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Введение 

К настоящему времени в Российской Федерации создан ряд крупных 

широкопрофильных корпоративных структур, разрабатывающих и производящих 

мощные авиационные двигатели для военной и гражданской авиации, 

газотурбинные установки различного назначения. Однако в линейке этой 

продукции практически отсутствуют авиационные двигатели малой мощности. 

Крупные производители неохотно берутся за производство малоразмерных 

двигателей, особенно, в условиях изготовления продукции малыми партиями. В 

свою очередь, отсутствие авиационных двигателей малой мощности является 

ключевым фактором, сдерживающим развитие перспективных беспилотных 

комплексов гражданского и военного назначения.  

Анализ рынка потребления подтверждает растущий спрос на данную 

продукцию. При этом Россия является чистым импортёром. Доля производства 

данных двигателей в отечественной промышленности в 2012 -2013 гг. составила 

всего 1-2%.Одним из наиболее актуальных вопросов в этой части является 

локализация производства двигателей в РФ. 

Проведение исследований, разработка высокопроизводительной технологии 

многоцелевых многотопливных двигательных установок нового поколения и 

агрегатов, входящих в их состав, и организация производства уникальных по 

своим параметрам силовых установок на территории Российской Федерации 

позволит поднять на качественно новый уровень ряд направлений авиационной 

отрасли. 

В последнее время в легкой и беспилотной авиации, наряду с зарубежными 

звездообразными двигателями, начали появляться современные рядные 

дизельные моторы, производство которых, несмотря на упадок отечественного 

поршневого двигателестроения, планируется развернуть в нашей стране. Эти 

моторы, имеют, как правило, жидкостную систему охлаждения. 

Известно, что эффективность поршневого двигателя существенно зависит 

от температуры, при которой реализуются рабочие процессы в его цилиндрах. 
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Однако рост температуры сгорания топлива приводит к увеличению термических 

напряжений в деталях цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Соответственно 

возрастает роль системы охлаждения, которая не должна допустить превышения 

заданных тепловых нагрузок в двигателе. 

Оптимально спроектированная система охлаждения обеспечивает заданные 

тепловые режимы термически напряженных деталей двигателя в различных 

условиях его эксплуатации. 

Наименее изученным режимом работы системы охлаждения поршневого 

авиадвигателя является режим его прогрева, на котором двигатель работает с 

повышенным расходом топлива и с высокими выбросами вредных веществ в 

атмосферу. Поэтому важно снизить время прогрева двигателя и повысить 

эффективность его работы на данном режиме. 

Цель работы – разработка адаптивной системы охлаждения авиационного 

поршневого двигателя, с целью улучшения его характеристик на режиме прогрева, 

с использованием результатов численного и физического моделирования  

процессов теплообмена в зарубашечном пространстве системы охлаждения 

авиамотора. 

Задачи исследований: 

 Разработка математической и функциональной модели системы 

охлаждения двигателя, учитывающей процессы, происходящие в зарубашечном 

пространстве двигателя; 

 Исследование особенностей теплообмена в зарубашечном 

пространстве на режиме прогрева и при малых расходах охлаждающей жидкости; 

 Модернизация моторного стенда и системы измерений 

теплофизических параметров двигателя, обеспечивающей исследование 

температурного состояния межклапанных перемычек головок блока цилиндров 

(ГБЦ) и тепловых процессов в зарубашечном пространстве; 

 Численные и экспериментальные исследования влияния тепловых 

процессов в зарубашечном пространстве двигателя на его энергетические и 

экологические характеристики на режиме прогрева; 
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 Верификация результатов численных исследований теплового 

состояния двигателя на режиме прогрева по данным экспериментальных 

исследований; 

 Разработка адаптивной системы охлаждения авиационного 

поршневого двигателя и модифицированного водяного насоса для достижения 

оптимального коэффициента полезного действия (КПД) двигателя на режиме 

прогрева; 

 Выработка рекомендаций по использованию адаптивной системы 

охлаждения на поршневых двигателях для воздушного и наземного применения. 

Научная новизна исследований.  

 Предложена функциональная модель системы охлаждения 

поршневого авиадвигателя в программном комплексе LMS AMESim c 

доработанным программным кодом для реализации возможности расчета режима 

вынужденной конвекции и поверхностного кипения в зарубашечном пространстве 

двигателя, со сглаживанием коэффициентов теплоотдачи при фазовых переходах. 

 Выявлено существенное влияние роста температуры охлаждающей 

жидкости (ОЖ) в системе охлаждения двигателя на его технико-экономические и 

экологические характеристики, особенно в режиме прогрева. 

 Предложен способ повышения эффективности поршневых двигателей 

воздушного и наземного применения и улучшения их экологических характеристик 

в режиме прогрева путем сокращения времени достижения оптимальной 

температуры рабочей камеры за счет регулирования расхода ОЖ. 

 Разработана модифицированная методика расчета геометрических 

характеристик высокоэффективного рабочего колеса (РК) водяной помпы системы 

охлаждения поршневого авиадвигателя.  

Методы исследований. В ходе выполнения работы использовались: 

математическое моделирование физических процессов в системе охлаждения; 

численные исследования характеристик двигателя; экспериментальные 
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исследования характеристик двигателя и параметров его теплового состояния; 

эмпирический анализ результатов исследований.  

Достоверность результатов исследований. Достоверность полученных 

результатов исследований подтверждена использованием опробированных 

функциональных моделей, значительным объемом экспериментальных данных, 

полученных на поверенной и аттестованной измерительной аппаратуре, 

статистической обработкой полученных результатов экспериментальных и 

численных исследований.  

Теоретическая и практическая значимость исследований.  

 Создана функциональная модель системы охлаждения поршневого 

авиадвигателя в программном комплексе LMS AMESim c доработанным 

программным кодом для реализации возможности расчета режима вынужденной 

конвекции и поверхностного кипения в зарубашечном пространстве двигателя, со 

сглаживанием коэффициентов теплоотдачи при фазовых переходах; 

 Установлены зависимости, позволяющие определить время прогрева и 

количество потребленного топлива в зависимости от частоты вращения водяной 

помпы поршневого двигателя; 

 Предложено схемное и конструктивное решение высокоэффективной 

адаптивной системы охлаждения для рядных V-образных дизельных поршневых 

авиадвигателей с регулированием оборотов насоса по температуре охлаждающей 

жидкости и температуре ГБЦ, что позволяет поддерживать оптимальную 

температуру в зарубашечном пространстве и системе охлаждения двигателя. 

 Разработано и изготовлено высокоэффективное лопастное колесо для 

системы охлаждения рядных V-образных дизельных поршневых авиадвигателей, 

обеспечившее повышение напора на 30% по отношению к прототипу при той же 

производительности. 

 Разработаны рекомендации для определения рациональных оборотов 

водяного насоса, обеспечивающих минимальную продолжительность времени 

прогрева транспортного поршневого двигателя. 
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Реализация результатов работы. Результаты экспериментальных и 

численных исследований использовались в рамках выполнения совместного 

проекта с Минобрнауки РФ от «12» февраля 2013 г. № 02.G25.31.0004 «Создание 

семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных видах топлива с диапазоном 

мощностей 300..400 л.с. и потенциалом выполнения перспективных экологических 

требований» и используются в учебном процессе на кафедре ТиЭМ КНИТУ-КАИ в 

курсах «Энергетический комплекс промышленных предприятий» и «Тепловые 

двигатели». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы обсуждены 

на научно-технических семинарах НИИ «ЭТ КНИТУ им. А. Н. Туполева», кафедры 

ТиЭМ КНИТУ им. А.Н. Туполева и представлены на следующих конференциях: 

Международная молодёжная конференция "XVII Туполевские чтения" (Казань, 

2009); V Международная школа-семинар молодых ученых и специалистов 

«Энергосбережение – теория и практика» (Москва, 2010); Международная 

конференция с элементами научной школы для молодежи «Инновационные 

разработки в области техники и физики низких температур» (Москва, 2010); 

Всероссийская молодежная конференция на тему: «Повышение эффективности 

теплоэнергетического оборудования» (Казань, 2011); VIII школа-семинар молодых 

ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова "Проблемы 

тепломассообмена в гидродинамики в энергомашиностроении" (Казань, 2012), 

Форум «Повышение конкурентоспособности и энергоэффективности 

машиностроительных предприятий в условиях ВТО» (Казань, 2013), Шестая 

Российская национальная конференция по теплообмену (Москва, 2014). 

Личный вклад автора в работу. Автором разработана математическая и 

функциональная модель системы охлаждения, выполнены численные и 

экспериментальные исследования тепловых режимов узлов двигателя и 

характеристик системы охлаждения двигателя, разработана адаптивная система 

охлаждения двигателя, найдены оптимальные режимы работы адаптивной системы 

охлаждения, разработано новое рабочее колесо водяной помпы с улучшенными 
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характеристиками, разработаны рекомендации на создание адаптивных систем 

охлаждения для перспективных двигателей. 

На защиту выносятся следующие положения.  

 Математическая и функциональная модель системы охлаждения 

дизельного авиационного поршневого двигателя, учитывающая поверхностное 

кипение в зарубашечном пространстве двигателя внутреннего сгорания (ДВС); 

 Результаты численных и экспериментальных исследований теплового 

состояния узлов и агрегатов двигателя на режиме прогрева двигателя; 

 Способ повышения эффективности двигателя и улучшения его 

экологических характеристик в режиме прогрева с помощью адаптивной системы 

охлаждения. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 печатных работ, из них 

10 в изданиях, рекомендуемых ВАК, 3 статьи в зарубежных изданиях, из которых 1 

в издании, цитируемом в SCOPUS. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав, 

заключения. Основное содержание диссертации изложено на 187 страницах 

машинописного текста, содержит 29 таблиц и 59 рисунков. Библиография 

включает 64 наименования. 
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Глава 1. Анализ литературных источников по тепловому состоянию 

поршневых двигателей для воздушных и наземных транспортных средств 

 

1.1 Факторы, влияющие на тепловое состояние двигателя в процессе его 

работы 

В отечественных публикациях, посвященных влиянию теплового состояния 

на показатели работы двигателя и определению тепловой напряженности 

высоконагретых деталей поршневых двигателей внутреннего сгорания, 

основополагающие теоретические и экспериментальные исследования 

представлены в работах Петриченко Р.М. [1,2,3], Костина А.К. [4], Дьяченко Н.Х. 

[5], Розенблита Г.Б. [6], Эфроса В.В. [7,8,9], Пикуса В.И. [10], Кригера А.Л. и 

Дискина М.Е. [11], Новенникова А.Л [12,13], и др. Из зарубежных исследователей 

нужно отметить работы D. J. Allen [14,15], M. P. Lasecki, J. R. Wagner [16],  и др. 

Среди внешних факторов, определяющих режим работы авиационного 

двигателя и условия теплообмена, следует выделить высоту и скорость полета 

самолета, климатические условия, теплофизические характеристики 

теплоносителя. Однако наибольшее влияние на тепловое состояние авиационного 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС) оказывают: нагрузка на валу двигателя и 

частота его вращения. 

Увеличение нагрузки в авиадизеле ведет к возрастанию цикловой подачи 

топлива (уменьшается коэффициент избытка воздуха), ввиду качественного 

регулирования нагрузки. Поэтому в дизельном моторе с увеличением цикловой 

подачи возрастает температурная нагрузка на детали цилиндро-поршневой группы 

(ЦПГ), обусловленная увеличением температуры и плотности отработавших газов 

(ОГ), вследствие уменьшения коэффициента избытка воздуха.  

В бензиновом авиационном двигателе внутреннего сгорания с увеличением 

нагрузки увеличивается количество топливно-воздушной смеси (коэффициент 

избытка воздуха изменяется в очень узких пределах). Поэтому температура ОГ 

изменяется незначительно с повышением нагрузки на двигатель, а увеличение 
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тепловой нагрузки на детали ЦПГ бензинового двигателя происходит только за 

счет повышения плотности ОГ (рисунок  1.1.1, а). 

 
Рисунок 1.1.1 – Зависимости температур головок и гильз цилиндров двигателей при работе по 

характеристикам: а – нагрузочная; б – скоростная. 1- дизель: 8Ч 13/14 (n=2100 об/мин); 2 - 

дизель 8Ч 12/12 (n=2600 об/мин); 3- карбюраторный двигатель 8Ч 10/9,5  (n=3200 об/мин); - - - - - 

головки; -------- гильзы. 

При увеличении нагрузки дизеля 8Ч13/14 от 0,35 до 0,7 МПа максимальная 

температура чугунной головки цилиндров повышается от 240 до 340 °С, такое же 

увеличение нагрузки двигателя 8Ч12/12 и 8Ч10/10,5 вызывает рост максимальной 

температуры головок из алюминиевого сплава соответственно от 154 до 196 °С и 

от 186 до 212 °С. Можно сделать вывод, что тепловая нагрузка этих головок 

выражается степенной функцией от нагрузки двигателей с показателем степени 

больше единицы. Такая нелинейная зависимость между тепловой нагрузкой и 

нагрузкой авиационных ДВС справедливы и для верхнего пояса гильзы.  

Влияние частоты вращения на температуры охлаждаемых деталей можно 

проследить по рисунку 1.1.2 (б), где представлено изменение температур гильз и 

головок цилиндров двигателей при работе их по внешним скоростным 

характеристикам. Повышение температуры деталей с увеличением частоты 

вращения двигателей обусловлено в основном ростом коэффициента теплоотдачи 

при одновременном снижении температурного перепада между газами и 

тепловоспринимающими поверхностями деталей. Температура головок цилиндров 
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с ростом частоты вращения двигателя увеличивается по степенному закону с 

показателем степени, меньшим единицы. 

Зависимость температур гильз цилиндров авиадизелей от частоты вращения 

имеет тенденцию к нелинейному характеру, но в отличие от головок цилиндров 

скорость нарастания температуры гильз с повышением частоты вращения 

увеличивается, что объясняется одновременным ростом тепловой нагрузки от 

газов и тепловыделения от трения. Так как трение поршневой группы в 

авиационных дизелях больше, чем в карбюраторных двигателях, у последних 

зависимость температуры гильзы цилиндра от частоты вращения при малых 

частотах вращения прямолинейна, а на частотах вращения, близких к 

номинальной, повышение температур замедляется. 

Из рисунков 1.1.2 и 1.1.3 видно, что с введением турбонаддува температура 

гильз и головок цилиндров растет во всем диапазоне изменения нагрузки, 

несмотря на заметное увеличение коэффициента избытка воздуха αв. На двигателе 

без турбонаддува температура межклапанной перемычки головки цилиндров 

прямо пропорциональна величине 1/αв. Введение турбонаддува не только 

увеличивает температуру головки по абсолютной величине при одинаковом 

коэффициенте избытка воздуха, но и приводит к нелинейной зависимости от 

величны 1/αв (рисунок 1.1.4), что объясняется влиянием увеличения давления и 

температуры наддувочного воздуха. 

 

 

Рисунок 1.1.2 - Изменение температуры 

гильзы цилиндра от нагрузки двигателя (при 

n=2100 об/мин): 1 и 2 - пояса гильзы на 

расстоянии от верхнего торца соответственно 

28 и 168 мм; ---- дизель 8ЧН 13/14; - - - 

дизель 8Ч 13/14 

Рисунок 1.1.3 - Изменение температуры 

головки цилиндра от нагрузки двигателя (при 

n=2100 об/мин): ▲-▲ - дизель 8ЧН 13/14; +-+ 

- дизель 8Ч 13/14 
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Рисунок 1.1.4 - Зависимости температур 

головок цилиндров от 1/αв: 1 и 2 - дизели 

соответственно 8ЧН 13/14 и 8Ч 13/14 

Рисунок 1.1.5 - Влияние угла опережения 

подачи топлива на температуру деталей 

дизеля 8Ч 11/11,5 

Установлено, что при неизменном коэффициенте избытка воздуха влияние 

температуры воздуха на температуру деталей незначительно. Этот вывод 

позволяет утверждать, что промежуточное охлаждение воздуха при наддуве 

эффективно для снижения тепловой напряженности двигателя лишь в том случае, 

когда при этом охлаждении обеспечивается увеличение коэффициента избытка 

воздуха. Одним из способов влияния на температурное состояние теплонапря- 

женных деталей через параметры рабочего процесса является рациональный 

выбор угла опережения подачи топлива или угла опережения зажигания. Данные 

по изменению температуры межклапанной перемычки головки цилиндров дизеля 

8Ч 11/11,5 при изменении угла опережения подачи топлива с 8 до 18 °С (рисунок 

1.1.5) свидетельствуют о том, что тепловая нагрузка головки увеличилась в 

большей степени, чем теплоотвод в цилиндр. Указанное изменение угла 

опережения подачи топлива приводит к повышению температуры головки на 42 

°С, что при неизменном угле опережения подачи топлива соответствует 

возрастанию нагрузки двигателя примерно на 16%. Практическое использование 

регулировок двигателя по углу опережения подачи топлива для снижения 

тепловой напряженности деталей ограничено, так как минимальное значение 

температуры охлаждаемых деталей смещено в сторону меньших значений углов 

опережения подачи топлива по сравнению с оптимальными углами для 

обеспечения мощностных и топливно-экономических показателей двигателя. 
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1.2 Анализ влияния теплового состояния двигателя на его 

энергетические характеристики 

Известно, что увеличение температуры ЦПГ положительно сказывается на 

топливно-экономических и энергетических характеристиках поршневых 

двигателей. Это связано с тем, что уменьшается температурный градиент, а значит 

и уменьшается количество тепла, отдаваемое в систему охлаждения. Однако 

увеличение температуры ограничено температурой плавления возможностями 

алюминиевых сплавов блока и головки блока. Также многократно увеличивается 

нагрузка на сальники, маслосъемные колпачки, прокладки и моторное масло. 

Важнейшими энергетическими характеристиками авиационных двигателей 

внутреннего сгорания являются удельный эффективный расход топлива, 

эффективная мощность и механический коэффициент полезного действия (КПД). 

Далее рассмотрим влияние температурного состояния двигателя на эти показатели 

его работы. 

Удельный эффективный расход топлива  - расход топлива на единицу 

эффективной мощности. Влияние теплового состояния на экономичность 

двигателя зависит от режима его работы. Наибольшее значение топливной 

экономичности при увеличении температуры достигается при низких нагрузках. 

 
Рисунок 1.2.1 – Зависимость расхода топлива от скорости транспортного средства при 

различной температуре охлаждающей жидкости. 
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В работе Gouetouse H. и Gentile «Cooling System Control in Automotive 

Engine» [17] показано, что при увеличении температуры тосола с 85 до 115°С, 

снижение расхода топлива достигло 3…5% при 120 км/ч, и 10% при 40 км/ч 

(рисунок 1.2.1). 

В работе Агапова Д.С. [18] исследована возможность улучшения топливно-

экономических и энергетических показателей дизеля Д-240 путем увеличения 

температуры ОЖ с 95°С до 115°С. Автор добился снижения на номинальном 

режиме работы удельного эффективного расхода топлива на 3,9 %, и повышения 

эффективной мощности на 4,3%. 

Исследования влияния температуры на удельный эффективный расход 

топлива были проведены в работе Журавлева С.А. [19]. Эксперименты 

выполнялись на двигателе ВАЗ-2111. Зависимости удельного эффективного 

расхода от температуры ОЖ при различных скоростных и нагрузочных режимах 

представлены на рисунках 1.2.2 и 1.2.3. 

Рисунок 1.2.2 – Зависимость удельного 

эффективного расхода топлива pe от 

температуры ОЖ при частоте вращения n=1500 

об/мин 

Рисунок 1.2.3 – Зависимость удельного 

эффективного расхода топлива pe от 

температуры ОЖ при частоте вращения 

n=3500 об/мин 
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Из анализа экспериментальных зависимостей, полученных автором, видно, 

что при увеличении температуры тосола удельный эффективный расход топлива 

уменьшается при любых оборотах. В тоже время при n=3500 об/мин и pe=0,7 МПа 

снижение температуры охлаждающей жидкости со 100 до 75°С  приводит к 

уменьшению удельного эффективного расхода топлива на 80 г/кВт*ч (25%). В 

своей работе, Журавлев С.А. показал, что при увеличении нагрузки или оборотов 

целесообразно снижать температуру ОЖ (рисунок 1.2.4). 

 
Рисунок 1.2.4 – Зависимость температуры охлаждающей жидкости при которой достигается 

минимальный расход топлива от режима работы двигателя 

Несиоловским О.Г. [20] были проведены исследования зависимости 

удельного эффективного расхода  от температуры в верхнем поясе гильзы 

(длина пояса эквивалентна расстоянию от днища поршня до верхнего 

компрессионного кольца) для серийного двигателя ЗИЛ-645. Исследования 

проводились в двух режимах – городском и магистральном, при температурах 

окружающей среды от -40°С до +50°С. Результаты работы показали, что при 

снижении температуры окружающей среды повышение температуры гильзы 
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приводит к существенному снижению расхода топлива. Для городского режима 

работы (рисунок 1.2.5) снижение расхода составляет в среднем 2г/°С. 

 
Рисунок 1.2.5 – Зависимость расхода топлива от температуры окружающей среды при 

различной температуре гильзы цилиндра 

Проведенные исследования показывают, что повышение температуры 

гильзы цилиндра в поясе 21 мм от 100 °С до 150 °С  приводит к снижению расхода 

от 1 до 14% в зависимости от режима работы двигателя.  

Механический коэффициент полезного действия - отношение эффективной 

мощности  к индикаторной : 

	
 

Механический КПД показывает, какая часть энергии, выделившейся в 

цилиндрах при сгорании топлива, расходуется на внутренние потери. Тепловое 

состояние оказывает существенное влияние на его величину. 

Как показано в работах Нечаева В.К. [21], Парсаданова И.В. [22], 

определяющим для механического КПД является коэффициент вязкости 

масляного слоя между цилиндром и поршнем, который изменяется в широких 

пределах, в зависимости от температуры. Тепловое состояние двигателя влияет на 

вязкость масла между трущимися поверхностями. Изменение температуры масла 

влечет за собой изменение его вязкости. Особенно интенсивное изменение 

коэффициента вязкости смазочного масла наблюдается при температурах до 

110°С. Можно считать, что только при температуре масла выше 110°С изменение 
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коэффициента вязкости не может существенно влиять на механический КПД 

двигателя. Влияние теплового состояния поршневого двигателя на механический 

КПД подтверждено многими исследованиями, проведенными как для 

авиационных двигателей с жидкостным охлаждением, так и с воздушным. 

Например, для двигателей с жидкостным охлаждением повышение температуры 

охлаждающей воды с 50 до 90°С повышает механический КПД от 2,2 до 8,5%. 

Влияние температурного режима двигателя на механические потери в дизеле 

рассмотрено в работе Глушакова В.С. [23]. Показано, что влияние температурного 

режима на вязкость масла наиболее выражено при низких температурах (рисунок 

1.2.6). Видно, что при повышении температурного режима двигателя от 70 до 80°С 

мощность и среднее условное давление уменьшается соответственно на 1,2 кВт и 

0,014 МПа, а от 110 до 120°С – на 0,37 кВт и 0,004 МПа. 

 
Рисунок 1.2.6 – Зависимость мощности Nt и среднего условного давления pt механических 

потерь от температурного режима системы охлаждения ДВС 

Эффективная мощность  – мощность, передаваемая от двигателя на 

редуктор винта. Эффективная мощность всегда меньше индикаторной, так как 

часть индикаторной мощности расходуется на преодоление сил трения поршней о 

стенки цилиндров, опорных шеек коленчатого и других валов о подшипники, а 

также на привод масляного насоса и насоса системы охлаждения и других 

агрегатов. Обычно эти потери составляют 15-25%. 

Интенсивность охлаждения стенок цилиндра и камеры сгорания зависит от 

температуры охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, влияет на 
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индикаторные показатели двигателя. С увеличением температуры стенок 

увеличивается температура в конце впуска Ta, соответственно уменьшается заряд 

цилиндра воздухом. Это приводит к уменьшению коэффициента избытка воздуха 

α, от которого зависят индикаторные показатели pi, Ni, ηi. Для различных 

двигателей, как показывают проведенные исследования, подогрев всасываемого 

воздуха составляет 1,5°С-2,5°С на каждые 10°С повышения температуры стенки 

цилиндра. Одновременно уменьшается количество тепла, передаваемое в систему 

охлаждения двигателя, и происходит рост среднего индикаторного давления.  

Эффективная мощность зависит от конструктивных особенностей двигателя, 

сорта применяемого смазочного масла и множества других факторов, однако 

можно приближенно считать, что при увеличении температуры в диапазоне от 50 

до 90°С на 10°С приводит к увеличению эффективной мощности на 0,8%. На 

рисунке 1.2.7 представлена зависимость эффективной мощности дизеля типа Д100 

от температуры масла на входе, из которой видно, что в диапазоне от 52 до 60°С 

мощность возрастает на 5% на каждые 10°С, далее влияние этого фактора на 

мощность уменьшается, вплоть до стабилизации. 

 

 
Рисунок 1.2.7 – Зависимость эффективной мощности дизеля Д100 от температуры смазочного 

масла на входе в двигатель 

Из представленного анализа можно сделать вывод, что для каждого 

конкретного двигателя необходимо поддерживать тот температурный режим, 

который обеспечит оптимальные значения всех его показателей. 
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1.3. Анализ влияния теплового состояния двигателя на его 

экологические характеристики 

Температурный режим двигателя и его охлаждение оказывают 

существенное влияние на выбросы вредных веществ (ВВВ) с продуктами 

сгорания. В работах [24,25,26,27] экспериментально исследовалось влияние 

температуры охлаждающей жидкости на ВВВ с отработавшими газами. 

Результаты проведенных исследований показывают, что при высокой 

температуре деталей ЦПГ возрастает максимальная температура рабочего цикла 

двигателя, которая является основополагающим фактором образования окислов 

азота  при сгорании топливно-воздушной смеси, наряду с концентрацией 

свободного кислорода в цилиндре процессе сгорания. 

В свою очередь, повышение максимальной температуры рабочего цикла 

	 приводит, как правило, к снижению дымности отработавших газов, 

выбросов оксида углерода СО и углеводородов СН. Поэтому важно поддерживать 

тепловое состояние двигателя в том диапазоне рабочих температур, при котором 

достигается компромисс по количеству выбросов  и несгоревших 

углеводородов CH. Снижение значений выбросов вредных веществ с ОГ 

возможно путем поддержания оптимального теплового состояния (ТС) на каждом 

режиме работы ДВС.  

