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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы. Турбонаддув  в  настоящее  время  рассматривается 

как неотъемлемая составная часть современных двигателей внутреннего сгора

ния (ДВС) с высокими удельными показателями. Турбокомпрессор обеспечива

ет подачу  воздуха  в  цилиндры  двигателя  с  плотностью,  превьппающей  плот

ность окружающей среды. Это позволяет пропорционально увеличению возду

ха  увеличить  количество  сжигаемого  топлива  и,  следовательно,  мопщость 

двигателя. 

Достичь высоких удельных показателей комбинированных ДВС (КДВС), 

имеющих широкий диапазон рабочих режимов, удается только  на определен

ном расчетном режиме в виду рассогласования характеристик  воздухоснабже

ния турбокомпрессора и поршневой части. Поэтому режимы работы турбоком

прессора влияют на диапазон режимов работы са.мого ДВС. Для судовых двига

телей или для двигателей электрических установок, работающих с постоянной 

Ешгрузкой и частотой вращения, согласование режима работы турбокомпрессо

ра не представляет особых трудностей   требуется лишь согласование количе

ства воздуха, необходхпйого для развития двигателем  номинальной  мощности. 

Для автомобильных и тракторных двигателей с малоразмерным турбокомпрес

сором (МТКР), работающих в широком диапазоне как скоростных, так и нагру

зочных режимов, трудно обеспечить полезное взаимодействие обоих агрегатов. 

Поэтому при работе турбонаддувного  двигателя на частичных 

тае турбокомпрессора в газовоздушном тракте приводит к ухудшеншо его экс

плуатационных характеристик  и увеличению удельного эффективного расхода 

топлива (ge). 

Одним из перспективных  путей решения данной проблемы  является ре

гулирование турбонаддува. Однако на  сегодняшний  день отсутствуют досто

зерные данные  о КДВС  с  высокоэффективными  и,  в то  же  время,  высокона

дежными в конструктивном  исполнении  способами регулирования. Известные 

:пособы  регулирования  турбины  с  безлопаточным  направляющим  аппаратом 

ЪНА) в настоящее время недостаточно исследованы, они находятся в основном 

ja стадии авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Цель работы: Разработка и исследование турбины МТКР с расширенным 

диапазоном эффективной работы за счет установки парциальной заслонки  на 

зходе газов в БНА турбины. 

Задачи исследования: 

I.  Теоретически обосновать возможность расширения диапазона эффективной 

работы турбины с регулируемым парциальной заслонкой БЫА. 

Под термином "парциальная заслонка" подразумевается заслонка, которая при пово

юте изменяет степень парциальности радиальноосевой турбины. 



2.  Разработать МТКР с регулируемым парциальной заслонкой БНА турбины. 

3.  Экспериментально  установить диапазон расширения эффеюгивной работы 

турбины с регулируемым парциальной заслонкой БНА. 

4.  Установить зависимость располагаемой работы турбины от угла поворота 

парциальной заслонки. 

5.  Предложить методику проектирования МТКР с регулируемым парциальное 

заслонкой БНА турбины. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1.  В д в е  с МТКР возможно расширить диапазон эффективной работы турби

ны за счет установки подвижной парциальной заслонки на входе в специ

ально профилированный БНА турбины. 

2.  Установлена  экспериментальная  зависимость располагаемой работы Typ6i 

ны от угла поворота парциальной заслонки (от степени парциальности). 

Научная новизна: 

1.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возмо» 

ность расширения диапазона эффективной работы т>'рбины МТКР за счет: 

  установки  подвижной  парциальной  заслонки  на  входе  газов  в БНА  с во; 

можностью поворота вокруг оси, параллельной оси вращешхя ротора турбршы; 

  специального закона изменения проходных сечений БНА турбины. 

2.  Впервые  разработан  МТКР  с  регулируемьпч  парциальной  заслонко 

БНА турбины (патент 2131981 РФ). 

3.  Впервые  установлена  экспериментальная  зависимость  располагаемо 

работы турбины от угла поворота парциальной заслонки. 

4.  Впервые предложена методика проектирования МТКР с peгy^шpyeмыl 

парциальной заслонкой БНА турбины. 

