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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Условия эксплуатации автомобильных двигателей внутреннего сгора

ния (ДВС) представляют собой частые и резкие смены режимов работы, не
регулярность и хаотичность сочетаний нагрузочного и скоростного режимов, 
а так же непрерывное изменение крутящего момента и частоты вращения 
коленчатого вала (KB). Таким образом, в реальных условиях эксплуатации 
автомобильный двигатель работает большую часть времени на неустановив
шихся режимах. Поэтому, необходимо принять во внимание важность иссле
дования неустановившихся режимов работы как двигателя в целом, так и его 
отдельных систем и в частности системы питания. 

Сложность экспериментального исследования и математического опи
сания смесеобразования, газообмена, теплообмена известна, и многие вопро
сы изучены недостаточно полно. Неустановившиеся режимы затрудняют 
изучение указанных явлений, так как формирующие их процессы так же ста
новятся переходными. 

Рассмотрение особенностей внешнего смесеобразования noKasajio це
лый комплекс физико-химических явлений, происходящих во впускном тру
бопроводе бензинового двигателя. Эти процессы отличаются значительной 
сложностью, и их прямое наблюдение в двигателе затруднено, из-за чего лю
бые заключения о динамике этих процессов делаются на основе косвенных 
измерений. Теоретическое исследование нестационарных процессов в бен
зиновых двигателях характеризуется использованием газодинамических мо
делей с высокой степенью математической сложности. Альтернативным яв
ляется подход, основанный на применении динамических моделей смесеоб
разования для определения оптимальных конструктивных параметров эле
ментов системы топливоподачи, а также законов управления ими на различ
ных режимах работы ДВС. 

Скоростные характеристики ДВС являются функцией угловой скоро
сти вращения KB и зависят от следующих факторов: закон дозирования топ
ливоподачи; индикаторный и механический коэффициент полезного дейст
вия (КПД) На формирование индикаторного КПД оказывают влияние такие 
важнейшие факторы, как характер газообмена, коэффициент наполнения, 
степень подогрева заряда, полнота его сгорания и интенсивность теплообме
на в цилиндре. Все эти явления в течение одного рабочего процесса проте
кают в нестационарных условиях Разработка математических моделей опи
сания нестационарных явлений (НЯ) смесеобразования является одним из 
средств исследования работы двигателя и его систем на неустановившихся 
режимах. 

В диссертации peuJaeтcя задача совершенствования скоростных харак
теристик многоцилиндровых ДВС (МДВС) с учетом конструктивных пара
метров цилиндра, впускного канала и элементов__с^исг£мы_топливоподачи. 
влияющие на динамические показатели качесгвр раЙОНЬАЦИСГЗАЯВНвУ.о эко-
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4 
номичность и существенно повышающие надежность функиионирования их 
при работе на неустановившихся режимах 

Целью настоящей работы является совершенствования скоростных ха
рактеристик ДВС, учитывающих факторы, которые влияют на нестационар
ность процессов смесеобразования, теплообмена и газообмена в рамках сис
темного подхода. 

Цель была реализована в результате постановки и решения следующих 
задач: 

1. Анализ теоретических и экспериментальных исследований в теории 
ДВС и описание нестационарных явлений в подсистемах двигателя. 

2. Развитие существующих подходов моделирования нестационарных 
явлений внешнего смесеобразования, теплообмена во впускном тракте и ци
линдре ДВС (в рамках динамического подхода). 

3. Усовершенствование общей динамической модели, развитие про
грамм расчета модели МДВС и учитывающие НЯ. 

4. Системный анализ влияния нестационарных явлений на формирова
ние требуемых нагрузочных, скоростных характеристик ДВС, а так же их 
влияние на характер переходных процессов. 

Объектом исследования являются четырехтактные одно- и многоци-
линдровые бензиновые двигатели внешнего смесеобразования (ЗМЗ-402, 
ВАЗ-1111, ВАЗ-2108) и дизельные двигатели (КамАЗ-740. ТМЗ 450-Д). 

Подсистемами объекта являются впускной трубопровод, цилиндр 
двигателя, элементы системы топливоподачи. 

Предметом исследования являются стационарные и несгационарные 
явления рабочего процесса в подсистемах ДВС 

Методы исследования: теоретические и экспериментальные, основан
ные на использовании теории рабочих процессов ДВС, уравнений термоди
намики, нестационарного теплообмена и аппарат вычислительной матема
тики. 

Научная новизна работы: 
1. Разработана динамическая модель внешнего смесеобразования, учи

тывающая динамику движения паровоздушной и пленочной составляющих 
топливовоздушной смеси (ТВС). 

2. Разработана математическая модель нестационарного теплообмена в 
пограничном слое камеры сгорания (КС). 

3 Проведено исследование влияния факторов нестационарного тепло
обмена, газообмена и внешнего смесеобразования на скоростные, нагр} юч-
ные и динамические характеристики ДВС. 

4. Совершенствование развития программного обеспечения, учиты
вающего НЯ в составе динамической модели МДВС на стадиях их внешнего 
проектирования, доводки и регулировок. 

Практическая ценность работы состоит в совершенствовании скоро
стных характеристик МДВС с учетом факторов, реапизующих нестационар-



ность процессов смесеобразования, теплообмена, газообмена, которые по
зволяют: 

1. Учитывать связи конструктивных параметров цилиндра, впускного 
канала и систем топливоподачи с характеристиками и показателями работы 
двигателя. 

