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Реферат 

 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературных источников, который включает в себя 98 наименований, и 4 

приложений. Рукопись диссертации изложена на 154 страницах компьютерного 

набора в программном обеспечении «Microsoft Office Word» и снабжена по тексту 

69 рисунками и 3 таблицами. 

Ключевые слова: ПОРШНЕВОЙ ДВС, ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА, 

ТУРБОКОМПРЕССОР, ГАЗОДИНАМИКА, РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МГНОВЕННАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ТЕПЛООТДАЧА, ЭЖЕКЦИЯ. 

Объектом исследования являлся нестационарный поток газа в выпускном 

трубопроводе поршневого двигателя внутреннего сгорания. 

Цель работы – определение закономерностей изменения газодинамических и 

тепловых характеристик процесса выпуска отработавших газов в поршневом ДВС 

от конструктивных решений и режимных факторов, а также разработка на этой 

основе способов совершенствования выпускных систем. 

Установлено, что поток в выпускном трубопроводе поршневого ДВС имеет 

глубокую степень нестационарности, определены зависимости изменения 

скорости, давления газа и локального коэффициента теплоотдачи в выпускном 

трубопроводе от указанных факторов. 

Показано, что путем поперечного профилирования выпускного 

трубопровода поршневого ДВС можно значительно уменьшить пульсации 

давления и скорости потока газа, а также локального коэффициента теплоотдачи, 

обнаружено, что путем создания эжекции в выпускном трубопроводе можно 

повысить эффективность очистки выпускной системы от отработавших газов. 
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Перечень основных обозначений и сокращений 

 

Ниже приведены наиболее часто употребляемые обозначения: 

 

w – скорость потока, м/с; 

р – статическое давление потока, кПа; 

 - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·К; 

n – частота вращения коленчатого вала, мин-1; 

d –диаметр, мм; 

I – сила тока, А; 

V – объемный расход газа м3/с; 

G – массовый расход газа, кг/с; 

L – длина, м; 

l – характерный линейный размер, м; 

R – электрическое сопротивление, Ом; 

T – абсолютная температура, К; 

t – температура по шкале Цельсия, оС; 

U – электрическое напряжение, В; 

γ – угол между двумя прямыми, град.; 

 – угол поворота коленчатого вала, град; 

 – коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 

 – плотность, кг/м3; 

 – время, с; 
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Числа подобия 

 

Re=wd/ – число Рейнольдса; 

Nu=d/ – число Нуссельта. 

 

Основные сокращения 

 

ПКВ – поворот коленчатого вала; 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; 

ТК – турбокомпрессор; 

ВМТ – верхняя мертвая точка; 

НМТ – нижняя мертвая точка 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
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Введение 

 

Актуальность темы 

 

Степень совершенства процессов газообмена (процессов впуска свежего 

заряда и выпуска отработавших газов) во многом определяет технико-

экономические показатели двигателя в целом. Сведений о газодинамических и 

теплообменных характеристиках потока в газовоздушных трактах двигателя в 

динамике чрезвычайно мало. Большинство исследователей и испытателей изучали 

процессы переноса в цилиндре и клапанном узле, поскольку ранее их качество 

было определяющим. Сейчас эти резервы исчерпаны и на первый план выходят 

процессы в газовоздушных трубопроводах, собственно в их совершенствовании 

лежат перспективы повышения показателей поршневых ДВС. Данная работа 

направлена на исследование и совершенствование тепломеханических 

характеристик отработавших газов в процессе выпуска. 

Рациональное профилирование выпускных каналов является одним из 

способов обеспечения высокого КПД двигателя за счет снижения до минимума 

газодинамических потерь в выпускной системе. Расход топлива двигателя с удачно 

спрофилированными выпускными каналами может быть снижен на 3-5% и более 

[1]. Прикладное значение исследования динамики процессов в выпускном 

трубопроводе заключается в повышении качества проектирования выпускного 

трубопровода новой модели двигателя, или усовершенствовании существующих 

конструкций.  

 

Цель и задачи исследования 

 

Целью работы является определение закономерностей изменения 

газодинамических и тепловых характеристик процесса выпуска отработавших 

газов в поршневом ДВС от конструктивных решений и режимных факторов, а 

также разработка на этой основе способов совершенствования выпускных систем. 
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Основные задачи исследования: 

1. Установить степень газодинамической нестационарности процесса 

выпуска в поршневом ДВС; 

2. Найти зависимости мгновенных локальных давления, скорости и 

локального коэффициента теплоотдачи потока в выпускных трубопроводах 

различной конфигурации от угла поворота коленчатого вала на различных режимах 

работы двигателя; 

3. Обнаружить факторы, определяющие режим течения и расходные 

характеристики отработавших газов в процессе выпуска; 

4. Выявить особенности газодинамических и теплообменных характеристик 

потока в выпускном трубопроводе поршневого ДВС, возникающие при 

осуществлении наддува; 

5. Обобщить в виде эмпирических уравнений данные по мгновенной 

локальной теплоотдаче пульсирующего потока газа в выпускном трубопроводе 

поршневого ДВС; 

6. Разработать способы улучшения газодинамических и теплообменных 

характеристик потока газа в выпускном трубопроводе в процессе выпуска. 

 

Научная новизна 

 

Автором впервые: 

- установлено, что процессам переноса при выпуске газов свойственна 

глубокая нестационарность; 

- получены зависимости мгновенных локальных значений скорости, 

давления и коэффициента теплоотдачи потока газов в выпускных трубопроводах 

поршневого ДВС различной конфигурации от угла поворота коленвала на разных 

режимах его работы; 

- выявлены возникающие при наддуве особенности газодинамических и 

теплообменных процессов в потоке отработавших газов в выпускном трубопроводе 

поршневого ДВС; 
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- получены обобщенные эмпирические уравнения по мгновенной локальной 

теплоотдаче пульсирующего потока газов в выпускном трубопроводе поршневого 

ДВС при разных условиях; 

- разработан способ увеличения расхода газового потока (на 15-20 %) через 

выпускной трубопровод путем его поперечного профилирования, что приведет к 

улучшению очистки цилиндра от отработавших газов; 

- показано, что создание принудительной эжекции за клапаном в выпускном 

трубопроводе можно улучшить удаление отработавших газов из цилиндра в 

среднем на 10-15 % (при малом расходе активного агента – сжатого воздуха). 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 - полученные автором закономерности могут быть использованы при оценке 

мгновенной локальной теплоотдачи отработавших газов, расчете тепловых 

процессов при выпуске и температурных напряжений, возникающих в выпускном 

трубопроводе; 

- разработаны активные и пассивные способы улучшения очистки цилиндра 

двигателя от отработавших газов, конструктивная реализация которых защищена 

патентами РФ. 

Полученные данные расширяют представления о газодинамике и локальной 

теплоотдаче потока отработавших газов в процессе выпуска в поршневых ДВС и 

создают базу для разработки инженерных расчетов и методик проектирования 

выпускных систем двигателей с наддувом и без него. Разработанные способы 

повышения эффективности процесса выпуска могут привести к улучшению 

технико-экономических показателей ДВС. Отдельные результаты работы приняты 

ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ) г. Екатеринбург при 

проектировании и модернизации двигателей семейства ДМ-21. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

Автор защищает: 

- методику определения степени гидродинамической нестационарности 

потока отработавших газов в выпускном трубопроводе поршневого ДВС и 

полученные с ее помощью результаты; 

- экспериментальные данные по газодинамике и мгновенной локальной 

теплоотдаче в выпускном трубопроводе поршневого ДВС; 

- результаты обобщения опытных данных по локальному коэффициенту 

теплоотдачи потока газов в выпускном трубопроводе двигателя в виде 

эмпирических уравнений; 

- практические рекомендации, включая конструктивные решения по 

увеличению расхода отработавших газов через выпускной трубопровод 

поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

 

Степень достоверности результатов и апробация работы 

 

Степень достоверности результатов работы основывается на надежности 

экспериментальных данных, обусловленной тем, что они получены сочетанием 

независимых методик исследования и подтверждены воспроизводимостью 

данных, полученных в ходе опытов, хорошо согласуются на уровне тестовых 

опытов с данными других авторов, а также при проведении опытов был применен 

комплекс современных методов исследования, тщательным образом подобрана 

измерительная аппаратура, так же проведены ее систематическая проверка и 

тарировка. 

Основные результаты работы, изложенных в диссертации, были 

представлены на: 

- девятнадцатой школе-семинаре молодых ученых и специалистов под 

руководством академика А. И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и 
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тепломассообмена в энергетических установках» (Орехово-Зуево, Московская 

область, 20–24 мая 2013 г.); 

-  IX Международной научно-практической конференция «Передовые 

научные разработки – 2013» (Чехия, Прага, 27 августа – 05 сентября 2013 г.); 

- второй Всероссийской межотраслевой научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы морской энергетики» (Санкт-Петербург, СПбГМТУ, 14 

февраля 2013 г.); 

- научных семинарах кафедры «Теоретическая теплотехника», г. 

Екатеринбург, ГОУ ВПО «УрФУ» (2012 - 2015); 

- научных семинарах кафедры «Турбины и двигатели», г. Екатеринбург, ГОУ 

ВПО «УрФУ» (2012 - 2015); 

- научно-технических семинарах при ООО «Уральский дизель- моторный 

завод» г. Екатеринбург (2012 - 2015); 

- третьей Всероссийской межотраслевой научно-технической конференция 

«Актуальные проблемы морской энергетики» (Санкт-Петербург, СПбГМТУ, 13-14 

февраля 2014 г.); 

- четвертой Всероссийской межотраслевой научно-технической конференция 

«Актуальные проблемы морской энергетики» (Санкт-Петербург, СПбГМТУ, 13-14 

февраля 2015 г.). 

Основные положения диссертации опубликованы в 16 печатных работах, в 

том числе 6 по списку ВАК. Получены 2 патента РФ. 

Диссертационная работа была выполнена на кафедрах «Теоплоэнергетика и 

теплотехника», «Турбины и двигатели». 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю: д. ф.-м. н., 

профессору Жилкину Б.П. за доброжелательное отношение и плодотворную 

совместную работу, так же благодарит Плотникова Л. В. и Шестакова Д. С. за 

доброжелательное отношение и техническую поддержку. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Типы выхлопных систем поршневых ДВС 

 

Выхлопная система поршневого ДВС служит для отвода из цилиндров 

двигателя отработавших газов и подвода их к турбине турбокомпрессора (в 

двигателях с наддувом) с целью преобразования оставшейся после рабочего 

процесса энергии в механическую работу на валу ТК. Выхлопные каналы 

выполняют общим трубопроводом, отлитым из серого или жаростойкого чугуна, 

или алюминия в случае наличия охлаждения, либо из отдельных чугунных 

патрубков. Для предохранения обслуживающего персонала от ожогов выхлопной 

трубопровод может охлаждаться водой или покрываться теплоизолирующим 

материалом. Теплоизолированные трубопроводы более предпочтительны для 

двигателей с газотурбинным наддувом так как в этом случае уменьшаются потери 

энергии выпускных газов. Так как при нагревании и остывании длина выпускного 

трубопровода изменяется, то перед турбиной устанавливают специальные 

компенсаторы.  На больших двигателях компенсаторами соединяют также 

отдельные секции выпускных трубопроводов, которые по технологическим 

соображениям делают составными.  

Сведения о параметрах газа перед турбиной турбокомпрессора в динамике в 

течение каждого рабочего цикла ДВС появились еще в 60-х годах [2-4]. Известны 

также некоторые результаты исследований зависимости мгновенной температуры 

отработавших газов от нагрузки для четырехтактного двигателя на небольшом 

участке поворота коленвала, датированные тем же периодом времени [5]. Однако 

ни в этом, ни в других источниках [6] не присутствуют такие важные 

характеристики как локальная интенсивность теплоотдачи и скорость потока газа 

в выхлопном канале.  
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У дизелей с наддувом могут быть три вида организации подвода газа из 

головки цилиндров к турбине [2,3]: система постоянного давления газа перед 

турбиной, импульсная система и система наддува с преобразователем импульсов. 

В системе постоянного давления газы из всех цилиндров выходят в общий 

выпускной коллектор большого объема, который выполняет роль ресивера и в 

значительной степени сглаживает пульсации давления (рисунок 1).  Во время 

выпуска газа из цилиндра в выпускном патрубке образуется волна давления 

большой амплитуды. Недостатком такой системы является сильное снижение 

работоспособности газа при перетекании его из цилиндра через коллектор в 

турбину. 

 
 

Рисунок 1 – Схема системы наддува с турбиной «постоянного давления» 

 

Импульсная система работает в пульсирующем режиме, в ней потеря 

энергии уменьшается до минимума. 

Система состоит из отдельных групп трубопроводов, объединяющих потоки, 

выходящие из нескольких цилиндров (рисунок 2). Каждая из этих групп подает 

поток выхлопных газов в соответствующую часть коллектора.  

Наилучшее использование энергии импульса давления достигается: 

- при объеме коллектора, равном объему цилиндра; 

- при одинаковой длине трубопроводов, соединяющих с коллектором разные 

группы цилиндров; 

- при минимальном изменении направления движения газа на пути из 

цилиндра до соплового аппарата турбины. 
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Рисунок 2 – Схемы систем наддува с импульсной турбиной: 

1 – двигатель; 2 – выпускные трубопроводы 

 

С этой точки зрения наиболее предпочтительна установка ТК посредине 

двигателя. 

При такой организации выпуска газов из цилиндра и подвода их к сопловому 

аппарату турбины уменьшаются потери энергии, связанные с их внезапным 

расширением при истечении из цилиндра в трубопровод и двукратным 

преобразованием энергии: кинетической энергии вытекающих из цилиндра газов в 

потенциальную энергию их давления в трубопроводе, а последней снова в 

кинетическую энергию в сопловом аппарате в турбине, как это происходит в 

выпускной системе с постоянным давлением газа на входе в турбину. В результате 

этого при импульсной системе увеличивается располагаемая работа газов в 

турбине и уменьшается их давление во время выпуска, что позволяет уменьшить 

затраты мощности на осуществление газообмена в цилиндре поршневого 

двигателя. 

Следует отметить, что при импульсном наддуве существенно ухудшаются 

условия преобразования энергии в турбине вследствие нестационарности потока, 

что ведет к снижению ее КПД. К тому же затрудняется определение расчетных 

параметров турбины из-за переменных давления и температуры газа перед 

турбиной и за ней, и раздельного подвода газа к ее сопловому аппарату. Кроме того, 

усложняется конструкция как самого двигателя, так и турбины турбокомпрессора 

из-за введения раздельных коллекторов. Вследствие этого ряд фирм при массовом 
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производстве двигателей с газотурбинным наддувом применяет систему наддува с 

постоянным давлением перед турбиной. 

Система наддува с преобразователем импульсов является промежуточной и 

сочетает выгоды от пульсаций давления в выпускном коллекторе (уменьшение 

работы выталкивания и улучшение продувки цилиндра) с выигрышем от снижения 

пульсаций давления перед турбиной, что повышает КПД последней. 

В этом случае выпускные газы по патрубкам 1 (рисунок 3) подводятся через 

сопла 2, в один трубопровод, объединяющий выпуски из цилиндров, фазы которых 

не накладываются одна на другую. В определенный момент времени импульс 

давления в одном из трубопроводов достигает максимума. При этом максимальной 

становится и скорость истечения газа из сопла, соединенного с этим 

трубопроводом, что приводит вследствие эффекта эжекции к разрежению в другом 

трубопроводе и тем самым облегчает продувку цилиндров, присоединенных к 

нему.  Процесс истечения из сопел повторяется с большой частотой, поэтому в 

камере 3, которая выполняет роль смесителя и демпфера, образуется более или 

менее равномерный поток, кинетическая энергия которого в диффузоре 4 

(происходит снижение скорости) преобразуется в потенциальную за счет 

повышения давленияе. Из трубопровода 5 газы поступают в турбину при почти 

постоянном давлении. 

 

1 2 3 4 51 2 3 4 5

 

Рисунок 3 – Система наддува с преобразователем импульсов: 

1 – патрубок; 2 – сопла; 3 – камера; 4 – диффузор; 5 – трубопровод 
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Более сложная конструктивная схема преобразователя импульсов, 

состоящего из специальных сопел на концах выпускных патрубков, объединяемых 

общим диффузором, показана на рисунок 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Импульсный преобразователь 

 

Почти постоянное давление газов перед турбиной, а точнее давление с 

малыми флуктуациями, достигаемое при применении преобразователей 

импульсов, обеспечивает следующие преимущества: 

- существенно повышается КПД турбокомпрессора; 

- избавление от двух или более трубопроводов подвода газов к турбине 

приводит к принципиальному усовершенствованию ее конструкции путем 

перехода к одноулиточному корпусу турбины, что дает возможность использовать 

кинетическую энергию газа перед соплами и обеспечивает отсутствие потерь, 

связанных с парциальным подводом газа. 

 

1.2 Экспериментальные исследования эффективности выпускных 

систем 

 

Течение в выпускном трубопроводе характеризуется выраженной 

нестационарностью, вызванной периодичностью самого процесса выпуска, и 

нестационарностью параметров газа на границах «выпускной трубопровод – 

цилиндр» и перед турбиной. Поворот канала, излом профиля и периодическое 



18 

 

изменение его геометрических характеристик на входном участке клапанной щели 

служат причиной отрыва пограничного слоя и образования обширных застойных 

зон, размеры которых изменяются во времени. В застойных зонах образуется 

возвратное течение с крупномасштабными пульсирующими вихрями, которые 

взаимодействуют с основным течением в трубопроводе и в значительной степени 

определяют расходные характеристики каналов [7]. Нестационарность потока 

проявляется в выпускном канале и при стационарных граничных условиях (при 

фиксированном клапане) в результате пульсации застойных зон. Размеры 

нестационарных вихрей и частоту их пульсаций достоверно можно определить 

только экспериментальными методами.  

Сложность экспериментального изучения структуры нестационарных 

вихревых потоков вынуждает конструкторов и исследователей пользоваться при 

выборе оптимальной геометрии выпускного канала методом сравнения между 

собой интегральных расходных и энергетических характеристик потока, 

получаемых обычно при стационарных условиях на физических моделях, то есть 

при статической продувке. Однако обоснования достоверности таких 

исследований не приводится. 