Практическая ценность: МТКР с регулируемым парциальной заслонкой БН^ 

турбины позволяет по сравнению с нерегулируемым турбокомпрессором: 

  уменыпить gc на частичных режимах работы КДВС; 

  повысить среднее эффективное давление (Ре) на режиме максимального кр) 

тящего момента КДВС; 

  расширить скоростной диапазон работы КДВС. 

Предложенная  методика  проектирования  МТКР  с регулируемым парвд 

альной заслонкой БНА турбины позволяет произвести расчетные исследованн 

МТКР на стадии проектировашм или дальнейшего совершенствования. 

Практическая  реализация.  Результаты  исследования  используются  в НТ) 

Горьковского  автомобильного  завода  и  в  КБ  по  турбонаддуву  ОАО  "Алта^ 

дизель" при  проектировании  новых двигателей,  а также при доводке  серийн 

вып>'скаемых двигателей с турбонадцувом. 

Методы  и  объекты  исследования.  В  работе  кспользовал1!СЬ  экспсрпмс! 

тальные  методы  исследования  двигателей  ГАЗ542Н  (ОАО  "1 A3")  и  Д44 



(ОАО "Алтайдизгль"), ЗШ1645 (ОАО "31^4"), 0 . ^  4 1  (завода "Серп и Молот", 

Украина),  ЗД23  (завода  "Трансмаш",  г.Барнаул)  и  6ЧН12/14  (завода  "Южди

зельмаш",  Украина).  Базой  при  разработке  и  исследованиях  регулируемого 

МТКР служил нерегулируемый ТКР7Н1 (ОАО "КамАЗ"). 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 

Международных научнотехнических конференциях "Механика машинострое

ния" (г.Набережные Челны, 1995 , 1997 гг.), "Молодая наука  новому тысяче

летию " (г.Набережные Челны, 1996 г.) и на Всероссийской молодежной науч

нотехнической  конференции  "Проблемы  энергомашиностроения"  (г.  Уфа  , 

1996 г.). 

Публикации. По теме диссертационной работы оп>'блшсованы 5 печат

ных работ, 1 патент на изобретение и 5 авторских свидетельств. 

Структура  и объем диссертации  . Диссертация  состоит из введения, че

тырех глав, вьгеодов, списка литературы из 92 наименовашш,  3 приложений, 

изложена на  102 страницах машинописного текста , содержит 36 рисунков, 3 

табл1щы. 

Основное содержание работы. 

В  первой  главе  дан  обзор  и  анализ  литературы,  обоснована  необходи

мость регулирования режимами работы турбшпл с целью расширения диапазо

на эффективной работы, представлены различные способы рег>'лирования, по

казаны их преимущества и недостатки, а также сформулированы цель и задачи 

исследования. 

Во второй главе рассмотрено тменение расхода воздуха КДВС по часто

те вращения коленчатого вала. Секундный расход воздуха поршневой части че

1Ъ1рехтактного двигателя (без учета продувки): 

где  п—частота вращения коленчатого вала; 

Vh   рабочий объем цилиндров; 

Tiv = const    коэффициент наполнения  (для упрощения  расчетов  принят 

постоянным); 

Pj  и Tj   параметры воздуха на входе в цилиндры. 

Введем обозначение:  Gg = —— —,  (2) 

где Ов„ом(бсзшщ)   расход воздуха безнаддувного двигателя на номинальном ре

жиме. 

«А 
f 

Отсюда:  1) для турбонаддувного двигателя  Gg=  *—;  (3) 

ном  '  m 

'  П 



2) для безнаддувного двигателя  "В^безиад)  '  (4) 

С  целью  определения  изменения  расхода  воздуха  по частоте  вращени 

коленчатого  вала  и  влияния  его  на  основные  параметры  ЬСДВС рассмотрен! 

внешние скоростные характеристики дв1И^тсля ГАЗ542Н при разаых началь 

ных проходных сечениях (Fo) БНА турбины, полученные автором эксперимен 

тальным путем (см.рис.1). Из анализа рис.1 видно, что для повышения мощно 

стноэкономических показателей двигателя ГАЗ542Н на режиме номинально: 

мощности нужен БНА турбины с Fo ==  12 см ,̂ а на режиме максимального кру 

тящего момента  Fo = 8 см .̂ Необходимо отметить, что площади проходных се 

чений БНА  по периметру улитки профилировались согласно зависимости (1Г 

Следовательно,  повышение  мощностноэкономических  показателей  во  Bcei 

диапазоне рабочих режимов двигателя ГАЗ542Н достигается при переменны 

значениях FQ БНА турбины. 