2. Установить факторы, влияющие на нестационарность процессов 
смесеобразования, теплообмена и газообмена, а так же на соответствующий 
вид скоростных и нагрузочных характеристик. 

Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены в ОАО 
А К «Туламашзавол» в виде программного обеспечения для построения 
внешних скоростных характеристик двигателя ТМЗ-450Д (акт внедрения от 
18.05.05 г.) и в учебном процессе для выполнения контрольно-курсовых ра
бот (акт внедрения от 10.10.05 г.). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены и обсуждены на: 

- VI I I Международной НПК "Совершенствование мощностных эконо
мических и экологических показателей ДВС" (Владимир, ВлГУ, 2001 г.); 

-VII НТК "Новые информационные технологии в научных исследова
ниях и в образовании " (Рязань, РГРТА, 2002 г.); 

- НТК профессорско-преподавательского состава ТулГУ (Тула, ТулГУ, 
2001-2004 гг.); 

-Международный симпозиум «Образование через науку» (МГТУ им. И. 
Э. Баумана, 2005 г.). 

Публикации. По тематике диссертации опубликовано 5 статей и 3 те
зиса докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, библиографического списка 126 наименований и 
приложения. Содержит 116 страниц машинописного текста, 60 рисунков, 13 
таблиц. 

На защиту выносятся: 
- динамические модели, учитывающие связи конструктивных и эксплуа

тационных параметров цилиндра, впускного канала и систем топливо
подачи с рабочими характеристиками двигателя; 

- вариант модели нестационарного теплообмена в цилиндре двигателя; 
- методика расчета скоростных и нагрузочных характеристик двигателя 

с учетом нестационарных явлений; 
- результаты вычислительных экспериментов на динамических моделях, 

оценивающие степень влияния нестационарных процессов на статиче
ские и динамические характеристики двигателя. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении показана актуальность темы диссертации, определены 
цель и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая цен
ность полученных результатов. 

В первой главе представлен общий анализ литературы по теме дис
сертации. Отмечены особенности функционирования подсистем в двигателе. 
Отмечены особенности внешнего смесеобразования и выявлен целый ком
плекс физико-химических явлений, происходящих во впускном трубопрово
де бензинового двигателя. Выполнен анализ существующих подходов к ма
тематическому описанию моделей внешнего смесеобразования. Изменения 
скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя связаны с неравно
мерность состава смеси, скорости потока смеси, давления, температуры, не
симметричный прогрев впускного трубопровода (температурная асиммет
рия). Эти явления связанны с изменением характеристик двигателя при его 
работе на любом режиме или в процессе эволюции его эксплуатационных 
показателей, которые могут сопровождаться изменением качественного со
стояния систем двигателя. 

В настоящее время актуальным является создание динамических моде
лей смесеобразования ДВС, исследование этих процессов и их эксперимен
тальная апробация. С помощью моделей можно проанализировать влияние 
взаимосвязанных факторов на эффективность процессов, а так же на качест
во процесса смесеобразования на нестационарных режимах двигателя. Об
щим требованием, предъявляемым к моделям, является адекватность описа
ния модели реальным процессам в двигателях. 

Рассмотренные модели смесеобразования (статические и динамиче
ские) позволяют проанализировать влияние большого числа взаимосвязан
ных факторов на эффективность этого явления, происходящего во впускном 
трубопроводе. Однако эти модели недостаточно адекватно отражают форми
рование коэффициента избытка воздуха с точки зрения влияния на него ко
личества топлива, поступившего в цилиндр в виде топливной пленки (ТП). 
Именно динамическая модель необходима для более точного описания про
цесса внешнего смесеобразования на нестационарных режимах. Альтерна
тивным является подход, основанный на применении динамических моделей 
смесеобразования с целью определения оптимальных конструктивных пара
метров систем топливоподачи, а также законов управления ими на различ
ных режимах работы ДВС. 

В соответствии с вышеизложенньгм, возникает необходимость иссле
дования влияния НЯ на статические и динамические характеристики ДВС с 
целью устранения указанных выше недостатков и повышения технико-
экономических и экологических характеристик двигателей. 

Во второй главе изложена общая динамическая модель МДВС, вклю
чающая собственно модель внешнего смесеобразования, термодинамиче
скую модель рабочего тела (РТ) во впускном трубопроводе и модель неста-
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ционарного теплообмена (рис.1). Система балансовых уравнений модели по
строена на основе методологии термодинамики тела переменной массы, 
предложенная профессорами М.А. .Мамонтовым и Б. М. Подчуфаровым. 
Уравнение движения твердых звеньев записано на основе работы профессо
ра И. Е. Агуреевадля кривошипно-шатунного механизма ( К Ш М ) МДВС. 
Допущения, принятые при построении модели. 
I. РТ представляет собой квазиравновесную открытую систему с однород
ным распределением давлений, температур и массовых долей компонентов 
РТ. 

2. Температура поверхностей КС считается 
постоянной или задана как функция време
ни. 