В работе [7] представлены экспериментальные результаты изучения 

структуры потока в выпускном канале двигателя и проведен сравнительный анализ 

структуры и интегральных характеристик потоков при стационарных и 

нестационарных условиях. 

Результаты испытаний большого числа вариантов выпускных каналов 

свидетельствуют о недостаточной эффективности обычного подхода к 

профилированию, основанного на представлениях о стационарном течении в 

коленах труб и коротких патрубков. Нередки случаи несоответствия 

прогнозируемых и действительных зависимостей расходных характеристик от 

геометрии канала [7].  

 В [8] моделирование нестационарного течения в выпускном трубопроводе 

осуществлялось на установке в виде динамической модели двухтактного двигателя 

с клапанно-щелевой схемой газообмена. Моделирование потока в канале при 
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нестационарных условиях проведено при одноцикловом действии модели: в 

начальный момент газ в выпускном канале и в трубопроводе находился в состоянии 

покоя. В результате было установлено, что общий особенностью течения газа в 

выпускном канале при стационарных и нестационарных условиях является 

образование застойной зоны, которая до поворота канала имеет форму кольца, 

прилегающего к стенке, и затем смыкается с застойной зоной у выпуклой стенки. 

Следует подчеркнуть, что размеры и расположение застойной зоны, особенно за 

поворотом канала, в стационарном и нестационарном режимах существенно 

отличаются. Наблюдался отрыв потока, который был вызван изломом поверхности 

стенки канала, при этом линия отрыва занимала фиксированное положение: она 

совпадала с меньшей окружностью фаски посадочного седла клапана.  

Результаты [2] анализа работы выхлопного трубопровода 

многоцилиндрового дизеля показали, что: 

- давление в трубопроводе в каждый данный момент практически не зависит 

от расстояния между цилиндром, производящим выпуск, и датчиком; 

- импульс давления снижается при уменьшении числа оборотов и нагрузки 

вследствие снижения секундного расхода (рисунок 5); 

- в каждом из выпускных трубопроводов импульсы давления изменяются по 

идентичным законам, а их максимумы соответствуют примерно одним и тем же 

углам поворота коленвала (рисунок 5). 

В работе [9] проблема повышения эффективности ДВС на режимах средней 

частоты вращения решается установкой между выпускными трубами перепускного 

трубопровода или установкой перед ними дроссельной заслонки, при этом для 

каждого режима существует, оптимальная степень дросселирования.  При этом 

наблюдались два случая: в первом в период перекрытия клапанов волна давления 

за выпускными клапанами имеет положительное значение, давление в цилиндре 

растет и препятствует нормальному поступлению свежего заряда в камеру 

сгорания, в результате чего снижается коэффициент наполнения, увеличивается 

количество остаточных газов. Все это ухудшает условия сгорания смеси и, 

следовательно, энергетические показатели ДВС. Во втором случае волна давления 
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за выпускным клапаном имеет отрицательное значение в период перекрытия 

клапанов, это позволяет улучшить очистку цилиндра от остаточных газов, и тем 

самым увеличить коэффициент наполнения, улучшить процесс сгорания и 

повысить эффективность ДВС. Длина выпускной трубы рассчитывалась таким 

образом, чтобы в некотором диапазоне частоты вращения в период перекрытия 

клапанов в выпускной трубе гарантировано создавалось за выпускным клапаном 

волна разрежения, а на других режимах эти размеры выпускной трубы должны 

обеспечивать воспроизведение отраженной первичной положительной волны за 

период перекрытия, вызывая соответствующее повышение или понижение 

крутящего момента. 

 

Рисунок 5 – Наложение индикаторных диаграмм, снятых [2] в соседних 

выпускных трубопроводах: 

 

а – первый трубопровод; б – второй трубопровод; 

1 – Частота вращения коленвала n = 740 мин-1; 2 - n = 675 мин-1;  

3 - n = 555 мин-1; 3’ - n = 615 мин-1; 4 - n = 490 мин-1; 4’ - n = 580 мин-1. 

 

В некоторых случаях заслонку особой формы можно установить в 

коллекторе таким образом, что она будет производить дросселирование потока из 

всех выпускных труб. К недостаткам таких систем можно отнести сложность 

б) 

а) 
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конструкции выхлопной системы с заслонкой, в том числе из-за необходимости 

привода заслонки, а также повышение температуры отработавших газов при 

максимально прикрытой заслонке, что требует изготовления деталей всей системы 

из термостойких материалов [9]. 

Использование волновых процессов в выпускной системе имеет место и в 

двухтактных дизелях. Фирма Bombardier-Rotax применяла систему регулирования 

с плоской заслонкой, перемещением которой регулируется величина проходного 

сечения выпускного окна [10]. Заслонка жестко соединена с мембраной, которая 

деформируется под воздействием разности сил, создаваемых, с одной стороны 

пружиной, с другой – давлением газа в выпускном канале, для чего с ним 

соединяется каналом полость под мембраной. Этим обеспечивается регулирование 

проходного сечения окна в зависимости от частоты вращения и нагрузки ДВС. 

В [11] представлены результаты замеров давлений и температур 

многоцилиндровых дизелей (рисунок 6). Для записи диаграмм давлений 

использовались электрические индикаторы и механические датчики с 

вращающимся от часового механизма барабаном. Измерение температур 

проводилось термометрами сопротивления с одной тонкой измерительной нитью. 

В работе [12] приведены результаты изучения особенностей процесса 

газообмена на основных эксплуатационных режимах работы карбюраторного 

двигателя. Снятые индикаторные диаграммы позволили установить некоторые 

особенности этого процесса. Выяснилось, что в выпускной системе 

карбюраторного двигателя имеют место интенсивные волновые процессы. 

Подтверждена закономерность, согласно которой при пониженных частотах 

вращения к выпускному клапану могут подходить не только волны давления, но и 

волны разрежения. Последние проникают внутрь цилиндров, в результате чего 

картина изменения давления в процессе выпуска сильно отличается от 

классической (с постоянным давлением выталкивания). 
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Рисунок 6 – Диаграммы импульсов давлений и температур в выхлопном 

коллекторе [11]: 

а – дизель фирмы Строк типа 8х75х160; б – дизель фирмы Бурмейстер и 

Вайн типа 9ДКРН 74/160-2 

 

В центральном научно-исследовательском дизельном институте для 

исследования выпускных трактов ДВС были изготовлены стенды для статической 

и динамической продувок [13]. 

Стенд для статической продувки (рисунок 7) снабжался воздухом через 

воздушный ресивер 1 с устройствами для замера параметров воздуха в нем от 

магистрали   для подачи    воздуха 2 с расходной диафрагмой 3. 

Стенд позволял определять аэродинамические характеристики исследуемых 

моделей газообменных трасс, а также оценивать эффект эжекции. 
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Рисунок 7 – Схема стенда [13] для статической продувки моделей 

газовоздушных трактов: 

1 – воздушный ресивер; 2 – магистраль для подачи воздуха; 3 – устройство 

для замера расхода; 4 – точка для замера разрежения; 5 – исследуемый коллектор 

 

Стенд для динамической продувки [13] (рисунок 8) имитировал процесс 

газообмена в динамике, что позволило исследовать взаимное влияние процессов, 

происходящих в цилиндре, во впускном и выпускном коллекторах с учетом 

взаимодействия газовых потоков, вытекающих из отдельных цилиндров, и фаз 

газораспределения. Согласно схеме стенда, воздух под давлением, регулируемым 

от 0 до 0,2 МПа, поступал по трубопроводу 9 в распределительный ресивер 11, и 

далее через заслонку 10, и клапан 16 попадал в рабочие объемы 15, имитирующие 

цилиндры двигателя, а затем через выпускные каналы 14 головки 13 в выпускные 

коллекторы. Выпускные клапаны приводились в движение от распредвала 3, 

вращаемого электромотором 1 через соединительную муфту 2. Обороты 

распредвала изменялись путем варьирования электрического сопротивления 

реостата 12, что разрешало моделировать скоростные режимы работы двигателя. 

Требуемый характер изменения давления в период выпуска обеспечивался 

варьированием суммарного проходного сечения автоматических клапанов 16, 
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установленных на входе в цилиндр. Имитация числа цилиндров двигателя 

осуществлялась отключением рабочих полостей модели.  

Условия подобия процессов в модели и натурной выпускной системе 

двигателей рассматриваемого ряда обеспечивались геометрическим подобием 

модели и выпускной системы двигателя, а также проведением аэродинамических 

экспериментов в области автомодельности.  

 

 

 

Рисунок 8 – Схема стенда [13] для динамической продувки моделей 

газовоздушных трактов: 

1 – электромотор; 2 – соединительная муфта; 3 – распредвал; 6 – шайба;             

7 – термометр; 8 – водяной манометр; 9 – трубопровод; 10 - заслонка;                                   

11 – распределительный ресивер; 12 – реостат; 13 – головки; 14 – выпускные 

каналы; 15 – объемы; 16 – автоматические клапана 

 

Испытания на описанном выше стенде позволили определить оптимальные 

конструктивные соотношения создаваемой системы газовоздушных трактов, а 
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также разработать критерии оценки ее качества. Следует отметить, что, 

основываясь на ряде таких безразмерных критериев [14], на протяжении 

нескольких десятилетий создаются выпускные системы, имеющие вполне 

удовлетворительные энергетические характеристики при работе в условиях 

переменного давления газовых потоков. 

Полученные на стендах [13] материалы: благоприятные конфигурации 

конструктивных элементов и соотношение размеров используются обычно при 

изготовлении опытного образца газообменной трассы, предназначенного для 

моторных испытаний. 

В ЦНИДИ была разработана [15] выпускная система дизелей с высоким и 

сверхвысоким наддувом, оборудованная дополнительной камерой сгорания. 

Система содержит как обычные элементы выпускных трасс (клапаны, каналы в 

головке цилиндров, выпускной коллектор), так и узел соединения дополнительной 

камеры сгорания с выпускным коллектором. Конструкция этого узла призвана 

обеспечить постоянный направленный поток продувочного воздуха, 

поступающего через байпас из впускного тракта в камеру сгорания, и исключить 

заброс отработавших газов двигателя в полость камеры сгорания. Последнее 

достигалось посредством создаваемого отработавшими газами двигателя эффекта 

эжекции, действенность которого обеспечивалось конструкцией и соотношениями 

размеров узла соединения полостей дополнительной камеры сгорания и 

выпускного коллектора. 

Оригинальный метод стробоскопической визуализации для изучения 

кинематики газовых потоков в полостях и каналах двигателей был разработан в 

МВТУ им. Н. Э. Баумана [16]. Он базируется на методике исследования структуры 

пограничных слоев в прозрачных жидкостях [17]. Однако здесь возникало 

противоречие между техническими трудностями фоторегистрации мелких легких 

частиц и необходимостью уменьшения их размера с целью обеспечения 

идентичности трассы их движения течению потока. Метод применялся для 

изучения структуры потоков в различных элементах газовоздушного тракта. На 

рисунке 9 представлена картина течения в выпускном канале в момент начала 
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свободного выпуска, полученная обобщением фотограмм при регистрации в 

различных плоскостях и участках канала на одноцикловой динамической модели 

ДВС [18]. Наличие скачков уплотнения за клапанной щелью проявлялось в резком 

изменении компонент скорости частиц и в локальном повышении их 

концентрации. По мере развития процесса выпуска картина течения несколько 

упрощается, однако остается существенно более сложной, чем при стационарном 

течении, и сопровождается отходом вихревой зоны от выпуклой нижней стенки 

выпускного канала в блоке цилиндров, трехмерным поперечным завихрением типа 

«парный вихрь», поперечным течением основного потока на начальном участке 

канала, тангенциальной закруткой и нестационарным отрывом. Обнаружена 

зависимость вихреобразования от температурного фактора. Метод, изложенный в 

[19], нагляден, но при изучении характера течения не предусматривалась 

количественная обработка результатов.  

 

Рисунок 9 – Кинематика течения газов в начале свободного выпуска в канале 

ДВС (схематизация по результатам экспериментов) [19] 

 

Работы [20-25] посвящены экспериментальному исследованию статических 

продувок воздухом элементов систем газообмена двигателей с двойным выпуском 
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отработавших газов. Для изучения особенностей газодинамики процессов, 

протекающих в система с двойным выпуском, была спроектирована установка [26], 

которая представляла собой двигатель внутреннего сгорания с системой 

газообмена с двойным выпуском. Основной канал выпускной системы представлял 

собой классический выпускной трубопровод, соединенный с выпускным клапаном, 

расположенным над поршнем. Дополнительный канал трубопровод, соединяющий 

окно в цилиндре двигателя с основным каналом. Выпускное окно в цилиндре 

двигателя располагалось таким образом, чтобы оно открывалось в конце процесса 

расширения и было открыто во время процесса выпуска. 

В результате проведенного исследования были изучены особенности  

статических продувок воздухом элементов систем газообмена двигателей с 

двойным выпуском отработавших газов. 

Исследования процессов впуска в динамике в безнаддувных двигателях и 

двигателях с наддувом достаточно подробно представлены в работах [27-37]. 

Данные работы проводились на одноцилиндровой установке, позволяющей 

выделить исследуемый процесс.  В результате были установлены следующие 

зависимости: изменение мгновенных локальных значений давления, скорости и 

локального коэффициента теплоотдачи в газовоздушных трактах от частоты 

вращения коленвала, ротора турбокомпрессора, температуры воздуха, формы 

поперечного сечения впускного канала и местоположения контрольного сечения. 

Были определены расходные характеристики процессов впуска и выпуска при 

различных формах поперечного сечения трубопроводов для разных частот 

вращения коленвала и ротора турбокомпрессора.  

 

1.3 Расчетные исследования эффективности выпускных систем 

 

Ряд важных задач, таких как выбор схем компоновки и конструктивных 

особенностей агрегатов наддува, уменьшение неравномерности распределения 

заряда по цилиндрам, оптимизации фаз газообмена, улучшения наполнения и 

очистки цилиндров, снижения газодинамических потерь в трактах, организация 
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преобразования импульсов и другие пробовали решить с помощью приемов 

численного моделирования [38]. Расширение возможностей такого моделирования 

обусловлено внедрением в практику достаточно простых и вместе с тем 

эффективных методов расчета нестационарного течения. При этом для сложных 

разветвленных систем газообмена ДВС рациональным приемом является 

разбиение на свободные участки значительной длины и выделение местных 

сопротивлений, которыми можно считать клапаны, окна, дроссельные заслонки, 

узлы разветвлений, решетки турбинных и компрессорных профилей. Расчеты 

протяженных участков обычно осуществляются одним из одномерных методов, 

использующих конечно-разностное представление исходной системы 

квазилинейных дифференциальных уравнений нестационарного течения [38]. 

Основным резервом повышение точности таких исследований является 

создание и уточнение моделей течения через местные сопротивления, поскольку 

именно местные сопротивления лимитируют расход газа в магистралях, вызывают 

значительные потери энергии потока и в итоге оказывают весьма существенное 

влияние на газообмен. 

Клапаны, окна, дроссельные заслонки, колена и тройники создают 

геометрическое воздействие на поток в виде резких изменений направления и 

площади проходного сечения каналов, порождающее отрывные течения. 

Рассматривая влияние турбины или компрессора на нестационарный поток, 

необходимо учитывать еще и механическое воздействие, элементов турбины или 

компрессора, а также сложное расходное влияние в виде стока и источника, 

распределенных по окружности рабочего колеса. Увеличивающаяся при установке 

турбомашины протяженность каналов оказывает дополнительное воздействие, а 

также приводит к значительному «сдвигу по фазе» между началом и концом 

взаимодействия импульса давления с рабочим колесом. Для некоторых двигателей 

протяженность во времени этого сдвига сравнима с продолжительностью выпуска 

из цилиндра [39].  

Граничные условия при расчетах задаются чаще всего с использованием 

эмпирических зависимостей, полученных в результате продувок и снятия 
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характеристик известных конструкций.  Такой принцип значительно снижает 

универсальность численных методов, не всегда удается достичь необходимой 

точности, поскольку эксперименты обычно ограничиваются стационарными 

продувками. Для расчета течений во вновь создаваемых конструкциях, 

использования в алгоритмах систем автоматизированного проектирования ДВС 

результаты такого численного моделирования могут оказаться вообще 

непригодными. 

Все большее значение приобретают элементы аналитического задания 

граничных условий. В настоящее время для этого используются либо 

квазистационарные представления, либо теория распада произвольного разрыва 

[40]. 

Создание методики расчета отрывного течения, работающей в составе 

граничных условий, трудоемкая задача. Требования к такой методике 

противоречивы. С одной стороны, она должна определять два важных параметра – 

потери энергии при отрыве и действительный расход газа. С другой – быть 

максимально простой и универсальной, чтобы несмотря на сложность конструкции 

разветвленных газовоздушных трактов с большим числом элементов и их стыков, 

и не приводить к неоправданно возрастающим затратам времени при расчетах 

процессов ДВС. Таким требованиям удовлетворяет методика [40], примененная 

впервые для описания отрывного течения через решетки турбинных профилей при 

больших углах атаки. Ее базовые положения заключаются в том, что течение 

адиабатное, на участке сужения основного потока около зоны отрыва потери 

отсутствуют, течение на участке от сечения наибольшего сужения до сечения 

присоединения к стенкам канала соответствует случаю внезапного расширения, и. 

естественно, давление в изобарной отрывной зоне принимается равным давлению 

в минимальном сечении оторвавшейся струи. С теми или иными незначительными 

дополнениями эта методика используется для расчета отрывных течений во всех 

местных сопротивлениях газовоздушных трактов. 

Численный анализ работы в многоцилиндровых двигателях усложняется 

взаимным влиянием соседних цилиндров. Этот эффект совместно с появлением 
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множества зон дросселирования и отражения приводит к образованию сложных 

процессов, в которых роль отдельных эффектов трудно выделить. 

В работе [41] модульная программа позволяла разрабатывать большое число 

вариантов модели из простых базовых элементов. Даже для сложных конструкций 

путем ступенчатого расширения модели процесс газообмена можно было быстро 

оптимизировать. Задача расчета процесса состояла в том, чтобы согласовать между 

собой фазы газораспределения и геометрию трактов на сторонах впуска и выпуска. 

Экспериментальные кривые изменения давления в разветвленном трубопроводе 

выпускной системы в зависимости от угла поворота коленвала свидетельствовали, 

что расчетные данные незначительно отличаются от опытных. 

