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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность пт)облемы.  Не снижающиеся  мировые  объёмы 

производства  2х тактных ДВС для  средств малой  механизации, 

крупных силовых установок и повышающийся  интерес  к ним  как 

источникам  механической  энергии для автомобилей  свидетельствует 

о том, что следует ожидать появление  новых двигателей  этого типа и 

значительного  изменения в конструкции уже существующих. Двига

тели с кривошипно   камерной  продувкой, при решении  некоторых 

конструктивных  проблем, обладают наибольшими  преимуществами 

по простоте, стоимости  и перестройки  производства. 

Эффективная  мощность двигателя определяется  расходом 

воздуха и соответствующим  расходом топлива.  Причем  на  мощность 

влияет не все количество воздуха, прошедшее  через впускную систе

му, а только  эффективная  часть, которая удерживается  в рабочей 

камере  после окончания  газообмена  и которая  участвует  в рабочем 

процессе.  Эта часть оценивается  коэффициентом  наполнения. 

Существует большой объем разрозненной информации  о степени и 

характере  влияния  на качество газообмена  различных  конструктив

ных элементов газовоздушных трактов (ГВТ). То, насколько  пра

вильно  они выбраны, определяет характер нестационарных  процес

сов в ГВТ и соответственно  эффективные  показатели двигателя.  Если 

удается уже на ранней  стадии проектирования  достаточно  точно 

определить все конструктивные параметры  газовоздушного тракта,  то 

это позволит существенно  сократить как время, так  и материальные 

затраты на доводку двигателя до характеристик,  заложенных  в 

техническом  задании  создаваемого или  модернизируемого  двигателя. 

В данной  работе сделана  попытка  установить  взаимосвязи 

между основными  конструктивными  параметрами  ГВТ 2х  тактного 

двигателя  с кривошипно камерной  продувкой  и  эффективным 
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расходом воздуха,  которые позволили бы уже на  стадии  эскизного 

проектирования  двигателя  оцен1Ггь его характеристики. 

Цель работы. Выработка  методики и критериев выбора размеров 

основных  элементов газовоздушного тракта  2х тактного ДВС, а так 

же теоретическое  и экспериментальное  изучение процесса  газообме

на в двигателе с кривошипно  камерной  продувкой в зависимости  от 

схемы и размеров впускного и выпускного ГВТ. 

На защиту выносится способ определения геометрических раз

меров проточных  частей ГВТ 2х тактных ДВС с кривошипнокамер

ной продувкой на стадии проектирования  и при доводке двигателя. 

Задачи  исследования. 

1. Проведение теоретического анализа  основных  уравнений 

газовой динамики применительно  к 2х тактным ДВС и  определение 

вида обобщенного  уравнения для коэффициента  наполнения 

двигателей  с кривошипнокамерной  продувкой. 

2.Выделение основньк  конструктивных  элементов  ГВТ 2х 

тактного двигателя влияющих  на эффективный расход воздуха. 

3.Определение  безразмерных комплексов, включающих  в себя 

конструктивные элементы двигателя, влияющих на  эффективный 

расход воздуха. 

4. Расчетное исследование  влияния  безразмерных комплексов на 

коэффициент наполнения  в двигателях с  кривошипнокамерной 

продувкой. 

5.Разработка  методики выбора размеров основных  элементов 

газовоздушного  тракта. 

6.Создание ДВС по методике и рекомендациям  полученным  в 

процессе работы и его исследование. 

7.Разработка  расчетно  экспериментальной  методики 

определения  коэффициента  наполнения двухтактных ДВС. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 
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•  впервые получены  обобщенные  переменные,  включаюише  кон

структивные  параметры  основных  элементов  ГВТ и  установлена  их 

взаимосвязь для двигателей  с кривошипно  камерной  продувкой. 

•  впервые  показано,  что двухтактный  двигатель при  правильной 

организации  процесса  газообмена  может иметь практически  такой 

же коэффициент  наполнения  как и  четырехтактный. 

•  разработана  методика  определения размеров основных  элементов 

ГВТ на  основе  полученных  зависимостей  обобщенного 

коэффициента  наполнения  от безразмерных  комплексов. 

•  разработана  расчетио  экспериментальная  методика  определения 

реального  коэффициента  наполнения  на  основе  стандартных 

стендовых  испьгганий двигателя  и численного  моделирования 

рабочего  процесса. 

Практическая  ценность.  Разработанная  методика  определения 

ГВТ позволяет  конструктору  при  проектировании  двигателя: 

•  определять наиболее  эффективную  схему  протекания  газообмена  в 

2х тактно.м двигателе с  кривошипнокамерной  продувкой; 

•  анализировать  влияние  вклада  каждого из элементов  газо

воздушного тракта  2х тактного ДВС на  коэффициент  наполнения; 

•  сократить время  дая  более точного  подбора  конструктивных  разме

ров методами  прямого  численного  или  натурного  эксперимента. 

•  снизить  затраты  и время  на окончательную доводку  двигателя. 