Z' г 3. Теплообмен между РТ и огневой поверх
ностью КС определяется с помощью неста
ционарных уравнений. 
4.Процессы газообмена сопровождаются 
мгновенным перемешиванием смеси, посту
пающей в цилиндр, с остаточными газами и 
моделируются с помощью уравнений адиа
батического квазистационарного течения и 
уравнений нестационарного течения. 
5.Законы возвратно-поступательного движе-

- ния поршня и плоского движения шатуна 
1 - ! являются точными, а приведенный момент 
' ,' инерции в уравнении движения считается 

- - --- ' переменным. 
6. Закон учета давления механических по-

Рис. 1. Расчетная схема ^gp^ принимается линейным с 
эмпирическими коэффициентами, зависящими от типа двигателя и отноше
ния хода поршня к диаметру цилиндра. 
Основные уравнения общей динамической модели. 

■^i 

\<-. '/I» 

-S„M+cel,) 

~ I 
dx 
~dt 

^ 1 . 
G,„+g„„(l+c^/„) dx, I 

'di ) 

(1) 

(2) 

(3) 

dw 
17 

,^i 
J, + R-S, " (4) 
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где J - номер цилиндров; /« теоретическое необходимое количество возду
ха для сгорания 1 кг топлива; к - показатель адиабаты РТ; а - коэффициент 
избытка воздуха; р,- давление ву-м цилиндре двигателя; т^ - масса РТ в/-м 
цилиндре; g,, - массовая доля свежего заряда ву-м цилиндре; а? - угловая 
скорость вращения коленчатого вала: г/», - угловая координата для кривошипа 
первого цилиндра; 1\ - объем РТ; dOjdt - суммарная скорость тепловыде
ления и теплообмена; /, - энтальпия i-ro компонента РТ; 2,̂ ^ - обобщенная 
сила, действующая нау-й кривошип. 

Начальные условия системы ( I -5): р̂  (ta) = pil"'. Шк On) = от/" g, (t,,) g/"' 
o,(h)=co"\ «^,(?„)=^,"" 

Величины .S, и .S, в уравнении движения (4) определяются по форму
лам: 

1 ^ 5,=1 
/=1 

i^,k^\^MM^l^'^JnjlKo,(\k>M'>A<k>) _к=\ л /=1 

1 ^ 

(6) 

Х'Им^;'('^/)+--тЁЛ(//)<.и/){«'/) ' (7) 
к-\ к 1=] 

52 = Х 

где J, - момент инерции шатуна относительно центра масс; к - номер массы 
совершающей возвратно-поступательное движение (поршень и шатун); / -
номер массы, совершающей вращательное движение (шатун). 

Связь между обобщенными координатами ведущего (кривошипа) и ве
домого эвена (центра масс поршня, центра масс шатуна) выражается функ
циями положения. Дляу'-го поршня функция положения П\<р^)^ R-к\<р^). 
Пользуясь терминологией X. Ф. Кетова, производные от л", (</>,) по (р^ - без-

,1 
dK _ ,/ \ а~п _ «( \ 

размерные передаточные функции: ~Г' ~^ \Р)^ ~, -> ~ ^ vP) и т-Д- Для 
а(р dcp' 

/ > 'Г P I ' •' 1 »/ \ bin (й) + /У) 
поршня л{< .̂/?)=, 1+- I -г- -COS.??—cos/?: 7Г {(р)= — ^ ^ где г - дезакси-

\У /.) л COS Р 
ал кривошипно-шатунного механизма ( КШМ) . Обобщенная сила Q^^ нахо
дится с помощью выражения для всех активных сил, включающих реакции 
неидеальных связей в одной секции К Ш М . для которой оно выгляди г так-

Q.,. = М,„ -M^^=R- \ж',{р, - р,,, + ;,,„„ )F„ I- М„, 
(8) 
где .U„ - момент потребителя. 



Уравнение изменения объема имеет вид dl 
dt 

Г Ro тс' 

Динамическая модель внешнего смесеобразования. 
Для моделирования переходных процессов в двигателе разработана неста
ционарная модель внешнего смесеобразования. 
Основные допущения, принятые при построении модели, следующие: 
I Рассматриваются две или три зоны во впускном коллекторе, в которых раз
личается фазовый состав компонентов ТВС: зона капельного топлива, 
смешанного с воздухом (или ТВС) (I): зона гомогенной ТВС (11) и зона с топ
ливной пленкой (111) (рис.2). 
2. Модель предусматривает осесимметричную конфигурацию всех зон. 

3. Скорость движения ТП полностью оп
ределяется скоростью воздуха (или ТВС) 
и постоянна вдоль оси впускного канала. 
4. Силами поверхностного натяжения в 
ТП пренебрегаем. 
Считаем, что топливо в цилиндр двигате-

^ ля поступает как в виде ТП, так и в виде 
гомогенной ТВС. 

Основные параметры модели смесе
образования следующие: геометрические 
размеры впускного канала d и ( i+/ . „ ) ; 
углы конусности топливной струи а^ и 
Д ; плотность топлива р , ; диаметр сопла 
распылителя является функцией времени 
(для форсунки) d^ =d^{t): скорость исте
чения топлива из сопла Vf ; удельная 

Рис.2. Расчг<^ная схема модели 
внешнего смесеобразования Скорость испарения топлива сг,. 

Считаем, что топливо, находящееся внутри угла Д , не попадает на стен
ки канала. Все топливо, поступающее в цилиндр в виде пленки, полностью 
испаряется к концу процесса наполнения, тогда нестационарная модель 
внешнего смесеобразования примет вид: 
dm 
'dt 

= G " ( г - г , ) - Рс + G (О/ 
а. 