В работах Эфроса В.В. [8] были проведены исследования влияния 

температуры охлаждающей жидкости на ВВВ. Исследования проводились 

применительно к дизелю жидкостного охлаждения 4Ч10,5/12 (Д-144). Влияние 

температуры ОЖ оценивалось при частотах вращения коленчатого вала n=2000 

об/мин и 1500 об/мин, соответствующих номинальной мощности и 

максимальному крутящему моменту дизеля. Отмечено, что поддерживая 

температуру ОЖ в диапазоне от 90 до 100°С концентрация СН и СО в ОГ 

снизилась соответственно на 10% и 20%, их наибольшее снижение было отмечено 

на режимах малых нагрузок. Увеличение температуры ОЖ привело к росту 
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концентрации оксидов азота  в ОГ и дымности. На режиме максимальных 

нагрузок увеличение концентрации  составило 5% и дымности 7%. 

 Новоселов А.Л., Унгефук А.В. и Мельберт А.А. экспериментально 

исследовали влияние повышения температуры ОЖ на ВВВ с ОГ дизеля 4Ч 13/14. 

Установлено, что при повышении температуры ОЖ с 40 до 85°С приводит к 

снижению дымности ОГ на 24-26%, выбросов СО на 8% и приводит к 

увеличению выбросов окислов азота	  на 20% (исследования проводились на 

режиме Ре=0,56 МПа и частоте вращения коленчатого вала 1700 об/мин). 

Степень влияния режима охлаждения на дымность дизелей зависит от типа 

смесеобразования в них. Наименее подвержены влиянию температурных режимов 

на дымность ОГ дизели с объемным смесеобразованием, а наиболее - дизели с 

объемно-пленочным смесеобразованием.  

 
Рисунок 1.3.1 – Комбинированная характеристика дымности (в условных единицах) при 

температуре стенки цилиндра 100°С 
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Анализ влияния теплового состояния деталей ЦПГ на ВВВ с ОГ, 

выполненный Несиоловским О.Г., показывает, что повышение температуры 

стенки цилиндра от 100 до 150°С приводит к уменьшению удельных выбросов 

окиси углерода СО на 18%, к увеличению удельных выбросов углеводородов СН 

на 18% и окиси азота  на 23%. Дымность увеличивается с повышением 

удельного эффективного давления е	 на всех режимах работы двигателя и 

составляет (4-34) ед. по шкале «Хартридж» (дымомер ф. «Хартридж»  HR158.01) 

(рисунок 1.3.1). Несиоловским отмечено, что повышение температуры стенки 

цилиндра практически не влияет на дымность ОГ. 

С повышением температуры ОЖ происходит увеличение температуры 

воздуха на впуске Ta, что снижает массовое наполнение цилиндра свежим 

зарядом, снижается значение коэффициента наполнения. С другой стороны, 

интенсифицируется процесс испарения топлива в момент впрыска и 

смесеобразования, тем самым увеличивается полнота сгорания топливно-

воздушной смеси и уменьшается образование сажи и окиси углерода СО. Чем 

выше значение температуры Ta, тем ниже жесткость сгорания , которая зависит 

от значения максимального давления сгорания . Увеличение максимальной 

температуры сгорания  приводит к интенсификации процесса диссоциации 

диоксида углерода СО2 с образованием СО и С.  

В работе Новоселова А.Л.[26] указано, что при увеличении температуры а 

на 60 К температура конца сжатия повышается на 175 К, а концентрация оксидов 

азота  в ОГ – на 15-20%. В своей работе Марков В.А., Барский И.А., 

Мальдонадо П.Р, [27] отмечают, что в дизелях с непосредственным 

впрыскиванием топлива эти два фактора взаимно компенсируются и выбросы 

сажи и СО слабо зависят от . С увеличением температуры воздуха на впуске в 

цилиндр  повышается температура цикла и эмиссия . 
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1.4. Анализ влияния теплового состояния двигателя на ресурс 

Тепловое состояние двигателя влияет не только на технико-экономические, 

экологические показатели, но и на его износ, определяющий ресурс двигателя. 

Одна из причин износа деталей ЦПГ – содержание серы в топливе и масле. Чем 

выше содержание серы в топливе и масле и чем ниже температура стенки гильзы 

цилиндра сильней проявляется их коррозионное воздействие.  

Значение максимального износа достигается в верхней мертвой точке 

(ВМТ), а к середине хода поршня уменьшается. По причине достижения 

максимального значения сил инерций ( 	, ) масс совершающих возвратно 

поступательные движения. В работе Баранова С.П., Нечмиров В.Н. [28] отмечено 

нарушение масляной пленки в момент изменения направления движения верхнего 

компрессионного кольца, и если при этом температура стенки цилиндра ниже 

температуры конденсации продуктов сгорания, то незащищенные масляной 

пленкой места будут, подвергается коррозии, что повлечет за собой 

дополнительный износ.   

В данной работе [28] были проведены экспериментальные исследования 

влияния температуры ОЖ на износ поршневых колец и гильзы цилиндра. 

Отмечено, что изменения температура ОЖ в интервале от 30 до 115°С при 

температуре ОЖ ниже 60°С интенсивность износа деталей значительно 

возрастает. Минимальный износ поршневых колец зафиксирован при температуре 

ОЖ 80-90°С, что примерно соответствует 110°С нижней части стенки цилиндра. 

По данным Несиоловского О.Г. [20] износ уменьшается в среднем в 2,9 раза 

при повышении температуры стенки цилиндра в верхнем поясе с 50 до 145°С. 

Износ минимальный при температуре стенки цилиндра 140°С в районе 

расположения верхнего компрессионного кольца в ВМТ. 

При температуре стенки цилиндра в районе верхнего пояса в среднем 140°С 

достигается минимальный расход топлива и износ, исходя из этого можно сделать 

вывод что существует единое оптимальное ТС ДВС, которое необходимо 

поддерживать на всех возможных режимах работы двигателя. 
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1.5. Режимы работы авиационного поршневого двигателя 

Режимы работы двигателя можно описать комплексом параметров и 

показателей, которые могут быть разделены на установившиеся и 

неустановившиеся. [29] Двигатель внутреннего сгорания должен обеспечивать 

необходимые показатели в широком диапазоне частот вращения и значений 

мощности, однако на него влияют следующие факторы: тепловая и механическая 

напряженность деталей двигателя, организация рабочего процесса и др. Режим 

двигателя, который обеспечивает минимальный скоростной режим, определяется 

условиями его устойчивой работы. [30]  

Можно выделить следующие режимы работы ДВС: 

1) Режим пуска двигателя 

2) Режим прогрева двигателя 

В момент запуска холодного авиационного дизельного двигателя 

происходит наибольшая дестабилизация параметров рабочего цикла и 

параметров, характеризующих тепловое состояние двигателя. Для начальных 

рабочих циклов свойственны наибольшие значения периодов задержки 

воспламенения топлива, значительно превышающих продолжительность его 

подачи.  

Рабочие циклы в процессе прогрева осуществляются при наибольших 

неравномерностях состава горючей смеси, наполнения цилиндров и углах 

опережения зажигания, не соответствующих их оптимальным значениям. Из-за 

несовершенства процессов смесеобразования топливо полностью, не сгорает, что 

вызывает образование нагара и лаковых отложений на поверхностях камеры 

сгорания и боковой поверхности поршня. В выпускных газах содержится 

повышенное количество токсических компонентов и веществ, образующих дым. 

На рисунке 1.5.1 показано изменение некоторых показателей рабочего 

процесса в цилиндре при пуске комбинированного двигателя 6ЧН 15/18 при 

температуре окружающей среды 15°С из непрогретого состояния и после 

предпускового прогрева на частоте вращения 800 об/мин. Прогрев не только 

сокращает период задержки воспламенения τi, но и влияет на характер 
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перемещения рейки топливного насоса hр. Различия в перемещениях рейки 

вызваны изменением силы трения в соединениях регулятор — рейка, 

обусловленных влиянием вязкости смазочного масла. 

 

Рисунок 1.5.1 - Изменение параметров 

двигателя 6ЧН 15/18 при пуске (Ne=185 кВт, 

n=1500 об/мин) при tв=15 оС: 

1 – без прогрева; 2 – с прогревом; 3 – 

номинальное значение параметра 

Прогрев длится до момента стабилизации значений всех параметров 

состояния двигателя, соответствующих заданному конечному режиму работы. 

3) Режим холостого хода 

Режим холостого хода (РХХ) – это очень неэффективный и неэкономичный 

режим работы двигателя. Существуют оценки, что время работы двигателя на 

РХХ от 10 до 30 % общего времени работы ДВС, и на это неэффективно тратится 

от 15 до 25% топлива. [31] 

4) Работа на номинальном режиме 

5) Работа при максимальной нагрузке 

6) Режим резкого ускорения и замедления 

7) Остановка двигателя. 

Анализ режимов работы двигателя показал, что наименее эффективными 

режимами работы двигателя являются режимы прогрева и холостого хода. В 

данной работе ставится задача исследования теплового состояния двигателя на 

режиме прогрева и оптимизация работы системы охлаждения на этом режиме. 
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1.6 Направления совершенствования системы охлаждения 

авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания 

Внедрение жестких экологических стандартов по ВВВ с ОГ и требования по 

снижению расхода топлива требует новых решений для модернизации и 

совершенствования систем охлаждения двигателей. Надо иметь ввиду, что 

массовое применение материалов с высокими теплофизическими свойствами 

имеет ряд технологических ограничений. Поэтому, перспективным направлением 

является автоматизация и использование микропроцессорного управления в 

системе охлаждения двигателя. 

Рассмотрим основные направления совершенствования системы 

охлаждения современных поршневых двигателей. 

1.6.1 Двухконтурная система охлаждения 

Двухконтурная система охлаждения имеет следующие преимущества: 

- блок цилиндров (БЦ) прогревается быстрее, поскольку ОЖ остается в 

блоке до достижения температуры 87-90°С, что обеспечивает ускоренный прогрев 

БЦ; 

- головка блока цилиндров прогревается быстрей, чем БЦ, что позволяет 

заблаговременно и более эффективно охлаждать камеру сгорания. В головке 

циркулирует порядка 2/3 объема жидкости. 

Использование двух контурной СО позволяет повысить экономичность 

двигателя до 4% и мощность до 5% в результате увеличениям механического ПД 

, коэффициент наполнения и уменьшения диссоциации в процессе сгорания. 

[32] 

Дизельные двигатели с турбонаддувом компании Volkswagen имеют двух 

контурную СО, включающую в себя (рисунок 1.6.1): два термостата (для блока и 

головки цилиндров) с твердым наполнителем, управляемые сигналами с 

электронного блока управления (ЭБУ) и регулируемым механическим насосом 

СО, с ременным приводом от коленчатого вала. 
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Рисунок 1.6.1 - Схема двухконтурной системы охлаждения: 1 - расширительный бачок; 2 - 

обратный клапан; 3 - теплообменник отопителя; 4- первый термостат; 5 - второй термостат; 6 - 

насос охлаждающей жидкости; 7 - масляный радиатор; 8 - радиатор системы охлаждения 

двигателя. 

 
Рисунок 1.6.2 – Двухконтурная система охлаждения двигателя N63 

А - электрический насос охлаждающей жидкости ОНВ; B–выпускная трубка; С – интеркулер; 

D - расширительный бак ОНВ; Е – радиатор контура ОНВ. 

В двигателе BMW N63 второй контур системы охлаждения используется 

для охлаждения наддувочного воздуха (рисунок 1.6.2). В промежуточные 

охладители на торцах головок цилиндров устанавливаются интеркулеры. Они 

действуют в соответствии с принципом противотока, охлаждая наддувочный 

воздух до 80 °C. Мощность потребляемая электрическим насосом охлаждающей 

жидкости составляет всего 50 Вт. Входными сигналами являются: температура 
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атмосферного воздуха и разница между температурой наддувочного и наружного 

воздуха. 

1.6.2 Испарительная система охлаждения 

В отличие от стандартной СО, в испарительной - ОЖ доводится до 

температуры выше точки кипения, поэтому при испарении жидкости с 

поверхностей нагретых деталей отводится большее количество тепла. Далее пар 

конденсируется в радиаторе и цикл повторяется. Ввиду сложности конструкции и 

дорогостоящего обслуживания данное решение пока не нашло широкого 

применения в двигателестроении. 

1.6.3 Применение управляемых термостатов 

В управляемом термостате (рисунок 1.6.3), как правило, используется 

дополнительный нагревательный элемент, монтирующийся в традиционную 

восковую часть. Управление этим нагревателем осуществляется с помощью ЭБУ, 

что позволяет максимально быстро полностью открыть термостат при 

необходимости.  

 

 

Рисунок 1.6.3 - Разрез электронно-

управляемого термостата с электрическими 

подключениями и интегрированным в 

восковой элемент нагревательным 

сопротивлением. 

Рисунок 1.6.4 - Конструкция электронного 

термостата. 

Достоинства применения электронного термостата: оптимальный рабочий 

процесс в камере сгорания вследствие более высокой температуры стенок; 

повышение вязкости масла, как следствие снижение потерь на трение; более 

высокая экономичность, как следствие предыдущего пункта; снижение объема 
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ВВВ, улучшение экологичности; улучшение мощностных характеристик на 

режимах высокой нагрузки. 

Большую часть времени термостат работает как традиционный, движение 

клапанов осуществляется под действием сил, возникающих при расширении 

воска [33]. Однако, при возникновении необходимости, например при резком 

наборе величины нагрузки двигателя или его остановке, ЭБУ подает 

электрический ток к нагревательному элементу (рисунок 1.6.4), который 

интенсифицирует расширение воскового элемента, и открытие клапана большого 

круга охлаждения. Таким образом поддерживается оптимальная температура на 

каждом конкретном режиме работы. 

Использование электронного термостата позволяет предупреждать 

возможный перегрев двигателя, открывая клапан заранее при резком набросе газа. 

И наоборот, если возникает необходимость предохранить двигатель от 

переохлаждения, например при снижении самолета, электронный блок 

управления (рисунок 1.6.5) подает соответствующий сигнал на нагревательный 

элемент, мгновенно закрывающий большой круг СО. 

 

Рисунок 1.6.5 - Электронное регулирование температуры охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя. 

1.6.4 Применение управляемых водяных насосов. 

Механический привод водяного насоса производится от коленчатого или 

распределительного вала двигателя с помощью ременной передачи. В своих 

последних разработках ведущие мировые двигателестроители используют 
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электрические водяные насосы (рисунок 1.6.6), основное преимущество которых 

– возможность достичь оптимального охлаждения, и, как следствие, более 

высокой эффективности двигателя (от 3% до 5% экономии топлива). Полезным 

свойством электрического насоса является возможность продолжения работы 

после выключения двигателя, для охлаждения тех агрегатов двигателя, которым 

необходимо определенное время для достижения безопасных температур. 

 
Рисунок 1.6.6 - Центробежный водяной насос с электроприводом. 

Чаще всего электрический водяной насос используется в качестве 

вспомогательного для уже имеющегося механического насоса и обеспечивает 

дополнительный поток охлаждающей жидкости, когда основной насос не в 

состоянии справится. В зависимости от конструкции двигателя дополнительный 

насос выполняет одну из функций [34]: 

1. Увеличение теплоотдачи в систему охлаждения; 

2. Циркуляция охлаждающей жидкости через автономный 

подогреватель; 

3. Циркуляция жидкости через теплообменный аппарат системы 

рециркуляции; 

4. Улучшение охлаждения турбокомпрессора; 

5. Обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости через 

рубашку охлаждения двигателя в случае резкой остановки и во избежание 

перегрева. 
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Что касается управления электрическим насосом, можно выделить два 

основных применяемых способа - включение / выключение или регулирование 

частоты вращения. 

Отключаемые насосы системы охлаждения поршневого двигателя. 

Чаще всего в таких насосах используется электромагнитная муфта (рисунок 

1.6.7).  Водяные насосы с электромагнитной муфтой (рисунок 1.6.8) 

подразделяется на два типа:  

1. С планетарной передачей, которая может уменьшить скорость 

вращения водяного насоса, по сравнению со шкивом; 

2. Типа вкл/выкл - можно полностью остановить вращение 

рабочего колеса. 

 

 
Рисунок 1.6.7 – Электромагнитная 

муфта. 

Рисунок 1.6.8 - Помпа с электромагнитной муфтой.

Также на современных двигателях, например концерна Volkswagen, часто 

встречается водяной насос с диафрагмой (рисунок 1.6.9). В обычном режиме 

работы насос постоянно приводится от коленчатого вала двигателя ремённой 

передачей. При холодном пуске и последующем прогреве двигатель должен как 

можно быстрее нагреться до рабочей температуры. Для этого насос ОЖ 

отключается с помощью кольцевой заслонки, надвигаемой на крыльчатку насоса 

вакуумным приводом. Это останавливает циркуляцию ОЖ, так что всё 

вырабатываемое при сгорании топлива тепло остаётся в двигателе, который в 
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результате прогревается быстрее [35]. Если температура ОЖ двигателя 

опускается ниже 30°С, насос СО отключается клапаном регулирования контура 

ОЖ. Клапан регулирования контура ОЖ управляется сигналами ЭБУ и открывает 

магистраль к впускному коллектору. Под воздействием разрежения во впускном 

коллекторе мембрана смещается, и диафрагма перекрывает вход ОЖ в насос. 

Насос СО включается в работу при температуре ОЖ 30°С и выше, ОЖ подается в 

БЦ и ГБЦ. После того как на электромагнитный клапан подается управляющий 

сигнал от ЭБУ (рисунок 1.6.10), диафрагма освобождает рабочее колесо, 

вследствие того, что в вакуумной магистрали повышается давление. Для 

предотвращения возникновение термических напряжений в охлаждаемых 

деталях, клапан регулирования несколько раз включается и выключается с целью 

медленного смешивания горячей и холодной ОЖ. 

 
Рисунок 1.6.9 - Схема 

отключаемого насоса 

охлаждающей жидкости 

двигателя Volkswagen: 1 - рабочее 

колесо; 2 - вакуумная магистраль; 

3 - мембрана; 4 - шкив; 5 - 

рычажный механизм; 6 – 

диафрагма. 

Рисунок.1.6.10 - Принципиальная схема работы системы 

охлаждения двигателя Volkswagen. 

1- отключаемый насос ОЖ; 4 - датчик температуры 

системы терморегулирования двигателя; 15 - ЭБУ 

двигателя; 18 - блок цилиндров; 19 – ГБЦ. 
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Регулируемые насосы системы охлаждения поршневого двигателя. 

Регулируемый насос системы охлаждения чаще всего представляет собой 

электрический насос с электронным управлением посредством ШИМ (широко-

импульсная модуляция) сигнала (рисунок 1.6.11). 

 

 
Рисунок 1.6.12 - Электрический регулируемый 

водяной насос двигателя N54 BMW: 1 – насос; 

2 – блок управления; 3 – двигатель Рисунок 1.6.11 – Регулируемый насос. 

Например, в двигателе Volkswagen (рисунок 1.6.10) при отсутствии 

циркуляции ОЖ насос циркуляции ОЖ обеспечивает подачу горячей ОЖ из 

головки блока цилиндров в печку автомобиля. Таким образом, образуется 

отдельный контур системы охлаждения со своим отдельным насосом. В этом 

случае одновременно нагревается отопитель кабины, и охлаждается головка блока 

цилиндров (ГБЦ), а температура блока цилиндров (БЦ) остается постоянной. В 

режиме, когда запорный клапан БЦ ещё закрыт, а основной насос системы 

охлаждения перекачивает охлаждающую жидкость, регулируемый насос 

обеспечивает поступление горячей ОЖ в теплообменник масла коробки передач, 

а также, в случае необходимости, в теплообменник системы кондиционирования. 

Также, регулируемый насос действует как вспомогательный, когда нужно 

обеспечить необходимую интенсивность подачи горячей жидкости к 

теплообменникам системы отопления кабины при теплом двигателе. 

Здесь отдельно стоит отметить опыт применения электрического 

регулируемого водяного насоса на двигателях концерна BMW (рисунок 1.6.12) 



34 
 

 
 

[36]. Насос охлаждающей жидкости двигателя N54 является центробежным с 

электроприводом, выходной мощностью 400 Вт, а максимальный расход 150 

л/мин. Мощность электродвигателя ротора контролируется электронным модулем 

насоса с электронным управлением. Электронный модуль подключается через 

бит-серийный интерфейс передачи данных на блок управления двигателя. Блок 

управления двигателем использует нагрузку, режим работы и данные из датчиков 

температуры для расчета требуемой мощности охлаждения. На основании этих 

данных, блок управления двигателем выдает соответствующую команду на 

электрический насос охлаждающей жидкости. Помпа регулирует свою скорость в 

соответствии с этой командой. Охлаждающая жидкость протекает через корпус 

электродвигателя, таким образом, охлаждая как сам двигатель, так и электронный 

блок. Так же охлаждающая жидкость смазывает подшипники электрического 

насоса. 

 

1.7 Состояние вопроса и постановка задач исследования 

Проведенный обзор имеющихся литературных данных и анализ состояния 

вопроса выявил существенное влияние температурного состояния основных 

деталей двигателя на его технико-экономические и экологические характеристики 

и позволил сформулировать следующие требования к современной 

интеллектуальной системе охлаждения поршневого авиационного двигателя: 

- поддержание оптимального теплового состояния двигателя на всех 

режимах работы;  

- использование в качестве определяющего фактора температуры гильзы 

или межклапанной перемычки ГБЦ;  

- наличие управляемого жидкостного насоса для поддержания оптимальной 

для каждого режима работы двигателя температуры стенки цилиндра; 

- желательное наличие электронного термостата для обеспечения 

безотказной и долговечной работы двигателя; 

- совершенствование режима прогрева, как наименее эффективного. 
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Для создания подобных адаптивных систем охлаждения (АСО) необходимо 

правильно моделировать поведение двигателя и, соответственно, точно оценивать 

тепловое состояние двигателя. В данной работе ставится задача получения 

надежного и достоверного инструмента анализа существующих и новых 

перспективных систем охлаждения. Для верификации полученной 

математической модели на данном этапе были выполнены экспериментальные 

исследования прогрева до 80°С (температура открытия термостата).  

Из всех режимов работы двигателя в данном исследовании был выбран 

именно режим прогрева двигателя, как наименее эффективный и неэкологичный. 

Несмотря на большое количество работ в области исследования системы 

охлаждения, режим прогрева двигателя недостаточно изучен и имеет большой 

потенциал оптимизации, особенно применительно к конкретным конструкциям 

авиационных поршневых двигателей. Поэтому решение подобной задачи 

актуально и в рамках представленной работы поставлены следующие задачи: 

1) Разработка математической и функциональной модели системы 

охлаждения двигателя с учетом возникающего поверхностного кипения в 

рубашке охлаждения; 

2) Модернизация измерительной системы моторного стенда, 

обеспечивающей измерение температурного состояния межклапанных перемычек 

ГБЦ и тепловых процессов в зарубашечном пространстве двигателя; 

3) Численные и экспериментальные исследования влияния тепловых 

процессов в зарубашечном пространстве двигателя на его энергетические и 

экологические характеристики на режиме прогрева; 

4) Верификация результатов численных исследований теплового 

состояния двигателя на режиме прогрева по данным экспериментальных 

исследований; 

Разработка адаптивной системы охлаждения двигателя и 

модифицированного водяного насоса для достижения оптимальных 

характеристик двигателя на режиме прогрева. 
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Глава 2. Моделирование и исследования теплового состояния 

авиационного поршневого дизельного двигателя на режиме прогрева 

2.1. Математическое описание процессов, происходящих в 

зарубашечном пространстве поршневого двигателя 

Рассмотрим тепловые процессы, происходящие в зарубашечном 

пространстве системы охлаждения двигателя (рисунок 2.1.1). Режим работы 

системы охлаждения двигателя определяется многими факторами, к которым, 

прежде всего, следует отнести особенности гидродинамического режима 

движения жидкости, тепловые нагрузки на единицу площади теплоотдающей 

поверхности, давление в контуре охлаждения, температуру охлаждающей 

жидкости и пр. 

Рисунок 2.1.1 – Тепловые потоки в 

зарубашечном пространстве дизельного 

двигателя 

Рисунок 2.1.2 – Теплопередача в зарубашечном 

пространстве дизельного двигателя 

Тепловой поток , отводимый из рабочей камеры в результаты сгорания 

топлива, передается в стенку гильзы и крышку цилиндра (участок 1, рисунок 

2.1.2). 
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Коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке может быть 

определен по формуле Вошни [37]:  

1 819.5 ∗ пр
. ∗ . ∗ . ∗ . , (2.1.1)

где  – диаметр цилиндра, м; пр – текущее давление в цилиндре при 

провертывании вала, МПа;  – скорость рабочего тела в различные периоды 

цикла: в период газообмена 6,18 ∙ , во время сжатия 2,28 ∙ , а в 

период сгорания – расширения: 2.28 3.24 ∙ 10 ∙
∗

∗
∙ пр ; 

Тепловой поток в стенку: 

1 ′ ; (2.1.2)

Расчет теплопроводности через горячую стенку (участок 2) проводится по 

следующей формуле: 

; (2.1.3)

Рассмотрим процесс передачи теплоты от нагретой стенки охлаждающей 

жидкости при ее течении вдоль теплоотдающей поверхности (участок 2-3, 3-4) 

[38]. Для описания этого процесса используют уравнение Фурье 

∙ , (2.1.4)

и Ньютона 

∙ , (2.1.5)

где ,  — соответственно температура стенки и жидкости на значительном 

удалении от стенки;  — коэффициент теплопроводности жидкости. 

Рассматривая совместно уравнения (2.1.4) и (2.1.5), получим 

дифференциальное уравнение теплообмена: 

∆
∙ , (2.1.6)

где ∆ . 
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Из уравнения (2.1.6) следует, что степень интенсивности теплоотдачи от 

стенки к охлаждающей среде определяется характером распределения температур 

в слое жидкости, непосредственно прилегающей к стенке. Это распределение во 

многом определяется структурой гидродинамического пограничного слоя, 

определяемого режимом течения жидкости. 

Приведенная толщина теплового пограничного слоя т, в котором 

происходит полное изменение температуры жидкости от  до  по линейному 

закону при турбулентном режиме течения, определяется из равенства: 

1

т
, (2.1.7)

Для определения характера изменения температур в пограничном слое 

воспользуемся дифференциальным уравнением Фурье: 

, (2.1.8)

где / — субстанциональная производная температуры;  

, (2.1.9)

Субстанциональная производная температуры, так же как и скорости, 

слагается из локальной и конвективной производных;  — коэффициент 

температуропроводности жидкости;  — лапласиан температуры. 