_  необходимый  расход  Ьогдуха 

г5  0,6  0,7  ОА  0^  ^finfn,,, 

Рис.1.  Внешние  скоростные  харакгери  Рис.2.  Зависимости  изменения  расхо; 
стики  двигателя ГАЗ542Н при разных FQ  воздуха  двигателя  ГАЗ542Н  от частот 
БНА турбины:  вращения коленчатого вала: 

• FQ = 12 см^  1   безнадго̂ вного двигателя; 
2   Fo =12 см^ 3 Fo =10 см ;̂ 4 Fo =8 см̂  Fo=10cM^; 

Fo = 8cM .̂ 

На рис.2 представлены зависимости изменения расхода воздуха двигатех 

ГАЗ542Н от частоты вращения коленчатого вала при разных FQ БНА турбин 

и  безнаддувного  двигателя. Из  анализа  рис.2  видно, что чем меньше  FQ Б Н 



турбины, тем выше расход воздуха, что связано с повышением работы турбины 

и увеличением частоты вращения ротора МТКР. Однако, как было показано на 

рис.1, для данного двигателя на режиме номинальной мощности необходим та

кой расход воздуха, который обеспечивает БНА турбины с Fo =  12 см , а на ре

жшле максимального крутящего момента  с FQ = 8 см  . Следовательно, необхо

димый расход воздуха турбонаддувного  двигателя должен изменяться по час

тоте вращения коленчатого вала пропорщюнально гоменению расхода воздуха 

безнаддувного двигателя, но в некоторых завышенных значениях (на рис.2 по

казано пунктиром). Такое изменение расхода воздуха должны обеспечивать ре

гулируемые турбины, т.е. диапазон ее эффективной работы должен быть таким, 

чтобы обеспечить необходимый расход воздуха во всем диапазоне рабочих ре

жптлов двигателя. 

В диссертации высказана научная гипотеза о том, что в МТКР возможно 

расширить диапазон эффе^стиЕной работы турбины за счет устансвьси подвжк

ной парциальной заслонки на входе газов в специально профилированный БНА 

турбины. Эта пшотеза основывается на следующих предпосьшках: 

Вопервых,  был рассмотрен  БНА  турбины,  в котором  на  входе газов уста

новлена поворотная заслонка (рис.3), 

ехь  поВорота  заслонки 

Рис.3. Расчетная схема турбины с регулируемым парциальной заслонкой БНА. 



Для упрощения расчетов введены следующие допущения: 

 газ идеальный; 

 газ несжимаемый; 

 распределение параметров потока на выходе из БНА равномерное; 

 параметры потока на входе в БНА и в каждом сечении улитки постоянны. 

На рис.3 видно, что  ^^<Р ~  (5) 

Из уравнения сохранения момента количества движения имеем: 

1'оСои =  ГфСфи =  Г1С1и  ( 6 ) 

Из уравнения неразрывности (для идеального газа): 

FoCou=F<pC<pu=27lbiriCir  (7) 

После несложных преобразований получаем соотношение: 

anarctg  ^^ 2^^  ^circtg ̂ Д2;^_ ̂ ^̂ ^ ̂ const  (8) 

Следовательно  при повороте  заслонки на угол ф  угол  выхода  газов из 

БНА  ai  можно  сохранять  в  пределах  расчетного  значения,  а  степень 

парциальности турбшпл будет равна  е = ̂ ^—  (9) 

Соотношение  (8)  получено  с  вышеукззанньаш  допущениями.  Дта 

реальных условий  необходимо  экспериментально  определить F^ и Гф БНА по 

периметру ул1ггки (т.е. профилировать БНА турбины) с целью сохранения угла 

ai  в пределах расчетного значения. 

i  ОЫЛ Н1?0Веде^''^^•^""'^  ^ " ' ^ ^ ^ ^  ^  ^ Н Д  v^v  v. ^^т^^Т'^/'п^^пу^.к'.оч  т я ^ 