В [42] приведены соображения применительно к расчету трех вариантов 

выпускного трубопровода ДВС – прямолинейного трубопровода постоянного 

поперечного сечения, такого же трубопровода, но снабженного на выходе 

расширяющимся соплом, и прямолинейного трубопровода с суженным выходным 

концом, имитирующего трубопровод, соединяющий двигатель с турбиной 

турбокомпрессора. В качестве исходных уравнений, описывающих 

нестационарные процессы в трубопроводе с учетом трения и теплообмена, автором 

были использованы дифференциальные уравнения сохранения массы, сохранения 

количества движения и энергии, которые после интегрирования приводили к 

необходимым расчетным уравнениям. Проведено сравнение построенных 

расчетным путем кривых изменения давления по длине трубопровода с 

экспериментальными данными, полученными на одноцилиндровом ДВС, которое 

дало удовлетворительный результат. 

В некоторых элементах выпускных трактов ДВС в процессе выпуска 

реализуется струйное отрывное течение с донными областями [43]. При 

нестационарном течении давление в донной области может не соответствовать его 

значениям, определенным по зависимостям для стационарного течения по той 

причине, что для установления стационарного донного давления требуется 

определенное время, зависящее от объема отрывной зоны.  В работе [44] была 

сделана попытка расчета донного давления в нестационарных дозвуковых потоках, 
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когда принималось, что величина донного давления, определенная по 

зависимостям для установившегося потока, является максимально возможным 

значением на расчетном шаге, а до его установления происходит подсос и вынос 

газа струей из отрывных зон. 

Однако математические методы расчета пространственных течений не 

обеспечивают достаточной степени точности, что делает невозможным их 

использование для профилирования выпускных каналов [45].  

В результате анализа литературы следует констатировать, что большинство 

исследователей указывают на существенное влияние площади и местоположения 

узкого сечения в канале на его аэродинамические характеристики. Все конкретные 

рекомендации по назначению оптимальных размеров каналов, как правило, носят 

частный и противоречивый характер и не могут быть использованы в случаях, не 

рассмотренных авторами, без опытной проверки. Отсутствует целостная 

обоснованная методика профилирования выпускных каналов, их подбор 

осуществляется путем случайного перебора расчетных вариантов. 

 

1.4 Характеристики теплообменных процессов в выпускной системе 

поршневого ДВС 

 

Важное влияние на весь рабочий процесс дизеля оказывают процессы 

теплообмена в выпускном коллекторе, поскольку они определяют температуру газа 

и конструктивное исполнение элементов тракта. Кроме того, повышение 

температуры выпускных газов в двигателях с наддувом, может привести к 

изменению режимных полей работы двигателя и агрегата наддува [46]. 

Непосредственное изучение структуры нестационарного течения [47-55] в 

выпускных каналах двигателей позволяет глубже проникнуть в физику процесса, 

наметить пути их гидромеханического совершенствования. Следует отметить, что 

изучение локальной теплоотдачи в каналах также неразрывно связано с 

определением гидродинамических условий конвективного теплообмена. 
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Результаты исследований динамики изменения температуры отработавших 

газов в выхлопном коллекторе в зависимости от подачи топлива позволяют 

прогнозировать тепловой режим двигателя в условиях переменной нагрузки. 

Дизели с наддувом в силу форсирования рабочего процесса обладают 

повышенной чувствительностью к нарушениям работы систем воздухо и 

топливоподачи. Увеличение подачи топлива сверх номинальной, в результате 

износа деталей регулятора, либо преднамеренного ее увеличения (перерегулировки 

упора максимальной подачи) с целью повышения мощности, обуславливает 

превышение допустимой с точки зрения надежности и долговечности значения 

средней температуры цикла, характеризуемой температурой отработавших газов в 

выхлопном коллекторе перед турбиной [56]. При выходе на полную нагрузку, 

например, автотракторного двигателя, при резком возрастании сопротивления 

движению (движение под уклон) значения температуры отработавших газов могут 

достигать величин выше допустимых. При изучении термических условий работы 

отдельных элементов ДВС возникает ряд методологических вопросов. 

Измерения мгновенной локальной температуры газа Тг необходимы для того, 

чтобы получить наиболее полную информацию о следующих параметрах газа: 

температурное поле газового потока перед турбиной, термический режим работы 

нейтрализаторов. Усредняя Тг по времени, получаем локальную (среднюю по 

времени) Тг, используемую при определении локальной теплоотдачи. 

Осредненную по времени и сечению Тг, используют для упрощенных решений 

тепловых задач.  Вопросы методологии осреднения Тг, необходимых для этого 

дополнительных измерений скорости, давления, расхода рассмотрены в [57]. 

Большие технические и методические трудности вызывают измерения Тг в 

каналах ДВС из-за сильной тепловой нестационарности, сложной структуры 

потоков, изменяющейся по времени, высокими температурами, загрязненностью и 

т.п. Способы определения Тг приведены в [58, 59]. 
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где r – коэффициент восстановления (принимаемый для проволоки r ≈ 0,76); 

       ср – удельная теплоемкость газов при постоянном давлении. 

Постоянная датчика   Д

  

вычисляется как 

,
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                                             (2) 

где Bi и Fо – критерии Био и Фурье для проволоки; 

       срд, ρД  и dД – теплоемкость, плотность и диаметр проволоки датчика. 

Коэфициент теплоотдачи  α  от газов к проволоке можно оценить по 

критериальному уранению  

(3)                                   ,PrRe86,0 35,041,0ГNu

    
где Nu, Re, Pr -  критерии Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля. В качестве 

определяющего размера используется dД и температура набегающего потока. 

В работе [60] в качестве датчика рассматривается проволока (термометр 

сопротивления), так как при этом получаются наилучшие динамические 

характеристики. При этом задача восстановления Тг по измеренной температуре 

датчика ТД может быть решена как сопряженная задача конвективного 

теплообмена. Однако ввиду сложности строгого математического описания, не 

оправданного практической потребностью, применяют инженерный метод 

определения Тг с использованием уравнения  

Погрешность определения мгновенной Тг в выпускном канале, связанная с 

неучетом динамической поправки, в опытах [60] доходила до 100% от цикловых 

колебаний Тг. Точность определения температурной поправки для ТГ зависит в 

основном от вида уравнения (3). Она изменяется в зависимости от режима 

обтекания. Приведенное соотношение описывает теплоотдачу при условии 

тепловой и гидродинамической стационарности потока. В этой же работе 

предложены датчики для замера нестационарных температур газа в динамической 

модели ДВС и на развернутом быстроходном двигателе. 
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В литературе 60-х годов имеются некоторые экспериментальные данные по 

процессам теплообмена и газодинамики в системах двухтактных двигателей [61].  

На рисунке 10 показаны кривые изменения давления наддувочного воздуха и 

выхлопных газов и изменение температуры выхлопных газов перед турбиной 

двигателя 9UET52/65. На турбину работают цилиндры 7, 8, 9. Анализ кривых 

показывает, что поток газа, вытекающего в начале открытия выхлопного клапана, 

смешивается с газами в патрубке непосредственно за клапаном и между ними 

происходит интенсивный теплообмен. Однако на входе в турбину такого 

теплообмена не происходит до тех пор, пока величина расхода потока выхлопного 

газа не увеличится в достаточной мере.  Поэтому вершина кривой температуры не 

совпадает с вершиной кривой давления цилиндра 7, а несколько отстает от нее. В 

конце периода предварения выхлопа (процесса выхлопа до начала продувки) 

температура газа падает до 350-450ºС. Это вызывается смешением холодного газа, 

оставшегося в патрубке, с главным газовым потоком на входе в турбину. 

Наибольшее падение температуры происходит во входном коллекторе у цилиндра 

9, патрубки которого имеют наибольший объем, а наименьшее падение – у 

цилиндра 7, патрубок которого имеет наименьший объем. 

Произведенная обработка кривых температуры (рисунок 10, а) показала, что 

среднее по времени значение температуры совпадает с показанием термометра 

(приборное осреднение), установленного на двигателе перед турбиной. 

Современные данные по изучению мгновенной локальной теплоотдачи во 

впускных каналах поршневого ДВС были получены на экспериментальной 

установке, представляющей собой натурную модель одноцилиндрового ДВС 

размерности 8,2/7,1, разработанной для исследования процессов газообмена, 

изложенных в работах [57-60]. 
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Рисунок 10 – Изменение параметров потока выхлопных газов [62]  

а) изменение температуры выхлопных газов; б) изменение давления наддувочного 

воздуха и выхлопных газов перед турбиной двигателя 9UET52/65:Е1 – на входе в 

турбину; Е2 – на выходе из турбины; S – во впускном коллекторе 

 

 

Рисунок 11 - Конфигурация впускного тракта для исследования локального 

коэффициента теплоотдачи [63]: 1 – выпускной канал головки блока цилиндров;  

2 – впускная труба; 3 – измерительный участок; 4 – датчик термоанемометра для 

измерения коэффициента теплоотдачи; 5 – датчик термоанемометра для измерения 

скорости потока воздуха 

б) 

а) 
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Конфигурация рабочего участка впускного тракта представлены на  

рисунке 11.  

Опыты проводились в статическом и динамическом режимах продувки. При 

статическом режиме, впускной клапан находился в крайнем верхнем (открытом) 

положении, а движение воздуха создавалось небольшим компрессором, который 

отсасывал воздух из цилиндра. 

Полученные данные (рисунок 12) показывают, что динамика изменения и 

общий уровень локального коэффициента теплоотдачи существенно зависят от 

частоты вращения коленвала. Скорость изменения локальной теплоотдачи и 

максимальные значения х увеличиваются с ростом n. 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Зависимость [64] мгновенных локальных коэффициентов 

теплоотдачи х от угла поворота коленвала  во впускном канале при разных 

частотах вращения коленчатого вала:  

1 – n=600 мин-1; 2 – n=1500 мин-1; 3 – n=3000 мин-1  

Сечение: а – первое (lх=110 мм от входа в головку цилиндра); б – третье (lх=210 мм). 

  

а) 

б) 
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1.5 Выводы и постановка задачи исследования 

 

Проведенный анализ литературы, посвященной исследованию процесса 

выпуска с 60-х годов по наши дни показал, что: 

- достаточно подробно как расчетными, так и экспериментальными методами 

изучена зависимость изменения давления в выпускном коллекторе 

многоцилиндровых двигателей внутреннего сгорания; 

- имеются немногочисленные результаты исследований, зависимость 

изменения температуры потока в выпускном коллекторе многоцилиндровых 

двигателей внутреннего сгорания в течение рабочего цикла; 

- применение стационарных методик и экспериментальное изучение 

процесса выпуска недостаточно обоснованы;   

- отсутствуют данные по мгновенным значениям скорости потока и 

локального коэффициента теплоотдачи в выпускном коллекторе, а также 

изменении давления газов во всем диапазоне измерений частоты вращения колен 

(распредвала), связанные с вариацией других параметров; 

- не установлены особенности процесса выпуска, возникающие при наддуве. 

Анализа литературных источников, проведенного автором, были 

сформулированы основные задачи исследования: 

1. Установить степень газодинамической нестационарности процесса 

выпуска в поршневом ДВС; 

2. Найти зависимости мгновенных давления, скорости и локального 

коэффициента теплоотдачи потока в выпускных трубопроводах различной 

конфигурации от угла поворота коленвала на разных режимах работы двигателя; 

3. Обнаружить факторы, определяющие режим течения и расходные 

характеристики процесса выпуска; 

4. Выявить особенности газодинамических и теплообменных 

характеристик потока в выпускном тракте поршневого ДВС, возникающие при 

осуществлении наддува от таковых без него; 
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5. Обобщить в виде эмпирических уравнений данные по мгновенной 

локальной теплоотдаче пульсирующего потока газа в выпускном трубопроводе 

поршневого ДВС; 

6. Проверить возможность улучшения газодинамических и 

теплообменных характеристик потока газа в выпускном трубопроводе путем его 

поперечного профилирования; 

7. Разработать и исследовать эффективный способ улучшения очистки 

цилиндра путем принудительной эжекции выхлопных газов. 

Для решения поставленных задач была разработана методика и создана 

экспериментальная установка в виде натурной модели поршневого ДВС, 

представленные далее в главе 2.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

2.1 Выбор методики исследования газодинамики и теплообмена 

процесса выпуска поршневого ДВС 

 

Приступая к выбору методологии исследований, необходимо было получить 

ответ на следующий принципиальный вопрос: на сколько корректны стационарные 

методики, которые в связи с простотой получили широкое распространение при 

исследовании процессов в ДВС. Для этого нужно было оценить степень 

гидромеханической нестационарности процессов выпуска, которая будет 

определять механизм конвективного теплообмена. 

Для этого в качестве модельного процесса был выбран переходный процесс, 

характерный для газовоздушных каналов поршневых ДВС: восстановление 

течения, когда после паузы вновь открывается клапан. 

На рисунке 13 показана схема экспериментальной установки, которая 

работала следующим образом. Газ из компрессора 1 поступал в бак-ресивер 2, 

который был снабжен внутри выравнивающей решеткой для стабилизации 

течения. Далее он поступал в цилиндр - дутьевую камеру 3 откуда газ подавался в 

исследуемый канал 4 общей длиной 1000 мм и диаметром 30 мм, в котором 

устанавливались датчики термоанемометра. Нестационарный (разгонный) режим 

течения в канале создавался с помощью перепускного клапана 5. 

В опытном канале имелось 4 контрольных сечения на расстояниях от головки 

цилиндра l1 = 150 мм, l2 = 300 мм, l3 = 600 мм и l4 = 900 мм. Конфигурация 

исследуемого канала и места расположения датчиков термоанемометра показаны 

на рисунке 14. 
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Рисунок 13 – Схема экспериментальной установки: 1 – компрессор; 2 – бак-

ресивер; 3 – цилиндр – дутьевая камера; 4 – исследуемый канал; 5 – перепускной 

клапан  

 

 

 

Рисунок 14 – Конфигурация опытного участка: 1 – цилиндр-дутьевая камера; 

2 – корпус головки цилиндров; 3 – клапан; 4 – исследуемый канал; 5 – датчик 

термоанемометра для измерения скорости газа около стенки; 6 – датчик 

термоанемометра для измерения мгновенных значений средней скорости потока 
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Для определения мгновенных значений скорости потока wх применялся 

термоанемометр постоянной температуры, описанный в разделе 2.4. Для сбора и 

обработки данных на базе аналого-цифрового преобразователя была использована 

автоматизированная система, передающая опытные данные в персональный 

компьютер, представленная в разделе 2.7. 

Методика проведения опытов заключалась в следующем. Запускался 

компрессор (см. рисунок 13), следовала выдержка до выхода течения на 

стационарный режим, что контролировалось по показаниям термоанемометров. 

При этом измерительная нить одного из термоанемометров находилась в середине 

канала, перпендикулярно движению потока в нем. А другая была установлена на 

расстоянии 0,2d от стенки канала в таком же положении, но была направлена по 

движению потока. После выдержки перепускной клапан закрывался и газ 

сбрасывался в атмосферу, минуя исследуемый канал. Вновь осуществлялась 

выдержка до достижения стационарности потока. Далее клапан резко открывался, 

и газ направлялся в опытный канал. 

На рисунке 15 показаны зависимости скорости потока wx в круглом канале от 

времени после открытия перепускного клапана и подачи газа в канал. Данные 

зависимости построены при средней скорости стационарного течения 

(установившийся режим) 20w   м/с в контрольном сечении на расстоянии l2 = 

300 мм от входа в канал. Подобные осциллограммы были получены для всех 

контрольных сечений при средних скоростях потока в канале диапазоне 20 - 24 м/с. 

Было установлено, что сразу после открытия перепускного клапана 

происходит резкий рост скорости wх, при этом ее значения на некоторое время 

превышают w  (происходит так называемый «заброс скорости»). После чего поток 

стабилизируется: мгновенные значения wх колеблются около среднего значения. 

Данные закономерности течения характерны для всех контрольных сечений и 

скоростей потока. 

В результате опытов по зависимостям wx = f (τ) (рисунок 15) определялись 

два характерных времени: время восстановления течения τв и время релаксации 
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течения τр. За время восстановления течения τв принимался временной промежуток 

до момента, когда скорость потока в канале впервые достигает исходной величины 

средней скорости w . А временем релаксации τр течения после заброса скорости 

считалось время установления колебаний мгновенных значений скорости около 

среднего значения w . Таким образом, по двум датчикам для каждого контрольного 

сечения получали два значения характерных времен релаксации: одно значение на 

оси потока, другое вблизи стенки канала. 

 

 

 

Рисунок 15 - Зависимости мгновенной скорости wх потока газа в круглом 

канале от времени τ [l2=300 мм]:  

1 - скорость по оси канала; 2 – скорость около стенки канала. 

 

На рисунке 16 показаны зависимости времени релаксации от длины канала 

для среднего значения скорости потока 20 м/с. 

Из графиков на рисунке 16 видно, что при этой скорости потока время 

релаксации τр монотонно возрастает с удалением контрольного сечения от входа в 

канал. Если при l1 = 150 мм величина τр1 составляет 115 мс, то при l4 = 900 мм 

значении τр4 = 220 мс. Следует отметить, что время релаксации существенно 

превышает время прохождения звуковой волны от головки цилиндра до мест 

установки датчиков, которое составляет в зависимости от пути от 0,5 до 4,5 мс. Это 

свидетельствует о существовании особых структурных условий стабилизации 

–– – 1 

– – –2 
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течения в подобных гидравлических системах. На вероятность существования 

данных условий указывает и небольшое различие (в пределах точности 

эксперимента) τр по оси и вблизи стенки канала. 

 

 

 

Рисунок 16 - Зависимость времени релаксации τр от расстояния от головки до 

места установки датчиков lх для средней скорости в канале 20 м/с: 

–––––––– – датчик по оси канала; –  –  –  – датчик вблизи стенки канала 

 

Следует отметить, что максимальные отличия значений τр, определенных в 

центре канала и около его стенки (разброс по радиусу канала) наблюдаются в 

контрольных сечениях, близких к входу в исследуемый канал и достигают 10,0 % 

от τрi. Таким образом, если вынужденные пульсации потока газа для lх до 150 мм 

были бы с периодом много меньшим, чем τр1 = 115 мс, то течение следовало бы 

характеризовать, как течение с высокой степенью нестационарности. Это 

свидетельствует о том, что переходный режим течения в каналах энергетической 

установки еще не завершился, а на течение уже оказывает воздействие очередное 

возмущение. И напротив, если пульсации течения были бы с периодом много 

большим, чем τр, то течение следовало бы считать квазистационарным (с низкой 

степенью нестационарности). В этом случае до возникновения возмущения 
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переходный гидродинамический режим успевает завершиться, а течение 

выровняться. И наконец, в случае, если бы период пульсаций потока был близким 

к значению τр, то течение следовало бы характеризовать как умеренно 

нестационарное с нарастающей степенью нестационарности.  