Уравнение (2.1.9) устанавливает связь между темпом изменения 

температуры в данной точке потока, теплофизическими свойствами жидкости и 

характером температурного поля в ее окрестностях. 

В установившемся режиме течения локальная производная обращается в 

нуль, и для двухмерного потока уравнение (2.1.9) примет вид: 

, (2.1.10)

Так же как и для гидродинамического пограничного слоя, в тепловом 

пограничном слое: 
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≫ , (2.1.11)

Конвективный теплообмен — процесс переноса теплоты за счет 

перемещения самой жидкости, причем в пограничном слое перенос теплоты 

осуществляется теплопроводностью. В связи с этим для описания конвективного 

теплообмена используем уравнение (2.1.9), а также уравнения движения и 

сплошности, которые образуют замкнутую систему уравнений. 

Рассмотрим плоское установившееся течение жидкости, сопровождающееся 

теплообменом. При этом станем считать, что объемные силы и силы давления 

малы по сравнению с силами инерции и трения. В этом случае процесс передачи 

теплоты конвекцией опишется уравнениями: 

 (2.1.12а)

 (2.1.12б)

0, (2.1.12в)

где  — коэффициент кинематической вязкости. 

Анализ системы уравнений (2.1.12) говорит о том, что при  ее решение 

упрощается. Уравнения (2.1.12а) и (2.1.12б) тождественны. Последнее приводит к 

тому, что распределение температур в пограничном слое будет таким же, как и 

распределение скоростей. 

В этом случае: 

| | , (2.1.13)

а приведенная толщина теплового пограничного слоя равна толщине 

гидродинамического пограничного слоя при линейном распределении скоростей в 

нем, которая, как известно, равна 3/ .  На этом основании уравнение 

(2.1.6) примет вид: 
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т
, (2.1.14)

или 

3
, (2.1.15)

где   — локальное значение коэффициента теплоотдачи на расстоянии  от 

начала пластины; /  — число Рейнольдса там же. 

Сделаем некоторые преобразования уравнения (2.1.15): правую и левую его 

части умножим на  и разделим на , тогда: 

0,333 , (2.1.16)

где  — локальное число Нуссельта, представляющее собой безразмерный 

коэффициент теплоотдачи при текущей величине координаты х. Однако решение 

(2.1.16) является частным, так как оно получено при значении числа Прандтля 

/ 1. В большинстве случаев для капельных жидкостей число  Прандтля  

1. Для решения системы уравнений (2.1.12) в случае 1 воспользуемся 

соотношениями Г. Блазиуса: 

u u f′ η , 

u
1
2

νu
x

ηf η f η , 
(2.1.17)

где η . 

Введем понятие относительной температуры ϑ , тогда уравнение  

(2.1.12в) примет вид: 

ϑ
η

1
2
Pr η

ϑ′
η

0, (2.1.18)

Решение уравнения (2.1.18) дано К. Польгаузеном: 

ϑ η, Pr
"

"
, (2.1.19)
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Градиент температуры в слое, непосредственно прилегающем к стенке, 

вычисленный по формуле (2.1.19), может быть аппроксимирован уравнением: 

ϑ η, Pr
η

| 0,332√Pr. (2.1.20)

Перейдем от обобщенной координаты Г. Блазиуса η к геометрической у. 

Тогда в соответствии с уравнением (2.1.20): 

ϑ
|

u ϑ
η

0,332√Pr
u

. (2.1.21)

Опуская знак в уравнении (2.1.21), поскольку интересует лишь абсолютная 

величина интенсивности теплообмена, и принимая во внимание, что при 

вычислении градиента температуры начало отсчета роли не играет, используя 

уравнение (2.1.14), получим: 

0,332 √Pr
u

. (2.1.21)

Как и в предыдущем случае, правую и левую части полученного выражения 

умножим на / , тогда 

0,332√Pr , (2.1.22)

где /   — локальное значение числа Нуссельта; /  — 

локальное значение числа Рейнольдса. 

Решение (2.1.22) справедливо для диапазона чисел Прандтля 0,6 Pr 15. 

Тепловые потоки в охлаждающую жидкость и от ОЖ в холодную стенку 

(участок 2-3, 3-4, рисунок 2.1.2) определяются следующим образом: 

′′ , (2.1.23)

. (2.1.24)

Теплопередача в общем случае для холодных стенок (участок 4) двигателя 

вычисляется по следующей формуле: 

ln
. (2.1.25)
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Тепловая энергия, отводимая из зарубашечного пространства охлаждающей 

жидкостью (участок 3): 

ож ож ∙ ож ∙ ∙ ∆ . (2.1.26)

Рассеивающаяся свободной конвекцией тепловая энергия (участок 5) 

определяется следующим образом [39]: 

4 ′′ ; (2.1.27)

где 4
∗

г
, а 0.6

. ∗

	
.

. 

Учитывая, что  ож , получим 

ож ; (2.1.28)

Для изучения процессов, происходящих в зарубашечном пространстве 

двигателя, на различных режимах, применительно к реальному двигателю, 

решено было воспользоваться специализированными программными средствами. 

Оптимальным решением стало использование программного комплекса LMS 

AMESim, который предназначен для функционального моделирования различных 

технических устройств, позволяет получать надежные и адекватные результаты 

расчетных исследований, широко применяется ведущими 

двигателестроительными предприятиями. КНИТУ-КАИ располагает 

коммерческой версией данного пакета, что позволяет проводить в нем научные 

исследования и работы по заказу предприятий. 
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2.2 Описание функциональной модели системы охлаждения поршневого 

двигателя в программном комплексе LMS AMESim 

Для симуляции режима прогрева тестового дизельного двигателя 

использовался программный комплекс LMS Imagine.Lab AMESim R13. На 

рисунке 2.2.1 изображена разработанная функциональная модель системы 

охлаждения двигателя. 

Рисунок 2.2.1 - Модель системы охлаждения двигателя 

1 – свойства металла, 2 – свойства охлаждающей жидкости (ож), 3 – двигатель, 4 – помпа, 5 

– масса, характеризующая блок цилиндров, 6 – термостат,  7 – масса, характеризующая 

гильзу, 8 – тепловой поток (пропорциональный), отводимый в систему охлаждения, 9 – 

расширительный бачок 

Модель работает следующим образом. Вычисление теплофизических 

свойств металла и ОЖ производится в элементах 1 и 2 соответственно. Водяная 

помпа 4 нагнетает воду в рубашку охлаждения двигателя 3, где охлаждающая 

жидкость отбирает тепло отводимое от камеры сгорания. Затем вода направляется 

в термостатную коробку 6, где, в зависимости от температуры, направляется либо 

по малому, либо по большому кругу охлаждения. В элементе 3 задаются  

гидравлическое сопротивление малого круга, нагреваемый объем и масса горячей 
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части головки блока цилиндров (ГБЦ) и гильз. Для компенсации теплового 

расширения ОЖ в систему включен расширительный бачок 9. Гильза 7 блока 

цилиндров нагревается конвекцией, регулируемой значением расчетного 

теплового потока 8 в систему охлаждения. Часть теплового потока от гильзы 

теплопроводностью передается в рубашку охлаждения 3, а часть в холодные 

детали ГБЦ и блока цилиндров (БЦ) 5. По достижении температуры 80оС 

(открытие термостата) расчет останавливается элементом «STOP».  

Подробное описание элементов, входящих в состав функциональной 

модели представлено в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 - Описание характерных узлов 

1.  

THSD00 определяет тепловые свойства твердого материала. Термическими 

свойствами являются плотность ρ, теплоемкость Ср и теплопроводность λ.  

В THSD00 термические свойства могут быть заданы:  

• выбором среди списка материалов, свойства которых заложены в AMESim;  

• постоянными;  

• зависимостью от температуры (полиномиальным выражением, таблицей или 

математическим выражением). 

2.  

TFFD3 подмодель определяет тепловые свойства жидкости, используемой при 

моделировании. 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

3.  

CSEN033- модель двигателя. 

Порт 1. Входные параметры – массовый расход и энтальпия, выходные параметры – 

давление и температура. 

Порт 2. Входные параметры – тепловой поток, выходные параметры – температура. 

Порт 3. Входные параметры – давление и температура, выходные параметры – 

массовый расход и энтальпия. 

Двигатель представлен как источник тепла. Тепловой поток рассчитывается вне 

модели и является входным сигналом на порт 2. Для вычисления температуры блока 

используется модель твердого вещества. Конвективный теплообмен между охлаждающей 

жидкостью и блоком цилиндров (БЦ) рассчитывается по постоянному коэффициенту 

теплоотдачи. 

Эта модель состоит из более простых моделей:  

4.  

TFPU000 – подмодель центробежного насоса из библиотеки Thermal Hydraulic 

Resistance. 

Повышение давления жидкости, протекающей через насос рассчитывается с 

использованием законов подобия. Характеристики эталонного насоса в нормальных 

условиях эксплуатации берутся как известные. Поведение модели насоса выводятся из них. 

Температура жидкости на выходе вычисляется исходя из температуры на входе 

помпы и энергии переданной  с насосом жидкости (по КПД). 

Есть три способа задать эффективность помпы: 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 задать постоянное значение 

 считать из файла 

 вычислить исходя из мощности на валу, считанной из data файла 

Характерные кривые (зависимость расхода от давления)  могут быть заданы для 

одной частоты вращения (1D таблицы), для различных частот вращения (multi 1D таблицы) 

или же дополнительно при различных температурах (multi multi 1D таблицы). 

5.  

THC000 – подмодель фиксированной теплоемкости, чаще называют термической 

массой. Она вычисляет изменение температуры твердой массы исходя из входящего 

теплового потока. 

6.  

CSTHT010 – подмодель двухходового термостата с учетом гистерезиса. Термостат 

работает как два отверстия с переменной площадью поперечного сечения. Изменение 

поперечного сечения отверстий задается в зависимости конвективного теплообмена между 

охлаждающей жидкостью и воском. Давление и температура являются входными 

параметрами на каждом порту. А массовый расход и энтальпия – выходные сигналы. Кроме 

того, объем термостата выводится на порт 3. Открытие термостата происходит по 

указанному пользователем закону, когда температура воска достигнет определенного 

значения. Закрытие термостата происходит по указанному пользователем закону, когда 

температура воска снижается. Эти законы описаны в файлах данных ASCII. Эти файлы 

определяют один и тот же закон открытия / закрытия для обоих отверстий, но два  
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Продолжение таблицы 2.2.1 

дополнительных текстовых параметра, определяющие относительную площадь каждого 

отверстия в зависимости от общего закона открытия / закрытия позволяют задавать 

поведение каждого отверстия независимо. 

Эта модель ориентирована в пространстве. Это означает, что расход охлаждающей 

жидкости должен перейти из порта 3 к портам 1 и 2. Эта ориентация изображена на значке 

стрелками, указывающими направление для потока охлаждающей жидкости. 

Эта модель состоит из более простых моделей: 

 

7. 

 

 

THHS0 является постоянным источником тепловой потока. Пользователь указывает 

значение теплового потока, который формируется в порту 1. 

8.  

TFAC000 является подмоделью термогидравлического аккумулятора. Аккумулятор 

состоит из жидкой фазы, входящей в порт 1 и идеального газа при равном давлении. Подвод 

или отвод тепла от жидкости осуществляется через порт 2. Кроме того, может быть учтен 

теплообмен между жидкостью и газом. 

 

Разработанная модель является только приближенным математическим 

описанием реальных процессов, происходящих в системе охлаждения двигателя. 

Однако она позволяет качественно оценивать влияние различных факторов на 

тепловое состояние авиационного поршневого двигателя и, в дальнейшем, будет 

уточняться по данным, полученным в ходе эксперимента.  

  



48 
 

 
 

2.3 Математическая модель системы охлаждения в программном 

комплексе LMS AMESim 

Рассмотрим подробнее математический аппарат, использованный при 

создании функциональной модели. Для математического описания 

теплофизических свойств металла (субмодель THSD00) используются следующие 

уравнения: 

∙ 1 ∙ ∙ , (2.3.1)

∙ 1 ∙ ∙ , (2.3.2)

∙ 1 ∙ ∙ , (2.3.3)

где T0 – заданная температура, оС;  – заданная плотность, кг/м3;  - заданная 

теплоемкость, Дж/(кг*К);  - заданная теплопроводность, Вт/(м*К); tmin – 

минимальная допустимая температура, оС; tmax – максимальная допустимая 

температура, оС;  – температурный коэффициент для плотности;  – 

квадратичный температурный коэффициент для плотности;  – температурный 

коэффициент для теплоемкости;  – квадратичный температурный 

коэффициент для теплоемкости;  – температурный коэффициент для 

теплопроводности;  – квадратичный температурный коэффициент для 

теплопроводности. 

Полиномиальные формулы, используемые в субмодели TFFD3, которая 

описывает свойства жидкости, даны ниже [40]. Для каждого из четырех 

уравнений только первые строки используются при настройках “simple”. 

Удельный объем, [м3/кг]: 

,
1
,

∙ 1 ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙

∆ ∙ ∆  

(2.3.4)

Удельная изобарная теплоемкость, [Дж/(кг*К)]: 
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С , С ∙ 1 ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ С  

∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆  

(2.3.5)

Абсолютная вязкость, [Па*с]: 

, ∙ 10 , , (2.3.6)

где  

, ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆  

(2.3.7)

Теплопроводность, [Вт/(м*К)]: 

, ∙ 1 ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆

∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆  

(2.3.8)

Для субмодели THC000 температура Т термической массы одинаковая на 

каждом порту (t1 = t2 = t3 = t4 = T). Изменение температуры вычисляется из 

уравнения энергетического баланса: 

∑

∙
, (2.3.9)

где dhi – входящий тепловой поток на порт 1; сp – удельная теплоемкость 

материала при температуре T. 

При вычислении параметра "adding energy state variable" (добавление 

переменной состояния для энергии), участвует дополнительная внутренняя 

переменная "se". "se" равна: 

 (2.3.10)

В модели расширительного бачка TFAC000 масса газа рассчитывается в 

первом приближении: 
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∙
∙ 293,15

, (2.3.11)

где mg – масса газа; P – давление в баке; R – идеальная газовая постоянная.  

Масса жидкости рассчитывается: 

∙ ∙ , (2.3.12)

где mL – масса жидкости; V0, VL и Vg – общий объем бака, объем жидкой фазы и 

объем газобразной фазы соответственно; 

ρL – плотность жидкости, рассчитанная моделью TFFD3. 

Теплообмен между жидкостью и газом вычисляется: 

∙ , (2.3.13)

где  – тепловой поток газа/жидкости;  - теплопроводность 

газа/жидкости; Tg и TL – температура газобразной и жидкой фазы соответственно. 

Для расчета давления, температур газа и жидкости, производной объема газа 

используются 4 закона сохранения: Закон сохранения массы газа, Закон 

сохранения энергии газа, Закон сохранения массы жидкости, Закон сохранения 

энергии жидкости. 

Допущения: общий объем постоянный Vg+VL=V0=const ⇒ dVL=−dVg; 

давление однородно Pg=PL=P. 

Система четырех уравнений выражена следующим образом: 

g

L

L

g g g

g g g

g P g g g g g g

g L
L L

T L L

L P L L L L L L L L

dT dV dmdP

P T V m

m c dT V dP dmh h dm dQ

dV dmdP
dT

V m

m c dT V T dP dmh h dm dQ






 
   

 
         
 
     
 
           

 (2.3.14)

Давление на выходе из центробежного насоса TFPU000 вычисляется как 

функция давления на входе: 

, (2.3.15)

где dp – перепад давлений. Перепад давлений в насосе интерполируется с 

помощью задаваемых данных. 
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Температура жидкости на выходе из помпы вычисляется следующим 

образом: 

∙
∙ ∙

, (2.3.16)

где dh1 и dh2 – входящие потоки энтальпии;  – внешний теплообмен; dG1 и dG2 – 

входящий массовый расход; h – энтальпия массы, находящейся в объеме.  

Энтальпия массы жидкости вычисляется по уравнению: 

1
, (2.3.17)

где Cp – удельная теплоемкость жидкости (вычисляется в TFFD3); ρ – плотность 

жидкости (вычисляется в TFFD3). 

Мощность, переданная насосом к жидкости, вычисляется следующим 

образом: 

∙
, 0 1, (2.3.18)

где Q – объемный расход; dP – перепад давлений;  – эффективность (КПД). 

Значения объемного расхода, давления, мощности умножается на 

следующие коэффициенты соответственно: 

1
∙

, (2.3.19) 
1

∙ ∙
, (2.3.20)

1
∙ ∙

, (2.3.21)

где n – заданная частота вращения; D – заданный диаметр помпы; ρ – заданная 

плотность жидкости. 

Результаты, полученные в этом режиме,  действительны пределах +/- 10% 

от исходной кривой. 

В модели TFC000 (нагреваемый объем, рисунок 2.3.1) производная 

температуры по времени вычисляется аналогично с моделью TFPU000. 

 
Рисунок 2.3.1 – Подмодель TFC000 
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Производная давления по времени вычисляется следующим образом: 

∙
1

, (2.3.25)

где  – объемный модуль упругости жидкости;  – изменение плотности. 

Расчет изотермического объемного модуля βT зависит от выбранной 

подмодели жидкости: для TFFD3 рассчитывается из полиномиального выражения 

удельного объема Vs; для TFFD4 рассчитывается аналитически из плотности ρ, 

вычисленной по уравнению Бода: 

| |
, (2.3.26)

где T - температура жидкости, оС; p - абсолютное давление, Па. 

Изменение плотности вычисляется из производной выражения массы: 

⇒ , (2.3.27)

. (2.3.28)

В расчетной подпрограмме производная объема  принимается равной 0. 

Модель THCD00 характеризует теплообмен. Коэффициент 

теплопроводности вычисляется полиномиальной функцией от температуры [41]: 

∙ 1 ∙ ∆ ∙ ∆ , (2.3.29)

где  – заданная теплопроводность;  – коэффициент теплопроводности для 

первой степени перепада температур;  – коэффициент теплопроводности для 

второй степени перепада температур. 

Перепад температур вычисляется: 

∆ , (2.3.30)

где  – рабочая температура;  – заданная температура, по которой определены 

свойства жидкости. 
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В качестве определяющей температуры, используемой для определения 

свойств материала, применяется среднее значение температуры на порте 1 и на 

порте 2: 

2
. (2.3.30)

Тепловой поток вычисляется по следующей ниже формуле. 

∙ ∙ . (2.3.31)

В этом случае задается площадь теплопередающей поверхности F и 

коэффициент теплопередачи k. 

Тепловой поток через плоскую стенку: 

∙
. (2.3.32)

В этом случае задается тип материала (индекс), расстояние между двумя 

точками (порты 1 и 2)  и площадь теплопередающей поверхности F. 

Тепловой поток через цилиндрическую стенку: 

∙ 2 ∙

ln внеш

внут

. (2.3.33)

В этом случае задается тип материала (индекс), длина , внутренний 

диаметр внут (dint) и внешний диаметр внеш (dext) как показано на следующем 

рисунке 2.3.2. 

 
Рисунок 2.3.2 – Параметры цилиндрической стенки 

Тепловой поток в общем случае: 

∙ ∙ . (2.3.34)

В этом случае задается тип материала (индекс) и коэффициент формы . 

Формулы для расчета коэффициента формы для различных геометрических 

конфигураций приведены ниже (таблица 2.3.1). 
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Таблица 2.3.1 – Формулы для расчета коэффициента формы 

Эксцентричный круговой цилиндр длины L в цилиндре равной длины 

 

2
∙

∙ ∙

. (2.3.35)

Ограничения: D > d и L >> D 

Квадратная труба длины L 

 

2

0.8 ∙
 (2.3.36)

Ограничения: a > b и L >> a 

Круглая труба длиной L, помещенная в прямоугольную область 

 

2

∙ 0.637 1.781 .
 (2.3.37)

Ограничения: b > d и L >> a 

Круглая труба длиной L, помещенная под поверхностью полубесконечной 

области 

 

2
, (2.3.38)

если	 3
2 ; 	

 

Ограничения: L >> d 

Сфера, помещенная под поверхностью полубесконечной области 

 

 

2

1
 (2.3.39)

Ограничения: H > d/2 
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Тепловой поток через плоскую стенку из двух материалов с учетом 

контактного термического сопротивления: 

1

∙ ∙

. (2.3.40)

В этом случае задается тип обоих материалов (индекс), площадь 

теплопередающей поверхности F, контактное термическое сопротивление и 

расстояние между обоими материалами  (distance1) и  (distance2) (рисунок 

2.3.3). 

 
Рисунок 2.3.3 – Параметры двойной стенки 

THGCV2 представляет собой подмодель конвективного теплообмена между 

жидкостью и твердым материалом. Основные используемые модели 

теплопередачи – омывание плоской стенки (рисунок 2.5) и поперечное омывание 

цилиндрической поверхности (рисунок 2.3.4) [42]: 

  
Рисунок 2.3.4 – Омывание плоской стенки Рисунок 2.3.5 – Поперечное омывание 

цилиндрической поверхности 

Тепловые расчеты зависят от площади теплопередающей поверхности и 

характерной длины. Они определяются в зависимости от выбора пользователя 

следующим образом (таблица 2.3.2). 
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Таблица 2.3.2 – Параметры тепловых расчетов 

Тип геометрии 

Площадь 

теплопередающей 

поверхности 

Характерная длина 

Горизонтальная плоская стенка  

(β = 0 или 180 градусов) 
l⋅w l⋅w / (2⋅l+2⋅w) 

Наклонная плоская стенка 

(0 < β <180 градусов) 
l⋅w l 

Цилиндр 2⋅⋅ r⋅l 2⋅r 

При использовании модели омывания плоской стенки или цилиндра, все 

свойства жидкости определяются при температуре пленки пл: 

пл 2
, (2.3.41)

где  – температура стенки на порте 1;  – температура жидкости на порте 2. 

В остальных случаях свойства жидкости определяются в подмодели TFFD3. 

В случае, если плотность, теплоемкость, абсолютная вязкость, 

теплопроводность и коэффициент объемного расширения не заданы, они 

вычисляются по формулам для влажного воздуха, приведенным ниже.  

Плотность влажного воздуха вычисляется следующим образом: 

1
, (2.3.42)

где f (ah) – абсолютная влажность; p – абсолютное давление, Па; T – температура, 
оС; Rda – идеальная газовая постоянная сухого воздуха, Дж/(кг*К), Rwv – идеальная 

газовая постоянная водяного пара, Дж/(кг*К). 

Коэффициент объемного расширения влажного воздуха: 

1
. (2.3.43)

Удельная изобарная теплоемкость влажного воздуха: 

∙

1
, (2.3.44)

где  – удельная изобарная теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кг*К);  – 

удельная изобарная теплоемкость водяного пара, Дж/(кг*К). 
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Абсолютная вязкость сухого воздуха и водяного пара: 

∙ 10 . (2.3.45)

Показатель ψ определяется следующим образом: 

с ∙ ∆ ∙ ∆ , (2.3.46)

где  – заданная абсолютная вязкость при заданной температуре; μс – 

постоянный коэффициент; μt – коэффициент при ΔT в первой степени; μt2 – 

коэффициент при ΔT во второй степени. 

∆ , (2.3.47)

где Tw – рабочая температура;  – заданная температура, определенная в 

свойствах газа. 

Абсолютная вязкость влажного воздуха вычисляется по формуле Уилки 

(Wilke C.R.): 

∙
∑ ∙

, (2.3.48)

1

2√2 1
, (2.3.49)

где xi – мольная концентрация; μi – абсолютная вязкость; Mi – молярная масса. 

Молярная доля сухого воздуха и водяного пара 

1

1
, (2.3.50)

1.0 , (2.3.51)

Аналогичные формулы используется для вычисления теплопроводности 

∙
∑ ∙

, (2.3.52)
1

2√2 1
, (2.3.53)

где i – теплопроводность сухого воздуха и водяного пара. 
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Если известна относительная влажность воздуха, абсолютная влажность 

вычисляется следующим образом: 

_

, (2.3.54)

где pwv_sat – абсолютное давление насыщения водяного пара. 

Давление насыщения водяного пара определяется из кривой насыщения при 

текущей температуре влажного воздуха и сравнивается с рабочим давлением, для 

оценки правильности фазы влажного воздуха. Рабочее давление должно быть 

выше, чем парциальное давление водяного пара. 

p
100

p _ . (2.3.55)

Удельная энтальпия влажного воздуха: 

1
, (2.3.56)

где hda – удельная энтальпия сухого воздуха, Дж/кг; hwv – удельная энтальпия 

водяного пара, Дж/кг;  (hv) – скрытая теплота парообразования, Дж/кг. 

Удельная энтальпия идеального или полу-идеального газа получается путем 

интегрирования изобарной теплоемкости газа, из следующего соотношения: 

, , (2.3.57)

где dT – изменение температуры i-го газа. 

Значение удельной энтальпии равно 0 Дж/кг при заданной температуре 

равной 0оC. 

Числа Прандтля, Грасгофа, Рэлея и Рейнольдса: 

∙
, (2.3.58)

∙ ∙
, 

(2.3.59)

∙ , (2.3.60)
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| | ∙ ∙
, 

(2.3.61)

где g – ускорение свободного падения. 

Тепловые расчеты сводной конвекции на холодной плоской стенке 

выполняются следующим образом. 

При угле наклона стенки равном 0: 

0 → 0.27 ∙ . (2.3.62)

  
Рисунок 2.3.6 – Конвекция на холодной 

плоской стенке при 90 

Рисунок 2.3.7 – Конвекция на холодной 

плоской стенке при 90 

При угле наклона стенки 0 30 (рисунок 2.3.6) - синусоидальная 

зависимость между 0	и	 30. 

При угле наклона 30 90 – аналогично 90, но 

∙ . (2.3.63)

При 90: 

0.825
0.387 ∙

1
.

. (2.3.64)

При 90 180 (рисунок 2.3.7) – синусоидальная зависимость между 

90	и	 180	. 

 При 180 

0.54 ∙ , если 4.74 ∙ 10

0.15 ∙ , если 4.74 ∙ 10
 (2.3.65)

Тепловые расчеты сводной конвекции на горячей плоской стенке 

выполняются следующим образом (рисунок 2.3.8 и 2.3.9) 



60 
 

 
 

  
Рисунок 2.3.8 – Конвекция на плоской горячей 

стенке при 90 

Рисунок 2.3.9 – Конвекция на плоской горячей 

стенке при 90 

При 0: 

0.54 ∙ , если 4.74 ∙ 10

0.15 ∙ , если 4.74 ∙ 10
 (2.3.66)

При 0 90 - синусоидальная зависимость между 0	и	 90.  

При 90 

0.825
0.387 ∙

1
.