и  регулируемой  парциальной  заслонкой  турбинах.  Кроме  общих  потерь, в 

нерег>'лируемой Typ6iffle  будут потери изза отклонения ai от расчетного зна

чишя. Результаты работ многих исследователей (Каминского В.Н., Гатауллина 

Н.А. и др.) показывают, что при работе автомобильных двигателей с турбонад

дувом значение угла aj колеблется в пределах от 17°до 30°. Причем на частич

ных режимах работы двигателя значение угла ai увеличивается. В работах дру

гих исследователей, в частности, Савельева Г.М., Зайченко Е.Н. и др., установ

лено, что при отклонения угла ai до 30° к.п.д. турбины снижается до 13%. 

Втретьих,  при регулировании  турбины  парциальной  заслонкой  потери 

изза отклонения угла aj  будут отсутствовать, т.к. угол ai сохраняется в пре

делах  расчетного  значения  согласно  уравнения  (8). Однако  в  регулируемой 

парциальной заслонкой турбине будут потери изза парциальности. Например, 

предположим, что для работы двигателя на режиме максимального крутящего 

момента с сохранением ai в пределах расчетного значения необходимо повер



нуть заслонку на угол 60°  в сторону перекрытия проходного сечения турбины 

и степень парциальности турбины согласно (9) составит е=0,83. При этом к.п.д 

турбины снижается до 4% (работы  Шерстюка А.Н. и Зарянкина А.Е.). 

Следовательно,  при  регулировании  турбины  парциальной  заслонкой 

можно ожидать  расширения  ее диапазона эффективной работы при незначи

тельном снижении к.п.д. по сравнению с нерегулируемым вариантом. 

Третья глава посвящена экспериментальньш! исследованиям по профили

рованию  БПА  и  разработке  МТКР  с  регулируемым  парциальной  заслонкой 

БНА турбины. 

Швестно, что при расчетных углах ai  достигаются минимальные значе

ния ge. Поэтому критерием оценки при профилировании БНА был выбран ми

нимальный  ge Экспериментальные  исследования  ТКР7Н1  с разным  F ,  БНА 

проводились  на  следующих  КДВС:  автомобильных  двигателях  ГАЗ542Н  и 

ЗИЛ645, тракторных двигателях СМД41 и Д442, судовых .двигателях ЗД23 и 

6ЧН12/14. 

Результаты исследований при изменении радиуса ц  по периметру улитки 

не представлены ввиду его незначительного изменения и влияния на ai . 

Исследованиям подвергались корпуса турбин с БНА, у которых Р„ по пе

риметру улитки определены по вариантам "а","б",''в" (см.рис.4) 

fy 

075 

qs 

0,25 

а 

Ј 

jj^ 

60  т  fBo  s^o  300  S60 

Г 
Рис.4. Изменения площадей проходных сечений БНА турбины по периметру улитки. 

Вариант "а" (описан в работе Савельева Г.Н. и Стефановского Б.С.) осно

ван на предположении, что поток газов вытекает из БНА равномерно уменьша

ясь по периметру улитки, т.е. по закону изменеггая площади: 

/;=F„(360^p)/360  (10) 



Результаты экспериментов показали, что: 

 применение БНА по варианту "б" в сравнении с БНА по варианту "а" улучша

ет ge на 2гЗ г/кВтч. на режиме номинальной мощности  и ухудхпает его на 7г10 

г/кВтч. на режиме максимального крутящего момента. Таким образом, БНА по 

варианту  "б" можно рекомендовать для двигателей, работающих с постоянной 

нагрузкой и частотой вращения коленчатого вала, например, для судовых дви

гателей ЗД23 и 6ЧН12/14. 

 применение БНА по варианту "в" в сравнении с БНА по варианту "а" ухудша

ет ge на 2f3 г/кВтч. на режиме номинальной мощности и улучшает его на 7̂ 10 

г/кВтч. на режиме максимального крутящего момента. Следовательно, БНА по 

варианту "в" необходимо использовать на двигателях, работающих в широком 

диапазоне рабочих режимов, в частности, на двигателях ГАЗ542Н, Д442, ЗИЛ

645,СМД41. 