Практическая  реализация.  Методика  определеггия  размеров  ГВТ 

2х  тазсгных ДВС  использована  при  проектировании  перспективных 

двигателей  ЭМ42, ЭМ90, ЭМ346  и ОМПД2  в НТЦ  "ЭкоМотор"  и 

на  кафедре  "Двигатели внутреннего  сгорания"  Уфимского 

государственного  авиационного  технического  университета. 

Методы  и  объекты  исследования.  На  этапе  теоретического 

исследования,  используя  методы теории  подобия,  из  основных 

уравнений  сохранения  газодинамики  были  определены  обобщенные 
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уравнения для коэффициента наполнения (t|v), а также вид 

безразмерных комплексов, включающих конструктивные параметры 

основных элементов ГВТ. 

Численные эксперименты проводились в системе имитационно

го моделирования  "Альбея", с использованием  методов планирования 

экспериментов, где в качестве варьируемых факторов выступали 

безразмерные комплексы. 

Экспериментальные исследования  проводились на двигателях 

ЭМ42 (УГАТУ), ТМЗ200М (Тула) и на специально спроектирован

ном д в е  ЭМ90 на базе деталей лодочного двигателя "Салют". 

Эксперименты использовались для оценки достоверности 

предложенного метода определения размеров ГВТ. 

Апробация работы. Диссертационная работа доложена и 

одобрена на научно техническом совете факультета  "Авиационные 

двигатели". Результаты работы докладывались на V Всесоюзном 

научно   практическом семинаре (г. Владимир, 1995г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы 

тезисы  докладов  на  конференции  во  Владимире  (1995г.),  2 статьи  в 

межвузовском научном сборнике (УГАТУ 1995г.). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, четырех глав, вьшодов, списка литературы из 66 наиме1юваний, 

приложений, изложена на 120 страницах, содержит 40 рисунков, 8 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе обосновывается актуальность темы исследова

ния; дан анализ особенностей процессов газообмена в 2х такгных 

д в е  с различными схемами продувки. 

Проектирование двигателя представляет собой сложный 

творческий процесс, в котором для достижения поставленной цели 

требуется увязать в единую систему большое количесгво 
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конструктивных  параметров.  Поэтому,  как правило,  этот  процесс 

осуществляется  методом  последовательных  приближений,  в течении 

которого  используются  различные  методы  анализа,  чем  ближе  к  цели 

тем  более  точные,  но и  более трудоемкие,  требующие  больших  зат

рат. Установление достаточно  простых зависимостей  характеристик 

двигателя  от его конструктивного  исполнения  может  значительно 

>Т1ростить и ускорить процесс  его проектирования  и доводки,  за  счет 

снижения  объёма  численного моделирования  на  ЭВМ  или  натурных 

экспериментов  на  моделях и  самом  двигателе. 

До  настоящего  времени  практически  отсутствуют работы  в 

которых  были  бы приведены  обоснованные  взаимосвязи  коэффици

ента  наполнения  2х тактного ДВС  со  всеми  основными  размерами 

ГВТ.  которые  можно  было бы использовать  при  проектировании 

новых  модернизации  существующих  ДВС. 

Поиск  возможных путей  решения  этой проблемы  показал,  что 

имеется  возможность из основных  уравнений  газовой  динамики 

получить обобщенное  уравнение  для  коэффициента  наполнения,  в 

котором  переменными  являются  безразмерные  комплексы,  состоя

щие  из  начальных  и граничньгх  (включая  основные  конструктивные 

размеры  ГВТ двигателя) условий  и,  используя  численные  методы 

.моделирования  заложенные  в систему  и.митационного  моделирова

ния  "Альбея",  исследовать  зависимость коэффициента  наполнения  от 

этих  безразмерных  комплексов  и  установ1ГГЬ их  взаимозависимость. 

Указанные  выше доводы  предопределили  изложенные  цель  и 

задачи  исследования. 

Во второй  главе ос}1овиые  уравнения  газовой динамики  приво

дятся  к  безразмерному  виду,  выводится  обобщенное  уравнение  для 

коэффициента  наполнения,  определяются  основные  конструктивные 

параметры  ГВТ 2х  тактного ДВС  с  кривошипно  камерной 

продувкой  и  вид безразмерных  комплексов,  состоящих  из  граничных 
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(в том  числе конструктивных  параметров)  и начальных  условий.  На 

характер протекания  процессов  газообмена  в цилиндре  2х  тактного 

двигателя  с  противоположно  движущимися  поршнями  (ПДП)  с  пря

мой трубкой  на  выпуске и  индивидуальными  впускными  клапанами у 

каждого  картера,показанного  на рис.1,  влияют  следующие  величины, 

характеризующие  геометрию  ГВТ 

двигателя:    величина рабочего объё

ма цилиндра  Vh',    объем  камеры 

сгорания  V/cc, который  связан  с V̂  

выражением  —г.— =  Б;    даитель
'  кс 

кость открытия  впускных окон  Лфл; 