. (2.3.67)

При 90 150, аналогично 90, но 

∙ . (2.3.68)

При 150 180 - синусоидальная зависимость между 150	и	

180 

При 180: 

0.27 ∙ . (2.3.69)

Для вычисления чисел Грасгофа и Рэлея параметр l (характерный размер) 

находится следующим образом (F – площадь, P - периметр, L – длина): 

0	или 90 →  (2.3.70)

0 180 →  (2.3.71)

Для наклонных пластин, начальное число Ra определяется с помощью l. 

Для учета горизонтальности пластины, используется синусоидальный закон 

(между beta = 0 или beta = 180 градусов), число Рэлея Ra = Ra ⋅ l3 используется 

для вычисления числа Нуссельта при 0 или 180 градусов. Поэтому переход от  = 
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0 или  = 180 градусов к  > 0 или  <180 градусов происходит гладко, как 

показано на рисунке 2.3.10. 

 

Рисунок 2.3.10 – Число Нуссельта в 
зависимости от угла наклона стенки 90 

Рисунок 2.3.11 – Обтекание 
цилиндрической стенки при свободной 

конвекции 
Рассмотрим вынужденную конвекцию на плоской стенке. При ламинарном 

режиме (Re < 31836): 

0.664 ∙ ∙ . (2.3.72)

При турбулентном режиме (Re ≥ 31836): 

0.0296 ∙ ∙ . (2.3.73)

Рассмотрим свободную конвекцию на цилиндрической стенке (рисунок 

2.3.11). 

Число Нуссельта в этом случае: 

0.60
. ∙

.

. (2.3.74)

В случае вынужденной конвекции на цилиндрической стенке: 

∙ ∙ , (2.3.75)

где C и m, можно определить по таблице 2.4. 
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Таблица 2.3.3 – Коэффициенты при вынужденной конвекции 

Re C m 

<4 0.989 0.330

4-40 0.911 0.385

40-4000 0.683 0.466

4000-40000 0.193 0.618

>40000 0.027 0.805

Определение числа Нуссельта для общего случая происходит следующим 

образом. Задаются выражения, определяющие значения числа Нуссельта, как в 

случае для вынужденной конвекции с учетом режима течения (по числу 

Рейнольдса), так и в случае свободной конвекции с учетом режима течения (по 

числу Рэлея), а переходный режим рассчитывается комбинированием 

ламинарного и турбулентного режимов при помощи сглаживания: 

. (2.3.76)

Коэффициент конвективного теплообмена: 

∙
. (2.3.77)

При определении общей геометрии с заданным коэффициентом 

теплоотдачи теплообмен на порте 1 рассчитывается следующим образом: 

∙ ∙ ∙ . (2.3.78)

Здесь =1 для случая «общей геометрии», но могут быть заданы другие 

значение при выборе «заданной геометрии». 

По закону сохранения энергии тепловой поток полностью передается на 

порт 2: 

. (2.3.79)

TF221 является термогидравлическим сужением. 

Гидравлический диаметр для поперечного сечения отверстия определяется 

как отношение (  – смоченный диаметр): 

4 ∙
. (2.3.80)
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Для круглого отверстия гидравлический диаметр равен диаметру отверстия. 

Расход определяется следующим образом: 

∙ ∙ 2 ∙ ∙ ∆ , (2.3.81)

где G (dm) – массовый расход, кг/с; cq – безразмерный коэффициент расхода; A – 

площадь отверстия, м2; ρ – плотность жидкости, кг/м3; ΔP = Pa – Pb перепад 

давления.  

Однако, если cq принимается постоянным, уравнение имеет бесконечный 

градиент, что в начале координат физически нереально. Для того, чтобы решить 

эту проблему, используется переменная cq.  Текущее число потока λ: 

2 ∙ |∆ |
, (2.3.82)

где ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 

Коэффициент расхода находится: 

∙
2 ∙

. (2.3.83)

Для λ >  cq - постоянное значение. Для более низких λ, значение 

меняется почти линейно с ΔP. 

 
Рисунок 2.3.12 – Зависимость коэффициента расхода от λ 

Оптимальное для расчетов значение по умолчанию для  равно 1000. 

Тем не менее, для отверстия сложной (грубой) формы, это может быть число от 

50. Для очень гладкой поверхности он может быть выше, чем 50 000. 

Поток энтальпии, Дж/с, вычисляется следующим образом: 
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∙ , , (2.3.84)

где ,  – удельная энтальпия, рассчитывается с использованием условий 

на входе: 

1
, (2.3.85)

где α – коэффициент объемного расширения. 

Средняя скорость жидкости V и число Рейнольдса Re вычисляются по 

коэффициенту расхода: 

2 ∙ |∆ |
, (2.86) ∙ . (2.3.87)

Расчет плотности производится в TFFD3. Кинематическая вязкость 

вычисляется следующим образом: 

 (2.3.88)

Температура на выходе: 

∙ 1 ∙ ∙
|∆ |

, (2.3.89)

где Tin – температура на входе; v – удельный объем жидкости; α – коэффициент 

объемного расширения жидкости; ΔP – перепад давлений в сужении;  – 

удельная теплоемкость жидкости. 

Детальный анализ моделей, используемых в программном пакете LMS, 

показал, что математический аппарат, заложенный в него, позволяет 

моделировать достаточно подробные и точные тепло-гидравлические системы.  

Также надо отметить, что для получения адекватных результатов 

численного моделирования на разработанной функциональной модели, 

необходимо детально прописать геометрические характеристики узлов и 

агрегатов системы охлаждения, параметры теплоносителей и характер их течения 

по узлам системы. 

  



65 
 

 
 

2.4 Определение параметров элементов функциональной модели 

системы охлаждения и проведение тестовых расчетов 

2.4.1 Определение общих параметров модели 

В ходе настройки разрабатываемой математической модели системы 

охлаждения определялись параметры отдельных субмоделей, входящих в её 

состав. При этом, ввиду отсутствия данных о перспективном авиационном дизеле, 

использовались характеристики V-образного 8-ми цилиндрового дизельного 

двигателя КАМАЗ 750.10-500. 

Металл для подмодели 1 выбран алюминий. В качестве охлаждающей 

жидкости подмодели 2 выбрана техническая вода. Параметры двигателя 3 

приведены в таблице 2.4.1.  

 

Таблица 2.4.1 - Параметры двигателя  

Таблица 2.4.2 - Параметры блока 

цилиндров  

Начальное давление на 
выходе  (абсолютное) 

100 000 Па 

Начальная температура 
ГБЦ 

333,15 К (60оС) 

Начальная температура 
ОЖ 

298,15 К (25оС) 

Площадь 
теплопередающей 
поверхности 

0,3 м2 

Коэффициент теплоотдачи 1100 Вт/(м2*К) 
Объем ОЖ 3*10-3 м3 
Масса ГБЦ 10 кг 

 

Начальная температура 298,15 К 
(25оС) 

Масса БЦ 700 кг 
Площадь теплопередающей 
поверхности (конвекция) 

1 м2 

Коэффициент теплоотдачи 
(конвекция) 

750 
Вт/(м2*К) 

Площадь теплопередающей 
поверхности 
(теплопроводность) 

0,5 м2 

Коэффициент теплоотдачи 
(теплопроводность) 

355 
Вт/(м2*К) 

 

 

Для моделирования водяной помпы 4 были заданы две характерные кривые 

– напорные характеристики при 2400 мин-1 и 3500 мин-1 насоса. Начальное 

абсолютное давление на выходе  из центробежного насоса 0,1 МПа, начальная 

температура 25оС. Параметры блока цилиндров 5 показаны в таблице 2.4.2. Блок 

цилиндров нагревается в ходе работы теплопроводностью и охлаждается 

конвекцией, показатели также включены в таблицу 2.4.2. 
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Площади поперечного сечения обоих каналов термостата 6 при 

максимальном открытии заданы равными 0,0015 м2. Масса гильзы 7 задана 

равной 5 кг, а начальная температура 65оС. Гильза конвекцией обогревается 

продуктами сгорания температурой 1000оС, площадь теплопередающей 

поверхности которой 0,3 м2; помимо этого гильза теплопроводностью обогревает 

ГБЦ и БЦ, площадь теплопередающей поверхности также 0,3 м2, а коэффициент 

теплоотдачи 1000 Вт/(м2*К). Тепловой поток 8 равен 30 кВт. Параметры 

расширительного бачка 9 даны в таблице 2.4.3. 

Таблица 2.4.3 - Параметры 

расширительного бачка 

Начальное давление на выходе  
(абсолютное) 

100 000 Па 

Начальная температура (и 
жидкости и газа) 

298,15 К 
(25оС) 

Объем газа 0,008 м3 
Общий объем бачка 0,012 м3 

 

 
Рисунок 2.4.1 - Домен малого круга системы 

охлаждения тестового двигателя. 

Для создания адекватной модели, точно описывающей тепловое состояние 

поршневого двигателя на режиме прогрева при различных оборотах коленчатого 

вала, необходимо правильно оценить и задать объем рубашки охлаждения, 

площади теплопередающих поверхностей, выбрать подходящее уравнение для 

определения коэффициента теплоотдачи от рубашки охлаждения ДВС к ОЖ. 

На рисунке 2.4.1 изображен домен малого круга системы охлаждения (СО) 

тестового двигателя в программном комплексе UG NX. На основе домена, для 

вычисления объема охлаждающей жидкости малого круга СО в LMS Imagine.Lab 

AMESim, вычислен объем заполняющей домен жидкости (рисунок 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 - Объем охлаждающей жидкости в малом круге 

Для вычисления площадей теплопередающих поверхностей используется 

радиус гильзы (рисунок 2.4.3), высота гильзы (рисунок 2.4.4), высота ГБЦ 

(рисунок 2.4.5), длина ГБЦ (рисунок 2.4.6), ширина ГБЦ (рисунок 2.4.7), и 

площадь контакта ГБЦ и БЦ (рисунок 2.4.8). 

  

Рисунок 2.4.3 - Радиус рубашки охлаждения, 

омывающей гильзу 

Рисунок 2.4.4 - Высота рубашки охлаждения, 

омывающей гильзу 

 

Рисунок 2.4.5 -Высота рубашки охлаждения ГБЦ Рисунок 2.4.6 - Длина ГБЦ 
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Рисунок 2.4.7 - Ширина ГБЦ Рисунок 2.4.8 - Площадь контакта ГБЦ и БЦ 

 
Рисунок 2.4.9 - Площадь поверхности днища головки 

В итоге получены следующие данные на основании 3D модели: 

 ширина ГБЦ – a=0.219 м, 

 длина ГБЦ – b=0.642 м, 

 высота ГБЦ – h=0.055 м, 

 радиус гильзы – r=0.06845 м, 

 высота гильзы – hg=0.149 м, 

 площадь поверхности ГБЦ: sg= 1.06322 м2, 

 площадь поверхности БЦ: sb=1.394543 м2, 

 площадь контакта ГБЦ с БЦ: s=0.062 м2, 

 реальная площадь контакта ГБЦ с БЦ: sk=0.17 м2 , 

 площадь поверхности днища головки: sd=0.1021008398 м2 
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Вычислим площадь поверхностей теплообмена. Площадь контакта ГБЦ с 

БЦ: 

2 ∗ 0.124 м2 (2.4.1)

Площадь контакта ГБЦ и гильзы с охлаждающей жидкостью:  

	 8 ∗ 2 0.535 м2 (2.4.2)

Площадь контакта охлаждающей жидкости и БЦ (без площади нагрева): 

	 2 ∗ 8 ∗ 2 1.605 м2 (2.4.3)

Эти значения площадей были использованы в дальнейшем при настройке 

субмоделей, обеспечивающих теплопередачу в процессе нагрева. 

2.4.2 Выбор уравнения для теплообменного процесса в рубашке 

охлаждения 

Для корректной работы модели, моделирующей прогрев поршневого 

авиационного двигателя необходимо правильно задать уравнение для вычисления 

коэффициента теплоотдачи или числа Нуссельта. 

При вынужденном движении жидкости и отсутствии фазовых переходов 

используются следующие ниже формулы [38]. 

Формула Зоннекена 

 (2.4.4)

где αо = 300 ккал/м2*ч*°С; m = 0,5; с = 1800; u — скорость движения ох-

лаждающей жидкости, м/с. 

Эта формула (2.4.7) — чисто эмпирическая, получена в результате 

обработки опытного материала на тихоходных, не форсированных машинах. Она 

дает среднее по площади теплоотдающей поверхности значение коэффициента 

теплоотдачи; первый ее член α0 учитывает теплоотдачу при свободной конвекции 

жидкости, второй член — теплоотдачу при вынужденной конвекции. Следует 

заметить, что назначение показателя степени при скорости охлаждающей 

жидкости m = 0,5 достаточно хорошо отражает сущность явления, так как в 

большинстве случаев пограничный слой в зарубежном пространстве — 
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ламинарный. Скорость в этой формуле среднерасходная; по существу она не 

отражает характера движения жидкости в зарубашечном пространстве. 

Формула Зоннекена не может претендовать на универсальность по причине 

строгой фиксации α0 и с, которые могут быть характерны только для какого-то 

единственного режима работы системы охлаждения двигателя. 

Формула Розенблита 

∗ 11.6
2
, (2.4.5)

где α* — коэффициент теплоотдачи, вычисленный по среднерасходной скорости 

движения жидкости в кольцевом зазоре (по формуле М. А. Михеева); n — частота 

вращения коленчатого вала двигателя; m — тактность двигателя. 

В дальнейшем, Г.Б. Розенблит вывел значение числа Нуссельта для расчета 

теплообмена при отсутствии изменения агрегатного состояния охлаждающей 

жидкости [43]. 

0.395 . . вибр

п

.
. (2.4.6)

Пренебрегая незначительным для воды изменением произведения 

λ0.68с0.32ρ0.32, после подстановки значений критериев получаем: 

охл
п
.

вибр
.

.
экв
. . (2.4.7)

Здесь wп – скорость потока охлаждающей воды; ρ – плотность; dэкв = d2 – d1 

– эквивалентный диаметр кольцевой щели; A – коэффициент; для цилиндровых 

втулок с напрессованной на них рубашкой A = 33.8; для втулок, запрессованных в 

блок цилиндров, A = 61.5. 

Для цилиндра с отношением диаметра к толщине стенки 14 – 17 

амплитудную скорость вибрации гильзы можно определить по эмпирической 

зависимости 

вибр 8.34 ∙ 10
2

7.25 ∙ 10
2

1.385 ∙ 10
2

54

∙ 10 , 

(2.4.8)
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где m – коэффициент тактности. 

Формула Г. Б. Розенблита по существу является скорректированной 

формулой акад. М. А. Михеева с учетом вибрации теплоотдающей поверхности. 

Она предписывает заметную роль вибрации теплоотдающей поверхности. 

Последнее, по-видимому, получилось в связи с тем, что автор, вычислив величину 

коэффициента теплоотдачи по формуле М. А. Михеева и считая зарубашечное 

пространство двигателя 7Д-100 цилиндрическим каналом, определял число 

Рейнольдса по среднерасходной скорости. Всю невязку расчета и опыта он отнес 

за счет вибрации. Последнее не полностью отвечает физическому смыслу 

явления, так как поле скоростей в зарубашечном пространстве втулки 

неравномерно и ее не следует отождествлять с длинным каналом. Поэтому 

формула М. А. Михеева не может быть распространена  а этот случай. Кроме 

того, как будет показано ниже, вибрация теплоотдающей поверхности не может 

дать столь заметного эффекта увеличения интенсивности теплоотдачи. 

 Формула Бузника 

0.017 . .
.

∙ , (2.4.9)

где Nuf = αdэкв /X — число Нуссельта; Реf = udэкв /α — число Пекле; Prf = v/a — 

число Прандтля; dэкв — эквивалентный диаметр канала; λ — коэффициент 

теплопроводности охлаждающей жидкости; а — коэффициент 

температуропроводности охлаждающей жидкости; ν — коэффициент 

кинематической вязкости жидкости; u — средняя скорость потока в канале; d1, d2 

— наружный диаметр втулки цилиндра и наибольший диаметр канала; εl — 

поправочный коэффициент. 

В. М. Бузником предложена формула для расчета величины коэффициента 

теплоотдачи в зарубашечном пространстве втулки. Ее автор также предполагал, 

что охлаждающая жидкость движется в кольцевом зазоре; определяющая 

скорость — среднерасходная. В. М. Бузник справедливо отказался от учета 

влияния вибрации теплоотдающей поверхности; ввел поправочный множитель на 

длину канала εl и его геометрическую характеристику d2/d1. Однако и при этих 
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поправках его формула не может охватывать всего многообразия гидродинамики 

охлаждающего потока, а следовательно, и интенсивности теплоотдачи. Это же 

можно сказать и о формуле A. Л. Новенникова. 

Формула Новенникова 

1.03 . .
.

экв
.

∙ , (2.4.10)

где Ref = udэкв /v — число Рейнольдса; с — коэффициент, зависящий от способа 

обтекания втулки (с=1 при продольном обтекании; с=0,68 при диагональном; 

с=1,302 при равномерном обтекании); индекс f — относится к параметрам потока, 

вычисленным по средней температуре; w — то же, но при температуре стенки. 

Формула Гаврилова и Доманя 

√∆ , (2.4.11)

где Δt — разность температур стенки (tст) и охлаждающей воды (tохл); А — 

коэффициент, зависящий от температуры ОЖ (таблица 2.4.4): 

Таблица 2.4.4– Зависимость коэффициента A от температуры ОЖ 

tохл , °С 20 40 60 80 100

А 170 250 312 366 414

 

Формула А. К. Гаврилова и П. И. Доманя может рассматриваться лишь как 

чисто эмпирическая аппроксимация частного опыта, выполненного на двигателе 

СДМ-12. 

В ряде случаев отдельные авторы используют известные из теплофизики 

критериальные зависимости для оценки величины коэффициента теплоотдачи от 

нагретых поверхностей камеры сгорания к охлаждающей жидкости (формулы М. 

А. Михеева, Крауссольда и др.). Сопоставление их с результатом опыта, как 

правило, дают неблагоприятный результат. Последнее можно объяснить тем, что 

эти формулы получены для стабилизировавшегося течения, когда сформирован 

тепловой и гидродинамический пограничные слои и среднерасходная скорость 

определяет характер течения жидкости. 
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Течение жидкости в зарубашечном пространстве поршневого аваиционного 

двигателя внутреннего сгорания, как правило, осуществляется при сравнительно 

низких скоростях и пока на участке теплообмена поток еще не успел 

стабилизироваться, а кроме того характер течения там может быть весьма 

сложным. В связи с этим для расчета интенсивности теплоотдачи введение 

представления о среднерасходной скорости в большинстве случаев 

нецелесообразно. 

В работе Daebong Jung [44] и др. описана модель системы охлаждения ДВС, 

состоящая из радиатора, центробежного водяного насоса, охладителя EGR, 

байпаса и термостата. Теплообмен между двигателем и охлаждающей жидкостью 

описывается следующей зависимостью: 

0.03 ∙ . . . (2.4.12)

Петриченко Р.М. в своей работе, базирующейся на материалах 

исследований, выполненных Д. Б. Кузнецовым и В. Г. Кузнецовым (в ЛПИ им. 

Калинина и НКИ им. Макарова), предлагает следующую формулу для описания 

теплообмена в зарубашечном пространстве двигателей: 

0.332 ∙ ∙ , (2.4.13)

где ∙ /  – локальное значение Нуссельта; ∙ /  – локальное 

значение числа Рейнольдса.  

Решение справедливо для диапазона чисел Прандтля 0.6 15. 

Эта формула обобщает весь накопленный опыт в области изучения 

теплообмена в зарубашечном пространстве двигателя и хорошо описывает 

процессы происходящие в системе охлаждения. Целесообразно в дальнейшем 

использовать именно эту зависимость для определения коэффициента 

теплоотдачи при вынужденной конвекции. 

Для корректного расчета теплоотдачи были использованы субмодели 

TFPHE00, которые учитывают в расчетах изменяющийся расход ОЖ. Для этого 

адаптирована модель двигателя CSEN033 (рисунок 2.4.10). 
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Рисунок 2.4.10 - Измененная модель ДВС CSEN033. 

Для моделирования теплообмена между ГБЦ и ОЖ, также между ОЖ и БЦ 

используется формула Р.М. Петриченко (2.117). Для её корректного описания 

требуется уточнить гидравлический диаметр, площадь поперечного сечения, 

длину и характерную длину теплообмена. В качестве длины теплопередающей 

поверхности было предложено использовать длину ГБЦ. На рисунках 2.4.11 и 

2.4.12 изображен подход к определению длины и ширины БЦ соответственно. 

Параметры для теплообмена между ОЖ и ГБЦ рассчитывались следующим 

образом: 

площадь поперечного сечения:  

∙ 0.012 м2, (2.4.14)

гидравлический диаметр для теплообмена:  

г
∙ ∙

0.088 м.           (2.4.15)

Рисунок 2.4.11 - Длина БЦ Рисунок 2.4.12 - Ширина БЦ 

Длина БЦ: b1=0.615 м. 

Ширина БЦ: a1=0.158 м. 
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В качестве длины участка теплообмена между ОЖ и БЦ взята высота 

гильзы, остальные параметры рассчитаны следующим образом: 

площадь поперечного сечения: 

∙ 4 ∙ ∙ 0.038 м2. (2.4.16)

периметр поперечного сечения: 

2 4 ∙ 2 ∙ ∙ 3.266 м. (2.4.17)

 гидравлический диаметр и характерная длина теплообмена: 

г 0.047 м. (2.4.18)

В целях наиболее корректной работы модели были заданы реальные массы 

элементов тестового двигателя (таблица 2.4.5). 

Таблица 2.4.5 – Массы элементов ДВС 

Название Масса, кг Количество 

Блок цилиндров 600 1 

Головка блока цилиндров 7,84 8 

Гильза цилиндров 5 8 

После внесения в параметры субмоделей представленных выше данных, 

были выполнены тестовые расчеты режима прогрева двигателя, результаты 

которых представлены на рисунках 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16. Были просчитаны 

два режима – при 1300 об/мин и 900 об/мин коленчатого вала двигателя. 

  
Рисунок 2.4.13 - График изменения 

температуры ГБЦ по времени (1300 об/мин). 

Рисунок 2.4.14 - График изменения 

температуры ОЖ по времени (1300 об/мин). 
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Рисунок 2.4.15 - График изменения 

температуры ГБЦ по времени (900 об/мин). 

Рисунок 2.4.16 - График изменения 

температуры ОЖ по времени (900 об/мин). 

Из представленных графиков видно, что время прогрева охлаждающей 

жидкости до 80оС на режиме 1300 об/мин заняло около 630 секунд, а для 900 

об/мин значительно больше – около 2000 секунд. 

При этом заметно, что впервые 100 секунд в обоих случаях происходит 

резкий рост температуры ГБЦ, что обусловлено большой температурой в камере 

сгорания с первых циклов работы ДВС. Значения же температур отличается для 

каждого случая: при 1300 об/мин это около 110оС (рисунок 2.4.13), а на режиме 

900 об/мин только 65оС (рисунок 2.4.15). Далее по мере прогрева характер кривой 

для обоих значений оборотов совпадает. Чего не скажешь о кривой, 

характеризующей изменение температуры ОЖ. Здесь для оборотов 1300 об/мин 

можно наблюдать практически линейную зависимость значений температуры от 

времени (рисунок 2.4.16). 

В целом поведение модели двигателя в программном комплексе LMS 

выглядит адекватным и качественно отражает характер реальных процессов, 

происходящих в поршневом авиационном дизельном двигателе в ходе его 

прогрева. Однако для верификации математической модели необходимо 

получение количественного совпадения результатов моделирования с 

результатами эксперимента, что в дальнейшем и было выполнено. 
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2.5 Модернизация функциональной модели системы охлаждения 

Надо отметить, что имеющиеся в библиотеке LMS AMESim компоненты, в 

частности элемент 3 (CSEN033 – подмодель рубашки охлаждения), изображенный 

на рисунке 2.5.1, не позволяют учитывать влияние возникающего кипения на 

теплоотдачу в зарубашечном пространстве ДВС.  

 

 

Рисунок 2.5.1 – Режимы охлаждения ДВС. Рисунок 2.5.2 – Компонент CSEN033. 

Так как при определенном расходе охлаждающей жидкости режим 

теплоотдачи от горячей стенки в ОЖ переходит от вынужденной конвекции I в 

режим поверхностного кипения II (рисунок 2.5.2), сопровождающегося резким 

ростом коэффициента теплоотдачи до 4000-5000 Вт/м2*К. 

В литературе практически нет сведений о теплоотдаче при поверхностном 

кипении. Известна формула А.А.Чиркова, однако ее построение недостаточно 

отражает физический смысл явления. Критерий Грасгофа (Gr'), равно как 

критерий Рейнольдса, не может являться определяющей характеристикой 

теплоотдачи при поверхностном кипении. Естественно, что сопоставление 

расчета по формуле А.А.Чиркова с данными опытов дает расходящиеся 

результаты. 

Формула Чиркова 

. ′ . ∆ .

, (2.5.1)
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где Grf = gd3 /ν — число Грасгофа; ΔT - разность температур стенки и воды;  Tf — 

средняя температура воды;  m — показатель степени; g—ускорение свободного 

падения;  d — наружный диаметр втулки. 

Значительный интерес представляет формула Б. Г. Щебланова. Она 

построена на правильной физической основе. В качестве определяющих 

критериев в ней выбраны критерий Пекле (Ре") и критерий фазового перехода К. 

За определяющий размер принят фиктивный радиус пузырька пара. 

Формула Щебланова 

0.35 ′′ . . . , (2.5.2)

где Ре" = ql/(rgρ'a) — число Пекле; k = r/(cpΔts) — число фазового перехода; q — 

удельная тепловая нагрузка поверхности; r — скрытая теплота парообразования; 

а — коэффициент температуропроводности; ср — теплоемкость жидкости; Δts = 

t's — tf,;  ts — температура жидкости; tf — температура потока; 	
` ``

 – 

характерный размер; σ— коэффициент поверхностного натяжения; ρ" — 

плотность пара. 

Однако ограниченность экспериментального материала, которым 

располагал ее автор (по существу опыты получены лишь на физической модели), 

не позволяют рекомендовать ее для широкой экстраполяции. 

А. Л. Новенников предложил также формулу для поверхностного кипения 

на крышке цилиндра. В отличие от Б. Г. Щебланова, A. Л. Новенников считает, 

что интенсивность теплообмена при поверхностном кипении зависит не только от 

критерия фазового перехода К и Ре", но и от критерия Re. Последнее утверждение 

равносильно признанию зависимости теплоотдачи при поверхностном кипении от 

скорости жидкости. 