Для данных  КДВС закон профшгирования  БНА может быть описан сле

дующей зависимостью: 

Р<р = Ро(10,0058ф+0,0000153ф^1,95810У)  (П) 

Кроме  того,  при  повороте  парциальной  заслонки  на  одинаковый  угол 

(см.рис.З)  Fo БНА  турбины  изменяется  в  большем диапазоне  (вариант  "в" на 

рис.4). Последние выводы положены в основу при разработке конструкщш ре

гулируемого МТКР. 

Разработанный МТКР с регулируемым парциальной заслонкой БНА тур

бины представлен на рис.5. Парциальная заслонка  1 жестко соединена с пере

даточным валом  4, который установлен  в корпусе  5 МТКР параллельно оси 

вращения ротора турбины  7. Передаточный  вал 4 со стороны  компрессора 6 

жестко соединен с рычагом 8, размещенным в выемке 9 промежуточного кор

пуса  5  и  шарнирно  связанньш  со  штоком  10  регулирующего  механизма  11. 

Причем регулирующий  механизм  11 расположен  с внешней  стороны  корпуса 

МТКР.  Необходимо  отметить,  что  выполненная  таким  образом  конструкция 

имеет следующие преимущесгва: 

 выбрав соответствующим образом ось поворота парциальной заслонки, 

можно обеспечить зшсон изменения проходных сечений БНА турбины согласно 

зависимости (И); 

 узел поворота (передаточный вал 4 и отверстие в корпусе 5)  подвержен 

мшшмалышш температурным нагрузкам вследствие того, что корпус 5 охлаж

дается маслом при смазывании подшипника скольжения ротора МТКР; 

 на передаточный вал 4 действуют осевые усилия от давлений со сторо

ны компрессора и турбины, которые примерно одинаковы, вследствие чего пе

редаточный вал 4 разгружается от осевых усилий; 

 передаточный вал 4 выполняется MiiHHiviaiibHoro диаметра исходя из ус

ловия прочности конструкции, поэтому менее подвержен заклиниванию изза 



Рис.5. МТКР с регулируемым парциальной заслонкой БНА турбины 

объемных температурных расширений; 

  выбрав  соответствуюпщм  образом  длины рычагов  3 и  8, можно улуч

шить дипамик>' регушфования  (т.е. быстроту реагирования  на сигнал регули

рующего механизма). 

Регулирующим  механизмом  11  могут  служить  гидро,  пневмо  и  элек

троприводы. 

В частности, для регулирования положением заслонки был предложен ре

гулир^тащнй  механизм  (патс1гг  2131981  РФ),  конструктивная  схема  которого 

представлена на рис.ба. 
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а)  б) 

 Г  Qfiii  G,s,Kr/c 

Рис.6. Регулирующий  мехашпм  и изменение расхода  воздуха КДВС, пред

ставленная на характеристике компрессора ТКР7Н1. 

Сжатый воздух подается в нинснюю подмембранную полость  1 и до дос

тижения  определенного значения избыточного давления шток 2 удерживается 

усилием  пружины  3. При  этом положении  заслонхж  площадь Fo имеет мини

мальное значение (линия АВ на рис.66). Как только давление наддува превысит 

определенное  значение избыточного давления (на режиме мшхимального кру

тящего  момента  КДВС),  шток  2  перемещается  и  сжатый  возд '̂х  подается  в 

верхнюю  подмембранную  полость  4.  Ввиду  того,  что  площадь  верхней  под

мембранной полости 4 больше, чем нижней, усилие от давления наддува увели

чивается, шток 2 перемещается вверх, что в свою очередь приводит к повороту 

парщ1альной  заслонки  в  сторону  увеличения  Fo БНА  турбины  (линия  ВС  на 

рис.66). Таким  образом,  данный  регулирующий  механизм  регулирует  расход 

воздуха по значениям одного параметра  давления наддува, что позволяет по

высить Ре на режиме максимального крутящего момента, но не улучшает §« на 

частичных режимах работы КДВС. 

В четвертой главе  приводятся описание испытательного стенда, средств 

измерения  и  оценка  погрешности  измерений,  методика  обработки  опытных 

данных и сами результаты исследования. 