В качестве примера возможного использования предложенных для оценки 

характерных времен, рассмотрено течение газа в выпускных каналах поршневых 

ДВС. Сначала обратимся к рисунку 17, на котором изображены зависимости 

скорости потока wx от угла поворота коленвала φ (рисунок 17, а) и от времени τ 

(рисунок 17, б). Данные зависимости получены на физической модели 

одноцилиндрового ДВС размерности 8,2/7,1. Из рисунка видно, что представление 

зависимости wx = f (φ) является малоинформативным, поскольку недостаточно 

точно отражает физическую сущность процессов, происходящих в выпускном 

канале. Однако именно в такой форме данные графики принято представлять в 

области двигателестроения. На наш взгляд более корректно использовать для 

анализа временные зависимости wx = f (τ). 

Проанализируем зависимость wx = f (τ) для n = 1500 мин-1 (рисунок 18). Как 

видно, при данной частоте вращения коленвала длительность всего процесса 

выпуска составляет 27,1 мс. Переходный гидродинамический процесс в выпускном 

канале начинается после открытия выпускного клапана. При этом можно выделить 

наиболее динамичный участок подъема (интервал времени, в течение которого 

происходит резкий рост скорости потока), длительность которого составляет 

6,3 мс. После чего рост скорости потока сменяется его спадом. Как было показано 

ранее (рисунок 15), для данной конфигурации гидравлической системы время 

релаксации составляет 115-120 мс, т. е. значительно больше, чем 

продолжительность участка подъема. Таким образом, следует считать, что начало 

выпуска (участок подъема) происходит с высокой степенью нестационарности. 
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а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 17 – Зависимости локальной скорости (lx=150 мм) потока wх в выпускном 

канале для разных частот вращения коленвала n: 

а) от угла поворота коленвала φ; б) от времени τ 

1 – n = 600 мин-1; 2 – 1500 мин-1; 3 – 3000 мин-1 

––––– – n = 600 мин-1; –  –  – – 1500 мин-1; – · – · – – 3000 мин-1 
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Рисунок 18 – Зависимость скорости потока wх в выпускном канале от времени 

τ при частоте вращения коленвала 1500 мин-1 

 

Следует отметить, что с ростом w  значения времен релаксации τр по длине lх 

изменяются немонотонно. Так, с увеличением скорости с w  = 20 м/с до w  = 24 м/с 

изменение τр для контрольных сечений с 1 по 4 составляет соответственно:                       

1) прирост на 17,5 %; 2) снижение на 31,0 %; 3) прирост на 10,7 %; 4) снижение на 

36,3 %. 

Таким образом было установлено, что для гидромеханических процессов в 

выхлопном канале свойственна глубокая нестационарность со сложным 

механизмом. Следовательно, для изучения тепломеханических процессов при 

выпуске необходимо применять только нестационарные методики, моделирующие 

особенности процесса в реальных поршневых двигателях. 

 

2.2 Конструктивное исполнение экспериментальной установки для 

исследования процесса выпуска поршневого ДВС 

 

С учетом результатов раздела 2.1. 

Для изучения газодинамики и теплообмена процессов выпуска поршневого 

двигателя внутреннего сгорания на кафедрах «Теплоэнергетика и теплотехника» и 
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«Турбины и двигатели» УрФУ автором была спроектирована, изготовлена и 

отлажена экспериментальная установка (рисунок 19). 

Установка представляет собой физическую модель одноцилиндрового 

двигателя внутреннего сгорания размерности 8,2/7,1 (рисунок 19), механизм 

газораспределения был заимствован от двигателя автомобиля ВАЗ-ОКА. 

Установка фаз газораспределения и подъема клапанов соответствовали таковым 

для данного двигателя: 

 открытие выпускных клапанов 47 град. п.к.в. до НМТ; 

 закрытие выпускных клапанов 17 град. п.к.в. после ВМТ; 

 открытие впускных клапанов 33 град. п.к.в. до ВМТ; 

 закрытие впускных клапанов 79 град. п.к.в. после НМТ; 

 подъём клапана 9,0 мм. 

 

Рисунок 19 – Схема экспериментальной установки: 1 – манометр; 2 – вентиль; 

3 – бак-ресивер; 4 – выравнивающая решетка; 5 – цилиндр - дутьевая камера;  

6 – хонейкомб; 7 – выпускной клапан; 8 – головка цилиндров; 9 – выпускной канал 

в головке цилиндров; 10 – измерительный (опытный) канал; 11 – асинхронный 

электродвигатель 
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С помощью асинхронного электродвигателя 11, регулируемого 

преобразователем частоты вращения, был осуществлен привод 

распределительного вала установки. Частота вращения электродвигателя 

регулировалась в диапазоне от 300 до 1500 мин-1 (с точностью  0,1 %), что 

соответствует частоте вращения коленвала от 600 до 3000 мин-1. Крутящий момент 

от асинхронного двигателя передавался посредством ременной передачи на 

распределительный вал оригинальной конструкции. Соединение ременной 

передачей обеспечивало простоту и удобство конструкции, кроме того этот тип 

трансмиссии является одним из наиболее надежных способов передачи крутящего 

момента. Распределительный вал был установлен в головку блока цилиндров 8 и 

обеспечивал открытие и закрытие выпускных клапанов 7. Головка блока 

цилиндров 8 жестко закреплялась на столе-основании. 

Газ подавался из общей сети по трубопроводу, на котором установлен 

манометр 1 для контроля давления в сети и вентиль 2, для регулирования расхода. 

Газ поступал в бак-ресивер 3 объемом 0,04 м3, в нем была размещена 

выравнивающая решетка 4 для гашения пульсаций давления. Из бака-ресивера 3 

газ по трубопроводу подавался в цилиндр-дутьевую камеру 5, в которой был 

установлен хонейкомб 6. Хонейкомб представлял собой тонкую решетку, и 

предназначался для гашения остаточных пульсаций давления. Цилиндр-дутьевая 

камера 5 была прикреплена к блоку цилиндров 8, при этом внутренняя полость 

цилиндр-дутьевой камеры совмещалась с внутренней полостью головки блока 

цилиндров. 

После открытия выпускного клапана 7 газ из имитационной камеры выходил 

через выпускной канал 9 в измерительный канал 10. 

На рисунке 20 более подробно показана конфигурация выпускного тракта 

экспериментальной установки с указанием мест установки датчиков давления и 

зондов термоанемометра.  

В связи ограниченным количеством информации по динамике процесса 

выпуска в качестве исходной геометрической базы был выбран классический 
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прямой выпускной канал с круглым поперечным сечением: к головке блока 

цилиндров 2 была прикреплена на шпильках опытная выпускная труба 4, длина 

трубы составляла 400 мм, а диаметром 30 мм. В трубе было просверлено три 

отверстия на расстояниях L1, L2 и L3 соответственно 20, 140 и 340 мм для установки 

датчиков давления 5 и датчиков термоанемометра 6 (рисунок 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Конфигурация выпускного канала экспериментальной 

установки и места установки датчиков: 1 – цилиндр - дутьевая камера; 2 – головка 

блока цилиндров; 3 – выпускной клапан; 4 – опытная выпускная труба; 5 – датчики 

давления; 6 – датчики термоанемометра для измерения скорости потока;  

L – длина выпускной трубы; 31L – расстояния до мест установки датчиков 

термоанемометра от выпускного окна 

 

Система измерений установки позволяла определять: текущий угол поворота 

и частоту вращения коленвала, мгновенный расход, мгновенный коэффициент 

теплоотдачи, избыточное давление потока. Методики определения этих 

параметров описаны ниже. 
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2.3 Измерение угла поворота и частоты вращения распределительного 

вала 

 

Для определения частоты вращения и текущего угла поворота 

распределительного вала, а также момента нахождения поршня в верхней и нижней 

мертвых точках был применен тахометрический датчик, схема установки, которого 

представлена на рисунке 21, так как перечисленные выше параметры необходимо 

однозначно определять при исследовании динамических процессов в ДВС. 

 

 

 
 

Рисунок 21 – Схема установки тахометрического датчика: 

1 – диск зубчатый; 2 –вал электродвигателя; 3 – муфта; 4 – индуктивный 

датчик; 5 – штатив 

 

Тахометрический датчик состоял из зубчатого диска 1, который имел только 

два зуба расположенных друг напротив друга. Диск 1 был установлен с на вал 

электродвигателя 4 так, чтобы один из зубьев диска соответствовал положению 

поршня в верхней мертвой точке, а другой соответственно нижней мертвой точке 

и крепился к валу помощью муфты 3. Вал электродвигателя и распределительный 

вал поршневого двигателя были соединены ременной передачей. 

При прохождении одного из зубьев вблизи от индуктивного датчика 4, 

закрепленного на штативе 5, на выходе из индуктивного датчика образуется 

импульс напряжения. С помощью этих импульсов можно определить текущее 

 



51 

 

положение распределительного вала и соответственно определить положение 

поршня. Чтобы сигналы, соответствующие НМТ и ВМТ, отличались, друг от друга 

зубья были выполнены отличной друг от друга конфигурации, за счет чего сигналы 

на выходе из индуктивного датчика имели различную амплитуду. Сигнал, 

получаемый на выходе из индуктивного датчика, показан на рисунке 22: импульс 

напряжения меньшей амплитуды соответствует положению поршня в ВМТ, а 

импульс более высокой амплитуды соответственно положению в НМТ. 

 

 
Рисунок 22 - Выходной сигнал индуктивного датчика 

 

Таким образом, можно было однозначно определять частоту вращения, угол 

поворота распределительного вала и положение поршня в цилиндре. 

 

2.4 Определение мгновенного расхода  

 

Известно, что термоанемометры обладают малыми размерами и 

инертностью, а также высокой точностью и чувствительностью. В связи с этим для 

определения объемного расхода газа в данной исследовании был применен 

термоанемометр оригинальной конструкции. С помощью термоанемометра 
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определялась средняя по поперечному сечению трубопровода скорость потока в 

контрольном сечении. 

В качестве чувствительного элемента термоанемометра была применена 

нихромовая нить, диаметр которой равнялся 5 мкм, а длина составляла 5 мм. Нить 

нагревалась с помощью электрического тока. Стоит отметить, что нити таких 

размеров не оказывают заметного влияния и не искажают течение потока в канале. 

За счет движения газа в канале нить в основном охлаждалась за счет 

теплопроводности и вынужденной конвекции. Влиянием излучения и свободной 

конвекцией в данном случаем можно пренебречь [66]. 

Пульсаций скорости потока газа измерялись с помощью метода постоянной 

температуры [67], при этом ток, нагревающий нить, регулировался так, чтобы 

постоянная температура нити поддерживалась с помощью тепла, которое 

выделялось за счет ее нагрева. 

После проведения статической тарировки была получена зависимость между 

квадратом силы тока 
2I  и квадратным корнем средней скорости потока w (рисунок 

23). Как видно из рисунка данная зависимость в основном носит линейный 

характер. 

 

 

Рисунок 23 - Тарировочная зависимость 
2I  термоанемометра от w   
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На рисунке 24 изображена стандартная измерительная схема, которая и легла 

в основу датчика. 

 

 
 

Рисунок 24 - Блок схема термоанемометра постоянной температуры: 

 

Кн – усилитель напряжения; Км – усилитель тока 

 

Температура, давление и скорость измеряемой среды, а также конфигурация 

и материал применяемого чувствительного элемента оказывают влияние на 

величину тепловых потерь. Но при неизменных температуре и давлении среды при 

измерении ток чувствительного элемента будет зависеть только от скорости 

потока. Как и в данном случае. 

В связи с тем, что постоянная термоанемометра τo при применении метода 

постоянной температуры значительно меньше, чем для метода постоянного тока в 

данном исследовании был применен метод постоянной температуры [68]. 

За счет влияния теплоемкости зонда в схеме без обратной связи верхний 

предел частоты сужается приблизительно до 100 Гц, однако при применении 

обратной связи диапазон частот расширяется пропорционально увеличению 

коэффициента усиления петли обратной связи. При повышении значений 

коэффициента усиления петли обратной связи до 10 – 15 тысяч максимальное 

значение частоты, которое может быть зарегистрировано термоанемометром 

достигает 30 – 50 кГц, что полностью перекрывает требуемый диапазон частот [68]. 
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Метод постоянной температуры может быть пригодным для измерения 

скорости турбулентных потоков без использования компенсации термического 

запаздывания, только при относительно низких значениях постоянной 

термоанемометра. 

На рисунке 25 [69] приведена принципиальная схема прибора с 

термоанемометром с обратной связью, готовый термоанемометр изображен на 

рисунке 26. Основными компонентами данного прибора являлись термоанемометр 

постоянной температуры и блок защиты. Блок защиты предназначался для 

предотвращения перегрева и выхода из строя чувствительного элемента 

термоанемометра за счет ограничения нагревающего нить тока во время 

предварительной настройки термоанемометра. 

 

 

 

Рисунок 25 - Схема [69] термоанемометра постоянной температуры с 

обратной связью  
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Рисунок 26 - Внешний вид термоанемометра постоянной температуры при 

одноканальном исполнении 

 

Питание термоанемометра осуществлялось от стабилизированного 

источника питания постоянного тока, рабочее напряжение, которого составляло 20 

– 24 В, а силой тока не менее 1,5 А. Величина выходного аналогового сигнала 

термоанемометра не превышала 5 В. Сигнал поступал на вход аналого-цифрового 

преобразователя фирмы «L-CARD E14-140» и далее обрабатывался с помощью 

программного обеспечения «Lgrapf 2.0» на персональном компьютере. 

В качестве держателей чувствительного элемента в датчике 

термоанемометра использовались токопроводящие стержни от лампы 

накаливания. Стержни вставлялись во втулку и закреплялись там с помощью 

эпоксидного клея. Нить зажималась в стержнях и с помощью точечной пайки в 

места выступания прикреплялась к стержням. К выходным концам стержней 

прикреплялись провода, подсоединяемые к входу термоанемометра. Внешний вид 

такого датчика показан на рисунке 27. 
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Рисунок 27 - Внешний вид термоанемометрического датчика 

 

Для определения характеристик термоанемометра проводилась его 

статическая (см. рисунок 23) и динамическая тарировки. На рисунке 28 

представлена схема экспериментальной установки для динамической тарировки 

термоанемометра. 

Экспериментальная установка для динамической тарировки 

термоанемометра (рисунок 28) стояла из: нагнетателя 1, число оборотов двигателя 

которого можно было регулировать, к нагнетателю 1 пристыковывались 

воздухоподводящий канал 2, участок гидродинамической стабилизации 14 и 

насадка с соплом Витошинского 3. Аналоговый сигнал термоанемометра 4 

поступал в аналого-цифрового преобразователь 6, который преобразовывал его в 

цифровой, что позволяло обрабатывать его на персональном компьютере 7. 

Контрольного измерение скорости потока осуществлялось с помощью 

пневмометрического зонда 8 и дифференциального манометра 9. С помощью 

термопары медь-константан измерялась температура потока, а с помощью 

милливольтметра 10 считывались ее показания. 
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Рисунок 28 - Схема установки для тарировки термоанемометра: 

  

1 – нагнетатель; 2 – воздухоподводящий канал; 3 – насадка;  

4 – главный блок термоанемометра; 5 – чувствительный элемент термоанемометра; 

6 – аналого-цифровой преобразователь; 7 – персональный компьютер;  

8 – пневмометрический зонд; 9 – дифманометр; 10 – милливольтметр; 11 – лопасти; 

12 – электрический двигатель; 13 – система регулирования частоты вращения вала 

электродвигателя; 14 – участок гидродинамической стабилизации 

 

С помощью пневмометрического зонда были проведены контрольные 

промеры поля скоростей, что позволило определить зону потенциального течения 

с равномерным профилем скорости в поперечном сечении сформированной с 

помощью насадки струи. В дальнейшем термочувствительный элемент датчика 

термоанемометра размещался в зоне, описанной выше. 

 

Определялась плотность воздуха: 

RT

p
 ,                                                     (4) 

где R – газовая постоянная для воздуха, равная 286,7, Дж/(кг К);  

p – атмосферное давление, Па; Т – температура воздуха в канале, К. 
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Скорость воздуха определялась по формуле: 



p
w




2
.                                                   (5) 

Так вычислялась скорость воздуха на 10 – 12 режимах работы, а 

одновременно с этим скорость замерялась с помощью термоанемометра. В итоге 

были построены тарировочные кривые в виде зависимости напряжения на выходе 

термоанемометра от скорости воздуха. Подобные измерения повторялись 2 – 3 раза 

для каждого чувствительного элемента (датчика) для подтверждения 

воспроизводимости результатов. На рисунке 29 изображена тарировочная кривая 

для трубопровода круглого поперечного сечения с диаметром 11,4 мм 

Систематическая погрешность данных измерений не превышала 5,4 %. 

 

Рисунок 29 - Тарировочная кривая термоанемометра для круглого 

трубопровода: чувствительный элемент – нихромовая нить диаметром 5 мкм и 

длиной 5 мм 

 

Из источников [72,73] известно, что в каналах, не обладающих полной 

симметрией, профиль скорости по сечению неравномерный. Так как в данной 

исследовании предполагалось применить каналы различного поперечного сечения, 

1
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то статическая тарировка проводилась для всех, используемых форм каналов. Были 

изготовлены трубопроводы с одинаковым эквивалентным (гидравлическим) 

диаметром dэ=11,4 мм. Трубопроводы имели конфигурацию поперечного сечения 

в виде круга, квадрата и равностороннего треугольника. Для каждого профиля с 

помощью пневмометрического зонда было измерено поперечное распределение 

скоростей потока. Так же для всех трубопроводов полученные значения 

усреднялись и определялась средняя скорость для того или иного профиля w , 

одновременно проводились замеры с помощью термоанемометра. После чего для 

различных конфигураций канала была построена тарировочная кривая 

термоанемометра (рисунке 30), а также было определено положение 

термочувствительного элемента датчика термоанемометра для каждого канала, для 

которого местная скорость равнялась средней скорости потока w . 