Формула Новенникова 

16.4 . . . .

б

. ′′
′

.

, (2.5.3)
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где р — давление в контуре охлаждения; рб — барометрическое давление (в этой 

формуле в качестве определяющего размера принят не отрывный диаметр 

пузырька пара, а характерный размер канала). 

Формула В.И. Толубинского, С.С. Кутателадзе, И.Т. Аладьева и др. 

Необходимо отметить, что формула получена для режима теплоотдачи при 

поверхностном заторможенном кипении. 

0.03	 . 1 0.83	 . 	
	 экв	

,
. 	

	 б	

,
,                     (2.5.4) 

где Ре" = ql/(rρ''a) — число Пекле для процесса кипения; K = r/(CpΔts) — число 

фазового перехода; q — удельная тепловая нагрузка поверхности; r — скрытая 

теплота парообразования; а — коэффициент температуропроводности; Cр — 

теплоемкость жидкости; pб – барометрическое давление; Δts = ts — tст; ts — 

температура насыщения; tcт — температура стенки; 	
` ``

 – характерный 

размер; σ — коэффициент поверхностного натяжения; ρ" — плотность пара; 

dэкв=d1-d2 – эквивалентный диаметр кольцевой щели; d1,d2 – наружный и 

внутренний диаметры кольцевой щели соответственно. 

В результате анализа, для описания процесса возникающего поверхностного 

кипения выбрана модифицированная формула Д.Б. Кузнецова, полученная с 

использованием результатов работ В.И. Толубинского, И.Т. Аладьева и С.С. 

Кутателадзе (для двигателей 12Ч 15/18, 6Ч 15/18, 6ЧН 18/22): 

0.0146 . 1 0.83 .

экв

,
. 	

	 б	

,
, (2.5.5) 

где "
"

  – число Пекле для процесса кипения;  — число фазового 

перехода;  — удельная тепловая нагрузка поверхности;  — скрытая теплота 

парообразования;  — коэффициент температуропроводности;  — 

теплоемкость жидкости; 	 б	 – барометрическое давление; Δ  — 

температура насыщения;  — температура жидкости;  — температура потока; 

	
` "

 – характерный размер;  — коэффициент поверхностного 
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натяжения; " — плотность пара; 	 экв	  – эквивалентный диаметр 

кольцевой щели; ,	  – наружный и внутренний диаметры кольцевой щели в 

зарубашечном пространстве соответственно. 

Для режима вынужденной конвекции выбрано следующее уравнение для 

определения коэффициента теплоотдачи, полученное Петриченко Р.М. и 

справедливое для диапазона чисел Прандтля 0,6 ≤ Pr ≤ 15: 

0.332 ∙ √ ∙ √ , (2.5.6)

где  – локальное значение числа Нуссельта;  – локальное 

значение числа Рейнольдса. 

Функциональная модель рубашки охлаждения в LMS AMESim не позволяет 

смоделировать процесс одновременного подвода теплоты от рабочей камеры к 

ОЖ и отвода теплоты от ОЖ во внешнюю стенку рубашки. Для расчета процессов 

теплообмена в рубашке охлаждения двигателя внутреннего сгорания, 

включающих процесс нагрева и охлаждения воды у противоположных стенок, 

лучше всего подходит подмодель  TFCVINT01 из библиотеки Thermal-Hydraulic 

(рисунок 2.5.3). 

TFCVINT01 – общая подмодель течения с расчетом трения и теплообмена 

между двумя стенками. В качестве переменных состояния в объеме взяты 

давление и температура. Расчет трения производится по критерию Рейнольдса и 

относительной шероховатости. Теплообмен осуществляется конвекцией между 

жидкостью в «трубе» и двумя стенками с температурами на портах 2 и 4. 

В ходе настройки выяснилось, что расчет поверхностного кипения 

элементами из библиотеки Thermal-Hydraulic невозможен. В результате обзора 

подмоделей библиотеки Two-Phase Flow выявлена всего 1 подмодель с расчетом 

теплообмена – TPFPHE0000 (рисунок 2.5.4). Как видно из рисунка 2 данная 

подмодель имеет всего 1 порт подвода/отвода тепла, и его применение для 

расчета теплообмена в рубашке охлаждения ДВС некорректно. Кроме того в 

данной подмодели невозможно задать необходимые для расчета критериальные 

уравнения. 
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Рисунок 2.5.3 – Компонент TFCVINT01. 
Рисунок 2.5.4 - Подмодель 

TPFPHE0000. 

Таким образом, установлено, что в программном комплексе LMS 

Imagine.Lab AMESim нет подмоделей, позволяющих произвести расчет 

поверхностного кипения в рубашке охлаждения ДВС. Поэтому было принято 

решение модернизировать существующую подмодель. Для этого использовалась 

программа AMESet, входящая в состав программного комплекса LMS Imagine.Lab 

AMESim. Данная программа позволяет, как создавать абсолютно новые, так и 

модернизировать существующие подмодели. 

При попытке сборки модели малого круга СО инструментами библиотеки 

Two-Phase Flow возникают следующие проблемы:  

1) существует модель подвода/отвода тепла только с одним тепловым 

портом и расчет коэффициентов теплоотдачи производится лишь по 

предлагаемым уравнениям;  

2) в данной библиотеке нет расширительного бачка;  

3) модель насоса не позволяет задать характеристики в натуральном виде 

(только безразмерные коэффициенты повышения давления). Также при сборке 

модели появляется множество излишних «труб», которые вносят погрешность в 

расчеты.  

Если пунктами 1 и 3 можно пренебречь, добавив дополнительный тепловой 

порт и получив безразмерные характеристики насоса расчетным путем, то 

отсутствие расширительного бачка в системе окажет значительное влияние на 

расчеты. Таким образом, применение библиотеки Two-Phase Flow невозможно. 
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Наиболее простым и, соответственно, быстрым путем решения задачи 

является модернизация существующей подмодели. При детальном рассмотрении 

задачи внедрения критериального уравнения для расчета теплообмена при 

поверхностном кипении выявлены следующие характерные параметры: 

температура насыщения (ts), плотность жидкости (ρl), плотность пара (ρg), 

удельная теплота парообразования (r) и поверхностное натяжение воды (σ).  

Каждый из параметров зависит от давления и/или температуры. Поэтому 

произведена попытка комбинирования программного кода (текста) 

представленных выше подмоделей. Задача не была решена, поскольку в элементе 

из библиотеки Two-Phase Flow применяется многоуровневая защита от 

возможного применения подмоделей в одной цепи с подмоделями из других 

библиотек. В результате запуска расчета на комбинированной модели происходит 

конфликт индексов жидкости. 

Ввиду описанных выше трудностей, было принято решение 

модернизировать подмодель TFCVINT01 из библиотеки Thermal-Hydraulic. Ниже 

приведены функции, полученные в результате аппроксимации данных из 

справочника Варгафтика [45], для расчета интересующих теплофизических 

свойств. 

Температура насыщения, oC 

1495,9526
27,14168 1495,9526

1
,

, , (2.5.7)

где p – давление ОЖ в СО, бар. 

Плотность жидкости на линии насыщения, кг/м3 

110.12805 36.20976 ∙ 0.47945 ∙ 0.00321

1,17255 ∙ 10 ∙ 2,21694 ∙ 10 ∙ 17 ∙ 10 ∙ , 
(2.5.8)

где t – температура, оС. 

Плотность пара на линии насыщения, кг/м3 

2.12 0.41 ∗ 0.01434 ∙ 0.000186 ∙ 1,10618 ∙ 10 ∙

3,02323 ∙ 10 ∙ 3,13307 ∙ 10 ∙ , 
(2.5.9)
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Удельная теплота парообразования, Дж/кг 

2330.7725 87.38661 ∙ 14.50874 ∙ 1.56865 ∙ 0.08

0.00182 ∙ , 
(2.5.10)

Поверхностное натяжение воды, Н/м 

0.0758 0.000154 ∙ 9,365 ∙ 10 ∙ 8,29 ∙ 10 ∙

1,92689 ∙ 10 ∙ , 
(2.5.11)

В процессе работы над модернизированной подмоделью TFCVINT01-2 в 

AMESet добавлены некоторые необходимые для расчетов параметры. Так на 

рисунке 2.5.5 видно, что добавлены параметры QCS, D1, D2, pb – тепловой поток 

в СО, диаметр «блока», диаметр гильзы и атмосферное давление соответственно. 

 

Рисунок 2.5.5 - Общие настройки TFCVINT01. 

Для возможности проведения расчетов с другой жидкостью 

теплофизические свойства можно задать в виде выражений (рисунок 2.5.6). 

Необходимо отметить, что в качестве определяющей температуры задается 

температура на порте 4 (при предположении о возможности поверхностного 

кипения, тепло следует подводить именно на порт 4). В качестве определяющего 

давления берется давление на порте 1 (на входе в «трубу»). 
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Рисунок 2.5.6 - Настройки свойств жидкости TFCVINT01. 

Критериальные уравнения для вычисления чисел Нуссельта при 

поверхностном кипении задаются следующим образом (рисунок 2.5.7). 

Рисунок 2.5.7 - Настройки критериальных уравнений теплоотдачи TFCVINT01 

Выходные параметры исходной модели также претерпели некоторые 

изменения, при этом все существовавшие вычисляемые параметры остались 

неизменными (рисунок 2.5.8).  
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Рисунок 2.5.8 - Второй лист вычисленных значений TFCVINT01 

 

Для удобства и для возможности проверки условий для кипения и 

результатов расчета критериальных уравнений добавлены параметры Péclet 

number, Phase transition number, specific thermal load, ts, Rc, sigma, characterictic 

length, fluid density, vapour density – числа Пекле, числа фазового перехода, 

удельная тепловая нагрузка, температура насыщения, удельная теплота 

парообразования, поверхностное натяжение воды, характерный размер (отрывный 

диаметр пузырька), плотность жидкости, плотность пара соответственно (рисунок 

2.5.9).  

Алгоритм расчета теплоотдачи в зарубашечном пространстве ДВС 

представлен на рисунке 2.5.9. При достижении температуры стенки (порт 4) 

значений равных или превышающих значения температуры насыщения жидкости 

расчет продолжается уже по формуле для поверхностного кипения. Ниже 

приведен фрагмент программы, в котором производится расчет теплофизических 

свойств жидкости и необходимых чисел подобия. 
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Рисунок 2.5.9 – Алгоритм работы модифицированной подмодели TFCVINT01-2. 

      /* Fluid properties */ 

   /*==================*/ 

   /* Compute fluid properties at mean temperature and mean pressure */ 

   rho = tfrhopti_(&press, &temp, &fi); 

   mu = tfmupti_(&press, &temp, &fi); 

   cp = tfcppti_(&press, &temp, &fi); 

   lambda = tflampti_(&press, &temp, &fi); 

   nu = mu / rho; 

   a = lambda/cp/rho; 

   /* Absolute viscosity at t2 and t4 (wall temperature) */ 

   mus2 = tfmupti_(&press, t2, &fi); 

   mus4 = tfmupti_(&press, t4, &fi); 

   /* Prandtl number */ 

   *Pr = mu * cp / lambda; 

   /* Specific thermal load */ 

   *QF = QCS / cearea4; 

   /* saturation temperature */ 

      x_array[0] = press/100000;/* put back in bar */ 

      success_flag = expeval_(&ic[16], x_array, &tsat); 
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      tsat = MAX(0., tsat); 

      *ts=tsat; 

   /* vapour density */ 

      x_array[0] = *t4; 

      success_flag = expeval_(&ic[17], x_array, &rhog); 

      rhog = MAX(0., rhog); 

      *GasRho=rhog; 

   /* liquid density */ 

      x_array[0] = *t4; 

      success_flag = expeval_(&ic[18], x_array, &rhol); 

      rhol = MAX(0., rhol); 

      *LiquidRho=rhol; 

   /* Specific heat of evaporation J/kg */ 

      x_array[0] = press/100000;/* put back in bar */ 

      success_flag = expeval_(&ic[19], x_array, &Rcond); 

      Rcond = MAX(0., Rcond); 

      *Rc=Rcond; 

   /* surface tension N/m */ 

      x_array[0] = *t4; 

      success_flag = expeval_(&ic[20], x_array, &SigmaLiq); 

      SigmaLiq = MAX(0., SigmaLiq); 

      *SIGMA=SigmaLiq; 

   if (*t4>100) 

   { 

   /* characteristic length for boiling */ 

   *CHARLENGTH = pow(SigmaLiq/c[2]/(rhol-rhog), 1./2.); 

   /* Phase transition number (at port 4) */ 

   *K4 = Rcond / (cp * fabs(tsat-*t4)); 

   /* Péclet number (at port 4) */ 

   *Pe4 = (*QF)*(*CHARLENGTH)/(Rcond*rhog*a); 
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   DT=*t4-tsat; 

   DT1=3; 

   DT2=10; 

   } 

В следующем ниже фрагменте программы производится расчет 

коэффициента теплоотдачи по заданному уравнению. Выявлено, что в ходе 

расчетов с использованием модифицированной подмодели TFCVINT01-2 при 

достижении температуры стенки tw линии насыщения происходит резкий скачок в 

коэффициентах теплоотдачи от 500-600 до 5500 Вт/м2*К, который приводит к 

возникновению медленно затухающих колебаний температуры ОЖ tОЖ возле 

температуры ts (рис.9) и критическому увеличению времени расчета. Для 

устранения возникшей проблемы использован оператор сглаживания, который 

приближает процесс к физическому. Для плавного изменения коэффициента 

теплоотдачи на «переходном» режиме, который начинается при достижении 

стенкой температуры насыщения ts при данном давлении и заканчивается при 

достижении перегрева 5оС, применяется операция «smooth – сглаживание». 

   if (hconvType4 == 1) 

   { 

      /* User defined heat exchange coefficient */ 

      /*----------------------------------------*/ 

      *Gr4 = grav * alphapti_(&press, &temp, &fi) * fabs(temp - *t4) * 

cdim4*cdim4*cdim4 / (nu*nu); 

      *Nu4 = 0; 

      *hconv4 = hconvImposed2; 

   } 

   else 

   { 

        /* User defined Nusselt correlations */ 

      /*-----------------------------------*/ 
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      *Gr4 = grav * alphapti_(&press, &temp, &fi) * fabs(temp - *t4) * 

cdim4*cdim4*cdim4 / (nu*nu); 

      /* Nusselt number for free convection */ 

      x_array[0] = *Gr4; 

      x_array[1] = *Pr; 

      x_array[2] = cdim4*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[3] = theta; 

      x_array[4] = *t4 + 273.15; /* put in K */ 

      x_array[5] = temp + 273.15; /* put in K */ 

      success_flag = expeval_(&ic[3], x_array, &freeNu); 

      freeNu = MAX(0., freeNu); 

      /* Nusselt number for forced convection */ 

      x_array[0] = *Re4; 

      x_array[1] = *Pr; 

      x_array[2] = length*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[3] = dh*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[4] = cdim4*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[5] = *ff; 

      x_array[6] = mu; 

      x_array[7] = mus4; 

      success_flag = expeval_(&ic[4], x_array, &NuLam); 

      NuLam = MAX(0., NuLam); 

      success_flag = expeval_(&ic[5], x_array, &NuTurb); 

      NuTurb = MAX(0., NuTurb); 

   /* Nusselt number boiling Re, Pr, Pe, K, length, dh, cdim, ff, mu, mus, D1, rhol, 

rhog, p1, pb*/ 

      x_array[0] = *Re4; 

      x_array[1] = *Pr; 

      x_array[2] = *Pe4; 

      x_array[3] = *K4; 
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      x_array[4] = length*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[5] = dh*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[6] = cdim4*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[7] = *ff; 

      x_array[8] = mu; 

      x_array[9] = mus2; 

      x_array[10] = D1*1000; /* put back in mm */ 

      x_array[11] = rhol; 

      x_array[12] = rhog; 

      x_array[13] = *p1; 

      x_array[14] = pb; 

      success_flag = expeval_(&ic[8], x_array, &boilingNu); 

      boilingNu = MAX(0., boilingNu); 

      *Nu4boil=boilingNu; 

      /* Nusselt number */ 

      forcedNu = smooth_(&NuLam, &NuTurb, Re4, &ReTrans1, &ReTrans2); 

      hc=forcedNu * lambda / cdim4; 

      *hb=boilingNu * lambda / (*CHARLENGTH); 

      if ((*t4>100)&&(*t4-tsat>5)) 

      { 

      *Nu4 = boilingNu; 

      *hconv4 = smooth_(&hc, hb, &DT, &DT1, &DT2); 

      } 

      else 

      { 

      *Nu4 = pow(freeNu*freeNu*freeNu + forcedNu*forcedNu*forcedNu, 1./3.); 

      *hconv4 = *Nu4 * lambda / cdim4; 

      } 

      if (*t4-tsat>15) 

      { 
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      amefprintf(stderr, "Terminating the program because of boiling.\n"); 

      AmeExit(1); 

      } 

   } 

 

Процесс «сглаживания» проводится с помощью встроенной функции smooth 

(рисунок 2.5.10). 

 
Рисунок 2.5.10 – Пример работы функции smooth 

Утилита ведет расчет следующим образом: переменная y вычисляется по 

значению переменной x по двум выражениям f1(x) и f2(x) на двух различных 

интервалах. Переходная зона ограничена интервалом [x1,x2]. Цель сглаживания 

функции – установить связь между уравнениями f1 и f2 на на интервале [x1, x2]. 

При значениях x меньших x1 расчет ведется по выражению f1, при значениях x 

превышающих x2 расчет ведется по выражению f2. В переходной зоне значения 

функции рассчитываются следующим образом: 

∗ ∗
,                                                                      (2.5.12) 

где tanh 8 4 . 

Cущественным фактором, влияющим на эффективность адаптивной 

системы охлаждения, является непостоянство коэффициента полезного действия 

насоса при различных оборотах его рабочего колеса. Поэтому в модели 

реализован учет реального КПД водяного насоса в зависимости от режима его 

работы, сказывающийся на общем КПД мотора, и, как следствие, на расходе 

топлива. 
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Рассмотрим набор гидравлических характеристик при разных частотах 

вращения для тестового двигателя (рисунок 2.5.11) 

Рисунок 2.5.11 - Гидравлические характеристики водяного насоса при разных частотах 

вращения. 

Из рисунка 2.5.11 видно, что снижение частоты вращения центробежного 

насоса существенно сказывается на создаваемом напоре. Точки пересечения 

гидравлических характеристик помпы и кривой сопротивления малого круга 

соответствуют режимам, на которых будет работать центробежный насос в 

условиях реального двигателя. 

Очевидно, что КПД помпы на всех режимах различный. На рисунке 2.5.12 

изображены три характерных режима работы центробежного насоса с графиками, 

характеризующими его КПД. Также для наглядности показана методика 

нахождения значения эффективности при соответствующих оборотах водяного 

насоса. Можно наблюдать явное падение КПД помпы со снижением частоты 

вращения. 
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Рисунок 2.5.12 - Напорные характеристики и КПД помпы на различных режимах. 

 
Рисунок 2.5.13 – Зависимость КПД помпы от частоты её вращения. 

На рисунке 2.5.13 изображен график зависимости коэффициента полезного 

действия штатного водяного насоса тестового двигателя при различных режимах 

его работы. Все значения получены в программном комплексе LMS ImagineLab 

AMEsim. Из графика видно, что КПД сохраняется практически постоянным в 

диапазоне 1100-2400 об/мин, и начинает снижаться при частотах ниже 900 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 50 100 150 200 250

КПД,  %p, 105Па

Q, л/минКПД при 1000  КПД при 600 КПД при 300

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

КПД,
%

Частота вращения помпы n, об/мин



94 
 

 
 

об/мин. При частоте вращения насоса менее 500 об/мин происходит резкое 

падение эффективности его работы, до 10% при 320 об/мин. Следовательно, на 

этих режимах (ниже 500 об/мин) применение управляемого электропривода для 

штатного насоса тестового двигателя нецелесообразно. 

На модифицированной модели модели (рисунок 2.5.14) были выполнены 

тестовые расчеты параметров СО на режиме прогрева двигателя, при 900, 1300 и 

1900 об/мин коленчатого вала двигателя. Результаты численных исследований 

показали, что время прогрева охлаждающей жидкости до 80оС на режиме 900 

об/мин заняло около 1404 секунды, 1300 об/мин – 710 с, а на режиме 1900 об/мин 

около 460 секунд. 

 
Рисунок 2.5.14 - Модель адаптивной системы охлаждения двигателя в LMS AMESim: 1 – 

свойства металла, 2 – свойства охлаждающей жидкости, 3 – помпа, 4 – привод помпы, 5 – 

подводимый тепловой поток, 6 – теплопроводность в деталях ЦПГ,  7 – TFCVINT01-2, 8 – 

холодные детали ЦПГ и ДВС, 9 – температурный сенсор с элементом «СТОП», 10- 

расширительный бачок, 11 –расчет теплового баланса; 12 – расчет кол-ва потребленного 

топлива 
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Рассмотрим детальнее новые элементы функциональной модели (таблица 

2.5.1). 

 

Таблица 2.5.1 – Описание новых элементов доработанной модели 

1.  

TFPHE00 представляет собой термогидравлическую трубу с учетом 

сжимаемости и вычислением теплообмена. Температура и давление в объеме 

являются переменными состояния. Теплообмен вычисляется как внутренняя 

конвекция между стенкой трубы, температура которой задана на порте 2, и 

жидкостью в трубе. 

2.  

FX00 применяет заданную пользователем функцию одной переменной (х) 

с входным сигналом на порте 2 и выводом результата на порте 1. 

3.  

PID001 является ПИД-регулятором, выходной сигнал которого имеет 

вид: 

. . . .  (3.3) 

Выходной сигнал V может быть при необходимости ограничен 

минимальным и максимальным значением.PID001 можете работать в ПИД, ПИ, 

ПД или режимах П.  
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4.  

PMV00 является подмоделью, которая принимает безразмерный входной 

сигнал на порт 2 и интерпретирует его как угловую скорость в выходе об/мин 

на порте 1. 

5.  

PTR00 является подмоделью датчика мощности. 

Крутящий момент (Н*м), который поступает на порт 3, передается без 

изменений на порт 1. Угловая скорость (в об/мин), которая поступает из порта 

1, передается без изменений на порт 3. 

6.  

CONS00 выдает сигнал с постоянного указанного значения k. Так как k 

действительный параметр, он может быть изменен в режиме реального 

времени. 

7.  

FXYZ применяет заданную пользователем функцию к трем сигналам, 

поступающим в порты 1,3 и 4, и результат выводится на порт 2. Входные 

сигналы называются x, y и z. 

8.  
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GENSUM1 – это подмодель суммирующего элемента. Количество 

входных портов и число переменных для каждого порта выбираются при 

выборе значка. Сигналы на входных портах (снизу) складываются или 

вычитаются на выходе. Число переменных, выбранных пользователем 

одинаково на каждом порту. Взаимодействия между переменными с различным 

индексом нет, т.е. выходной сигнал первой переменной это сумма всех первых 

переменных каждого входного порта. Вторая переменная на выходном порте 

является суммой всех вторых переменных каждого входного порта. 

9.  

GA00 является усилением. Выходной сигнал на порте 1 формируется 

путем умножения входного сигнала на порте 2 на коэффициент усиления, 

указанный пользователем. 

10.  

MEAN0 вычисляет среднее значение входного сигнала. Текущее значение 

интеграла от входного сигнала также вычисляется как внутренняя переменная. 

 

С целью верификации функциональной модели системы охлаждения 

поршневого дизельного авиадвигателя доработан экспериментальный стенд для 

исследований характеристик двигателей, установленный в НТЦ ОАО КАМАЗ. 
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Глава 3. Экспериментальный стенд и результаты исследования 

теплового состояния поршневого двигателя на режиме прогрева 

3.1 Описание экспериментального стенда  

Начиная с 2013 года в РФ проводятся активные работы по локализации на 

территории Республики Татарстан производства авиационного поршневого 

дизельного двигателя RED 5. В данный момент ведутся работы по сертификации 

данных двигателей и их высотным испытаниям. В наличии имеется всего 2 

мотора, которые не представляется возможным использовать для 

экспериментальных исследований системы охлаждения, поэтому в качестве 

прототипа был выбран V-образный поршневой дизельный двигатель КАМАЗ 

750.10-500, на котором и выполнялись исследовательские работы. 

Для проведения испытаний тестового дизельного двигателя, с целью 

определения его теплового состояния, испытательный стенд НТЦ ОАО «КАМАЗ» 

был модернизирован и дооснащен измерительными приборами и оборудованием. 

Стенд оборудован индукторным тормозом и отвечает требованиям ГОСТ 14846-

81 «Методы стендовых испытаний». Внешний вид и принципиальная 

гидравлическая схема стенда представлены на рисунках 3.1.1 и 3.1.2.  

 
Рисунок 3.1.1 – Внешний вид экспериментального стенда. 
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Объектом испытаний являлись: 

1. Поршневой, четырёхтактный дизельный двигатель КамАЗ 750.10-500, 

рабочим объемом Vh=11,76 л., степенью сжатия =17,8 и номинальной 

мощностью Ne=500 кВт при частоте вращения коленчатого вала n=1900 мин-1 .  

 

 
Рисунок 3.1.2 – Принципиальная гидравлическая схема экспериментального стенда 

1 – водопровод; 2 – магистраль подвода воды к баку системы охлаждения надувочного 
воздуха; 3 – электромагнитный клапан управления подачи воды в теплообменник 
промежуточного охлаждения; 4 – бак системы охлаждения надувочного воздуха; 5 – 
теплообменник охлаждения надувочного воздуха; 6– магистраль отвода воды из бака 
охлаждения надувочного воздуха в дренажную систему; 7 – магистраль отвода воды из 
теплообменника охлаждающей жидкости в дренажную систему; 8 – электромагнитный 
клапан управления подачи воды в теплообменник охлаждающей жидкости; 9 – магистраль 
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подвода воды в теплообменник охлаждающей жидкости; 10 – магистраль подвода воды в 
систему охлаждения двигателя через расширительный бачок; 11 – вентиль подвода воды в 
расширительный бачок; 12 – стендовый теплообменник системы охлаждения двигателя; 13 – 
магистраль подвода воды из теплообменника в двигатель; 14 – магистраль подвода воды из 
двигателя в теплообменник; 15 – магистраль, соединяющая систему охлаждения двигателя с 
расширительным бачком; 16 – расширительный бачок; 17 – магистраль отвода воды из 
тормоза в дренажную систему; 18 – дренажная система; 19 – индукторный тормоз; 20 – 
магистраль подвода воды в тормоз; 21 – вентиль магистрали подвода воды в тормоз. 