  закон  изменения  плоигади  проход

ного сечения  впускного  клапана 

•^л(ф);    площадь сечения  впускного 

канала  Ft;   длина  впускного  канала 

Lt;   длительность  открытия  выпускного окна  А(рех',    закон  измене

ния  площади  сечения  вьтускного  oK>ia Рех(ц>)',   площадь  сечения 

выпускного  каната  Fi;  длина выпускного  канала  Li,    длина  шату

на,  определяющая  закон движения  поршня,  или  отношение  ^  —  "^ 

являющимся  параметрическим  критерием  подобия;    радиус 

кривошипа  R,  и,ти определяющий  компактность  цили1щра 

отношение  S/D  = 1RID  = Kd • 

Для д в е  с кривошипнокамерной  продувкой  добавляются  еще 5 

параметров:    отношение  максимального  объёма  кривошипной 

камеры V  к минимальному  V   E/t =  т г ^ ;   закон  изменения  пло

щади сечения  перепускных  окон  Fi„{(p)  ;   длина  перепускного  кана
ла  Linii    площадь  сечения  перепускного канала  Рш',    длительность 
открытия  перепускных  окон  Дф/л. 

В общем  виде для двигателя без выпускной  системы: 
р  f  р  р 

Л V =/(Дфл, Афел, Лфу„, 8, е/с, к  Kd, f,  ^,  f,  jj, 
(1) EjiiL  ^  b.  L  hit  sh  М  Re\ 

rf2'  d'  d'  d 



Принимая  во внимание,  что Я  мало  влияет на  rj,  и  предполагая, 

что  Re  ~  00, т.е. силы  газодинамического  трения  малы,  в дги!Ы1ейшей 

записи обобщенного  уравнения  ими можно  пренебреч.  Ввиду того, 

что  при конструировании  двигателя  отношение S/D  бывает  заранее 

определено  из друпгх  требований  к двигателю, то  значение  Kd  в 

обобщешюе  уравнение  коэффициента  наполнения  должно  войти 

параметром.  Кроме того, так как размеры  перепускных  каналов 

определяются  площадью перепускных  окон,  то и величины  ~^,  ~ 

также  войдут в уравнение  в качестве  параметров. 

Введя доли открытия  перепускных  и выпускных  окон,  имее.м: 

V,» = IB.  (') 

Вместо параметрических  критериев —.  ^  введем  комплексные. 

Дя:я впускных  окон  это критерий М.^: 
М    ^*  360"  71(/2  1  ^Јi    _Јi_  J _  ^ ^ /  /дч 

̂   е<.1  '  4фл  '  4Гл  • т  •  ао  е^1  '  ^л  ' / •дао '  *•  ' 

который характеризует  отношение  средней  скорости  течения  1аза 

через впускзюе  окно  к скорости  звука  в окружающей  среде. 

Аналогичным  образом поступаем для перепускного  окна: 

Min  характеризует отноше!ше  средней скорости течения  газа  через 
перепускное  окно  к скорости  звука  в окружающей  среде. 

Для  элементов  выпускной  системы используется  скорость  звука 

в газе, расширенном  от давления  в момент открытия  выпускного  окна 

до давления  окружающей  среды по адиабате  Пуассона: 

а,  =3  JkRniPb/Po)^,  (6) 
Тогда для  выпускного  окна  имеем: 

Это критерий  представляет  отношение  средней  скорости течения  газа 

через выпусюгое  окно  к характерной скорости  звука. 

Для  выпускной  трубы  имеем два  критерия: 
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^L.^^J^,,  (8) 
представляющий  отношение средней скорости течения газа в 

выпускном канале к характерной скорости звука, а также критерий Sh 

Sht,=Sh.M.^.^  = ^ i ,  (9) 
характеризующий отношение собственных колебаний столба воздуха в 

выпускном канале к частоте BHHjTKnenHbix. 

Для впускных трубок имеем так же два критерия: 

Â = Si^.  (10) 

Sh^,  = Sh.M.^.'^  = ̂ .  (11) 

с  учетом сделанных преобразований обобщенное уравнение 

можно записать в следующем ввде: 

Tiv = r[v(\\)w; Ц1ех; Мк; Мы; Мех; ML,;ShL,;  Мц; 5Ьц; Sh; М); 

(12) 

При скоростях поршня, имеющих место в современных ДВС, 

влияние Sh и М на коэффициент наполнения пракгичесю! 

отсутствует, и тогда можно записать: 
y\v=nv{4lm;4Jex;MA;Min;Mex;ML,;ShLnMLnShLi)  (13) 
Для базового двигателя не имеющего впускных и выпускных 

трубок приравниваем  SHL,  , Shi  нулю. И обобщенное уравнение 
загшшется: 

Т1V =  "Л V (Ч'ш;  Ц^ех; МА  ; Min;  Мех)  (14) 

Таким образом, коэффициент наполнения 2х тактного ДВС 

является функцией пяти обобщенных переменных. 

