Дорогие друзья!
Представляя очередной выпуск журнала, сразу отмечу, что его содержание
отличается от того, к чему привыкли
читатели, – он полностью скомпонован из материалов, представленных
участниками X международной научно-практической конференции, которую ежегодно в конце июня проводит
НПО «Турботехника». Тот факт, что
ее участники собираются в Протвино,
где главная роль принадлежит фундаментальной науке, показывает включенность города и в активное поле научной деятельности прикладного характера.
Тематика традиционной встречи представителей ведущих предприятий одной из ключевых отраслей промышленности отражена
в ее названии: «Двигатели и компоненты транспортных средств:
разработка и производство, эксплуатация и сервисное обслуживание».
Статьи, вошедшие в журнал, показывают многообразие задач,
решаемых российскими и зарубежными специалистами. Однако
круг вопросов, предложенных к обсуждению, гораздо шире тех, что
охватывает контент журнала.
В настоящее время стратегический ориентир в создании важнейших элементов двигателей – это минимизация степени их
воздействия на состояние экологии. Практически все материалы
журнала в той или иной мере корреспондируются с этой общемировой тенденцией развития двигателестроения. Ряд вопросов, рассматриваемых в журнале и в ходе конференции, посвящен наиболее
актуальным отраслевым аспектам. Таким образом, собраны разнообразные статьи, раскрывающие особенности научной составляющей в решении задач современного производства, показывающие
масштаб, технологические преобразования и перспективы развития сферы производства двигателей, их агрегатов и систем.
Желаю всем успеха и новых профессиональных достижений, о которых непременно расскажет наш журнал.

Валерий Каминский,
главный редактор

2 [12] 2017

Ж У Р Н А Л

О

Ж И З Н И

Н А У К И

наукоград

И

О

НАУКА • ПРОИЗВОДСТВО • ОБЩЕСТВО

Научно-публицистический журнал
Выходит 4 раза в год

№ 2 ИЮНЬ 2017 г.
Журнал зарегистрирован в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-57982 от 28.04.2014

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Н А У К Е

В

Ж И З Н И

СОДЕРЖАНИЕ

События
Движение к общим целям продолжается

2

Формат развития
Экология и энергоэффективность колесных
транспортных средств в Стратегии развития
автомобильной промышленности России
на период до 2025 года – И. А. Коровкин

4

Научные исследования систем наддува
Компрессор с электроприводом в многоступенчатых системах наддува – В. Н. Каминский,

С. В. Сибиряков, Т. И. Терегулов, Р. В. Каминский,
И. Н. Григоров, А. В. Лазарев			

7

В. А. Потапов				

19

Выбор системы наддува для форсированного
тепловозного газодизеля – В. В. Синявский,

Издатель: ООО Издательский дом «Научная библиотека»
Издательская группа / редколлегия:

Взаимодействие выпускных импульсов поршневых
двигателей с турбиной – Ю. А. Гришин
25
Влияние величины зазора между корпусом
и колесом компрессора на интегральные
характеристики ступени – А. О. Шевяков,

Редактор Е. Е. Просина
Художник В. Н. Михненков; дизайнер М. С. Кузьменко
Компьютерная верстка О. Г. Свиридова; корректор Н. А. Гежа

Обеспечение экологических показателей
двигателей

Учредители: Городской научно-технический совет наукограда
Протвино, АО «НПО «Турботехника», Издательский дом «Научная
библиотека»

Главный редактор – В. Н. Каминский

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Балакин В. Е., генеральный директор ЗАО «ПРОТОМ» –
Физико-технического центра, филиала Физического
института имени П. Н. Лебедева ФИАН – ФТЦ ФИАН,
член‑корреспондент РАН, доктор физико-математических наук
Воробьев А. П., начальник лаборатории ФГБУ «ГНЦ «ИФВЭ»
НИЦ «Курчатовский институт», доктор физико-математических наук
Гришин М. П., начальник отдела информационных технологий ОАО «Протвинский опытный завод «Прогресс»
Гуржиев С. Н., исполнительный директор ЗАО «Рентгенпром», кандидат физико-математических наук
Евсиков А. А., директор Филиала «Протвино» ГБОУ ВПО Московской области «Международный университет природы,
общества и человека «Дубна», кандидат технических наук
Каминский В. Н., председатель совета директоров АО
«НПО «Турботехника», доктор технических наук, профессор МГМУ МАМИ, председатель ГНТС г. Протвино
Каминский Р. В., генеральный директор АО «НПО «Турботехника», кандидат технических наук
Кириченко Г. П., генеральный директор ООО «КПП Атомприбор»
Науменко Т. В.– доктор философских наук, профессор;
Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова
Серга Е. В., заместитель директора по науке ООО «Новые
технологии», кандидат физико-математических наук
Токарев С. К., директор НП «Технопарк Протвино»
Трофимов Ю. Д., директор по разработке и производству
приборов ООО «НПО «ДНК-Технология»
Усачев А. Б. директор ПФ ФГУП «НИИ НПО «Луч»
Штефанов Ю. П., генеральный директор ООО «Нью
фрост», кандидат технических наук
Подписано в печать 21.06.2017. Формат 60х90 1/8.
Цена договорная. Объем 12 п.л. Тираж 2000 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Канцлер», г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16, ст. 66а. E-mail: kancler2007@yandex.ru
Точка зрения авторов статей может не совпадать
с мнением редакции. Статьи рецензируются.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Наукоград
наука производство общество», допускается только с письменного
разрешения редакции.

Л. А. Косач, А. А. Дементьев, А. В. Костюков

34

Многопараметрическая диффузионная модель
каталитического блока и синтезирование
нейтрализатора системы последующей обработки
отработавших газов – Г. Г. Надарейшвили
38
Исследование и разработка специализированных
решений цельноэкструдированных титанванадиевых катализаторов селективного каталитического восстановления – И. Бегштайгер,

C. Канжаркар, Г. Коглер

44

Новые технологии и конструкции
Математическая модель и программное
обеспечение для имитационного моделирования дизеля на режимах предпусковой
подготовки и пуска – В. Н. Бондарь,

А. А. Малозёмов, В. С. Кукис			

54

Ю. А. Борисов, Д. А. Калашников		

63

В. М. Фомин					

66

А. Г. Валеев, А. В. Костюков			

73

Исследование характеристик течения
Куэтта-Тейлора в современных газодинамических подшипниках – В. В. Волков-Музылёв,
Сравнительный анализ характеристик ротора
турбокомпрессора из композиционных и
традиционных материалов – А. Н. Нетрусов,
Проектирование камеры сгорания на
основе концепции RQL – А. С. Горновский,

Эксплуатация и сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание и диагностика агрегатов
наддува – С. М. Пак, С. В. Сибиряков		

77

Кадровый резерв
Новое лицо наукоградов России: от науки
к практике через образование и культуру –

Х. П. Тирас, С. В. Клименко, К. Б. Асланиди

85

Адрес редакции: 142281, Московская область, г. Протвино, Заводской пр-д, 4. E-mail: turbo@kamturbo.ru
Тел.: +7 (4967) 31-06-79, 31-09-11; факс: +7 (4967) 31-09-76
Юридический адрес журнала: 127566, г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 48, корп. 2. Телефоны: +7 (495) 592-2998, +7 (915) 087-7376
E-mail: info@sciencelib.ru, idnb11@yandex.ru.
Internet: http://www.sciencelib.ru
Ответственность за достоверность рекламных объявлений
несут рекламодатели.

© АО «НПО «Турботехника»; ООО «Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

наукоград 2[12]2017
ДВИЖЕНИЕ К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Аккумулировать и развивать новые научные идеи и технологии в сфере производства двигателей, их агрегатов и систем призвана Международная научнопрактическая конференция «Двигатели и компоненты транспортных средств:
разработка и производство, эксплуатация и сервисное обслуживание», ежегодно
организуемая под эгидой НПО «Турботехника», – ведущего предприятия в области
обеспечения потребностей двигателестроительной отрасли России и стран СНГ.

В

десятый раз наукоград Протвино становится
центром притяжения специалистов ведущих
российских и зарубежных компаний – разработчиков и производителей транспортных средств
и автокомпонентов, представителей профильных ведомств, учреждений науки и образования.
Подготовка и проведение конференции осуществляется силами ее учредителя – НПО «Турботехника» при идеологической поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Ассоциации развития

промышленности и предпринимательства «Южное
Подмосковье», НП «Объединение автопроизводителей России», Государственного научного центра
Российской Федерации ФГУП «НАМИ», Государственного университета «Дубна», Московского политехнического университета (МАМИ)1, Московского автомобильно-дорожного государственного
1
Московский государственный машиностроительный
университет «МАМИ» вошел в состав Московского политехнического университета.

2

технического университета (МАДИ), Московского
государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, ФГБУ «Институт физики высоких
энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Тематика докладов и дискуссий позволяет участникам конференции рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с тенденциями развития моторостроения в международном масштабе, оценить
потенциал и маркетинговое продвижение результатов
приоритетных бизнес-проектов отрасли, опыт создания современного отечественного производства
автокомпонентов, определить задачи и перспективы
развития сферы производства двигателей, их агрегатов и систем, обсудить достижения и проблемы своей
деятельности, расширить и углубить деловое сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами.

Особое внимание уделяется одному из наиболее актуальных аспектов научно-исследовательской
деятельности современного производства – инжинирингу – как важнейшему инструменту решения
задач производителей систем и агрегатов транспортных средств. Солидным опытом в этом направлении

события

обладает НПО «Турботехника», где на протяжении
многих лет действует Инжиниринговый центр компонентов и систем двигателей (ИЦ КСД). Участники
конференции знакомятся с его деятельностью, а также с производством предприятия.
Проблемы, касающиеся обеспеченности кадрами
научно-технического профиля, с большим интересом
обсуждаются на конференции. В этом направлении
НПО «Турботехника» достигнуты серьезные результаты, с которыми знакомятся участники встречи при
посещении Центра молодежного инновационного
творчества, созданного по инициативе предприятия
при содействии Правительства Московской области.
Эта творческая лаборатория для детей и молодежи – элемент программы непрерывного профессионального образования, осуществляемой в НПО
«Турботехника». Она включает несколько этапов

подготовки кадров научно-технического профиля: школа, колледж, вуз с последующим
трудоустройством.
В НПО «Турботехника» действует базовая кафедра «Агрегаты и системы транспортных и энергетических установок и двигателей,
включая лопаточные машины и теплообменные аппараты» Московского политехнического университета, налажено сотрудничество
с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом
(МАДИ), Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана
и другими 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.
В завершение ежегодной встречи профессионалов подводятся итоги предыдущего года, намечаются
планы совместной работы на ближайшее будущее.
Доклады, представленные на конференции, пуб
ликуются в сборнике, размещаемом в электронном
формате на сайте НПО «Турботехника». Тематике
конференции полностью посвящен специальный
выпуск журнала «Наукоград Наука Производство
Общество». Оба издания включены в Российский
индекс научного цитирования и каталог Научной
электронной библиотеки.
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ENVIRONMENTAL SAFETY AND ENERGY EFFICIENCY
OF MOTOR VEHICLES IN THE STRATEGY OF RUSSIAN AUTOMOTIVE
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Статья посвящена прогнозированию экологических показателей и показателей энергоэффективности колесных транспортных средств в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2025 г.
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The article is dedicated to forecasting ecological performance and energy efficiency of motor vehicles
in the draft Strategy of Russian automotive industry development for the period through 2025.
Keywords: automotive industry, environmental performance, energy efficiency

В

новейшей истории России попытка определить
перспективы развития автомобильной промышленности на ближайшие 8–10 лет была предпринята в 2002 г., после одобрения Правительством
Концепции развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2010 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 16.06.2002 № 978-р) (далее – Концепция).
В частности, Концепция предусматривала, с целью повышения экологической безопасности переход до 2008 г. на выпуск автомобильной техники,
соответствующей нормам ЕВРО-4, а к 2010 г. пере-

4

ход на электронное управление работой двигателя
и автомобиля в целом. Кроме того, Концепция пред
усматривала расширение применения альтернативных видов топлива, в первую очередь природного
газа и спиртовых топлив, а также водорода и химических источников энергии для электромобилей.
С целью повышения энергоэффективности колесных
транспортных средств Концепция декларировала необходимость снижения удельного расхода топлива.
Важной задачей, которую Концепция ставила
перед отраслью, являлось создание производства
современных конкурентоспособных компонентов,

формат развития
позволяющих обеспечить достижение высоких показателей автомобильной техники, в том числе по экологической безопасности и энергоэффективности.
В 2007 г. Объединением автопроизводителей
России была разработана и представлена в Минпромторг России Стратегия развития автомобильной промышленности России на 2008–2015 гг. и на
период до 2020 г.
Основная цель российского автомобилестроения определялась как решение системной проблемы, состоящей в ликвидации его технологического
отставания от мирового уровня и повышении конкурентоспособности продукции автопрома на внут
реннем и на внешних рынках.
Приказом Минпромторга России от 23.04.2010
№ 319 была утверждена Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации
на период до 2020 г. (далее – Стратегия)
Основную цель государственной политики Российской Федерации на период до 2020 г. Стратегия
определила как максимизация добавленной стоимости созданной на территории России на всех этапах
жизненного цикла продукции автомобилестроения.
При этом вопросы экологической безопасности колесных транспортных средств предполагалось решать в рамках реализации Федерального закона
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с которым в Российской
Федерации еще в 2005 г. был принят специальный
технический регламент «О требованиях к выбросам
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение
на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609)
и который в 2009 г. вошел в технический регламент
Российской Федерации «О безопасности колесных
транспортных средств» (постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720).
В настоящее время экологические требования
к колесным транспортным средствам установлены
техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
Необходимо отметить, что определенные Концепцией и Стратегией меры к 2017 г. были реализованы в части увеличения на автомобильном рынке
России доли автомобилей, производимых внутри
страны – в легковом секторе с 43% в 2008 г. до 80%
в 2016 г. и почти до 90% доли грузовых автомобилей
и автобусов – 53% и 85%, соответственно.
Число легковых автомобилей на 1000 жителей
выросло с 2001 г. в 2 раза, и составило в 2016 г.
284 автомобиля (по данным аналитического агентства «Автостат»).

Благодаря принятым мерам тарифного регулирования и развития промышленной сборки удалось
снизить практически до 1–2% ввоз на территорию
Российской Федерации подержанной автомобильной
техники (в 2008 г. ввоз составлял 19,6%). В 2,2 раза
выросли мощности по производству легковых и лёгких коммерческих автомобилей (в 2001 г. – 1,45 млн.
автомобилей, в 2016 г. – 3,2 млн. автомобилей. Однако до настоящего времени остаются нерешенными
задачи по повышению уровня локализации при промышленной сборке автомобилей и созданию в стране конкурентоспособного экспортоориентированного производства автокомпонентов.
Что касается таких важных качественных характеристик колесных транспортных средств, как экологические показатели и энергоэффективность, то
представляется необходимым отметить следующее.
Как известно, введение в действие в России,
а сейчас и в ЕАЭС, современных экологических требований к транспортным средствам отстает от уровня стран ЕС на 5–6 лет. Такое отставание объясняется
и представляется резонным, исходя из экономической ситуации в стране и сложных природно-климатических условий эксплуатации автомобильной
техники. Однако это никак не оправдывает тот факт,
что до настоящего времени не определены сроки
внедрения нового уровня требований по выбросам
вредных веществ, а также перспективы введения
нормирования выбросов СО2.
Ответы на эти вопросы отсутствуют и в проекте
Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 г., разработанном Минэкономразвития России, Минпромторгом России при участии «Мак-Кинзи и Компания
СиАйЭс» и ФГУП «НАМИ» и опубликованном
на сайте Минэкономразвития России в конце мая
2017 г. (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
depsectoreconom/2017310512).
Отсутствие долгосрочного прогнозирования
показателей экологической безопасности колесных
транспортных средств, требований к их энергоэффективности не позволяет предприятиям отрасли
приступить к разработке долгосрочных стратегий
внутрифирменного развития, планировать проведение НИОКР по этим направлениям и капитальные
вложения на необходимое техническое перевооружение. Это касается, быть может, даже в большей
степени и производителей автокомпонентов.
Принимая во внимание разнообразие природно-климатических условий регионов России,
представляется необходимым пересмотреть и сами
принципы установления таких требований. «Государство должно соблюдать баланс между целями
экологической и экономической политики», – за-
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явил на пресс-конференции в Женеве в марте этого года президент Международной организации
автопроизводителей (OICA) г-н М. Висман. И мы
видим, как в глобальном разрезе показатели по
снижению выбросов СО2 к 2021 г. разнятся и достаточно сильно: ЕС – 95 г/км, Япония – 105 г/км,
Китай – 117 г/км, США – 119 г/км.
Негативно сказывается на внедрении современных экологических требований и крайне забюрократизированный процесс внесения изменений в действующий технический регламент. Так, изменение
№ 2 к ТР ТС 018/2011 готовится уже четыре года,
и срок его введения в действие трудно прогнозируем. В связи с этим, если не будет упорядочена работа с проектами документов, введение на территории
ЕАЭС экологического класса 6, предусматриваемое
проектом изменение №3 к этому же регламенту,
можно ожидать не ранее 2020 г. для автомобилей,
впервые проходящих оценку соответствия, а выпус
каемых – не ранее 2023 г.
Авторы проекта Стратегии ориентируют нас на
широкое развитие к 2025 г. рынка электромобилей
с близкими к нулевым выбросами вредных веществ,
несмотря на то, что, по оценке большинства экспертов, основным источником энергии в автомобиле на
протяжении минимум 25–30 лет останется двигатель внутреннего сгорания.
В связи с этим представляется целесообразным
определить регионы страны, в которых электрический автомобильный транспорт должен получить
статус приоритетного при исключительно значимой
поддержке государства. Такими территориями могли бы стать Крым, Северный Кавказ, Кавминводы
и города с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, а в целевые показатели проекта Стратегии должны быть включены перспективные требования к выбросам вредных веществ и СО2.
Экологическая безопасность колесных транспортных средств определяется также и качеством
применяемых материалов, возможностью рецикли-
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рования отходов при утилизации автомобильной
техники. По нашему мнению, этот вопрос также
должен получить отражение в проекте Стратегии
развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2025 г.
Представляется необходимым продолжить работу над комплексным планом мероприятий (дорожной картой) как минимум на период до 2030 г. по
повышению энергоэффективности колесных транспортных средств, выполнив поручение заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича от 20.04.2014 № АД-П9-3076,
одновременно приступив к разработке межгосударственного стандарта по методике ее оценки.
Подводя итоги, следует отметить, что проект
Стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 г. требует доработки в части
наполнения перспективными требованиями по экологической безопасности колесных транспортных
средств и их энергоэффективности.
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С

остояние вопроса. 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.
Из анализа истории развития систем наддува
и способов наддува поршневых двигателей можно
сделать вывод:
– наибольшую эффективность обеспечивает
газотурбинный наддув. При этом наиболее полно
используется тепло, выделяемое при сгорании топлива, и нет потерь мощности двигателя на привод
агрегатов наддува;
– конструкция турбокомпрессоров достаточно
совершенна и обеспечивает необходимую эксплуатационную надежность и безотказность. Разработка
и внедрение в конструкцию новых материалов и технологий определяет дальнейшее повышение ресурса;
– современные методы проектирования проточных частей турбокомпрессоров и методы согласования систем наддува с двигателями позволяют
обеспечить наибольшую термодинамическую эффективность ступеней и оптимальные режимы совместной работы двигателя и системы наддува для
любых эксплуатационных условий;
– развитие способов регулирования позволяет
устранить недостатки газотурбинного наддува, связанные с наличием инерционности срабатывания
системы.
Видимые перспективы развития двигателестроения, связанные с современными требованиями
производителей двигателей:
– получить бóльшую агрегатную мощность в том
же рабочем объеме двигателя;
– обеспечить лучшую приспособляемость двигателя к условиям эксплуатации, т.е. иметь бóльшие
значения коэффициента приспособляемости и скоростного коэффициента. При этом максимум кру-
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тящего момента сдвигается в область минимальных
частот вращения коленчатого вала по внешней скоростной характеристике двигателя;
– обеспечить дальнейшее улучшение экономичности двигателя за счет оптимизации рабочего
процесса и режимов эксплуатации;
– обеспечить повышение экологической безопасности за счет лучшей организации рабочего
процесса.
Газотурбинному наддуву присущи недостатки,
в первую очередь связанные с отсутствием жесткой
механической связи с поршневой частью двигателя
и инерционностью системы.
Приводные нагнетатели, независимо от типа,
требуют затрат части мощности двигателя, следовательно, эффективность их применения невелика.
Однако их существенным преимуществом является
малая инерционность срабатывания системы наддува при изменении нагрузки или частоты вращения
двигателя, поэтому такие системы применяются
там, где необходима высокая приемистость двигателя, например, в спортивных автомобилях.
Усилия разработчиков систем наддува сегодня
направлены наряду с повышением общей эффективности систем на устранение указанных недостатков,
в том числе за счет применения различных способов
регулирования агрегатов наддува, а также за счет применения комбинированных систем, включающих электроприводные компрессоры и турбокомпрессоры.
Система двухступенчатого наддува. Применение многоступенчатых систем, в первую очередь
двухступенчатых, позволяет расширить возможности регулирования и оптимизации характеристик
комбинированных двигателей.
Увеличение степени повышения давления наддува более чем до трех при одной ступени компрессора вызывает уменьшение КПД и сужение диапазона работы по расходу воздуха.
Для расширения диапазона работы агрегатов
наддува применяется двухступенчатый наддув.
Диапазон характеристик двухступенчатой системы
наддува по расходу воздуха не может быть шире
диапазона первой ступени. Для того чтобы диапазон
работы не был у́же, необходимо иметь более широкий диапазон работы второй ступени, чем первой.
Принципиально возможны три схемы соединения турбин и компрессоров, показанные на рис. 1.
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Рис. 1. Схемы соединения турбин и компрессоров при двухступенчатом наддуве

При снижении частоты вращения вала двигателя и, соответственно, расхода газа, с компрессором
низкого давления при разных схемах соединения
происходит следующее (рис. 2).

компрессора низкого давления падает слабо. Так как
расход через двигатель уменьшился, рабочая точка
уходит в сторону помпажа (рис. 2, внизу).
3-я схема. Эта схема соединения турбокомпрессоров занимает промежуточное положение.
Компрессор высокого давления во всех вариантах менее критичен к изменению режима работы,
так как его диапазон работы по расходу шире, а работает компрессор по частотам вращения вала в узком диапазоне.
Рассмотрим подробнее систему двухступенчатого наддува, выполненную по 1-й схеме, и включающую два турбокомпрессора разного размера, соединенных последовательно в выпускном и впускном
(воздушном) трактах (рис. 3). В системе используется клапанное регулирование потока отработавших
газов в ступени высокого давления.
При низких оборотах двигателя перепускной
клапан отработавших газов закрыт. Отработавшие
газы проходят через турбину ТКР высокого давления (меньшей размерности, имеет минимальную
инерцию и максимальную отдачу) и далее через турбину ТКР низкого давления. Давление отработавших газов невелико, поэтому турбина ТКР низкого
давления почти не вращается. Воздух проходит по-

Рис. 2. Переходный процесс работы компрессора при
снижении частоты вращения вала двигателя (1 схема);
переходный процесс работы компрессора при снижении
частоты вращения вала двигателя (2 схема)

1-я схема. Снижается теплоперепад в турбине
низкого давления и, соответственно, частота вращения ротора компрессора. Компрессор переходит на
новый режим работы (рис. 2, вверху).
2-я схема. Снижение теплоперепада в турбине
высокого давления небольшое. Частота вращения

Рис. 3. Схема системы двухступенчатого наддува
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следовательно через компрессоры ступени низкого
давления и ступени высокого давления.
С ростом частоты вращения двигателя осуществляется совместная работа турбокомпрессоров.
Перепускной клапан отработавших газов постепенно открывается. Часть отработавших газов идет непосредственно через турбину ТКР низкого давления, которая раскручивается все более интенсивно.
На впуске компрессор ТКР низкого давления сжимает воздух с определенным давлением, но оно недостаточно большое. Поэтому далее сжатый воздух
поступает в компрессор ТКР высокого давления, где
происходит дальнейшее повышение давления.
При полной нагрузке двигателя перепускной клапан отработавших газов открыт полностью. Газы практически полностью проходят через турбину ТКР низкого давления, раскручивая ее до максимальной частоты.
Таким образом, система двухступенчатого турбонаддува обеспечивает эффективную работу турбокомпрессоров на всех режимах работы двигателя.
Система устраняет известное противоречие дизельных двигателей между высоким крутящим моментом на низких оборотах и максимальной мощностью
на высоких оборотах. С помощью двухступенчатой
системы наддува номинальный крутящий момент
достигается быстро и поддерживается в широком

диапазоне оборотов двигателя, обеспечивается максимальное повышение мощности.
На рис. 4 (слева) показана последовательная
двухступенчатая система наддува производства
НПО «Турботехника» на двигателе 8ЧН12/13.
На рис. 4 (справа) представлены характеристики
крутящего момента этого двигателя с одно- и двухступенчатой системой наддува. Можно видеть, что
при двухступенчатом наддуве достигаемый крутящий момент двигателя в области частот вращения
от 900 до 1300 мин–1 существенно выше.
Система турбонаддува R2STM. Характерной
особенностью данной системы турбонаддува является объединение двух ТКР в один модуль.
На рис. 5, 6 приведены внешний вид, схема
и характеристики системы R2STM, разработанной
специалистами фирмы BWTS для 4-цилиндровых
дизелей MВ.
На рис. 7 представлена системы R2STM для
рядных 6-цилиндровых дизелей, разработанная совместно фирмами BWTS и BMW.
Система турбонаддува R2STM включает:
– ТКР1 (регулируемый ТКР WGT) – ступень
низкого давления;
– ТКР2 (нерегулируемый ТКР) – ступень высокого давления;

Рис. 4. Система двухступенчатого наддува НПО «Турботехника» на двигателе 8ЧН12/13. Характеристика крутящего
момента этого двигателя с одно- и двухступенчатой системой наддува

Рис. 5. Внешний вид системы R2STM (слева). Схема двухступенчатого турбонаддува (справа):
ТКР1 (регулируемый ТКР WGT) и ТКР2 (нерегулируемый) [7]
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– клапаны перепуска воздуха и перепуска ОГ
для регулирования давления наддува.
Обе ступени работают постоянно на всех режимах работы двигателя.
Экспериментальные исследования разработчиков показали, что применение системы R2STM вместо одноступенчатой системы турбонаддува с агрегатом наддува Multivane ™VNT™ (турбокомпрессор
с РСА) при постоянном рабочем объеме дает существенное увеличение крутящего момент по всей
внешней скоростной характеристике дизельного
двигателя.
Это достигается благодаря ТКР2, который имеет высокие значения степени повышения давления
Рис. 6. Cравнение ВСХ по среднему
πк и КПД компрессорной ступени при низких расхоэффективному давлению [7]
дах воздуха при работе дизельного двигателя в скоростном диапазоне от
nmin = 1000 мин–1 до nк1 =
0,4 nном.
ТКР1
обеспечивает высокие значения πк
и высокий КПД компрессорной ступени при
больших расходах воздуха (при работе двигателя
в скоростном диапазоне
от nк1 до nном – рис. 8).
Дальнейшее повышение крутящего момента в системах R2STM
достигается применени
ем в качестве ТКР2 регулируемого ТКР Multivane ™VNT™ c REA
(турбокомпрессор с РСА
турбины и ротацион
Рис. 7. Устройство модуля R2STM для системы двухступенчатого
ным электрическим принаддува 6-цилиндрового дизельного двигателя
водом – рис. 9).
(рабочий объем двигателя – 3,0 л) фирмы ВМW [9]

Рис. 8. Схема получения характеристики модуля R2STM для системы двухступенчатого турбонаддува на основе
характеристик компрессорной ступени высокого давления ТКР2 и компрессорной ступени низкого давления ТКР1 [6]
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Рис. 9. R2STM для системы двухступенчатого наддува
для дизеля V8 PowerStroke (рабочий объем
двигателя – 6,4 л) фирмы Ford [10]

Одним из направлений развития двухступенчатого наддува является применение совместно с основным регулируемым ТКР1 дополнительного компрессора с электрическим приводом вместо ТКР2.
Двухступенчатые системы наддува с электроприводным центробежным компрессором
Система наддува eBoosterTM. Специалистами
компаний BWTS и VAG разработана концептуальная система наддува eBoosterTM, которая основана на
регулируемом двухступенчатом сжатии. В этой системе наддува центробежный компрессор с электроприводом (eBoosterTM) связан последовательно с основным, регулируемым ТКР (рис. 10, верхний).

Рис. 10. Система наддува eBoosterTM: схема с размещением
eBoosterTM после ТКР WGT (вверху); схема с размещением
eBoosterTM перед ТКР WGT (внизу) [3]
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На режимах работы двигателя, где энергия отработавших газов ограничена (при малых частотах вращения двигателя, при разгоне двигателя),
двухступенчатое сжатие воздуха в системе наддува
eBoosterTM позволяет существенно сократить время
достижения высокого давления наддува и, следовательно, необходимого крутящего момента.
Эта система наддува включает в себя: регулируемый ТКР WGT (с перепуском газа мимо турбины),
компрессор eBoosterTM с электроприводом, клапан
перепуска воздуха, запорно-переключающую аппаратуру и охладитель надувочного воздуха (ОНВ).
При работе двигателя на установившихся режимах в скоростном диапазоне 1000–2000 мин–1 система наддува обеспечивает двухступенчатое сжатие
воздуха, а при частоте вращения более 2000 мин–1
компрессор eBoosterTM отключается.
На переходных режимах работы двигателя
в скоростном диапазоне от nmin = 1000 мин–1 до nном
система наддува обеспечивает параллельную подачу
воздуха с одноступенчатым сжатием.
Основным преимуществом системы eBoosterTM
сравнительно с другими системами является наличие электропривода, который позволяет уменьшить
время достижения высокого давления наддува и, следовательно, требуемого крутящего момента, сохраняя высокий КПД компрессора eBoosterTM во всем
диапазоне работы двигателя (от nmin = 1000 до nк1 =
2000 мин–1) и нагрузок, включая переходные режимы при nк1 > 2000 мин–1.
Аналогичные системы наддува разработаны
фирмами Honeywell-Garrett (система e-ChargerTM),
Controlled Power Technologies (Великобритания)
и Turbodyne Technologies Inc. (США).
Система наддува Turbodyne TurboFlowTM. Системы серии TurboFlowTM разработаны преимущественно для двигателей легковых автомобилей. По
данным производителя, компрессоры данной серии
могут применяться в качестве основного агрегата
наддува (рис. 11).
Система наддува VTESTM. Отличительной особенностью этой системы наддува является применение компрессора с электромагнитным двигателем,
который устанавливается перед ТКР WGT и включается преимущественно на переходных режимах
двигателей.
На рис. 12 приведена схема система наддува
VTESTM бензинового двигателя с регулируемым
ТКР WGT и расположение компрессора в моторном
отсеке.
Колесо компрессора имеет низкий момент инерции и ускоряется за 0,35 с от частоты вращения холостого хода (5000 мин–1), до максимальной частоты
вращения (70 000 мин–1).

научные исследования систем наддува

Рис. 11. Центробежный компрессор с электроприводом TurboFlowTM [11]

Рис. 12. Расположение компрессора VTESTM в моторном отсеке (слева) и схема системы наддува VTESTM
бензинового двигателя (справа) [5]

Компрессор VTESTM работает независимо от
частоты вращения коленчатого вала бензинового
двигателя и значительно может повысить давление
наддува уже на первых 10 циклах сгорания при частотах вращения двигателя от nmin до nк1. Это позволяет повысить крутящий момент и снизить выбросы
вредных веществ на переходных режимах двигателя.
Максимальные значения крутящего момента Мk.max
двигателя могут быть достигнуты за 0,25 с.
На рис. 13 представлена схема системы наддува
VTESTM для дизельного двигателя с нерегулируемым турбокомпрессором.
Система наддува VTESTM обеспечивает достижение максимальных значений крутящего момента
Мk.max двигателя за 0,3 с. Такая система наддува, обладающая высокими динамическими свойствами,
дает снижение выбросов вредных веществ, особен-

но на режимах разгона с низких частот вращения
двигателя. Благодаря этому появляется возможность
использовать фильтрующие элементы твердых частиц (DPF) меньших размеров.
Общая характеристика системы наддува
с электроприводным компрессором. На графиках
ниже представлены результаты тестовых испытаний
бензинового двигателя рабочим объемом 1,5 л, максимальный крутящий момент 230 Н∙м, максимальная мощность 113 кВт.
На рис. 14 показано изменение крутящего момента на переходном режиме при работе двигателя
по нагрузочной характеристике на частоте вращения
1500 мин–1.

Рис. 13. Схема системы наддува VTESTM
дизельного двигателя [12]

Рис. 14. Изменение крутящего момента
на переходном режиме
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Можно видеть, что время переходного процесса при выходе на максимальный крутящий момент
уменьшилось практически в 2 раза по сравнению
с системой ТКР+ТКР. При этом двигатель с обычным регулируемым турбокомпрессором не вышел
на эту нагрузку в течение 5 с.
На рис. 15 показано изменение давления отработавших газов в выпускном коллекторе на переходном режиме. Видно, что двухступенчатая система
с электрическим нагнетателем способствует снижению противодавления в выпускном коллекторе двигателя до 70% по сравнению с системой ТКР+ТКР.
Это способствует уменьшению потерь на газообмен,
уменьшению количества остаточных газов в цилиндре. Улучшается наполнение и экономичность.

Рис. 16. Изменение температуры выхлопных газов
перед турбиной

На рис. 17 показаны зависимости между временем отклика переходного процесса и крутящим
моментом бензинового двигателя рабочим объемом
1,1 л с двухступенчатой системой наддува с электрическим компрессором и двух бензиновых двигателей с бóльшим рабочим объемом.