{ dt) 

К 

dm f 

dt !о 

(9) 

где с , с - Г| расход топлива через сопло в момент времени (/ - Г|); 
G ' / ' C - Г , )-то же, в момент времени (/- r j ) . 



I Ipeii lai аегся что величина 
dm 

a 

10 
( film ) 
1 

di зави I lie or Ml новеппого !наче-

, - л- ■ PI I//, a от величины oyu r,), ь которой запаздывание г, от-
' 4 рал<аст распространение возмущения толщины и ICHKH OI сечения 1-1 до се

чения 2-2 Аналогично, допустим, что dm <1виси1 от Cfpil - Tj), где г. 

отражает запаздывание движения смеси. Ьлаго uipH присутствию величин г, 
и Г2 \10ле,1ь становится несгационарной. Для определения величины Лр,/ 
используем известную зависимость А.И. Колчина и В П. Демидова' 

N 2 
РО (10) Jb^\ 1L 

ft / I cl , J 120 I z 

где /- число цилиндров, S - максимальный xoj поршня; pi^;- коэффициент 
расхода воздуха; т/, - коэффициент наполнения ро - плотность воздуха, п-
частота вращения KR- /) - диаметр цилиндра: il > - тиаметр диффузора 

Разработанная нестационарная модель смесеобразования учитывает со
отношение между жидкой и газообразной фазами топлива, поступающего в 
цилиндр д в е , разницу между скоростями движения ГВС и ТП. Позволяет 
выполнять предварительные проектировочные расчеты по выбору парамет
ров впускного коллектора топливной системы (тиаметр соплового отверстия 
распылителя, размеры поплавковой камеры и г и ) и подбирать необходимую 
сгепень обогащения смеси. 

Термодинамическая модель РТ во впускном трубопроводе бензино
вого д в е . Для усовершенствования разработанной динамической модели 
внешнего смесеобразования необходимо учесть влияния следующих факто
ров: 

^ ,„1 - величина Д/7,, (разность между статическим 
давлением потока на уровне топлива в по-

.'.̂ ,, ,, плавковой камере и давлением топлива на 
выходе из распьглителя) рассчитывается без 
учета реального давления в смесительной 
камере; 

' '•'"'; - не учитывается наличие местных 
гидравлических сопротивлений: 
- не учитывается подогрев !аряда во впуск
ном трубопроводе 
Для расчета величины i\p, предлагается усо
вершенствованная модель смесеобразования, 
т.е термодинамическая моде.чь РТ во впуск-

г , -' ном трубопроводе бензинового двигателя 
mryfjonj ов .оа пейоа'>щ1л Модель является нестационарной 

<:£>-■ 
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Допущения, принятые при построении модели следующие: 
1. Модель является нестационарной; 
2. Рассматривается контрольный объем (КО) между сечениями 1-1 (про

ходное сечение диффузора) и 2-2 (дроссельная заслонка); 
3. РТ представляет собой квазиравновесную открытую систему с однород

ным распределением давлений, температур и массовых долей компонентов; 
4. Процессы газообмена и скорость движения воздуха моделируется с по

мощью уравнений адиабатического квазистационарного течения (рис. 3). 
Если пренебречь влиянием подвижных элементов (дроссельная заслонка), 
уравнения баланса массы и энергии в КО можно записать в виде; 

-Г"—J, 2.^", - 2 . ^ " , , (II) dt dt 

dp, к-\ 
dt V, f-^i^,.o-r'-/,i:G-r'|, (,2) 

V " ' .=1 /-I 

^j = Po-Pi(0 (13) 

где h - удельная энтальпия рабочего тела, кДж кг; «, - количество каналов, 

через которые осуществляется приток рабочего тела в КО; п^ - количество 

KanajioB, через которые осуществляется истечение рабочего тела; C f ' " -

массовый расход воздуха в КО через сечение 1-1, кг с; (7„' '* - массовый рас

ход рабочего тела через сечение 2-2, кг'с; — - подвод (отвод) тепла в КО, 
dt 

Дж с; 1-, - объем КО (смесительной камеры), м^; р, - плотность рабочего 
тела, кг м\ Ар, - разрежение в диффузоре. 

Выражения (12) и (13) дополняются уравнением в термической форме 
р =j(p,r) и начальными условиями pftn) = р (0) , т(1„) = да (0). Объем топ
лива не учитываем и влиянием его паров на термодинамические свойства 
смеси пренебрегаем. 

Анализ процессов, происходящих в смесительной камере, усложняется 
наличием гидравлических (местных) сопротивлений (диффузор, дроссельная 
заслонка). Расход воздуха в сечении диффузора (1-1) и дроссельной заслонки 
(2-2) определены с помощью коэффициента гидравлического сопротивления. 
Полученные характеристики двигателя существенно зависят от подогрева 
заряда во впускном тракте. 

Для КО от сечения 2-2 до впускного клапана записана система уравне-
dO 

НИИ вида (14), (15), в которой определена величина — - уравнение вынуж-
dt 

денного конвективного теплообмена при движении газа в трубе круглого се
чения: 
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f - = N u f F ( r „ - r , ) , (14, 
at I 

где для определения числа Nu (при Re, >10'') использовали критериальную 
зависимость Михеева М.А. (принято допущение о преимущественно турбу
лентном режиме течения в канале): 

/ ч о 14 
Nu =0,023-Re';"-Рг)"- —- , (15) 

V/'» ) 
где Л - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт м-К; F- площадь внут
ренней поверхности патрубка, лГ; /-длина патрубка, w; 
Re, и Рг, - критерии подобия Рейнольдса и Прандтля для воздуха; fi, и //„ 
- коэффициенты динамической вязкости, рассчитанные при температуре по
тока (индекс <</)>) и стенки (индекс «и»). Теплофизические свойства рабочего 
тела в критериальной зависимости (14) определены как средняя величина 
температуры по длине патрубка. Температура подогрева стенки патрубка 
принималась равной + 80 °С. 