Для того чтобы учесть влияние потерянного рабочего объёма 

(обусловленного высотой выпускного окна) и объёма камеры 
сгорания комплекс Т] у необходимо умножить на величину: 

Ун  _  (е1)5 

где  S   ход поршня, 
Н   расстояние от ВМТ до верхней кромки выпускного окна. 
Для двигателей с выпускной системой к перечисленным пара
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метрам, добавляются следующие величины:  длина  выпускного 
канала L\  до щели;  длина тупиковой части выпускной трубы  L2', 

угол раскрытия  конуса Р;  площадь сечения выпускного канала Fi; 
 площадь сечения выпускного тупикового канала / ' г ;  площадь 
выпускной щели  Fch • Все они должны войти в состав параметричес
ких критериев и обобщенное уравнение. 

Тогда, для выпускной трубки L], имеем число Струхаля, 
характеризующее отношение собственных колебаний столба воздуха в 
выпускном канале к частоте вынужденных: 

с / . , ,  _  с / .  , д /  ^1  360° _  L\/  (16) 

Аналогичным образом поступаем и для тупикового трубопровода: 

Shu  = Sh.M.^.^^=^^.  (17) 

Запишем дополнительно  еще три критерия,  определяющие 

характерные площади выпускной трубы: 

М п = ^  ^  ^ ,  (18) 

характеризующий отношение средней скорости звука в первой трубке 

к характерной скорости звука; 

^ ' 2 = ^  ^  ^ ,  (19) 
характеризующий отношение средней скорости звука в тупиковой 

трубке к характерной скорости звука  в газе; 

Мс,.=^^^,,  (20) 

характеризуюищй отношение средней скорости звука в щели к 

характерной скорости звука в газе. 

В новом уравнении необходимо учесть Г\ ̂  для  аналогичного 
двигателя без выпускной системы. Обобщенное уравнение в новом 
виде запишется следующим образом: 

'̂' = 'nv((^i^^''>P;^'b^'2;^c/);^/ui;5'/2L2j.  (21) 

Из физических опытов известен наиболее благоприятный для 
движения газа угол раскрытия  конуса ((3 = 610°), т.е. значение Р 
войдет параметром. И тогда, обобщенное уравнение запишется: 
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^y = 'ny(;^^jms^v'>^'uMt2;Shu;ShL2j.  (22) 

Таким образом, коэффициент наполнения для ДВС  с выпускной 

системой является функцией пяти переменных. 

В третьей главе описывается порядок проведения вычислитель

ных экспериментов, их результаты и методика определения размеров 

основных элементов ГВТ 2х тактньк двигателей. 

Вычислительные эксперименты  проводились в системе имитаци

онного моделирования "Альбея" с целью исследования влияния ком

плексов, входящих в уравнения (14) и (22) на коэффициент наполне

ния 2х тактного ДВС с кривошипно камерной продувкой. Составлял

ся план экспериментов для уменьшения  количества расчетных опытов 

и нахождения оптимальных условий. Параметром оптимизации здесь 

выступал коэффициент наполнения. По результатам вычислений 

составлялись уравнения регрессии, находился градиент для 

коэффициента наполнения и определялись оптимальные значения 

безразмерных колшлексов, которые приведены ниже: 

1/Л/л  = 1.663;  Shi,  = 0.168^ 0.2;  ML, = 0.6; 
VMe^ = 13.50;  l/Min = 3.76;  Mch = 0.064; 

Ml  = 0.0326;  Ma = 0.0112;  Shu  = 0.103;  (23) 
Shu  =0.120; 

При выполнении данных условий и рациональном  расположении 

газообменных окон у ДВС с ПДП (рис.1) без впусьшой и выпускной 

систем значение комплекса  / _1т,сЛ^ равно 0.88. У ДВС с ПДП с 

впускной системой и без выпускной системы  r inw^^v  =  0.97  .У 

ДВС с ПДП с вьшусга^ой и впускной системами  TTiw^^v  =1.39  . 

На рисунках 2...И  приводятся графические  зависимости 

(e\W+S^^  ^"^ тактных ДВС от безразмерных комплексов, вид 

которых опреде лен во 2 главе. Рисунки 2, 3 и 4 относятся 

комплексам, характеризу ющих впускную систему. Из графика рис.2 

видно, что оптимальное значение SIij лежит в пределах от 0,120 до 0,2. 
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1.Ч  (CDH+S'I" 

U7S 

US 

I2!5 

US 

I  '  (33  fl^ 

— »  t   г: RjnycMNOS  cuaomo 

3s3  ion.  cixr.  i  ( 

[Гд.] —  о] —  f i C ^ I  

• T 

0,0  0.026  0.052  11.073  O.m  0.1]  0,156  0.1 

Рис.2, зависимость  (sl)5' 
.Tiv  о т 5 / г , = г ^ 

Д^  й?/  fl;?  Д «  Д «  l,IS  1.26  1.1,7  Ш  1.Ю  }.l 

1ш, = ггЧ'<й7 

Рис.3, зависимость  /^zir^ 

^в1)Я+У'''' 