В состав испытательного стенда входят: тестовый двигатель, индукторный 

тормоз; система охлаждения двигателя; система воздушного впуска; выпускная 

система; воздухоохладитель; система технологических защит; расходомер 

воздуха; расходомер топлива; расходомер охлаждающей жидкости; средства 

измерения температур; средства измерения давлений; система поддержания 

температуры охлаждающей жидкости; система управления стендом. 

Принципиальная схема экспериментального стенда для исследований 

системы охлаждения ДВС представлена на рисунке 3.1.4.  

Стенд работает следующим образом. Воздух  поступает из 

воздухозаборника, после чего направляется в вентиляционную установку, откуда 

попадает в ресивер. Далее воздух поступает в компрессор турбокомпрессора, в 

котором он сжимается и нагревается. Этот воздух под давлением поступает в 

охладитель наддувочного воздуха (ОНВ), где происходит охлаждение воздуха за 

счет сброса теплоты в атмосферу. Охлажденный воздух после ОНВ попадает во 

впускной коллектор ДВС. Электромагнитный клапан управляет расходом воздуха 

через дроссельную заслонку. Топливные форсунки обеспечивают регулируемую 

подачу топлива в камеру сгорания. Большая часть теплоты, оставшейся после 

совершения рабочего цикла, выбрасывается через выпускной коллектор и 

частично срабатывается в турбине. Остальное тепло отдается в металл гильзы 

цилиндра и крышки ГБЦ, которые, в свою очередь, омываются охлаждающей 

жидкостью (ОЖ), циркулирующей по рубашке охлаждения ДВС благодаря 

водяному насосу ВП, приводимому в действие от КВ двигателя или внешнего 

электропривода ЭД. Для отвода теплового потока после открытия термостатов в 

ТК применяется внешний теплообменный аппарат (ТА) пластинчатого типа 

(рисунок 3.1.3). Понижение температуры ОЖ обеспечивается внешним водяным 
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контуром, вода в котором перекачивается насосом Н1 и охлаждается в градирнях 

Г1-Г3. Стенд имеет возможность ускоренного прогрева ОЖ с помощью 

электронагревателя ЭН. 

 
Рисунок 3.1.3. Стендовая система сброса теплоты, отводимой ОЖ. 

Испытательный стенд позволяет контролировать и измерять следующие 

параметры исследуемого двигателя (рисунок 3.1.4): крутящий момент; частота 

вращения коленвала; расход топлива; расход воздуха; температура отработавших 

газов; температура масла; температура охлаждающей жидкости; температура 

топлива; температура воздуха; давление масла; давление воздуха; разрежение на 

впуске; давление отработавших газов; давление картерных газов и др. 

В таблице 3.1.1 представлены основные сведения и технические данные по 

испытательному стенду.  

Таблица 3.1.1 - Основные технические данные экспериментального моторного стенда 

Максимальная мощность стенда, кВт 600 
Максимальная частота вращения вала, мин-1 5500 
Максимальная нагрузка тормоза, Нм 1900 
Максимальная температура воды для охлаждения
тормоза на входе, ºС 

не более 25 

Максимальная температура воды для охлаждения 
тормоза на выходе, ºС 

не более 60 

Давление воды на входе в тормоз, МПа (кгс/см2) не более 0,3  
Напряжение питания стенда, В 380/220 
Ток регулирования, А от 2 до 20 
Частота сети питания, Гц 50 



102 
 

 
 

 
Рисунок 3.1.4 - Принципиальная схема экспериментального стенда для исследований теплового состояния поршневых двигателей 

ВП – водяная помпа; ТК – термостатная коробка;  МО – маслоохладитель; РН – регулируемый насос; ТА – теплообменный аппарат; Н1 – внешний 
насос системы сброса тепла; Г1-Г3 – градирни; ЭН – электронагреватель ОЖ; СК1 – соленоидный клапан;  p1-p6 – датчики давления; t1-t8 – 
термопары; ММ – датчик момента; ПЧ – преобразователь частоты 
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Рисунок 3.1.5 - Схема информационно-измерительной системы экспериментального 

стенда. 
1 – датчик температуры (ДТ) ОЖ; 2 – датчик давления (ДД) масла; 3 – ДТ масла;4 – ДД воздуха 
в коллекторе после дроссельной заслонки; 5 – ДТ воздуха после дроссельной заслонки; 6 – ДД 
наддувочного воздуха; 7 – ДТ воздуха до охладителя наддувочного воздуха; 8 – водяной 
пьезометр, ДД противодавление системы выпуска с левой стороны двигателя; 9 – ДТ 
отработавших газов до левой турбины; 10 – ДТ отработавших газов после левой турбины; 11 – 
ДТ; 12 – манометр; 13 –датчик расхода топлива; 14, 16 – датчик перепада на мерном сопле; 17 – 
ДТ воздуха после расходомера воздуха; 18 – датчик разрежения воздуха после расходомера 
воздуха; 19 – расходомер воздуха; 20 – исполнительный механизм (ИМ) воздушной заслонки; 
21 – ДТ отработавших газов до правой турбины; 22 – датчик противодавление системы выпуска 
отработавших газов с правой стороны двигателя; 23 – ДТ отработавших газов после правой 
турбины; 24 – ИМ заслонки стендовой системы выпуска отработавших газов; 25 – датчик 
измерения крутящего момента; 26 – датчик частоты вращения; 27 – преобразователь каналов 
измерения температур; 28 – регулятор температуры охлаждающей жидкости на входе в 
двигатель и наддувочного воздуха после охладителя; 29 – преобразователь расходомера 
воздуха; 30 – регулятор крутящего момента; 31 – пульт управления стендом; 32 - регулятор 
частоты вращения коленчатого вала; 33 – персональный компьютер; 34, 35, 40 – управление 
воздушной заслонкой; 36 – включение питания стенда; 37, 38 – управление заслонкой 
стендовой системы выпуска отработавших газов; 39 – выключение питания стенда; 41 – 
газоанализатор. 
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Кроме того экспериментальный стенд позволяет поддерживать в ходе 

работы постоянные значения таких параметров, как частота вращения 

коленчатого вала двигателя,  нагрузка на двигатель;  температура воздуха на 

впуске после ОНВ; температура охлаждающей жидкости; разрежение на впуске; 

противодавления системы выпуска отработавших газов. В стенд заложены 

системы защиты по установленным предельным параметрам двигателя и 

индукторного тормоза: температуры масла; температуры охлаждающей 

жидкости; давления масла; частоты вращения коленчатого вала; температуры 

охлаждающей воды на выходе из мотора; отсутствия охлаждающей воды в 

тормозе [46]. Стенд оснащен системой сбора данных снимаемых параметров ДВС 

и имеет возможность вывода информации на дисплей (рисунок 3.1.6). 

Доработка стенда коснулась, в первую очередь, системы охлаждения 

двигателя. Для проведения исследований системы охлаждения двигателя на 

режиме прогрева, а также для оценки теплового состояния ДВС, на стенд были 

дополнительно смонтированы датчики температуры в ГБЦ двигателя (рисунок 

3.1.7, рисунок  3.1.8), измеритель расхода охлаждающей жидкости (рисунок 3.1.9) 

и  датчики давления по контуру охлаждающей жидкости (рисунок 3.1.10, рисунок 

3.1.11).  

Внешний вид препарированного и подготовленного к испытаниям 

двигателя представлен на рисунках 3.1.12 и 3.1.13. 
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Рисунок 3.1.6 - Пункт управления информационно-измерительной системой 

экспериментального стенда. 

Рисунок 3.1.7 – Схема расположения термопар в моноголовке блока цилиндров. 
 

 



106 
 

 
 

Рисунок 3.1.8 –Расположение термопар на двигателе 

 
Рисунок 3.1.9 – Внешний вид установленного расходомера ОЖ 
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Рисунок 3.1.10 – Схема расположения датчиков давления в корпусе водяных каналов 

 
Рисунок 3.1.11 –Расположение датчиков давления на КВК ДВС КАМАЗ 
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Рисунок 3.1.12 - Внешний вид двигателя, подготовленного к испытаниям 

 
Рисунок 3.1.13 - Внешний вид двигателя установленного на стенде 
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3.2 Методика проведения экспериментальных исследований. 

Цели проведения испытаний: 

- определение теплового потока, отводимого в систему охлаждения 

тестового двигателя; 

- определение времени прогрева тестового двигателя на различных 

режимах; 

- определение температурного состояния головки блока цилиндров; 

- определение гидравлической характеристики СО и напорной 

характеристики водяной помпы; 

- определение мощности механических потерь. 

Объект испытаний: дизельный двигатель КАМАЗ 750.10-500 

(экологического класса Евро-5) объемом 11,76 л. изготовленный в соответствии с 

КД 750.10-1000450-10. 

Требования к средствам проведения испытаний: Испытания проведены на 

оборудовании, прошедшем аттестацию. Используемая измерительная аппаратура, 

приборы и инструменты должны быть калиброваны.  

При испытаниях на моторном стенде определяются следующие параметры 

двигателя: 

- эффективная мощность, кВт (л.с.); 

- эффективный крутящий момент, Н·м (кГ·см); 

- частота вращения коленчатого вала (КВ), об/мин; 

- расход топлива, кг/с; 

- расход воздуха через двигатель, кг/с; 

- температура воздуха на входе в компрессор ТКР, К (°С); 

- температура воздуха после ОНВ, К (°С); 

- разрежение воздуха на входе в турбокомпрессор (ТКР), кПа (кгс/см2); 

- давление воздуха после компрессора ТКР, кПа (кгс/см2); 

- давление воздуха во впускном коллекторе, кПа (кгс/см2); 

- температура отработавших газов (ОГ) перед турбиной ТКР, К (°С); 
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- температура ОГ после турбины ТКР, К (°С); 

- давление ОГ перед турбиной ТКР, кПа (кгс/см2); 

- давление ОГ после турбины ТКР, кПа (кгс/см2); 

- температура масла в главной масляной магистрали, К (°С);  

- температура масла масляном картере, К (°С); 

- давление масла в главной масляной магистрали, кПа (кгс/см2); 

- расход ОЖ через двигатель, кг/с; 

- давление ОЖ в корпусе водяных каналов (КВК) перед блоком 

термостатов, кПа (кгс/см2); 

- давление ОЖ в КВК в канале малого круга, кПа (кгс/см2);  

- давление ОЖ на входе в насос системы охлаждения, кПа (кгс/см2); 

- давление ОЖ в КВК на выходе из насоса системы охлаждения, кПа 

(кгс/см2); 

- давление ОЖ на выходе из термостатной коробки, кПа (кгс/см2); 

- температура ОЖ на входе в двигатель, К (°С); 

- значения датчика температуры ОЖ (электронной системы управления), К 

(°С); 

- противодавление в системе выпуска ОГ, кПа (кгс/см2); 

- температура топлива, К (°С); 

- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст); 

- влажность воздуха на входе в двигатель, %; 

- температуру головки блока цилиндров (далее температура ГБЦ) в 

характерных точках, К (°С). 

3.2.1 Определение параметров ДВС в режиме прогрева 

1) Прогреть двигатель до стабилизации температуры ОЖ на выходе из 

термостатной коробки двигателя в диапазоне 90-92°С и полного открытия 

термостатов при частоте вращения коленчатого вала (КВ) 900 об/мин при 

нагрузке 40% после полного открытия термостатов и стабилизации температуры 

ОЖ двигатель должен проработать не менее 5 минут.  
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2) После выполнения пункта 3.2.1 необходимо довести нагрузку на 

двигатель до 80% при частоте вращения КВ 900 об/мин и фиксировать параметры 

до стабилизации температуры ОЖ на выходе из термостатной коробки в течении 

5 минут.  

3) После выполнения пункта 3.2.2 при частоте вращения КВ 900 об/мин 

увеличить нагрузку до 100% и фиксировать параметры до стабилизации 

температуры ОЖ на выходе из термостатной коробки в течении 5 минут.  

4) После выполнения пункта 3.2.3 при частоте вращения КВ 900 об/мин 

уменьшить нагрузку на двигатель до 50% и фиксировать параметры до 

стабилизации температуры ОЖ на выходе из термостатной коробки в течении 5 

минут. 

5) Повторить пункты 1-4 для частот вращения КВ 1300 об/мин и 1900 

об/мин. Перед каждым новым запуском необходимо охладить двигатель.   

 

3.2.2 Определение теплового состояния ГБЦ и теплового баланса ДВС по 

ВСХ.  

1) Провести измерения параметров двигателя по ВСХ на частоте вращения 

КВ 900 об/мин и при температуре ОЖ на выходе из двигателя 80°С.  

2) Провести измерения параметров двигателя по ВСХ на частоте вращения 

КВ 900 об/мин и при температуре ОЖ на выходе из двигателя 90°С 

3) Провести измерения параметров двигателя по ВСХ на частоте вращения 

КВ 900 об/мин и при температуре ОЖ на выходе из двигателя 95°С 

4)  Повторить пункты 1-3 для частот вращения КВ 1300 об/мин и 1900 

об/мин.  

3.2.3 Определение теплового состояния ГБЦ и теплового баланса ДВС по 

нагрузочной характеристике 

1) Провести измерения параметров двигателя по нагрузочной 

характеристике на частоте вращения КВ 900 об/мин и температуре ОЖ на выходе 

из двигателя 80°С. 
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2) Провести измерения параметров двигателя по нагрузочной 

характеристике на частоте вращения КВ 900 об/мин и температуре ОЖ на выходе 

из двигателя 90°С. 

3) Провести измерения параметров двигателя по нагрузочной 

характеристике на частоте вращения КВ 900 об/мин и температуре ОЖ на выходе 

из двигателя 95°С. 

4) Повторить пункты 1-3 для частот вращения КВ 1300 об/мин и 1900 

об/мин. 

3.2.4 Определение мощности механических потерь. 

Определить мощность механических потерь методом отключения цилиндров по 

ГОСТ 14846-81. 

 

3.3 Оценка точности результатов исследований 

 

Перечень средств измерений и контроля, используемых при проведении 

испытаний, с указанием их точности и погрешностей, приведен в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1 – Характеристики средств измерений 

Измеряемые параметры, 
средства измерений 

Тип 
 

Класс 
точности, цена 

деления, 
погрешность 

Диапазон 
измерений 

Крутящий момент 
       датчик крутящего момента  

F2-1368 0,2 % (0 – 4000) Н·м 

Частота вращения коленчатого 
вала 
        датчик частоты  

 
HG16M 

 
0,1 % 

(0 – 8000) об/мин. 

Расход топлива 
    - датчик объемного расхода 
     - денсиметр с датчиком 
температуры  

 
КМА 4000 

PLU 121-150 
L-DENS 

0,1 % 
0,1 % 

±0,0001 г/см3 

±0,1 0С 

(0,26 – 110,00) кг/ч 
(0,4 – 150,0) л/ч 
(0,5 – 2,0) г/см3 

от -20 0С до +60 0С 
Расход воздуха 
      Расходомер воздуха 

ABB DN 200 0,1 % (0 – 4000) кг/ч 

Расход природного газа  
(метана) 
      расходомер газа: 
            -датчик 
            -преобразователь 

 
RHEONIK 
RHM 03 
GNT(p) 
RHE 08 

 
 

1 % 
1 % 
1 % 

 
 

(0 – 5) кг/мин 
(0 – 5) кг/мин  
(0 – 5) кг/мин 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Измеряемые параметры, 
средства измерений 

Тип 
 

Класс 
точности, цена 

деления, 
погрешность 

Диапазон 
измерений 

Расход картерных газов 
      Расходомер 

AVL 442-300 1 % (3 – 300) л/ч 

Расход масла на угар 
      Расходомер 

OCM-5 0,01 г (0,50 – 4200,00) г 

Расход охлаждающей жидкости 
      Турбинный преобразователь 
расхода 

ТПР17 0,4% 1,2-16 л/с 

Температура  

канал измерения температуры: 
            -датчик 
            -измерительный блок 

 
 

Pt 100 
ATR, DT 

 
 

1 % 
(0 – 450) 0C 

(0 – 200) 0С 

Давление до 1000 кПа 
канал измерения давления: 
            -датчик 
           - измерительный блок 

 
 

PTX 7517-2 
AP, DP 

 
 

0,08 % 
0,01 % 

 
 

(0 – 1000) кПа 
(0 – 1000) кПа 

Давление до 400 кПа 
канал измерения давления: 
            -датчик 
            -измерительный блок 
 

 
 

PTX 7517-2 
AP, DP 

 
 

0,08 % 
0,01 % 

 
 

(0 – 400) кПа 
(0 – 400) кПа 

Давление до 250 кПа 
канал измерения давления: 
            -датчик 
            -измерительный блок 

 
 

PTX 7517-2 
AP, DP 

 
 

0,08 % 
0,01 % 

 
 

(0 – 250) кПа 
(0 – 250) кПа 

Давление от -50 до +50 кПа 
канал  измерения давления: 
            -датчик 
            -измерительный блок 

 
PTX 7517-2 

AP, DP 

 
0,08 % 
0,01 % 

 
от -50 до +50 кПа 
от -50 до +50 кПа 

Влажность и температура воздуха 
на впуске 
прибор измерения влажности и 
температуры: 
- датчик влажности и температуры 
 - измерительный блок 

 
 
 

НМТ 333 
HMP143A 

 
HMT330 

 
 
 

1 % 
 
 

0,1 % 

 
 
 

(0 – 100) % 
 
 

от -40 0С до +80 0С 
Дымность отработавших  
газов 
Дымомер 

 
Opacimeter 

AVL439 
0,1 % 

 
от 0 % до 100 % 

 
 

Погрешность косвенных измерений оценивалась с помощью алгоритма, 

использующего сложение абсолютных величин погрешностей [47]. 
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Параметры   работы  ДВС  определяются  в  соответствии  с  требованиями 

ГОСТ 14846-81, в частности: 

- эффективная мощность [48], кВт: 

;
9550

дв
e

nM
N


  (3.3.1)

где M  – крутящий момент на валу двигателя, мН  ; 1500двn  – частота вращения 

коленчатого вала, 1мин . 

Относительные погрешности косвенных измерений [49] эффективной 

мощности eN , рассчитываемой по формуле (3.3.1), можно определить как: 
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где 002,0


M
M

M   – относительная погрешность определения крутящего 

момента на валу двигателя; 0025,0


дв
дв

дв n
n

n   – относительная погрешность 

определения частоты вращения коленчатого вала. 

    0032.00025.0002.0 22 eN  (3.3.4)

Абсолютная погрешность измерения эффективной мощности на валу 

двигателя вычисляется [50]: 

.eee NNN   (3.3.5)

ВтNe 9600032.0300000   (3.3.6)

Удельный эффективный расход топлива вычисляется по следующей 

формуле, г/кВт*ч: 

, (3.3.7)

где  – расход топлива, кг/с. 
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Относительные погрешности косвенных измерений удельного 

эффективного расхода, можно определить: 

∙ ∆ ∙ ∆ , (3.3.8)

или 

∆ ∆
 (3.3.9)

где 
∆

0,001 – относительная погрешность определения расхода 

топлива; 
∆

0,0032 – относительная погрешность определения 

эффективной мощности двигателя. 

0,001 0,0032 0,0033 (3.3.10)

Абсолютная погрешность измерения удельного эффективного расхода 

топлива: 

〈 〉 ∙ , (3.3.11)

〈212〉 ∙ 0,0033 0,6996 г/кВт*ч (3.3.12)

В результате проведенных расчетов погрешностей при косвенных измерениях, 

значение относительной погрешности мощности поршневого двигателя составило 

0,3%, абсолютной погрешности - 960 Вт. Относительная погрешность измерения 

удельного эффективного расхода топлива равна 0,33%, а абсолютная 0,6996 

г/кВт*ч. 

 

3.4 Анализ и обобщение результатов экспериментальных исследований 

В ходе эксперимента, проведенного при частоте вращения коленчатого вала 

900, 1300 и 1900 об/мин, параметры записывались в электронную базу данных 

стенда. Из набора данных интерес для настоящей работы представляют: 

мощность на валу, крутящий момент, температуры охлаждающей жидкости и 

головки блока цилиндров. Для контроля температурного состояния ГБЦ было 

установлено 6 термопар, 4 из которых размещены в межклапанных перемычках 
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выпускных клапанов, поскольку они имеют максимальную температуру, и 

находятся в зоне максимальной тепловой напряженности.  

В таблице 3.4.1 приведены характерные точки из массива 

экспериментальных данных. В данном случае прогрев двигателя проводился с 

35оС до 80оС при 1300 об/мин. 

 

Таблица 3.4.1 - Экспериментальные данные при 1300 об/мин 

Время, 

с 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Мощность 

на валу, 

кВт 

Крут. 

момент, 

Н*м 

Т 

ОЖ, 
оС 

Tg1, 
оС 

Tg2, 
оС 

Tg3, 
оС 

Tg4, 
оС 

Tg5, 
оС 

Tg6, 
оС 

0 630,2229 3,8468 59,82734 35,12 57,55 57,01 54,27 62,75 61,15 59,75 

18 925,9205 13,20737 138,6983 35,09 62,42 61,75 58,93 67,24 66,89 65,84 

20 1106,381 33,81901 295,7416 35,09 66,78 65,32 61,42 70,27 69,13 69,98 

22 1240,196 48,06197 372,203 35,06 72,09 69,47 65,49 74,04 72,57 74,29 

24 1298,985 60,03189 445,3946 35,05 77,93 73,83 70,06 78,02 75,88 78,85 

26 1299,778 61,80602 451,6693 35,03 83,03 77,93 73,33 81,67 79,28 82,59 

38 1300,034 60,92964 448,4451 35,08 99,75 91,86 86,55 95,93 93,27 96,06 

48 1300,099 61,34321 453,7272 36 105,9 98,05 94,01 104 100,8 103,2 

64 1300,052 60,64244 446,8862 38,03 111,5 104,2 101 111,3 108,2 111,1 

80 1300,002 61,40551 451,3608 40,11 115,5 108,3 105,1 115,6 113 116,1 

98 1299,804 61,54295 450,2942 42,53 118,4 111,5 109 119,2 116,8 119,9 

108 1299,654 62,03257 449,28 43,65 119,4 112,8 111 121,2 118 121,5 

110 1299,951 61,34477 447,4484 43,97 119,7 112,9 111 121,5 118,1 121,8 

112 1299,847 61,64266 451,7841 44,34 119,8 113,2 111,5 122 118,4 122,3 

114 1300,013 61,11421 446,2969 44,59 119,9 113,4 112,1 122,4 118,6 122,6 

116 1300,093 61,28247 454,128 44,79 120,1 113,5 112,2 122,2 119 122,6 

118 1299,665 61,80709 447,9269 45,1 120,4 113,9 112,2 122,4 119,3 123,3 

140 1299,872 61,1945 448,95 47,82 122,5 116 115,1 124,8 121,7 125,2 

208 1299,918 61,51685 452,655 55,16 127,6 121,4 120,8 130 127,3 131,1 

398 1299,896 61,82764 451,3978 68,93 138,1 132,6 132,1 140,3 137,6 141,1 

484 1299,924 60,96354 443,2977 73,28 141,5 136,4 136,2 142,7 141,3 144,4 

588 1299,608 62,49852 457,1456 78,26 143,8 139,1 140,2 145,5 145 148,9 

618 1299,694 61,89322 450,2558 79,03 144,5 139,5 140,5 145,2 145,4 149,3 

670 1300,053 60,91526 446,5496 79,93 144,9 139,9 141,1 145,3 146,1 150,6 
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На рисунке 3.4.1 изображены графики изменения температур ОЖ и ГБЦ. 

Поскольку остальные температуры ГБЦ отличаются незначительно, для описания 

поведения температуры ГБЦ выбрана точка 1 (Tg1). Как видно из графика 

изменения головки блока цилиндров температура достаточно быстро достигает 

температуры 57оС, что прогнозировалось расчетами. 

 

Рисунок 3.4.1 - Графики изменения температур ОЖ и головки цилиндров при 1300 об/мин 

 

В таблице 3.4.2 приведены характерные точки из экспериментальных 

данных, полученных при прогреве двигателя с 20оС до 80оС при 900 об/мин. 
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Таблица 3.4.2 - Экспериментальные данные при 900 об/мин 

Время, с 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Мощность на 

валу, кВт 

Крут. 

момент, 

Н*м 

ТОЖ, 
оС 

Tg1, 
оС 

Tg2, 
оС 

Tg3, 
оС 

Tg4, 
оС 

Tg5, 
оС 

Tg6, 
оС 

0 0 0 -3,72 19,98 20,03 19,25 20,16 21,01 19,56 19,09 
14 648 1,25 19,6 19,95 33,39 30,64 28,87 33,52 31,91 31,19 
16 648 1,21 18,4 19,92 34,61 31,87 30,19 35,08 33,34 32,21 
18 648 1,39 19,2 19,88 35,71 32,88 31,07 36,55 34,73 33,39 
20 647 1,67 26,3 19,84 36,64 34,06 31,87 37,57 35,83 34,53 

118 900 26,4 278 20,53 76,72 72,15 64,32 74,23 72,3 73,72 
130 900 26,8 285 21,16 78,62 74,31 65,73 76,93 74,46 75,92 
178 900 26,3 282 23,82 82,39 78,5 70,91 81,69 79,14 81,3 
186 900 27,1 289 24,36 83,1 79,16 70,83 82,03 79,68 82,05 
240 900 26,5 279 28,08 85,79 82,02 76,72 85,13 82,87 84,91 
278 900 25,9 274 30,31 86,95 83,14 78 86,71 84,48 86,65 
318 900 26,3 279 32,72 88,49 84,75 82,81 88,7 86,55 88,56 
346 900 26,7 285 34,37 89,6 85,91 84,55 90,23 87,76 89,67 
378 900 26,8 288 35,92 90,93 87,28 86,58 91,85 89 91 
426 900 26,4 285 38,46 92,34 88,65 88,74 92,84 91,11 93,03 
442 900 26,2 281 39,23 92,75 89,27 89,27 93,17 91,69 94,07 
462 900 26,6 280 39,8 93,17 89,89 88,78 93,96 92,6 94,4 
464 900 25,8 277 40,08 93,5 90,06 89,23 94,25 92,35 94,36 
518 900 26,3 277 42,43 94,83 91,43 91,89 95,75 94,84 96,98 
552 900 27,3 286 43,8 95,99 92,46 94 97,08 95,92 98,02 
580 900 25,8 276 44,88 96,74 93,42 94,58 97,71 96,8 99,18 
658 900 26,2 282 47,67 98,99 95,83 96,66 99,95 99,33 101,5 
660 900 26,2 276 47,82 98,86 95,87 96,74 99,74 99,38 101,6 
662 900 26,2 279 47,93 98,95 95,87 96,62 99,95 99,25 101,7 
782 900 26,8 281 51,81 102,6 99,49 100,4 103,8 102,4 105 
834 900 26,2 281 53,49 104,3 101,5 101,8 104,9 103,4 106,4 
962 900 26,1 282 57,35 107,5 104,7 106,1 107,8 107,2 110 
994 900 26,1 281 58,27 108,4 105,4 106,2 108,3 108,1 110,3 
1046 900 26,9 280 59,85 109,4 107 107,8 110,3 109,4 111,8 
1274 900 26,2 282 66,38 115,2 112,8 113,2 115 115 117,7 
1376 900 26,4 279 69,11 117,7 115,4 115,4 118 117,4 119,8 
1478 900 26,7 282 71,8 120,4 117,8 117,3 120,3 119,5 122,2 
1586 900 25,8 276 74,44 122,5 119,8 119,6 122,1 121,2 123,7 
1736 900 26,6 281 78,73 123,9 121,5 120,6 124,2 123,5 125,6 
1780 900 26,7 278 79,01 124,2 121,9 119,7 124,8 123,4 125,9 
1782 899 27,6 285 79,03 124,1 121,8 119,8 124,8 123,5 125,9 
1784 900 26,2 287 79,01 124 121,8 119,9 124,6 123,4 125,8 
1786 900 25,8 278 79,01 123,9 121,8 120 124,6 123,5 125,7 
1788 900 26,8 282 79,01 124 121,7 120,1 124,7 123,2 125,4 
1790 900 26,3 280 78,99 124 121,5 120 124,4 123,2 125,6 

 

На рисунке 3.4.2 изображены графики изменения температур ОЖ и ГБЦ для 

900 об/мин. Для описания поведения температуры ГБЦ также выбрана точка 1. 