Рис. 15. Изменение давления отработавших газов
в выпускном коллекторе на переходном режиме

На рис. 16 показано изменение температуры выхлопных газов при холодном запуске двигателя. Продолжительность испытаний составила 500 с, включая
холостой ход в течение 50 с, имитирующий холодный пуск двигателя при частоте вращения двигателя
2000 мин–1 и крутящем моменте 40 Н∙м. Из графика
видно, что в двигателе с двухступенчатой системой
наддува с электрическим компрессором температура
на выпуске примерно на 100°C выше, чем в системе
ТКР+ТКР и примерно равна температуре газа при работе двигателя с обычным регулируемым ТКР. Это
обусловлено тем, что в системе ТКР+ТКР остаточная
энергия отработавших газов дважды срабатывается:
в турбине высокого и низкого давления. В системе с электроприводным компрессором газ работает
только в одной турбине. Это может быть важно для
активации катализатора при холодном пуске.
В рамках концепции downsizing исследована
возможность уменьшения рабочего объема двигателя с сохранением/увеличением уровня мощности
с применением двухступенчатой системы наддува
с электрическим компрессором с применением программного комплекса GT-Power.
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Рис. 17. Переходные характеристики двигателей
разного рабочего объема, укомплектованных
разными системами наддува

Видно, что при применении двухступенчатой
системы наддува с электрическим компрессором
двигатель 1,1 л имеет ту же мощность, что и двигатель 1,2 л с обычным регулируемым ТКР. При этом
переходная характеристика лучше на 42%.
На рис. 18 представлена характеристика переходного процесса двигателя с EGR.

Рис. 18. Сравнение переходных процессов двигателей
с EGR и без EGR
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В качестве базы для сравнения представлена
переходная характеристика бензинового двигателя
1,5 л с обычным регулируемым ТКР без системы
рециркуляции отработавших газов (EGR). В случае
с EGR (открыт на 10%) крутящий момент снижается на 19%. Напротив, бензиновый двигатель с двухступенчатой системой наддува с электрическим
компрессором показывает увеличение крутящего
момента на 48% без EGR и увеличение на 17% даже
при открытии EGR на 30%. Иными словами, система наддува с электроприводным компрессором позволяет даже с EGR значительно уменьшить расход
топлива и улучшить переходные характеристики.
Результаты сравнения экономичности двигателей
по циклам JC08 и US LA4 представлены на рис. 19.

Рис. 19. Сравнение расхода топлива двигателей
различной комплектации

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 л
с турбонаддувом (обычный регулируемый ТКР) показывает улучшение расхода топлива в сравнении с безнаддувным двигателем 2,0 л примерно на 10%, а бензиновый двигатель 1,2 л с двухступенчатой системой
наддува с электрическим компрессором показывает
улучшение примерно на 30%. Режим WLTC, который
планируется принять в основном в Европе с 2017 г.,
предполагает фактические условия вождения, более
высокую скорость и большие ускорения/замедления
при больших нагрузках. Следовательно, можно ожидать дальнейшее улучшение экономичности двигателя.
Таким образом, двухступенчатая система наддува
с электроприводным компрессором позволяет формировать внешнюю скоростную характеристику двигателя с заданными параметрами, обеспечивать хорошие
динамические показатели двигателя и выполнение требований экологической безопасности, улучшение экономичности двигателя. Иными словами, в такой комбинированной системе наддува устранены недостатки
газотурбинного наддува, связанные с его инерционностью и низким давлением наддува в области низких ча-

стот вращения двигателя. Электроприводной компрессор работает только на переходных режимах и также
в области низких частот вращения двигателя, что позволяет ограничить затраты энергии на его привод.
Опыт разработки АО «НПО «Турботехника»
турбокомпрессора с обратимой электрической
машиной. Для рассмотренных вариантов развития
систем наддува и способов их регулирования можно
выделить общие недостатки:
– максимальная мощность, развиваемая в турбине ТКР, определяется располагаемой работой
отработавших газов на выходе двигателя, которая
существенно ограничена в области малых частот
вращения коленчатого вала. Тем самым ограничены
и достижимые параметры наддува в этой области;
– применение приводных нагнетателей позволяет получить более высокие параметры наддува,
но требует отбора мощности от двигателя или питания от источника электроэнергии, который также
должен подзаряжаться;
– если система турбонаддува настроена на совместную работу с двигателем в области малых частот
вращения коленчатого вала, то при повышении частоты вращения двигателя бóльшая часть располагаемой
энергии отработавших газов просто выбрасывается
в атмосферу вместе с газами. При этом расчетная избыточная энергия отработавших газов, перепускаемых
в атмосферу, эквивалентна дополнительной мощности
на турбине ТКР 0,2–0,3 мощности двигателя.
Проблему рекуперации этой избыточной энергии и ее использования можно решить применением
турбокомпрессора с электрическим регулированием
(турбоэлектрокомпрессор – ТЭК, рис. 20). В отличие
от традиционного турбокомпрессора, на роторе ТЭК
устанавливается обратимая электрическая машина
(ОЭМ). На режимах работы двигателя, где энергия
отработавших газов является избыточной, часть ее
рекуперируется с помощью ОЭМ, работающей в режиме генератора. На режимах, где необходимо увеличить параметры наддува, например, при трогании
с места и разгоне транспортной машины, – ОЭМ
работает в режиме двигателя за счет рекуперированной энергии и раскручивает ротор ТКР. Помимо
питания ОЭМ, аккумулированная энергия может использоваться для питания других бортовых систем.
Внешний вид образца ТЭК, разработанного
и изготовленного в НПО «Турботехника», показан
на рис. 20 (справа).
Образец прошел безмоторные испытания. Достигнутая мощность ОЭМ – 7 кВт, потенциальная –
20 кВт при охлаждении статора ОЭМ.
Схема системы наддува с ТЭК и пример внешней скоростной характеристики двигателя с ТЭК
представлены на рис. 21.
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Рис. 20. 3D модель в разрезе (слева) и внешний вид образца турбоэлектрокомпрессора
производства НПО «Турботехника» (справа)

Рис. 21. Схема системы наддува с турбоэлектрокомпрессором (слева); пример изменения
характеристики крутящего момента двигателя с ТЭК (справа)

Таблица 1
Применение ТЭК в составе комбинированных двухступенчатых систем
Сравнение вариантов систем двухступенчатого наддува
наддува взамен электроприводных комМеханичеЭлектричепрессоров позволит исключить затраты
Оценочные
ТКР + ТКР
ский компрес- ский компреспараметры
мощности двигателя на привод привосор + ТКР
сор + ТКР
дного компрессора, сохраняя все остальСтабильная работа
0
0
0
ные преимущества этих систем.
Переходные режимы
0
++
++
Сравнительный анализ различных
Потребление топлива
0
+
+
схем двухступенчатых систем надду0
+
+
ва по данным зарубежных источников. Противодавление
Гибкость
установки
0
–
+
При анализе использованы материалы
Теплонапряженность
0
+
+
различных источников [1, 2, 4, 8].
В табл. 1 показано сравнение двух- Вес
0
–
0
ступенчатых систем наддува в различ- Стоимость
0
–
–
ной комплектации по показателям эфВлияет на температуТребует
фективности. Двухступенчатая система
ру катализатора
Гибкость
Замечания
доработки
при холодном запуске
расположения
наддува в сочетании с электрическим
двигателя
двигателя
компрессором и турбокомпрессором яв«0» – идентично системе двухступенчатого наддува ТКР + ТКР;
ляется наиболее «выгодной» при работе
«+» – лучше, чем система двухступенчатого наддува ТКР + ТКР;
двигателя в области низких частот вра«–» – хуже, чем система двухступенчатого наддува ТКР + ТКР
щения, на переходных режимах, по экономичности и условиям монтажа.
В табл. 2 показаны преимущества и недостат- ния электрического компрессора в системе. Раски системы наддува в зависимости от расположе- положение электрического компрессора зависит от
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конкретных требований к системе наддува и двигателю в целом. Mitsubishi Heavy Industries рекомендует схему 1, где электрический компрессор
устанавливается в качестве ступени низкого давления (в данном исследовании это определялось
с требованиями по ресурсу и компоновкой компрессора на двигателе).

Понятно, что установка ОНВ после каждой ступени позволяет улучшить в целом характеристики
двигателя, хотя и влияет на стоимость всей системы.
Результаты оценки надежности электрического
компрессора в составе системы двухступенчатого
наддува представлены в табл. 3. Испытания подтверждают надежность такой системы наддува.

Таблица 2
Сравнение преимуществ и недостатков двухступенчатой системы наддува в зависимости от
расположения электрического компрессора и комплектации системы
Схема 1

Схема 2

Схема 3

Оценочные
характеристики

Преимущества

Гибкость монтажа на двигателе;
увеличение срока службы системы Увеличение крутящего момента
наддува (ресурса)

Получение максимального крутящего момента

Недостатки

Небольшое снижение крутящего
момента

Уменьшение срока службы системы наддува (ресурс); увеличение
стоимости

Уменьшение срока службы системы наддува (ресурс)

Результаты испытаний на надежность двухступенчатой системы наддува
с электроприводным компрессором
Виды испытаний
Циклические испытания: разгон/торможение
Испытания на надежность: «случайный» цикл

Таблица 3

Условия и результаты испытаний
Успешно прошел испытания на надежность и годен к применению в составе
транспортной силовой установки

Испытания на вибростойкость

Режим работы:
– переходный режим;
– случайные условия вибрации (три направления).
Успешно прошел испытания и годен к применению в составе транспортной
силовой установки

Низко- и высокотемпературные эксплуатационные испытания

Температурные испытания (низкая <–> высокая) – отклонений не выявлено.

Испытание на надежность в составе двигателя
в стендовых условиях

Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л.
Низкая частота вращения двигателя. Высокая частота вращения двигателя.
Результат: успешные испытания на надежность

Выводы. Наддув является одним из необходимых условий достижения высокого технического
уровня современных и перспективных поршневых
двигателей.
Применение комбинированных двухступенчатых систем наддува, включающих турбокомпрессор
и электроприводной компрессор, позволяет устранить недостатки газотурбинного наддува, связанные
с инерционностью системы, и приводного компрессора, связанные с затратами мощности двигателя
на его привод.
Двухступенчатые системы наддува с электроприводным компрессором и ТКР позволяют значительно
увеличить крутящий момент двигателя в области

низких частот вращения двигателя и сократить время переходных процессов при разгоне по сравнению
с одно- и двухступенчатыми системами газотурбинного наддува. При этом улучшаются экономичность
и показатели экологической безопасности двигателя.
Применение двухступенчатых систем наддува
с электроприводным компрессором в рамках концепции downsizing позволяет получить заданную
мощность двигателя при меньшем рабочем объеме
и улучшении его динамических показателей по сравнению с двигателями с газотурбинным наддувом.
Турбоэлектрокомпрессор может заменить систему двухступенчатого наддува с электроприводным
компрессором при умеренных значениях необходи-
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мой степени повышения давления, а также может
успешно работать и в составе комбинированной системы при повышенных требованиях к параметрам
наддува. При этом ТЭК позволяет более полно использовать остаточную энергию отработавших газов,
рекуперируя ее при работе обратимой электрической
машины в режиме генератора и используя для раскрутки ротора в области малых частот вращения двигателя и при переходных процессах, при работе ОЭМ
в режиме двигателя, а также для обеспечения питания
других потребителей. Это позволяет прогнозировать
дальнейшее повышение экономичности двигателя.
Комбинированные системы наддува, включающие турбокомпрессоры и электроприводные
компрессоры, в том числе ТЭК, имеют большие
перспективы в плане дальнейшего улучшения эксплуатационных и экономических показателей поршневых двигателей и требуют особого внимания как
разработчиков систем наддува, так и потребителей –
производителей двигателей.
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В статье проведен сравнительный анализ одно- и двухступенчатых систем наддува. Проанализирована необходимость применения в случае двухступенчатого наддува специального компрессора 1-й ступени, у которого характеристика смещена в область более высоких расходов воздуха. Дается краткое описание модели расчета газодизеля с одно- и двухступенчатой системами
наддува. Расчеты проводились для газодизеля 6ЧН20/28 со средним эффективным давлением
2,7 МПа. Для одноступенчатого наддува использовался турбокомпрессор высокого давления,
разработанный для базового дизеля 6ЧН20/28. Для двухступенчатого наддува выбраны турбокомпрессоры из выпускаемого модельного ряда. Газодизель с обеими системами наддува имеет
близкие показатели работы, двухступенчатая система обеспечивает большее давление наддува
и коэффициент избытка воздуха и имеет резервы для дальнейшего форсирования газодизеля.
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The paper presents the comparative analysis of one- and two-stage turbocharging systems. An analysis was made to explain that in case of two-stage turbocharging, the first stage compressor should be
specially profiled to have its map shifted to the area of higher airflow. A brief description of computer
model for calculation of gas-diesel engine with one- and two-stage turbocharging was given. Simulation
was made for an in-line 6-cylinder gas-diesel engine having D/S=200/280 mm with one- and two-stage
turbocharging and mean effective pressure 2.7 MPa. For one-stage turbocharging, a high pressure turbocharger developed for the base diesel engine was used. For two-stage turbocharging, two commercially
available turbochargers were selected. Simulation demonstrated close operation parameters for both the
turbocharging systems, though the 2-stage turbocharging showed a bit higher boost pressure and air access coefficient. The ability of the two-stage turbocharging for further boosting of the engine was proven.
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В

ведение. Вопрос конвертации дизелей на питание природным газом актуален, поскольку
разведанные запасы газа на нашей планете в несколько раз выше, чем нефти. Перевод те-

пловозных двигателей на питание газом позволит
значительно снизить эксплуатационные расходы,
поскольку в России газовое топливо значительно дешевле дизельного, и разница в цене будет увеличи-
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ваться по мере исчерпания источников легко извлекаемой нефти. Еще одним преимуществом перехода
с дизельного топлива на газовое является снижение
выбросов СО2 на 30%.
Высокое форсирование наддувом тепловозных
двигателей также важно, так как масса тепловоза
и пространство в моторном отделении ограничены,
а требования к мощности силовой установки постоянно повышаются. Высокое форсирование двигателя дополнительно приводит к улучшению топливной
экономичности и снижению токсичных выбросов.
Существует много способов организации рабочего процесса тепловозных двигателей, питаемых
природным газом, однако необходимо провести
тщательный анализ, чтобы выбрать из них наиболее
подходящий для тепловозного двигателя, форсированного высоким наддувом, позволяющий избежать
детонации и обеспечивающий надежность работы.
Максимальные величины среднего эффективного давления среднеоборотных дизелей и газовых
двигателей, разрабатываемых в России и за рубежом,
достигают 2,7–2,8 МПа, что требует применения
систем наддува со степенью повышения давления
в компрессоре порядка 5,5 и выше. Для этого могут
использоваться как одноступенчатые системы наддува с компрессором высокого давления, так и двухступенчатые системы наддува с компрессорами,
имеющими обычную степень повышения давления.
Задачи исследования:
1) обосновать применение для форсированного
тепловозного двигателя газодизельного процесса
с минимизированной запальной порцией дизельного топлива;
2) проанализировать способы реализации современных систем высокого наддува ДВС, имеющих одну или две ступени;
3) провести сравнительный расчетный анализ
тепловозного газодизеля 6ЧН20/28, имеющего среднее эффективное давление 2,7 МПа, с одноступенчатой и двухступенчатой системами наддува, предварительно выбрав подходящие турбокомпрессоры.
Методы организации рабочего процесса среднеоборотного двигателя, питаемого природным
газом. Различные пути организации рабочего процесса двигателей, питаемых природным газом, подробно проанализированы в работе М. Г. Шатрова
и соавт. [1]. Показано, что из двух основных методов – чисто газового двигателя с искровым зажиганием и газодизеля – для форсированного среднеоборотного двигателя, применяемого на тепловозе, больше
подходит газодизель с воспламенением газа минимизированной запальной порцией дизельного топлива.
Такой способ обеспечивает большую долю замещения газом дизельного топлива, высокие показатели
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топливной экономичности и токсичности и отсутствие проблем, связанных с детонацией. Последнее
особо актуально для рассматриваемого двигателя, так
как вероятность детонации возрастает с увеличением
размеров цилиндров и степени форсирования.
Одноступенчатые и двухступенчатые системы наддува. Производство турбокомпрессоров
высокого давления требует применения новейшего
сложного производственного оборудования, материалов и технологий. Как известно, фирма ABB Turbosystems Company выпускает турбокомпрессоры
ABB, имеющие степень повышения давления больше 5,5. Эти агрегаты имеют высокие механические
и тепловые нагрузки, требующие охлаждения колеса компрессора воздухом из охладителя наддувочного воздуха (ОНВ). Поэтому для производства
турбокомпрессоров высокого давления фирма была
вынуждена построить целиком новый завод. Такие
турбокомпрессоры также предъявляют высокие
требования к эксплуатации и обслуживанию. Это
означает, что сложные условия эксплуатации могут привести к выходу из строя турбокомпрессора
и двигателя тепловоза, а это абсолютно недопустимо для отрасли железнодорожных перевозок, особенно в России, где температуры меняются от –50 до
+50°C и тепловозы работают в удаленных регионах.
Другой подход заключается в использовании турбокомпрессора, имеющего последовательно установленные осевое и центробежное колеса. Он может
обеспечить практически такую же высокую степень
повышения давления 5,5, что и компрессор ABB,
но имеет значительно более простую конструкцию
и для своего производства использует уже существующую в нашей стране технологию. Такой турбокомпрессор высокого давления разработан в России
в ОАО «Пензадизельмаш» [2].
Еще один способ получения высокой степени
повышения давления заключается в использовании
двухступенчатой системы наддува с обычными турбокомпрессорами, имеющими степень повышения
давление 2,5–4,5. Такие системы способны легко
обеспечить степень повышения давления 9,0 и выше
и могут применяться в самых тяжелых условиях эксплуатации, так как надежность их турбокомпрессоров отрабатывалась в течение многих лет. Эффективный КПД двухступенчатых систем наддува на
несколько процентов выше, чем одноступенчатых.
Дополнительным преимуществом является низкая
температура наддувочного воздуха, поскольку воздух дважды охлаждается в ОНВ, что повышает массовое наполнение цилиндров, уменьшает тепловые
нагрузки и выбросы NOx, а также повышает КПД
системы наддува. Недостатками этой схемы являются большая стоимость, масса, габариты и увеличе-
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ние времени раскручивания роторов («турбояма»)
из-за их большей инерции.
Характеристики компрессоров 1-й и 2-й ступеней двухступенчатой системы наддува в общем виде
представлены на рис. 1, а, б. Видно, что характеристика компрессора 2-й ступени выглядит вполне
обычно, а характеристика компрессора 1-й ступени наклонена вправо, чтобы эффективно работать
в области высоких расходов воздуха. Это следует
из формул для расчета приведенных расхода воздуха Gк.пр и частоты вращения ротора nр.пр, так как на
характеристиках компрессора используется приведенные значения этих величин.
Приведенная частота вращения ротора:
		
Т*
nр.пр = nр × 0* ;			
(1)
			
Т1

√

Рис. 1. Характеристика компрессоров двухступенчатой
системы наддува: а) 1-я ступень; б) 2-я ступень

приведенный расход воздуха:
G = Gк ×
		 к.пр

√

Т0* р0*
× ,			
Т1* р1*

(2)

где: nр – частота вращения ротора, мин–1;
Gк – расход воздуха компрессора, кг/с;
Т0* = 288 – температура приведения характеристики компрессора, K;
р0* = 0,1 – давление приведения характеристики
компрессора, MПa;
Т1* – температура на входе в компрессор, K;
р1* – давление на входе в компрессор, МПа.
Как видно из уравнения (1), приведенные частоты вращения ротора для 1-й и 2-й ступеней незначительно отличаются от действительных значений,
так как температуры Т0* и Т1* близки для компрессора 1-й ступени и их отличие не очень велико для
компрессора 2-й ступени из-за наличия ОНВ; кроме
того, отношение температур находится под корнем.
При расчете приведенного расхода воздуха по
формуле (2) влияние температур такое же, но влияние
отношения давлений отличается. В случае двухступенчатого наддува расход воздуха Gк , проходящего
через каждый компрессор, увеличивается по сравнению со случаем использования компрессора в одноступенчатой системе наддува. Давление р1* на входе
в компрессор 2-й ступени также возрастает примерно пропорционально увеличению расхода воздуха,
поэтому приведенный расход воздуха 2-й ступени
остается близким к тому, который был в случае использования компрессора в одноступенчатой системе наддува. В компрессоре 1-й ступени расход
воздуха Gк аналогично увеличивается, а давления
р1* и р0* близки по величине, поэтому приведенный
расход воздуха заметно возрастает, и если использовать стандартный компрессор, предназначенный для
работы в одноступенчатой системе наддува, рабочая
точка сместится вправо в область низкого КПД. Поэтому в качестве 1-й ступени нужно использовать
специальный компрессор, у которого характеристика
наклонена вправо, как показано на рис. 1, а.
Согласно точке зрения Ch. Trapp и соавт. [3],
применение двухступенчатой системы наддува позволяет увеличить эффективный КПД двигателя на
3–4 пункта по сравнению с одноступенчатой. Эффективность двухступенчатой системы наддува повышается с увеличением давления наддува. На рис. 2
показаны результаты расчетных исследований эквивалентного КПД турбокомпрессора в зависимости
от степени повышения давления для дизеля с одноступенчатой системой наддува с турбокомпрессором
А-100М и дизеля с двухступенчатой системой наддувом Power2 800M с циклом Миллера при двух углах
закрытия впускного клапана (ЗВК) и двух разных
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максимальных степенях повышения давления (ПИК)
[4]. Как видно из рис. 2, при невысоких значениях
степени повышения давления порядка 4–5 применение двухступенчатой системы наддува не дает заметного выигрыша в эквивалентном КПД и, следовательно, топливной экономичности двигателя.

Рис. 2. Зависимости эквивалентного КПД системы
двухступенчатого наддува от степени повышения
давления воздуха

Зависимость КПД турбокомпрессора от эффективного проходного сечения турбин высокого и низкого давления представлена на рис. 3 [4]. В данной
системе двухступенчатого наддува соотношение степеней повышения давления между двумя ступенями
немного сдвинуто вправо от величины, обеспечивающей максимальный КПД турбокомпрессора. Это позволяет уменьшить габариты более крупного турбокомпрессора низкого давления. Как видно из рис. 3,
эффективное проходное сечение турбины низкого давления больше, чем турбины высокого давления, и оно
значительно меньше влияет на эквивалентный КПД
турбокомпрессора. В результате степень повышения
давления компрессора в ступени высокого давления
получается выше, чем в ступени низкого давления.

Рис. 3. Зависимость эквивалентного КПД
турбокомпрессора (1) от эффективных проходных сечений
турбин низкого (2) и высокого (3) давления

Метод и условия проведения расчетов. Параметры совместной работы газодизеля с одно- и двухступенчатой системами наддува рассчитываются по
однозонной модели в соответствии с методом, приведенным в работе А. С. Хачияна и соавт. [5], на основе
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первого закона термодинамики. Для расчета скорости
тепловыделения и тепловых потерь используются известные эмпирические формулы И. Вибе и Г. Вошни. Температура поверхностей цилиндров (фиксированной поверхности поршня-головки и переменной
поверхности гильзы) также рассчитываются по эмпирическим формулам. Давление и температура во
впускных и выпускных коллекторах рассчитываются
на основе метода «наполнение-выталкивание». Параметры газодизелей с одноступенчатой и двухступенчатой системами наддува рассчитываются путем итераций. Вначале задаются ориентировочные значения
частоты вращения ротора турбокомпрессора nр для
обоих турбокомпрессоров, коэффициента избытка
воздуха α, давления наддува pк и ряда других параметров, которые потом уточняются методом последовательных приближений. Процесс последовательных
приближений останавливался, когда разница мощностей компрессора и турбины обеих ступеней становится меньше определенной величины (2%).
Расчеты проводились для газодизеля 6ЧН20/28
с одноступенчатой и двухступенчатой системами
наддува с целью получения среднего эффективного давления 2,7 бар на номинальном режиме при
n = 1000 мин–1. Применялся метан и 5% дизельного
топлива. Использовался однофазный закон скорости
тепловыделения по И. Вибе с длительностью тепловыделения φz = 50оп.к.в. и показателем характера тепловыделения m = 2,0.
Для расчетов газодизеля с одноступенчатой системой наддува применялся компрессор высокого
давления ТК2202, разработанный ОАО «Пензадизельмаш» для дизеля 6ЧН20/28 (рис. 4). В случае
двухступенчатой системы наддува для 1-й ступени
был выбран турбокомпрессор ТK30H-17 (рис. 5),
а для 2-й ступени – TK18В-011 (рис. 6).
Эффективный КПД турбины принимался 0,78
для всех турбокомпрессоров. При расчетах использовались ограничения: максимальное давление сгорания pz < 22,0 Мпа; температура отработавших газов Tт< 873 K; частота вращения ротора nр меньше
максимальной, представленной на характеристике
компрессора, и в любом случае меньше той, которая соответствует окружной скорости на наружном
диаметре колеса компрессора Uк = 500 м/с; запас по
помпажу > 10%.
Для тепловозных дизелей обычно подбирается система наддува, обеспечивающая на номинальном режиме коэффициент избытка воздуха α = 2,2–2,5, чтобы
на малых режимах тепловозной характеристики получить большую мощность при достаточно высоком
значении α, а также для уменьшения выбросов NOx
и снижения тепловой напряженности. Поэтому при
расчетах газодизеля для всех турбокомпрессоров под-
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Рис. 4. Характеристика компрессора ТК2202 для
газодизеля с одноступенчатой системой наддува
Рис. 6. Характеристика компрессора TK18В-15
(2-я ступень) для газодизеля с двухступенчатой
системой наддува

Рис. 5. Характеристика компрессора TK30-H17
(1-я ступень) для газодизеля с двухступенчатой
системой наддува

бирались величины эффективного проходного сечения
турбины, обеспечивающие величину α не менее 2,2.
Поскольку при оптимальном по топливной экономичности угле опережения воспламенения максимальное давление сгорания pz получалось порядка
25,5 МПа, а для базового дизеля 6ЧН20/28 оно не
должно превышать 22 МПа, использовался поздний
угол опережения воспламенения, который был на
6оп.к.в. меньше оптимального. Это позволило снизить величину pz до требуемого уровня при увеличении удельного эффективного расхода топлива ge не
более чем на 1,5 г/кВт.ч.
Результаты расчетов. Показатели работы газодизеля 6ЧН20/28 с одноступенчатой и двухступенчатой системами наддува при величине среднего эффективного давления 2,7 МПа и частоте вращения
1000 мин–1 представлены в табл. 1 и 2.
Показатели работы газодизеля с обеими системами наддува получились достаточно близкими. Соответственно, для одноступенчатой и двухступенчатой
систем наддува получен низкий удельный эффективный расход топлива (ge = 163 и 164 г/ кВт.ч), высокие
величины давления наддува (рк = 0,468 и 0,495 МПа)
и коэффициента избытка воздуха (α = 2,49 и 2,53).
Следует отметить меньшую температуру надувочно-

23

наукоград 2[12]2017
Показатели работы газодизеля 6ЧН20/28 при n = 1000 мин–1 и ре = 2,7 МПа
Показатели газодизеля
одноступенчатая система наддува
двухступенчатая система наддува

рк , МПа
0,468
0,495

рт , МПа
0,431
0,405

ηi
0,493
0,494

α
2,49
2,53

pz , МПа
21,9
21,8

ge , г/кВт.ч
163
164

Tк , K
350
328

Таблица 1
Tт K
784
800

Таблица 2
Параметры системы наддува газодизеля 6ЧН20/28 при n = 1000 мин и ре = 2,7 МПа
–1

Параметры системы наддува
одноступенчатая
1-я ступень
двухступенчатая
2-я ступень

πк
4,92
1,85
2,90

πт
4,10
1,58
2,49

го воздуха в случае двухступенчатой системы наддува (Тк = 328 вместо 350 К) за счет двойного охлаждения воздуха. Получены безопасные для прочности
двигателя и турбокомпрессора величины максимального давления сгорания pz , температуры газа перед
турбиной Тт, а также запас по помпажу, как видно из
рис. 4, 5, 6, где на характеристиках компрессоров нанесены точки совместной работы с двигателем.
Для компрессоров двухступенчатой системы
наддува получены более низкие значения адиабатного КПД компрессора (ηк = 0,794 и 0,786) по сравнению с компрессором одноступенчатой системы,
имеющим ηк = 0,81. Это связано с тем, что для одноступенчатой системы наддува использовался турбокомпрессор, спроектированный для базового дизеля
6ЧН20/28, а для двухступенчатой системы – турбокомпрессоры, выбранные из выпускаемого модельного ряда, которые создавались достаточно давно.
В случае применения специально спроектированных
компрессоров показатели газодизеля с двухступенчатой системой наддува могут быть улучшены. Также
если резервы дальнейшего форсирования газодизеля
с одноступенчатой системой наддува практически отсутствуют, поскольку полученная приведенная частоты вращения ротора nр.пр = 38 060 мин–1 достаточно
близка к предельной, указанной на характеристике
38 500 мин–1 (рис. 3), то с двухступенчатой системой
наддува возможно дальнейшее форсирование, так как
частоты вращения роторов компрессоров двух ступеней заметно ниже максимальных (рис. 5 и 6).
Выводы:
1) для обеспечения высокой степени форсирования тепловозных газодизелей со средним эффективным давлением порядка 2,7 МПа необходима система наддува с компрессором высокого давления или
двухступенчатая система наддува;
2) двухступенчатая система наддува требует
применения специальных турбокомпрессоров, особенно компрессора 1-й ступени, у которого характеристика наклонена вправо, чтобы обеспечивать высокий КПД в зоне большого расхода воздуха;
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nр.пр , мин–1
38060
19080
39230

Gв.пр , кг/с
2,05
2,44
1,57

ηк
0,810
0,794
0,786

3) моделирование показало, что в газодизеле
6ЧН20/28 как с одноступенчатой, так и с двухступенчатой системами наддува может быть получена
требуемая величина среднего эффективного давления 2,7 МПа и близкие значения удельного эффективного расхода топлива. В случае двухступенчатой
системы наддува получается несколько большее давление наддува и коэффициент избытка воздуха. Получены безопасные для прочности двигателя и турбокомпрессора величины максимального давления
сгорания, температуры газа перед турбиной, частоты
вращения ротора, а также запас по помпажу;
4) показатели газодизеля с двухступенчатой
системой наддува могут быть улучшены, если использовать для него специально спроектированные турбокомпрессоры, как сделано для газодизеля
с одноступенчатой системой. Также в отличие от
одноступенчатой системы наддува двухступенчатая
система имеет резервы для дальнейшего форсирования газодизеля.
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частью соплового аппарата и окружностью среза соплового аппарата при переходе к рабочему
колесу. Представлены соотношения для расчета отрывных потерь в рабочих решетках турбин.
В турбинах агрегатов наддува эти потери весьма существенны. Сравнение с экспериментальными данными показывает значительные неточности, возникающие при использовании стационарных характеристик турбин (карт), при расчете нестационарного течения. При этом расчеты
с использованием разработанного подхода показывают хорошее согласование с экспериментом
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еобходимым этапом в создании и доводке современных высокоэффективных поршневых
двигателей является математическое моделирование их рабочего процесса, неотъемлемой
частью которого является газообмен. При этом явления, происходящие в их впускных и выпускных
системах, носят исключительно сложный, импульсный характер, и здесь используются численные методы газовой динамики в нестационарной постановке.
Сложность конфигурации впускных и выпускных
систем многоцилиндровых двигателей не позволяет

применять 3D моделирование во всей расчетной области, кроме того, необходимо еще выполнять многовариантные оптимизационные расчеты. Поэтому
здесь используется одномерный подход с заданием
граничных условий (BC) на стыках отрезков труб,
образующих впускную и выпускную системы.
Широкое внедрение турбонаддува двигателей
самого различного назначения потребовало разработки BC для расчета нестационарного течения на
стыке выпускного коллектора с турбиной. В большом числе работ (в частности, [1–3]), отмечается ак-
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туальность этой проблемы, и чаще всего результаты
моделирования не в полной мере соответствуют экспериментальным данным, в особенности для систем
с ярко выраженными импульсными процессами. Это
обусловлено тем, что для расчета взаимодействия
выпускных импульсов с турбиной обычно используются ее характеристики (карты), полученные на
испытательных стендах в стационарных условиях.
При этом BC фактически представляются сосредоточенными в одном сечении входа в турбину. Отметим, что такой упрощенный способ не может дать
удовлетворительных результатов моделирования,
поскольку на самом деле импульс в турбине испытывает последовательное геометрическое, расходное и энергетическое воздействие, распределенное
во времени и по значительной длине. Вначале имеет
место конфузорный впускной патрубок определенной длины с лопаточным или безлопаточным сопловым аппаратом. Далее – протяженный сопловой
срез длиной, равной длине окружности на среднем
диаметре входа в рабочее колесо; на этом участке
имеет место распределенный по времени и по длине
расход газа в колесо. Затем следуют каналы рабочего колеса, где происходит отбор энергии от потока.
В результате распределение взаимодействия с турбиной, обусловленное протяженностью ее проточной части, может иметь длину, сравнимую с размером самого выпускного коллектора.
Представленные выше особенности взаимодействия импульса с турбиной необходимо учесть при
разработке адекватных BC. В итоге был предложен
следующий подход.
Во-первых, протяженный впускной патрубок
с сопловым аппаратом (СА) рассматривается как
продолжение общего 1D расчета в коллекторе, но с
учетом соответствующего изменения площади проходного сечения.
Во-вторых, учитывается распределение взаимодействия импульсов с рабочим колесом (РК) на протяжении окружности его расчетного диаметра на входе.
В-третьих, течение в сравнительно коротких каналах РК рассматривается в квазистационарной постановке на каждом расчетном шаге с учетом значительных и переменных во времени профильных потерь,
обусловленных возникновением отрывных явлений на
входе. Опыт исследований показал, что при значительных пульсациях потока РК практически не работает
в расчетном режиме обтекания, на входе происходит
непрерывное перестроение векторного плана скоростей с образованием значительных углов атаки и соответствующих отрывных зон на передних кромках. Это
приводит к резкому росту профильных потерь в РК.
Таким образом, расчет взаимодействия с турбиной может быть представлен в виде трех отдельных
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блоков, соответствующая схема в виде условной
развертки дается на рис. 1.