  :Г]у  ОТ 1 /М  =  f^  • vy  
гл/ 

/ / /  Ш  Ш  2.1 

1/Мл  =  —  • VAI7J7" 

На  всех  графиках  линии 

обозначенные  Узз=0%  от

носятся  к двигателям  с 

прямоточной  продувкой, 

Узз40%  и  ^„,^=30°    к 

д в е  с петлевой.  Из 

графика  рис.3 видно,  что 

оптимальное  значение 

1/Mj  лежит  в районе  от 

1,26 до  1,69.  Из  графика 

рис.4 находится  средняя 

площадь  выпусьиого 

OKira. Из  графика  видно 

что комплекс  l/M^, дол

жен  быть  не меньше  1,25 

1,63.  Рисунки  5 и  6 

относятся  комплексам 

.характеризующих  пере

пускные  и  выпускные 

окна,  соответственно. 

Из  графика  рис.5 нахо

дится  средняя  площадь 

выпускного  окна  и 

видно  что  комплекс 

1/М д̂ должен  быть  не 

менее  3,254,0. 

Протекание  процесса 

очистки  цилиндра  2х 

гактного д в е  зависит  от 

Рис А.  зависимость пгпнч5''1* 
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O.f  U2  l,K  2,1.6  J,

значения давления и 

температуры в нем в мо

мент открытия выпуск

ного окна, а также от 

давления и температуры 

в кривошипных камерах 

в момент открытия  пере

пускных окон. Эти пара

метры при одних и тех J,S5  l.,m  4,Я  5 ,a  5,5В  6,t 

vhj  jĵ e фазах зависят в 
e  l Рис.5, зависимость гтттт̂ т!» от \1М,„   ~  • VM^TIT" О'̂ НОВНОМ от циклового (El)/ /+S' 

в,а  2,5  so 

расхода воздуха, харак
»•„ вх  I теризуемого Г] v, а 

параметры в цилиндре 
дополнительно зависят и 
от подведенного тепла в 
цикле характеризуемого 
а .  Но так как влияние 
а  на riv  не более 10%, 
то а  является параме

т  e,5  15,0  i7,s ж*  Ж5  25.0  1я  л .  ^ 

о 1  F „ ром. Из графика  рис.6 
^  находится средняя пло

Рис.6 зависимость ^щ^ЦуОТ ММех = v • Ґ « ^ ^  Щадь выпускного окна. 

Из него видно, что комплекс  1/М^̂  должен быть не менее 13,3. 

На рисунках 7, 8, 9,  10 и И  приводятся графические  зависимо
(si)s 

сти  Т ^ Г Ц ^ П У  от комплексов для выпускной  системы. Число  1/Mfj 
определяет  амплитуду исходной волны сжатия при выпуске, а так же 

расход воздуха  через ДВС. Если оно мало, то повышается сопротив

ление выпуску и падает расход газа, что ведет к падению коэффици

ента наполнения. Из графика рис.7 находится оптимальная  площадь 

первой выпускной трубки. 
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i.sa  1  1  1  1  :  1  1  1  ""' 
I.JS  1  1  1  i  i — 5 ^  = " ^  — +"• 
1^  |_4__4iH^ii  U 
i/t^  _J _  i  _  1  _  b / 1 _ J _  i  _ L  _ U _ 
o.w _ J _ J _ 1  n _ _ l _ J _ l _ L 

1  \_^ж\  t i l l 
1 _ 
1 

,  1 XI  1  1  1  1  1  1 1 
0.60 

~i/l  ~  Г'Г~Г1~1Г  1 
BXi  ~7i^rT'r~rn~T~r  1 
""  [/•"'    r  r  t   i   i  i   r  ~] 

CIS  ! ^  i   +   t   t   :  и   +  •!1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 

(  в  12  16  21  2i  ге  ;?  V  /n 

(ct)S Рис.7 зависимость  UJ\\H+S^<'  °'^  ^IM, 

iIMn  = r V«T*f 
Ј1 

•Ve 

Из него видно что  комп

лекс  1/М„  не должен 

бъп'ь менее  30. Число 

1/Mjj  определяет  ампли

туду волны  разрежения, 

отраже1П1уго от конуса,  а 

также расход  газа  через 

двигатель,  хотя  и  в мень

шей  степени чем  число 

^,^j  .  1/М„  . Из  рис.8  видно, 

что значение  комплекса 

1/М,2  должно  быть от  70 и больше.  Общая длина  трубки  1 и  конуса 

(расстояние до  щели)  определяют  молгент  прихода  минимума  волны 

разрежения,  а совместно  с дтиной  тупиковой трубки  и числа  1/М^̂  

максимума  дозаряхающей  волны сжатия.  В зависимости  от  значения 

числа  Sh^i  происходит либо "запирание"  выпуска,  либо  чрезмерный 

экспорт  газа  из  цилиндра  без последующей дозарядки.  Из  графика 

JjeIW+s'l''  р и с . 9  в и д н о ,  что  ЧИСЛО 

должно  быть  равно 

0,126.  Из графика  рис.10 

видно,  ЧТО число 811̂ 2 

ДОЛЖНО быть  равно 

0,096.  Из рис.П  видно, 

что значение  комплекса 

1/М^̂   должно быть при

тЬ~7тА мерно  равно  10. В  этой 
•\1М,  bJ..4i;  '̂У."' 