 

 
 

Рисунок 30 – Тарировочная кривая термоанемометра для каналов с 

различной формой поперечного сечения. Форма точки на графике соответствует 

конфигурации канала. 

 

Как видно из рисунка 30 тарировочные кривые для каналов различных 

поперечных сечений отличаются, но при этом разница значений напряжения не 
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превышает 3 %, что лежит в пределах погрешности. В связи с этим в дальнейшем 

при проведении исследований использовалась усредненная тарировочная кривая. 

Динамическая тарировка термоанемометра проводилась для оценки его 

быстродействия, для этого создавались пульсации (прерывание) потока с помощью 

заслонки-лопасти 11 (см. рисунок 28), заслонка вращалась с помощью 

электродвигателя 12 обладающего системой регулирования числа оборотов 13.  

Ожидаемый вид кривой пульсации скорости потока воздуха w, которая была 

получена с помощью численного моделирования в программном комплексе 

«ДИЗЕЛЬ-РК», разработанном в МГТУ им. Н. Баумана показан на рисунке 31.  

 

 

Рисунок 31 - Предполагаемый вид кривой пульсации скорости w: 

 

общ
  – общее время пульсации; 

ф
 – время фронта;  – время флуктуаций 

потока воздуха 

 

Для проверки быстродействия термоанемометра были изготовлены 

различные по форме лопасти (рисунок 32). Лопасти с прорезями нужны для 

проверки схемы термоанемометра с помощью метода парных импульсов, для 

того чтобы удостоверится в том, что его временного разрешения хватит чтобы 
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корректно регистрировать характерные особенности вида кривой пульсаций 

скорости потока. 

 

 
             а)     б) 

Рисунок 32 - Лопасти для динамической тарировки термоанемометра:  

а) цельная лопасть; б) лопасть с прорезями 

 

Перед тем как приступить к динамической тарировке термоанемометра 

необходимо было оценить характерные времена: время фронта - 
ф
 , 

установившееся время - 
уст
  и общее время - общ

 . Рассмотрим расчетную схему 

перекрытия канала лопастью (рисунок 33). 

Предполагаемый вид входного сигнала Sвх, создаваемый сплошной лопастью 

(рисунок 32, а), показан на рисунке 34. 
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Рисунок 33 - Схема для расчета характерных времен при динамической 

тарировке: l – ширина лопасти; R – расстояние от оси лопасти до центра 

перекрываемого отверстия; d – диаметр отверстия;  – угол перекрытия 

 

Время фронта (время за которое лопасть полностью перекроет отверстие) 

можно оценить по формуле: 

                                             
Rf2

d

f2
t

рад

ф






 ,  (6) 

где f – частота вращения лопасти, 1/с. 

 

Очевидно, что время спада будет равняться времени фронта, то есть  

Rf2

d
спф 

  

Установившееся время (есть время, в течение которого отверстие полностью 

перекрыто) равняется: 

                                                           
Rf2

dl

уст 


                    (7) 
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Рисунок 34 - Изменение величины входного сигнала Sвх во времени  при 

динамической тарировке с помощью цельной лопасти 

Расчетная форма входного сигнала Sвх от лопасти с прорезями               

(рисунок 32, б), изображен на рисунке 35. 

 

 
 

Рисунок 35 – Изменение величины входного сигнала Sвх во времени  при 

динамической тарировке с разрезной лопастью 

 

Динамическая тарировка с лопастями, описанной выше конфигурации, 

проводилась на различных режимах работы установки. Характерные времена в 

случае со сплошной лопастью: 270R  мм; 36l  мм, 4f  с-1. Соответственно 

составляют: 7,1
спф
  мс; 7,3

уст
  мс; 1,7

общ
  мс, диаметр отверстия 

составлял 11,4 мм. Сравнение входного Sвх и выходного Sвых термоанемометра при 

различных скоростях потока показано на рисунках 34 и 36, от куда видно, что 
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постоянная времени термоанемометра о зависит от скорости потока, и ее можно 

приблизительно оценить по выражению [74]: 

                                              2

о

2

ф



,  (8) 

где   – общая продолжительность переходного процесса; 
ф
  – время 

фронта; 
о
  – постоянная времени термоанемометра. 

Было определено, что постоянная времени данного термоанемометра при 

скорости воздуха w = 28 м/с примерно равна 4,5 мс; а при w = 40 м/с – 3,9 мс.  

В целом, можно сделать вывод о том, что быстродействие разработанного 

термоанемометра будет достаточным для всех скоростей потока воздуха, так как 

постоянная термоанемометра на всех режимах работы установки, как минимум в 

пять раз меньше, чем время фронта пульсации. Что вполне удовлетворяет 

требованиям, установленным для обработки аналоговых сигналов [75]. 

Динамическая тарировка методом парных импульсов показала, что при 

скоростях 28 и 40 м/с термоанемометр обрабатывает входной сигнал с 

незначительной задержкой, а при скорости 15,0 м/с быстродействие 

термоанемометра достаточно высоко, чтобы зарегистрировать пульсации 

скорости, однако при этом наблюдаются незначительные искажения сигнала. 

В результате динамической тарировки было установлено, что измерительная 

система на основе термоанемометра постоянной температуры обладает вполне 

достаточно высоким разрешением для исследуемых процессов. Выходной сигнал 

термоанемометра будет корректно отображать газодинамические процессы, 

происходящие в экспериментальной установке.  

Стоит отметить, что для определения объемного расхода V были приняты 

нормальные технические условия, в качестве стандартных условий: 

 р = 735 мм.рт.ст. и t = 20 oС. Все опытные данные были приведены к нормальным 

условиям 
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2.5 Измерение мгновенных локальных коэффициентов теплоотдачи 

 

Одним из наиболее распространенных способов измерения мгновенных 

значений локального коэффициента теплоотдачи при исследовании потоков газов 

является метод  термоанемометрии. 

В данном исследовании был выбран метод термоанемометрии с нитевым 

датчиком, так как применение датчиков такого типа обладает рядом достоинств: 

1. За счет небольших размеров нитевой датчик не оказывает 

существенного влияния на характер течения, исследуемого потока; 

2. Датчик позволяет регистрировать низкоамплитудные и 

высокочастотные изменения теплоотдачи, за счет его высокой чувствительности; 

3. Легкость преобразования аналогового в цифровой сигнал на выходе 

термоанемометра с последующей его обработкой на персональном компьютере 

обеспечивается за счет простоты схемы термоанемометра.  

Следует подчеркнуть, что именно быстродействие было решающим доводом 

при выборе данного типа датчика, ибо все другие не обеспечивали необходимого 

временного разрешения при регистрации процессов теплоотдачи поршневых ДВС. 

Конструкция датчика термоанемометра для измерения локальных 

мгновенных коэффициентов теплоотдачи в выпускной системе двигателя показана 

на рисунке 36. Основой датчика является фторопластовая подложка 1. 

Чувствительным элементом термоанемометра является нихромовая нить 2, 

натянутая по внешней поверхности подложки с помощью контрольных грузиков. 

Диаметр нити составляет 5 мкм, а длина 5 мм. Нить крепится за счет пайки к двум 

токопроводящим стержням 3 способом, описанным в 2.4. С помощью клиновидных 

фиксаторов 4 обеспечивалась взаимная фиксация стержней и подложки, также они 

позволяли сохранить натяг нити во время проведения работы. 
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Рисунок 36 - Конструкция датчика теплоотдачи: 

 

1 – подложка; 2 – нить; 3 – Токопроводящие стержни; 4 – клиновидные 

фиксаторы 

 

Датчик, описанный выше в электрической части, принципиально не имеет 

отличий от датчика, описанного в 2.4. Поэтому в данном случае применялся тот же 

самый электронный блок. 

При тарировке датчика был применен метод косвенной тарировки по базовой 

зависимости, впервые данный метод был предложен С.С. Кутаталадзе [79]. Он 

заключается в соотнесении расчетного коэффициента теплоотдачи α, Вт/(м2 К) по 

реперному уравнению и  величины  сигнала  датчика U, В, получаемой в ходе 

опытов. 

С помощью канонической зависимости [76, 77] осуществлялся расчет 

базового значения коэффициента теплоотдачи: 

 

lxжxжdxжNu 43,0
)(

8,0
)()( PrRe022,0 ,                                   (9) 

где 
х

х
dxж

d
Nu



 
)( , в котором х – локальный (на расстоянии х от входа) 

коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К); 

d – внутренний диаметр трубы, м; 

λх – коэффициент теплопроводности газа, Вт/(м∙К).  



67 

 

)(Pr xж
 – число Прандля; l=f(x/d) – поправочный коэффициент на длину 

канала (для l/d15 – l≈1); 

х

хж

dw


)(Re  – число Рейнольдса; где w  – средняя скорость, м/с; 

d – внутренний диаметр трубы, м; νх – коэффициент кинематической 

вязкости, м2/с. 

С помощью экспериментальной установки (рисунок 37) была проведена 

тарировка системы измерения коэффициентов теплоотдачи. Экспериментальная 

установка состояла из: тянущего вентилятора 1, за счет изменения числа оборотов 

вращения, которого регулировался расход воздуха, исследуемой трубы 2, длина 

которой составляла 1800 мм, а внутренний диаметр равнялся 32 мм. Датчик 

термоанемометра для измерения локальных мгновенных коэффициентов 

теплоотдачи 3 был установлен на расстояние 1600 мм от входа в трубу, таким 

образом, отношение l/d=50. С помощью аналого-цифрового преобразователя 5, 

аналоговый сигнал преобразовывался в цифровой сигнал и обрабатывался на 

персональном компьютере 6. С помощью термопары медь-константан, которая 

была размещена в контрольном сечении, измерялась температура потока. При 

помощи милливольтметра 7 снимались показания термопары. Термоанемометр 8 

использовался для измерения скорости потока воздуха w. 

Для тарировки системы измерялись такие величины как: температура потока 

Т, К, атмосферное давление р, мм.рт.ст., скорость потока w , м/с и напряжение с 

тарируемого датчика U, В. Эксперименты проводились на 8 режимах работы, за 

счет чего скорость потока воздуха w  изменялась от 0 до 60 м/с. Измерения 

осуществлялись по 2-3 раза на каждом режиме работы для подтверждения 

воспроизводимости результатов. На рисунке 38 изображены тарировочные кривые 

в виде зависимости напряжения U на выходе термоанемометра и локального 

коэффициента теплоотдачи  αх.  
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Рисунок 37 - Схема тарировочной установки системы измерения локальных 

коэффициентов теплоотдачи:  

1 – тянущий вентилятор; 2 – измерительный патрубок; 3 – датчик 

термоанемометра для измерения коэффициента теплоотдачи; 4 – электронный 

термоанемометр блока; 5 – аналого-цифровой преобразователь; 6 – персональный 

компьютер; 7 – милливольтметр; 8 – датчик термоанемометра для измерения 

скорости потока воздуха 

 

 

 

Рисунок 38 - Тарировочная зависимость для измерения локальных 

коэффициентов теплоотдачи: 

1 – экспериментальные данные, 2 – экстраполяция кривой )(fU    
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 Систематическая ошибка (погрешность) определения локального 

коэффициента теплоотдачи не превышает 10,0 %. 

 

2.6 Замер избыточного давления в выпускном тракте 

 

Измерения пульсаций давления потока газа производились с помощью 

цифрового датчика давления модели S-10 (производства «Prosoft Systems») 

(рисунок 39). Диапазон измерений датчика составлял от 0 до 25 кПа. 

Погрешностью измерений составляла 0,5 % от предела измерений. Величина 

выходного сигнала составляла от 0 – 5 В. 

 

 

Рисунок 39 - Датчик избыточного давления «S-10» 

 

2.7 Система сбора данных 

 

С помощью автоматизированной системы обработки информации  и сбора 

данных, созданной на базе аналого-цифрового преобразователя «L-Card  E14-140» 

полученные данные собирались и обрабатывались опытные данные. Блок-схема 

данной системы изображена на рисунке 40. 
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Рисунок 40 - Блок-схема системы сбора, обработки данных 

 

Аналого-цифровой преобразователь «L-Card E14-140» (далее АЦП) наиболее 

удобен для организации лабораторных исследований, так как данное устройство 

малогабаритно и обладает многофункциональным измерительным модулем, 

подключаемым к персональному компьютеру с помощью USB-интерфейса. 

Непрерывный сбор аналоговых данных обеспечивался за счет 

многоканального 14-ти разрядного АЦП, позволяющего работать с шестнадцатью 

различными дифференциальными каналами. 

АЦП, в который поступали сигналы со всех датчиков, согласно блок-схеме 

системы сбора данных (рисунок 40) оцифровывал аналоговый сигнал 

(напряжение). После чего цифровой сигнал поступал в персональный компьютер. 

Обработка и запись экспериментальных данных осуществлялась с помощью 

программного обеспечения «Lgraph 2.0». 

Максимальная частота преобразования аналогового сигнала являлась 

основным критерием выбора данного АЦП. Так как максимальная частота 

преобразования аналогового сигнала должна быть минимум в два раза больше, 

максимальной частоты аналогового сигнала, согласно теореме дискретизации 

(теоремы Котельникова) [70]. Для АЦП данной модели максимальная частота 

преобразования составляет 100 кГц, что существенно больше частот поступающих 

аналоговых сигналов. 

Оценка погрешности измерений приведена в Приложении П1. 
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2.8 Заключение к главе 2 

 

С помощью описанных выше методик было установлено, что для 

гидромеханических процессов в выхлопном канале поршневого ДВС свойственна 

глубокая нестационарность со сложным механизмом. Следовательно, для изучения 

тепломеханических процессов при выпуске необходимо применять только 

нестационарные методики, моделирующие особенности процесса в реальных 

поршневых двигателях.  

При непосредственном участии автора были разработаны, изготовлены и 

отлажены экспериментальные установки, содержащие систему для 

автоматизированного сбора и обработки данных, для решения поставленных задач 

исследования.  
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ГЛАВА 3. ГАЗОДИНАМИКА И РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕССА ВЫПУСКА 

 

3.1 Газодинамика и расходные характеристики процесса выпуска в 

поршневом двигателе внутреннего сгорания без наддува 

 

3.1.1 При трубопроводе с круглым поперечным сечением 

 

Для формирования исходной базы данных первоначально было проведено 

исследование процесса выпуска с трубопроводом классического круглого сечения. 

Параметры замерялись на расстояниях 140 и 240 мм по длине канала при 

различных давлениях газа на входе (1 и 200 кПа) и трех режимах работы модели 

двигателя. 

Рассмотрим, как меняется давление потока в процессе выпуска, ибо оно 

характеризует движущую силу процесса. Было установлено, что максимальные 

значения давления потока в трубопроводе увеличиваются с увеличением частоты 

вращения вала. В период прохода газа через выпускной клапан избыточное 

давление принимает как положительные, так и отрицательные значения. На низких 

и средних оборотах после закрытия выпускного клапана колебания давления 

затухают практически сразу, а на высоких они сохраняются до следующей ВМТ.  

Отсюда можно было бы сделать вывод, что использование импульса давления для 

раскрутки турбины в двигателях с наддувом наиболее целесообразно на высоких 

режимах. Но в классической литературе [80-84] говорится, что импульсная система 

наиболее эффективна на низких режимах из-за увеличения нарастания давления и 

смещения пика давлений к началу выпуска. Из рисунка 41 видно, что импульс 

давления на 600 мин-1 действительно достигает максимума раньше импульса при 

3000 мин-1 примерно на 50 градусов. Однако нарастание давления на низких 

оборотах лишь незначительно больше, чем на высоких. 
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Рисунок 41 – Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления 

потока px и скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении выпуска 

pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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Частота пульсаций давления на низких оборотах в несколько раз больше, чем на 

средних и высоких независимо от других уровней факторов. Причем она нарастает 

с увеличением первоначального давления. 

Характер изменения давления рх на расстоянии 240 мм от головки цилиндра 

(рисунок П2.2) отличается от замеренных на расстоянии 140 мм (рисунок 41) 

наличием многочисленных пульсаций.  Пульсации особо проявляются в период 

снижения давления первого пика и подъема следующего. После закрытия 

выпускного клапана имеются пульсации рх, содержащие пики с изменением уровня 

давления. Величина максимального давления возрастает. 

Изменение локальной скорости потока с увеличением частоты вращения 

коленвала имеет следующие особенности: 

1. Максимальные значения скорости не изменяются. Это может быть вызвано 

тем, что первоначальное давление на входе в трубопровод остается также 

постоянным, а именно оно определяет величину скорости. Видимо, в реальном 

ДВС, где с увеличением частоты вращения давление увеличивается, будет 

увеличиваться и скорость в своем максимуме. 

2. Момент достижения максимального значения скорости потока смещается 

в сторону угла закрытия коленвала. При высоких оборотах (3000 мин-1) по 

сравнению с низкими (600 мин-1) пик смещен на 60-70 градусов.  

3. Сама ширина зоны высоких скоростей увеличивается, а пульсации wx 

уменьшаются. 

С увеличением первоначального давления на входе в канал с 100 кПа до 200 

кПа (рисунок П2.1) максимальные значения скорости нарастают, а зона высоких 

скоростей становится шире в 1,5-2 раза. 

Максимальные значения локальной скорости потока (на расстоянии 240 мм) 

(рисунок П2.3) изменяются незначительно, пульсации сглаживаются. 

На рисунке 42 показаны графики зависимости объемного расхода газа от 

частоты вращения коленвала для выпускного трубопровода круглого сечения. 
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Рисунок 42 – Зависимости объемных расходов V газа через выпускной 

трубопровод круглого сечения при различных давлениях выпуска: 

а - pb = 100 кПа, lх =140 мм; б - pb = 100 кПа, lх =240 мм; 

в - pb = 200 кПа, lх =140 мм; г - pb = 200 кПа, lх =240 мм 

 

Из графиков видно, что при увеличении начального давления выпуска до  

200 кПа увеличения расхода не происходит. Для объяснения данного явления 

необходимо проведение дополнительных исследований. 

V 

- σ0,9V 

V 

V V 
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3.1.2 Для трубопровода с квадратным поперечным сечением 

 

После исследования круглой классической трубы было проведено 

исследование процессов выпуска с трубой квадратного сечения. Параметры 

замерялись на тех же расстояниях 140 и 240 мм по длине канала, при различных 

давлениях потока на входе (1 и 200 кПа) и трех режимах работы модели двигателя 

(600 мин-1, 1500 мин-1, 3000 мин-1). 