Рис. 1. Схема для расчета взаимодействия выпускных
импульсов с турбиной

Расчет 1D нестационарного течения в выпускном коллекторе (отметка 1 на рис. 1), где площадь
проходного сечения постоянна (F = const), может
выполняться с использованием известных CFD
пакетов AVL BOOST, WAVE и др. В МГТУ имени Н. Э Баумана для этого применяется ONE DIM
FLOW, основанный на численном методе распада
разрыва С. Годунова [4]. Расчет конфузорной части
(входной патрубок и СА, отметка 2 на рис. 1) до начала соплового среза следует выполнять как продолжение 1D СFD расчета выпускного коллектора,
но уже с учетом соответствующего геометрического
воздействия на поток (F = var). Метод распада разрыва позволяет это учитывать.
Участок развертки соплового среза между условными сечениями X1 и X2 требует нетривиального подхода. Здесь кроме геометрического воздействия на поток (проходное сечение сопловой улитки
уменьшается до нуля) имеет место распределенный
расход в РК. Чтобы избежать 3D рассмотрения, используется представление с заменой распределенного по длине L = X2 – X1 стока на два сосредоточенных – в начале и в конце соплового среза (на рис. 1
сверху). Каждый из стоков имеет площадь проходного сечения, равную половине площади проходного сечения соплового аппарата на выходе. При таком
подходе участок между стоками можно представить
в виде трубки с F = const, в которой выполняется
численный счет как в коллекторе.
Задача расчета течения через решетку РК (отметка 3 на рис. 1) в широком диапазоне изменения
углов атаки представляет собой наиболее сложную
проблему. Она весьма актуальна и имеет место не
только для импульсных систем наддува транспортных двигателей, но и для изобарных систем крупных
тепловозных и судовых двигателей на переходных
режимах работы, а также для любых турбоагрегатов на таких режимах. Вслед за интенсивными колебаниями параметров перед турбиной в широком

научные исследования систем наддува
диапазоне изменяется расход газа и, соответственно,
величина v1 и направление (угол β1) вектора относительной скорости на входе в колесо (рис. 2). В результате имеем нерасчетное обтекание РК с получением отрывных зон и соответствующих отрывных
потерь энергии, оцениваемых коэффициентом ς1.
Для каждого расчетного шага СFD необходимо правильно определять ς1.
Рассмотрим методику определения отрывных
потерь в решетках осевых турбин, которые применяются для привода компрессоров в агрегатах наддува мощных двигателей. Наибольшее распространение здесь имеет методика Г. Ю. Степанова [5], в
которой суммарные профильные потери в решетке
рассматриваются как сумма потерь ςр обтекания на
расчетном режиме и отрывных потерь ς1. В результате на практике используется формула:
ς = ςð + B

[( ) ( ) ] [
sinβ2 2 – sinβ2
sinβ1
sinβ1p

2

+C

]

2

sinδ ∙ sinβ2
,
sinβ1 ∙ sinβ1p

(1)

где B и C – эмпирические коэффициенты;
β1 – действительный угол входа потока в решетку;
β1p – расчетный (конструктивный) угол входа
потока в решетку;
β2 – угол выхода из решетки;
δ = β1p – β1 – угол атаки.
К сожалению, методика не лишена недостатков.
Во-первых, присутствуют изменяющиеся в широких пределах и, как правило, заранее неизвестные
коэффициенты B и C.
Во-вторых, не учитывается существенное влияние толщины передней кромки профилей, которое
заключается в том, что потери начинают возрастать
не сразу с появлением угла атаки, а только после
того, как он превысит некоторое предельное значение. Правильный учет этого обстоятельства особенно важен при расчетах течений в импульсных выпускных системах двигателей, где с целью снижения
потерь в широком диапазоне изменения углов атаки
используются профили со значительным радиусом
скругления передних кромок.
Подобно Г. Ю. Степанову представим профильные потери при нерасчетном обтекании в виде суммы потерь расчетного режима и отрывных потерь,
сосредоточенных на входе. При этом последние можно рассматривать как следствие отрыва на передних
кромках плоской решетки пластин, скругленных,
как и профили, радиусом r. Можно считать, что при
больших углах атаки вся передняя кромка пластин
окружена изобарной отрывной зоной (этот факт известен из практики), причем давление в ней рo равно
среднему статическому давлению рm в сечении наибольшего сужения струи около зоны отрыва Fm. При
этом принимается допущение о квазиодномерности

течения в основных расчетных сечениях – на входе
перед решеткой F1 = l · t sinβ1, в сечении наибольшего
сужения Fm = l · dm , в сечении F1p = l (t sinβ1p – 2r) присоединения потока к поверхностям пластин после
отрыва и на выходе (F2 = l · t sinβ2). Здесь t и l – шаг
и высота плоской решетки.
При получении расчетных зависимостей используются основные законы сохранения – расхода,
энергии и импульса. Отметим, что при записи соответствующих соотношений через газодинамические
функции от приведенной скорости λ описываемая
ниже методика ранее была разработана для расчета
отрывных потерь в потоке сжимаемого газа [6]. Однако при численных расчетах в поршневых двигателях для BC необходимо рассмотреть более простой
вариант с несжимаемой жидкостью, т.е. ρ = const.
Для контура от входа до сечения наибольшего
сужения струи уравнения расхода и энергии можно
представить в виде:
		
ρv1 t sinβ1 = ρvm dm;		
(2)
p1 / ρ + v12 / 2 = pm / ρ + vm2 / 2 .
(3)
Здесь в уравнении энергии учитывается тот факт,
что потери на участке сужения струи около зоны отрыва пренебрежимо малы и по аналогии с представлением о внезапном расширении отнесены на последующий участок рассмотрения, т.е. от Fm до сечения
присоединения после отрыва F1p . Поскольку для
обеспечения равновесия потока давление в отрывной зоне ро при условно одномерном представлении
должно быть равно давлению p0 в минимальном сечении, уравнение импульсов в направлении, параллельном пластинам, можно представить в виде:
ρv1 t sinβ1 ∙ v1 cosδ + p1 t sinβ1p = ρvm dm ∙ vm + pm dm +
		
+ pm (t sinβ1p – dm). 		
(4)
При записи этого уравнения учитывается то обстоятельство, что при больших углах атаки линия
раздела набегающих струй приходится на верхнюю
поверхность пластины, и вся ее передняя кромка
окружена зоной отрыва (рис. 2). Преобразование системы уравнений (2)–(4) позволило выразить ширину наибольшего сужения потока около зоны отрыва:
t sinβ1		
.
(5)
dm =
		
c + √ c (c – 2cosδ) + 1
Здесь символом с обозначено отношение sinβ1/
sinβ1p.
Очевидно, что при сравнительно небольших
углах атаки расчетное значение dm будет оказываться больше ширины канала между пластинами
d1p = t sinβ1p – 2r. Это соответствует представлению
о том, что при рассматриваемом δ сечение формальной зоны отрыва будет меньше толщины пластин
(на рис. 2 этот случай обозначен штрих-пунктиром
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Рис. 2. Действительная (сверху) и условная схемы течения
в решетке профилей при нерасчетном угле входа β1

внутри верхней пластины). Фактически же это
означает, что при данных условиях течение между
пластинами даже при наличии угла атаки будет безотрывным, так как вся возможная отрывная зона
оказалась замещенной телом пластины толщиной
2r. В данном случае отрывных потерь не будет, т.е.
по условиям течения решетка оказывается в так называемой зоне нечувствительности по углу атаки.
Важным свойством описываемой методики является то, что впервые она позволяет расчетным
путем определить значения предельных углов β1п1
и β1п2, ограничивающих эту зону нечувствительности. Подставив предельное значение dm = t sinβ1p – 2r
в уравнение (5) и преобразовав его с учетом соотношения соsδ = cos(β1p – β1п) = cosβ1p cosβ1п + sinβ1p sinβ1п,
получим:
β1ï = arcsin
где: α =

√

2ctg2β1p – α ± 2ctg2 β1p √ctg2β1p – α – 1
, (6)
4ctg2β1p + α2

(

)

2
2
1
–
– 2. (7)
sinβ1p(sinβ1p – 2r / t)
sinβ1p – 2r / t

Выбирая знак «–» перед внутренним радикалом в формуле (6) будем иметь значение β1п1, соответствующее положительному предельному углу
атаки δ, превышая который будем получать отрыв.
При этом β1п1 < β1p. Если задать знак «+», получим
предельное значение угла β1п2, соответствующее отрицательному углу атаки, здесь имеем β1п2 > β1p.
Из формул (6) и (7) видно, что с увеличением
параметра 2r/t, задающего толщину профиля, зона
нечувствительности β1п2 – β1п1 решетки будет расширяться. Это соответствует известной рекомендации
о том, что для снижения потерь в импульсных тур-
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бинах, работающих в широком диапазоне изменения углов атаки, следует выбирать профили с утолщенными передними кромками. При β1 < β1п1 и β1 >
β1п2 сечение наибольшего сужения основного потока
dm будет меньше d1p, и вблизи входа в канале между
пластинами образуется отрывная зона. Для определения потерь расширения оторвавшейся струи до
сечения присоединения F1p в соответствии с представлением о внезапном расширении воспользуемся теоремой Борда-Карно, согласно которой потери
расширения ΔE1 соответствуют скоростному напору
от потерянной скорости ΔE1 = (vm – v1p)2 / 2.
Переходя к рассмотрению течения в реальной
решетке турбинных профилей, как указывалось
выше, кроме отрывных потерь необходимо учесть
профильные потери расчетного режима ΔEp , фактически равные суммарному значению всех профильных потерь на участке нечувствительности к углу
атаки. Отметим, что для турбин, работающих в составе двигателей со значительной пульсацией параметров на входе, по сравнению с отрывными эти
потери незначительны. Следуя Г. Ю. Степанову [5],
при расчете обтекания в широком диапазоне изменения углов атаки их будем считать неизменными и известными из опытных данных для рассматриваемых
типов решеток. Согласно определению
		
ΔEp = ςp v22t / 2 ,
где v2t – скорость на выходе из решетки при течении
без потерь.
Пользуясь уравнениями расхода и энергии для
сечений наибольшего сужения и выхода из решетки
можно получить:
1 – ςp
(8)
ς = 1 – 1 + {t sinβ [1/ d – 1/(t sinβ – 2r)]},
2
m
1p
при оценке потерь с помощью коэффициента ψ = v2/v2t
будем иметь:
1		
ψ = 		
∙√1 – ςp= ψ1∙ ψp , (9)
1 + {t sinβ2[1/ dm – 1/(t sinβ1p – 2r)]}

√

где ψp – скоростной коэффициент профильных потерь безотрывного (расчетного) течения;
ψ1 – скоростной коэффициент, учитывающий
отрывные потери.
Если высота l каналов решетки от входа к выходу изменяется, в уравнения расхода и энергии
подставляются соответствующие значения l1p и l2,
при этом несколько изменится вид формул (8) и (9).
Проверка полученных расчетных зависимостей для
отрывных потерь была произведена по описанным
в литературе результатам продувок большого числа
решеток.
На рис. 3 изображены расчетные характеристики ς = ς (β1) и соответствующие экспериментальные
данные для шести турбинных решеток завода «Эко-
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номайзер» и Брянского машиностроительного завода [7]. Все решетки реактивного типа с последовательно возрастающим параметром 2r/t, β1p = 80°, β2 =
18°. Продувка проводилась на режиме числа М2t =
0,5 (λ2t = 0,534).

Рис. 4. Зависимость профильных потерь от угла входа
в сопловые (а) и рабочие (б) решетки: ● – эксперименты
М. Е. Дейча [8], ─ – результаты расчета потерь;
□ – расчетные предельные углы отрыва β1п

Рис. 3. Зависимость профильных потерь от угла входа
потока в решетки: ● – данные экспериментов из работы [7];
─ – результаты расчета потерь;
□ – расчетные предельные углы отрыва β1п

На рис. 4 а, б показаны расчетные характеристики ς = ς (β1) и результаты соответствующих продувок семи реактивных и активных решеток из атласа
М. Е.Дейча и др. [8]. Как видно из этих рисунков,
расчетные и экспериментальные данные хорошо согласуются в широком диапазоне углов входа и параметра 2r/t, определяющего зону нечувствительности
к углу атаки. Отметим, что важным достоинством
полученных расчетных формул является простота
и отсутствие эмпирических коэффициентов.
С использованием изложенных выше основных
представлений была разработана методика расчета
отрывных потерь на входе в РК и для радиальноосевых турбин (РОТ), которые также широко применяются в агрегатах наддува двигателей. К настоящему времени отсутствуют достоверные методики
расчета этих потерь, которые, очевидно, необходимы при исследованиях, разработке и адаптации ТКР,
работающих в составе двигателей.
Важнейшая особенность, которую надо учесть
при рассмотрении течения в РК таких турбин, это

вторичное циркуляционное течение в межлопаточных каналах со скоростью us на радиусе r1 входа в колесо в направлении, противоположном переносной
скорости u. При этом фактической переносной скоростью на входе будет величина u – us. В результате действительный угол входа потока в РК в относительном
движении βs , определяющий фактический угол атаки
δ и соответствующие отрывные потери на входных
кромках, будет отличаться от угла β1, который имел
бы место при бесконечно большом числе лопаток z
и отсутствии циркуляционного течения (рис. 5).

Рис. 5. К определению угла атаки с учетом циркуляции
на входе в рабочее колесо радиально-осевой турбины
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Величина циркуляционной поправки может
быть определена по формуле Стодолы [9] us = ds ω/2,
где ω – угловая частота вращения РК, ds – диаметр
окружности, вписанной между лопатками РК на входе. Этот диаметр удобно связать с диаметром РК, введя обозначение относительной величины σ = ds /2r1 =
π/(z + π) – Δ/2r1. Относительная толщина лопаток
Δ/2r1 в РК РОТ незначительна, и можно воспользоваться более простыми формулами σ = π / (z + π), или
σ = 2/z [10, 11]. Для векторов скоростей очевидны
соотношения u – us + wr ctg βs = wr ctgα1 , u + wr ctg β1 =
wr ctg α1 . Отсюда для связи между углами βs , α1 , β1
и циркуляционной характеристикой σ получается зависимость:
ctg βs = σ ctg α1 + (1 – σ) ctg β1 .
(10)
Определив с помощью этого уравнения значение угла входа βs с учетом поправки Стодолы,
и учитывая, что в РОТ лопаточный угол входа в РК
β1p = 90°, можно найти фактический угол атаки:
		
δ = 90° – | βs |.			
(11)
В соответствии с подходом Г. Ю. Степанова [5]
отрыв будем считать сосредоточенным на входе.
Пусть при некотором значительном нерасчетном угле
входа βs в межлопаточном канале с углом раскрытия
φ = 2π/z имеет место отрывное течение с живым сечением, определяемым угловым размером φm .
На рис. 6 пунктиром показана условная граница отрывной зоны. Записывая для участка сужения
струи около зоны отрыва уравнения расхода, импульса и энергии в предположении, что на участке
сужения потери отсутствуют, и выполнив соответствующие преобразования, получим:
φ
1 + csc βs
,
= 1 + ctg βs 1 + φχ
φm
1 + χctg βs
где
φ
φ2 φ
χ= +
+ +1.
2
2
2

√( )

{[

]

–1

(

}

√

φsinβ1 2
.				
φ – ∆ /r1

)

(12)

Для расчета течения в турбине необходимо знание итогового значения скоростного коэффициента
ψ = ψр × ψо , где ψр и ψо – скоростные коэффициенты
расчетного, безотрывного течения (известное значение) и отрывных потерь ψо = (ζо +1)–1/2 [12].
На рис. 7 представлены рассчитанные по описанной методике характеристики решеток РК, применяемых в транспортных ДВС турбин ТКР 14,
ТКР-11 и ТКР 8,5. Результаты сопоставлены с большим числом экспериментальных данных, полученных различными авторами и приведенных в работе
Г. Ш. Розенберга и соавт. [13].

√

Рис. 6. К записи уравнения импульсов
на входе в межлопаточный канал
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Теперь, воспользовавшись известным представлением о потерях энергии ΔEотр = (vm – v1p)2/2 при
внезапном расширении от φm до углового размера сечения присоединения после отрыва φ – Δ/r1 (условно
отнесенного ко входу в межлопаточный канал [12]),
можно выразить значение коэффициента потерь на
входе:
φ – ∆ /r1
1 + csc | βs |
ςî =
1 + ctg | βs | 1 + φχ
–
φ
1+ χctg | βs |

Рис. 7. Зависимости коэффициента ψо = ψ/ψр от угла
входа β1: • – эксперимент, ── – расчет

Как видно из рис. 7, характеристики, построенные
с помощью описанной методики, лежат в поле опытных данных, следовательно, данная методика может
быть рекомендована для расчетных исследований.
В заключение отметим, что для практических
расчетов коэффициент профильных отрывных потерь можно вычислять по более простой эмпирической формуле:
ςî = [(1 + 0,0025δ)tgδ ∙ sinβ1]2,
(13)
полученной в результате упрощения формулы (12).
Значения углов здесь подставляются в градусах. Результаты соответствующих расчетов тоже хорошо
согласуются с имеющимися экспериментальными
данными [13].
Для исследования взаимодействия импульсов
нестационарного течения с турбинами были разра-
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ботаны специальные экспериментальные установки, состоящие из генераторов единичных импульсов
(одноцикловых генераторов) и турбинных блоков,
где частота вращения роторов турбин могла изменяться в широких пределах (рис. 8). Испущенные
генераторами и отраженные от турбин импульсы записывались с помощью датчиков давления, установленных в трубопроводах, соединяющих генераторы
с турбинными блоками.

Рис. 8. Схема экспериментальной установки: 1 – генератор
уединенных волн, 2 – трубопровод. 3 – турбинный блок

На первом этапе выполнялась проверка разработанной методики расчета отрывных потерь на входе
в рабочую решетку осевой турбины. С целью повышения точности исследования эксперимент проводился без конфузорной части на входе, т.е. сопловой
аппарат (СА) отсутствовал. Специальный переходник от трубы, подводящей импульсы от генератора
к РК, был выполнен с постоянной площадью проходного сечения. При этом сектор взаимодействия
с РК составлял 0,242 от полной окружности, т.е.
имел место парциальный подвод к колесу. Это также
обеспечивало повышение точности исследования,
так как взаимодействие импульсов с колесом в этом
случае можно считать сосредоточенным в одном сечении. Решетка РК имеет 40 лопаток с углами входа и выхода β1p = 36° и β2 = 24°, расчетный диаметр
D1 = 150 мм, радиус скругления передней кромки
r = 0,5 мм. Поскольку конфузорная часть отсутствовала, испущенные импульсы положительной амплитуды, т.е. волны сжатия, p2 > 0 (задавались значения
p2 = 24, 48 и 73 кПа избыточного давления на гребне волны) отражались волнами разрежения p1 < 0.
Форма отраженных волн – гладкая деформированная
полусинусоида с крутым задним фронтом, что обусловлено тенденцией к образованию ударной волны.
Частота вращения РК могла изменяться от +25 000
до –10 000 об/мин, что позволяло исследовать отражение импульсов от РК турбины в широком диапазоне изменения окружной скорости u и углов атаки δ.
На рис. 9 представлены результаты экспериментов и соответствующих численных расчетов взаимодействия импульсов с колесом турбины.

Рис. 9. Зависимость амплитуды отраженного импульса
p1 от частоты вращения n рабочего колеса турбины
при различных значениях амплитуды p2 испущенного
импульса, ● – результаты экспериментов, результаты
расчетов: ______ разработанная методика, ---- – методика
___ ___
Г. Ю. Степанова, •
•
• – без учета отрывных потерь

Как видно из рис. 9, имеет место хорошее согласование результатов расчета амплитуд отраженных
волн, где используется разработанная методика определения отрывных потерь, с экспериментальными
данными, хотя углы атаки достигали весьма больших
значений: 25° > δ > –123°. Для сравнения представлены расчетные кривые, полученные с использованием
методики расчета отрывных потерь по Г. Ю. Степанову и без учета отрывных потерь, которые показали
явно неудовлетворительный результат.
На втором этапе расчетно-экспериментальных
исследований рассматривалось отражение импульсов от турбины уже со всеми элементами (1 –
конфузорная часть с СА, 2 – распределение стока
в сопловом срезе по окружности колеса и 3 – само
колесо). Два варианта исполнения СА – конфузорная улитка (безлопаточный СА) и конфузорная
улитка с лопаточной решеткой перед РК (лопаточный СА) при одинаковой общей степени конфузорности показали практически одинаковую картину
отражения, но в отличие от рассмотренного выше
эксперимента без конфузорной части в данном случае отраженная волна имеет гораздо более сложную форму (рис. 10).
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к реальному. Был произведен также
расчет взаимодействия с турбиной с
применением широко известного приема, когда в одном граничном сечении
используются результаты статических
испытаний турбины, т.е. ее характеристика. Результаты расчета показывают
(рис. 10), что в этом случае отраженный импульс имеет упрощенную, не
соответствующую реальной картине
форму. Его амплитуда вдвое меньше,
продолжительность в 1,7 раза короче,
чем в действительности. Такой же неРис. 10. Взаимодействие импульса с осевой турбиной при 7500 об/мин.
удовлетворительный результат полуСлева – исходный импульс, справа – отраженный от турбины:
_____ – экспериментальные данные, ○- -○- – расчет с учетом реальной длины чается при использовании BC типа
«специально подобранное сопло».
L соплового среза, -●--● – расчет без учета распределения стока по длине
соплового среза, --▲-- расчет с использованием характеристики турбины
С целью проверки разработанного комплекса BC для радиальноСначала к цилиндру приходит характерный осевой турбины, включающей описанную выше
положительный всплеск, обусловленный отраже- методику расчета отрывных потерь, также были
нием части фронта исходной волны от имеющего проведены соответствующие расчетно-эксперименопределенную протяженность конфузорного СА. тальные исследования с турбиной ТКР 8,5. ИсследоАмплитуда этого всплеска не зависит от частоты вания отражения от турбины испущенных единичвращения колеса. И только затем приходит «ваку- ных импульсов выполнялись в широком диапазоне
умная» часть волны, обусловленная взаимодей- частоты вращения ее ротора (n = 6000 – 60 000 об/
ствием с решеткой РК, причем она имеет излом, мин). В качестве привода использовался специальсвязанный с обратным проходом части волны через ный пневмодвигатель.
СА. Амплитуда этой части существенно зависит от
На рис. 11 представлены результаты, полученчастоты вращения n колеса, т.е. фактически от вели- ные при частоте вращения 40 000 об/мин. Так же
чины энергии, отбираемой РК от импульса. С уве- как и в случае с осевой турбиной, волновая картина
личением n отбор энергии возрастает, что является позволяет отметить ряд важных физических ососвоеобразным аналогом уменьшения пропускной бенностей взаимодействия импульсов с радиальной
способности турбины (μF), и экстремум этой части турбиной. В данном случае для упрощения экспериволны поднимается выше. На рис. 10 представлены мента запись волновой картины выполнялась только
и результаты соответствующих численных расче- одним датчиком давления, установленным в начале
тов отраженной волны. Наиболее точный результат трубопровода.
получается с учетом всех трех факторов (конфузорность, 2-стоковое представление распределения
взаимодействия по длине L дуги соплового среза
и учет отрывных потерь). Причем фактически время этого взаимодействия соответствует двойному
ходу волнового возмущения от начала до конца соплового среза.
Для сравнения был выполнен расчет с допущением о сосредоточенности взаимодействия с РК
в одной точке, т.е. при L = 0. Соответствующие
результаты также показаны на рис. 10, где видны
значительные отличия от реального «растянутого»
варианта. Начальный всплеск, соответствующий отРис. 11. Взаимодействие импульса с радиально-осевой
ражению части исходного фронта от СА, стал более
турбиной при 40 000 об/мин: _____ – экспериментальная
резким, его амплитуда удвоилась. В целом отражеосциллограмма, ○- -○- – результат расчета отраженного
ние по времени сжалось в 1,7 раза, важный фактор
импульса с учетом реальной протяженности соплового
времени прихода вершины и заднего фронта волны
среза конфузорного безлопаточного соплового
определяется с большой ошибкой по отношению
патрубка и отрывных потерь
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До прохода импульса (испущенной волны) РК
работает в компрессорном режиме, создавая в трубопроводе при данной частоте вращения подпор
в 6 кПа. После прохода испущенной волны уровень
давления устанавливается на более высокой отметке (12 кПа), что свидетельствует о заметном росте
энтропии в потоке, определенном линейными потерями на трение в трубопроводе. Отразившаяся
от РОТ волна имеет форму, подобную отражению
и от осевой турбины с характерным первым подвсплеском, обусловленным взаимодействием с конфузорной частью – безлопаточным СА. Основная
часть волны имеет относительно большую продолжительность, поскольку в данном эксперименте протяженность L соплового среза равна длине
окружности РК на входе. На рис. 11 представлен
также результат соответствующего численного расчета взаимодействия волны с турбиной с применением метода С. Годунова.
В итоге можно сделать вывод о том, что разработанные BC у турбин, содержащие принципы учета
протяженной конфузорной части с СА, распределения взаимодействия на длине окружности среза СА
и методику расчета отрывных потерь в широком диапазоне изменения углов атаки на входе в РК, обеспечивают хорошее согласование с реальной картиной
волнового взаимодействия с турбинами в широком
диапазоне изменения параметров и режимов. Специально следует отметить универсальность и точность
предложенной методики расчета отрывных потерь,
где впервые аналитически определяются зоны нечувствительности решетки профилей к углу атаки.
В целом можно констатировать, что разработанные
граничные условия для расчета взаимодействия импульсов с турбинами вполне применимы для уточненного численного моделирования выпуска в импульсных системах.
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В данной работе приведены результаты расчетного исследования влияния величины радиально-осевого зазора на эффективность работы ступени компрессора. Подготовлена и проведена
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Ключевые слова: лопаточные машины, ступень компрессора, NUMECA, Concepts NREC, профилирование, радиально-осевые зазоры

A. O. Shevyakov,

Student, Department of Power Plants for Transport and Small-Scale Power Generation, Moscow Polytechnic University, Moscow

L. A. Kosach,

Postgraduate Student, Senior Lecturer, Department of Power Plants for Transport and Small-Scale
Power Generation, Moscow Polytechnic University

A. A. Dementiev,

Senior Lecturer, Department of Power Plants for Transport and Small-Scale Power Generation, Moscow Polytechnic University

A. V. Kostyukov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Power Plants for Transport and
Small-Scale Power Generation, Moscow Polytechnic University
This paper presents the results of a calculation study of the influence of radial-axial gaps on the efficiency of the compressor stage. A series of calculations in NUMECA software complex covering the
investigated range of gaps’ sizes were prepared and performed. Based on the results of calculations,
the graphs showing the dependence of the integral parameters on the sizes of the gaps were drawn.
Keywords: turbomachines, compressor stage, NUMECA, Concepts NREC, profiling, radial-axial
gaps

34

Ц

научные исследования систем наддува

ель работы. Профилирование геометрии колеса компрессора, построение расчетной
сетки, расчет полученного профиля колеса
компрессора по заданным параметрам и дальнейший
анализ, а также подбор оптимальной величины зазора
между колесом и корпусом компрессора, что позволит добиться высокой эффективности всей ступени.
Порядок проведения работы:
1) профилирование геометрии колеса компрессора с помощью программ Compal и AxCent программного комплекса Concepts NREC;
2) построение расчетной сетки для полученной
геометрии колеса с помощью программы IGG программного комплекса NUMECA;
3) настройка расчета в программе Fine/Turbo,
предназначенной для расчета ступеней турбомашин
(загрузка полученного профиля колеса турбины
с наложенной расчетной сеткой и настройка граничных условий);
4) анализ полученных результатов расчета,
оценка параметров потока, при необходимости –
возврат к шагу «2» и выбор других значений для радиально-осевого зазора.
Ход работы. Работа делится на три структурные составляющие:
1) создание геометрической модели ступени
компрессора;
2) расчет течения в построенной ступени при
заданных параметрах;
3) анализ результатов расчета.
Программа AxCent – ядро системы проектирования Concepts NREC, она предназначена для постро-

ения и редактирования трехмерной геометрической
модели проточной части любого типа лопаточных
машин, параметризованной в терминах турбо-машиностроения.
Построение модели в программном комплексе
Concepts NREC (в программах Compal и AxCent)
производилось по известным параметрам, таким как
давление на входе, частота вращения и температура.
Одним из преимуществ построения модели в программе AxCent является ее связь с программой Fine/
Turbo, в которой в дальнейшем проводится расчет.
Для моделирования реальных условий работы
колеса компрессора была построена полная ступень
компрессора, также включающая лопаточный и безлопаточный диффузоры.
Одномерный расчет ступени проводился в программе Compal, после расчета в которой были получены начальные геометрические и газодинамические параметры ступени в характерных точках,
а также ее интегральные параметры.
Полученная одномерная модель была экспортирована в программу AxCent для построения трехмерной геометрии ступени. Начальная трехмерная
геометрия была построена на основе встроенных
в программу эмпирических данных. Далее геометрия была доработана по рекомендациям для данного класса турбомашин (изменены меридиональные
обводы, распределения толщин и конструктивных
углов по длине лопатки и т. д.). На рис. 1 представлена 3D модель с меридиональными обводами, распределениями толщин и конструктивных углов по
длине лопатки.

Рис. 1. 3D модель с меридиональными обводами, распределениями толщин и конструктивных углов по длине лопатки
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Далее полученная модель была экспортирована
Таблица 1
в формат *.geomTurbo для дальнейшего построения
Значения радиально-осевых зазоров
расчетной сетки.
Величина зазора у выходной кромки, мм
Построение расчетной сетки производилось
0,2
0,3
0,4
в модуле AutoGrid 5 программы IGG. Для построВеличина
зазора
0,2
0,2
0,2
ения сетки были загружены профили рабочего коу
входной
кромки,
леса компрессора и диффузора, выбран шаблон, по
0,3
0,3
0,3
мм
которому производится построение сетки, и задано
0,4
0,4
0,4
необходимое количество элементов. Также в данной
программе задаются величины зазоров. В соответствии
с поставленной целью были
заданы различные значения
зазоров между лопатками
колеса компрессора и корпусом. Ниже приведена табл.
1 со значениями радиальноосевых зазоров.
Далее были построены
расчетные сетки для каждой
полученной модели. На рис.
2 изображена сгенерированная расчетная сетка, которая
была загружена в программу
Fine/Turbo для дальнейшего
расчетного исследования.
На рис. 3 представлен
процесс задания величины
Рис. 2. Расчетная сетка, сгенерированная в программе IGG
радиально-осевого зазора.
В программе Fine/Turbo были заданы необходимые параметры расчета: выбрано рабочее
тело (воздух), заданы граничные условия – давление на входе, частота вращения ротора, температура рабочего тела, расход воздуха и т.д.
Затем были заданы настройки решателя (максимальное количество итераций, уровень сетки
и др.). На рис. 4 представлен график сходимости процесса расчета ступени компрессора в
программе Fine/Turbo.
Рис. 3. Зазор 0,4–0,4 мм
В результате произведенного расчетного исследования были получены значения КПД, мощТаблица 2
ности, степени повышения давления для моделей с
Результаты расчетного исследования
различными величинами зазоров, которые приведены
в табл. 2.
Величина зазора Efficiency, % Power, kW Pressure ratio
В качестве критериев сравнения были приняты
2–2
80,74
33,864
3,525
значения коэффициента полезного действия, мощно2–3
79,62
33,649
3,454
сти и степени повышения давления в ступени при не2–4
78,52
33,406
3,382
изменном расходе воздуха.
3–2
79,44
33,8
3,459
Для наглядного анализа полученных данных
3–3
78,3
33,553
3,386
были построены графики зависимости КПД, мощ3–4
77,15
33,288
3,311
ности и степени повышения давления от величин за4–2
78,36
33,722
3,404
зоров. На данных графиках линии «A» показывают
4–3
77,24
33,469
3,331
изменение интегральных параметров при изменении величины зазора на выходной кромке при по4–4
76,04
33,193
3,254
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Рис. 4. Расчет в программе Fine/Turbo с зазором 0,2–0,2 мм

стоянной величине зазора на входной кромке,
равной 0,2 мм; линии «B» – аналогично при
значении величины зазора на входной кромке,
равной 0,3 мм; линии «C» – аналогично при
значении величины зазора на входной кромке,
равной 0,4 мм. Построенные графики представлены на рис. 5–7.
По результатам анализа графиков, представленных на рис. 5–7, можно сделать вывод,
что уменьшение величины радиально-осевых
зазоров приводит к увеличению значения коэффициента полезного действия, степени повышения давления и, следовательно, мощности ступени компрессора.