ч  е  Yex у^у  jge  главе дается  описание 

W 

\  1  1 

i  1.  [ . . U6 

\  1  1 

i  1.  [ . . _u= j  ^ f^ r t t :_ i :_u
1  ?и f Z  J  O ^ J ^ : ;<_ l_ _J _ J_ i_ _ L _. 
IS! 

\ J  1  1 
_ L _ L J _ I _ L _ L J 

1  1  1  1  1  1  , 

Ш 

1,Ш 

а. К 

а.т 

o.w„ 

Г/1  1 i 

t~\  T  T" 

1  1  1 

i  1  1  1  '1  1  1 

Г  1 1  T Г  1  i 

 h  |   t   +   t   l  

Ш 

1,Ш 

а. К 

а.т 

o.w„ 
5  JO  4ff •  Й7  Й  n  к  bo sbs  ifa j i 

Рис.8 зависимость  (el)S  Tiv orl/M„  = ̂   • vj /«^  методики  определения 

размеров основных  эле

ментов  ГВТ 2х тактного  двигателя. Для  правильного выбора  разме
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:.5  1  1 

 4   4   Ь 
1  1 

 4 
/  1 

 t   b  

а  1    Л  „4 ^ 1    l  / i  \  1  _ J _ _ | _ . . _ 
.1. 

\ 
_ Х  _  U 

L  1  /  1  l \  1  1 

!.В 
!  1 

1 
1  1 
1  1  / 

Ъ  1 
1  1 

1 \ l  1 
\  1 

0,9 
1  1  !  1  r^i^ 

0.8  f  1  т  Г I   {  1  r^i 
ел 1  1    |  г  t  i  t   t   ^  r 
0,6   н     j   +t    l  ^  U  b  h   J 
л ч  _  L  1  1  1  1  1  1  1  1 

0,0  O.ll!!  aCi?  й Ш  сок  а.Ю5 O.I2(  О.К7  0,163  В,  Л 21 

ы. 
1  ~  0,\il,x 

ров необходимо:  1.Выб

рать  конструктивную 

схему двигателя,  пот

ребную  мощность.необ

ходимый  эффективный 

расход  воздуха. 

2.  Выбрать число  цилин 

  дров,  скоростной ре

жим работы д в е ,  диа

метр  и ход поршня. 

3.  Определить  желаемый 

коэффициент  наполне

HiiH (для д в е  без и с 

выпускной  системой). 

4.  Определить из  графи

ческих  зависимостей 

значения  безразмерных 

комплексов.  5.  Вычис

лить по  формулам  без

размерных  комплексов 

размеры  элементов,отно

сящихся  к двигателю, 

впускной  и выпускной  системам.6.  Провести  предварительные  ком

поновочные  работы,  чтобы убедиться  в возможности  их  размещения 

в  проектируемой  конструкции.  Если вычисленные  значения  и требо

вания  не  удовлетворительны,  тогда нужно повторить 4 этап  с 

соответствующей  корректировкой.  7. Затем  выполняются  более 

точные расчеты  (например в системе  имитационного  моделирования 

"Альбея").8. Анализируются  результаты расчетов,  выявляются 

возможные  не  стыковки тех или  иных элементов  ГБТ.  При 

Рис.9 зависимость г/' ?,УоП> от Slit,  =  М:

'(sO/Z+S^" 
/,4  :  '  ~1  '  Г  г  1  1  1 

1.4з\  1  i  1  I  1  1  — 4  —  I  I   

— , _ л  _  X _ L  _LZ  J  . A  _ L  ^1 
,_jjl  1  L  _  _L _  J_  _^  i _  _ L V  J  I 

..e 
169 

Ш 

0.8/;  1 
0. 

D,o  o.O!6  !i,oj2 s.aa а ш  o.tia  a.om  и.иг a.m  o,iu о.ч 
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(•=1)5 

\tivus'\v  необходимости  возвра
т 

4^—1^—[тпаются  на  уравень  опре

деления  размеров  ГВТ (5 

этап)  или  предваритель

ной  компоновки  двига

теля  (6 этап).  9.  Оконча

тельная  компоновка 

двигателя  (по  результатам 

'io  ts  б!б  Ш  Шао  08  &б  пл  10 7  »  проектирования  ГВТ)  и 
, / » /  _Јd.„/  ^^i^ 

•i/Mch   6 VCJ:  \Ъ! переход  к  следующим 

Рис.11 saencHMocTb̂ ĵ ĵ̂ Ĵĵ riV  от1/Л/с/, = ^Ч/„^^^ .  этапам  проектирвания. 