Как видно из рисунка 43 максимальные значения давления рх растут с 

увеличением частоты вращения вала. В период прохода газа через выпускной 

клапан давление пульсирует. На низких и средних оборотах после закрытия 

выпускного клапана колебания давления затухают практически сразу, а на высоких 

они происходят до следующей ВМТ. В практическом аспекте можно сделать 

вывод, что использование импульса давления для улучшения выпуска наиболее 

целесообразно на высоких режимах. Частота пульсаций давления на низких 

оборотах в несколько раз больше, чем на средних и высоких независимо от уровня 

других факторов. 

Характер изменения давления на расстоянии 240 мм от головки цилиндра 

отличается от такового на расстоянии 140 мм (рисунок П2.5). Максимальные пики 

давления рх значительно падают по мере роста n: при 600 мин-1 - в три раза, при 

1500 мин-1 - в четыре раза, уменьшается и количество циклов.  

При увеличении начального давления выпуска до 200 кПа на расстоянии 240 

мм (рисунок П 2.6) увеличивается количество пульсаций давления на данном 

режиме. При этом чем ниже частота вращения, тем больше пульсаций. Возрастает 

и максимальное значение давления при данной частоте вращения, то есть 

количество циклов пульсаций давления увеличивается с повышением 

первоначального давления на входе в канал, с отдалением от головки и с 

уменьшением частоты вращения. Кроме того, при pb=200 кПа частота и величина 

пульсаций давления увеличивается в разы (рисунок П 2.4). 
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Рисунок 43 - Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления 

потока   px и скорости потока w в выпускном трубопроводе квадратного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при начальном давлении выпуска 

pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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Рассмотрим, какие изменения произошли в газодинамике течения при замене 

круглого поперечного сечения на квадратное. 

Первый самый высокий пик кривой wx=f(φ) для трубопровода квадратного 

сечения смещен правее по углу поворота коленвала на 60-70 градусов по 

сравнению с таковой для трубопровода круглого сечения, то есть достигает своего 

максимального значения при нахождении поршня в нижней мертвой точке или 

после нее (рисунок 44, П 2.4). Аналогичное смещение наблюдается и у функции 

px=f(φ), но на меньшую величину – в 30-40 градусов. Отметим, что первый и 

несколько последующих пиков скорости происходят в период открытия клапана, 

после его закрытия пульсации (до 15 м/с) наблюдаются только на высоких 

режимах.  

Далее с увеличением частоты вращения коленвала: 

1. Максимальные значения скорости не изменяются. Это может быть вызвано 

тем, что первоначальное давление на входе в трубопровод остается также 

постоянным, а именно оно определяет наибольшие значения скорости. В реальном 

ДВС, где с увеличением частоты вращения давление будет увеличиваться, будет 

нарастать и скорость в своем максимуме. 

2. Ось симметрии основного пика зависимости wx=f(φ) смещается вправо по 

углу поворота коленвала. 

3. Ширина основного пика wx увеличивается, а на ее вершине возникают 

дополнительные пульсации. 

С увеличением первоначального давления на входе в канал: 

1. Максимальные значения основного пика скорости возрастают на величину 

до 40 м/с, а его ширина – до 1,5 раз. 

2. Изменяется характер зависимостей пульсаций скорости: при давлении 100 

кПа количество пульсаций уменьшается с увеличением частоты, а при давлении 

200 кПаа их количество наоборот увеличивается. 

Максимальные значения скорости wx потока на отметке 240 мм изменяются 

незначительно, то есть движущие силы процесса на этом расстоянии гаснут. 

(рисунок П2.5, П2.6)  
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На рисунке 44 показаны графики зависимости объемного расхода газа от 

частоты вращения коленвала для выхлопного трубопровода квадратного сечения.  

 

Рисунок  44 - Зависимости объемных расходов газа V через выпускной 

трубопровод квадратного сечения при различных начальных давлениях выпсука: 

а - pb = 100 кПа, lх =140 мм; б - pb = 100 кПа, lх =240 мм; 

в - pb = 200 кПа, lх =140 мм; г - pb = 200 кПа, lх =240 мм 

 

Из графиков видно, что в первом сечении (140 мм) при увеличении 

первоначального давления до 200 кПа: 

- на низких оборотах расход возрастает с 0,032 кг/с до 0,047 кг/с, то есть на 

50%; 

- на средних оборотах расход поднимается с 0,038 кг/с до 0,05 кг/с, то есть на 

30 %; 
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- на высоких оборотах увеличивается с 0,0395 кг/с до 0,0508 кг/с, то есть на 

30%. 

Подобная закономерность прослеживается на расстоянии 240 мм. 

 

3.1.3 С трубопроводом треугольного поперечного сечения 

 

В первую очередь при рассмотрении тех же зависимостей px=f(φ) и wx=f(φ) 

для выпускного трубопровода треугольного сечения бросается в глаза большое 

количество пульсаций на всех этапах протекания процесса (рисунки 47, П 2.7, П 

2.8, П 2.9). 

На графиках давления (рисунки 45, П 2.7, П 2.8, П 2.9) широкие пики 

треугольной формы присутствуют от открытия выпускного клапана вплоть до его 

закрытия на всех частотах вращения. После закрытия клапана и до его открытия на 

низком (600 мин-1) и среднем (1500 мин-1) скоростных режимах наблюдаются 

кратковременные (по углу поворота коленвала) периоды малого (0,8 кПа) 

разрежения, вызванные отсутствием потока газа из головки и атмосферы после 

удаления предыдущей порции (пустой трубопровод).  

При увеличении частоты вращения коленвала с 600 до 3000 мин-1 

1.  Максимальное значение основного и последующего пиков давления 

увеличивается с 1,8 кПа до 5,2 кПа. 

2. Частота пульсаций давления уменьшается. 

3. До момента открытия выпускного клапана давление в канале не изменяется 

и равно нулю. 

С увеличением первоначального давления выпуска (на входе в канал) 

увеличивается количество пульсаций px и максимальное значение пика давления, а 

сам пик смещается по φ вправо на 10-20 градусов. Однако уже во втором сечении 

кривые давлений при разных первоначальных давлениях практически совпадают 

на одинаковых режимах. 

Во втором сечении на расстоянии 240 мм пики максимальных значений 

давления уменьшаются, но в целом вид кривой остается прежним. 



81 

 

 

Изменение скорости wx в трубопроводе треугольного сечения имеет следующие 

особенности. 

 

а 
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Рисунок 45 - Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления px и 

скорости потока w в выпускном трубопроводе треугольного сечения поршневого 

ДВС от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении выпуска 

pb = 100 кПа для различных частот вращения коленчатого вала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1  
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С увеличением частоты вращения коленвала: 

1. В отличие от квадратного сечения, в котором максимальные значения 

скорости не изменяются, в трубопроводе треугольного сечения они 

увеличиваются: так, при увеличении частоты вращения с 600 мин-1 до 1500 мин-1 

максимальное значение пика скорости увеличивается с 85 м/с до 120 м/с; 

2. Середина основного пика скорости смещается вправо по углу поворота 

коленвала. 

3. Ширина основного пика увеличивается. 

4. На самой вершине пика количество пульсаций уменьшается, но резко 

увеличиваются их ширина, расстояние между соседними импульсами и 

интенсивность их возрастания. 

С увеличением первоначального давления на входе в канал (давления 

выпуска рb): 

1. Максимальные значения основного пика скорости увеличиваются 

незначительно на величину до 20 м/с, а ширина пика в 1,5-2 раза. 

2. Количество циклов пульсаций на данной частоте вращения увеличивается. 

С увеличением пути пройденного потоком по каналу: 

- на высоких оборотах (3000 мин-1) зависимость скорости изменяется 

незначительно; 

-  на низких (600 мин-1) и средних (1500 мин-1) оборотах увеличиваются 

количество пульсаций, их ширина и расстояние между соседними импульсами. 

На рисунке 46 показаны графики зависимости объемного расхода газа от 

частоты вращения коленвала для выхлопного трубопровода треугольного сечения. 

Из графиков видно, что вид зависимости V=f(n) меняется с увеличением 

числа оборотов и давления выпуска pb. Это указывает на изменение гидромеханики 

течения в канале.   

В таблице 3 приведено сравнение объемных расходов V через каналы 

круглого и треугольного сечения при давлении на входе 200 кПаа на расстоянии              

240 мм от головки цилиндра: 
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Таблица 3 – Сравнение объемных расходов через каналы круглого и 

треугольного поперечного сечения 

Частота 

вращения, мин-1 

Расход через 

треугольное сечение, 

м3/с 

Расход через 

круглое сечение, 

м3/с 

Отношение 

расходов, 

Vтреуг/Vкруг 

600 0,06951 0,03084 2,53 

1500 0,06412 0,04023 1,59 

3000 0,06912 0,04105 1,68 

 

Таким образом из исследованных конфигураций наиболее пропускным 

(наибольший расход) является треугольное сечение. 

 

 

Рисунок 46 - Зависимость объемного расхода газа V через выпксной трубопровод 

треугольного сечения на разных участках канала: 

а - pb = 100 кПа, lх =140 мм; б - pb = 100 кПа, lх =240 мм; 

в - pb = 200 кПа, lх =140 мм; г - pb = 200 кПа, lх =240 мм  



84 

 

 

3.2 Газодинамика и расходные характеристики процесса выпуска 

поршневого двигателя внутреннего сгорания с наддувом 

 

В классической литературе по теории рабочих процессов и конструированию 

ДВС турбокомпрессор в основном рассматривается в качестве наиболее 

эффективный способ форсирования двигателя, за счет увеличения количества 

воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. 

Необходимо отметить, что в литературных источниках крайне редко 

рассматривается влияние турбокомпрессора на газодинамические и 

теплофизические характеристики потока газов выпускном трубопроводе. В 

основном в литературе турбину турбокомпрессора рассматривают с упрощениями, 

как элемент системы газообмена, который оказывает гидравлическое 

сопротивление на поток газов на выходе из цилиндров. Однако, очевидно, что 

турбина турбокомпрессора играет важную роль в формировании потока 

отработавших газов и оказывает существенное влияние на гидродинамические и 

теплофизические характеристики потока. В данном разделе рассмотрены 

результаты исследования влияния турбины турбокомпрессора на 

гидродинамические и теплофизические характеристики потока газа в выпускном 

трубопроводе поршневого двигателя.  

Исследования проводились на экспериментальной установке, которая была 

описана ранее, во второй главе, главным изменением является установка 

турбокомпрессора типа ТКР-6 с радиально – осевой турбиной (рисунки 47 и 48). 

В связи с влиянием давления отработавших газов в выпускном трубопроводе 

на рабочий процесс турбины, закономерности изменения данного показателя 

широко изучены. 
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Рисунок 47 - Схема экспериментальной установки с турбокомпрессором: 

1 – агрегат масляный насос; 2 – турбокомпрессор; 3 – выпускной 

трубопровод; 4 – головка блока цилиндров; 5 – клапан выпускной; 6 – асинхронный 

электродвигатель; 7 – бак-ресивер с выравнивающей решеткой; 8 – манометр;                

9 – вентиль; 10 – цилиндр-дутьевая камера; 11 – бак масляный 

 

Установка турбины турбокомпрессора в выпускной трубопровод оказывает 

сильное влияние на величину давления и скорости потока в выпускном 

трубопроводе, что наглядно видно из графиков зависимости давления и скорости 

потока в выпускном трубопроводе с турбокомпрессором от угла поворота 

коленвала (рисунки 49 и 50). Сравнивая данные зависимости с аналогичными 

зависимостями для выпускного трубопровода без турбокомпрессора при 

аналогичных условиях видно, что установка турбины турбокомпрессора в 

выпускной трубопровод приводит к возникновению большого количества 

пульсаций на всем протяжении всего такта выпуска, вызванных действием 

лопаточных элементов (соплового аппарата и рабочего колеса) турбины. 
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Рисунок 48 - Общий вид установки с турбокомпрессором 

 

Еще одной характерной особенностью данных зависимостей является 

значительное повышение амплитуды колебаний давления и значительное 

снижение амплитуды колебания скорости в сравнении с исполнением выпускной 

системы без турбокомпрессора. Например, на при частоте вращения коленвала 

1500 мин-1 и первоначальном избыточном давлении в цилиндре 100 кПа 

максимальное значение давления газа в трубопроводе с турбокомпрессором в 2 

раза выше, а скорость в 4,5 раза ниже, чем в трубопроводе без турбокомпрессора. 

Увеличение давления и снижение скорости в выпускном трубопроводе, вызвано 

сопротивлением, создаваемым турбиной. Стоит отметить, что максимальное 

значение давления в трубопроводе с турбокомпрессором смещено относительно 

максимального значения давления в трубопроводе без турбокомпрессора на 

величину до 50 градусов поворота коленвала. 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 49 - Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления px и 

скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого сечения поршневого ДВС 

с турбокомпрессором от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении 

выпуска pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 50 - Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления px и 

скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого сечения поршневого ДВС 

с турбокомпрессором от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении 

выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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Результаты сравнения зависимостей локальной скорости потока wх и 

локального избыточного давления потока рх в выпускном канале от угла поворота 

коленвала  при различном начальном избыточном давлении с турбокомпрессором 

и без него на различных режимах работы установки показаны на рисунках 51 и 52. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 51 - Зависимость локальной (lх =140 мм) скорости потока wх в 

выпускном канале от угла поворота коленвала  при избыточном давлении  

pb = 200 кПа для разных частот вращения коленвала n: 

а – 1500 мин-1; б – 3000 мин-1; 

конфигурация системы: 1 – без турбокомпрессора; 2 – с турбокомпрессором 
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а) 

 

б) 

Рисунок 52 - Зависимость локального (lх =140 мм) избыточного давления 

потока рх в выпускном канале от угла поворота колен вала  при избыточном 

давлении pb = 200 кПа для разных частот вращения коленвала n: а – 1500 мин-1;  

б – 3000 мин-1; 

конфигурация системы: 1 – без турбокомпрессора; 2 – с турбокомпрессором 

 

Было установлено, что в выпускном трубопроводе с турбокомпрессором 

максимальные значения скорости потока, ниже, чем в трубопроводе без него. Стоит 

отметить также, что при этом происходит смещение момента достижения 

максимального значения скорости потока в сторону увеличения угла поворота 

коленвала, что характерно для всех режимов работы установки. В случае с 
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турбокомпрессором пульсации скорости наиболее выражены при низких частотах 

вращения коленвала, что так же характерно и в случае без турбокомпрессора. 

Аналогичные особенности характерны и для зависимости px=f(φ).  

Необходимо отметить, что после закрытия выпускного клапана скорость газа 

в трубопроводе на всех режимах не снижается до нуля. Установка турбины 

турбокомпрессора в выпускном трубопроводе приводит к сглаживанию пульсаций 

скорости потока на всех режимах работы (особенно при начальном избыточном 

давлении 100 кПа), как во время такта выпуска, так и после его окончания.  

Стоит отметить так же, что в трубопроводе с турбокомпрессором 

интенсивность затухания колебаний давления потока после закрытия выпускного 

клапана выше, чем без турбокомпрессора 

Стоит предположить, что к описанным выше изменениям газодинамических 

характеристик потока при установке в выпускной трубопровод турбины 

турбокомпрессора, приводит перестройка потока в выпускном канале, что 

неизбежно должно привести к изменениям теплофизических характеристик 

процессе выпуска. 

В целом зависимости изменения давления трубопроводе в ДВС с наддувом 

хорошо согласуются с полученными ранее [86-89]. 

На рисунке 53 изображены графики зависимости массового расхода G через 

выпускной трубопровод от частоты вращения коленвала n при различных 

значениях избыточного давления pb и конфигураций выпускной системы (с 

турбокомпрессором и без него). Данные графики были получены с помощью 

методики описанной в [90].  

Из графиков, изображенных на рисунке 53 видно, что для всех значений 

начального избыточного давления массовый расход G газа в выпускном 

трубопроводе примерно одинаков как при наличии ТК, так и без него.  

На некоторых режимах работы установки отличие расходных характеристик 

незначительно превышают систематическую погрешность, которая для 

определения массового расхода потока составляет примерно 8-10 %. 
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Рисунок 53 - Зависимости массового расхода G через выпускной тракт от 

частоты вращения коленвала n при различных значениях избыточного давления pb 

и конфигураций выпускной системы: а – 100 кПа; б – 200 кПа; конфигурация 

системы: 1 – без турбокомпрессора; 2 – с турбокомпрессором 

 

3.3 Заключение к главе 

 

В ходе исследования было установлено, что путем поперечного 

профилирования выпускного трубопровода возможно в значительной мере 

улучшить газодинамические характеристики потока в выпускном трубопроводе 

поршневого ДВС. Например, применение трубопровода треугольного поперечного 

сечения позволит повысить объемный расход газа через выпускной трубопровод 
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на 54% по сравнению с классическим каналом круглого поперечного сечения. 

Также использование трубопровода квадратного поперечного сечения позволит 

снизить пульсации локальных давления и скорости потока в выпускном 

трубопроводе, что позволит снизить шум и вибрацию элементов системы выпуска. 

Турбина турбокомпрессора, установленная в системе газообмена 

поршневого ДВС, оказывает значительное влияет на газодинамические и 

теплофизические характеристики процесса выпуска. Данное влияние необходимо 

учитывать при конструировании систем газообмена и проведении инженерных 

расчетов процессов, протекающих в данных системах. Происходит сглаживание 

пульсаций локально скорости и давления потока в выпускном трубопроводе при 

установке турбокомпрессора в выпускную систему. Показано, что необходимо 

учитывать динамику изменения характеристик процесса выпуска, т.е. применять 

только эмпирические уравнения теплопереноса, которые в полной мере отражают 

особенности данного процесса для конкретных типоразмеров двигателей и 

турбокомпрессоров, а так же режимов их совместной работы. Это потребует 

создания новых методик и более сложного лабораторного оборудования. 
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ГЛАВА 4 МГНОВЕННАЯ ТЕПЛООТДАЧА В ВЫПУСКНОМ КАНАЛЕ 

ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

4.1 Мгновенная теплоотдача процесса выпуска поршневого двигателя 

внутреннего сгорания без наддува 

 

Результаты изучения гидромеханических условий теплоотдачи в выхлопном 

канале поршневого ДВС (см. главу 3) заставляют предположить, что мгновенная 

интенсивность теплоотдачи так же, как будет иметь пульсирующий характер, но с 

некоторым запаздыванием, связанным с формированием пограничного слоя. 