Рис. 5. График изменения КПД от величины зазора
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Рис. 6. График изменения мощности от величины зазора

Рис. 7. График изменения степени повышения давления
от величины зазора
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Разработана многопараметрическая диффузионная модель каталитического блока с учетом допущений. Проведен синтез глушителя нейтрализатора на основе полученных зависимостей. Изготовлена, рассчитана и испытана синтезированная конструкция. Валидирована полученная
многопараметрическая диффузионная модель и получена эффективность конверсии 96% при
уменьшении объемов блоков.
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A multiparametric diffusion model of the catalytic block has been developed, taking into account the
assumptions. Synthesis of the neutralizer muffler based on the dependences has been made. A synthesized design was manufactured, calculated and tested. The resulting multiparametric diffusion
model was validated and a conversion efficiency of 96% was obtained with decreasing block volumes.
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В

опрос оптимального проектирования систем
последующей обработки отработавших газов
(СПООГ) актуален для экологического совершенствования двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) [1]. При оптимальной стратегии выбора параметров СПООГ возможно получение форсированных ДВС с высоким экологическим совершенством,
обеспечивающим удовлетворение законодательным
требованиям уровня EURO-6 и Tier-IV. При этом
разработанный продукт может быть высококонкурентным по стоимостным параметрам, что обеспечит возможность его широкого применения производителем. Поэтому разработка подходов – метода
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выбора параметров проектируемой СПООГ – актуальна и востребована.
Принцип работы СПООГ основан на преобразовании токсичных компонентов отработавших газов
(СН, СО, NO и твердых частиц) в малотоксичные.
Преобразования вызваны на создании соответствующих условий (температура, давление) для запуска
химических реакции между имеющимися в ОГ реагентами (или специально добавляемыми) в присутствии катализатора на развитой поверхности пор
керамического носителя – блока. СПООГ обладает
всеми функциональными свойствами химического реактора гетерогенного катализа непрерывного

обеспечение экологических показателей двигателей
действия, ядром которого является каталитический
блок. Можно рассмотреть основные типы химических реакторов: реактор идеального смешения
(РИС) и реактор идеального вытеснения(РИВ) [2].
Сущность реактора идеального смешения характеризуется изменением концентраций в реакционной среде во времени, которое обусловлено движением: перемешиванием потока (гидродинамический
фактор) и химическим превращением (кинетический фактор). Поэтому модель реактора идеального
перемешивания можно построить на основании типовой модели идеального перемешивания с учетом
скорости химической реакции.
Модель идеального перемешивания представляет идеализированный поток и является теоретической моделью. Согласно этой модели принимается,
что поступающий в аппарат поток мгновенно распределяется по всему объему вследствие полного
(идеального) перемешивания частиц среды. При
этом концентрация распределенного вещества во
всех точках аппарата и в потоке на выходе из него
одинакова.
В соответствии с моделью идеального вытеснения принимается поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении
концентрации вещества в направлении, перпендикулярном движению.
Рассмотрим динамическую диффузионную модель массопереноса в каталитическом блоке – химическом реакторе.
В отсутствие внешних полей динамика процесса
в элементе объема реактора dV (единичном канале)
выражается системой уравнений Умова–Пойнтинга для переноса массы, количества вещества, тепла
и импульса – так называемой характеристической
системой уравнений без источников. Представляет
интерес уравнения переноса количества вещества,
описывающее макрокинетику в канале [3]:

( )( )( )

∂C
∂C
∂C
∂C
∂2 C ∂2 C ∂2 C
=v
+u
+w
+ D 2 + 2 + 2 ± r , (1)
∂τ
∂x
∂x
∂x
∂x
∂y        ∂z

где D – коэффициент перемешивания (турбулентномолекулярной диффузии), м2/с;
r – скорость химического превращения.
Знак «±» зависит от того, рассматривается ли
концентрация реагента или продукта реакции.
Сложность уравнений Умова–Пойнтинга приводит к тому, что в подавляющем большинстве случаев
для практических целей прибегают к их упрощению
на основе теории подобия. Это позволяет перейти от
уравнений математической физики к обыкновенным
дифференциальным уравнениям, и в ряде случаев
получить аналитические выражения, хорошо приближающиеся к эксперименту.

При преобразовании формулы (1) в соответствии с теорией подобия при учете малости кинети∂C
ческих членов u ∂C
∂x ; w ∂x 1; равенстве диффузион-

C ≈ ∂ C получим в безразмерном виде
ных членов ∂∂y
2
∂z2
характеристическое уравнение макрокинентики:
2

L/d

2

∂C ∂C
1 ∂2C
2 ∂2C
+
+
+ Da.
=
2
∂τ ∂x Bo1 ∂x
Bo2 ∂y2

(2)

Проанализируем безразмерные комплексы –
критерий Боденштайна (называют критерием Пекле
для реакторов) – выражающий соотношение конвективного и турбулентно-молекулярной переноса
вещества.
vL
		
Bo1 = ,			
(3)
D
ud
		
Bo2 = ,			
(4)
D
где L – длина канала, м;
d – поперечный размер, м.
Необходимость использования двух видов критерия Боденштайна связана с необходимостью учета
процессов на начальном гидродинамическом и диффузионном участке канала каталитического блока.
Первый характеризует соотношения конвективного
и диффузионного перемешивания в осевом направлении, второй – в поперечном.
Особый интерес представляет диффузионная
модель начального участка единичного канала каталитического блока.
Начальный участок характеризуется:
– практически равномерной концентрацией
реагирующих компонентов в потоке;
– равномерной скоростью по сечению канала;
– высокой концентрацией реагирующих компонентов в потоке и практически нулевой (фоновой)
концентрацией в каталитическом слое, что дает
большие значения движущей силы;
– свободными (незанятыми) активными центрами каталитических реакции, т.е высокой каталитической активностью;
– радиальной (направленной к оси канала) составляющей скорости, что снижает осевую составляющую и увеличивает время пребывания.
Перечисленные факторы определяют высокие
скорости реакции, а следовательно, высокую относительно отнесенной на единицу длины степень
конверсии.
Известно [4], что безразмерные локальные градиенты концентрации на стенке в зависимости от
безразмерной координаты выше градиентов на стабилизированном участке до 2 раз. Градиенты концентрации определяют движущую силу скорости
реакции и соответственно степень превращения
C–C
X = C 0 . На рис. 1 показана зависимость локаль0
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ного и среднего градиента концентраций по длине
начального участка.

Рис. 1. Изменение локального и среднего градиента
концентраций по длине начального участка

Длина начального гидродинамического участка
определяется, например, по формуле Шиллера:
Udρ
		
К0 = 0,029 μ = 0,029 Re.
(5)
Длина начального диффузионного участка определяется:
Udρ
		
К0 = 0,055 μ = 0,055 Re.
(6)
Значения числа Рейнольдса лежат в диапазоне до
1000 и получены для течения в единичном канале каталитического блока для типового диапазона расходов
отработавших газов (ОГ). Режим течения представлен
ламинарной областью. Необходимо отметить, что подобный режим характерен для расчета единичного
канала, при расчете Re для всего блока получаются
существенно большие значения (до 100 000).
Длина диффузионного начального участка составляет до 0,2 м, что соизмеримо с типовой длиной
блока.
Таким образом, существенная длина и двукратное повышение движущей силы реакции на начальном диффузионном участке вызывает необходимость его учета в расчетах.
Значения критерия Боденштайна зависят главным образом от режима течения среды. При ламинарном течении:
1 Re Sc
			
=
.		
(7)
Bo 192
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Критерий Шмитда:
ν
			
Sc = .		
(8)
D
Критерий Дамкелера – выражает соотношение
скорости реакции и интенсивности турбулентного
переноса вещества:
rd 2
			
Da =
.		
(9)
DC
В стационарном варианте уравнение (2) преобразуется:
2 ∂2C ∂C
– kC α = 0.		
(10)
+
Bo ∂y2 ∂x
При Bo = 0 уравнение преобразуется в модель
полного смешения, при Bo = ∞ – в модель идеального вытеснения.
Для реакции первого порядка решение дифференциального уравнения дает следующий результат:
		
4aePe
.		
(11)
X = Pe
2
ea (1 + a) – e–aPe (1 – a)2
Полученная таким образом модель трубчатого
реактора называется диффузионной многопара
метрической моделью, так как ею учитывается
диффузионный параметры – продольное и поперечное перемешивание.
Степень отклонения показателей такого реактора от идеального зависит от трех величин:
1) коэффициента продольного перемешивания
(конвективной диффузии) D;
2) линейной скорости потока;
3) длины реактора.
С одной стороны, использование многопараметрической диффузионной модели позволяет получить различные характеристики проектируемого
каталитического блока системы нейтрализатора.
Например, время прохождения ОГ через канал каталитического блока – отношение объема реактора
Vреактора и расхода ОГ через канал блока Q:
		
V
(12)
τ = реактора .			
		
Q
С другой стороны, по решению уравнения макрокинетики для лимитирующей реакции (имеющий минимальную скорость из системы):
τ=

1
X0 dX
α ,		
kC0α 0 (1 – X)

∫

(13)

где k = 0,54x–0,33 K – предэкпоненциальный множитель;
C–C
X = C 0 – степень превращения;
0

Xa – требуемая степень превращения(конверсии);
C0 – начальная концентрация компонета, моль/м3;
α – порядок реакции;
Vреактора = d2 x – объем реактора (единичного канала);
Q
		
Q = Σ				
(14)
N

Q Σ – расход ОГ через блок, м3/с;

обеспечение экологических показателей двигателей
N = nF – количество каналов в блоке;
n – плотность ячеек на метр, 1/м2;
F – площадь блока, м2.
Тогда можно получить зависимость для площади блока в зависимости от лимитирующей реакции,
плотности и размера ячеек и начальной концентрации и учетом начального участка:
x–0,66 Q Σ
Xa dX
F=
(15)
α
α		
2
0,54Kd C0 n 0 (1 – X)

∫

Один из выводов проведенного анализа показывает необходимость увеличения площади блока
максимально (длины начального участка), чтобы
предельно использовать значения градиентов. Для
реализации данного преимущества предпринята
разработка типовой конструкции глушителя-нейтрализатора, содержащего двухблочную конструкцию
SCR типа (рис. 2) с объемом блоков до 24 л.
Для исследований было выбрано несколько вариантов компоновок каталитических блоков и обеспечивающих их работу элементов конструкции. Всего было
рассмотрено около 15 вариантов конструкции с постоянным объемом размещенного в центре бифункционального блока объемом 6 дм3 и изменяющимся чис-

а

б

Рис 2. Базовая (а) и модифицированная (б) конструкции

лом (от 9 до 15 шт.) SCR-блоков уменьшенного объема
(1,8 дм3). В качестве примера ниже приведены два
расчетных варианта. На рис. 2 представлена стартовая
конструкция глушителя нейтрализатора.
Дальнейшие работы привели к уточненному расчетному варианту № 4 из 9 горизонтальных блоков
SCR общим объемом 16 дм3 и 1 бифункционального блока (БФН), представленного на рис. 2 а. Блоки
размещены на вертикальных консолях. Задача первоначальной компоновки – оценить возможность горизонтального расположения блоков (с параллельным
прохождением ОГ через блоки), длина – произвольная, расположение входа и выхода не имеет жесткой
привязки и рассматривается как ориентировочное.
Исходя из габаритных ограничений и принятой
внутренней компоновки каталитических блоков, сечение выходного патрубка урезано в 2 раза.
Полученные значения расчетного противодавления составили 25,5 кПа, что превышает требования.
Как видно из рис. 5, основной вклад в суммарное сопротивление вносит сужение выходного патрубка.
Результаты расчетов и визуализация потоков показывают также, что в компоновке № 4 наблюдается
большая неравномерность в скорости входа потока
на фронтальную поверхность SCR-блоков.
На базе полученных результатов была изменена внутренняя компоновка нейтрализатора с расширением сечения выходного патрубка до полного,
увеличено число и уменьшен размер SCR-блоков.
Результаты расчетов в виде распределения скоростей приведены на рис. 6, из которого следует, что
реализация этого мероприятия позволила снизить
противодавление до 12,3 кПа, однако неравномерность распределения потока на входе в SCR-блоки
осталась весьма высокой.
Для дальнейшего уменьшения неравномерности
скоростей при входе в каталитические блоки и сокращения газодинамического сопротивления была предложена компоновка № 6 (рис. 3), согласно которой
вертикальные перегородки перед SCR-блоками были
заменены на горизонтальные перфорированные,
общее количество SCR-блоков в заданных габаритах доведено до 15 штук с габаритами в 2/3 базовой
длины SCR-блоков. В результате объем каждого каталитического блока был уменьшен до 1,24 дм3, суммарный объем SCR-блоков сокращен до 18,6 дм3, что
позволило сохранить размеры в пределах габаритных
размеров базового глушителя-нейтрализатора.
Для оценки противодавления окончательного
варианта компоновки № 6 глушителя-нейтрализатора проведены расчеты с заданием входных граничных условий по расходу ОГ = 0,35 кг/сек, соответствующих реальным параметрам испытания
двигателя.
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Рис. 3. Расчетный вариант № 2, компоновка № 6

В связи с существенным сокращением расхода
ОГ (с 0,56 до 0,35 кг/сек) скорости потока значительно уменьшились, равно как и вносимое противодавление, которое сократилось примерно в 2,5 раза по сравнению с расходом в 0,56 кг/сек и составило 5,85 кПа.
Проведенный расчет при заданной температуре
входящих ОГ 760 К температуры внутри нейтрализатора достаточно однородны и близки к 350–400°С.
Исключение представляют температуры входного и
выходного патрубков, которые не имеют теплозащиты
или иных средств регулирования тепловых потоков
(экранов, керамических стенок и проч.). Несколько более высокие температуры отмечены во входной зоне,
где газовый поток распределяется на каталитические
панели (около 400°С). Температуры внешней повехности корпуса заметно ниже (в районе 250–300°С),
причем они существенно меньше в зонах стыка корпуса с перегородками, которые отводят тепло ОГ из
внутренней части на поверхность корпуса. Отмечено
также снижение температуры ниже 300°С в областях
корпуса, которые из-за из особенностей конструкции
непосредственно не соприкасаются с потоком ОГ.
Расчеты показали существенно равномерное
распределение скоростей потока, что говорит о совершенстве конструкции (рис. 4).
Таким образом, результаты расчетов по окончательного варианта конструкции глушителя-нейтрализатора показали, что:
– противодавление в последних расчетных модификациях снижается и остается на уровне около
15 кПа, что свидетельствует о близком к оптимальному варианте конструкции с учетом требований по минимальному гидродинамическому сопротивлению;
– достигнута оптимальная компоновка с учетом требований по обеспечению равномерности
скоростей потока ОГ на входа потока ОГ в каталитические блоки;
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Рис. 4. Скорость выхода потока из SCR-блоков в расчетной
модификации компоновки № 6

– вариант компоновки № 6 был принят за основу при разработке конструкции глушителя-нейтрализатора и его экспериментальной проверке в процессе стендовых моторных испытаний.
На основании выполненных расчетно-аналитических исследований помимо внесения уточняющих
изменений (размещение перфорированных элементов) в структурную схему глушителя-нейтрализатора двухблочно расположенные каталитические блоки
большого диаметра (304,8 мм) объемом 24 дм3, производимые Corning Glass и NGK в одной технологической обечайке, заменены на параллельно размещенные более распространенные SCR-блоки меньшего
диаметра (суммарный объем 18,6 дм3). Протяженность
расположенного между ними гидролизного участка
достаточна для эффективного разложения мочевины
и последующего восстановления оксидов азота.
Важно отметить, что расчетное газодинамическое сопротивление модифицированной конструкции, соответствующей компоновке № 6, не
превышает 14–15 кПа. При этом установлено, что
основные потери давления приходятся на каталитические блоки; распределение потока ОГ на фронтальной поверхности SCR-блоков достаточно однородное, а профиль потерь по остальным элементам
трассы близок к оптимальному и резервы по дальнейшему модифицированию выпускной трассы не
превышают 0,5 кПа, т.е. их реализация не приведет
к существенному снижению противодавления глушителя-нейтрализатора.

обеспечение экологических показателей двигателей
Стендовые испытания изготовленных объ- тельном влиянии высокой концентрации на начальектов глушителей нейтрализаторов проводились ном участке.
на гидравлическом стенде фирмы ZÖLLNER (моНа рис. 6 показано сравнение эффективности кондель 7n32F); силовая установка – серийный дизель версии синтезированной конструкции (вариант с восьЯМЗ-6566; используемое для испытаний топливо миблочным нейтрализатором) 96% по сравнению
соответствовало требованиям европейского стан- с типовым вариантом (вариант DOC + DPF + 3SCR) –
дарта EN590 с содержанием серы не более 10 ррм. конверсия 87,5%.
Системы нейтрализации испытывались в тестовых
Увеличение площади блоков в 2 раза (вариант
режимах, регламентированных Правилами ЕЭК с параллельными блоками) приводит к увеличению
ООН 49 и 96. Предварительно оценивалась эмиссия конверсии до 94,3%.
отдельных токсичных компонентов с отработавшиТаким образом, валидирована многопараметрими газами дизеля ЯМЗ-6566, не оснащенного каки- ческая диффузионная модель каталитического блока
ми-либо антитоксичными устройствами («сырой и синтезирована эффективная конструкция глушивыброс»), после чего монтировались и испытыва- теля-нейтрализатора с уменьшенным объемом катались в соответствии с разработанными методика- литических блоков.
ми системы нейтрализации
и подсистемы управления
регенерацией и блоком селективной очистки.
Проведенные исследования подтвердили правильность созданной многопараметрической диффузионной
модели и синтезированной
на ее основе конструкции.
На рис. 5 показано, что
основная конверсия до 70%
происходит на первом блоке,
и это свидетельствует значиРис. 5. Степень конверсии Nox по длине
последовательно размещенных каталитических блоков

Рис. 6. Степень конверсии
Nox различных вариантов
систем
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Статья посвящена актуальной теме, связанной с общемировой практикой введения все более
жестких нормативов, ограничивающих содержание всех вредных веществ в отработавших газах
(ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС), таких как оксиды азота (NOx), твердые частицы
(PM), углеводороды (HC) и угарный газ (CO). Предельно допустимое содержание углекислого
газа (СO2) уже внедрено для легковых автомобилей. Можно прогнозировать введение в ближайшем будущем законодательных нормативов по ограничению содержания этого парникового
газа в ОГ большегрузных автомобилей. Следовательно, системы снижения токсичности и новые разработки становятся все более сложными. Австрийская компания IBIDEN Porzellanfabrik
Frauenthal GmbH (IPF) производит катализаторы селективного каталитического восстановления (СКВ) на основе оксидов титана и ванадия для автопромышленного сектора с 2005 г. Представляемые специализированные разработки и решения для различных условий и рынков сопоставляются с производимыми промышленностью изделиями. Титан-ванадиевый катализатор
цельноэкструдированного типа оказался наилучшей комбинацией самых высоких рабочих характеристик, стойкости и затратоэффективности. Предлагаются специализированные решения,
отвечающие требованиям BS-4, CN-4 и входящие в состав сложных систем нейтрализации по
правилам CN-5, ЕВРО-5 и ЕВРО-6.
Ключевые слова: снижение токсичности ОГ большегрузных автомобилей, катализаторы СКВ
для нейтрализации оксидов азота; титан-ванадиевый катализатор цельноэкструдированного
типа
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обеспечение экологических показателей двигателей
This article addresses the most relevant topic related to the global trend of introducing increasingly
tighter emission limits for all pollutants from internal combustion engines such as nitrogen oxides
(NOx), particle matter (PM), hydrocarbons (HC) and carbon monoxide (CO). A limit for carbon dioxide (CO2) has already been introduced to passenger cars. For the near future legislation of this green
house gas can be expected for heavy duty vehicles as well. Consequently emission control systems
are getting increasingly complex and new developments are challenging. IPF (Austria) has produced
titanium-vanadium-oxide based SCR catalysts for automotive application since 2005. The presented
specific developments and solutions for different applications and markets are compared with available commercial products. The extruded titanium-vanadium type catalyst was found to be the best
combination of highest performance, best durability and cost effectiveness. Tailor-made solutions for
BS IV, CN IV, but also complex after-treatment systems for CN V, EU V and VI are proposed.
Keywords: emission control of heavy duty vehicles, SCR-DeNOx-Catalysts; fully extruded titaniumvanadium-oxide type

Определения / сокращения
ANR – соотношение расхода аммиака к расходу
NOx;
BET/БЭТ – метод Брунауера-Эммета-Теллера
для определения удельной поверхности;
DPF – дизельный сажевый фильтр;
DOC – дизельный окислительный катализатор;
EGR – рециркуляция отработавших газов;
ETC – европейский цикл испытаний в переходном режиме;
FTIR – инфракрасная спектроскопия с Фурьепреобразованием;
HC – углеводород;

В

ведение. Существенное ограничение вредных выбросов большегрузных автомобилей
в Европе началось с введения правил ЕВРО‑4
в 2004 г. – для новых типов, в 2005 г. – для всех вновь
регистрируемых. В зависимости от мощности двигателя и размера автомобиля серийно применялись
два решения: рециркуляция отработавших газов
(EGR) или комбинация методов селективного каталитического восстановления (СКВ) оксидов азота
(NOx) и оптимизации двигателя. Оптимизированные калибровки системы управления двигателя
обеспечивают максимальную мощность и такое сгорание топлива, при котором достигается содержание
твердых частиц ниже установленного законом предельного допустимого значения, что позволяет повысить топливную экономичность до 8% в сравнении с двигателями, оснащенными системами EGR.
Поэтому большинство автопроизводителей отдает
предпочтение этой системе.
Европейские законодатели ввели ряд мер по стимулированию опережающего перехода к применению систем снижения токсичности ОГ до будущего
норматива по ЕВРО-5, таких как сниженная дорожная плата, налоговые льготы, разрешение езды ночью
и прочие меры. Цель заключалась в ускорении процесса замены старых моделей в автомобильных пар-

SGB – испытательный реактор с подачей синтетического газа;
SCR/СКВ – селективное каталитическое восстановление NOx;
SV – объемная скорость;
WHTC – всемирный гармонизированный цикл
испытаний в переходном режиме;
XRF – рентгеновская флуоресцентная спектроскопия;
XRD – рентгеновская дифрактометрия;
kW/кВт – киловатт;
rpm / об/мин – обороты в минуту
ках на новые для повышении качества атмосферного
воздуха. Разработка и выпуск систем нейтрализации
по ЕВРО-5 были начаты оперативно еще до введения соответствующих законодательных норм. Все
катализаторы СКВ были созданы на основе титана
и ванадия. Примерно половину из общего количества установленных катализаторов составлял вариант «носитель с покрытием», ранее внедренный для
легковых автомобилей, только с иным химическим
составом. Для бензиновых двигателей легковых автомобилей используются т.н. трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы на основе оксидов алюминия с добавлением благородных металлов.
Однако вторая половина рынка для снижения
выбросов NOx успешно применяла катализаторы
однородного цельноэкструдированного типа. Такие
катализаторы были новинкой для транспортных
средств, но успешно эксплуатировались с 1985 г. для
ограничения выбросов NOx стационарных объектов, таких как электростанции, промышленные котлы, мусоросжигательные установки.
Необходимая для ЕВРО-5 степень восстановления NOx могла быть достигнута либо с помощью
одного только катализатора СКВ, либо с помощью
комплекса СКВ с катализатором окисления аммиака, который устанавливается после катализатора
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СКВ и позволяет применять более агрессивный ре- торов СКВ изложены в работах M. D. Chapman [1],
жим дозирования мочевины.
Y. Chen [2] и D. Hönike [3] и соответствуют результаВ правилах ЕВРО-6 установлены значительно там анализов, проведенных компанией IPF методом
более жесткие пределы для всех регламентируемых электронной микроскопии (рис. 1): микроструктузагрязняющих веществ и дополнительно – предельно ра показывает вторичные агломераты с диаметрами
допустимое содержание по количественной концен- в несколько микрометров и большие поровые каналы
трации частиц. Сложность систем нейтрализации диаметрами микрометрического масштаба.
увеличилась радикально, в связи с чем усложнилась
Первичная структура состоит из кристаллов разтакже и разработка отдельных компонентов, которая мером 20–50 нм. Удельная поверхность по методу
должна проводиться с учетом невозможности их не- БЭТ этих мелких частиц очень большая, 50–100 м²/г,
зависимого проектирования и с учетом их тесного что важно для адсорбции газа и способности к навзаимодействия внутри системы. Сажевый фильтр коплению аммиака.
(DPF) может обеспечивать выполнение предельно
По химическому составу титан-ванадиевый кадопустимого содержания по массовой и по количе- тализатор, как правило, содержит диоксид титана
ственной концентрации твердых частиц, но он дол- (TiO2 ) и пентаоксид ванадия (V2 O5 ) и триоксид вольжен периодически регенерироваться. Когда прину- фрама (WO3) при весовом проценте TiO2 примерно
дительная регенерация выжигает сажу, температура 70–80%, V2 O5 – 1–3%, WO3 – 4–10%. Результаты
отработавших газов, как правило, слишком высокая рентгеновского флуоресцентного анализа (XRF) при
для титан-ванадиевого катализатора, который не помощи электронного микроскопа показывают, что
должен долго эксплуатироваться при температурах все микроскопические частицы имеют именно этот
выше 550°C.
химический состав и что отдельные частицы V2 O5
Новые типы термически более устойчивых ка- или WO3 отсутствуют. Методом рентгеновской дифтализаторов СКВ были разработаны на основе медь- рактометрии (XRD) анализируется структура односодержащих и железосодержащих цеолитов. Этот го только кристалла. Его образует диоксид титана
материал выдерживает температуры ОГ до 700°C, но в анатазной форме, что является единственной праон ограничен тем, что содержание серы в топливе не вильной химической и кристаллической формулой.
должно превышать 10 ppm. Медьсодержащий цеолит Вольфрам и ванадий связаны с титаном только в подезактивируется в результате отравления и должен верхностной фазе кислородными мостиками. Вольрегенерироваться аналогично сажевому фильтру. Не- фрам, как правило, образует мономолекулярный
которые производители систем Евро-6 первого по- слой вокруг частицы диоксида титана, в то время
коления отдали предпочтение методам пассивной как ванадий равномерно распределен в виде одинари принудительной регенерации сажевого фильтра. ных ванадатов. Ванадаты отличаются значительно
Двигатели калибруются на низкое содержание твер- более высокой активностью реакции СКВ, термидых частиц ценой повышенного содержания оксидов ческой стабильностью в отношении летучести [4]
азота. Окислительный катализатор (DOC) окисляет и не могут легко растворяться, в отличие от пентамонооксид азота (NO) до диоксида азота (NO2 ), ко- оксида ванадия (V4 O5 ). Эта общая смесь из оксидов
торый имеет более высокую окислительную способность, чем кислород, и может
удалять частицы сажи еще при рабочих
температурах. Дополнительно диоксид
азота поддерживает реакцию СКВ, известную как «быстрая реакция СКВ».
Только применение хорошо контролируемых процессов регенерации позволяет
снизить расход топлива и уменьшить
температуру ОГ. В этом случае появляется возможность установки титан-ванадиевого катализатора после компонентов DPF. Наблюдается значительно
возрастающая тенденция к использованию таких систем.
Физические и химические харакРис. 1. Микроструктура катализатора однородного
теристики каталитически активных
цельноэкструдированного по сравнению с катализатором
типа «носитель с покрытием»
оксидов титан-ванадиевых катализа-
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титана, ванадия и вольфрама оптимизируется с учетом обеспечения максимальной активности и максимальной селективности реакций. Селективность
означает, что нежелательные побочные реакции, такие как образование диоксида азота (N2O), который
представляет собой более сильный парниковый газ,
чем углекислый газ (CO2), и приводит к глобальному
потеплению атмосферы, происходят только в пренебрегаемом объеме. Цеолиты имеют более низкую
селективность. Дополнительное преимущество оксидов титана и ванадия заключается в их устойчивости к сернистым соединениям в ОГ.
На рынке имеются два типа катализаторов
монолитной структуры с использованием оксидов титана и ванадия: катализаторы однородного
цельноэкструдированного типа, с одной стороны,
и катализаторы типа «носитель с покрытием», при
производстве которого каталитически активные
вещества наносятся на нейтральный в основном
керамический носитель, такой как кордиерит (рис.
1), с другой стороны. Катализатор цельноэкструдированного типа состоит только из одного активного
материала и поэтому имеет большую поверхность
и большее количество каталитических центров для
протекания реакции СКВ. В отношении теплового расширения однородная стенка расширяется
и сжимается равномерно с динамикой изменения
температуры, в то время как материалы носителя
и нанесенного на него покрытия имеют различные
характеристики расширения: материал носителя –
кордиерит – имеет очень низкий коэффициент теплового расширения, в то время как нанесенные
слои титана и ванадия расширяются в 6 и более
раз интенсивнее. Это может привести к потере активного материала во время динамической работы
в условиях частого изменения температуры.
Цели и методы. Разработка специализированных катализаторов СКВ с учетом выполнения законодательных норм ограничения выбросов в странах
развитых и формирующихся рынков, таких как Китай – CN-4, 5 и 6, Индия – BS-4 и 6 (Bharat Stage),
США – Stage 4 и 5, ЕВРО-6, исходя из базовых характеристик катализаторов, соответствующих требованиям ЕВРО-5, промышленно выпускаемых с 2005 г.
Основные цели:
– обеспечение максимальной каталитической
активности в заданном рабочем диапазоне;
– высокая каталитическая селективность, исключение нежелательных побочных реакций;
– механическая прочность для возможности
монтажа и обеспечения работоспособности в составе транспортных средств;
– термостойкость при максимальной температуре ОГ;

– подходящие геометрические параметры для
достижения минимального противодавления и максимальной компактности;
– получение сравнительного эталона для промышленно выпускаемых катализаторов Евро-5 и Евро-6;
– подтверждение результатов лабораторных исследований при стендовых испытаниях двигателей
и определение степени удаления твердых частиц.
Исследованные образцы однородных цельноэкструдированных катализаторов были изготовлены
описанным ранее способом [5], с получением образцов лабораторного масштаба с сечением 50 мм ×
50 мм или серийно выпускаемых катализаторов
диаметром 10,5ʺ (267 мм). В качестве катализаторов типа «носитель с покрытием» были куплены
промышленно выпускаемые катализаторы различных изготовителей, предназначенные для серийно
выпускаемых систем нейтрализации.
Удельная поверхность была определена по стандартному методу БЭТ измерения адсорбции азота
в анализаторе Micrometrics Tristar 3000.
Общая пористость и распределение размеров пор
были определены с помощью ртутного порометра.
Испытательный реактор с подачей синтетического газа состоит из стандартных регуляторов
массового расхода фирмы Brooks для обеспечения
правильного состава газа-имитатора ОГ дизельного
двигателя, из зоны предварительного нагрева, смесительной зоны, реактора из кварцевого стекла с тремя
различными зонами нагрева, контролируемыми с помощью термопар. Температура в образце катализатора также измерялась с помощью термопары. Аммиак (NH3 – 3%, азот, N2 – 97%) добавлялся последним
до смесительной зоны. Размер образца катализатора
приблизительно 18 мм × 18 мм × 70 мм; для уплотнения использовались керамические прокладки; общий расход газа – 1 м³/час – 2 м³/час при стандартных
условиях в зависимости от требуемой объемной скорости. Состав газа определялся на входе и на выходе катализатора с помощью анализатора FTIR MKS
2030. Дозирование воды осуществлялось с помощью
испарителя HovaPOR GC-LL-600 фирмы IAS GmbH.
Искусственное старение образца катализатора
проводилось в реакторе, где был организован отдельный поток с использованием сжатого воздуха
и впрыском воды в газовый поток в объеме до 10%.
В зонах нагрева образцы катализаторов были уплотнены с помощью керамических прокладок.
Для испытаний по правилам ЕВРО-4 и ЕВРО‑5
на стенде использовался серийно выпускаемый
двигатель, отвечающий требованиям ЕВРО-5, без
рециркуляции газа (EGR); рабочий объем 10,5 л,
номинальная мощность 324 кВт при 1900 об/мин,
номинальный крутящий момент 2100 Нм в диапазо-
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не от 1000 до 1400 об/мин. В качестве тормозного
двигателя на испытательном стенде использовался
асинхронный электродвигатель, пригодный для выполнения всех циклов с переходными режимами.
Испытательный стенд для двигателей регулировался
с помощью контроллера EMCOM 300 и программного обеспечения PUMA Open 1,5.2 фирмы AVL.
Для проведения испытаний по правилам ЕВРО‑6
использовался двигатель с рабочим объемом 12,8 л,
охлаждаемой системой EGR, номинальной мощностью 375 кВт при 1800 об/мин и максимальным крутящим моментом 2500 Нм при 1100 об/мин. Анализ
газа проводился с помощью анализатора выбросов
AMAi60 и системы FTIR фирмы AVL.
Опыт и обсуждение. Компания IPF провела анализ обоих типов катализаторов: катализатора цельноэкструдированного однородного типа и катализатора
типа «носитель с покрытием». Исследованные образцы катализатора однородного цельноэкструдированного типа были изготовлены в лабораторном масштабе и
в производственном масштабе с диаметрами до 10,5ʺ.
В качестве катализаторов типа «носитель с покрытием» были куплены промышленно выпускаемые катализаторы различных изготовителей, предназначенные
для серийно выпускаемых систем нейтрализации.
Результаты испытаний в реакторе с подачей
синтетического газа показывают типичную кривую
восстановления NOx в динамике по температуре
(рис. 2): у катализатора цельноэкструдированного
типа эффективность СКВ была значительно выше
при температурах 200°C и 250°C благодаря большему количеству каталитически активного материала.
В диапазоне температур выше 300°C степень восстановления NOx почти идентична для обоих типов катализаторов. После гидротермального старения при
температуре 550°C в течение 200 часов при объемной
скорости 30000 ч–1 разница в рабочих характеристиках двух типов катализаторов более ярко выражена:
степень восстановления цельноэкструдированного
катализатора осталась практически неизменной по
всему диапазону температур, в то время как промышленно выпускаемые титан-ванадиевые катализаторы
типа «носитель с покрытием» показали сниженную
на 10–20% способность к восстановлению NOx по
сравнению со свежими образцами этого же типа катализаторов, а также со состаренными образцами катализаторов цельноэкструдированного типа.
Компания IPF продолжила сравнение двух типов
катализаторов в полном масштабе в рамках стендовых испытаний двигателей (рис. 3) с использованием
двигателя ЕВРО-5 без рециркуляции, с рабочим объемом 10,5 л. Объем катализатора СКВ, выбранный для
испытаний по правилам ЕВРО-5, составил 15,8 л. Несмотря на небольшую величину отношения объемов
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Рис. 2. Сопоставление эффнетианости СКВ катализатора
цельноэкструдированного типа и катализатора типа
«носитель с покрытием»: свежих и после стареия при
температуре 550°C в течение 200 час.

