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Резюме
Раскрыт новый принцип организации рабочего процесса комбинированной системы наддува ДВС
с каскадным обменником давления, позволяющей значительно поднять уровень форсирования
двигателя наддувом за счет расширения области эффективного воздухоснабжения и охлаждения
наддувочного воздуха до температуры ниже окружающей среды без привлечения дополнительной
механической энергии на осуществление холодильного цикла. Изложены основные положения методики выбора основных размерных параметров каскадного обменника давления и предварительной
оценки охлаждающей способности системы. Приведены некоторые результаты расчетно-экспериментальных исследований опытной системы наддува двигателя 6ЧН12/14. Показан механизм усиления
эффекта охлаждения наддувочного воздуха по мере повышения температуры сжимающего газа.
Słowa kluczowe: kaskadowy wymiennik ciśnienia, doładowanie, głębokie chłodzenie, wymiana energii,
sprężanie kaskadowe, ciśnienie cząstkowe, sprężanie wstępne
Abstrakt
Przedstawiono nowy sposób organizacji procesu roboczego kombinowanego systemu doładowania silników
spalinowych z kaskadowym wymiennikiem ciśnienia, umożliwiający znaczący wzrost poziomu wysilenia silnika przy doładowaniu, ze względu na zwiększenie obszaru efektywnej wymiany ładunku oraz schłodzenia
powietrza doładowującego do temperatur poniżej temperatury otoczenia bez strat energii mechanicznej na realizację cyklu chłodzenia. Przedstawiono metodyki wyboru podstawowych parametrów kaskadowego wymiennika ciśnienia oraz ocenę możliwości chłodzenia systemu. Podano wyniki badań analitycznych i eksperymentalnych systemu doładowania silnika 6ЧН12/14. Przedstawiono mechanizm zwiększenia efektywności
schłodzenia powietrza doładowującego przy wzroście temperatury gazu ściskającego.

Введение
качества переходных процессов). Возможность
преодоления отмеченных проблем охлаждением
и регулированием давления наддувочного
воздуха ограничивается рамками традиционных
схем турбонаддува, что предопределяет интерес
к поиску новых принципов организации
рабочих процессов систем воздухоснабжения
двигателей.

В настоящее время дальнейшее форсирование дизелей наддувом в значительной мере
сдерживается рядом негативных факторов,
прежде всего, связанных с ростом теплонапряженности цилиндропоршневой группы
и ухудшением динамических характеристик
КДВС (приемистости, приспособляемости,
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К перспективному, с этой точки зрения, направлению развития систем наддува относится
применение в качестве основного агрегата
воздухоснабжения
каскадных
обменников
давления (КОД) – устройств, основанных на
непосредственном обмене энергией между
отработавшими газами и сжимаемым воздухом.
Принципиальным отличием КОД от известных
волновых обменников системы наддува «Comprex» является существенно большая энергоэффективность обменных процессов, невысокая
чувствительность показателей работы к отклонению эксплуатационного режима от расчетных
условий, относительно невысокая частота
вращения его ротора. Высокий к.п.д. КОД
проявляется в значительном превышении
расхода сжимаемого воздуха относительно
сжимающего газа.
Испытания опытной системы наддува с КОД
на базе дизеля 6ЧН12/14 (рис. 1) подтвердили ее
способность
обеспечивать
неизменность
давления наддува во всем диапазоне скоростных режимов двигателя. Причем на номинальном скоростном режиме при давлении наддува
230 кПа и температуре (отработавших) сжимающих газов 700 К избыток наддувочного
воздуха относительно расхода через поршневую
часть двигателя составил 82,5% при незначительном превышении противодавления выпуску
газов из цилиндров уровня давления наддува.

воздуха до температуры ниже окружающей
среды с последующим его использованием
в качестве
хладагента
второй
ступени
охладителя. Схема такого устройства показана
на рис. 2.