119 
 

 
 

 

Рисунок 3.4.2 - Графики изменения температур ОЖ и головки цилиндров при 900 об/мин 

 

На режиме 1300 об/мин время прогрева межклапанных перемычек ГБЦ до 

100оС составило всего 45 с, нагрев до 60оС произошел практически мгновенно, 

поэтому можно пренебречь разницей температур ОЖ в 10оС в начале 

эксперимента для 1300 и 900 об/мин КВ ДВС. 

Горизонтальная линия, характеризующая постоянство температуры ОЖ на 

выходе из ДВС в начале испытаний, объясняется большим объемом жидкости, 

который проходит через двигатель до попадания её непосредственно в рубашку 

охлаждения рабочей камеры. 

Резкий рост температуры ГБЦ для 1300 об/мин заканчивается через 100 с 

при Tg1=119оС  и сменяется плавным нагревом в течение 570 с до 145оС. Картина 

нагрева ГБЦ на холостом ходу при 900 об/мин совпадает, но отличается 

моментом перехода в плавный, линейный характер прогрева и температурой 

Tg1=80оС. 
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Температура охлаждающей жидкости Tож, в силу инерционности системы 

охлаждения, в обоих случаях растет медленно и практически равномерно. Для 

1300 об/мин время прогрева ОЖ до 80оС составило 670 с, а для 900 об/мин почти 

1800 с. 

Можно сделать вывод, что показательной температурой, для контроля за 

тепловой напряженностью, является температура межклапанной перемычки Tg1. 

Также очевидно, что значение мониторинга Tg1 резко возрастает на 

нагруженных режимах, каким является режим при моменте на валу в 450 Н*м и 

оборотах 1300 об/мин. 

Результаты экспериментальных исследований представлены в виде 

графических зависимостей и наложены на результаты численных исследований с 

целью верификации последних (рисунок 3.4.3-3.4.8). Верификация показала их 

высокую сходимость на режиме прогрева двигателя при 900, 1300 и 1900 об/мин 

КВ. Для всех приведенных зависимостей величина отклонения результатов 

экспериментальных исследований от численных результатов не превышает 3%. 

 

Рисунок 3.4.3 - Графики изменения 
температуры ГБЦ (900 об/мин КВ) 

Рисунок 3.4.4 - Графики изменения 
температуры ОЖ (900 об/мин КВ) 
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Рисунок 3.4.5 - Графики изменения 
температуры головки цилиндров (1300 

об/мин КВ) 

Рисунок 3.4.6 - Графики изменения 
температуры ОЖ (1300 об/мин КВ) 

Рисунок 3.4.7 - Графики изменения 
температуры головки цилиндров (1900 

об/мин КВ) 

Рисунок 3.4.8 - Графики изменения 
температуры ОЖ (1900 об/мин КВ) 

 
По результатам экспериментальных исследований характеристик двигателя 

дополнительно выявлено существенное влияние параметров системы охлаждения 

на экологические показатели ДВС, которые представлены на рисунках 3.4.9 и 

3.4.10. При увеличении температуры ОЖ с 40 до 900С значительно снижается 

дымность КX на 41 % (с 0,355 до 0,21 м-1 по шкале Боша) и концентрация оксида 

углерода СО на 79,5 % (с 830 до 168 ppm). Зависимость концентрации оксидов 

азота NOХ имеет более сложный характер. При увеличении tОЖ с 40 до 450С 

выброс увеличивается с 595 до 640 ppm, т.е. на 7 %, при повышении tОЖ до 750С 

приводит к снижению на 27 % (с 640 до 467 ppm), а при дальнейшем повышении 

до 900С несколько увеличивается на 4,6 % (490 до 467 ppm). При этом выбросы 
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Рисунок 3.4.9 –Влияние температуры ОЖ на дымность и выбросы NOx 

 
Рисунок 3.4.10 –Влияние температуры ОЖ на выбросы CH и CO 

 
Из полученных результатов экспериментальных исследований видно, что 

для улучшения интегральных экологических показателей двигателя 

продолжительность режима прогрева должна быть минимальной. 

Кроме того, выявлено, что по мере прогрева тестового поршневого 
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дополнительные узлы. Результаты экспериментальных исследований 

представлены в виде аппроксимационных зависимостей 3.4.1 и 3.4.2. 

0,000758934390294386 ∗ tож 0,29004922209357 для 900 об/мин КВ (3.4.1)

0,340738427592015 tож ∗ 0,000303489851450115 для 1300 об/мин КВ (3.4.2)

Рисунок 3.4.11 - График зависимости КПД 
ДВС от температуры ОЖ при 900 об/мин КВ

Рисунок 3.4.12 - График зависимости КПД 
ДВС от температуры ОЖ при 1300 об/мин КВ 

 
Верификация модифицированной функциональной модели поршневого 
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Глава 4. Разработка адаптивной системы охлаждения поршневого 

авиадвигателя 

4.1 Численные исследования системы охлаждения с электрическим 

приводом водяной помпы на режиме прогрева 

Для оценки влияния оборотов водяного насоса на тепловое состояние 

двигателя во время его прогрева, а также для оценки количества потребленного 

топлива, была выполнена серия расчетов на модернизированной и 

верифицированной функциональной модели. При неизменной нагрузке на 

двигатель была смоделирована работа системы охлаждения при 100, 200, 300, 400, 

500, 600, 800, 1000, 1500 и 2400 об/мин водяной помпы. Расчет выполнялся для 

трех режимов работы двигателя, соответствующих полученным ранее 

экспериментально и представленных в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 - Режимы работы поршневого двигателя при численных исследованиях 

№ 
Обороты КВ, 

об/мин 
Мощность, в % 
от максимальной 

Мощность, 
отводимая в 
СО ДВС, кВт 

1 900 20 18 
2 1300 20 30 
3 1900 20 39 

 

Расчет проводился с начальной температуры ОЖ 35оС и завершался при 

достижении 80оС. В таблицах 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4 сведены результаты расчетов при 

900, 1300 и 1900 об/мин КВ при 20% нагрузке и различных частотах вращения 

помпы. Здесь tКС – температура стенки камеры сгорания, tГБЦ – температура 

омываемого металла рубашки охлаждения, tБЦ – температура омываемых 

холодных деталей двигателя. Необходимо отметить, что при 100 об/мин помпы 

все три серии расчетов останавливаются вследствие начала полноценного 

кипения в особо теплонагруженных участках СО. 
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Таблица 4.1.2 - Результаты расчетов СО при различных оборотах помпы на режиме №1 

Частота 
вращения 
помпы, 
об/мин 

Мощность 
на валу 

помпы, Вт 

Расход 
ОЖ, 
кг/с 

tКС, оС tГБЦ, оС 
tБЦ, 
оС 

Вре
мя, с 

Кол-во 
потребленног
о топлива за 

время 
прогрева, кг 

1660 446,72 4,08 122,71 110,70 70,73 1404 2,34 
1000 98,63 2,49 118,46 106,45 68,26 1350 2,24 
800 48,24 1,87 117,58 105,58 68,26 1310 2,18 
600 18,89 1,15 116,89 104,88 64,57 1240 2,06 
500 10,70 0,82 116,58 104,58 63,00 1192 1,99 
400 5,33 0,45 116,21 104,20 60,34 1110 1,85 
300 2,23 0,20 115,95 103,95 57,48 1022 1,71 
250 1,28 0,12 115,88 103,87 56,17 982 1,64 
200 0,66 0,06 115,85 103,85 55,05 948 1,59 
120 0,42 0,04 115,88 103,88 54,55 934 1,57 
100 0,08 0,01 117,19 105,19 54,91 970 1,64 

 

Таблица 4.1.3 - Результаты расчетов СО при различных оборотах помпы на режиме №2 

Частота 

вращения 

помпы, 

об/мин 

Мощност

ь на валу 

помпы, 

Вт 

Расход 

ОЖ, 

кг/с 

tКС, оС tГБЦ, оС 
tБЦ, 
оС 

Вре

мя, с 

Кол-во 

потребленного 

топлива за 

время 

прогрева, кг 

2400 1393,58 6,17 137,65 117,62 63,98 710 2,65 

1500 325,09 3,62 130,21 110,19 59,73 652 2,42 

1000 98,62 2,49 126,83 106,82 56,43 594 2,20 

800 48,23 1,87 125,92 105,91 54,23 554 2,05 

600 18,88 1,15 125,19 105,18 50,96 494 1,83 

500 10,70 0,82 124,88 104,86 49,21 462 1,72 

400 5,33 0,45 124,49 104,48 46,84 418 1,55 

300 2,23 0,20 124,27 104,26 45,07 386 1,44 

250 1,28 0,12 124,23 104,22 44,38 374 1,39 

200 0,66 0,06 124,26 104,26 43,82 364 1,36 

180 0,42 0,04 124,40 104,40 43,57 360 1,34 

100 0,08 0,01 132,41 112,51 43,49 372 1,40 
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Для режима №1 минимальная продолжительность прогрева двигателя 

составляет 934 с и достигается при частоте вращения вала водяной помпы 120 

об/мин. При этом количество потребленного топлива равно 1,57 кг, то есть 

экономия достигает 0,77 кг. 

Для режима №2 минимальная продолжительность прогрева  составляет 360 

с и достигается при частоте вращения вала водяной помпы 171 об/мин. При этом 

количество потребленного топлива равно 1,34 кг, то есть экономия достигает 1,31 

кг. 

Таблица 4.1.4 - Результаты расчетов СО при различных оборотах помпы на режиме №3 

Частота 

вращения 

помпы, 

об/мин 

Мощност

ь на валу 

помпы, 

Вт 

Расход 

ОЖ, 

кг/с 

tКС, оС tГБЦ, оС 
tБЦ, 
оС 

Вре

мя, с 

Кол-во 

потребленного 

топлива за 

время 

прогрева, кг 

3500 4331,32 9,03 155,20 129,14 60,63 462 2,68 

2400 1393,52 6,17 143,80 117,76 57,60 448 2,57 

1500 325,08 3,62 136,25 110,22 52,58 386 2,20 

1000 98,61 2,49 132,84 106,82 49,29 340 1,94 

800 48,22 1,87 131,91 105,89 47,32 312 1,78 

600 18,88 1,15 131,20 105,18 45,03 280 1,60 

500 10,70 0,82 130,89 104,87 43,89 264 1,51 

400 5,33 0,44 130,50 104,48 42,38 242 1,38 

300 2,23 0,20 130,31 104,30 41,31 228 1,30 

250 1,28 0,11 130,30 104,29 40,87 222 1,27 

200 0,66 0,06 130,47 104,46 40,54 218 1,25 

171 0,42 0,04 131,12 105,12 40,54 222 1,27 

100 0,08 0,00 138,33 112,51 39,89 212 1,23 

 

На режиме №3 зафиксировано минимальное время прогрева поршневого 

дввигателя 218 с, которое достигается при частоте вращения вала водяной помпы 

200 об/мин. При этом количество потребленного топлива равно 1,25 кг, а 

экономия по сравнению с оборотами штатного привода помпы достигает 1,43 кг. 
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Очевидно, что благодаря большему тепловому потоку в систему охлаждения, 

режим №3 позволяет наиболее быстро и с наименьшими затратами прогреть 

двигателя до 800С. 

Из анализа представленных графиков (рис. 4.1.1, 4.1.2) видно, что снижение 

оборотов помпы приводит к существенному снижению времени прогрева ОЖ. 

Так, для режима №1 время прогрева уменьшается с 1400 с до 1000 с, для режима 

№2  с 700 с до 350 с, а для режима №3 более чем в 2 раза – с 470 с до 220 с, а 

экономия топлива для режима №1 составляет 0,7 кг, для режима №2 1,3 кг, а для 

режима №3 1,4 кг. 

 
Рисунок 4.1.1 - Влияние частоты вращения водяного насоса на время прогрева. 

Рисунок 4.1.2 - Влияние частоты вращения водяного насоса на количество потребленного 

топлива за время прогрева 
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Необходимо отметить, что при определенной частоте вращения помпы 

(1100-1200 об/мин) количество потребленного топлива одинаково для различных 

мощностных режимов №1 и №2. При частоте вращения помпы больше 1700 

об/мин увеличение мощности, отводимой в СО, приводит, при общем снижении 

времени прогрева, к росту количества потребленного топлива. 

Графические зависимости времени прогрева ОЖ τ=f(n) и количества 

потребленного топлива от частоты вращения помпы V=f(n) описываются 

следующими уравнениями (4.1.1-4.1.6). Для режима №1: 

1421
533,4

1
,

,  (4.1.1)

2,38 643,14 ∙
766,8

4 ∙ 105 587959
 (4.1.2)

 

 

Для режима №2: 

741
403,7

1
,

,  (4.1.3)

2,81 1,46 ∙
,
.  (4.1.4)

Для режима №3: 

467,6
412

1
.

.

 (4.1.5)

2,69 2,1 ∙ ∙  (4.1.6)

Очевидно, что для достижения минимального времени прогрева и 

количества затраченного топлива необходимо  максимально снижать частоту 

вращения водяной помпы, но до определенного предела, для каждого режима 

разного. Так для режима №1 это 150 об/мин, для №2 – 200 об/мин, а для №3 – 300 

об/мин. Данное ограничение связано с возникновением пленочного кипения, 

приводящего к разрушению деталей цилиндро-поршневой группы. 
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Рисунок 4.1.3 - Влияние частоты вращения водяного насоса на количество выбросов вредных 

веществ с отработавшими газами. 

На рис. 4.1.3 представлена зависимость ВВВ с ОГ за время прогрева от 

оборотов водяного насоса. Видно, что наибольшее влияние оказывается на 

оксиды азота. Так, при снижении частоты вращения помпы от оборотов штатного 

привода 3500 об/мин до 100 об/мин наблюдается снижение выбросов NOx с 0,085 

кг до 0,029 кг, то есть на 66 %. При этом выбросы несгоревших углеводородов СН 

снижаются с 0,0081 кг до 0,00265 кг, а выбросы СО с 0,037 кг до 0,023 кг. 

Очевидно, что для достижения высоких экологических показателей 

двигателя, необходимо совершенствовать режим его прогрева, для чего 

оптимальным решением является применение регулируемого привода помпы, 

позволяющего снижать ее обороты до необходимого минимума. 

Однако для наиболее полной оценки полученных результатов важно 

рассмотреть влияние наличия существенного температурного перепада в деталях 

поршневых двигателей внутреннего сгорания.  

Со снижением оборотов водяного насоса и, соответственно, с замедлением 

течения охлаждающей жидкости по рубашке охлаждения возникают 

существенные перепады температур между наиболее и наименее нагретыми 
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участками деталей ГБЦ и БЦ. Проанализируем критические режимы для 

двигателя с точки зрения теплонапряженности его деталей. 

Возможный характер и степень изменения напряжений в период прогрева 

двигателя видны на рисунке 4.1.4 [51]. Здесь показан характер изменения по 

времени температуры поршня и возникающих в нем температурных напряжений 

в период прогрева после пуска. Отмечается, что наиболее напряженным местом 

является переход от днища к боковой стенке головки. Из графиков видно, что 

температурный режим устанавливается практически через 35-40 минут. 

Напряжение в первый момент резко возрастает, достигая максимума через 8-25 

мин после пуска. По мере выравнивания температур напряжение снижается до 

значений, соответствующих установившемуся режиму. Наибольшую величину 

имеют тангенциальные напряжения σ4, максимальное значение которых в 

рассматриваемом случае на 17% превышает величины σ4 при установившемся 

режиме работы двигателя. Напряжения в осевом направлении σ3 изменяются 

плавно, аналогично характеру изменения температур. Наибольшие изменения 

претерпевают радиальные напряжения σ1 и σ2, максимальное значение которых в 

процессе прогрева относительно велико (около 10 кг/см2). 

 
Рисунок 4.1.4 -  Характер изменения температуры, температурного градиента н 

напряжений в головке охлаждаемого поршня судового двигателя. 
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Таким образом, интенсивность прогрева или охлаждения отдельных деталей 

цилиндропоршневой группы различна. Все зависит от условий, в которых 

происходит тот или иной процесс. В общем случае интенсивность прогрева или 

охлаждения деталей двигателя обусловливается различного вида факторами, 

такими, как условия теплообмена детали (или отдельных ее участков), масса 

деталей, физическое свойство материала. 

Процесс аккумулирования тепла или отдача в большинстве случаев отстает 

в темпе от изменения режима работы. В связи с этим подобное явление 

справедливо получило название «тепловая инерция». По данным ряда авторов 

время прогрева и охлаждения двигателя находится в прямой зависимости от 

геометрических размеров цилиндра двигателя, в частности его диаметра [52]. Это 

в определенной мере справедливо для двигателей с подобной геометрией и 

близкой по характеру организацией рабочего процесса. 

В работе Строкова А.П. и Авраменко А.Н. [52] была произведена расчетная 

оценка напряженно-деформированного состояния (НДС) гильзы цилиндра (ГЦ) 

дизеля 5ДН12/2×12 с учетом одновременного воздействия  трех  видов  

нагружения:  теплового,  сил давления  газов  и  неравномерной  в  окружном  

направлении и вдоль оси цилиндра боковой силы от поршней.  

Максимальные температуры ГЦ отмечаются в области  форсуночного  

пояса  и  достигают 280оС (возле отверстия под форсунку).  

В области каналов и полостей охлаждения температуры достигают в 

среднем 150–130оС. В области выпускных окон температуры не превышают 220–

230оС, что обеспечивается интенсивной циркуляцией  охлаждающей  жидкости  в  

каналах  и  полостях охлаждения (рисунок 4.1.5, а). 

Со стороны торца ГЦ в области напрессованного бандажа температуры не 

превышают 120оС. По толщине ГЦ в области форсуночного пояса температуры 

изменяются от 280 до 120оС. Наличие такого существенно неравномерного 

температурного поля, а также сложная конфигурация ГЦ вызывают 
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неравномерные ее деформации и, соответственно, приводят  к  изменению  

геометрии  зеркала  цилиндра  и ухудшению условий работы деталей ЦПГ.  

Напряженное состояние ГЦ оценивалось по величине интенсивностей 

напряжений. Максимальные напряжения возникают в области отверстия под 

форсунку и достигают 620 МПа. В области каналов охлаждения интенсивность 

напряжений изменяется от 330 до 220 МПа. 

В области выпускных окон интенсивность напряжений изменяется от 470 до 

350 МПа (рисунок 4.1.5, б). Со  стороны  торца  ГЦ  в  области  напрессованного 

бандажа интенсивность напряжений не превышает 5 МПа. 

 

Рисунок 4.1.5 - Распределение полей температур, оС (а); и интенсивностей напряжений 

(б), Мпа. 
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На рисунке 4.1.6 изображена схема расположения термопар в головке 

цилиндров газового ДВС 6Ч13/14. Из результатов испытаний серийных головок 

цилиндров газового двигателя (таблица 4.1.5) видно, что средняя температура 

стенок между клапанами слишком высокая. На режиме, близком к номинальной 

мощности (Ne = 105 кВт, n = 1800 мин–1)  tп.cp составила 429°С. Это значение на 49 

°С превышает значение температуры стенок межперемычечного пространства 

серийной головки цилиндров дизеля СМД-31, у которой при длительных 

испытаниях появлялись микротрещины в межклапанном пространстве, и она 

приходила в негодность в процессе эксплуатации. [53] 

 

Таблица 4.1.5 - Результаты испытаний по термометрированию серийных головок 

цилиндров двигателя 6Ч 13/14 

n,  

мин–1 

Замеры температур головок цилиндров, °С tcp, 

°C 

tп..cp 

°C 

tоц..cp 

°C т. 1 т. 2 т. 3 т. 4 т. 5 т. 6 

1800 434 424 429 340 332 336 384 429 336 

1500 418 408 419 330 316 320 369 414 322 

 

 
Рисунок 4.1.6 - Схема расположения термопар в головке цилиндров газового ДВС 6Ч13/14. 
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В работе В.А. Жукова [54] для оценки теплового состояния цилиндровой 

втулки двигателя 2Ч10,5/13 (Ne = 18,5 кВт, n=1500 об/мин) проводилось ее 

термометрирование. По его результатам было рассчитано температурное 

напряжение гильзы цилиндров двигателя 2Ч10,5/13 при номинальной мощности 

(таблица 4.1.6). Давление газов в цилиндре на долевых нагрузках существенно  

меньше  давления,  соответствующего номинальной мощности, поэтому 

повышение термических  напряжений  при  применении  присадок  не приводит  к  

увеличению  суммарных  напряжений σΣ выше допустимого значения для серого 

чугуна СЧ30, [σΣ] = (100...130) МПа. 

 

Таблица 4.1.6 - Результаты расчета теплонапряженности гильзы цилиндров двигателя 2Ч10,5/13 

при номинальной мощности 

Охлаждающая 

жидкость 

Температур

а 

охлаждающ

ей жидкости 

Тохл,К 

Средняя 

температура 

наружной 

поверхности 

гильзы 

цилиндров Т2,К 

Коэффиц

иент 

теплоотда

чи α, 

кВт/(мК) 

Удельный 

тепловой 

поток q, 

кВт/м2 

Температурн

ое 

напряжение 

σТ, МПа 

Вода без присадок 343 385 24,5 102,90 22,63 

Вода, содержащая 

присадку Ливтехнин 

(0,1% ПАВ) 

343 382 29,15 113,69 25,01 

Вода содержащая 

0,05% ПАА 
343 389 20,34 93,56 20,58 

 

Джун Ли и др. в своей статье [55] проводят анализ термомеханической 

усталости головки цилиндров из серого чугуна. Влияние температуры на свойства 

чугуна  можно наблюдать на рисунках 4.1.7 и 4.1.8. Заметно изменение кривой 

напряжение-деформация от 300 до 400°С. Теплопроводность снижается, а 

коэффициент теплового расширения возрастает при повышении температуры 

(рисунок 4.1.8а и 4.1.8б). Это говорит, о том, насколько важно контролировать 

температуру головки блока цилиндров при работающем двигателе. Все свойства 
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материала использованы в качестве входных данных при моделировании 

термомеханической усталости головки цилиндра. 

 

Рисунок 4.1.7 - Кривая напряженно-деформированного состояния для серого чугуна при 

различных температурах. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.1.8 -  а) теплопроводность серого чугуна при различных температурах; б) 

коэффициент теплового расширения серого чугуна при различных температурах. 
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Наиболее высокие нагрузки в ГБЦ приходятся на межклапанные перемычки 

(рисунок 4.1.9а и 4.1.9б). 

 

Рисунок 4.1.9 -  а) сосредоточения максимальных главных напряжений на огневом днище 

головки цилиндров; б) сосредоточения напряжений на огневом днище головки цилиндров 

с учетом  пластичной деформации, теплового и огневого воздействия 

Схожее исследование было проведено Баоксином Жао и др. [56]. На 

рисунках 4.1.10 и 4.1.11 показаны результаты расчетов методом конечных 

элементов. 

а)                                                                          б) 

Рисунок 4.1.10 - Распределение температур а) и коэффициента теплоотдачи б) охлаждающей 

жидкости 

Авторы отмечают, что достижение температуры головки цилиндров 250оС 

приводит к снижению твердости алюминий-кремниевого сплава. Таким образом, 

проблема перегрева может привести к образованию трещин в межклапанной 

перемычке. 
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Рисунок 4.1.11 - Распределение температур на огневом днище головки цилиндров a, b, с и d 

соответственно для 1, 2, 3 и 4 цилиндров 

Чигринова Н.М. и др. пришли к выводу [57], что распределение температур 

на поверхности огневого днища головки цилиндров, особенно для 4-хтактных 

двигателей, крайне неоднородно и изменяется в следующих пределах: 105-245оС - 

на седлах выпускных клапанов и 170–380оС – на впрыске, 205–230оС – на 

периферии, и 265–390оС – на межклапанной перемычке. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1) При выборе режима работы системы охлаждения ДВС необходимо 

принимать во внимание тот факт, что температура на разных участках 

поверхности деталей камеры сгорания, подвергнутых тепловому напряжению 

может отличаться от средней температуры не более 100oC. 

2) Толщина жаропрочных и теплозащитных покрытий должна определяться 

с учетом температурного состояния деталей поверхности камеры сгорания. 

Температура теплозащищенной поверхности не должна превышать следующие 

значения: 250-350оС для алюминиевых сплавов, 400-450oC для чугуна, 450-500o 

для сталей и 600-650oC для жаропрочных сталей. 
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4.2. Описание адаптивной системы охлаждения поршневого 

авиационного двигателя 

Результатом проведенных расчетных исследований  стало создание 

адаптивной системы охлаждения (АСО) для авиационных поршневых двигателей, 

отличающейся от штатной регулируемым электрическим приводом водяной 

помпы с интеллектуальным управлением. 