Разработана методика исследований КДВС с регулируемым парциальной 
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заслонкой  БИА  турбины  на  испытательном  стенде,  позволяющая  определить 

минимальные значения ge во всем диапазоне рабочих режимов КДВС. Особен

ность методики состоит в том, что при снятии нагр>'зочной харагстгристхжи на 

каждом конкретном рабочем режиме  (т.е. при постоянстве частоты вращения 

коленчатого  вала  и расхода топлива) определяется угол  поворота заслонки (FQ 

БНА турбины), при котором  крутяшрй момент имеет максимальное значение. 

Результаты исследова1шй КДВС с регулируемым и нерегулируемым БНА 

турбины представлены на рис.7 в виде  многопараметровых характеристик дви

гателей ГАЗ542Н и Д442. 

а)  Fo^&CM^  Fo4QcM'i_  Fo42cM^ 

то  1800 

FO^8M^  FO^OCM'

2200  п^мш* 

Fo^l2cM^

б) 

MQQ  то  1500  1750 
П^мчн 

Рис.7. Многопараметровые характеристики двигателей: а) ГАЗ542Н; б) Л442 

—о  . с нерегулируемым чурбокомпрессором; 

—*  с регулируемым турбокомпрессором. 

Из анализа результатов на рис.7 видно, что при применении МТКР с ре

гул1фуемьв1  парщгальпой заслонкой БНА т>'рбины: 
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  уменьшается §« на частичных режимах работы КДВС; 

  повышается Ре на режиме максимального крутящего момента КДВС; 

  расширяется скоростной диапазон работы КДВС. 

Проведенные исследования  позволили также определить Fo БНА турби

ны, обеспечивающие минимальные значения ge при работе КДВС во всем диа

пазоне рабочих  режимов.  Линии  постоянных  значишй  Fo БНА нанесены на 

многопараметровой  характеристике  (см.рис.7). Необходимо отметить, что для 

получения  в  экспгуатационных  условиях  Fo  БНА,  обеспечивающих 

минимальный  ge  во  всем  диапазоне  рабочих  режимов  КДВС,  нужно 

регулировать положение парциальной заслонки по значениям двух параметров: 

частоты вращения коленчатого вала и Ре (крутящего момента). 

По  результатам  экспериментального  исследования  МТКР  с  регулируе

мым парциальной заслонкой БНА турбины на двигателе ГАЗ542Н определена 
зависимость  изменения  ТЗаСХОЛа «очт/уя  пт ця(~ггя*1.т ^namcvup  vnnetiusTnTn DOTTo 

^  * ^ *  ' ^  "̂ ^  J* W»̂  ч ^ ̂ * ̂ _^т^  А^ч^ч^^ь.̂ ^ л^чч.  ^^ л.  4Ъ4Ч< А ^^ Â iRA  Л^^^л  • • щ^^^^ллл*л.  ЛХ^^лл^лЛ  A V * A W A 4 /  A^b*tfAv^ 

(см.рис.8). Из анализа рис.8 видно, что расход воздуха КДВС при регулирова

to 

QS 

0,6 

0,'i 

oz 

/  / 
•  »»* 

/  >  /  •  »»* 

/  ^ 
^ 

•  »»* 

/  / ^  y < 
^ 

/ 
^ 

^  ^  ^  , 3 

5< 
^ 

^  >"  И ^  Ju 

0,5  0,6  0,7  0,8 Д9  iO  ф 

10 20 го  ^:0  50 60 f' 
о.ё55 a от  OEs^ 

Рис.8.  Зависимость  изменения  расхода 
воздуха двигателя ГАЗ542Н от частоты 
вращения коленчатого вала: 
1 действительный  расход  воздуха при 
регулировании турбонадцува; 
2  расчетный  расход  воздуха  при регу
лировании турбонадцува; 
3 расход воздуха безнаддувного двига
теля. 

Рис.9. Зависимость располагаемой ра

боты турбины Д1эд от угла поворота за

слонки ф° (степени парциальности Е) 

двигатель ГАЗ542Н на различных нагруз

ках: о  п = 1400 мин''; D п = 1600 мин"'; 

Д  п = 1800 мин''; О п = 1400 мин"'; 
Уп = 2400мин''; 

двигатель Д442 на различных нагрузках: 
•  п = 1300 мин"'; •   п = 1500 мин''; 
Ап=  1750 мин''; 
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ПИИ изменяется по частоте вращения коленчатого вала также, как и изменение 

расхода воздуха безнаддувного двигателя, но только при более высоких значе

ниях. Разность этих расходов ( АС̂ з  на рис.8) определ^ет степень форсирован

ности данного двигателя. 