Рис. 2. Система наддува с глубоким охлаждением наддувочного воздуха; 1 – ДВС; 2 – выпускной коллектор;
3 – впускной коллектор; 4 – КОД; 5 – турбодетандер;
6 – компрессор; 7 – охладитель наддувочного воздуха;
8 – дополнительный охладитель наддувочного воздуха;
9 – окно подвода высокого давления (ПВД); 10 – окно
отвода высокого давления (ОВД); 11 – окно подвода
низкого давления (ПНД); 12 – окно отвода низкого
давления (ОНД); 13 – продувочный вентилятор.
Rys. 2. System doładowania z głębokim chłodzeniem powietrza doładowującego

Система наддува работает следующим
образом. Отработавшее газы двигателя 1 из
выпускного коллектора 2 через окно 9 ПВД
направляются в КОД 4, где в результате
рабочего процесса сжимают воздух, поступающий в КОД через окно ПНД. Отдавший значительную часть потенциальной энергии горячий
газ с небольшим остаточным давлением через
окно 12 ОНД отводится в окружающую среду,
а сжатый воздушный заряд через окно 10 ОВД
поступает в компрессор 6, где досжимается,
и направляется в охладитель 7, где охлаждается
до температуры близкой к температуре окружающей среды. На выходе из охладителя воздух
разделяется на две части, одна из которых
дополнительно охлаждается в охладителе второй ступени 8 и далее направляется в двигатель
1, осуществляя его наддув. Другая (избыточная)

Рис. 1. Стенд моторных испытаний КОД
Rys. 1. Stanowisko do badań hamownianych kaskadowego
wymiennika ciśnienia KOD

Глубокое охлаждение наддувочного
воздуха в КОД
Отмеченная особенность работы КОД позволяет не только реализовать практически любую
требуемую внешнюю характеристику наддува,
но также осуществить глубокое охлаждение
наддувочного воздуха путем турбодетандерного
расширения избытка нагнетаемого в КОД
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часть нагнетаемого КОД воздуха поступает
в турбодетандер 6, где расширяется до температуры ниже окружающей среды, а затем
направляется в качестве низкотемпературного
хладагента в охладитель второй ступени.
Работа расширения избыточной части нагнетаемого КОД воздуха является энергетическим
источником работы компрессора, создающего
необходимый для эффективной продувки
цилиндров перепад давления между впускным
и выпускным коллектором. В виду незначительной степени повышения давления в продувочном компрессоре (πк = 1,08…1,15) последний не
оказывает существенного влияния на характеристику воздухоснабжения двигателя, но
устраняет недостатки простейшей системы
наддува с КОД – некоторое превышение
противодавления выпуску газов из цилиндров
уровня давления наддува.

Gs 

(2)

i  z  Vh v  a  n  Ps
60  R  Ts

(3)

где: i – коэффициент тактности двигателя; z –
число цилиндров двигателя; Vh – рабочий объем
цилиндра; ηv и φa – коэффициенты наполнения
и продувки цилиндров двигателя; Ps и Ts –
давление и температура наддувочного воздуха.
Расход сжимаемого газа в окне ПВД:
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где α – коэффициент избытка воздуха при
сгорании; L0 – теоретически необходимое
количество воздуха для сгорания одного
килограмма топлива.

Методика оценки работы КОД

В качестве основных допущений расчета
КОД принимается одномерность течения рабочего тела в проточных элементах обменника,
отсутствие утечек рабочего тела через зазоры
в подвижных сопряжениях и теплообмена со
стенками, отсутствие зоны перемешивания
сжимающей и сжимаемой сред, а также полное
вытеснение сжатой среды из ячеек ротора
и полная продувка ячеек свежим зарядом.
Принятые выше допущения о полном
вытеснении и продувке в КОД по существу
предполагают равенство расходов воздуха
в окнах ПНД и ОВД, а также расходов
сжимающего газа в окнах ПВД и ОНД:

Необходимым условием эффективной работы рассматриваемой системы наддува является
согласованность расходных характеристик еѐ
составных агрегатов. Ниже приводятся основные положения методики предварительной
оценки охлаждающей способности системы
и поиска основных размерных параметров КОД,
удовлетворяющих условию получения требуемого давления наддува Рs, при заданных
значениях температуры и расхода сжимающих
газов Тg и Рg.
В качестве исходной предпосылки расчета
используется уравнение баланса расхода
сжатого воздуха в параллельных контурах
потребителей:
(1)
Gк  Gs  Gт

Gg  GОНД

;

Gк  GПНД

(5)

В виду отмеченного легко также показать,
что соотношение расходов в окнах высокого
давления может быть выражено через
соотношение плотностей воздуха в линии
низкого давления