Модифицированная модель формулы нестационарного теплообмена 
в пограничном слое КС. 

Рассмотрены существующие модели, которые используются при выводе 
коэффициента теплоотдачи а в цилиндрах ДВС (Кавтарадзе Р. 3., Петри
ченко Р. М., Лойцянского Л.Г. и др.) и выявлены их недостатки: 
• стационарный характер зависимостей, представленные в моделях; 
• использование параметра средней скорости поршня с,„, который не связан 
с кинематикой РТ для отражения взаимосвязи движения РТ и теплообмена, а 
так же построения связанной задачи динамики РТ с учетом его вязкости. 

Предлагается новая модель нестационарного теплообмена в погранич
ном слое КС двигателя. В качестве кинематического параметра РТ, принима
ется средняя скорость газа и, задача решается аналитически. 

Основные допущения, принятые при построении модели, следующие: 
- следуя работе Л . Г. Лойцянского, рассматриваем уравнения только для 
температурного пограничного слоя, в котором и "comt, вязкость не учиты
ваем; 
- сохраняем слагаемое и £ i _ (и » и , v^v = const), с помощью когорого 

сх 
предполагается учесть нестационарность течения РТ в цилиндре двигателя; 
- не учитываем объемные источники тепловыделения (слагаемое -^^—), а 

^гР 
влияние внутренних источников учтем путем внесения в полученное реше
ние соответствующих дополнительных слагаемых; 

г, т ,, ф к р с1 
- следуя модели Р.З. Кавтарадзе, принимаем -^ = . 

dt \-kl, dt 
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Сформулируем однородные граничные условия модели; 

дт г-т ?Т 
р 

г 

X 

X 

г 

= 0. 

= 0: 

, 2 " 
с X 

Т(х) = 

Т{т)^ 

-> =0: f ( г ) 

. 1 -

дх 

7оо ■ 

0: 

ограничена 

to. / > О, via: 

(Т IK. 
т.^ 

(16) 

Для решения задачи использовали метод разделения переменных. С помо
щью замены переменных Х(х} = QJ(X)/^[р(х) решение этой задачи сводится к 
сингулярной задаче Штурма-Лиувилля. В результате преобразований полу
чили зависимость нестационарного конвективного теплообмена а в камере 
сгорания ПДВС: 

а = 
1 

/л-
е ' + :-erfc{~z) (17) 

где : = —Ji— - безразмерный комплекс; Д/- время, с; а- коэффициент тем-
2\ а 

пературопроводности, а = ~^, м'/с: и- скорость газа в пограничном слое, 
с,,Р 

"= ^ <"»;' ^''' ' * = л'^-с^' коэффициент проникновения теплоты для погранич
ного слоя; Х- коэффициент теплопроводности, Вт/(мК): с - удельная теп
лоемкость при постоянном давлении, Дж/(кг ■ К) ; р- плотность в погранич
ном слое, кг/м^;/) - диаметр цилиндра, м; с^ - средняя скорость поршня, 
м/с; 5 - толщина пограничного слоя, мм. Число Фурье Fo = — связано с ве-

/̂  
1 личиной ГС помощью формулы Fo = —;-. Вычислена связь между комплек

сом г и критериями подобия. Далее представлен вариант формулы (17) через 
ЧИСЛО Fo: 

" , I ^( ( \\' 

а 
т 

.г ''f''+0,5Fo Л \+erf 0,5 Fo ^ 
/ у 

(18) 

Предложенная величина коэффициента нестационарного конвективно
го теплообмена а в пограничном слое КС, полученная аналитическим пу
тем, учитывает кинематику движения газа в КС и её влияние на >словия теп
лообмена, а так же на величину теплооб.мена, которая связана с параметрами 
рабочего процесса двигателя. 



в третьей главе представлены результаты численного решения диф
ференциальных уравнений при исследовании нестационарных явлений в 
подсистемах ДВС. Приведено описание адекватности общей динамической 
модели путем сопоставления теоретических расчетов внешних скоростных 
характеристик (ВСХ) с результатами стендовых испытаний двигателя на 
примере двигателя ТМЗ-450 Д, которые проводились австрийской фирмой 
AVL LIST GmbH. 

Представлена экспериментальная база в виде описания программы ис
пытаний, внешнего вида стендов и графических зависимостей результатов 
испытаний. На рис. 4 показаны результаты сравнения экспериментатьных 
данных испытания двигателя ТМЗ-450Д с динамической моделью двигателя. 

Адекватность разработанной модели подтверждена путем сопоставле
ния расчетных данных с экспериментальными данными. 