По  результатам  экспериментального  исследования  МТКР  с  регулируе

мым парциальной заслонкой  БНА турбины на двигателях ГАЗ542Н и Д442 

определена зависимость располагаемой работы турбины  AL^ от угла поворота 

заслонки ф, которая представлена на рис.9. 

Погрешность  определения  М^  составляла 3,3%. В результате обобще

ния опытных данных  получена зависимость  Al^  от угла  ф  в виде: 

AIj3 = 1 +0,0161ф  0,00011ф^  (12) 

Полученные  экспериментальные  данные  при  исследовании  двигателей 

ГАЗ542Н и  Д442 показали, что зависимость  (12) для различных  двигателей 

идентична. 

1  Методика проектирования регулируемых МТКР 

• 

Уточняется рабочий диапазон работы 
КДВС с регулированием турбонаддува 

Проектируется корпус турбины с проходны

ми сечениями БНА согласно зависимости: 

F,=Fo(l0,0058qH0,00001539 ̂l,95810V) 

' 

Проектируется корпус турбины с проходны

ми сечениями БНА согласно зависимости: 

F,=Fo(l0,0058qH0,00001539 ̂l,95810V) 

' 

Рассчитывается необходиглый расход 

подачи топлива 

Рассчитывается прирост располагаемой 
работы турбины 

А^я =Ьт5рс(/Ьт5керег ДЛЯ обеспечения 

необходимым расходом воздуха. 
' 

По экспериментальной зависимости 

Aire = 1+0,01б1ф0,0001  V 

определяется максимальный угол 

поворота заслонки 
,  ' 

Проводится проекгарование конструкции регулируемого МТКР 

'ис.Ю.  Методика  проектирования  МТКР  с  регулируемым  парциальной  заслонкой 

БНА турбины. 

Многочисленные  работы других авторов, в частности, Ханина Н.С, Шер

:тюка  А.Н.  и  др.,показали,  что  существующие  турбины  работают  в  автомо
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дельной области  по числу Re. В радиальноосевых  турбинах в соответствую

щих  точках  проточной  части  разных  типоразмеров  скорости  течения  газов 

примерно одинаковы. Следовательно, происходящие в них процессы подобны 

и  результаты  исследования,  обобщенные  зависимостью  (12), можно  распро

странить на другие турбокомпрессоры данного типа. 

Исходя из вышесказанного, предложена методика проектирования МТКР 

с  регулируемым  парциальной заслонкой  БНА турбины, которая  представлена 

на рис.10. 

Основные результаты и выводы 

1.  Теоретически обоснована и практически подтверждена возможность рас

ширения диапазона эффективной работы турбины до 19% по расходу газа за 

счет установки парциальной заслонки на входе газов в БНА турбины. 

2.  Установлен  специальный  закон  профилирования  БНА  для  регулируемьк 

парциальной  заслонкой турбин,  заключающийся  в  неравномерном  изменении 

площадей проходных сечений по периметру улитки. 

3.  Разработан и исследован МТКР с регулируемым парциальной заслонкой 

БНА турбины и защищен патентом на изобретение. 

4.  Предложена методика экспериментального исследования КДВС с регули

руемым парциальной заслонкой БНА турбины на испытательном стенде. 

5.  Установлено, что 1фи применении  МТКР с регулируемым парциальной за

слонкой БНА турбины: 

  уменьшается ge на частичных режимах работы двигателя ГАЗ542Н до 7.6% 

и двигателя Д442 до 8,8 %; 

  повышается  Ре  на  режиме  максимального  крутящего  момента  двигателя 

ГАЗ542Н до 4,6% и двигателя Д442 до 5,2%; 

  расширяется  скоростной  диапазон  работы  двигателя  ГАЗ542Н  до  8,5% и 

двигателя Д442 до 8%. 

6.  Получена  экспериментальная  зависимость  располагаемой  работы  турбины 

от угла поворота парциальной заслонки. 

7.  Предложена методика проектирования МТКР с регулируемым парциальной 

заслонкой БНА турбины. 
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