Поскольку расходы сжатого воздуха через
КОД и ДВС (Gк и Gs) в конечном счете, зависят
от степени повышения давления в продувочном
компрессоре, πКII, которое в свою очередь, согласно балансу мощностей детандера и компрессора зависит от расхода воздуха в детандере
Gт. Поиск параметров обменника, удовлетворяющих условию (1) выполняется методом
последовательных
приближений
согласно
следующей последовательности.
Задается степень повышения давления
в продувочном компрессоре
 КII  Ps / Pк =0,08…0,15,

Gg
Gк



ост
 ПНД

(6)

Не вносит большой погрешности допущение:

 ПНД  0

(7)

где ρ0 – плотность окружающего воздуха.
Более проблематичным является определение плотности расширившихся в ячейке
ротора газов в момент, предшествующий еѐ
сообщению с окнами низкого давления:

а также предполагаемая температура наддувочного воздуха Тs с учетом ожидаемого глубокого
охлаждения в охладителе 8. Тогда:
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ост 

Рост
R  Tост

(8)

где: Рост и Тост – остаточные давление и температура расширившихся в ячейках газов.
Для определения Рост на этапе предварительного расчета можно воспользоваться упрощенной
зависимостью, полученной авторами в результате расчетно-экспериментальных исследований ряда
опытных образцов КОД [1, 2]:
Р  РПНД
Pост  РПНД  к
(9)
zк  1
где: zк – количество массообменных каналов в КОД; Pк – давление сжатия в КОД.
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где:
i = 1...Zk
P1c  PПНД

(10)

– номер напорообменного канала, сообщающего рассматриваемую пару смежных
ячеек;
– давление в ячейке в конце процесса наполнения;

P'1  Pост – остаточное давление газов в ячейке, в момент предшествующий сообщению с окном
ОНД;
e
PZk  Pк – давление в ячейке после разобщения еѐ с окном ОВД;

PZkc  Pc

– давление в ячейке в момент, предшествующий сообщению еѐ с окном ГВД (т.н.
давление предварительного сжатия).
Найденные таким образом термодинамические параметры рабочих сред позволяют
согласно уравнениям (1), (2) и (3) определить
расход воздуха через детандер, соответствующий условию совместной работы ДВС, КОД
и турбодетандера:

Более точное значение Рост может быть найдено
на основании решения приведенной ниже
системы уравнений.
Теоретическое обоснование данного метода
определения Рост дано в работе [3].
Температура остаточных газов Тост:

Р 
Т ост  Т g   ост 
 Рg 



 

Gт  Gg   0  1
 ост 

n р 1
nр

(11)

(12)

Из уравнения баланса мощностей турбины
и компрессора
турбодетандера
уточняется
степень повышения давления в компрессоре:

где np – показатель политропы расширения
воздуха в КОД.
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В работах [3, 4] показаны различные способы
вычисления средней скорости потока UОВД
в сечении окна ОВД. Вместе с тем, анализ
экспериментальных исследований КОД показывает, что на этапе предварительного выбора
параметров для относительно небольших
отношений давлений в окнах ПВД и ОВД
(Рg/Рк = 1,01…1,03) допустимо применение
уравнения Бернулли с эмпирическим коэффициентом снижения скорости (КU = 0,3…0,4),
учитывающим различные виды потерь (распределенное трение вдоль ячеек ротора, отрывные
явления в граничных сечениях ячеек, затопление струи, нестационарность течения и др.).

к

к 1


  к 1
 Т  G   Р  к  
тд
х1
s
0
 
(13)
 КII  
1      1
 Т к  Gк   Рs   

 

где: Тх1 – температура сжатого в КОД воздуха
после охладителя первой ступени; ηтд – к.п.д.
турбодетандера.
Температура воздуха расширенного в турбодетандере:
n рд 1

 P  n рд
Tx 2  Tx1   0 
(14)
 Ps 
где nрд – показатель политропы расширения
в турбодетандере.
Температура охлажденного наддувочного
воздуха, находится из теплового баланса
дополнительного охладителя:
Ts  Tx 

U ОВД

(16)