катализатора и двигателя (1,5), удалось обеспечить
на обоих типах катализаторов выполнение предельно допустимого содержания оксидов азота (2 г на
кВтч). Левые столбики – NOx на выходе двигателя,
правые столбики – NOx после катализатора; линии
с треугольниками показывают общую степень восстановления NOx по всему циклу в процентах, линии
с кружкáми – средний проскок аммиака на испытаниях по циклу ETC. Пунктирные линии показывают
предельно допустимое содержание NOx и целевой
проскок аммиака. Легко видеть, что у катализатора
цельноэкструдированного типа степень восстановления NOx выше на 3–5%. Более серьезное различие
наблюдается в проскоке аммиака, где результаты расходятся в 2–3 раза: катализатор цельноэкструдированного типа легко обеспечивает требуемый предел,
в то время как катализатор типа «носитель с покрытием» проигрывает по этому параметру.
Дополнительно были проведены сравнительные
испытания по циклам WHTC (всемирный гармонизированный цикл испытаний в переходных режимах)
и WHSC (всемирный гармонизированный цикл испытаний в стационарных режимах) двух катализаторов, цельноэкструдированного и «носителя с покрытием», с иной плотностью ячеек (400 ячеек/ кв.
дюйм) при отношении объема катализатора к объему
двигателя 3,55. Как ни удивительно, перепад давления на катализаторе «носитель с покрытием» оказался выше на 22%, чем на цельноэкструдированном образце, как на испытаниях по циклу WHTC, так и по
циклу WHSC. Толщина стенки чистого носителя из
кордиерита согласно паспортным данным составила

обеспечение экологических показателей двигателей

Рис. 3. Испытания по определению эффективности
СКВ на моторном стенде для цельноэкструдированного
катализатора и катализатора типа «носитель с покрытием»
при идентичном отношении объема катализатора
к рабочему объему двигателя –1, 5

7 мил. По результатам измерения толщина стенки
катализатора цельноэкструдированного типа составила 9 мил. Визуальный контроль торца катализатора подтвердил относительно тонкий слой покрытия.
Это противоречило результатам испытаний. Только
после резки катализатора «носитель с покрытием» на
секции удалось обнаружить узкие места, вызванные
очень большой толщиной покрытия в среднем сечении катализатора, и соответствующим расчетом подтвердить высокое значение перепада [6]. Катализаторы цельноэкструдированного типа по технологии
их производства могут иметь только прямолинейные
стенки постоянной толщины.
Анализ и моделирование отчетливо показывают, что меньший размер ячеек ускоряет протекание

реакции СКВ благодаря тому, что контактная поверхность катализатора больше и пути диффузии
газовых составляющих к этой поверхности меньше.
Однако, возможно, существует некоторый предел
уменьшения ячеек, так как слишком тонкие стенки
могут содержать слишком малое количество активного материала для низкотемпературного восстановления NOx, как описано выше (рис. 2). Также важно
сохранять достаточную механическую прочность,
необходимую при эксплуатации автомобилей и при
испытаниях отдельных компонентов, таких как высокотемпературные виброиспытания.
Для оптимизации толщины стенок были изготовлены образцы лабораторного масштаба из лабораторной смеси с составом типичного серийно
выпускаемого катализатора путем экструзии с использованием различных экструзионных матриц.
При этом плотность ячеек осталась неизменной на
уровне 300 ячеек/кв. дюйм, но толщина стенок изменялась в диапазоне 0,19–0,29 мм (рис. 4).
График слева показывает степень восстановления NOx при 250°C в функции толщины стенок:
отчетливо прослеживается повышение эффективности СКВ с увеличением толщины стенок. Средний график показывает результаты измерения поверхности по методу БЭТ: этот параметр остался
неизменным для каждой серии изменения толщины стенок, и он также имеет дополнительное
влияние на степень восстановления NOx. График
справа показывает кривую зависимости размеров
пор, определенных методом ртутной порометрии.
Тонкие стенки склонны к повышенной пористости,
что улучшает доступ к активным центрам. Однако большая пористость не смогла компенсировать
уменьшение количества материала в сравнении
с вариантом более толстых стенок, так как средний
диаметр пор составил примерно 30 нм.

Рис. 4. Влияние толщины стенок на степень
восстановления при 250°C
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Испытания по определению оптимальных геометрических параметров компания IPF продолжила в полном масштабе на моторном стенде. На
стендовых испытаниях был использован двигатель
ЕВРО‑5 с рабочим объемом 10,5 л. Объем катализатора СКВ для каждого из трех выбранных вариантов
геометрических параметров составил 19 л (рис. 5).

Рис. 5. Влияние толщины стенок и соотношеия расхода
аммиака к «сырому выбросу» NOx (ANR) при проведении
стендовых испытаний двигателей по циклу WHTC

Были проведены сертификационные испытания по циклу WHTC согласно требованиям ЕВРО-6.
В первой части испытаний производится холодный
запуск, при котором средняя температура потока
в катализаторе составляет всего 228°C; за ним следует 10-минутная выдержка (при остановленном
двигателе) и повторение испытания при средней
температуре 250°C. По соображениям воспроизводимости результатов испытаний горячий запуск
по WHTC повторяется второй раз. Светло-серые
столбики на рис. 5 – NOx на выходе двигателя, темные столбики – NOx после катализатора; верхняя
сплошная линия показывает общую степень восстановления NOx по всему циклу, нижняя сплошная
линия – средний проскок аммиака. Пунктирная линия показывает предельно допустимое содержание
NOx 2,8 г/кВтч, что соответствует китайским пятым
правилам (CN-5) для Пекина. Во всех трех циклах
катализатор с параметрами 300 cpsi/10 мил показал самую низкую степень восстановления NOx.
Катализатор с более толстыми стенками 12 мил
(0,30 мм) подтвердил результаты лабораторных испытаний компании IPF и обеспечил более высокую
эффективность по СКВ. Третий вариант катализатора имел самые тонкие стенки (9 мил), тем не менее
показал неплохой результат. Причина кроется в третьем параметре, который пока еще не был представлен: а именно в сочетании тонких стенок с более высокой плотностью ячеек 400 cpsi. Это противоречит
результатам лабораторных испытаний, по которым
образцы с параметрами 400 ячеек/кв. дюйм и 9 мил
имели почти ту же эффективность СКВ, что и образ-
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цы с параметрами 300 ячеек/кв. дюйм и 9 мил. Это
будет обсуждено ниже.
Причина различных результатов лабораторных
и стендовых испытаний кроется в разнице между
установившимся режимом измерения в лаборатории
и динамикой переходных режимов на испытаниях
по циклу WHTC. Более высокая плотность ячеек
обеспечивает большую поверхность для теплообмена и приводит к более быстрому нагреву. Поэтому
недостаток активного материала компенсируется
более быстрым протеканием реакции СКВ при более высоких температурах на поверхности катализатора с плотностью 400 ячеек/кв. дюйм.
Для следующего опыта был модифицирован
химический состав с основной целью повышения
низкотемпературной активности (рис. 6). На базе
наилучшего модифицированного состава, получившего название «N», с использованием серийного производственного оборудования и матрицпрототипов были изготовлены образцы диаметром
10,5ʺ (267 мм) и параметрами – 300 ячеек/кв. дюйм
и 12 мил; 300 ячеек/кв. дюйм и 10 мил; 400 ячеек/кв.
дюйм и 9 мил, 400 ячеек/кв. дюйм и 12 мил. Были
сопоставлены данные эффективности образцов
и серийного выпускаемого катализатора диаметром
10,5ʺ (267 мм) со стандартным составом и геометрическими параметрами 300 ячеек/кв. дюйм и 12 мил.
При температуре 200°C самую низкую степень
восстановления NOx (37%) обеспечил образец со
стандартным составом S-300cpsi/12mil; новый тип
N-400cpsi/9mil обеспечил 45%, N-300cpsi/10mil –
48%, N-300cpsi/12mil – 51%, и образец с самой высокой плотностью ячеек в сочетании с толстой стенкой

Рис. 6. Эффективность катализаторов с оптимизированным
химическим составом N и различными толщинами стенок
в сравнении с серийным образцом S

обеспечение экологических показателей двигателей
N-400cpsi/12mil обеспечил степень восстановления
NOx 55%. Наблюдалось значительное повышение
показателя при относительно высокой объемной скорости 60000 ч-1.
Дополнительные работы по оптимизации пористости и распределения размеров пор позволили
оптимизировать процесс протекания реакции СКВ
в температурном диапазоне от 200 до 260°C. Это
самый важный диапазон для автомобилей ЕВРО-6,
так как окислительный катализатор (DOC) и сажевый фильтр (DPF) до катализатора СКВ поглощают
большую часть тепла ОГ. В результате этого реакции
протекают при очень низкой температуре. Исследования показали, что эффекты диффузии в порах играют
значительную роль при температурах выше 250°C.
Большие средние значения диаметров пор влияют на
ускорение массопереноса к каталитическим центрам
в стенках. Это один из ключевых элементов всего механизма реакции СКВ в катализаторах цельноэкструдированного типа. Если отработавшие газы содержат
в достаточном количестве NO2, образуемый в окислительном катализаторе и катализированном саржевом фильтре, оптимальные значения диаметров пор
позволяют ускорить реакцию СКВ в более значительной мере еще при температуре 200°C. В катализаторе
типа «носитель с покрытием» этот эффект ограничен
слоем активных оксидов, так как каркас носителя каталитически неактивен. Ограничения для диффузии
и их эффекты влияния на кинетику восстановления
NOx в титан-ванадиевых катализаторах детально
описаны в [7]. Компания IPF сравнила т.н. «стандартную реакцию» СКВ при дозировании чистого NO
и «быструю реакцию» СКВ с использованием NO2
и NO в соотношении 50/50% (рис. 7).

Рис. 7. Достижение высокой степени восстановления за
счет оптимизации пористости для быстрой реакции СКВ
на примере катализатора типа S под требования ЕВРО-5
с традиционной пористостью и нового катализатора типа
HTV-С с усовершенствованной структурой пор

Оба исследованных образца катализаторов
были цельноэкструдированного типа, причем образец S имел серийную стандартную пористость,
а образец HTV-С – оптимизированную поровую
структуру. Перед запуском этого высокопористого
типа в серийное производство должны быть учтены дополнительные факторы. Высокая пористость
ведет к снижению механической устойчивости
и поэтому должно быть найдено оптимальное компромиссное решение.
Разработки для внедорожных условий эксплуатации должны обеспечить хороший баланс между
высокой термической стойкостью и достаточной активностью по СКВ в низком и среднем диапазонах
температур. Наилучшим вариантом катализатора
оказался состав на основе титана и ванадия, близкий к стандартному составу для дорожных условий,
однако с уменьшенным содержанием ванадия. Этот
тип катализатора и образец серийно выпускаемого
катализатора были состарены в очень жестких условиях с максимальной температурой 600°C в течение 100 час. (рис. 8).
Левые столбики показывают активность по СКВ
при 250°C для новых образцов, после старения при
550°C и после старения при 600°C, соответственно,
средние столбики – степень восстановления NOx
при 450°C, и правые – при 550°C. Образец стандартного катализатора показал неизменную эффективность СКВ, за исключением температуры 550 °C,
при которой эффективность снизилась более чем
вдвое. Тип S с низким содержанием ванадия показал
более низкую эффективность при 250°C, продемонстрировав стабильные значения эффективности независимо от условий термического старения.
В следующем разделе представляются благоприятные побочные реакции титан-ванадиевого
катализатора, протекающие дополнительно к основной реакции СКВ. Этот тип катализатора в состоянии окислять множество типов углеводородов
(HC). На первой серии испытаний стояла задача
избежать адсорбции HC. Испытания катализаторов
СКВ начались при высоких температурах 500°C.
Типичная концентрация декана 150 pрm вообще не
повлияла на протекание реакции СКВ. При концентрации 500 pрm в ОГ наблюдалось незначительное
уменьшение степени восстановления NOx.
На второй серии испытаний была предпринята
попытка имитировать режим холостого хода. При
температуре 150°C дозировались декан и NO до достижения равновесия адсорбции. Затем температура
повышалась линейно на 5°C в минуту. Так как при
температуре ниже 200°C аммиак не впрыскивался,
восстановление NOx почти отсутствовало. Однако
при начале дозирования аммиака эффективность по
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Рис. 8. Сопоставление термической стабильности катализатора стандартного типа и катализатора,
специально разработанного для условий внедорожной эксплуатации

СКВ восстановилась сразу же и пошла по той же
кривой, что и на предыдущих опытах.
В условиях отсутствия дозирования аммиака
и подачи одних только NOx степень окисления углеводородов составляет до 80% при 500°C в зависимости от типа HC. Однако степень окисления HC снижается до 50% при впрыске аммиака. Это приводит
к выводу, что реакция СКВ является предпочтительной и самой быстрой реакцией в условиях одновременного присутствия углеводородов, оксидов азота
и аммиака в газовой фазе.
Стендовые испытания двигателей подтвердили
этот результат и, кроме того, позволили измерить
содержание твердых частиц. В рамках сертификационных испытаний по циклам ETC (цикл с переходными режимами) и ESC (цикл со стационарными
режимами) содержание типичных фракций несгоревшего дизельного топлива снижается на 70%, как
максимум. Даже содержание твердых частиц снижается в функции размера частиц и температуры катализатора на 20-46%.
Выводы. Титан-ванадиевые катализаторы СКВ
однородного цельноэкструдированного типа были
исследованы и разработаны для широкого спектра
автомобилей, дорожных и внедорожных, отвечающих различным правилам, от систем BS-4, CN-4
до сложных систем нейтрализации, отвечающих
правилам CN-5, ЕВРО-5 и 6.
Некоторые зависимости, выявленные на лабораторных испытаниях, отличались от результатов испытаний на моторных стендах. Возможная причина
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заключается в условиях проведения испытаний с использованием динамичных переходных режимов на
стендах и установившихся режимов в лаборатории.
Более высокая плотность ячеек 400 ячеек/кв. дюйм
обеспечила большую поверхность для теплообмена
и более быстрый прогрев, чем плотность 300 ячеек/
кв. дюйм. Поэтому недостаток активного материала
компенсировался более быстрым протеканием химической реакции СКВ при высоких температурах.
Титан-ванадиевый катализатор цельноэкструдированного типа оказался наилучшей комбинацией:
– самых высоких рабочих характеристик, в частности при низких температурах, благодаря большому
количеству каталитически активного материала. Это
позволяет уменьшить объемы катализатора по сравнению с вариантом «носитель с покрытием»;
– большой удельной поверхности для поглощения и протекания реакций с участием аммиака, углеводородов и частиц;
– самой большой селективности в отношении
нежелательных побочных реакций, таких как образование N2O;
– максимальной устойчивости к сернистым
соединениям, термическому старению и отравлению в условиях воздействия реальных отработавших газов;
– характеристик термического расширения,
вследствие чего у однородного катализатора цельноэкструдированного типа расширение происходит
равномерно с низким риском потери активного материала от температурных напряжений или истирания.

обеспечение экологических показателей двигателей
Были представлены специализированные решения: тонкостенные катализаторы для чувствительных к затратам формирующихся рынков, стабилизированные под высокие температуры катализаторы
для внедорожных условий и высокопористые катализаторы под требования Евро-6/CN-6. Все разработанные катализаторы цельноэкструдированного
типа имеют больший потенциал снижения объема
катализатора в сравнении с катализаторами «носитель с покрытием».
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В статье изложены результаты работ по созданию математической модели и программного
обеспечения для имитационного моделирования дизеля на режимах предпусковой подготовки
и пуска. Модель основана на методе энергетического и массового баланса, теории бондграфов
и представляет собой библиотеку элементов, описывающих процессы в системах и механизмах
двигателя, включая средства воздушного и электростартерного пуска, предпусковой подготовки
и облегчения пуска. Модель имплементирована в ранее разработанное программное обеспечение для имитационного моделирования поршневых двигателей внутреннего сгорания. Созданные математическая модель и программное обеспечение обеспечивают высокую скорость, достоверность и точность расчета, что подтверждено экспериментальными данными и сравнением
с зарубежными аналогами, возможность сопряженного расчета стационарных и транзиентных
мультидоменных процессов в различных системах и механизмах двигателя.
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The article presents the results of the mathematical model and software development for imitation
modeling of diesel engine pre-heating and starting. The model is based on energy and mass balance
method, bond graph theory and is a library of elements which describes the processes in engine systems and mechanisms, including air and electrical start tools, pre-heaters and start facilities tools.
The model is implemented in the previously developed software for imitation modeling of piston
internal combustion engines. The created mathematical model and software provide high speed cal-
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culation, reliability and accuracy of results, that is confirmed by experimental data and comparison
with foreign analogs, the possibility of conjugate calculation of stationary and transient multidomain
processes in various engine systems and mechanisms.
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П

усковые качества дизелей во многом определяют технический уровень и конкурентоспособность объектов их применения, вследствие чего проблема обеспечения гарантированного
пуска дизеля в условиях эксплуатации является актуальной. Экспериментальные методы оценки и доводки пусковых качеств двигателей в процессе
создания и модернизации требуют наличия дорогостоящего климатического оборудования, поэтому
целесообразна их частичная замена на расчетные,
с применением имитационных моделей, реализованных в виде программного обеспечения (ПО).
Процессы предпусковой подготовки и пуска дизеля отличаются существенной нестационарностью
и длительностью (термостатирование масла может
продолжаться сутки и более), затрагивают практически все системы и механизмы, что усугубляет сложность и трудоемкость расчета. Поэтому для имитационного моделирования поршневых двигателей
внутреннего сгорания (ПДВС) рациональным является применение 1D-моделей, аналогичных реализованным в коммерческом ПО (AVL Boost [1], Ricardo
Wave [2], GT-Suite [3], LMS AMESim [4], Lotus Engine
Simulation [5]), а также в некоммерческих разработках университетов (OpenWAM – Universitat Politècnica de València [6], GASDYN – Politecnico di Milano [7],
ALLBEA – УГАТУ [8]), но с расширенными функциональными возможностями, позволяющими проводить расчет предпусковой подготовки и пуска.
Анализ современных методов математического
моделирования и ПО для имитационного моделирования процессов в системах и механизмах ПДВС показал, что для получения достоверных результатов
модель должна быть:
‒ мультидоменной, т.е. включать описание:
газодинамических процессов в газовоздушном
тракте; гидродинамических – в системах охлаждения (СО), смазки и средствах предпусковой подготовки; механических – в кривошипно-шатунном,
газораспределительном и других механизмах; химических – в камере сгорания и горелках средств
предпусковой подготовки и средств облегчения
пуска; термодинамических – в сопряжениях узлов,
систем и механизмов;
‒ транзиентной, т.е. учитывать нестационарную динамику процессов, в том числе разгон коленчатого вала от нулевой скорости до режимов, при
которых двигатель способен принимать нагрузку;

‒ сопряженной, т.е. учитывать сложный характер взаимодействия систем и механизмов двигателя
на каждом шаге моделирования.
Этим требованиям в полной мере отвечает ранее разработанная А. А. Малозёмовым математическая модель и ПО для имитационного моделирования ПДВС («Internal Combustion Engine Research and
Development Library – ICE RnD»), представляющая
собой библиотеку элементов, описывающих процессы в отдельных системах и механизмах двигателя, из
которых составляется модель ПДВС или отдельной
системы (аналогично вышеупомянутому ПО [1–8]).
Целью исследования являлось создание математической модели и ПО для имитационного моделирования дизеля на режимах пуска для решения
задач, возникающих при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в сфере ПДВС. В ходе исследования, результаты
которого приведены в статье, были модифицированы существующие элементы и дополнительно разработаны математические модели, расширяющие
функциональные возможности ПО: средств облегчения пуска (электрических и топливных подогревателей воздуха на впуске (ПВВ и ЭПВВ)); средств
предпусковой подготовки (электрических и топливных подгревателей охлаждающей жидкости (ПЖД)
и масла); систем воздухопуска и электростартерного
пуска; процессов в охладителе наддувочного воздуха (ОНВ) при матричном подогреве; процессов в камере сгорания на режимах пуска; динамики двигателя с учетом температуры масла.
Математические модели включают описание
различных видов граничных условий, базовых
и комплексных элементов, которые могут соединяться между собой и передавать параметры, при
этом аказуальным соединениям соответствует система балансовых уравнений (на примере элементов
газовой динамики):
		
		

p

∑
1

( )

dGp
=0
dt

,		

(1)

		
P1 = P2 = ... = Pp
где: dG – массовый расход газа через соединение;
Р – давление;
р – номер соединения (порта).
В данном примере массовый расход газа является потоковой переменной, а давление – потенциальной переменной, т.е. используется подход, осно-
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ванный на бондграфах [9], узлами которых являются
элементы, а ребрами (бондами) – связи. Этот подход
отражает процессы перераспределения энергии и
массы в системе, что соответствует специфике моделирования ПДВС. При использовании бондграфов
нет нужды в добавлении дополнительных петель
для описания воздействия элемента на себя. Математическая модель является гибридной, описывает
как непрерывные, так и дискретные состояния системы. Дополнительно через соединения передаются переменные состояния, например, для элементов газовой динамики ими являются температура,
удельная энтальпия и вектор концентрации компонентов газа. При разработке математической модели
и ПО используется объектно-ориентированный подход. Основным принципом, реализованном в математической модели, является ее разбиение на однотипные подмодели – классы. Экземплярам классов
могут быть поставлены в соответствие графические
изображения, поддерживается технология «drag and
drop», элементы могут объединятся в иерархические
подсистемы и дублироваться, что существенно повышает удобство создания и наглядность представления имитационной модели и снижает требования
к квалификации пользователя.
Математическая модель газовоздушного тракта
и средств облегчения пуска основана на уравнениях
газовой динамики и термодинамики. Для уравнений газовой динамики базовыми классами являются «объем» и «сопротивление», которые чередуются между собой. Класс «объем» реализует методы
вычисления потенциальных переменных и переменных состояния на основе известных потоковых
переменных. Класс «сопротивление» реализует методы вычисления потоковых переменных на основе
известных потенциальных переменных.
Для расчета процессов в «объеме» используется
метод энергетического и массового балансов. Уравнение энергетического баланса имеет вид:

(

) ( )

dHp dGp
dQini

–
∙ u (T, C ) + ∑
+
dt
dt
dt
1
j
dQout j
DU
dV
+∑
+
+P∙
= 0 ,		
(2)
dt
dt
dt
1
где: p – номер порта;
dHp
– поток энтальпии через порт;
dt
dGp
– поток массы через порт;
dt
Т – температура газа;

C – вектор концентрации компонентов;
u – удельная внутренняя энергия газа;
i – номер внутреннего источника или стока
энергии;
p

∑
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( )

dQini – поток энергии через внутренний источник или сток;
dt
dQout j – поток энергии через внешний источник
dt или сток;
j – номер внешнего источника или стока энергии;
dU – изменение внутренней энергии газа;
dt
dV
P ∙ dt – работа газа;
V – объем газа.
Массовый баланс газа в «объеме» описывается
системой уравнений:
– изменение суммарной массы газа в дифференциальной форме:
dG p dGp
dGini
(3)
+∑
+∑
= 0,
dt
dt
dt
1
dG
где: ini – внутренние источники массы;
dt
– суммарная масса
газа в интегральной форме:
i
		
G = ∑ Gi ,			
(4)
1
где: Gi – масса i-го компонента газа;
– изменение массы компонентов газа в дифференциальной форме:
dGi
dGp ∙ f (Ci)
=∑
.			
(5)
dt
dt
Внутренним источником энергии для топливных
ПВВ является энергия, выделяющаяся при сгорании
топлива (с учетом полноты сгорания), для электрических ПВВ – тепло, выделяемое нагревательным элементом. Внутренним источником массы для топливных ПВВ являются продукты сгорания, тогда:
		
dGini dGm
∙ (1 – Lm) ,		
(6)
=
		
dt
dt
dGm
где:
– расход топлива;
dt
Lm – масса воздуха, необходимая для сгорания
1 кг топлива.
Расход газа для другого базового класса – «сопротивление» – определяется уравнением (с учетом
критического режима течения):
		
dGm
P ∙v
= 1
∙ A ∙ CD ,		
(7)
		
dt
R ∙ f (T)
где: P1 – давление газа перед сопротивлением;
CD – коэффициент потока;
А – площадь поперечного сечения;
v – скорость течения газа через сопротивление:
k–1
2k ∙ R ∙ f (T) 1 – P2 k
,		
(8)
v=
∙
k–1
P1
где: k – коэффициент Пуассона;
P2 – давление газа за сопротивлением.
Важным элементом любой газодинамической
системы является труба, соединяющая элементы
расчетной схемы. В математической модели используется два вида труб – статическая и динамическая.

( ) ( )

(

√

)

( )
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«Статическая труба» является потомком базового класса «объем» и применяется в случаях, когда
волновыми эффектами можно пренебречь. Класс
«статическая труба» включает все методы базовых
классов «объем» и «сопротивление». Методы класса
«сопротивление» необходимы для связывания различных типов элементов, чтобы обеспечить выполнение требования к их чередованию (в противном
случае полная система уравнений расчетной схемы
будет иметь разрыв параметров, хотя это и не приведет к ошибке, в этом случае два «объема» будут
рассчитываться как один). «Статическая труба» дополнительно учитывает диссипативные эффекты,
связанные с газодинамическим трением. Потеря
давления в результате газодинамического трения
описывается уравнением Darcy-Weisbach:
l ∙ ρ ∙ v2
,			
(9)
∆P = λ (Re) ∙
		
2∙d
где: λ(Re) – коэффициент трения, зависящий от числа Рейнольдса Re;
l – длина трубы;
d – диаметр трубы;
ρ – плотность газа;
v – средняя скорость потока.
Теплопотери через стенки:
dQout
= – α ∙ π ∙ d ∙ l ∙ (T – Tw ),
(10)
dt
где: Tw – температура стенки;
α – коэффициент теплоотдачи от газа к стенкам [10]:
d + d2 –0,2 ∙ v0,8 ∙ T–0,59.		
(11)
α = 110 ∙ 1
2
В случае если необходимо учитывать волновые явления, используется математическая модель
динамической трубы. Для этого определяется критерий Куранта Со [11]. Если Со > 0,5, рекомендуется применять класс «статическая труба», если нет,
то – «динамическая труба». «Динамические трубы»
относительно малого объема использовать нецелесообразно, так как они мало влияют на газодинамические процессы, особенно на режимах, близких
к стационарным. В основе математической модели
«динамической трубы» лежит уравнение Эйлера
в дивергентной форме:
dU dF
+
+ S(q) = 0 ,			
(11)
dt dx
где: U – вектор консервативных переменных;
F – вектор потоковых переменных;
E – полная энергия;
S(q) – источники или стоки энергии (диссипативные параметры).
Для решения используется метод С. К. Годунова, подробное описание которого и способов его
численной реализации приведено в специальной
литературе [12]. Расчет диссипативных параметров

(

)

для динамической трубы выполняется аналогично
статической трубе. Как «статическая труба», так
и «динамическая труба» были дополнена источником энергии и массы, моделирующим топливные
и/ или электрические средства облегчения пуска.
При вводе исходных данных для расчета дополнительно указывается положение нагревательного элемента в трубе и его характеристика (рис. 1).

Рис. 1. Окно настройки параметров средств
облегчения пуска

С целью обеспечения возможности расчета процессов пуска дизеля сжатым воздухом были разработаны классы, реализующие методы математических
моделей элементов системы воздухопуска: воздушный «баллон», «распределитель» и «клапан» подачи
воздуха в цилиндр. Воздушный «баллон» является
потомком родительского класса «объем» с одним
портом, полностью наследующего все его методы
и свойства. «Распределитель» объединяет элемент
«разветвление», к которому через «трубу» и «сопротивление», имитирующее выход из баллона, подсоединяются «клапаны» с механическим приводом.
«Клапан» подачи воздуха в цилиндр представляет
собой модифицированное «сопротивление», позволяющее газу течь только в одну сторону.
В исходной математической модели ПО «ICE
RnD» имеются классы, позволяющие выполнять
расчет процессов в турбинах и компрессорах системы наддува. Для расчета режимов пуска целесообразно, согласно рекомендациям фирмы Ricardo
[13], заменять эти элементы эквивалентными «сопротивлениями».
Процессы в системах охлаждения, смазки
и предпускового подогрева относятся к областям гидродинамики, термодинамики и газовой динамики
(в части, касающейся топливного ПЖД и ОНВ). Основными классами гидравлических схем (аналогично газодинамическим) являются «объем» и «сопротивление», но с учетом несжимаемости жидкости.
Потоковой переменной является расход жидкости,
потенциальной – давление, переменная состояния
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одна – температура. Уравнение энергетического баланса для объема имеет вид:
p
j
i dQ
dGp ∙ c
dQout j dU
ini
∑
+∑
+∑
+
= 0, (13)
1
1
dt
dt
dt
dt
1
где: с – теплоемкость жидкости; остальные обозначения эквивалентны элементам газовой динамики.
Массовый баланс:
p
dGp
∑
= 0 .				
(14)
1
dt
Расход жидкости через сопротивление:
dG
= v ∙ A ∙ CD .				
(15)
dt
Скорость течения жидкости через сопротивление:

( ) ( ) ( )
( )
√

2 ∙ (P1 – P2 )
.				
(16)
ρ
В уравнениях газовой и гидродинамики свойства среды (удельная энтальпия, теплоемкость, вязкость и т.д.) определяются в зависимости от параметров состояния – температуры и давления. Система
уравнений (13)–(16), дополненная уравнениями
термодинамики, позволяет описывать транзиентные процессы прогрева двигателя на режимах предпусковой подготовки и пуска. На основе базовых
классов разработаны математические модели теплообменников, что позволяет учитывать при расчете
работу ОНВ на матричный подогрев, разогрев масла
в картере дизеля охлаждающей жидкостью и отработавшими газами ПЖД или пускового двигателя.
ПЖД – мультидоменная система, включающая
«объемы» газа (камеру горения) и жидкости и уравнения, описывающие теплообмен между этими «объемами» и окружающей средой. Так как номинальные параметры ПЖД, включая тепловую мощность,
расход топлива, расход воздуха, максимальную температуру газов на выпуске обычно известны, есть
возможность упростить математическое описание
теплообмена.
Действительная тепловая мощность ПЖД определяется из уравнения:
dQin
G
r
(17)
= Nheat = N heat ∙ Tr ,			
dt
GT
r
где: N heat – номинальная тепловая мощность ПЖД;
GT – действительный расход топлива;
r
G T – номинальный расход топлива.
Энергия, передаваемая от газа через стенки камеры горения к жидкости:
dQout
(17)
= (GT ∙ Hu – Nheat ) ∙ ηheat ,		
dt
где: ηheat – КПД ПЖД, учитывающий теплопотери в
окружающую среду.
Величина КПД может быть определена при
решении системы уравнений массового и энергеv=
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тического баланса для номинального режима работы. Важной особенностью математической модели
ПЖД является возможность определения потока
энтальпии отработавших газов и наличие соответствующего порта, что позволяет проводить расчет
систем предпускового подогрева, использующих
энергию отработавших газов для дополнительного
нагрева охлаждающей жидкости и масла. Циркуляция охлаждающей жидкости через ПЖД имитируется элементом «насос», расходные характеристики
которого и напор также обычно известны.
В основе подмодели для расчета теплопроводности твердых тел лежит уравнение Фурье-Кирхгофа в дивиргентной форме:
∂T
∂2T ∂2T ∂2T
ρ∙c∙
=λ∙
+
+
,		
(19)
∂t
dx2 dy2 dz2
где: λ – коэффициент теплопроводности материала.
Для приведения уравнения (19) к виду обычного дифференциального уравнения первого порядка
используется метод конечных разностей [14], размерность модели и число узлов расчетной сетки
может быть любым. Уравнение (12) может быть
использовано совместно с граничными условиями
1–3 рода. Элемент схемы «не знает» тип граничных
условий, граничные условия для элемента задаются
величинами переменных в соединениях. Потоковой
переменной является плотность теплового потока,
потенциальной переменной – температура. Классы,
реализующие методы расчета конвективного теплообмена и теплопроводности (базовый класс – «стенка»), также используются в составе комплексных
мультидоменных моделей, например, двигателя, цилиндра или теплообменников. Многослойная стенка, например, цилиндр со слоем нагара, моделируется несколькими последовательно соединенными
элементами «стенка» с различными свойствами.
Для неравномерно нагреваемой гильзы цилиндра применяется двухмерная осесимметричная сетка. Коэффициенты конвективного теплообмена зависят от среды контакта. Для поверхности камеры
сгорания применяется модифицированное уравнение Woschni [15]:

(

)

αT = 130 ∙ D –0,2 ∙ p 0,8 ∙ T –0,53 ∙ w 0,8,		

(20)

где: D – диаметр цилиндра;
w – коэффициент:
w = C1 ∙ Cm + C2

V ∙ TIVC
(P – Pc) ,
PIVC ∙ VIVC

(21)

где: PIVC , VIVC и TIVC – давление газов, объем КС и
температура газов в момент закрытия впускного
клапана;
Рс – давление газов в КС при прокрутке;
С1 и С2 – коэффициенты.