Частск йращвмм К£ cB/um 
Заводские даннь» ' " ^ ^ М«-расвдт 

} im 17<я МО яи в« ; » юн >:я им -t 
^встс'Э BpejiMwft № j6Juim 

<*-•-« M i-p«H*T Змодски* денные 

^scTo'a Bcejj&jv" Чз jlJM-^ 
М»-р«ч*т земдскн* длнны* 

Рис 4 Расчетные и шводские скоростные характеристики бвиратечя ТМЗ-
450Д а - эффективная мощность, б - эффектисный момент в -удетьный 

эффективный расход топлива 
Выявлено, что максимальная разница в расчете эффективной мощно

сти не превышает 0,6 кВт, крутящего момента - 2,5 Н-м, а улельного расхода 
топлива - 55 г/кВт-ч (в области средних и высоких частот). Средняя 
погрешности расчета крутящего момента в зависимости от частоты 
вращения KB составляет не более 8 % , эффективной мощности - не более 7 
% , эффективного удельного расхода топлива двигателя - не более 10 % (для 
диапазона скоростных режимов п = 1700 - 3500 об/мин). Экспериментная 
база содержит всё необходимое для апробации численной модели двигателя 
Следует отметить, что с увеличением частоты вращения KB заметно 



" I MciHTb, что с > вел и чей нем частоты вращения KB *а\к IHO уменьшается по-
I |хшность расчета кругяшего момента, и она перехо ш i в область более ни)-
м1\ величин. 

Основной проблемой изучетжя неустановившихся режимов является 
11)1 факт, что по показателям рабочих процессов, пол\ченным при стабиль-
Mvin частоте коленчатого вала и постоянной нагрузке d с. по показателям 
сходственного установивн)егося режима) нельзя с\ ииь о динамических, 
жономических и экологических параметрах ДВС ll<i основе проведенною 
анализа классификационных схем (работы В.М. Архантельского, Г.Н Злоти-
иа 11 А Рубец, Н Н Патрахальцева, А С Орлина. VI I Круглова и Ы X Дья
ченко) нестационарных явлений предложена обобщенная классификация и 
выявлены наиболее значимые факторы, определяюнтие характер нестацио
нарных явлений в подсистемах ДВС, а (ак же актуа.1ьность проблемы иссле
дования нестационарных явлений в их совокупности 

Для исследования Оинамической моде.ш виешие.'о смесеобразования 
был выбран двигатель 3V13-402.10 (1 - цилиндровая секция). Моделирова
лись различные режимы нагружения в течение нескольких секунд модсльно-
m времени до наступления установившегося режима 1'е!ульта1ы изменения 
угловой скорости вращения KB при открытии дроссельной заслонки от 0% 
до 100 % (I) и нафужение моментом потребителя с 1,2 сек (11) представлены 
на рис.5. Увеличение диаметра сопла распылителя приводит к уменьшению 
коэффициента избьика воздуха (рис 6) 

^ 

О 
5? и 
к 
а т о с 
>. 

ад 
j X 

=■ 

. 7 3̂11 200 

7 
у 

\ 

■6-

время! сек 
d_c = 4 О мм 
d с = 3 О мм 

о (jj i b J 4ft-' га in 
и|'/-'. a <'> ■*-

Время t сек 
Рис 5 ItjMeiieiiue угчовои скорости 

вращения ко /енчатого ваяа при 
выходе на установившийся режим 

--■ d_c = 
- - d_c = 

d с = 

2 8 мм 
2.7 мм 
2.6 мм 

Рис 6 Зависимости а от ветчины 
Оиаметра сопча распы ттечя 
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графическая зависимость \Акр=/(1) (рис.7), построенная на основе раз

работанной модели, имеет аналогичный характер изменения крутящего мо
мента, который представлен в теории ДВС. 

(X 

^1 -24 4 
О 02 04 0« OS 1 и 1» 

Время t. сек 
а 

о Hi l! 4 й ft О tf J 12 

Бремя t сек 
<jt » COn-jt 

— — - a = u(t) 
б 

Рис 7 Переходные характеристики двигате1я по ре зутьтат расчета моое-
ли внешнего смесеобразования (а. б) 

По результатам расчета модели внешнего смесеобразования получили 
графики изменения коэффициента избытка воздуха а в зависимости от диа
метра сопла распылителя и разрежения в диффузоре А/?̂ ,̂ характер которых 
показан на рис.8. В аналитическом решении величину d^ представили в виде 
df,=d()+ к^^ ■ со + кр^ / Apj, которая учитывает изменения а ТВС при опре
деленных скоростях воздушного потока. 

Рис 8 Зависимость козффициен-

та избытка воздуха а от разре

жения в диффузоре tip^ 

(-— - di_=dQ + k^^-o) + kpjl Ар^ 

— -d,- 2.8 мм) 

Выполнен уточненный расчет ВСХ модели, в которой представлены разные 
значения диаметр сопла распылителя d^ (рис.9). 
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'— d_c - ' и (ИМ . . . , . , 

d j = 2,S w J - d t „, 

'.̂ acTOTs с^а1цемия KB со мин 
' J _ ^ ~ " МЧ -̂*-̂  2̂  "^ t'-'i 

V: " ^ 6 (J« J d L» о 

Рг/с 9. //i мененпе мо мента (а), 

удельного эффективного расхода 

monitiea (б), эффективной мои(но-

сти (в) в зависимости от частоты 

вращения KB 

Разработанная модель смесеобразования учитывает нестационарный со
став смеси в цилиндре ДВС и улучшает достоверность описания переходных 
процессов, что подтверждается сравнением характера зависимости крутяще
го момента в переходных процессах. Относительная погрешность расчета 
момента в характерных точках переходного процесса составляет не более 2 
% . 