где ε – эффективность (к.п.д.) охладителя второй ступени.
Найденные показатели πКII и Тs сравниваются
с предварительно принятыми их значениями
и в случае необходимости производится уточнение параметров рабочего процесса системы
начиная с функции (2). При достижении
приемлемой сходимости определяются основные конструктивные параметры КОД.
Приведенный алгоритм уже на первом этапе
предварительного
выбора
конструктивных
параметров системы наддува позволяет оценить
основные показатели эффективности ее работы,
и прежде всего, прогнозируемую глубину
охлаждения наддувочного воздуха.
Площадь проходного сечения окна ОВД:
Gк
(17)
FОВД 
1
n
 P  c
 ПНД   к  K   U ОВД  1  
 PПНД 
где:
UОВД – средняя скорость потока в окне
ОВД;

– коэффициент загромождения ротора
КОД;
Кρ = 0,96–0,97 – коэффициент
неодномерности, учитывающий изменение
скорости потока по сечению окна
ОВД вследствие заброса сжимающего газа.
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(18)

При подключении ячейки к окнам высокого
давления (ПВД и ОВД) процессу вытеснения
воздуха в окно ОВД предшествует досжатие
воздуха в рассматриваемой ячейке, предварительно сжатого в результате каскадного
массообмена. Поэтому площадь проходного
сечения окна ПВД FПВД должна превышать
значение FОВД на 10–15%.
Площадь проходного сечения ротора:

Gд
   Tx1  Tx 2  – при Gт  Gs (15)
Gs

Ts  Tx    Tx1  Tx 2  – при Gт  Gs


к   Pк
 KU  2  R  Tg 
 1
к  1   Pg


FR  FОВД 

360

ОВД

(19)

где  ОВД – угла раскрытия окна ОВД.
Длина и частота вращения ротора КОД связаны соотношением, по сути, представляющим
собой условие полного вытеснения свежего
заряда из ячейки ротора:
 Pк

P
ПНД
L n  



1

 nc
  U ОВД  ОВД


6

(20)

Анализ различных вариантов сочетания
параметров системы наддува (табл. 1) показывает, что основным параметром, оказывающим
влияние на глубину охлаждения наддувочного
воздуха и соотношения Ps/Pg, является
температура сжимающих газов Тg.
Улучшение отмеченных показателей при
повышении Тg, обусловлено увеличением избытка воздуха, нагнетаемого КОД, и связанным
с этим увеличением расхода воздуха в турбодетандере. Последнее, наряду с увеличением
расхода хладагента в дополнительном охлади75
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теле 8, позволяет увеличить мощность продувочного компрессора благодаря чему повышается его напорность πКII и снижаются затраты
механической энергии на осуществление
насосных ходов в поршневой части двигателя.
Менее однозначное влияние на Тs и Ps/Pg
оказывает увеличение общей напорности
системы наддува Ps. До определенного момента
увеличение Ps способствует снижению Тs
и повышению Ps/Pg, что вызвано увеличением
степени расширения избыточного воздуха
в турбодетандере и, следовательно, снижением
температуры хладагента Тх2 и увеличением
мощности
турбодетандера.
Однако
при
повышении
давления
наддува
свыше
Ps = 0,22…0,26 МПа превалирующим становится фактор снижения относительного избытка
воздуха, нагнетаемого КОД Gк/Gg (см. табл. 1,
а также [1, 2, 5]). Поэтому дальнейшее форсирование двигателя наддувом сопровождается
незначительным повышением температуры
наддувочного воздуха Тs.
С повышением давления наддува Ps из-за
увеличения расходов рабочих сред возрастают
фронтальные размеры КОД. Возможность
снижения габаритов КОД связана с интенсификацией процесса вытеснения сжатого воздуха из
ячеек ротора КОД за счет увеличения перепада
давлений в окнах ПВД и ОВД (ΔPвд = Pg – Pк).
Как видно из таблицы 1 увеличение ΔPвд
сопровождается значительным уменьшением
площади проходного сечения ротора КОД FΣR.
Следует, впрочем, заметить, что в рассматриваемой схеме применения КОД увеличение ΔPвд
достигается за счет увеличения работы насосных ходов поршневой группы и ухудшения
условий продувки цилиндров двигателя Ps/Pg,
поэтому выбор приемлемых значений ΔPвд по
существу является результатом компромисса
между габаритами системы наддува и качеством
продувки цилиндров двигателя.
Выявленный выше механизм влияния
температуры сжимающих газов в полной мере
проявляется и при работе системы наддува
с фиксированными параметрами в составе
КДВС, что иллюстрируется нагрузочными
характеристиками дизеля 6ЧН12/14 с вариантом
конструктивного исполнения КОД №19 (рис. 3).
Так при повышении нагрузочного режима
с Тg = 530 до Тg = 810 К давление наддува возрастает в 1,73 раза, а температура наддувочного
воздуха снижается на 34 К при одновременном
увеличении отношения Ps/Pg.
Высокая нагрузочная адаптивность рассматриваемой системы заключается в том, что