новые технологии и конструкции
Для низких частот вращения, характерных для
пуска, коэффициент конвективного теплообмена,
согласно рекомендациям фирмы AVL, определяется как максимальная величина из рассчитанных по
уравнению Woschni и по формуле:

[ (   ) ]

αT = 0,013 ∙ D –0,2 ∙ p 0,8 ∙ T –0,53 ∙ 0,14 ∙

DIV   2
D

∙ |vin| ,

(22)

где: DIV – средний диаметр впускного канала;
vin – скорость потока газа во впускном канале.
При предпусковом разогреве, когда поршень
и газ во впускном коллекторе не движутся, коэффициент теплообмена, вычисленный по уравнению (20),
равен нулю, что не соответствует действительности,
поэтому на этом режиме коэффициент αТ = const.
Коэффициент конвективного теплообмена между гильзой цилиндра и охлаждающей жидкостью
определяется формулой Зоннекена [16]:
		
αC = C1 + C2 ∙ √|vc| ,		
(23)
где: C1 и C2 – эмпирические коэффициенты;
vc – скорость движения охлаждающей жидкости.
Применение уравнения (21) обусловлено тем,
что в отличие от большинства других коэффициент
теплообмена при отсутствии движения охлаждающей жидкости не обращается в ноль, что в большей степени соответствует режимам предпускового
разогрева. Коэффициент конвективного теплообмена с газами в объеме картера задается постоянным.
Формулы (20)–(23) не учитывают локальных условий теплообмена, как это сделано, например, в работах Р. З. Кавтарадзе [17] или Д. О. Онищенко [18],
но для имитационного моделирования процессов
предпускового разогрева и пуска они обеспечивают
приемлемую точность. Для детального CFD-расчета
газодинамических процессов в камере сгорания, теплового состояния ее деталей, а также процессов
в топливной аппаратуре может быть использовано
ранее разработанное ПО «Барельеф» [19].
Для расчета термодинамики предпускового разогрева и динамики коленчатого вала на режимах пуска
был разработан класс «двигатель», включающий математическое описание части кривошипно-шатунного
механизма (КШМ), блока цилиндров и рубашки СО.
Это позволило скомпоновать в одном классе исходные
параметры и математическое описание взаимосвязанных процессов: динамики коленчатого вала, потерь на
трение, теплообмена в рубашке СО и с окружающей
средой. Класс «двигатель» полностью наследует математические методы соответствующих термодинамических и гидродинамических классов. Как термодинамический объект, «двигатель» представляет собой:
– массу, обладающую теплоемкостью и обменивающуюся энергией с системами охлаждения и смазки, окружающей средой посредством конвекции;

– объем жидкости, также обладающий теплоемкостью и обменивающийся массой и энтальпией
с элементами СО и энергией с массой двигателя
и стенками гильз цилиндров.
Динамика коленчатого вала зависит от величины потерь на трение. Эти потери связаны с вязкостью и температурой масла, а также с частотой
вращения вала. Модель трения SLM [20] (Shayler,
Leong, Murphy) учитывает зависимость потерь на
трение от вязкости масла и, соответственно, его температуры. Суммарное давление механических потерь складывается из потерь в КШМ, газораспределительном механизме (ГРМ), цилиндропоршневой
группе (ЦПГ) и вспомогательных механизмах:
Рм = РмКШМ + РмЦПГ + РмГРМ + Рмвсп .
(24)
Механические потери в КШМ могут быть определены по формуле:
Db
0,6
2
РмКШМ =
∙ Сcb ∙ n ∙ D b ∙ Lb∙ nb∙
nc ∙ D2 ∙ Sр max
n
μ 1
∙
+ Сcs , 		
(25)
μref
где: Сcb – коэффициент гидродинамических потерь
в коренных подшипниках;
Сcs – коэффициент потерь на трение в коренных
подшипниках;
μ – динамическая вязкость масла при данной
температуре;
μref – динамическая вязкость масла при номинальной температуре;
Sр max – максимальный ход поршня;
Db – диаметр подшипника;
Lb – ширина подшипника;
nb – число подшипников;
n1 – коэффициент.
Механические потери в ЦПГ:
n0,6 ∙ D3b ∙ Lb∙ nb
Сpb ∙
+
D2 ∙ Sр max ∙ nc
μ n2
РмЦПГ = 			
(26)
0,5
0,5 ∙
С
С
μref ,
+ Сps ∙ m + Сpr ∙ m 2
D
D

( ) )

[

(

(

)

]

( ) ( )( )

где: Сpb – коэффициент гидродинамических потерь
в подшипниках шатуна;
Сps – коэффициент гидродинамических потерь
в сопряжении «гильза цилиндра – юбка поршня»;
Сpr – коэффициент гидродинамических потерь
в сопряжении «гильза цилиндра – поршневые кольца»;
n2 – константа.
Механические потери в ГРМ и вспомогательных механизмах определяются по формулам, аналогичным (25) и (26).
Механические элементы, реализованные в математической модели, бывают двух видов: вращающиеся и поступательно движущиеся. Потоковой
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переменной для вращающихся элементов является момент, потенциальной – угол поворота. Для
поступательно движущихся элементов потоковая
переменная – сила, потенциальная – перемещение.
В качестве родительского для описания коленчатого вала, маховика, ротора турбокомпрессора и т.д.
используется класс «инерция». Единственной независимой переменной, как для класса «инерция», так
и для всей математической модели двигателя, является время. Угол поворота и, соответственно, угловая скорость – функция от времени:
		
dφ
,			
(27)
w=
dt
где: φ – угол поворота коленчатого вала (полный, от
начала расчета).
p
Ускорение:
∑
		
dw 1 Mp
,			
(28)
		
dt = J
где: J – момент инерции;
Мр – момент на каждом р-порту (портов может
быть неограниченное количество).
Уравнения (27) и (28) являются основными для
расчета динамики коленчатого вала. Необходимо
обратить внимание, что величина угла поворота коленчатого вала не выражена явно – φ = t × w, а получается в ходе решения системы уравнений (27)
и (28). Кинематика и динамика кривошипа и поршня
описывается системой уравнений, которая несколько
отличается от традиционной [21], так как основана
на точных геометрических соотношениях и дифференциальных уравнениях движения (без разложения
в ряд Фурье) [22]. Для удобства математического описания дискретных состояний системы задается вспомогательный угол φ720 от положения нижней мертвой
точки такта газообмена, выраженный в градусах поворота коленчатого вала (0–720 град ПКВ) в пределах
одного цикла для конкретного цилиндра, с учетом последовательности работы цилиндров и конфигурации
КШМ (рядный, V-образный или оппозитный).
Максимальный ход поршня для дезаксиального
КШМ не равен удвоенному радиусу кривошипа, поэтому для корректного расчета кинематики поршня
и рабочих процессов в камере сгорания он вычисляется из выражения:
Xmax = √(L + R)2 – ∆2 – √(L – R)2 – ∆2,
(29)
где: L – длина шатуна;
R – радиус кривошипа;
Δ – смещение оси движения поршня относительно оси вращения кривошипа.
Текущий ход поршня:
Xpist = √(L + R)2 – ∆2 – R ∙ cos(φ) + L ∙ cos(β) , (30)
где: β – угол между осью шатуна и осью движения
поршня.
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Скорость движения и ускорение поршня и шатуна (в том числе угловое) определяются дифференцированием перемещения. Силы, действующие
в КШМ, определяются по известным зависимостям
[21]. С одной шатунной шейкой элемента класса
«кривошип» можно соединить несколько поршней
и шатунов (непосредственно либо в качестве прицепных, под различными углами), поэтому значения
кинематических и динамических параметров вычисляются для каждого шатуна. Углы поворота для
каждого порта жесткого «кривошипа» равны. Силы
трения, возникающие в сопряжениях «кривошипа»,
зависят от температуры и вязкости масла, поэтому
соответствующая математическая подмодель включена в мультидоменный класс «двигатель».
Метод расчета теплообмена между цилиндрами и охлаждающей жидкостью в рубашке СО был
описан выше. Для определения коэффициента конвективного теплообмена между рубашкой и блоком
двигателя используется зависимость [23]:
		
k
αL = Nu ∙ l , 			
(31)
		
Lb
где: kl = f (T) – коэффициент теплопроводности жидкости;
Lb – характеристическая длина внутренней поверхности рубашки;
Nu – число Нуссельта:
1
1
–
–
		
Nu = 0,453 ∙ Re2 ∙ Pre3 ,		
(32)
где: Re – число Рейнольдса;
Pr – число Прандтля.
Для расчета коэффициента конвективного теплообмена между блоком двигателя и окружающей
средой применяется формула [24]:
		
αA = 7,8 ∙ |vA|0,78 ,		
(33)
где vA – скорость движения воздуха относительно
блока двигателя.
При неподвижной охлаждающей жидкости или
воздухе вместо уравнений (31) и (33) используются
постоянные коэффициенты. Расчет рабочих процессов в камере сгорания выполняется по методикам
И. И. Вибе [25] (с двумя максимумами), WoschniAnisits [26] или Н. Ф. Разлейцева [27], в зависимости
от задач исследования.
На рис. 2 показана расчетная имитационная
схема дизеля 6ЧН15/16 (без систем смазки и охлаждения), а на рис. 3 и 4 – результаты моделирования
предпускового разогрева и динамики двигателя при
прокрутке воздухом в сравнении с экспериментальными данными.
Рисунки 3 и 4 свидетельствуют об удовлетворительном совпадении экспериментальных и расчетных данных. Время расчета (25–30 с) параметров
двигателя на режимах близких к номинальным и
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Рис. 2. Имитационная модель дизеля 6ЧН15/16

Рис. 4. Сравнение экспериментальных и расчетных данных
по динамике прокручивания коленчатого вала двигателя
6ЧН15/16 сжатым воздухом

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных
характеристик предпускового разогрева двигателя
6ЧН15/16 подогревателем ПЖД-600

Рис. 5. Сравнение индикаторных диаграмм двигателя
6ЧН15/16, полученных с использованием ПО AVL Boost
(лицензионное соглашение с ЮУрГУ) и разработанного ПО

полученные результаты практически идентичны зарубежным аналогам (рис. 5).
Таким образом, создана математическая модель
процессов в системах воздухоснабжения и отвода
отработавших газов, охлаждения, смазки, предпус
ковой подготовки и облегчения пуска различных
типов, кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах на режимах предпусковой
подготовки и пуска дизелей. Модель реализована
в виде программной библиотеки, имплементированной в комплексное ПО для расчета и оптимизации
ПДВС «ICE RnD».
Основные достоинства созданного ПО: достоверность, точность и функциональные возможности, достаточные для выполнения текущих и перспективных научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ; возможность сопряженного
расчета стационарных и транзиентных мультидоменных процессов в различных системах и механизмах; возможность быстрого и удобного для пользователя создания сложных многоуровневых моделей
на основе библиотеки готовых элементов с применением графического интерфейса и технологии «drag
and drop», визуализация результатов; возможность
относительно простого создания, параметризации
и имплементации в ПО новых элементов на основе
базовых классов, быстрой корректировки математических моделей; отказ от применения зарубежного

коммерческого ПО при создании и использовании,
мультиплатформенность, возможность распараллеливания расчета, невысокие требования к вычислительным ресурсам, функциональность и скорость
расчета сравнимые с зарубежными аналогами [1–7].
Созданные математическая модель и ПО используются для решения задач обеспечения пуска
дизелей различного назначения и совершенствования методов и средств предпусковой подготовки
и облегчения пуска, в частности, при конструктивной доводке перспективных дизелей ООО «ЧТЗУралтрак» типа 12ЧН15/18, 6ЧН15/16, 12ЧН15/16,
12ЧН13/15.
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вращающихся с определенной частотой, при различных зазорах, близких к значениям в реальных газодинамических подшипниках. Целью данной работы является разработка математической модели ламинарного течения газа в тонких кольцевых зазорах и подтверждение ее
адекватности на примере вихрей Тейлора.
Ключевые слова: течение Куэтта, течение Куэтта-Тейлора, число Тейлора, вихри Тейлора, газодинамический подшипник

V. V. Volkov-Muzylev,

Design Engineer, AO NPO LEMZ, Bauman Moscow State Technical University, Moscow

Yu. A. Borisov,

Candidate of Technical Sciences, Junior Researcher, JIHT RAS, Bauman Moscow State Technical
University

D. A. Kalashnikov,

Design Engineer, AO NPO LEMZ
The article is dedicated to the research of gas flow process between a couple of coaxial cylinders rotating with certain frequency at different clearances close to values in real gas-dynamic bearings. The
aim of this article is development of mathematical model of laminar gas flow in narrow cyclic clearances and confirmation of this model adequacy on an example of Taylor-Couette flows.
Keywords: Couette flow, Taylor-Couette flow, Taylor number, Taylor vortex, gas-dynamic bearing

В

ведение. В настоящее время в аэрокосми
ческой, энергетической, газодобывающей
и многих других отраслях промышленности
получили широкое распространение машины динамического действия, в которых все чаще используются подшипники на газовой смазке, имеющие ряд
преимуществ по сравнению с подшипниками на
жидкой смазке [1]. Газодинамические подшипники
отличают работоспособность при высоких и низких
температурах, низкий уровень шума и вибрации,
простота конструкции, отсутствие загрязнений, дол-

говечность и надежность, отсутствие металлического контакта между вращающимся ротором и неподвижным статором, малое трение и тепловыделение,
отсутствие системы смазки и вспомогательных систем с ней сопряженных, предельно низкие массы
и габариты.
На основании проведенного обзора газовых
подшипников было выявлено, что обычно конструкция газовых подшипников такова, что внешний цилиндр неподвижен, а внутренний цилиндр вращается с высокой угловой скоростью. При превышении
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значения угловой скорости вращения внутреннего
цилиндра выше определенного порога круговое течение газа в зазоре между цилиндрами становится
неустойчивым и возникает новое устойчивое состояние с осесимметричными тороидальными вихрями
Тейлора. Поэтому интересным вопросом для исследования является рассмотрение течения газа в микроканале, близком к зазору в газодинамическом
подшипнике для определения в нем вихрей Тейлора.
Расчетно-теоретическое исследование. Тече
ние Куэтта-Тейлора возникает в жидкости или газе,
находящихся в зазоре между двумя вращающимися коаксиальными цилиндрами. В наиболее простом варианте достаточно придать вращение только
внутреннему цилиндру. При таких условиях возникает неустойчивое расслоение жидкости, так как
частицы, находящиеся вблизи внутренней стенки,
стремятся под действием центробежной силы переместиться в наружные слои. При постепенном увеличении скорости вращения, начиная с какого-то
момента, в жидкости возникают правильно чередующиеся вихри (вихри Тейлора) в виде торов с правым и левым вращением.
В данной работе условие возникновения тороидальных вихрей проверялось при помощи критериальной зависимости числа Тейлора. Этот критерий
описывает стабильность профиля потока жидкости
или газа между двумя вращающимися цилиндрами
и выражается следующим образом:
U ∙h h
,			
(1)
Ta = m
v
R
где Um ‒ скорость на внутренней цилиндрической
поверхности;
h ‒ ширина канала;
v ‒ кинематическая вязкость;
R ‒ радиус внутреннего цилиндра.
При малых скоростях вращения, когда Ta < 41,3
реализуется ламинарное течение – течение Куэтта;
когда Ta > 41,3 – возникает и продолжает существовать ламинарное течение с вихрями Тейлора.
Для оценки характера течения в данном исследовании используется критерий Рейнольдса [3]:
U ∙h
Ta = m
,
(2)
v
На рис. 1 представлена схема реального газодинамического подшипника.
При моделировании процессов течения газа в
газодинамическом подшипнике в программе ANSYS
CFX используется расчетная схема (рис. 2).
На рис. 2 представлены две концентрические
цилиндрические поверхности. Внутренний цилиндр
вращается с угловой скоростью w, внешний цилиндр
неподвижен.

√
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Рис. 1. Схема реального газодинамического подшипника:
1 – втулка, которая является валом и вращается с угловой
скоростью w; 2 – обойма подшипника, являющаяся
статором; 3 – лепестки газодинамического подшипника,
предусмотренные для формирования условий
газодинамической смазки

h – ширина канала;
w – угловая скорость
вращения внутреннего
цилиндра

Рис. 2. Расчетная схема
газодинамического подшипника:

Движение газа в канале между цилиндрами моделировалось при помощи следующих уравнений [4]:
‒ уравнения Навье-Стокса для вязкого газа:
∂V
1
= – (V ∙ ∇) ∙ V + v ∙ ∆V – ∙ ∇p + F, (3)
ρ
∂t
‒ уравнения неразрывности:
∂p
+ ∇ ∙ (ρ ∙ V) = 0 ,
∂t			
где V ‒ векторное поле скоростей;
t ‒ время;
v ‒ кинематическая вязкость газа;
ρ ‒ плотность газа;
p ‒ давление;
F ‒ массовая сила.
При проведении исследований использовались
следующие допущения: ламинарная модель течения
газа; газ является идеальным; скорость газа на внешнем цилиндре равняется нулю.
Результаты исследования. При моделировании в программе ANSYS CFX и оценке с помощью
критериев рассматривается радиус внутреннего цилиндра равный R = 32 мм, угловая скорость вращения внутреннего цилиндра w = 96 000 об/мин.
В реальных подшипниках зазор между втулкой
и лепестками составляет 5–10 мкм, поэтому расчет
проведен для величин ширины канала между цилиндрическими поверхностями, близкими к этим значениям. Сравнение результатов при моделировании течений и критериальной оценке приведено в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнение результатов при моделировании
течений и критериальной оценке
h1 = 40 мкм
h2 = 100 мкм
57,1
225,8
Ta
16,5
4038
Re
Тип течения (аналиЛаминарное с
Ламинарное с вихтический расчет)
вихрями Тейлора
рями Тейлора
Тип течения (числен- Течение Куэтта Ламинарное с вихное моделирование)
без вихрей
рями Тейлора

Ниже представлены результаты численного моделирования в программе ANSYS (лицензия МГТУ
имени Н. Э. Баумана).

На рис. 3 представлено слоистое течение газа
без вихрей Тейлора при величине зазора 40 мкм.
Отчетливо видно, что скорость равномерно из
меняется от 0 на внешнем неподвижном цилиндре до 160,8 м/с на внутреннем вращающемся
цилиндре.
При увеличении зазора до 100 мкм (рис. 4) в зазоре между цилиндрами возникает течение Куэтта-Тейлора с правильно чередующимися вихрями
в виде торов с правым и левым вращением.
Полученные результаты при аналитическом
расчете с помощью критериев и при численном
моделировании показывают хорошее совпадение.
Рис. 3. Течение в канале
шириной h1 = 40 мкм
←

Рис. 4. Течение в канале
шириной h2 = 100 мкм ↓

Заключение. В данной
статье рассмотрены модели
течения газа через зазоры,
близкие к зазорам в реальных
газодинамических подшипниках, получены аналитические значения чисел Тейлора
при различных зазорах между
цилиндрами, рассмотрены течения в зазорах между
цилиндрами с применением численных методов,
а также получены значения, при которых возникают вихри Тейлора. Создана математическая модель
течения газа, которая может быть использована
для оценки возникновения вихрей в газодинамических подшипниках. Проведено сравнение результатов, полученных аналитическим и численным
методами, которое показало их хорошее совпадение. Результаты расчетов могут быть использованы
при разработке новых конструкций газодинамического подшипника.
В данном исследовании рассмотрены зазоры
между цилиндрами, при которых реализуется ламинарное течение газа. В реальных газовых подшипниках конструкции сложнее рассмотренных в
данной статье, поэтому необходимы дальнейшие исследования для определения воздействий вихрей на
подшипник. В дальнейшем данная задача может использоваться как модельная для оценки адекватности численного решения уравнений математической
модели ламинарного течения газа в каналах газодинамического подшипника.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК
РОТОРА ТУРБОКОМПРЕССОРА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
COMPARATIVE ANALYSIS
OF THE CHARACTERISTICS OF THE TURBOCHARGER
ROTOR MADE OF COMPOSITE AND TRADITIONAL MATERIALS
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энергетики» Московского политехнического университета
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа прочностных и массовоинерционных характеристик рабочих колес турбокомпрессора, изготовленных из композиционных материалов, с аналогичными характеристиками рабочих колес, изготовленных из традиционных материалов. Основным методом данного исследования является метод конечных
элементов. В ходе исследования получены напряженно-деформированные состояния для колес
компрессора, изготовленных как из хаотически армированного композиционного материала,
так и с применением непрерывных волокон, которые имеют запасы прочности 1,14 и 1,5, соответственно. Применение данных колес позволит снизить общую массу и момент инерции ротора
на 10–13% и 17–22%, соответственно. По результатам проведения расчетов турбинных колес
установлено, что их запас прочности при изготовлении из C-SiC композита составляет 1,58, а момент инерции и масса будут уменьшены на 44% и 47%.
Ключевые слова: центробежный компрессор, турбокомпрессор, композитный материал, конечно-элементный анализ, углеродное волокно
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Power Generation, Moscow Polytechnic University
The purpose of this work is making a comparative analysis of strength and mass-inertial characteristics of impellers of a turbocharger, made of composite materials, and strength and mass-inertial
characteristics of impellers made of traditional materials. The main method of this research is finite
element analysis. During the study, there was obtained the stress-strain state of compressor wheel,
made from both randomly reinforced composite material and with the use of continuous fibers which
have a safety factor of 1,14 and 1,5 respectively. The use of these wheels will reduce the overall mass
and moment of inertia of the rotor by 10–13% and 17–22%, respectively. According to the results of
calculations of turbine wheels, it is found that the factor of safety in the manufacture of C-SiC composite is now 1.58, and the moment of inertia and mass are reduced by 44% and 47%.
Keywords: centrifugal compressor, turbocharger, composite material, finite element analysis, carbon fiber
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ведение. В настоящее время происходит интенсивное расширение рынка турбокомпрессоров (ТК) в мире, которое обусловлено
тенденцией повышения агрегатных мощностей двигательных установок. Одной из главных проблем ТК
остается недостаточная надежность его подшипникового узла, работающего в условиях высоких нагрузок. Наряду с проблемой надежности существуют другие негативные явления, имеющие место при
эксплуатации ТК, – «турбоямы» и «турбоподхваты»
на неустановившихся режимах работ ТК, которые
вызваны высокой инерционностью ротора. Одним
из перспективных, но малоизученных способов
уменьшения инерционности ротора и повышения
надежности ТК является изготовление элементов
ротора ТК из композиционных материалов (КМ).
На сегодняшний день существует ряд барьеров,
стоящих на пути применения РК из КМ на практике, отсутствует опыт применения и проектирования
РК из КМ. Известна работа авторов [1], в которой
рассматривается принципиальная возможность применения КМ при изготовлении РК, но нет описания
влияния теплового поля и связанных с ним деформаций. Существующие на сегодняшний день концепции
армирования РК могут приводить к различным напряженно-деформированным состояниям (НДС) при
эксплуатации. До настоящего времени отсутствуют
оценочные исследования характеристик ротора с рабочими колесами, выполненными из КМ.
Цель, задачи и методы исследования. Объектом данного исследования является ротор ТК с рабочими колесами, выполненными из композиционных
и традиционных материалов.
Цель работы заключается в проведении оценочного анализа характеристик альтернативного ротора
с рабочими колесами компрессора и турбины, выполненными из КМ.
Для достижения этой цели ставились следующие задачи:
1) расчет и анализ НДС рабочих колес компрессора, выполненных в следующих конструктивных
исполнениях: РК из хаотично армированного полимерного композиционного материала – угленаполненного полиамидоимида (ПАИ); РК из ПАИ с использованием армирующего слоя с непрерывными
волокнами на внешней поверхности диска в соответствии с патентом Hommes Daniel J. и Williams
Carnell E. [2];
2) расчет и анализ НДС колеса турбины из дискретно армированного КМ – C-SiC композита компании DLR;
3) сравнительный анализ массово-инерционных
и прочностных характеристик ротора с колесами, выполненными из традиционного материала и КМ.

Исследование проводилось с использованием
метода математического моделирования в конечноэлементном комплексе Femap with NX Nastran.
Анализ произведен для частоты вращения ротора 1250 с–1; тепловое воздействие принималось согласно результатам исследования В. А. Лущенко [3].
Температура на РК компрессора задавалась при помощи линейных зависимостей на внешней поверхности диска (включая лопатки), вдоль отверстия под
вал и на тыльной поверхности диска.
Граничные условия: температура на внешней
поверхности диска со сторон входной и выходной
частей колеса 20°С и 110°С, соответственно, температуру определяет осевая координата диска. Вдоль
отверстия под вал температура задавалась от 20°С
до 90°С, температуру определяет осевая координата диска. Температура колеса на входе принималась
20°С; температура колеса на ступице 110°С; интегрально осредненная температура РК турбины принималась 540°С.
Результаты и обсуждения. В процессе подбора компонентов композита стоит отметить высокую
трудоемкость, обусловленную отсутствием современных справочников и неполнотой исходных данных, предоставляемых дистрибьюторами полимеров и волокна. Данную проблему можно частично
устранить путем определения свойств расчетным
путем, тем не менее ряд свойств, таких как напряжение разрушения, хаотически армированного полимерных КМ, теоретически определить невозможно. Известно, что допустимые напряжения тесно
связаны с технологией изготовления конечного продукта, так как в ходе формовки и последующего
охлаждения заготовки формируется ориентация
волокна. В настоящее время существует ряд программных комплексов, таких как Autodesk Moldflow,
способных прогнозировать с достаточной точностью ориентацию волокна в изделии в зависимости
от особенностей процесса изготовления. Технология изготовления и выбор оптимальных параметров
оснастки в дальнейшем должны стать предметом
отдельного исследования. В данном случае для расчета квазиизотропных допустимых напряжений
в первом приближении будет использовано среднее
арифметическое от допустимых напряжений вдоль
волокна полимерного КМ и неармированного полиамидоимида. Свойства компонентов полимерного
КМ приведены в табл. 1.
Квазиизотропные свойства дискретно армированного полимерного КМ, представленные
в табл. 2, были определены, согласно исследованияям Д. М. Карпиноса [4] и R. M. Christensen [5], где
также приведены уже известные данные, предоставляемые производителем.
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Таблица 1

Свойства компонентов полимерных КМ
Исходные материалы

Свойства

Полиамидоимид

Углеродное волокно

Плотность ρ, кг/м

1420

1750

Модуль упругости E, ГПа

3,6

240

Предел прочности [σд], МПа

192

3250

Коэффициент Пуассона µ

0,4

0,2

22

–0,4

3

Коэффициент теплового расширения α, 10 /град
–6

Таблица 2

Свойства хаотически армированного полимерного КМ
Наименование материала

Предел
прочности,
[σпкм] МПа

Модуль
упругости,
E, ГПа

Модуль
сдвига,
G, ГПа

Коэффициент
теплового расширения, α, 10–6/град

Коэффициент
Пуассона

Плотность,
ρ, кг/м3

Torlon на 30% угленаполненный (данные производителя)

220

–

–

–

–

1480

Полиамидоимид на 30% угленаполненный (расчетные данные)

205

3,77

6,77

15,28

0,245

1519

Расчет свойств однонаправленного полимерного КМ, армированного высокопрочным углеродным волокном. Модуль упругости вдоль волокон:
E11 = Ef Vf + Em Vm,			
(1)
где Ef, Em – модули упругости волокна и матрицы
(табл. 1);
Vf, Vm – объемные доли волокна и матрицы
(табл. 1).
Модуль упругости поперек волокон:
E22 = Ef Em / [Em Vf + Ef (1 – Vf )].
(2)
Модуль продольного сдвига:
G12 = G13 = Gf Gm / [Gf (1 – Vf ) + Gm Vf ],
(3)
где Gf, Gm – модули сдвига волокна и матрицы
(табл. 1).
Модуль поперечного сдвига:
G23 = Gf Gm / [Gf (1 – Vf ) + Gm Vf ]
(4)
Коэффициенты Пуассона:
μ12 = μ13 = μf Vf + μm Vm			
(5)
μ23 = –
∙

[

μ13 E22 + E22
× {4μm + (χm + 1) Vf ∙
E11
8Gm			
2

(6)

]}

χm – 1 – (χf – 1) Gm / Gf
2 (1 – Gm /Gf)
–
1 + Vm + Vf χm + Vm (χf – 1) Gm /Gf Vf + χm + Vm Gm /Gf ) ,

где μf , μm – коэффициенты Пуассона волокна и матрицы (табл.1);
χm = 3 – 4μm – параметр матрицы;
χf = 3 – 4μf – параметр волокна.
Коэффициент линейного температурного расширения вдоль волокон:
α1 = [αm Em (1 – Vf) + αf Ef Vf ]/[Em (1 – Vf ) + Ef Vf].
(7)
Коэффициент линейного температурного расширения поперек волокон:
α2 = αm + (αm – α1 ) μxy – (αm – αf)(1 + μf)[(μm – μxy)/(μm – μf)], (8)
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где αf , αm – коэффициенты линейного температурного расширения волокна и матрицы (табл. 1).
Расчет свойств хаотически армированного
полимерного КМ. Модуль упругости при плоском
деформированном состоянии:
E22 G23
. 		
(9)
K23 =
2
4G23 – E22 – 4E22G23 μ 12 / E11
Модуль упругости:
E=

[E11 + 4K23 (1 – μ12)2 ] [E11 + K23 (1 – μ12)2 + 6(Gxy + Gyz)]
2
. (10)
3[2E11 + K23 (8μ12 – 12μ12 + 7) + 2(Gxy + Gyz)]

Коэффициент Пуассона:
2

μ=

[E11 + 2K23 (2μ12 – 8μ12 + 3) – 4(Gxy + Gyz)]
2

[2E11 + K23 (8μ12 – 12μ12 + 7) + 2(Gxy + Gyz)]

.

(11)

Модуль сдвига:
2

G=

[E11 + 2K23 (2μ12 – 8μ12 + 3) – 4(Gxy + Gyz)]
2

2[2E11 + K23 (8μ12 – 12μ12 + 7) + 2(Gxy + Gyz)]

.

(12)

Коэффициент линейного температурного расширения:
		
α = αf Vf + αm Vm		
(13)
Свойства однонаправленного КМ на основе хаотически армированногополиамидоимида, используемого для изготовления насосного колеса, приведены в табл. 3.
Свойства C-SiC композита, используемого для изготовления турбинного колеса, приняты согласно исследованию S. Kumar с соавт. [6] и приведены в табл. 4.
В расчете коэффициент Пуассона принимается
равным 0,25 как средний для различных видов керамики. Коэффициент теплового расширения в расчетах усреднен по правилу среднего арифметического.

новые технологии и конструкции
Таблица 3
Свойства однонаправленного КМ на основе полиамидоимида, наполненного
70% непрерывного углеродного волокна
Свойства

Значение

Плотностьρ, кг/м3

1650

Модуль упругости вдоль волокна, E11 ГПа

169

Модуль упругости поперек волокна, E22 ГПа

11,6

Модуль сдвига вдоль волокна, G12 = G13 ГПа

4,16

Модуль сдвига поперек волокна, G23 ГПа

6,08

Коэффициент Пуассона вдоль волокна, µ12

0,253

Коэффициент Пуассона поперек волокна, µ23

0,341

Коэффициент теплового расширения вдоль волокна, α11 10 /град

–0,25

–6

Коэффициент теплового расширения поперек волокна, α22 10 /град

7,86

Предел прочности вдоль волокна, [σ11] Мпа

2510

Предел прочности поперек волокна, [σ22 = σ33] МПа

192

–6

Таблица 4

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

Коэффициент теплового
Коэффициент теплового
Модуль упругости,
расширения вдоль волокна, расширения поперек волокна,
E ГПа
α11 10–6 /град
α22 10–6 /град
60

1

Прочностной расчет РК производился методом
конечных элементов с применением линейного решателя Nastran с пре- и постпроцессором Femap.
Для расчета были использованы тетраэдральные
элементы. В случае расчета РК из полиамидоимида,
армированного непрерывным волокном, использовались элементы типа laminate.
В качестве граничных условий было принято:
РК компрессора по поверхности отверстия под вал
в окружном направлении неподвижно; в осевом направлении закреплено по поверхностям ступицы колеса; РК турбины по поверхности вала в окружном
направлении неподвижно; в осевом направлении закреплено по торцу вала.
Параллельно с выполнением расчета оценивалась погрешность его результатов. Эта оценка производилась с помощью правила Рунге, основанного
на сравнительном анализе данной модели с конечноэлементной моделью, имеющей в 8 раз меньше узлов.
Выявлено, что по эквивалентным напряжениям, возникающим в колесе, различие не превышает 10%.
Расчет РК компрессора из хаотично армированного полимерного КМ. Цветографические схемы
результатов расчета эквивалентных напряжений [Па]
и обобщенных перемещений [м] представлены на
рис. 1 и 2. Масштаб деформированного контура 20:1.
Общий уровень деформаций на внешнем диаметре 800 мкм. Данное значение превосходит деформации РК, изготовленного из алюминиевых сплавов.

5

Плотность,
ρ кг/м3
2400

Рис. 1. Цветографическая схема эквивалентных
напряжений РК компрессора, изготовленного
из угленаполненного полиамидоимида

Рис. 2. Цветографическая схема обобщенных перемещений
РК компрессора, изготовленного из угленаполненного
полиамидоимида

Из данного факта следует, что есть необходимость
увеличения зазоров между РК и улиткой компрессора для предотвращения контакта колеса с неподвижными частями корпуса компрессора. Это можно реализовать путем уменьшения внешнего диаметра РК.
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Запас прочности РК компрессора оценивался
в соответствии с четвертой энергетической теорией
Губера–Мизеса–Генки:
		
[σпкм]
n = σ = 1,14,		
(14)
		
экв
где [σпкм ] – допустимые напряжения хаотично армированного полимерного КМ (табл. 2);
σэкв = 180 МПа – эквивалентные напряжения
(рис. 1).
В данной работе не рассматривается задача
о свободных колебаниях РК по той причине, что подобные исследования уже проведены с использованием материала типа «Карбул» [1], удельная жесткость
которого значительно ниже жесткости угленаполненного полиамидоимида. Поэтому есть все основания
утверждать, что в нашем случае частоты свободных
колебаний РК будут находиться за пределами частот
рабочего диапазона вращения ротора.
Однако тезис о том, что возбуждение резонансных процессов происходит при совпадении частот
свободных колебаний колес ТК и частоты вращения ротора, является спорным. На данный момент
отсутствуют исследования, которые проливали бы
свет на допустимую «гибкость» РК компрессора
и очерчивали бы допустимую нижнюю границу частот свободных колебаний РК. Данный вопрос является одним из принципиальных при изготовлении
РК из полимерных КМ и должен стать предметом
дальнейших исследований в этой области.
Расчет РК компрессора из полиамидоимида
с использованием армирующего слоя с непрерывными волокнами на внешней поверхности диска. Армирующий слой на внешней поверхности диска состоит из семи монослоев, которые уложены по схеме
0°/90°/0°/90°/0°/90°/0° (00 – окружное направление
диска). Толщина каждого монослоя 0,1 мм.
Цветографические схемы результатов расчета эквивалентных напряжений в РК и напряжений
в монослое КМ представлены на рис. 3, 5, 6. Единицы измерения [Па]. Схема обобщенных перемещений представлена на рис. 4. Единицы измерения [м];
масштаб деформированного контура 20:1.