Для исследования териодинауической модели РТ во впускном трубо
проводе бензинового ДВС был использован прототип двигателя 3iVI3-402.IO 
(I-цилиндровая секция). Каждая расчетная точка соответствует одному вы
численному значению заданного параметра, и численному интегрированию 
полной системы уравнений при разных начальных значениях момента по
требителя, который является линейной функцией угловой скорости враще
ния KB (рис. 10). 

В процессе интегрирования происходит моделирование параметра от
крытия дроссельной заслонки от О до 100 % (соответственно изменяется ве
личина местного гидравлического сопротивления), затем происходит нагру-
жение двигателя моментом потребителя. После выполнения переходных 
процессов и выхода модели на установившийся режим фиксируется расчет
ная точка, в которой определяются все значения индикаторных и эффектив
ных показателей. 
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Рис К) Втяние подогрева заряда во впускном патрубке на характер зави
симостей а - эффективного крутяи/егомомента, б уде шного эффек
тивного расхода топ шва в - эффективной мощности, г - коэффициента 
наполнения 

Проведенные исследования модели показали, что характеристики двига
теля существенно зависят от подогрева заряда во впускном тракте. 

Анализ кривых рис. 10 показывает, что в г1елом моделирование тепло
обмена во впускном тракте достигает главной цели: характер зависимости 
V/ (п) становится более реалистическим (величина момента уменьшается на 

мапых частотах, а его максимум смещается в область средних частот враще
ния коленчатого вала). В результате проведенных численных расчетов с по
мощью модели возникает необходимость более обосновано подходить к во
просу прогнозирования экономичности исследуемого ДВС. Исследуемая мо
дель вполне пригодна для использования в расчетах ДВС с впрыском топли
ва, если исключить из нее слагаемое, которое учитывает величину гидравли
ческого сопротивления диффузора 

Для исследования иобифицированной формулы конвективного memo-
обмена в цилиндре двигате 1и были выбраны двигатели КамАЗ-740 и ВАЗ-
1111 Проверялась адекватность предложенной модели с известными зави-



симостями нестационарного теплообмена. На рис.11, а представлены резуль
таты сравнения разработанной модели с формулой Р.З. Кавтарадзе (двига
тель КамАЗ-740). Ьыли выполнены исследования зависимостей коэффициен
та конвективного теплообмена от степени открытия дроссельной заслонки 
двигателя ВАЗ-1111 (рис. 11.6). 

: И = Д ^ ^ ' j f lhHO.' За-"'ОИ11И ' 

/ггт в рда- ча.- 3^j^^B3'i 'сад 

Рис JI Зависимость коэффициента теплоотдачи а - от угла поворота KB, 
б от степени открытия дроссечьной заслонки (табл 1) 

Разработанная модель нестационарного теплообмена в пограничном 
слое КС, содержащая теоретические коэффициенты, допускает использова
ние её в составе динамической модели ДВС и дает улучшение описание ве
личины максимума коэффициента теплоотдачи на 5 % по сравнению с ана
логичными зависимостями. 

Таблица 1 
Результаты расчетов 

^ Г̂ ,+ с, ""^ а б 
Формула Р ? Кавтарадзе с 

экспериментальными 
коэффициентами 

< f̂'̂ <»~ îr ' 
С1 = 0,5иС2 = 0,256 

М1.<яифицирйванная 
формула 

h -J_ -i 
l+erf 0,5Fo 

Модифицированная 
формула с 

экспериментальными 
коэффициентами Р 3 

Кавтарадзе 

,/йг 
-Lgifo+fj^Y-o'^ 
4ж 

1+зг/ n,5Fo- +q ц^ы 
^ft^'Tjff 

формула? "i Кавтарадзе с 
теоретическими 
к'эффипиентами "Жг "з+С. Я,Лт 

~ ™ '''3 ~Т^ *̂ 4 ™ ~?= 
Т„-Г^'\ Ып /я 
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В четвертой главе представлен системный анализ факторов, влияющих 

на скоростные, нагрузочные и динамические характеристики ДВС, исполь
зуемые для практических расчетов, касающихся оптимизации конструкции 
двигателя. Тестирование моделей выполнялось с помощью программного 
обеспечения, разработанного проф. И. Е. Агуреевым. 

Построена нагрузочная характеристика ДВС, отражающая связь ста
тических и динамических характеристик с режимами работы двигателя. В 
качестве объекта исследования был выбран прототип двигателя автомобиля 
ВАЗ-1111. Построение многовариантного расчета нагрузочной характери
стики осуществлялось с помощью найденных значений момента потребителя 
при заданном положении дроссельной заслонки (от 10 до 100 % ) . На рис. 12 
показаны результаты расчетов из теории ДВС. При эксплуатации двигателя 
большое значение имеет зависимость его максимальной мощности от часто
ты вращения KB при полном открытии дроссельной заслонки, которая обес
печивает получение номинальной мощности. 

По мере прикрытия дроссельной заслонки, коэффициент наполнения 
уменьшается в зависимости от частоты вращения KB двигателя более интен
сивно. Коэффициент наполнения до нуля не снижается при минимальном 
значении угла поворота дроссельной заслонки. 

Коэффициент наполнения двигателя горючей смесью определяет про
текание рабочего процесса в ДВС при неустановившихся режимах. Выпол
ненные исследования подтверждают аналогичный характер изменения tj, от 
« с результатами, приведенными в теории ДВС. 