В этой же  главе 

представлены  результаты  расчета  на  "Альбее"; двигателя  с  ПДП 

ЭМ42,  с петлевой  продувкой  ТМЗ200М  и  спроектированного  по 

предлагаемой  методике  двигателя  ЭМ90  на  безе детален  лодочного 

мотора  "Салют".  Выбор  базового двигателя с точки  зрения  целей 

данной  работы    случаен  и обусловлен  его  небольшими  размерами, 

малыми  затратами  на  проектирование  и наличием  стенда,  позволя

ющего  проводить испытания.  Ошибка  коэффициента  наполнения 

для  этого д в е ,  определенная  по  обобщенршш  переменным  (0.7)  и  по 

расчету  на  'Альбее"  (0.673), составила 5.1%. 

В четвертой  главе дается  модельной  камеры,  опытных 

двигателей ЭМ42, ТМЗ200  и  ЭМ90,  экспериментальных  установок 

для  снятия  характеристик,  индицирования  двигателя  ЭМ90  и 

методик  проведения  экспериментов,  а также основные  результаты 

исследоваш1й  и  оценка  точности  замеренных  величин. 

Результаты  видеозаписи  прод^ъки  модельной  камеры 

подтвердили  возможность образования  застойных  зон  занимающих 

до 40% объёма  цилиндра  и прямого выброса топливо  воздушной 

смеси  при  петлевой  продувке.  Эксперименты  по снятию  внешней 
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скоростной характеристики  двигателей  ЭМ42 и  ТМЗ200М 

проводились  с  целью подтвердить,  что расчеты  для ДВС  с  кривошипно

камерной  продувкой  проводимые  в "Альбее" достаточно  адекватны.  Так 

по двигателю  ЭМ42 ошибка для рассчитанных точек  составляет  4  6 % 

по  крутящему  моменту,  и  5   7% по  удельному  расходу  топлива.  По 

двигателю ТМЗ200М  ошибка по  рассчитанным  точкам  составляет  от 3 

до  5% как  по  крутящему моменту, так и по  удельному расходу  топлива. 

Для  ЭМ90  принято  такое расположение  окон,  чтобы  потоки 

входящие  в цилиндр  из перепускных  окон  "дальней" камеры  начинали 

вытеснять отработавшие  газы  из областей  прилегаюпщх  к  стенкам 

цилиндра,  затем  после  открытия  "ближних" окон,  газ оставшийся  в цен

тре,  также  выталкивался  бы  вдоль оси к  выпускным  окнам  и  в  область с 

тангенциальным  вихрем  с которыл! и  выносился  бы  наружу.  Такое  рас

положение  перепускных  окон,  кроме  всего, позволяет  получить  доста

точно  большую степень турбулизации  заряда для  последующего  воспла

менения  и  1орения свежей  смеси.  После  изготовления  необходимых 

деталей  была  проведена  15 часовая  обкатка двигателя,  подбор  и  регули

ровака  карбюраторов  и угла  опережения  зажигания.  На  этом  доводоч

ные  работы  были  прекращены.  Внешние  скоростные  характеристики 

двигателя  ЭМ90  снимались на  установке, показанной  на рис.13, 

которая  благодаря  поддержанию  атмосферного  давления  в  "расходном" 

ресивере  позволяет  исключить  влияние расходомера  на  показатели  2х 

тактного ДВС.  На рис.  14 представлены  ВСХ для  варианта  ЭМ90  без 

выпускной  системы.  Эффективная  мощность  на  4004мин  '  и равна  3.2 

кВт.  Расходы  воздуха,  соответственно для  режимов  макисмального 

момента  и  4004 мин"' равны: 21,5 кг/час  и  23,9 юучас.  Удельные 

расходы  топлива  равны: ĝ  —  0.48  кгДкВтчас)  и 0.48  кг/(кВтчас).  Из 

графиков  видно, что ошибка  для  различных режимов составляет  3  5 % 

по  крутящему  моменту,  и 3   7% по удельному  расходу топлива,  и 

воздуха  для  ДВС  без выпускной  системы.  Точки   результаты  расчетов. 
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й  . ^ 

1. Двигатель 

2. Трубопроводы 

3. Расходомер  РГ401 

4. Ресивер  нагнетания 

5.  Воглиштор 

6. Uобразный  манометр 

7. Ресивер 

8. Стенд  IDS 541 N 

Рис. 13 Схема экспериментальной установки. 

Для  уточнения  степени адекватности проводимых расчетов  в 

"Альбее" проводилась  индицирование  рабочего  процесса  двигателя 

ЭМ90  на  различных  скоростных  режимах  и  затем  экспериментальные 

индикаторные  диаграммы  сравнивались  с расчетными  (рис.15).  Коэф

фициент  согласования  кривых для  разных циклов  изменяется  от 0.85  до 

0.92. Что указывало на  высокую  степень достоверности  расчета 

№  t!e 
Ы8т1  Шн! 