Рис. 3. Цветографическая схема эквивалентных
напряжений РК компрессора, изготовленного из
полиамидоимида с дополнительно армированным
непрерывными волокнами диском
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Рис. 4. Цветографическая схема обобщенных перемещений
РК компрессора, изготовленного из полиамидоимида
с дополнительно армированным непрерывными
волокнами диском

Рис. 5. Цветографическая схема напряжений
в монослое КМ вдоль волокна

Рис. 6. Цветографическая схема напряжений
в монослое КМ поперек волокна

Запас прочности РК компрессора оценивался в
соответствии с четвертой энергетической теорией
Губера–Мизеса–Генки:
		
[σпаи]
n = σ = 2,13,		
(15)
		
экв
где [σпаи ] – допустимые напряжения полиамидоимида (табл. 1);
σэкв = 90 МПа – эквивалентные напряжения
(рис. 3).
Для оценки прочности монослоев был принят
критерий максимальных напряжений. Расчет запасов прочности произведен для максимально нагруженных (внешних) монослоев.
Запас прочности вдоль волокна:
[σ ] 2510
n = 11 =
= 1,5,		
(16)
σ11 1676
где [σ11] – допустимые напряжения вдоль волокна
КМ (табл. 3);
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σ11 = 1676 МПа – максимальные напряжения
вдоль волокна (рис. 5).
Запас прочности поперек волокна:
[σ ] 192
n = 22 =
= 2,6,		
(17)
σ22 74
где [σ22] – допустимые напряжения поперек волокна
КМ (табл. 3);
σ22 = 74 МПа – максимальные напряжения поперек волокна (рис. 6).
Проведенные расчеты показывают, что армирование диска слоями из КМ с непрерывными волокнами является эффективным способом повышения
прочности РК. Отсутствие концентрации напряжений в матрице в зоне отверстия позволит применять
в качестве матрицы легкие и дешевые материалы
«Карбул» с плотностью порядка 1200 кг/м3. По предварительным расчетам, это позволит снизить массу
и момент инерции на 13% и 22%, соответственно.
Очевидно, что схема армирования диска нуждается в оптимизации. Она позволит определить
параметры, при которых РК будет равнопрочным.
Параметры оптимизации в данном случае – это материалы матрицы и волокна, толщина монослоев,
количество монослоев, схема укладки. Целевыми
функциями могут быть запасы прочности, масса
и моменты инерции РК. Как и в предыдущем случае,
переход на КМ потребует незначительной доработки конструкции колеса, связанной с уменьшением
его внешнего диаметра.
Расчет РК турбины, изготовленного из C-SiC
композита. Цветографические схемы результатов
расчета эквивалентных напряжений [Па] и обобщенных перемещений [м] представлены на рис. 7, 8.
Масштаб деформированного контура 20:1.
Запас прочности РК турбины оценивался в соответствии с четвертой энергетической теорией Губера-Мизеса-Генки:
		
[σC-SiC]
n = σ = 1,58,		
(18)
		
экв
где [σC-SiC] –допустимые напряжения C-SiC композита (табл. 3);
σэкв = 120 МПа– эквивалентные напряжения
(рис. 7).

Рис. 8. Цветографическая схема обобщенных перемещений
РК турбины,изготовленной из C-SiC композита

Отсюда следует, что РК из КМ не уступает по
прочности аналогичным РК, выполненным из традиционного материала. Расчет обобщенных перемещений показал отсутствие необходимости переработки РК при его изготовлении из КМ, так как
максимальные деформации (200 мкм) не превышают величину традиционного зазора между корпусом турбины и РК для данного типоразмера ТК.
Высокая удельная жесткость КМ обусловливает отсутствие резонансных явлений в рабочем диапазоне частот ротора.
Проведенный расчетный анализ показывает,
что C-SiC композит является возможной заменой
традиционным жаропрочным никелевым сплавам.
Анализируя НДС РК, можно сделать заключение
об отсутствии необходимости армирования диска
РК турбины, так как оно имеет практически одинаковое напряженное состояние повсеместно.
Оценка снижения массово-инерционных
характеристик РК и ротора ТК при использовании КМ. Расчет массово-инерционных характеристик элементов ротора произведен в препроцессоре Femap путем назначения плотностей
геометрическим телам. Плотность материала вала
принималась 7900 кг/м3, плотность материала РК
турбины 8200 кг/ м3, плотность материала РК компрессора принималась 2700 кг/м3.
Относительное снижение массы ротора:
		
m – mкм
∆m = тм
∙ 100%,
(19)
		
mтм
где mтм – масса ротора из традиционных материалов;
mкм – масса ротора с элементами конструкции
из КМ.
Относительное снижение момента инерции ротора:
I –I
∆ I = тм км ∙ 100%,		
(20)
Iтм
где Iтм – момент инерции ротора из традиционных материалов;
Iкм – момент инерции ротора с элементами
конструкции
из КМ.
Рис. 7. Цветографическая схема эквивалентных напряжений РК
Результаты расчета приведены в табл. 5.
турбины, изготовленной из C-SiC композита
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Таблица 5
Снижение массово-инерционных характеристик ротора ТК при изготовлении РК из КМ
Применяемые материалы

Массово-инерционные характеристики ротора ТКР
m, кг

I • 10–6, кг•м2

Δm , %

ΔI , %

Ротор из традиционных материалов

2,27

1731

0

0

Ротор с РК компрессора из угленаполненого полиамидоимида

2,05

1443

10

17

Ротор с РК турбины из C-SiC композита

1,20

964

47

44

Заключение. В ходе работы установлено:
1) применение РК из угленаполненного полиамидоимида требует незначительного уменьшения
диаметра колеса для предотвращения контакта лопаток РК с улиткой компрессора в процессе работы;
2) для дальнейшего снижения массы РК компрессора должна быть установлена «нижняя» граница частот свободных колебаний РК;
3) при изготовлении РК компрессора из угленаполненного полиамидоимида масса ротора ТК
снижается на 10%, момент инерции на 17%, что позволит снизить нагрузки на подшипниковый узел
и улучшить динамику разгона ротора ТК;
4) по предварительным оценкам, полученным
в ходе работы, применение для РК компрессора полиамидоимидас использованием армирующего слоя
с непрерывными волокнами на внешней поверхности диска позволит снизить массу и момент инерции
ротора на 13% и 22%, соответственно;
5) при применении C-SiC композита для изготовления РК турбины масса ротора ТК снижается на
47%, момент инерции – на 44%.
Таким образом, применение композитных материалов для рабочих колес турбины и компрессора ТК
является одним из эффективных способов снижения
массы и момента инерции ротора ТК. Следует иметь
в виду, что данные исследования необходимо рассматривать как начальный этап в направлении поиска
материалов для рабочих колес ТК с более низкими
показателями плотности и удельной прочностью, не
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уступающей традиционным металлическим материалам. В мировой исследовательской практике активно ведутся работы по поиску подобных материалов,
которые могут привести к появлению новых технических решений и идей на пути создания высокоэффективных ТК с высокими прочностными и массовоинерционными характеристиками роторов.
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В

ведение. При разработке перспективных газотурбинных установок (ГТУ) одной из
главных проблем является создание малотоксичных камер сгорания (КС), которые наряду
с высокими экономическими и эксплуатационными
показателями должны иметь минимальные выбросы вредных веществ (оксидов азота, продуктов неполного сгорания) в широком диапазоне изменения
режимных параметров, что очень важно в условиях
постоянно растущих требований к экологичности.
Одним из перспективных методов снижения выбросов вредных веществ в камере сгорания является
концепция обогащено-обедненного сгорания (RQL).

Концепция обогащено-обедненного сгорания
с быстрым смешением RQL (Rich-burn, Quick-mix,
Lean-burn) основана на сочетании режимов обогащенного и обедненного горения, в которых избегается стехиометрический режим. В первичной зоне
обогащенный режим обеспечивает стабильность горения и низкий уровень производства NOx за счет
пониженной температуры и концентрации кислорода. Основной особенностью данной концепции является необходимость быстрого перехода от богатой
к бедной смеси с быстрым охлаждением потока во
избежание зоны интенсивного производства NOx,
как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Малотоксичная камера сгорания с обогащенообедненным сгоранием

Результаты расчетов. Первым этапом проектирования малотоксичной камеры сгорания ГТУ является определение основных геометрических размеров в первом приближении, по которым производится
построение эскизной модели изделия (рис. 2). Эскизная модель используется далее при проведении подробных трехмерных CFD расчетов и последующей
оптимизации, а также доводки геометрии.
Для определения основных геометрических
размеров КС был разработан одномерный аналитический проектировочный расчет, составленный
с использованием методик и данных из источников
[1–5]. В качестве исходных данных задавались параметры КС, полученные в результате расчета ГТД
мощностью 50 кВт.
В ходе проведения расчета соотношения некоторых размеров задаются исходя из опытных данных
по прототипам. Помимо размеров, определяющих
основные конструктивные элементы, расчет также
позволяет получить распределения по длине КС основных параметров потока, таких как температура,
расход, коэффициент избытка воздуха, а также оценить скорости потока в сечениях и гидравлическое
сопротивление проектируемого устройства.
Следующим этапом проектирования КС является моделирование течения и горения метана. Для
их проведения используется программный комплекс
«ANSYS CFX». Согласно исследованиям А. С. Гор-

новского, А. Г. Валеева [6] была выбрана модель турбулентности SST и модель горения BVM Flamelet.
В качестве граничных условий задавались следующие параметры, полученные в результате аналитического проектировочного расчета:
– расход воздуха Gair = 0,422 кг/с;
– расход топлива Gfuel = 2,5365 103 кг/с (метан);
– полное давление на входе Pin = 282100 Па;
– температура на входе Tair = 977,2 K;
– температура топлива Tfuel 293 K.
Для расчета использовалась тэтраэдрическая
сетка (рис. 3).

Рис. 3. Тэтраэдрическая сетка

Результаты в виде картин распределения температур, полного давления, скоростей, течения в завихрителе, распределения массовой фракции оксидов азота NOx, приведенной к 15% кислорода [7],
представлены на рис. 4–8.

Рис. 4.
Поле температуры

Рис. 2. Эскизная модель камеры сгорания
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На графиках (рис. 9) показаны распределения давления, температуры, расхода и заданного закона выгорания топлива по длине
проточной части КС, полученные в результате
аналитического расчета в сравнении с трехмерным расчетом методами CFD.
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Заключение. Как видно на
рисунках, проектировочный расчет несколько завышает значения
давлений и температуры и занижает локальные расходы по
длине. Закон выгорания топлива,
выбранный в проектировочном
расчете, достаточно близок к рассчитанному с помощью численного моделирования. Несмотря
на определенные расхождения
с численным моделированием,
проектировочный расчет позволяет определить основные размеры КС в первом приближении для
последующей доработки с помощью CFD расчетов.
Проведенное в программе
«ANSYS CFX» математическое
моделирование процессов течения и горения показало, что разработанная камера сгорания имеет следующие параметры:
‒ неравномерность температурного поля на выходе из камеры сгорания – 50 К;

Рис. 5. Поле полного давления

Рис. 6. Поле скоростей

Рис. 7. Течение в завихрителях

Рис. 8. Поле распределения NOx
на выходе

‒ гидравлическое сопротивление – 8800 Па (потери 3%);
‒ выбросы оксидов азота NOx приведенные
к 15% кислорода – 10,5 ppm.
Задачи для дальнейших исследований. Для последующего снижения неравномерности температурного поля, гидравлического сопротивления
и эмиссии NOх, удовлетворяющих требованиям
к проектируемой камере сгорания, необходимо производить доработку элементов камеры, а именно:
‒ более детально проработать завихритель,
снизить на нем потери по полному давлению, которые составляют ΔPзав* = 4800 Па в исходной конструкции;
‒ изменением размеров, формы и количества
отверстий вторичного воздуха, формы и размеров
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Рис. 9. Давление, полная температура, расход и закон выгорания топлива
по длине жаровой трубы

жаровой трубы, а также формы и размеров жиклеров газовой форсунки постараться повлиять на показатели рабочего процесса в камере сгорания в сторону их оптимизации.
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В

ведение. Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является
улучшение организации сферы гарантийного
и сервисного обслуживания потребителей. Гарантийное и сервисное обслуживание – неотъемлемые
элементы реализации политики АО «НПО «Турботехника» в области качества и повышения конкурентоспособности.
Цели гарантийного и сервисного обслуживания: контроль соблюдения требований по эксплуатации турбокомпрессоров и помощь потребителю
в организации правильной эксплуатации; контроль
качества продукции в эксплуатации; разработка
конструктивных и технологических мероприятий

и предложений по повышению эксплуатационной
надежности и ресурса турбокомпрессоров.
Достижение целей гарантийного и сервисного
обслуживания обеспечивается квалификацией персонала сервисной службы, готовностью работников сервисной службы к контакту с потребителем,
разработкой методических материалов по эксплуатации продукции и доведением этих материалов
в виде руководства по эксплуатации, вкладышей,
сопроводительных паспортов до потребителя.
Также высокую эффективность показали проводимые персоналом сервисной службы семинары
в сервисных и учебных центрах. Наиболее важный
аспект – осуществление тщательной и добросо-
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вестной диагностики отказов для установления их
истинных причин.
Методы организации сервисного обслуживания. АО «НПО «Турботехника» – единственное
российское предприятие, осуществляющее полный
цикл работ, связанных с созданием турбокомпрессоров для всех видов транспортных средств, а именно: проектирование, конструирование, изготовление
прототипов, испытания, серийное производство
турбокомпрессоров и их сервисное обслуживание
на протяжении гарантийного срока эксплуатации.
Эффективность сервисной деятельности зависит от форм и методов обслуживания заказчиков.
Форма обслуживания – это способ предоставления
услуг заказчику, разновидность или сочетание методов (способов) обслуживания заказчиков [1].
При использовании методов сервисного обслуживания предприятие опирается на международный
опыт, сформировавший критерии качества услуги.
Заказчики воспринимают качество не по одному параметру, а оценивая множество различных факторов.
Критерии качества услуги были выявлены в ходе одного из первых исследований, которое в 1980-е гг.
провели ученые Техасского университета (США)
Парасураман (Parasuraman), Велери Зейтэмл (Valarie
Zeithaml) и Леонард Берри (Leonard Berry). Первоначально в ходе исследования они получили 10 основных критериев качества услуг – это доступность
(access); коммуникабельность (communication); компетентность (competence); обходительность (courtesy); доверительность (credibility); надежность (reliability); отзывчивость (responsiveness); безопасность
(security); осязаемость (tangibles) и понимание/знание клиента (understanding/knowing).
После группировки полученныхданных были
определены пять основных критериев:
1) материальность (tangibles) – возможность
заказчика увидеть современные изделия, персонал,
наличие и привлекательность информационных материалов об услугах предприятия. Она как бы определяет образ, по которому заказчики, особенно новые, будут судить о качестве этой услуги;
2) надежность (reliability) – способность предприятия держать свои обещания, касающиеся доставки, качества, времени, точности, решения проблемы, цен;
3) отзывчивость (responsiveness) – готовность
предприятия помочь своим заказчикам и предоставить быстрый и качественный сервис. Он подчеркивает важность исполнительности и внимательности в отношении заказчика. Отзывчивость связана
со временем ожидания и с гибкостью и возможностью адаптации услуги под определенные потребности заказчика;
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4) убежденность (assurance) – знания и компетентность сотрудников, учтивость и обходительность, а также способность предприятия и ее сотрудников внушать доверие и уверенность. Это
особенно важно для отдела гарантийного и сервисного обслуживания;
5) эмпатия (empathy) – сочувственное отношение, забота, вежливость и индивидуальный подход
к заказчикам.
Анализ организации сервисного обслуживания на примере НПО «Турботехника». Руководствуясь стандартами предприятия в сфере гарантийного и сервисного обслуживания, специалистами
специализированного подразделения – отдела гарантийного и сервисного обслуживания (ОГиСО)
осуществляется работа с заказчиками, включающая
ряд следующих направлений:
1) непрерывная обратная связь с заказчиками
в части эксплуатации изделий. По получении извещения от заказчика о выявлении дефекта (либо невозможности определения причины несоответствия
специалистами ОГиСО) ставится в известность руководство предприятия об отзыве дефектного изделия на
предприятие с изложением причины отзыва изделия;
2) исследование причин отказов изделий в процессе эксплуатации. После доставки изделия на
предприятие оформляется сопроводительный документ на дефектное изделие. Проводится комиссионное исследование причины отказа изделия;
3) принятие оперативных мер по устранению
причин отказов изделий.При выявлении причины
отказа по вине предприятия-изготовителя осуществляются корректирующие мероприятия по устранению причин отказа;
4) методическое руководство и проведение
семинаров с представителями сервисных центров
(СЦ) моторных заводов и др. В связи с тем, что эксплуатация изделий заказчиками и представителями
СЦ не всегда осуществляется технически грамотно,
специалистами НПО «Турботехника» разработано
«Методическое пособие. Руководство по эксплуатации турбокомпрессоров», которое предоставляется
заказчикам при проведении семинаров, либо по запросу с их стороны.
Диагностика отказов турбокомпрессоров.
Практика рекламационной и диагностической работы НПО «Турботехника» показывает, что большинство эксплуатационных отказов относятся к следующим видам:
– абразивный износ радиального и упорного
подшипников ротора;
– задир подшипников;
– попадание посторонних предметов в компрессор или турбину;
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– механические или ударные повреждения корпусных деталей турбокомпрессора;
– самостоятельная неквалифицированная разборка турбокомпрессора;
– производственные дефекты.
Кроме того, при диагностике турбокомпрессоров, поступивших по рекламации, зачастую дефекты, заявленные в рекламационном акте, не подтверждаются.
В табл. 1 и на рис. 1 представлено распределение отказов турбокомпрессоров НПО «Турботехника» в 2016 г. по результатам диагностики рекламационных отказов.
Как видно, наибольшее число отказов не подтверждается по результатам диагностики турбокомпрессоров. В подобных случаях при отсутствии
Таблица 1
Распределение всех рекламаций в 2016 г.
по видам отказов
Заключение по результатам
диагностики

Количество
в течение года, шт.

Дефект не подтвержден

99

Абразивный износ

66

Попадание постороннего предмета

66

Производственные дефекты

17

Задир подшипников;работа без масла

25

Механическое повреждение

20

Самостоятельная разборка
Итого

8
301

Рис. 1. Распределение рекламационных отказов
по видам в 2016 г.

видимых внешних признаков отказа выполняется частичная разборка турбокомпрессора – демонтаж корпусов компрессора и турбины, микрометраж осевого
и радиального перемещения ротора, проверка балансировочных параметров картриджа на балансировочных станках SCHENCK и «горячие» испытания для
проверки газодинамических параметров. Если указанные параметры соответствуют ТУ на турбокомпрессор, изделие возвращается потребителю.
Диагностика абразивного износа и задира подшипников выполняется в соответствии с классификацией видов износа и повреждаемости поверхностей трения, предложенной Б. И. Костецким [2].
В соответствии с этой классификацией все виды разрушений при трении делятся на нормальные (тео
ретически неизбежные и практически допустимые)
и недопустимые.
Нормальный износ в подшипниках турбокомпрессоров, как и в большинстве подшипников двигателя, является окислительно-механическим (часто
его также называют коррозионно-механическим).
При этом на поверхностях трения под действием
коррозионно-активных веществ в масле образуются
тонкие пленки окислов, которые постепенно разрушаются и уносятся с маслом. Коррозионно-активные
вещества попадают в масло при взаимодействии его
с картерными газами, в которых присутствуют сера
и водяной пар, а также некоторые другие элементы.
При реакции серы и водяного пара получается серная кислота, которая и вызывает окисление поверхностей трения. Скорость нормального износа невелика. Антиокислительные присадки в современных
моторных маслах и снижение содержания серы в современных топливах еще больше уменьшают скорость нормального износа. На рис. 2 показано состояние поверхности ротора при нормальном износе.
К недопустимым повреждениям в подшипниках турбокомпрессоров относятся: абразивный из-

Рис. 2. Состояние поверхности ротора ТКР при
нормальном износе
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нос; схватывание II рода («горячее» схватывание
или задир); усталостное разрушение.
Абразивный износ обусловлен процессами микрорезания поверхностей трения абразивными частицами. При этом выделяемое тепло уносится со
стружкой и с потоком масла. Поэтому по внешним
признакам абразивный износ характеризуется наличием большого износа с грубыми кольцевыми канавками и отсутствием перегрева сопрягаемых поверхностей.
Абразивный износ определяется наличием
в масле твердых абразивных частиц – в практике это
обычно кварц. При попадании в смазочный зазор относительно мягких частиц – графита, продуктов износа материала втулок (например, бронзы) –они либо
измельчаются в зазоре и выносятся из подшипника
с маслом, либо сминаются и влипают в поверхность
втулки. Абразивного износа при этом нет.
На рис. 3, 4 показаны примеры абразивного износа деталей радиального подшипника ротора ТКР;
на рис. 5, 6 – абразивный износ деталей упорного
подшипника. Абразив может попасть в подшипники
в следующих случаях:
– из маслоканалов нового двигателя при некачественной очистке при сборке после первого запуска;

– из подводящего маслопровода ТКР. Зачастую
при замене маслопровода или при демонтаже не
проверяют его на наличие загрязнений внутри (целесообразно продуть);
– при неправильной транспортировке и хранении турбокомпрессора;
– при высокой степени загрязнения фильтроэлементов масляного фильтра открывается перепускной
клапан, и в двигатель поступает неочищенное масло.

Рис. 5. Абразивный износ упорного подшипника ТКР

Рис. 6. Абразивный износ упорного подшипника ТКР

Рис. 3. Абразивный износ поверхности ротора ТКР

Рис. 4. Абразивный износ втулки радиального
подшипника ТКР
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Задир (схватывание II рода) по определению
возникает при трении скольжения с большими скоростями относительного перемещения и значительными удельными давлениями, обусловливающими
высокий градиент и интенсивный рост температуры
в поверхностных слоях трущихся деталей, а также
состояние их термической пластичности. Это состояние вызывает разупрочнение металла, возникновение местных металлических связей, их деформацию и разрушение. Визуально наблюдается перенос
материала с более низкой температурой плавления
(бронзы) на поверхность более тугоплавкого металла (сталь), а также признаки перегрева поверхности
в виде цветов побежалости.
В подшипниках турбокомпрессоров возникновение задира может быть обусловлено следующими
факторами:
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– недостатком (масляным «голоданием») или
отсутствием смазки;
– перегревомповерхностей трения (например,
при резкой остановке двигателя после работы под
нагрузкой, когда тепло от нагретых деталей турбины передается к радиальному подшипнику, а подача
масла уже прекращена);
– разбалансировкой ротора, что приводит к увеличению радиальной нагрузки на подшипники сверх
допустимых значений по их несущей способности.
Разбалансировка ротора может произойти при повреждении рабочих колес посторонними предметами,
при самостоятельной разборке турбокомпрессора,
деформации ротора при механических повреждениях
и ударах турбокомпрессора и т.д.
Нередко при задире происходит обрыв ротора
из-за резкого возрастания сопротивления вращению.
Величины износов поверхностей трения, по сравнению с абразивным износом, относительно невелики.
На рис. 7 представлены характерные повреждения подшипников ТКР при задире и обрыве ротора
при работе без масла. Окалина и сажа на всех поверхностях – признак воздействия высокой температуры. Отсутствуют следы масла и продукты его
крекинга и выгорания.

На рис. 8–10 показаны повреждения ротора при
задире, связанном с перегревом и масляным голоданием, а также состояние ротора при перегреве на начальной стадии задира.

Рис.9. Задир ротора при масляном голодании

Рис. 10. Признаки перегрева ротора – начальная
стадия задира

Рис. 7. Задир и обрыв ротора ТКР при работе без масла

Рис. 8. Задир ротора при перегреве

На рис. 11 показано состояние втулки радиального подшипника после задира. Задир деталей упорного подшипника показан на рис. 12–14. Возникновение и развитие радиальных трещин на упорном
подшипнике связано с перегревом при задире.

Рис. 11. Состояние втулки радиального
подшипника при задире
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на рабочей поверхности. Причина – высокие удельные нагрузки. Ротор при работе ТКР в зависимости
от режима его работы периодически перекладывается в осевом направлении либо в сторону турбины,
либо в сторону компрессора. Это сопровождается
ударными нагрузками на упорный подшипник. Однако интенсивность этих нагрузок зависит от величины зазора в подшипнике, поэтому усталостному
разрушению должен предшествовать износ рабочих
поверхностей, вызванный теми или иными причинами. Иными словами, само усталостное повреждение
упорного подшипника является следствием другого недопустимого повреждения, вызвавшего износ
и увеличение зазора в упорном подшипнике.
Рис. 12. Задир упорного подшипника ротора

Рис. 13. Перенос бронзы при задире
упорного подшипника ротора
Рис. 15. Усталостное разрушение упорного подшипника

Причины попадания посторонних предметов
в турбокомпрессор могут быть самыми разными:
небрежность, поломки двигателя и т.д. На рис. 16,
17 показан посторонний предмет, кусок металла,
попавший в ТКР, но не вызвавший отказа, так как
вовремя был обнаружен при проверке вращения ротора перед установкой ТКР на двигатель.
Рис. 14. Признаки перегрева на задней поверхности
упорных шайб при задире упорного подшипника ротора

Усталостные повреждения не являются распространенными в подшипниках ротора турбокомпрессоров.
В радиальных подшипниках в практике НПО
«Турботехника» этот вид повреждений не отмечен, так
как усталостное разрушение – это процесс, развивающийся постепенно. При высоких частотах вращения
ротора скорость развития абразивного износа или задира выше скорости развития усталостных процессов.
В упорном подшипнике отмечены усталостные
разрушения (рис. 15). Видно выкрашивание металла
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Рис. 16. Посторонний предмет в компрессоре ТКР

эксплуатация и сервисное обслуживание

Рис. 17. Посторонний предмет в компрессоре ТКР

На рис. 18, 19 показаны повреждения входных
кромок колеса компрессора при попадании постороннего предмета, а на рис. 20 – повреждение колеса
турбины. Эти повреждения влияют на рабочие характеристики компрессора и турбины из-за искажения профиля лопаток на входе, но самое важное –это
нарушение балансировки ротора, что очень быстро
приводит к отказу ТКР.

Рис. 18. Повреждение входных кромок колеса компрессора
при попадании постороннего предмета

Рис. 19. Повреждение входных кромок колеса компрессора
при попадании постороннего предмета

Рис. 20. Повреждение входных кромок колеса турбины
при попадании постороннего предмета

НПО «Турботехника» было признанано 17 случаев рекламации, связанных с производственными
дефектами. Анализ причин отказов турбокомпрессоров показал, что были допущены нарушения
технологического процесса сборки турбокомпрессоров рабочим персоналом. По всем случаям принятых рекламаций предприятием были осуществлены корректирующие мероприятия с целью
исключения брака.
Механические повреждения корпусных деталей турбокомпрессора могут иметь место при неправильной транспортировке, нарушении условий
монтажа, неправильной установке воздуховодов,
падении и т.д.
Даже в заводских условиях диагностирование
неисправности ТКР при рассмотрении предъявленной рекламации представляет сложную задачу.
Самостоятельная диагностика турбокомпрессора потребителем, сопряженная с его разборкой,
при отсутствии необходимых квалификации, знаний
и инструмента, делает невозможным установление
истинных причин отказа.
В практике НПО «Турботехника» встречаются
также и другие виды отказов, например:
– наличие масла на входе компрессора и турбины. Причина попадания масла в турбокомпрессор
не обязательно связана с нарушением работы уплотнений ротора. Это может быть связано с нарушением работы двигателя. Диагностируется по наличию
масла на входе в компрессор и турбину, а также по
другим признакам – см. «Руководство по эксплуатации турбокомпрессоров».
– вибрационное разрушение лопаток. Вызывается резонансом колебаний лопаток на каких-либо
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режимах работы турбокомпрессора. Может быть
следствием конструкторской ошибки или индивидуальных особенностей работы в составе данного
двигателя. Характерная особенность отказа ТКР при
вибрационном разрушении – обрыв одной лопатки.
В практике НПО «Турботехника» подобные отказы наблюдались только на рабочих колесах турбин.
Это объясняется конструкцией и особенностями работы турбины.
С ростом форсировки двигателей, ужесточением требований экологической безопасности растут
необходимые степени повышения давления воздуха
на входе в двигатель, что определяет увеличение частоты вращения ротора, температуры газа на входе
в турбину и т.д. Возникают новые специфические
проблемы, например: разрушение деталей (рабочих
колес) под действием центробежных нагрузок, высокотемпературная газовая деталей турбины и т.д.,
что зачастую также выявляется при диагностике
турбокомпрессоров в сервисной службе.
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Заключение. АО «НПО «Турботехника» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание
в непрерывном взаимодействии с заказчиками, оказывает методическую помощь в эксплуатации поставляемых турбокомпрессоров. В случаях отказов
проводятся исследования причин их возникновения.
Информация о каждом выявленном дефекте и погрешностях, допущенных в процессе производства,
доводится до всех подразделений. Тем самым выполняется важная задача минимизации финансовых
потерь предприятия, а также обеспечивается его репутация надежного партнера.
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России. Рассмотрены история, проблемы и достижения подобной перестройки на примере 25 лет
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работают в институтах наукограда Пущино. Предложены сценарии такого развития для других
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ate school” is the most rational in the conditions of science cities of Russia for the training of highly
qualified specialists for scientific institutes, universities and innovative enterprises of Russia. Over
the years of PushchGENI, 1000 masters of biology, mathematics and physics were trained, more
than 50% of which work in institutes of science city of Pushchino. Scenarios of such development for
other science cities of Russia are proposed, with the involvement of the society of science cities for the
optimization of such a transformation.
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Н

аукограды вчера и сегодня: развитие через
трансформацию. На фоне проводимой реформы науки и образования в России приходится пересматривать многие приоритеты и стереотипы ранних периодов развития стране и попытаться
заглянуть в ближайшее будущее. Одним из символов
советского периода развития российской науки было
создание целого созвездия научных центров – наукоградов. Задача децентрализации отечественной науки решалась через развитие инфраструктуры науки,
что в свою очередь решало также задачи регионального развития, формирования научной и культурной
среды большой страны. По прошествии более 50 лет
после создания первых наукоградов можно констатировать, что эти задачи были успешно решены и наукограды стали активными участниками поступательного развития Советского Союза.
Переход страны к новому общественному и экономическому укладу стимулировал пересмотр политики
развития науки и образования в России. На повестке
дня страны стоит глобальная задача: оптимальный
переход на инновационный сценарий развития. Эта
задача требует рационального анализа имеющихся
ресурсов для решения этой комплексной проблемы.
При этом имеется общественный консенсус по вопросу о необходимости трансформации целевых индикаторов качества образования, которое требуется
для успешной работы новой экономики. Необходимо
перестроить направление образования с ориентацией
на практику. Полная подготовка студента при этом состоит в его непосредственном участии в научно-технологических проектах уже на этапе его обучения.
Содержательная компонента образовательного
формата вуза трансформируется через расширения
своего функционала: от формата 1:0, (образование),
через 2:0, (образование + наука), далее 3:0 (образование + наука + производство) до 4:0, когда включается
четвертая – социальная компонента образовательного
процесса. При этом образование и вуз как обеспечивающий его общественный институт становятся фактором развития территории, а вся вузовская система –
фактором технологического развития страны.
Существующая структура вузов Минобрнауки России предполагает развитие многоуровневой
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системы, обеспечивающей потребности в специалистах различных отраслей экономики. Это подразумевает, в том числе, наличие учебных заведений с относительно небольшим числом студентов,
подготовленных к самостоятельной работе на современных высокотехнологических предприятиях.
Такие вузы готовят специалистов в формате «магистратура-аспирантура», который предполагает
включенность студента в научную и практическую
работу с первых дней поступления в вуз.
Содержательная компонента
образовательного формата вуза
трансформируется через расширения
своего функционала: от формата 1:0,
(образование), через 2:0, (образование
+ наука), далее 3:0 (образование + наука
+ производство) до 4:0, когда включается
четвертая – социальная компонента
образовательного процесса. При этом
образование и вуз как обеспечивающий
его общественный институт становятся
фактором развития территории,
а вся вузовская система – фактором
технологического развития страны.
Это означает, что наряду с развитием крупных
университетов, призванных повысить качество массового среднего образования (бакалавриата), следует развивать также систему практико-ориентированного образования, которое требует специальных
условий и развитой научно-технологической инфраструктуры. Речь пойдет о вузах, где будут готовиться специалисты высшей квалификации – магистры
и кандидаты наук, которые требуются для инновационной экономики. Их можно готовить только на действующих площадках, на которых создаются новые
знания и технологии: научные лаборатории и институты. Эти условия в полной мере реализованы
в системе наукоградов России. Хорошим примером
такого образовательного формата и его естественного развития является практика работы Пущинского
государственного естественно-научного института

кадровый резерв
(ПущГЕНИ, до 2011 г. – Пущинского государственного университета) в наукограде Пущино.
Предмет настоящей статьи: стратегия развития
наукоградов России в современные компактные научно-образовательные центры для подготовки кадров высшей квалификации для новой экономики
России. Вопросы такой трансформации будут рассмотрены на примере ПущГЕНИ в наукограде Пущино и предложены сценарии такого развития для
других наукоградов России.
Планомерная трансформация наукоградов в научно-образовательные центры одновременно стимулирует их научный потенциал через постоянный приток
молодых кадров в действующие институты. Известно,
что наука делается руками молодых вместе с головами
старших. Иначе говоря, ученых могут готовить только
ученые, и в наукоградах для этого имеются все условия. Так, более 500 выпускников ПущГЕНИ работают
в институтах и учреждениях наукограда.
Развитие современных образовательных центров
в наукоградах решает не менее важную социальную
задачу: формирование новой экономики наукоградов,
которая необходима им как типичным представителям так называемых моногородов, в данном случае –
городов науки. С развитием ПущГЕНИ его социальная роль в наукограде постоянно возрастает. Развитие
образовательной инфраструктуры формирует новые
рабочие места в городе, выпускники вуза работают
в институтах, а также в других организациях города.
Здесь видна тенденция развития ПущГЕНИ в направлении вышеуказанного формата 4:0, который предполагает существенную роль вуза в формировании
городской социальной среды.