'" 
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Рис 12 Зависимость коэффициента наполнения ДВС при разных почожения 

дроссельной засюнки а-расчетмодечи, б данные М Г Крурлова 
Методика построения скоростных и нагрузочных характеристик с 

помощью программного обеспечения, разработанного на основе 
предложенных моделей, содержит следующую последовательность 
действий: выбор прототипа объекта исследования; анализ данных и 
определения границ интервала частоты вращения коленчатого вала (без 
потери устойчивости); проведение многовариантного численного расчета 
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многовариантного численного расчета (параметр момент потребителя); за
пись результатов расчета индикаторных и эффективных показателей; по
строение графиков скоростных и нагрузочных характеристик. 

Разработанная методика позволяет выполнять предварительные расче
ты Д в е на этапах внешнего проектирования и в учебном процессе. Реализу
ется системный подход к моделированию подсистем двигателя и отражается 
функционирование Д В Г во времени при меняющихся условиях эксплуата
ции. Проводились совместные исследования статических и динамических 
характеристик двигателя. На рис. 13 представлены результаты расчетов мо
делей. 

а о в 
Рис 13 Завиашости скоростных характеристик B4 3-t//l от частоты 
вращения ко 1енчатого eaia а - эффективный момент б эффективная 
мощность, в уде тьный расход топлива. I- заводские характеристики, 2-
Modeih с квазистагшонарным газообменом. 3- модель с нестационарным га
зообменом 4- MOdeib РТво впускном трубопроводе с подогревом заряда 5-
то же, с нестагшонарным газообменом 

Адекватность разработанных моделей подтверждена путем сопоставле
ния расчетных данных с экспериментальными данными. В результате сред
няя погрешности расчета крутящего момента в зависимости от частоты вра
щения КБ двигателя на примере ВАЗ-] 111 составляет не более 5,2 % (для 
диапазона скоростных режимов п = 1000 - 5700 об'мин). Анализ полученных 
характеристик позволяет сделать следующие выводы; 

I. Получены в е х двигателей, которые служат оценкой адекватности 
нелинейной динамической модели и если необходимо, то можно дополнить 
её параметры, изменяя принятые допущения при построении модели. 

2 Системный ана.,1из факторов показал, что учет НЯ приводит к сниже
нию характеристик ДВС, построенных на основе квазистационарных моде
лей Это увеличивает общую достоверность модели и позволяет определить 
необхочимые параметры системы дозирования топлива и сгорания ГВС. 
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В заключении представлены основные результаты работы и выводы 

диссертации. 
1. Разработаны варианты моделей внешнего смесеобразования и неста

ционарного теплообмена в цилиндре д в е . Выполнен расчет и численное ис
следование модели, проверена её адекватность с известными зависимостями 
нестационарного теплообмена в цилиндре двигателя. 

2. Усовершенствована общая динамическая модель ДВС, модернизиро
вана программа расчета модели, учитывающая нестационарные явления и 
переменные гидравлические сопротивления диффузора и дроссельной за
слонки модели. 

3. Выполнен системный анализ факторов, влияющих на нагрузочные, 
скоростные характеристики и характер переходных процессов. 

4. Проверка адекватности моделей НЯ в ДВС на объекте исследования 
(ТМЗ-450Д) показала, что максимальная разница в расчете эффективной 
мошности не превышает 0,6 кВт, крутяшего момента - 2,5 Н'м. а удельного 
расхода топлива - 55 г/кВт'ч (в области средних и высоких частот), что по
зволяет использовать данную систему моделей для выполнения работ по со
вершенствованию скоростных и других характеристик ДВС. Средняя по
грешность в определении крутяшего момента - не более 8 % , погрешность в 
определении эффективной мощности - не более 7 % , погрешность в вычис
лении эффективного удельного расхода топлива двигателя - не более IО % . 

5. Модель смесеобразования учитывает нестационарный состав смеси в 
цилиндре ДВС и улучшает достоверность описания переходных процессов, 
что подтверждается сравнением характера зависимое!и крутяшего момента в 
переходных процессах. Относительная погрешность расчета момента в ха
рактерных точках переходного процесса составляет не более 2 % . 

6. Анализ модели нестационарного смесеобразования позволяет сфор
мулировать следующие рекомендации: для улучшения ВСХ объекта иссле
дования (ЗМЗ-402) (увеличение коэффициента приспособляемости до 1,35 и 
скоростного коэффициента до 0,55, вместо 0,40), установлен закон дозиро
вания топлива, в частности, за счет увеличения обще'-о диаметра проходных 
сечений на 8 % (при 3400 об/мин). Применение установленного закона по
зволяет выборочно увеличивать экономичность ДВС на требуемых скорост
ных режимах (до 6 % ) и формировать необходимый закон управления для 
системы управления двигателем. 

7. Разработанная модель нестационарного теплообмена, содержащая 
теоретические коэффициенты, допускает использование её в составе дина
мической модели ДВС и дает ул>чшение описание величины максимума ко
эффициента теплоотдачи на 5 % по сравнению с аналогичными зависимо
стями. 

8. Системный анализ факторов показал, что учет НЯ приводит к сниже
нию характеристик ДВС. построенных на основе квазистационарных моде
лей. Это увеличивает общую достоверность модели и позволяет определить 
необходимые параметры системы дозирования топлива и сгорания ТВС. 
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