именно на режимах повышенных нагрузок, где
возрастает необходимость в снижении теплонапряженности цилиндро-поршневой группы
и головки цилиндров имеет место усиление
охлаждения наддувочного воздуха и улучшение
условий продувки цилиндров.
Таблица 1. Сочетание конструктивных и режимных
параметров системы наддува двигателя для различных
условий его работы
Tabela 1. Zestawienie konstrukcyjnych i charakterystycznych
parametrów systemu doładowania silnika w różnych warunkach pracy
№
Ps
констр. кПа

πкII

FΣR
м2

Gовд
n
T
ΔTx2 о s Рs/Pовд
min–1
С
Gпвд

Тg = 700 К
ΔРвд = 15 кПа
1

180 1,111 0,0435 2413 36,0 14 1,017

1,81

2

220 1,121 0,0472 2503 37,9 12 1,041

1,65

3

260 1,119 0,0497 2584 36,6 13 1,051

1,53

4

300 1,110 0,0515 2657 33,7 16 1,051

1,42

ΔРвд = 20 кПа
5

180 1,109 0,0375 2762 35,3 15 0,988

1,79

6

220 1,119 0,0407 2869 37,2 13 1,016

1,64

7

260 1,117 0,0429 2965 36,0 14 1,029

1,52

8

300 1,108 0,0444 3052 33,1 17 1,032

1,41

ΔРвд = 25 кПа
9

180 1,108 0,0335 3061 34,7 15 0,960

1,77

10

220 1,118 0,0363 3185 36,5 13 0,992

1,63

11

260 1,115 0,0383 3295 35,3 15 1,007

1,51

12

300 1,106 0,0396 3395 32,5 18 1,013

1,41

Тg = 800 К
ΔРвд = 15 кПа
13

180 1,130 0,0480 2571 43,4

7

1,032

2,07

14

220 1,147 0,0530 2664 50,0

0

1,064

1,89

15

260 1,150 0,0562 2748 50,0

0

1,079

1,75

16

300 1,146 0,0584 2824 47,9

2

1,084

1,63

ΔРвд = 20 кПа
17

180 1,128 0,0415 2942 43,4

7

1,003

2,05

18

220 1,145 0,0457 3054 49,2

1

1,037

1,88

19

260 1,149 0,0485 3153 49,3

1

1,055

1,74

20

300 1,144 0,0504 3243 47,2

3

1,063

1,62

ΔРвд = 25 кПа

76

21

180 1,127 0,0371 3261 43,4

7

0,974

2,03

22

220 1,144 0,0408 3389 48,4

2

1,012

1,86

23

260 1,147 0,0432 3503 48,5

1

1,033

1,73

24

300 1,143 0,0450 3606 46,5

3

1,043

1,61
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Способность системы наддува КОД обеспечить высокоэффективный наддув и охлаждение
наддувочного воздуха ниже температуры окружающей среды без привлечения дополнительной механической энергии на осуществление
холодильного цикла обуславливает перспективность еѐ применения особенно в условиях
жаркого климата.
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Рис. 3. Нагрузочная характеристика показателей системы
наддува КОД с низкотемпературным охлаждением
наддувочного воздуха
Rys. 3. Charakterystyka obciążeniowa systemu doładowania
KOD z niskotemperaturowym chłodzeniem powietrza doładowującego

Выводы
Применение системы наддува КОД с глубоким охлаждением наддувочного воздуха
позволяет значительно повысить уровень
форсирования двигателя наддувом и снизить
теплонапряженность его деталей.
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