Закономерности теплоотдачи будут зависеть от формы поперечного сечения 

канала, поэтому начнем рассмотрение проблемы с классического канала круглого 

поперечного сечения. 

 

4.1.1 С трубопроводом с круглого поперечного сечения 

 

Характер зависимости локального коэффициента теплоотдачи αх от угла 

поворота φ в трубопроводе круглого сечения характеризуется следующими 

особенностями. 

С увеличением частоты n (рисунки 54, П 3.1, П 3.2, П 3.3): 

1. Уровень основного главного пика локального коэффициента теплоотдачи 

практически не изменяется. 

2. Значения локального коэффициента теплоотдачи потока до открытия 

выпускного клапана и после его закрытия увеличиваются. 

3. Ширина основного главного пика увеличивается. 

4. Вершина пика αх смещается вправо от НМТ по углу поворота коленвала, 

следуя за смещением пика скорости. Так, при 3000 мин-1 середина пика локального 

коэффициента теплоотдачи переместилась на величину до 80° ПКВ по сравнению 

с пиком на 600 мин-1. 



95 

 

 

5. Количество пульсаций локального коэффициента теплоотдачи 

уменьшается. 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рисунок 54 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента теплоотдачи 

потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого сечения от угла 

поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении выпуска pb = 100 кПа 

при различных частотах вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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Возрастание первоначального давления на входе в трубопровод независимо 

от расстояния lх не вызывает значительных изменений уровня максимального 

локального коэффициента теплоотдачи. Не изменяется αх и по длине канала. 

 

4.1.2 Для трубопровода с квадратным поперечным сечением 

 

Изменение формы поперечного сечения выпускного трубопровода с круга на 

квадрат приводит к следующим особенностям в характере зависимости αх=f(φ). 

А именно с увеличением частоты вращения n (рисунки 55, П 3.4, П3.5, П 3.6): 

1. Уровень основного главного пика локального коэффициента теплоотдачи 

уменьшается. Так возрастание частоты с 600 мин-1 до 3000 мин-1 приводит к 

снижению максимальных значений локального коэффициента теплоотдачи с 200 

Вт/(м2·К) до 140 Вт/(м2·К).  

2. Вершина пика αх смещается сильнее вправо от НМТ по углу поворота 

коленвала, следуя за смещением пика скорости, но отставая от него: при  

3000 мин-1 пик локального коэффициента теплоотдачи переместился на 90° по 

сравнению с пиком на 600 мин-1. 

Значительное увеличение величины максимального локального 

коэффициента теплоотдачи обусловлено увеличением первоначального давления 

на входе в трубопровод независимо от расстояния замера по длине трубопровода: 

lх=140 мм при частоте вращения n=600 мин-1 максимальные значения α 

увеличиваются с 120 Вт/м2·К до 200 Вт/м2·К, при n=3000 мин-1 с 110 Вт/м2·К до 140 

Вт/м2·К. 



97 

 

 

 

а 

 
б 

 
в 

 

Рисунок 55 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента теплоотдачи 

потока   αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе квадратного сечения 

от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении выпуска  

pb = 100 кПа при различных частотах вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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4.1.3 При трубопроводе с треугольным поперечным сечением 

 

Изменение характера кривой αх=f(φ) для канала треугольного поперечного 

сечения имеет следующие отличия от такой для «круглого» трубопровода. 

С увеличением частоты вращения n (рис. 58, П 3.7, П 3.8, П 3.9): 

1. Уровень основного главного пика αх уменьшается. Увеличение частоты с 

600 мин-1 до 3000 мин-1 приводит к снижению максимальных значений локального 

коэффициента теплоотдачи с 170 Вт/м2·К до 80 Вт/м2·К, этот эффект сильнее чем 

в трубопроводе квадратного поперечного сечения  

2. Вершина пика αх смещается вправо от НМТ по углу поворота коленвала, 

следуя за смещением пика скорости, но отставая от него. Так при 3000 мин-1 пик 

локального коэффициента теплоотдачи смещен на 90° по сравнению с таковым на 

600 мин-1. 

Значительный рост максимального локального коэффициента теплоотдачи 

обусловлен увеличением первоначального давления на входе в трубопровод 

независимо от расстояния lх: в частности, на расстоянии 140 мм при частоте 

вращения n=600 мин-1 значения αх увеличиваются с 170 Вт/м2·К до 180 Вт/м2·К, при 

n=3000 мин-1 с 80 Вт/м2·К до 170 Вт/м2·К. 
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Рисунок 56 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента теплоотдачи 

потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе треугольного сечения от 

угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении выпуска 

 pb = 100 кПа при  различных частотах вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1



100 

 

 

Было установлено, что применение трубопроводов треугольного и квадратного 

поперечного сечений позволит снизить локальный коэффициент теплоотдачи 

потока газов αх в выпускном трубопроводе поршневого ДВС приблизительно на 

50% (рис. 59). Это благоприятно скажется на работе двигателя, так как снизятся 

тепловые потери отработавших газов и соответственно повысится срабатываемый 

теплоперепад (располагаемая работа) на ступени турбины у ТК, что повысит 

эффективность наддува.  

 

 

а

 

б 

 Рисунок 57 - Зависимость локального (lх =140 мм) коэффициента теплоотдачи 

потока αx   в выпускном трубопроводе различного поперечного сечения от угла 

поворота коленвала φ при различном избыточном давлении в начале выпуска: 

а – pb = 100 кПа; б – pb = 200 кПа 
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Стоит отметить и то, что при этом снизится теплонапряженность деталей 

выпускной системы, так как снизится мгновенный тепловой поток, уходящий в 

данные детали, в следствии чего повысится их ресурс и надежность. 

Таким образом можно сделать заключение о том, что поперечное 

профилирование выпускного канала является весьма действенным способом 

улучшения тепломеханических характеристик процесса выпуска и тем самым всего 

двигателя в целом. 

 

4.2 Мгновенная теплоотдача процесса выпуска поршневого двигателя 

внутреннего сгорания с наддувом 

 

Изучение гидромеханики процесса выпуска при наличии в канале турбины 

ТК показало, что при этом существенно меняется характер течения в выпускном 

канале. Поэтому следует ожидать, что изменяется и закономерности мгновенной 

локальной теплоотдачи в процессе выпуска. 

В выпускном трубопроводе круглого сечения с турбиной турбокомпрессора 

изменение локального коэффициента теплоотдачи характеризуется, в отличие от 

давления рх и скорости wx, отсутствием выраженных высокочастотных пульсаций, 

и более того, сглаживанием отдельных подъемов и спадов (рисунки 58, 59). На 

высоких оборотах (3000 мин-1) при всех первоначальных давлениях линия 

теплоотдачи практически превращается в одну прямую, даже основной пик 

зависимости αх=f(φ) сглаживается и исчезает (на угле в 720 градусов п.к.в. 

изменение составляет всего 20 Вт/м2·К), тогда как в «атмосферной» трубе (без ТК) 

имеются до семи пиков. Наличие многочисленных пульсаций скорости wx и 

отсутствие их у локального коэффициента теплоотдачи говорит о том, что 

вариации теплоотдачи не успевают за изменением скорости вследствие инерции 

пограничного слоя. 
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Рисунок 58 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента теплоотдачи 

потока αx и скорости потока w в выпускном трубопроводе с наддувом от угла 

поворота коленвала φ при избыточном давлении в начале выпуска pb = 100 кПа и 

при различных частотах вращения коленвала: 

а – nКВ=600 мин-1; б – nКВ=1500 мин-1; в – nКВ=3000 мин-1 
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Рисунок 59 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента теплоотдачи 

потока αx и скорости потока w в выпускном трубопроводе с наддувом от угла 

поворота коленвала φ при избыточном давлении в начале выпуска pb = 200 кПа и 

при различных частотах вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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В остальном изменение локального коэффициента теплоотдачи при наличии 

турбокомпрессора сходно с изменением его без турбокомпрессора. Так с 

увеличением частоты вращения n (рисунки 58, 59): 

1. Величина главного пика локального коэффициента теплоотдачи 

практически не изменяется. 

2. Значения локального коэффициента теплоотдачи в «пустом» трубопроводе 

(до открытия выпускного клапана и после его закрытия) увеличиваются. 

3. Вершина пика смещается вправо от НМТ по углу поворота коленвала, 

сильнее по сравнению с безнаддувным случаем: при частоте вращения 3000 мин-1 

наступление пика на 180 градусов опережает этот же момент при 6000 мин-1.  

Установлено (рисунок 60), что при установке турбокомпрессора в выпускной 

трубопровод интенсивность теплоотдачи снижается на всех режимах работы. При 

этом происходит снижение максимальных значений локального коэффициента 

теплоотдачи, к примеру, при избыточном давлении рb = 100 кПа локальный 

коэффициент теплоотдачи в выпускном трубопроводе с ТК снижается примерно на 

10-15 %, в то время как при рb = 200 кПа – на 15-20 %.  

При этом стоит отметить, что момент достижения максимального значения 

локального коэффициента теплоотдачи смещается в закрытия выпускного клапана. 

Стоит отметить, что установка турбокомпрессора в выпускной трубопровод 

окажет положительное влияние на рабочий процесс и технико-экономические 

показатели двигателя, за счет большего количества тепла, которое будет 

срабатывать в турбине турбокомпрессора, за счет снижения интенсивности 

теплоотдачи. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 60 -  Зависимости локального коэффициента теплоотдачи х от угла 

поворота коленвала  в выпускной системе при начальном избыточном давлении 

рb = 200 кПа при разных частотах вращения коленвала:  

а – n = 1500 мин-1; б – n = 3000 мин-1; 

При конфигурации системы: 1 – без турбокомпрессора; 2 – с турбокомпрессором 

 

В результате аппроксимации экспериментальных данных, с помощью метода 

наименьших квадратов, получены уравнения (10, 11) для расчета мгновенных 

локальных коэффициентов теплоотдачи с погрешностью 9 %. Стоит отметить, что 

для упрощения вида расчетного уравнения, зависимость )( fх   была разбита 

на два участка – подъема (150о<<290о) и спада (290о<<430о). Предлагаемые 

уравнения записаны в безразмерном виде, рабочей средой в данном случае 

являются исключительно продукты сгорания органического топлива (дымовые 
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газы) теплофизические свойства которых близки к таковым для отработавших 

газов ДВС.  

Расчетное уравнение для вычисления х, Вт/(м2∙К) в выпускном трубопроводе 

применимо к двигателю размерностью 8,2/7,1 для стадии подъема (I) имеет 

следующий вид: 

 

       Nux
I = 3,65 ∙ 102 ∙ (

φ−140

φmax
)
0,73

∙ (
n

nmax
)
0,23

∙ (
lx

lmax
)
1,15

∙ (
β

βкр
)
−0,8

∙ Prt
3 ∙ Ks + 50 (10) 

 

Для стадии спада (II): 

 

           Nux
II = 2,9 ∙ 102 ∙ (

440−φ

φmax
)
0,9

∙ (
n

nmax
)
0,5

∙ (
lx

lmax
)
1,15

∙ (
β

βкр
)
−0,8

∙ Prt
3 ∙ Ks + 75     (11) 

 

 

где 𝑁𝑢𝑥
𝐼 =

𝛼х∙𝑑

𝜆𝑡
 – локальное число Нуссельта для стадии подъема; 

𝑁𝑢𝑥
𝐼𝐼 =

𝛼𝑥𝑑

𝜆𝑡
 – локальное число Нуссельта для стадии спада 

 𝛽 =
𝑝0

𝑝𝑏
 – отношение давлений; 

αx – локальный коэффициент теплоотдачи; 

λt – коэффициент теплопроводности газа; 

tf – температура на входе в канал; 

d – диаметр цилиндрической части канала 

φ – угол поворота коленчатого вала (170о< φ<430o); 

φmax – максимальный угол поворота коленчатого вала (φmax=720o); 

n – частота вращения коленчатого вала (1000<n<3000 мин-1); 

nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала (nmax=3000 мин-1); 

lx – расстояние от выхода из газоотводящего канала головки цилиндра до 

сечения замера (0,02<lx<0,3 м); 

l – длина выхлопного трубопровода (lmax=0,3 м); 

р0 – атмосферное давление, кПа; 

рb – начальное абсолютное давление в цилиндре, кПа; 

βкр – критическое отношение давлений (βкр=0,546); 

Pr – число Прандтля; 
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Кs – коэффициент формы поперечного сечения выпускного трубопровода: 

1) Для трубы круглого поперечного сечения Кs=1; 

2) Для трубы квадратного поперечного сечения 0,45<Кs<0,55; 

3) Для трубы треугольного поперечного сечения 0,55<Кs<0,65. 

При подстановке в уравнения (13) и (14) теплофизических свойств 

отработавших газов погрешность несколько возрастает и согласно проведенной 

оценке может достигнуть 14,1 %. Такая величина погрешности вполне приемлема 

для инженерных расчетов. 

 

4.3 Выводы к главе 4 

 

Проведенное исследование показало, что путем поперечного 

профилирования выпускного трубопровода возможно снизить локальный 

коэффициент теплоотдачи потока газа в выпускном трубопроводе поршневого 

ДВС. Например применение трубопровода треугольного или квадратного 

поперечного сечения позволит снизить локальный коэффициент теплоотдачи 

примерно на 50%, по сравнению с классическим трубопроводом круглого 

поперечного сечения, что благоприятно скажется как на характеристиках 

элементов выпускной системы (повышение ресурса и надежности), так и двигателя 

в целом (снижение тепловых потерь, повышение эффективности в турбине). 

Установлено, что установка турбины турбокомпрессора в выпускном 

трубопроводе поршневого ДВС окажет значительное влияние на процесс 

теплообмена процесса выпуска, данный факт необходимо учитывать при 

проведении инженерных расчетов процессов газообмена и при конструировании 

газовоздушных трактов двигателей.  

Полученные данные обобщены в виде эмпирических уравнений и пригодны 

для инженерного расчета локального коэффициента теплоотдачи в выпускном 

трубопроводе поршневого ДВС, что позволяет более глубоко прорабатывать 

выпускные системы двигателей при их проектировании и доводке. 
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ГЛАВА 5 СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ В ВЫПУСКНОМ КАНАЛЕ 

ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

5.1 Гашение пульсаций потока в выпускном канале поршневого ДВС с 

помощью постоянной и периодической эжекции 

 

Как было рассмотрено выше, к выхлопным системам поршневых двигателей 

внутреннего сгорания предъявляется ряд требований [93-95], среди которых 

основным является максимально полная очистка цилиндров от отработавших 

газов. Газоочистка в основном определяется геометрической конфигурацией 

выпускных коллекторов и характером течения газов в них, и в значительной 

степени, эффектом возникновения в трактах обратных волн [94]. Один из способов 

борьбы с обратными волнами состоит в создании разряжения в канале за 

выпускным клапаном путем эжекции. Некоторые конструктивные варианты 

подобных систем рассмотрены в [96]. Однако известные типы этих систем 

основаны на согласовании динамических явлений в работе разных цилиндров, 

являются достаточно сложными и могут применяться только на форсированных 

дизелях больших типоразмеров. В данном разделе предложен способ 

модернизации выхлопной системы поршневых двигателей на основе эффекта 

принудительной эжекции с целью гашения обратных волн (стабилизации течения), 

и соответственно, улучшения степени очистки цилиндров от отработавших газов.  

Конструктивное исполнение предлагаемого способа представлено на  

рисунке 61. 
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Рисунок 61 - Конструктивное исполнение выхлопного тракта с эжектором 

[97]: 

1 – канал в головке цилиндра; 2 – выпускной коллектор; 3 – выхлопная труба; 

4 – эжекционная трубка; 5 – электропневмоклапан; 6 – электронный блок 

управления 

 

Система выхлопа с эжекцией функционирует следующим образом. 

Отработавшие газы в систему выхлопа поступают из цилиндра двигателя в канал в 

головке цилиндра 1, откуда проходят в выпускной коллектор 2. В выпускном 

коллекторе 2 установлена эжекционная трубка 4, в которую воздух подается через 

электропневмоклапан 5. Такое исполнение позволяет создать область разряжения 

сразу за каналом в головке цилиндра [98]. 

Для того чтобы эжекционная трубка не создавала значительного 

гидравлического сопротивления в коллекторе выпускном, ее диаметр не должен 

превышать 1/10 диаметра этого коллектора. Это также необходимо для того, чтобы 

в выпускном коллекторе не создавался критический режим, и не возникало явление 

запирания эжектора [98]. Положение оси эжекционной трубки относительно оси 

выпускного коллектора (эксцентриситет) выбирается в зависимости от конкретной 

конфигурации системы выхлопа и режима работы двигателя. При этом критерием 

эффективности служит степень очистки цилиндра от отработавших газов. 
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Поисковые опыты показывали, что разряжение (статическое давление), 

создаваемое в выпускном коллекторе 2 с помощью эжекционной трубки 4, должно 

составлять не менее 5 кПа. В противном случае будет происходить недостаточное 

выравнивание пульсирующего потока. Это может вызвать образование обратных 

токов в канале, что приведет к снижению эффективности продувки цилиндра, и 

соответственно снижению мощности двигателя. Электронный блок управления 

двигателем 6 должен организовать работу электропневмоклапана 5  в зависимости 

от частоты вращения коленвала двигателя. Для усиления эффекта эжекции на 

выходной конец эжекционной трубки 4 может быть установлено дозвуковое сопло.  

 

5.1.1 Подавление пульсаций потока в выпускном канале с помощью 

постоянной эжекции 

 

Зависимости скорости потока wх от угла поворота коленвала  с постоянной 

эжекцией и без нее представлены на рисунке 62. 

 

 

Рисунок 62 – Зависимости местной (lx = 140 мм) скорости потока wх от угла 

поворота коленвала  в традиционном выпускном канале (1) и канале с эффектом 

постоянной эжекции (2) при частоте вращения коленвала n = 3000 мин-1 

 

Оказалось, что максимальные значения скорости потока в выпускном канале 

при постоянной эжекции значительно выше, чем без нее (до 35%). Кроме того, 
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после закрытия выпускного клапана в выпускном канале с постоянной эжекцией 

скорость выходящего потока падает медленнее по сравнению с традиционным 

каналом, что свидетельствует о продолжающейся очистке канала от отработавших 

газов.  