Наукограды сегодня: почему там надо создавать образовательные центры? Система подготовки кадров для инновационной промышленности
должна носить системный характер, т.е. содержать
все образовательные циклы (от детского сада до
вуза), включая дополнительное образование работающих специалистов. Важнейшим компонентом
системы является определенная социокультурная
среда, в которой готовятся специалисты с высоким
уровнем бытового и культурного и экологического
комфорта. Ключевой аспект кадровой политики в ее
высокой зависимости от человеческого фактора: сегодня невозможно заставить классного специалиста
приехать в новое место, ему необходимо обеспечить
условия для достойной самореализации. На языке
экономики речь идет о человеческом капитале как
о способности индивидуума приносить доход.
Национальный человеческий капитал в XXI в.
признается главным интенсивным фактором развития общества, а государственные инвестиций в человеческий капитал рассматриваются в качестве
важнейшей функции государственного регулирования экономики. Он включает как врожденные
способности, так и приобретенную квалификацию,
здоровье и качество жизни и т.д. Несомненно, что
этим капиталом будет определяться направление
и темпы развития города, региона и страны в целом. На всех уровнях – индивидуальном, корпоративном или национальном – в основе человеческого капитала лежат особенные, специфические
знания, навыки и технологии, определяющие конкурентные преимущества человеческого капитала
соответствующего уровня [2].

Город Пущино
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В нынешних условиях резко возрастает отношение к образованию. Развитые страны мира вкладывают в человеческий капитал до 70% всех средств.
Однако качество образования во всем мире за последние 20 лет неуклонно падает и сопровождается
резким ростом бюрократического аппарата в системе образования. По оценкам специалистов Всемирного банка, стоимость человеческого капитала на
планете составляет 66% всего мирового богатства,
в том числе в США – 77% национального богатства,
в странах ЕЭС – 78%, а в России – только 50%.
Более того, стоимость российского национального человеческого капитала снижалась за последние 20 лет в связи с низкими инвестициями в него
и деградацией образования, медицины, науки. При
низком уровне и качестве человеческого капитала инвестиции в высокотехнологичные отрасли не
могут дать отдачу. По этой причине в нашей стране
невозможно повсеместно создать конкурентоспособные комфортные условия для формирования эффективной инновационной системы.
Для этого необходимо сформулировать основные требования к этой среде и очертить круг тех территорий, на которых можно обеспечить требуемые
высокие стандарты. Всем известная Силиконовая
долина – это вполне реальная городская территория,
с парками, бассейнами, ресторанами и супермаркетами, а также торговыми центрами, кинотеатрами
и концертными залами.
Планомерная трансформация
наукоградов в научно-образовательные
центры одновременно стимулирует
их научный потенциал через постоянный
приток молодых кадров в действующие
институты. Известно, что наука делается
руками молодых вместе с головами
старших. Иначе говоря, ученых
могут готовить только ученые,
и в наукоградах для этого
имеются все условия.
Где в нашей стране наиболее подходящие точки для таких «долин»? Несомненно, это созданные
в XX в. научные центры – наукограды. Эти небольшие города, как правило, от 10 до 50 тыс. населения,
наиболее продвинутые культурные территории в нашей стране, с высоким процентом образованного населения, готового к работе в инновационной сфере,
поскольку вся жизнь проходит в сфере инноваций –
люди занимаются фундаментальной и прикладной
наукой. Что особенно важно: за более чем 50 лет
развития в этих городах также сложилась благопри-
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ятная социокультурная среда, готовая к развитию,
включая активные группы горожан.
В наукоградах, как правило, имеются те или
иные учебные заведения различного уровня – от
техникумов до университетов, фактически имеется
система непрерывного образования.
Особенно важно, что такие города являются признанными центрами соответствующей науки. Так, наукограды Пущино и Кольцово – лидеры современной
отечественной биологии и биотехнологии, а большинство наукоградов системы Росатома – в области
атомной физики, в том числе в ее прикладной сфере – атомных электростанциях. В большинстве городов Росатома имеются филиалы МИФИ – одного их
лидеров профильного физического образования.
В нынешних условиях резко возрастает
отношение к образованию. Развитые
страны мира вкладывают в человеческий
капитал до 70% всех средств. Однако
качество образования во всем мире
за последние 20 лет неуклонно падает
и сопровождается резким ростом
бюрократического аппарата в системе
образования. По оценкам специалистов
Всемирного банка, стоимость человеческого
капитала на планете составляет 66% всего
мирового богатства, в том числе в США –
77% национального богатства, в странах
ЕЭС – 78%, а в России – только 50%.
Особенность образования как социального института – опережающая непрерывность процесса:
подготовка специалистов предшествует созданию
собственно производства – к моменту завершения
строительства завода для его работы уже должны
быть подготовлены специалисты. Тем самым подготовка кадров является первоочередной задачей
трансформации экономики.
Особенность современного производства –
в первую очередь высокая степень компьютеризации
и автоматизации, что формирует специфический заказ на кадры: необходимо небольшое количество
высококвалифицированного персонала. Такие кадры в настоящее время готовятся в рамках образовательного процесса в научных институтах и центрах.
Так, одним из немногих институтов подготовки
элитных кадров в нашей стране сегодня является
институт аспирантуры в системе ФАНО-РАН (ранее
АН СССР), в которой готовились специалисты для
работы в научных лабораториях. Опыт показал, что
это был наиболее эффективный метод подготовки
новых специалистов для науки – молодых ученых
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воспитывали их старшие коллеги-наставники в ходе
совместной работы.
Подобный алгоритм также применим для ряда
отраслей современной промышленности, в том числе для информационных и биотехнологических производств. Например, для ряда биотехнологических
производств переход от лабораторных до промышленных установок сводится фактически к физическому масштабированию аппаратов технологического
цикла. Поэтому молодой специалист, поработавший
в современной биологической лаборатории, не испытывает никаких проблем при переходе на работу
на новое биотехнологическое производство.
Особенность образования как
социального института – опережающая
непрерывность процесса: подготовка
специалистов предшествует созданию
собственно производства – к моменту
завершения строительства завода для его
работы уже должны быть подготовлены
специалисты. Тем самым подготовка
кадров является первоочередной задачей
трансформации экономики.
Сегодняшние вызовы наукоградам Московской области: переход от научного центра к научно-образовательному кампусу – центру пространства инноваций. Исходя из вышесказанного,
одной из базовых функций наукоградов сегодня
является подготовка кадров для инновационных отраслей промышленности на базе имеющихся научных учреждений. В этих городах традиционно хорошие школы, детские сады и собственная система
внешкольного образования, своя социокультурная
среда. Эти обстоятельства дают дополнительное
преимущество наукоградам как точкам культуры,
особенно привлекательным для молодежи: здесь
удобно жить, воспитывать детей, в целом существовать в дружелюбном окружении. В таком пространстве быстро развиваются различные социальные структуры, содействующие профессиональной
ориентации детей и школьников, что способствует
задаче инновационного развития территории.
Вместе с тем наши наукограды никогда не рассматривались как университетские центры – они
были жестко ориентированы на науку или наукоемкое производство (атомные городки). Образование
было всегда «побочным» делом наукоградов.
Исключениями являются Новосибирский и Даль
невосточный научные центры ФАНО-РАН, соответственно, с Новосибирским и Дальневосточным университетами. Там сказалась специфика регионов, где

необходимость «культурного развития» территории,
включая образование, всегда была одним из основных
факторов создания научных центров.
В другом положении оказались наукограды Московской области, где имеется 8 наукоградов, в которых нет «больших» образовательных учреждений. Считалось, что кадры для наукоградов можно
черпать из Москвы и других городов Центральной
России. В итоге к началу 1980-х гг. кадровый состав
институтов наукоградов Московской области стабилизировался. Это привело к тому, что по мере сокращения числа свободных рабочих мест в институтах
приток молодежи в наукограды резко сократился,
наметилась отчетливая тенденция старения кадров
наукоградов [2]. Эта тенденция усилилась по мере
утечки молодых кадров после развала СССР и массового отъезда из Пущино наиболее активных молодых докторов и кандидатов наук. Стало очевидно,
что следует применить специальные меры по привлечению молодежи в наукограды – была сформулирована задача создания собственного учебного заведения на базе Пущинского научного центра РАН [1].
В настоящее время фактический образовательный потенциал Московской области, помимо МФТИ,
включает несколько относительно небольших высших учебных заведения. В их числе – ПущГЕНИ
в Пущино, Международный университет в Дубне,
филиал МГУ в Черноголовке и несколько филиалов вузов физико-технического профиля в Протвино. На базе этих научных центров уже действуют
(Пущино, Дубна) или проектируются (Протвино)
центры подготовки специалистов высшей квалификации – магистров и кандидатов наук соответствующего профиля – от биологии до ядерной физики и от
экологии до информатики.
Особенность современного
производства – в первую очередь высокая
степень компьютеризации и автоматизации,
что формирует специфический заказ на
кадры: необходимо небольшое количество
высококвалифицированного персонала.
Такие кадры в настоящее время готовятся
в рамках образовательного процесса
в научных институтах и центрах.
Сегодня государство определило один из основных векторов развития общества – всестороннее развитие образования, в том числе практико-ориентированного, для инновационных секторов экономики,
дополнительное образование и постоянное повышение квалификации готовых специалистов. Очевидно,
что в условиях такой государственной политики под-
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московные наукограды могут и должны принять этот
вызов времени и серьезно расширить свой потенциал, включив в него образовательную компоненту для
решения задачи собственного устойчивого развития.
Следует отметить, что такое явление, как перенос практико-ориентированных форм образования
в специальные профессиональные школы, имеет мировую тенденцию. Так, с 2014 г. под Парижем строится научная структура под названием Paris Saclay,
где объединяют элитные высшие профессиональные школы по всем направлениям: Эколь Политекник (Ecole Polytechnique), Агро Паритех (Agro Paris
Tech), Централь Супелек (Centrale Supélec), Эколь
нормаль суперьер (Ecole normale supérieure), Институт Оптики (Institut d’optique), СEA (Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) и др.
Такие кампусы формируются в 30 км от центра Парижа, в городке Палезо (Palaiseau) [3].
Принципиально важно при этом не разрушать
имеющейся научной среды как важнейшего ресурса
и социокультурной среды – будущей среды практико-ориентированного образования. К примеру, только на основе работающих научных институтов Пущинского научного центра ФАНО-РАН и наукограда
Пущино создана база подготовки специалистов-биотехнологов. Эта задача представляется особо важной
с учетом того, что биология, биотехнология и экология входят в перечень критических технологий и приоритетных направлений развития экономики России.
Новая роль наукоградов должна проявляться
в ходе рационального эволюционного процесса.
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При этом скорость такой эволюции будет зависеть
от степени согласованности действий всех ее активных членов. В том же Пущино процесс осознания
важности работы собственного университета для наукограда идет все 25 лет работы ПущГЕНИ.
Образовательный опыт Пущино – 20 лет
ПущГЕНИ (ПущГУ): проблемы и достижения перехода от науки к образованию. Для решения задачи развития практико-ориентированного образования
требуются образовательные структуры по формату:
«магистратура и аспирантура». С 1992 г. в России по
этому формату действует единственное в стране высшее учебное заведение естественно-научного профиля в системе Минобрнауки России – Пущинский
государственный естественно-научный институт [1].
ПущГЕНИ уже 25 лет готовит магистров биологии, математики и физики для учреждений РАН,
а теперь подготовил специализированные программы для новых биотехнологических предприятий
Пущинского и других профильных технологических
кластеров. Институт опирается в своей работе на научно-производственную базу институтов Пущинского научного центра по формату «магистратурааспирантура». ПущГЕНИ организован по сетевому
принципу: его факультетами являются 6 академических институтов Пущино. Кроме того, в факультеты ПущГЕНИ организованы в двух организациях,
расположенных относительно близко, – в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Оболенске
Серпуховского района и в одном из современных
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биотехнологических предприятий России – компании «Биокад», производственная база которой расположена в поселке Любучаны Чеховского района.
Девиз ПущГЕНИ: «Учить в лаборатории» –
практически весь образовательный цикл магистранты проводят в лабораториях институтов – базовых
научно-технологических центрах.
В области биологии ПущГЕНИ по многим качественным показателям входит в число лучших вузов
страны. К таким показателям относятся: процент
кандидатских диссертаций, своевременно защищенных аспирантами (более 80%); число студентов, участвующих в НИР; число аспирантов на 100 студентов
в доле профессорско-преподавательского состава
с учеными степенями (95%, в том числе до 40% докторов наук). ПущГЕНИ заметно опережает все вузы
России. В 2016 г. ПущГЕНИ впервые в стране выпустил 1000-го магистра биологии. По результатам
регулярных оценок независимой Гильдии экспертов
профессионального образования магистерские программы ПущГЕНИ по биологии с 2012 г. регулярно включаются в реестр «Лучшие образовательные
программы инновационной России» [4].
Сегодня государство определило
один из основных векторов развития
общества – всестороннее развитие
образования, в том числе практикоориентированного, для инновационных
секторов экономики, дополнительное
образование и постоянное повышение
квалификации готовых специалистов.
Очевидно, что в условиях такой
государственной политики подмосковные
наукограды могут и должны принять этот
вызов времени и серьезно расширить свой
потенциал, включив в него образовательную
компоненту для решения задачи
собственного устойчивого развития.
Высокие показатели работы ПущГЕНИ обусловлены в первую очередь правильно организованным учебным процессом: только действующие
высококвалифицированные ученые являются преподавателями вуза. Как итог – больше половины выпускников ПущГЕНИ успешно работают в институтах Пущинского центра, а более 20% в ведущих
биологических центрах Европы и Америки. Успешные выпускники вуза, работающие за рубежом, во
многих случаях продолжают активное сотрудничество со своими пущинскими лабораториями. Это
развивает научный потенциал наукограда Пущино,
а для многих молодых ученых становится осно-

ванием для возвращения на работу в Россию. Эта
тенденция особенно проявилась в последние 10 лет
с развитием системы мегагрантов, один из которых
выиграл ПущГЕНИ в 2010 г.
Новая роль наукоградов должна
проявляться в ходе рационального
эволюционного процесса. При этом
скорость такой эволюции будет зависеть
от степени согласованности действий
всех ее активных членов. В том же Пущино
процесс осознания важности работы
собственного университета для наукограда
идет все 25 лет работы ПущГЕНИ.
Учет и анализ опыта работы ПущГЕНИ позволяет спроектировать создание подобных образовательных учреждений в регионе в виде новых
факультетов ПущГЕНИ либо как базовых факультетов МФТИ или МИФИ. Это позволит подмосковным наукоградам получить новый импульс развития
и в перспективе выйти на режим устойчивого развития. Здесь возникает поле реального взаимодействия
Министерства образования и науки и ФАНО-РАН,
Росатома и других заинтересованных ведомств.
За счет чего были достигнуты высокие качественные показатели ПущГЕНИ? В первую очередь
за счет рационального использования научного потенциала ПНЦ ФАНО-РАН. При всех трудностях
последних 20 лет пущинские академические институты ежегодно публикуют порядка 1000 научных
статей в реферируемых журналах, что свидетельствует о высоком уровне продуктивности научного
сообщества наукограда; в пущинских институтах
работает более 500 выпускников.
Также успех ПущГЕНИ стал возможен, поскольку процесс «прорастания» образовательной работы
в лабораториях никак не форсировался. Наоборот,
в полной мере был использован опыт академической
аспирантуры и стажировки – воспитания молодежи
по мере совместной работы. Естественно, в практике
организации учебной работы университет понимает
решающую роль академической научной среды.
Особенно ценным в данном контексте оказался институт стажеров-исследователей, который был
введен в начале 1970-х гг. в системе АН СССР для
адаптации выпускников вузов к работе в академических лабораториях. За два года работы в составе
действующей лаборатории стажер должен был выпустить как минимум одну научную статью – так
проходила не только адаптация, но и отбор молодых ученых в системе АН СССР. Этот опыт стал
основой при выстраивании системы магистрату-
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ры ПущГУ. С учетом того, что в начале 1990-х гг. Минобрнауки России и ФАНО. Тем самым достив нашей стране вообще не было института маги- гается максимальное соответствие формата работы
стратуры, опыт ПущГУ (по крайней мере в обла- учебного заведения «магистратура-аспирантура» засти естественных наук) стал основой для стандарта дачам инновационного развития страны.
магистратуры в системе Министерства образования
Большое значение имеет также компактность
и науки Российской Федерации.
наукоградов – характерная черта современного униОсновным фактором, обеспечившим успешную верситетского кампуса. Фактически учебные центры
трансформацию отношения научных работников (факультеты) ПущГЕНИ находятся в шаговой док образовательной работе, стала практика их при- ступности друг от друга. Это позволяет обеспечить
влечения к работе со студентами как научных руко- непрерывность научно-образовательного процесса,
водителей студентов-магистрантов.
когда студент за 10–15 минут может перейти из одУченые стали преподавать, а институты Пу- ного института в другой для посещения нужной ему
щинского научного центра перешли на работу «в по- лекции, получения актуальной консультации у колтоке». В составе лаборатории рядом с лидером – лег в течение одного дня, не прерывая собственной
профессором, заведующим лабораторией – работает работы. В том же режиме постоянного общения
минимальное число постоянных сотрудников и не- молодой ученый находится в течение всего рабоческолько магистрантов и аспирантов, которые обес го дня, когда по дороге на работу и домой, а также
печивают проведение плановых экспериментов. Эта в обеденный перерыв он продолжает активное обгруппа молодежи постоянно обновляется: из лабо- суждение текущих и перспективных задач с коллератории уходят молодые кандидаты наук и прихо- гами и студентами других факультетов. Тем самым
дят новые магистранты. Аспиранты обучают маги- учебный процесс на базе наукограда реализуется по
странтов, что обеспечивает преемственность работы типу современного кампуса – территориальная оболаборатории и горизонтальный перенос навыков от собленность + научно-образовательный потенциал +
аспирантов магистрантам по мере развития (изме- материально-техническая база + постоянное погрунения) рабочих протоколов. В реальности процесс жение в социокультурную среду.
обучения завершается к окончанию магистратуры,
Каковы же основные трудности, которые преа затем аспирант самостоятельно работает над сво- одолевались в течение 20 лет работы ПущГЕНИ
ей диссертацией, попутно работая на лабораторию, (ПущГУ), с которыми непременно столкнется люучаствуя в выполнении текущих грантов.
бое новое учебное учреждение в наукоградах?
В среднем студент проводит в лаборатории от
Таким образом, в ПущГЕНИ реализован один
пяти до семи лет, из которых две трети времени ра- из основных мировых образовательных принципов:
ботает на лабораторию. Наличие молодежи стиму- «только ученый имеет право преподавать студентам».
лирует научную деятельность –
как известно, наука делается
руками аспирантов, что в свою
очередь приносит лаборатории
новые результаты, а затем статьи.
Эти результаты также дают возможность лаборатории участвовать в конкурсах и выигрывать
гранты, что обеспечивает финансирование работы лаборатории,
в том числе и для молодежи. Следовательно, студенты приходят
в успешно работающую (имеющую контракты и гранты) лабораторию. Так идет естественный
отбор сильных лабораторий, которые определяют работу всего
института. Формирование таких
лидерских коллективов является одной из приоритетных задач государства, что реализуется
через специальные программы
Занятия в лабораториях Пущинского научного центра РАН
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Этот принцип может стать инновационным акцентом
образовательной политики ФАНО-РАН: для подготовки высококлассных специалистов надо развивать
образовательные центры на базе ведущих научных
институтов. При этом следует проанализировать
практику работы института магистратуры в различных университетах страны, особенно в области естественных наук и направить ресурсы в успешные центры магистерского образования, такие как ПущГЕНИ.
Это в первую очередь смена приоритетов в массовом сознании научных сотрудников РАН. Маленький пример: ссылка на ПущГЕНИ в написанных
статьях, выполняемых магистрантами и аспирантами университета. На эту, казалось бы, простую
задачу ушло примерно 15 лет – только в последние
пять-семь лет ученые институтов ПНЦ РАН – преподаватели ПущГЕНИ стали регулярно вставлять
в титул своих статей название своего университета-института. Только в последние годы, когда число
выпускников университета в институтах достигло
достаточно заметной величины (порядка 400 человек), наметился перелом в атмосфере – люди стали
воспринимать университет как собственное важное
дело. Естественно, при этом не делалось и не делается никаких попыток как-то принизить основную
задачу академических институтов – создавать новое
знание, развивать фундаментальную науку.
…в ПущГЕНИ реализован один из основных
мировых образовательных принципов:
«только ученый имеет право преподавать
студентам». Этот принцип может стать
инновационным акцентом образовательной
политики ФАНО-РАН: для подготовки
высококлассных специалистов надо
развивать образовательные центры на
базе ведущих научных институтов. При
этом следует проанализировать практику
работы института магистратуры в различных
университетах страны, особенно в области
естественных наук и направить ресурсы
в успешные центры магистерского
образования, такие как ПущГЕНИ.
Дополнительное естественнонаучное образование детей в Пущино как профориентационная
компонента взаимодействия науки и образования. Помимо высшего образования в наукоградах
развита система дополнительного образования, также тесно связанная с научным сообществом: дети
научных сотрудников учатся в городских школах,
а их родители участвуют в создании различных по
форме внеклассные проектов. Здесь важна социаль-

ная компонента – в таких клубах дети ученых учатся
вместе с детьми граждан других социальных слоев,
что способствует культурному обмену и сближению
представителей различных социальных групп. Это
очень важный компонент создания той самой социокультурной среды, так необходимой для стимулирования инновационного процесса.
В Пущино имеется уникальный опыт разновозрастного естественнонаучного образования в Детской экологической станции – ДЭС (основана в 1983 г.
А. П. Букиным), которая в 1988 г. преобразилась в Лабораторию оптимизации природопользования – ЛОП
(директор К. Б. Асланиди). Преподавателями школьников стали их родители – сотрудники институтов
ПНЦ РАН. Основой образовательного процесса стали
различные социально значимые экологические проекты, которые решались самими школьниками.
Отметим, что Лаборатория оптимизации природопользования в трудные 1990-е гг. существовала как
частное предприятие, лишенное каких-либо налоговых льгот. Финансовая независимость организации
достигалась тем, что воспитатели совместно с детьми
выполняли гранты федеральных программ «Экология России» и «Экологическая безопасность России»,
обучали основам экологии детей и вожатых в лагере
«Артек», участвовали в программах обмена с детьми из США, Германии, Голландии, даже занимались
выращиванием и реализацией рассады овощей. Поскольку квалифицированных преподавателей часто
бывало гораздо меньше, чем учеников, вопрос об обучении новичков решался через специальную подготовку старшеклассников. Продвинутые ученики сначала обучали малышей, а затем и своих ровесников.
Так дети получали неоценимый опыт социализации.
Многие ребята, прошедшие через ДЭС и ЛОП, приобретали лидерские навыки и состоялись как самостоятельные личности в дальнейшей жизни.
В ДЭС и ЛОП велась громадная методическая
работа: было выпущено до десятка монографий
и сборников статей общим тиражом более 50 тыс.
экземпляров. А такие книги, как «Экологическая
азбука» и «Биомониторинг стали общероссийскими
бестселлерами и неоднократно переиздавались разными издательствами. Были разработаны программы экологического воспитания для детских садов,
а также для послевузовского образования [5–8].
Принципиальное отличие ЛОП от обычных
учреждений дополнительного образования детей
заключалось в том, что дети разных возрастов вместе со взрослыми решали общие социально значимые задачи.
В Лаборатории оптимизации природопользования постоянно жили различные животные, растения, птицы, постоянно действовали аквариумы.
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Весь город знал, что именно сюда можно принести
подраненного птенца, щенка или бесхозное растение. Ухаживая за всем этим «зоопарком», дети росли
физически и нравственно. Более того, в Лаборатории дети обучались навыкам пользования микроскопами и многими аналитическими приборами, необходимыми для оценки качества воды и почвы.
На примере Пущино хорошо
прописывается возможная роль ФАНОРАН в формирование образовательных
проектов в рамках наукоградов. Для других
наукоградов, например, для Протвино или
Дубны, возможен сценарий совместного
решения проблем между ФАНО-РАН
и Росатомом. Опыт создания и развития
ПущГУ показал, что в рамках имеющейся
процедуры формирования вузов можно
сформировать работающий альянс
ФАНО-РАН и Минобрнауки России.
Наряду с ЛОП в Пущино развивались и развиваются другие формы работы со школьниками, сочетающие
практику летних походов (клуб «Азимут» и многолетняя работа по биомониторингу бассейна р.Оки). Много
лет в Пущино также проводится школьный фестиваль
науки – Зимняя Пущинская школа (ЗПШ), которая собирает школьников не только Москвы и области, но
и других городов и стран. В рамках этой школы ведется
работа с ребятами разных возрастов (от детских садов
до старших школьников) и преподают им, как правило,
студенты вузов. Разнообразные формы естественно-научного образования школьников дополняется постоянными контактами с гостями Пущино. Например, уже
несколько лет в августе в город приезжает целый автобус с школьниками Волгограда – призерами областных
олимпиад, участниками известной региональной летней школы «Интеграл» [9].
Программы дополнительного образования
в виде курсов повышения квалификации позже были
разработаны в ПущГЕНИ (ПущГУ), который много
лет побеждал в конкурсах Минобрнауки России на
проведение курсов повышения квалификации преподавателей высшей школы (2006–2012 гг.).
В последние годы в Пущино появилось множество частных зимних и летних краткосрочных
школ, курсов по подготовки школьников для поступления в вузы, участия в олимпиадах по различным областям экологии, химии и биологии. Такие
образовательные проекты полностью или частично
опираются на инфраструктуру ПНЦ, а их преподавателями являются сотрудники институтов Пущинского научного центра.
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Принципиально важно, что частная система
внешкольного естественно-научного образования
в течение многих лет сосуществовала параллельно
со школами и муниципальными учреждениями дополнительного образования, дополняя ее тем научно-методическим содержанием, которое не может
обеспечить средняя школа. Эта работа «в долгую»:
инвестиции в дошкольное образование начинают
окупаться не ранее, как через 20–30 лет, в школьное – через 10, а в вузовское – уже через 5 лет. Отдачу от послевузовского образования можно ожидать
практически немедленно.
Психосоциальные аспекты трансформации:
место и роль городской общественной среды.
Наличие сложной иерархической образовательной
среды – особенность всех наукоградов, в каждом ей
своя специфика, которая отражает ментальность жителей города. Опыт каждого города следует рассматривать индивидуально, но общие закономерности
также очевидны: жители всегда хотят дать детям хорошее образование, поэтому делают все, что в их силах, чтобы его обеспечить. Координацию этой внешкольной работы чаще всего может взять наиболее
авторитетное местное высшее учебное заведение,
обладающее наивысшим научным потенциалом. Вокруг такого вуза логично выстраивать всю систему
непрерывного образования. По-видимому, рационально координировать эту работу через структуры
территориальных кластеров как наиболее заинтересованного агента такой деятельности.
На примере Пущино хорошо прописывается
возможная роль ФАНО-РАН в формирование образовательных проектов в рамках наукоградов. Для
других наукоградов, например, для Протвино или
Дубны, возможен сценарий совместного решения
проблем между ФАНО-РАН и Росатомом. Опыт
создания и развития ПущГУ показал, что в рамках
имеющейся процедуры формирования вузов можно сформировать работающий альянс ФАНО-РАН
и Минобрнауки России.
Естественно, это опыт начала 1990-х гг., когда в стране просто не было свободных ресурсов для
обеспечения нормального функционирования этой
системы. Сегодня легче решить ряд нормативных
ограничений в образовательной сфере, которые до сих
пор мешают успешной работе магистратуры ПущГУ.
В первую очередь речь идет о нормативной базе:
соотношение числа и преподавателей в магистратуре
и аспирантуре. Всем специалистам, в том числе и Минобрнауки России, понятно, что следует изменить это
соотношение с 10:1, оставив его для бакалавриата,
на 3:1 как соответствующее задаче обеспечения качества образовательного процесса. При существующей системе оплаты работы в магистратуре серьез-
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ного ученого привлечь к учебной работе в Москве
или Санкт-Петербурге будет весьма проблематично.
А другие люди не должны преподавать на высших
уровнях образования – в магистратуре и аспирантуре:
«учить может только ученый» [1].
Вторая проблема – слабое включение собственно
ФАНО-РАН в образовательный процесс ПущГЕНИ,
во многом советская система отношения науки и образования. «Вы нам дайте специалиста, а мы потом
уже будем с ним работать» – вот с чего начинался процесс взаимодействия академического ученого и университета. Это выглядело и выглядит особенно парадоксально, принимая во внимание, что речь идет об
одном и том же человеке: ученом и преподавателе...
Основная проблема – смена парадигмы – переход на активную позицию со стороны ученого, который должен понять, что только от него зависит
благополучие его лаборатории – если он не включится в образовательный процесс, в его лаборатории
не будет молодых специалистов. Как и для решения
любой социально-психологической проблемы это
требует большого времени. Заметное переосмысление сотрудниками институтов ПНЦ РАН значения
места и роли образовательной компоненты в жизни
собственных лабораторий происходит только последние 5–7 лет.
ФАНО-РАН может весьма способствовать этой
прогрессивной тенденции, в рамках современного
законодательства подключившись своими органи-

зационными и финансовыми ресурсами. При сформулированном политическом решении задача может
быть реализована различными путями.
Основная проблема – смена
парадигмы – переход на активную
позицию со стороны ученого, который
должен понять, что только от него зависит
благополучие его лаборатории – если он
не включится в образовательный процесс,
в его лаборатории не будет молодых
специалистов. Как и для решения любой
социально-психологической проблемы
это требует большого времени.
Опыт ПущГЕНИ говорит о том, что в будущей
образовательной структуре России ФАНО-РАН может позиционировать себя как структура, обеспечивающая качественную магистратуру и аспирантуру. При этом одним из направлений этой работы,
естественно, становится процесс формирования
собственно «университетской» науки. На примере
ПущГЕНИ можно видеть, что этот вуз готовит специалистов не только для институтов ФАНО-РАН, но
и других вузов страны, формирует кадры для нового
поколения вузовской науки страны с использованием своей научной базы и собственного опыта образовательной работы в академической аспирантуре.
Город Протвино

95

наукоград 2[12]2017
Здесь очень много будет зависеть от психологического климата, в котором будет проходить этого
процесс. Как было отмечено выше, субъективный
фактор – характер участия и степень вовлеченности
академического сообщества не менее важен, чем объективный – финансовое обеспечение этого процесса.
Опыт формирования наукоградов показывает,
что между моментом основания наукограда и началом ритмичной работой научных институтов проходит примерно 10–15 лет. Не меньший срок потребуется для переключения научных сотрудников на
учебную работу как естественную составную часть
деятельности ученого. Об этом говорил один из основателей МФТИ академик Н. Н. Моисеев, который
также отмечал важнейшую роль гуманитарной компоненты в естественнонаучном образовании [10].
Это вновь указывает на важность общественной
атмосферы в наукограде, наличие общественно активных групп в городском сообществе, нацеленных
на развитие города, в том числе его образовательной
компоненты. По свидетельству видного эксперта
в области территориального развития России, профессора МАРХИ и АНХиГС В. Л. Глазычева, одним
из перспективных факторов развития наукограда
Пущино является наличие «маленького, но очень
сильного университета», созданного усилиями самого наукограда [11].
Социальные инициативы, в рамках которых
происходит переосмысление концептов развития
территории, зарождались в Советском Союзе с начала 1980-х гг. Собственно, создание университета
в Пущино являлось примером такой инициативы,
которая родилась в ходе организационно-деятельностной игры в начале 1980 гг. под руководством
Г. П. Щедровицкого [2].
Один из продолжателей этой инициативы –
главный архитектор компании «АрхТехноСтрой»
Ю. С. Горинов в свое время организовал «Движение за развитие городов» [12]. В настоящее время Ю. С. Гориновым организована инициативная
группа с участием магистрантов и преподавателей
ПущГЕНИ, которые развивают идеи преобразования городской инфраструктуры Пущино в университетский кампус. Характерно, что в этой группе
участвуют и жители Протвино, Самары, Ульяновска
и Сергиева Посада. Подобные низовые инициативы
при благоприятных внешних условиях способны
продвинуть вперед самосознание городского сообщества и стать основой развития наукоградов в будущем. Здесь видна тенденция развития ПущГЕНИ
в направлении вышеуказанного формата 4:0.
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Опыт формирования и развития образовательной среды в Пущино, оценка позитивных и негативных сторон этого процесса может стать прецедентом отечественного опыта подготовки специалистов
высшей квалификации – магистров и кандидатов
наук. В условиях перехода российской экономики на
инновационный вектор развития, опыт успешного
синтеза усилий ФАНО-РАН и Министерства образования и науки Российской Федерации может быть
использован в других наукоградах России.
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