1 

150Q  7000  хаа  хш  шх?  mi  isai 
кое  sax  zoo  зт  sw  iooo isoo nt/iun  Ь 

Рис.  14. в е х  двигателя  ЭМ90 
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I.:.. 

в среде  ПК  "Альбея". Это  поз

волило  для  определения  коэ(})

фициента  наполнения  в реаль

ном двигателе  использовать 

следующую  методику.  Коэф

фициент  наполнения  может 

быть определен  по  известной 

формуле: 
1.  PifrA  ,,„ 

33 Э  40.4  44 

здесь  Lo    теоритическое 

количество  воздуха. 

о  ^,5  9 .0  АЗ.^  Х8,0  аД.^  Эб.Э  31.1 

Время  (мсек) 

Рис.  15 И1щикагорная  днаграм.ма 

Параметры  входящие в  эту формулу однозначно  замеряются  с  извест

ной степенью  точности  (доЗ%), начальные давление  и температура  так

же  известны.  Поэтому  в  расчете  их можно  задать такими  же как  и в 

опыте, точно так же  как  и  а . 

С  другой стороны,  при  абсолютной  точности  расчета  и  экспери

мента  отхюшенис  расчетного коэффициенту  наполнения  к  эксперимен

тальному должно  быть равно  единице: 

1.985 • :Л^(§  1.985VF^f? opLo  nip yPo 

Произведя  соответствующие  сокращения  получим: 

Пге  ~  apmpFig  ~ 

Л,  Li  PiVh 

Учитывая,  что  Г], =  ^  ^  =  ^  g  последнее  уравнение  запишется: 

=  1.  (25) 

(26) 

'Р  HuGie 
•а.е  И е С , •Р 

•Pie 
OpUl! 

(27) 

Таким  образом,  отношение  расчетного и  экспериментального  коэффи

циента  нагюлнения  методика  соотносится  как  расчетный  и  эксперимен

тальный  расходы  топлива  G,̂  измеряется  стандартным  методом  с извес

тной  точностью  (0.6%),  а.р  берется  равным  0.е  с точностью  измерения 
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3%. Таким образом расчетно экспериментальная  методика  определения 

коэффициента  наполнения  заключается в следующем: 

1. Проводятся  эксперименты по снятию характеристик  с двигателя в 

интерисующей  точке  (число оборотов, крутящий момент,  расходы воз

духа и топлива); 2. Проводится  расчет этого ДВС  в среде  ПК  "Альбея" с 

параметрами,  скоростного режима,  окружающей среды и а  замеренны

ми в эксперименте;  3. Сравниваются результаты расчетов  и экспери

ментов  (ошибка  по выходным  параметрам не должна  превышать 35%). 

4.0пределяется  коэффициент  наполнения tteB двигателе, по формуле 27. 

В нашем случае при 4000 мин''  отношение  коэффициентов  наполнения 

равно:  ^  =  1  041 l'54' ~  ^ ^ 1 ^•  Приведеные  в таблице  сравнительные 

данные по коэффициентам  полученны различными  способами 

(двигатель ЭМ90, п =  4004 мин'', полный дроссель). 

Параметры 
Способ получеш1Я 

Параметры  По  графикам  Расчет  "Албея"  Эксперимент Параметры 

значение  погреши.  значение  погреши  значение 

Коэффициент 
наполнения 

0.7  5.6%  0,673  1.8%  0,661 

Обобщенный  коэфф 
наполнения 

0.89  5.6%  0.856  1.8%  0.841 

Коэфф.  подачк    0,945  2,9%  0,918 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Впервые получены обобщенные  переменные, включающие  коп

руктивные  параметры  элементов ГВТ и установлена  их взаимосвязь для 

2х тактньгх двигателей  с кривошипно   камерной  продувкой. 

2. Впервые показано, что двухтактный двигатель при  правильной 

организации  процесса газообмена может иметь такой же  коэффициент 

наполнения  (Jf^ '̂̂ ^g'n/^i  ) как и четырехтактный  (7̂ Г]ТЛ^ =  1.33). 

3.  Использование  разработанной  методики определения  размеров 

ГВТ 2х  гактного ДВС позволяет уже на стадии эскизного  проектирова
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ния  оценивать эффективный  заряд рабочей камеры с погрешностью  не 

превышающем  10%, что подтверждается как сопоставлением  расчетных 

данных  с данными, полученными на  существующих двигателях, так и 

показателями  специально  спроектированного двигателя. 

4. Установлено, что использование обобщенных  переменных дает 

возможность  значительно  сократить  (в несколько раз) процесс  проекти

рования  и доводки двигателя, что подтверждается  опытом  создания 

двигателя ЭМ90. 

5. Разработана расчетно   экспериментальная  методика  определе

ния реального  коэффициента  наполнения  двигателя  (с  погрешностью 

не превышающей  35  %) на основе стендовых испытаний  и его расчета 

в среде программного  комплекса  "Альбея". 
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