На рисунке 63 представлены зависимости местного объемного расхода Vх 

через выпускные каналы разного исполнения от частоты вращения коленчатого 

вала n. Они свидетельствуют о том, что во всем исследованном диапазоне частоты 

вращения коленчатого вала при постоянной эжекции возрастает объемный расход 

газа через систему выхлопа, что должно привести к лучшей очистке цилиндров от 

отработавших газов и повышению мощности двигателя. 

 

 

 

Рисунок 63 – Зависимости местного (lx = 140 мм) объемного расхода Vх через 

выпускные каналы разного исполнения в зависимости от частоты вращения n:  

1 – традиционная система выхлопа (без эффекта постоянной эжекции);                    

2 – система выхлопа с использованием эффекта постоянной эжекции (за вычетом 

расхода газа через эжекционную трубку); 3 – система выхлопа с использованием 

эффекта постоянной эжекции (без вычета расхода газа через трубку) 

Таким образом, проведенное исследование показало, что использование в 

выхлопной системе поршневого ДВС эффекта постоянной эжекции улучшает 

- σ0,9V 

n, об/мин 

Vx, м
3/с 
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газоочистку цилиндра по сравнению с традиционными системами за счет 

стабилизации течения в выхлопной системе. 

Оценочные расчеты показали, что на действие системы эжекции будет 

затрачиваться не более 2 % процентов мощности атмосферного двигателя. В 

двигателях с наддувом дополнительного источника сжатого воздуха не 

потребуется, поскольку по существующим нормам компрессор ТК подбирается с 

таким запасом, что избыточный сжатый воздух необходимо срабатывать. 

 

5.1.2 Гашение пульсаций потока в выпускном канале путем 

периодической эжекции 

 

Основным принципиальным отличием данного способа от метода гашения 

пульсаций потока в выпускном канале поршневого ДВС с помощью эффекта 

постоянной эжекции является то, что воздух через эжекционную трубку подается 

в выпускной канал только во время такта выпуска. Это может быть осуществимо с 

помощью настройки электронного блока управления двигателем, либо применения 

специального блока управления, схема которого показана на рисунке 66. 

Данная разработанная автором схема (рисунок 64) применяется в случае 

невозможности обеспечения управления процессом эжекции с помощью блока 

управления двигателем. Принцип работы такой схемы состоит в следующем, на 

маховик двигателя либо на шкив распределительного вала должны быть 

установлены специальные магниты, положение которых бы соответствовало 

моментам открытия и закрытия выпускных клапанов двигателя. Магниты должны 

быть установлены разными полюсами относительно биполярного датчика Холла 1, 

который в свою очередь должен находиться в непосредственной близости от 

магнитов. Проходя рядом с датчиком магнит, установленный соответственно 

моменту открытия выпускных клапанов, вызывает небольшой электроимпульс, 

который усиливается за счет блока усиления сигнала 5, и подается на 

электропневмоклапан, выводы которого соединены с выводами 2 и 4 блока 

управления, после чего он открывается и начинается подача воздуха. Аналогично 
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происходит, когда второй магнит проходит рядом с датчиком 1, после чего 

электропневмоклапан закрывается. 

 

 

 

Рисунок 64 – Принципиальная оригинальная электрическая схема блока 

управления процессом эжекции. 

1 – биполярный датчик Холла; 2 – вывод анода; 3 – источник питания;  

4 – вывод катода; 5 – блок усиления сигнала; 6 – транзистор; 7 – вывод 

заземления; 8 – магнит. 

 

Обратимся к экспериментальным данным, которые были получены в 

диапазоне частот вращения коленчатого вала n от 600 до 3000 мин-1 при разных 

постоянных избыточных давлениях рb на выпуске (от 0,5 до 200 кПа). В опытах 

сжатый воздух с температурой 22-24 оС в эжекционную трубку поступал из 

заводской магистрали. Разряжение (статическое давление) за эжекционной трубкой 

в системе выхлопа составляло 5 кПа. 
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На рисунке 65 показаны графики зависимостей местного давления px  

(lх =140 мм) и скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого поперечного 

сечения поршневого ДВС с периодической эжекцией от угла поворота коленчатого 

вала φ  при избыточном давлении выпуска pb = 100 кПа для  различных частотах 

вращения коленчатого вала. 

Из данных графиков видно, что на протяжении всего такта выпуска 

происходит колебание абсолютного давления в выпускном тракте, максимальные 

значения колебаний давления достигают 15 кПа, а минимальные достигают 

разряжения 9 кПа. Тогда, как в классическом выпускном тракте круглого 

поперечного сечения эти показатели соответственно равны 13,5 кПа и 5 кПа. Стоит 

отметить то, что максимальное значение давления наблюдается при частоте 

вращения коленчатого вала 1500 мин-1, на остальных режимах работы двигателя 

колебания давления не достигают таких величин. Напомним. Что в исходной трубе 

круглого поперечного сечения наблюдался монотонный рост амплитуды 

колебаний давления в зависимости от увеличения частоты вращении коленчатого 

вала.  

Из графиков зависимости местной скорости потока газа w от угла поворота 

коленчатого вала видно, что значения местной скорости во время такта выпуска в 

канале с использованием эффекта периодической эжекции выше, чем в 

классическом канале круглого поперечного сечения на всех режимах работы 

двигателя. Это свидетельствует о лучшей очистке выпускного канала. 

На рисунке 66 рассмотрены графики сравнения зависимостей объемного 

расхода газа от частоты вращения коленвала в трубопроводе круглого поперечного 

сечения без эжекции и трубопроводе круглого поперечного сечения с 

периодической эжекцией при различных избыточных давлениях на входе в 

выпускной канал. 

На выхлопную систему с использованием эффекта эжекции получен патент 

РФ [97]. 

 



115 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 65 – Зависимости местных давления потока px (lх =140 мм) и скорости 

потока wх в выпускном трубопроводе круглого поперечного сечения поршневого 

ДВС с периодической эжекцией от угла поворота коленвала φ при избыточном 

давлении выпуска pb = 100 кПа для различных частотах вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1;  б – n=1500 мин-1;  в – n=3000 мин-1 
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Рисунок 66 – Зависимости местного (lx = 140 мм) объемного расхода V через 

выпускные каналы разного исполнения в зависимости от частоты вращения n:  

1 – традиционная система выхлопа (без эффекта эжекции);  

2– система выхлопа с использованием эффекта периодической эжекции. 

Для различных начальных давлений выпуска pb: а) 100 кПа; б) 200 кПа. 

 

Из данных графиков видно, что при использовании периодической эжекции 

объемный расход V выше, чем в случае без эжекции на всех режимах работы 

двигателя примерно на 20%.  
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Таким образом, проведенное исследование показало, что использование в 

выхлопной системе поршневого ДВС эффекта периодичсекой эжекции улучшает 

газоочистку цилиндра по сравнению с традиционными системами за счет 

стабилизации течения в выхлопной системе. 

 

5.2  Конструктивное и технологическое исполнение выпускного тракта 

с эжекцией 

Результаты исследований автора были конструктивно внедрены в 

производство дизельных двигателей ДМ-21 производства ООО «Уральский 

дизель-моторный завод». На рисунке 67 изображен общий вид выпускной системы 

дизельного двигателя 6ДМ-21ЛМ. 

 

Рисунок 67 - Общий вид выпускной системы двигателя 6ДМ-21ЛМ. 

1 – выпускной трубопровод; 2 – турбокомпрессор;  

3 – газоотводящий патрубок; 4 – система эжекции. 
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Выпускная система представляет собой два чугунных неохлаждаемых литых 

трубопровода 1 установленных на головках цилиндра двигателя, каждый 

трубопровод соединен с турбиной турбокомпрессора 2, турбокомпрессоры имеют 

общий газовыпускной патрубок 3. На обоих трубопроводах установлена система 

эжекции воздуха 4. На рисунках 68 и 69 исполнения системы эжекции 

представлены более подробно. 

 

 

 Рисунок 68 - Общий вид системы эжекции двигателя 6ДМ-21ЛМ. 

1 – турбокомпрессор; 2 – трубопровод; 3 – электромагнитный клапан;                           

4 – эжекционная трубка; 5 – пластина; 6 – выпускной трубопровод 

Воздух из компрессора турбокомпрессора 1 по трубопроводу 2 подается на 

электромагнитные клапаны 3, установленные на пластине 5. Пластина 5 

установлена на выпускном трубопроводе 6. После открытия электромагнитного 

клапана 3 воздух поступает во внутреннюю полость выпускного трубопровода 6 с 

помощью эжекционных трубок 4. На рисунке 73 показано разммещение 

эжекционных трубок внутри выпускного канала. 
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 Рисунок 69 – Схема установки эжекционных трубок внутри выпускного 

коллектора дизеля 6ДМ-21ЛМ. 

1- клапан электромагнитный; 2 – выпускной коллектор; 3 – трубка эжекционная. 

Конструктивные проработки систем эжекции показали, что в большинстве 

существующих модификаций поршневых двигателей системы эжекции выхлопа 

могут быть реализованы без особых сложностей. Применение данной системы 

позволит повысить пропускную способность выпускного трубопровода 

поршневого ДВС примерно на 20%, что благоприятно скажется на работе как 

отдельных систем и агрегатов двигателя, таких как турбокомпрессор и выпускной 

коллектор, так и двигателя в целом, что в свою очередь позволить повысить 

эффективную мощность двигателя в целом и снизить тепловую напряженность 

элементов выпускной системы двигателя и турбины турбокомпрессора. Стоит 

отметить, что применение данной системы не требует существенных 

капиталовложений и дополнительной подготовки производства двигателя. 

Для оценки степени повышения мощностных показателей двигателя 

необходимо проводить дополнительные исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для решения поставленных задач исследования были разработаны методики, 

спроектированы, изготовлены и отлажены экспериментальные установки для 

изучения газодинамики и теплообмена в выпускном трубопроводе в поршневом 

ДВС, оснащенные автоматизированной системой сбора данных. Проведенный 

комплекс исследований позволил получить нижеследующие основные результаты. 

1. Выявлены гидромеханические условия конвективной теплоотдачи при 

движении в канале пульсирующего потока, характерного для процесса выпуска в 

поршневых ДВС. В том числе выявлены частота и амплитуда изменения локальных 

скорости и давления потока при течении газов в выпускном трубопроводе после 

закрытия впускного клапана, что позволит уточнить методы расчета рабочего 

процесса поршневого ДВС. 

2. Найдены закономерности изменения мгновенной локальной теплоотдачи в 

выпускном канале различной конфигурации. 

3. Показано, что путем поперечного профилирования выпускного 

трубопровода (применения вставок с поперечным сечением в форме квадрата и 

равностороннего треугольника) можно совершенствовать газодинамические, 

теплообменные и расходные показатели процесса выпуска. Использование 

профилированных вставок снижает пульсации скорости и давления потока 

отработавших газов на 15-20 % (стабилизирует течение), увеличивает расход 

отходящих газов через выпускную систему в среднем на 20 % (улучшает очистку 

цилиндров), снижает интенсивность локальной теплоотдачи на 25-30 % 

(уменьшение температурных напряжений в выпускном трубопроводе, повышение 

его надежности). 

4. Установлено, что существуют значительные отличия в закономерностях 

изменения локальных коэффициентов теплоотдачи при стационарном и 

пульсирующем течениях газа в выпускном трубопроводе, при этом свойственная 
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поршневым ДВС гидродинамическая нестационарность снижает интенсивность 

теплоотдачи до 2,5 раз. 

5. В результате обобщения данных были получены эмпирические уравнения 

для расчета мгновенного локального коэффициента теплоотдачи в выпускном 

канале двигателя внутреннего сгорания при различных конфигурациях выпускной 

системы. 

6. Показаны особенности газодинамических и теплообменных характеристик 

потока газов в выпускном трубопроводе поршневого ДВС, возникающие при 

осуществлении наддува (для повышения качества проектирования двигателей с 

наддувом). 

7. Разработан способ улучшения очистки цилиндра от отработавших газов 

(увеличение расхода газов через выпускную систему достигает 20 %) с помощью 

принудительной периодической эжекции с малым количеством активного агента, 

что позволит увеличить мощность двигателя за счет снижения потерь насосных 

ходов. 

8. Отдельные положения работы приняты к реализации на  

ООО «Уральский дизель-моторный завод» при модернизации двигателей 

семейства ДМ-21. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

Расчеты погрешности выполнены по методикам, изложенным в [П1, П2]. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 

 

Максимальная систематическая погрешность измерения исходных величин 

приведена в таблице П1.1. 

 

Таблица П1.1 

№ Величина 
Прибор или 

источник 
Погрешность,% 

1 Атмосферное давление, р0 Барометр 0,1 

2 Перепад давления в потоке, р 
Микроманометр 

МКВ-250 
2,5 

3 Температура  ИВТМ-7 1,0 

4 Линейные размеры Штангенциркуль 0,6 

5 
Давление потока  

в канале, р 

Датчик давления 

S-10 
0,5 

6 
Скорость потока  

в канале, w 
Термоанемометр 5,4 

7 
Частота вращения коленчатого 

вала, n 

Индуктивный 

датчик 
2,5 

8 
Угол поворота коленчатого 

вала. φ 

Индуктивный 

датчик 
2,5 

 

Систематическая погрешность основных расчетных параметров приведена в 

таблице П1.2. 
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Таблица П1.2 

№ Параметр Погрешность, % 

1 Массовый расход газа, G 6,2 

2 Локальный коэффициент теплоотдачи, α 10,0 

 

СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 

 

Перед тем как был проведен основной комплекс экспериментов были 

проведены пробные опыты: произведено по 10 замеров на нескольких режимах 

работы и геометрических параметрах. 

Величина доверительной вероятности была выбрана равной Р(Δх)=0,9, 

поскольку только она обладает однозначным соотношением со 

среднеквадратичным отклонением для наиболее употребительных законов 

распределения. Границы доверительного интервала определялись по 

соотношению: 

n

s
tх  , (П 1.1) 

где t – коэффициент Стьюдента для заданной вероятности р и числа 

измерений n (для Р(Δх)=0,9 и n=10: t=1,8); s – средняя квадратичная ошибка 

результата серии измерений: 

1

)(
1

2









n

xx

s

n

i
i

,  (П1.2) 

где xi – n-ое измерение, х  – среднее значение из n измерений, 
n

х

х

n

i
i

 1 . 

Максимальная случайная погрешность вычисления основного показателя 

объемного расхода потока в канале составляла 0,6%. 

  



135 

 

 

Литература: 

П1. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешности результатов 

измерений. Л.: Энергоатомиздаь, 1991. С.304. 

П2. Сергеев О.А. Метропологические основы теплофизических измерений. 

М.: Издательство стандартов, 1972.С.156. 

  



136 

 

 

Приложение 2 

 

Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления потока   px  и 

скорости потока w  в выпускном трубопроводе поршневого ДВС от угла 

поворота коленчатого вала φ   

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок П2.1 - Зависимости локальных (lх =140 мм) избыточного давления 

потока px и скорости потока w в выпускном трубопроводе круглого сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении выпуска 

pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1  
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в 

Рисунок П2.2 - Зависимости локальных (lх =240 мм) избыточного давления 

потока px и скорости потока w в выпускном трубопроводе круглого сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении выпуска 

pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок П2.3 - Зависимости локальных (lх =240 мм) избыточного давления 

потока px и скорости потока w в выпускном трубопроводе круглого сечения 

поршневого ДВС от угла поворота колен вала φ при избыточном давлении выпуска 

pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок П 2.4 - Зависимость локального избыточного давления потока px  

(lх =140 мм) и скорости потока w в выпускном трубопроводе квадратного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении потока 

на входе pb = 200 кПа и для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Рисунок П 2.5 - Зависимость локального избыточного давления потока px  

(lх =240 мм) и скорости потока w в выпускном трубопроводе квадратного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении на входе 

pb = 100 кПа и для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок П 2.6 - Зависимость локального избыточного давления потока px  

(lх =240 мм) и скорости потока w в выпускном трубопроводе квадратного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении на входе 

pb = 200 кПа и для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Рисунок П 2.7 - Зависимость локального избыточного давления потока px  

(lх =140 мм) и скорости потока w в выпускном трубопроводе треугольного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении на входе 

pb = 200 кПа и для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Рисунок П2.8 - Зависимость локального избыточного давления потока px  

(lх =240 мм) и скорости потока w в выпускном трубопроводе треугольного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении на входе 

pb = 100 кПа и для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1
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Рисунок П 2.9 - Зависимость локального избыточного давления потока px  

(lх =240 мм) и скорости потока w в выпускном трубопроводе треугольного сечения 

поршневого ДВС от угла поворота коленвала φ при избыточном давлении на входе 

pb = 200 кПа и для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Приложение 3 

 

Зависимости локальных коэффициента теплоотдачи потока αx и 

скорости потока wх в выпускном трубопроводе от угла поворота коленчатого 

вала φ   

 

а 

 
б 

 
в 

Рисунок П 3.1 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого 

сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении 

выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Рисунок П 3.2 - Зависимости локальных (lх =240 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого 

сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении 

выпуска pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1
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Рисунок П 3.3 - Зависимости локальных (lх =240 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе круглого 

сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении 

выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1  
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Рисунок П 3.4 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе 

квадратного сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном 

давлении выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1
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Рисунок П 3.5 - Зависимости локальных (lх =240 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе 

квадратного сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном 

давлении выпуска pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1
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Рисунок П 3.6 - Зависимости локальных (lх =240 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе 

квадратного сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном 

давлении выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Рисунок П 3.7 - Зависимости локальных (lх =140 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе 

треугольного сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном 

давлении выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1
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Рисунок П 3.8 - Зависимости локальных (lх =240 мм) коэффициента 

теплоотдачи потока αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе 

треугольного сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном 

давлении выпуска pb = 100 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1 
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Рисунок П 3.9 - Зависимости локальных (lх =240 мм) коэффициента 

теплоотдачи αx и скорости потока wх в выпускном трубопроводе треугольного 

сечения от угла поворота коленвала φ при начальном избыточном давлении 

выпуска pb = 200 кПа для различных частот вращения коленвала: 

а – n=600 мин-1; б – n=1500 мин-1; в – n=3000 мин-1  
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Приложение 4 

Справка о реализации 

 

 