Режим прогрева двигателя является одним из самых низкоэффективных 

режимов работы и очевидно, что необходимо сокращать время нагрева двигателя 

до оптимальной температуры ОЖ от 80 до 95оС. Ключевую роль в обеспечении 

быстрого выхода на режим и поддержании наилучшего теплового состояния 

поршневого двигателя играет водяной насос системы охлаждения. Штатная 

система охлаждения большинства современных двигателей до сих пор использует 

механическую водяную помпу с ременным приводом от коленчатого вала. 

Внесение значительных конструктивных изменений в систему охлаждения 

двигателя сталкивается с рядом технических проблем и является маловероятным. 

Наиболее перспективным является применение адаптивной системы охлаждения 

двигателя, что позволит значительно повысить показатели работы мотора на всех 

режимах его эксплуатации.  

Основной элемент подобных систем - насос с регулируемым 

электроприводом. Явное преимущество насосов с электроприводом сделало их 

весьма привлекательными для использования в системах охлаждения двигателей. 

В настоящее время разработку подобных насосов уже ведут такие известные 

мировые бренды, как Valeo, Wahler, DANACorp., Delphi, EWP и др. Адаптивные 

насосы изготавливают, в отличие от традиционных механических автомобильных 

помп, с широким применением специальных пластиков, устойчивых к высоким 

температурам, вибрациям, механическим нагрузкам, химическому воздействию 

агрессивных рабочих жидкостей (антифризов, масел), что позволяет снизить их 

массу на 65% по сравнению с традиционными конструкциями, и на 30% повысить 

их долговечность. 
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Массовое внедрение электронных средств управления и регулирования в 

авто- и авиа-строение, и, в частности, в двигателестроение также позволяет 

повысить эффективность работы ДВС. В системе жидкостного охлаждения 

современных двигателей в полном объеме не реализован потенциал  электронного 

управления, который в свою очередь позволяет поддерживать оптимальное 

температурное состояние, обеспечивающее наилучшие показатели двигателя в 

широком диапазоне его эксплуатации. 

Сформулируем задачи, которые позволяет решить применение водяного 

насоса с электрическим приводом: 

• Уменьшение времени прогрева поршневого авиационного двигателя; 

• Снижение тепловой напряженности деталей ЦПГ; 

• Снижение мощности, потребляемой водяной помпой; 

Рассмотрим предлагаемые конструктивные изменения, вносимые в 

штатную систему охлаждения, на примере тестового дизельного двигателя 

(рисунок 4.2.1). 

 
Рисунок 4.2.1 – Модернизированная система охлаждения поршневого двигателя. 
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Основными вносимыми конструктивными изменениями предлагаемой 

конструкции являются электрический привод помпы и электронный термостат. 

Мощность, затрачиваемая на перекачивание охлаждающей жидкости, зависит от 

множества факторов, таких как, например, состав используемых компонентов СО, 

реальные гидравлические потери в блоке цилиндров двигателя и т.д. От 

потребляемой мощности также зависит сам тип используемого электродвигателя 

(бесколлекторный или обычный). Соответственно в ходе последующих 

экспериментальных исследований размеры электродвигателя могут поменяться 

как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Для начала предлагается в 

качестве электрического привода использовать электрический двигатель 

мощностью от 1500 до 3000 Вт. 

В перспективе, целесообразным является использование бесколлекторного 

электродвигателя определенной мощности,  монтирующегося непосредственно в 

корпус водяной помпы. Такая компоновка позволит отказаться от лишних 

конструктивных элементов, ослабляющих надежность конструкции. 

Также необходимо отметить, что использование электрической помпы 

предполагает отказ от термомеханического термостата, который заменяется на 

электрический трехходовой клапан, управляемый контроллером. Также 

перспективным является использование управляемого вентилятора СО. 

Система управления электрическим приводом водяной помпы считывает 

данные со штатных датчиков температуры и управляется контроллером, 

отправляющим командный сигнал на привода исполнительных механизмов 

(рисунок 4.2.2), согласно разработанному алгоритму (рисунок 4.2.3) [58]. Данный 

алгоритм обеспечивает для системы охлаждения работу с максимальной 

эффективностью при высоких показателях топливной экономичности двигателя и 

обеспечивает снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. 
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Рисунок 4.2.2 – Система управления электрическим приводом водяной помпы. 

 

В первую очередь контроллер определяет температуру головки блока 

цилиндров. В случае если измеренная температура превышает 300оС, система 

переходит в режим максимального охлаждения: клапан КТ1 полностью 

открывается, насос Н1 и вентилятор В1  работают на максимальных оборотах. 

Алгоритмом предусмотрено поэтапное включение соответствующих 

исполнительных механизмов: электропомпы М1, трехходового клапана М2, 

вентилятора радиатора М3. Задаются контрольные температуры - 300С, 800С, 

900С, 950С и 1050С на выходе из двигателя t2. В случае превышения температуры 

блока ДВС допустимого значения - 1050С, система переходит в аварийный режим, 

на панели приборов автомобиля загорается лампа «CheckEngine», дальнейшее 

движение в этом режиме запрещено. 
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Рисунок 4.2.3 - Алгоритм управления адаптивной системой охлаждения. 
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В перспективе возможно использование для АСО системы управления на 

основе ПИД-регулятора, который формирует управляющий сигнал, являющийся 

суммой трёх составляющих, первое из которых пропорционально разности 

входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе — 

интеграл сигнала рассогласования, третье — производная сигнала 

рассогласования [59]. Формула ПИД-регулирования имеет следующий вид:  

dt

)ож_t(df
Kdt)ож_t(fK)ож_t(fKн_n D

t

0IP    (4.2.1) 

где   n_н – обороты водяного насоса; PK  - коэффициент пропорциональной 

составляющей функции; ож_t - температура охлаждающей жидкости на выходе из 

двигателя; IK  - коэффициент интегральной составляющей функции; DK  - 

коэффициент дифференциальной составляющей искомой функции. 

Рассмотрим предполагаемый состав узлов и агрегатов перспективной 

системы охлаждения для тестового двигателя. При условии сохранения корпуса и 

крыльчатки штатного водяного насоса, возникает необходимость в 

электродвигатале, обеспечивающем заданную программой частоту вращения. 

Оптимальным вариантом для решения задачи создания прототипа системы 

является бесколлекторный электродвигатель FL86BL(S) (рисунок 4.2.4,4.2.5), 

который является бесконтактной машиной постоянного тока с возбуждением от 

постоянных магнитов с одно- или многообмоточным статором. Коммутация 

обмоток статора осуществляется в зависимости от положения ротора. Двигатели 

отличаются высокой надежностью, а в состав электронной схемы управления 

входят специальные датчики положения ротора.  

Главное преимущество бесколлекторных двигателей - отсутствие 

вращающихся и переключающихся контактов. Как следствие - очень большой 

ресурс электродвигателя - ротор крепится на подшипниках качения, трущиеся и 

истираемые части отсутствуют. Технические характеристики электропривода 

представлены в таблице 4.2.1. 
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Рисунок 4.2.4 – Электропривод 

FL86BL(S). 
Рисунок 4.2.5 – Размеры электропривода FL86BL(S). 

 

Таблица 4.2.1 - Технические характеристики электродвигателя 

Электрическая схема "Звезда" 

Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н 220 

Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н 60 

Диэлектрическая прочность  500В 

Сопротивление изоляции  100 

Модель бесколлекторного двигателя  FL86BLS125 

Число полюсов  8 

Число фаз  3 

Напряжение питания, В 48 

Номинальная скорость, об/мин 3000 

Номинальный крутящий момент, кг•см 21 

Максимальный крутящий момент, кг•см 63 

Мощность, Вт 660 

Длина L, мм  125 

Масса, кг 4 

 

Для управления этим приводом целесообразно использовать блок 

управления BLSD-50 (рисунок 4.2.6), который предназначен для управления 

трёхфазными бесколлекторными двигателями постоянного тока с датчиками 

Холла. Управление блоком может осуществляться  в ручном режиме и в режиме 

управления по шине RS-485.  



145 
 

 
 

 
Рисунок 4.2.6 - Блок управления бесколлекторным двигателем BLSD-50. 

Блок BLSD-50позволяет управлять скоростью, ускорением, торможением и 

направлением движения двигателя с помощью логических сигналов (в ручном 

режиме) или команд (в режиме управления по шине RS-485): «START/STOP», 

«REVERSE», «RESET», и аналоговых сигналов «SPEED» и «ACCEL» (таблица 

4.2.2). 

Таблица 4.2.2 – Технические характеристики блока BLSD-50 

Напряжение, В 24-48 

Ток,А 50 

Время нарастания скорости, с 1/3-8 

Собственный ток потребления, мА 80 

 

Вторым по значимости элементом адаптивной системы охлаждения с 

электрическим приводом водяного насоса является программируемый логический 

контроллер. Предлагается построение системы управления на базе ОВЕН ПЛК 

(рисунок 4.2.7). Контроллер выполнен в компактном DIN-реечном корпусе. 

Расширение количества точек ввода\вывода осуществляется путем подключения 

внешних модулей ввода\вывода по любому из встроенных интерфейсов (таблица 

4.2.3). 

В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы при 

отсутствии операционной системы: 

‐ высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с 

частотой 180МГц компании Atmel; 
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‐ большой объем оперативной памяти – 8МБ; 

‐ большой объем постоянной памяти – Flash память, 4МБ; 

‐ объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных 

– до 16КБ. 

 
Рисунок 4.2.7 – ОВЕН ПЛК 150. 

Таблица 4.2.3 – Технические характеристики ОВЕН ПЛК 150 

Напряжение питания 
90... 264 В переменного тока (номинальное 
напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц 

Потребляемая мощность 6 Вт 

Центральный процессор 
32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц 
на базе ядра АRМ9 

Объем оперативной памяти 8 МВ 
Количество дискретных входов/выходов  6 

Максимальная частота сигнала, 
подаваемого на дискретный вход 

1 кГц при программной обработке, 
10 кГц при применении аппаратного 
счетчика и обработчика энкодера 

Количество аналоговых входов/выходов 4 

Разрядность встроенного АЦП  16 бит 

Тип выходного сигнала 
ПЛК 154-И 
ПЛК 154-У 
ПЛК 154-А 

Ток 4...20 мА 
Напряжение 0...10 В 
Ток 4...20 мА или напряжение 0...10В 

Программирование контроллера осуществляется в среде CoDeSys - это 

современный инструмент для программирования контроллеров (CoDeSys 

образуется от слов ControllersDevelopmentSystem). CoDeSys предоставляет 

программисту удобную среду для программирования контроллеров на языках 

стандарта МЭК 61131-3. Используемые редакторы и отладочные средства 

базируются на широко известных и хорошо себя зарекомендовавших принципах, 

знакомых по другим популярным средам профессионального программирования 

(такие, как VisualC++). 
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Код программы управления для АСО  выглядит следующим образом: 

HS1(IN:=in2, low:=295, high:=305);             

HS2(IN:=in1, on:=28, off:=32);   

HS3(IN:=in1, on:=78, off:=82);   

HS4(IN:=in1, low:=89, high:=91);   

HS5(IN:=in1, on:=94, off:=96);   

HS6(IN:=in1, on:=103, off:=107);   

IF HS1.Q THEN                                 

dvig:=5;                                       

klapan:=10;     

ELSIF HS2.Q THEN                        

dvig:=0;                                 

klapan:=0;     

ELSIF HS3.Q THEN                    

dvig:=0.5;                           

klapan:=0;     

ELSIF HS4.Q THEN                

Reg1( 

ACT:=in1,       

SET:=93,      

KP:=25, 

KI:=0, 

LL:=0,        

LH:=5);                       

dvig:=Reg1.Y; 

klapan:=0;       

ELSIF HS5.Q THEN            

Reg2( 

ACT:=in1,      
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SET:=93,     

KP:=100, 

KI:=0.5, 

LL:=0,       

LH:=10);                  

klapan:=Reg2.Y; 

dvig:=5;                  

ELSIF HS6.Q THEN        

dvig:=5;                  

klapan:=10;      

ELSE 

dvig:=5;                 

klapan:=10; 

END_IF; 

Адаптивная система охлаждения предполагает использование вместо 

штатного термомеханического термостата – трехходовой клапан с электронным 

управлением. Оптимальным для изготовления прототипа системы является 

трехходовой клапан ESBE серии VRG130 (рисунок 4.2.8). 

Гидравлические и технические характеристики клапана представлены, 

соответственно, на рисунке 4.2.9 и в таблице 4.2.4. 

Данный клапан комплектуется электроприводом серии ARA639 (рисунок 

4.2.10), который сконструирован для управления ротационными смесительными 

клапанами DN 15-50. Приводы ARA639 управляются пропорциональным 

сигналом и имеет диапазон действия 90°, клапан легко может управляться 

вручную при помощи рукоятки “нажать и повернуть” на передней части привода. 

В дополнение к пропорциональному сигналу управления, все приводы серии 

ARA639 могут также использоваться для 3-точечного и 2-точечного сигналов 

управления. 
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Рисунок 4.2.8 - Трехходовой 
клапан VRG130. 

Рисунок 4.2.9 – Характеристика клапана VRG 130. 

 

Таблица 4.2.4 - Технические характеристики клапана 

Температура теплоносителя 
-макс. (постоянно) +110°C 
-макс. (временно) +130°C 
-мин. -10°C 

Крутящий момент (при номинальном давлении) < 5 Нм 

Утечка через закрытый клапан, % от потока < 0.05% 

Рабочее давление: 1 МПа (10 бар) 

Макс. дифференциальное падение давления 100 кПа (1 бар) 

Диапазон регулирования Kv/Kvмин, A-AB 100 

 
Рисунок 4.2.10 – Электропривод ESBE серии ARA600. 

Привод ARA639 можно настроить на время закрывания 15, 30 и 60 секунд, 

он также имеет дополнительные особенности, такие как пропорциональный 

выходной сигнал для устройств мониторинга и т.п, устройство снижения помех 
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входного сигнала и память для запоминания позиции для повторного старта после 

прерывания подачи питания. 

Таблица 4.2.5 - Технические характеристики электропривода 

Температура окружающей среды 
макс. +55°C 

мин. -5°C 

Степень защиты IP41 

Потребление энергии - Номинальное 5В 

Потребление энергии - Допустимое 8В 

Масса 0,4кг 

Управляющие сигналы 0-10В/2-10В/0-20мА/4-20мА 

Напряжение питания 24 В перем.тока/пост.тока, 50/60 Гц 

Время открытия/закрытия 15/30/60/120 

Момент силы 6 Нм 

Схема подключения устройств АСО для тестового дизельного двигателя 

представлена на рисунке 4.2.11. 

Прототип адаптивной системы охлаждения работает следующим образом. 

Информация с датчиков температуры, установленных до и после двигателя, 

поступает на восьмиканальный измеритель-регулятор ТРМ138. Преобразовав эти 

данные в цифровой код, измеритель-регулятор отправляет их на контроллер ПЛК 

150 по специализированному протоколу ОВЕН. ТРМ138 работает в режиме 

SLAVE (ведомый), контроллер в режиме MASTER. Передача осуществляется 

через интерфейс RS-485. Интерфейс RS-485 (другое название - EIA/TIA-485) - 

один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи.  

Считав значения температуры с измерителя-регулятора, контроллер 

согласно заданному алгоритму вырабатывает соответствующие сигналы на 

аналоговых выходах. Управления приводом 3-х ходового клапана происходит 

стандартным унифицированным сигналом – напряжением 0..10В. Для изменения 

скорости вращения электродвигателя необходимо подавать напряжение 0..5В на 

вход «(0…5)V» контроллера BLSD-50. 

Программирование контроллера ПЛК 150 осуществляется 

специализированным кабелем через порт Debug RS-232. 
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Рисунок 4.2.11 – Обобщенная структурная схема подключения устройств.
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В рамках выполнения государственного контракта с Минобрнауки РФ 

№02.G25.31.0004 от 12.02.2013 г. было проработано компоновочное решение 

АСО для двигателя КАМАЗ 750.10-500, построена трехмерная модель в 

программном комплексе UG NX (рисунок 4.2.12, рисунок 4.2.13) [60].  В 

стендовом варианте принято решение использовать выносной электродвигатель, 

монтирующийся на корпус водяных каналов (КВК) с помощью отдельного 

кронштейна.  

 

 
Рисунок 4.2.12 – Двигатель КАМАЗ с электрическим приводом водяного насоса. 

В штатном КВК нет возможности для размещения никаких из 

существующих на данный момент на рынке электромагнитных клапанов. Для 

решения этой проблемы решено использовать отдельную байпасную линию, с 
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изолированием малого контура в блоке КВК. Компоновочное решение 

представлено на рисунке 4.2.13.  

 

 
Рисунок 4.2.13 - Компоновка системы охлаждения с трехходовым клапаном. 

 
Рисунок 4.2.14 – Опытный образец системы управления: 

1 – выходное устройство модернизированной водяной помпы; 2 – модернизированная 
крыльчатка водяной помпы; 3 – электродвигатель FL86BLS; 4 –  блок управления 

электродвигателем BLSD-50; 5 – контроллер ПЛК-150; 6 – измеритель-регулятор ТРМ138; 7 – 
датчик температуры. 
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Внешний вид собранного прототипа системы управления АСО, 

подготовленного к испытаниям, представлен на рисунке 4.2.14. 

Однако работа данного опытного образца на режиме прогрева ничем не 

будет отличаться от работы штатной системы охлаждения. Для 

программирования работы АСО на режиме прогрева необходимо разработать 

методику определения оптимальных оборотов водяного насоса, обеспечивающих 

наименьшее время прогрева и наилучшую топливную экономичность. Также 

важно исследовать эффективность штатной помпы, определить границы её 

применения и по возможности разработать новое рабочее колесо насоса с 

наилучшим КПД на всех предполагаемых режимах работы. 

Адаптивная система охлаждения проходит испытания в составе прототипа 

двигателя КАМАЗ в рамках государственного контракта с Минобрнауки РФ 

№02.G25.31.0004 от 12.02.2013 г. 

Необходимость снижения частоты вращения водяной помпы авиационного 

поршневого дизельного двигателя при поддержании высокой эффективности 

работы всей системы охлаждения в целом предъявляет дополнительные 

требования к геометрии лопастного колеса помпы, обеспечивающей высокий 

КПД в широком диапазоне оборотов, что особенно актуально для режимов 

прогрева двигателя. Поэтому в работе поставлена задача создания новой 

крыльчатки для водяной помпы системы охлаждения. 
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Глава 5. Модернизация водяной помпы для системы охлаждения 

поршневого авиадизеля с электрическим приводом насоса. 

5.1. Анализ работы штатной водяной помпы в системе охлаждения 

тестового двигателя. 

Водяной насос штатной системы охлаждения тестового V-образного 

дизельного двигателя не обеспечивает стабильной работы системы охлаждения на 

режимах, отличающихся от номинальных. Проанализируем характеристики 

водяного насоса 740.63-1307010 (рисунок 5.1.1) тестового поршневого дизельного 

двигателя, с рабочим колесом центробежного типа, установленным в корпусе 

водяных каналов.  

  

Рисунок 5.1.1– Насос водяной: 1 - корпус; 2 - 

сальник; 3 - крыльчатка; 4 - манжета 

уплотнительная; 5 - кольцо скольжения; 6 - 

подшипник радиальный шарико - роликовый с 

валиком; 7 - шкив; 8 - кольцо упорное 

Рисунок 5.1.2 –Рабочее колесо КАМАЗ 

740.50-1307032. 

Для штатного рабочего колеса существует набор характеристик, 

полученных ранее сотрудниками НТЦ экспериментально (рисунок 5.1.3). 

По выбранной точке на кривой характеристики насоса в диапазоне, 

соответствующем номинальному режиму работы, задается объемный расход 
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жидкости Q=400 л/мин (0,00667 м3/с); напор H=161 кПа (16,4 м.в.ст); частота 

вращения n=3500 об/мин. 

 
Рисунок 5.1.3 - Напорная характеристика насоса КАМАЗ. 

Выполняется расчет геометрических параметров рабочего колеса (РК). Для 

этого используется комбинированная методика, основанная на работах 

Овсянникова Б.В. [61], Ломакина А.А. [62], Михайлова А.К. [63]. Представляется 

ход выполнения проектировочного расчета и основные расчетные зависимости. 

1. Коэффициент 

быстроходности, об/мин 
3.65 ∙ ∙ 127,8, (5.1.1) 

где Q – объемный расход, м3/с; H – создаваемый напор, м.в.ст; n – частота 

вращения (об/мин). 

2. Определение полного КПД 

 2.1. Приведенный 

диаметр, м пр 4.5 ∙ 0,056 (5.1.2) 

 2.2. Гидравлический 

КПД 
ƞ 1

1

log пр ∙ 1000 0.172
0,831 (5.1.3) 

 2.3. Объемный КПД ƞ
1

1 0.68 ∙
0,974 (5.1.4) 
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 2.4. Механический КПД ƞ
1

1
0,952 (5.1.5) 

 2.5. Полный КПД ƞ ƞ ∙ ƞ ∙ ƞ 0,77 (5.1.6) 

3. С учетом потерь Q, м3/с,  
ƞ

0,012,  (5.1.7) 

 H, м.в.ст 
ƞ

24,077 (5.1.8) 

4. Уточним коэффициент 

быстроходности, об/мин 
3.65 ∙ ∙ 112,726 (5.1.9) 

5. Определение диаметра вала и ступицы 

 5.1. Мощность на валу, 

Вт 

1000 ∙ 9.81 ∙ ∙
ƞ

1,73 10  (5.1.10) 

 5.2. Запас мощности, Вт 1.1 ∙ 1,896 10  (5.1.11) 

 5.3. Крутящий момент на 

валу, кгс·см 
97.5 ∙ 52,819 (5.1.12) 

 5.4 Диаметр вала, м 
0.01 ∙

0.2 ∙
0,012 (5.1.13) 

 5.5 Допускаемое 

напряжение 

150,  для стали от 150 до 200 

кгс/см2 
(5.1.14) 

 5.6 Диаметр ступицы, м ст 1.4 ∙ 0,017 (5.1.15) 

6. Определение диаметров входа и начала лопаток  

 6.1. Теоретическая 

подача, м3/с 
т ƞ

0,007 (5.1.16) 

 6.2. Скорость жидкости 

на входе, м/с 
0.08 ∙ ∙ 3,502 (5.1.17) 

 6.3. Диаметр входа в 

колесо, м 
4 ∙ т

∙ ст
			 0,053 (5.1.18) 

 6.4. Диаметр начала 

лопаток, м 
0.8 ∙ 0,043 (5.1.19) 

7. Определение начальной ширины лопаток 
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 7.1 Коэффициент стеснения 

в начале лопатки  
0,91 (в пределах от 0,87 до 0,95) (5.1.20) 

 7.2 Радиальная скорость в 

начале лопатки, м/с 
3,848 (5.1.21) 

 7.3 Начальная ширина 

лопатки, м 
т

∙ ∙ ∙
0,015 (5.1.22) 

8. Определение начального угла наклона лопатки 

 8.1. Окружная скорость, м/с ∙ ∙
60

7,815 (5.1.23) 

 8.2. Начальный угол 

наклона лопаток, 0 

180
∙ atan 26,214 (5.1.24) 

9. Определение конечного угла наклона лопатки 

 9.1. Радиальная скорость в 

конце лопатки, м/с 
3,848			 (5.1.25) 

 9.2. Конечный угол наклона 

лопаток, 0 

180
∙ asin ∙ 1 ∙

sin ∙

26,214 

(5.1.26) 

10. Определение внешнего диаметра колеса и количества лопаток 

 10.1. Теоретический напор 

для бесконечного числа 

лопаток, м 
∙ ƞ

29,756 (5.1.27) 

 где k = 0.8 - коэффициент Проскуры  

 10.2. Окружная скорость на 

выходе выражается из 

формулы Эйлера, м/с 

2 ∙ ∙

			

2 ∙ tan ∙
9.81 ∙ 21,434

(5.1.28) 

 10.3. Внешний диаметр 

колеса, м 

∙ 60
∙

0,117		 (5.1.29) 

 10.4. Количество лопаток 
6.5 ∙

∙
2

6,167 

(5.1.30) 
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11. Определение конечной 

ширины лопатки, м 
т

∙ ∙ ∙
5,463	 10  (5.1.30) 

На этапе ориентировочного расчета некоторые параметры были определены 

приблизительно из-за недостатка данных. В результате ориентировочного расчета 

были получены все данные, необходимые для уточняющего расчета. 

12. Уточнение коэффициентов  (5.1.31) 

 12.1. Коэффициент Проcкуры , 1

1
. ∙

∙

0,756 
(5.1.32) 

 12.2. Коэффициент стеснения 

на входе 
1

∙
∙ ∙ ∙

0,792 (5.1.33) 

 где s = 0.002 – толщина лопаток (5.1.34) 

 12.3. Коэффициент стеснения 

на выходе 
1

∙
∙ ∙ ∙

0,924 (5.1.35) 

13. Уточнение углов наклона лопаток 

 13.1. Радиальная скорость в начале 

лопаток, м/с 
4,423 (5.1.36) 

 13.2. Начальный угол наклона 

лопаток, 0 

180
∙ 29,51 (5.1.37) 

 13.3. Конечный угол наклона 

лопаток, 0 
29,51 (5.1.38) 

 13.4 Конечный угол наклона 

лопаток рекомендуемого 

значения, 0 

37 (5.1.39) 

14. Уточнение внешнего диаметра колеса 

 14.1. Теоретический напор для 

бесконечного числа лопаток, 

м.в.ст 
′ ∙ ƞ

31,507 (5.1.40) 

 14.2. Радиальная скорость на 

выходе из лопаток, м/с 
3,79 (5.1.41) 
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 14.3. Окружная скорость на выходе 

выражается из формулы 

Эйлера, м/с 

2 ∙ ∙

			

2 ∙ tan ∙
9.81 ∙

20,274 

(5.1.42) 

 14.4. Внешний диаметр колеса, м ∙ 60
∙

0,112 (5.1.43) 

15 Уточнение конечной ширины и количества лопаток 

 15.1. Конечная ширина 

лопаток, м ∙ ∙ ∙
5,775 10  (5.1.44) 

 15.2. Количество лопаток 6.5 ∙

∙
∙

2

8,819 

(5.1.45) 

16. Значения окружных 

составляющих абсолютных 

скоростей 

. ∙
0,465 (5.1.46) 

 
. ∙

13,997 (5.1.47) 

17. Реактивность колеса 1 .

2 ∙
0,655 (5.1.48) 

18. Пересчет 

коэффициента 

быстроходности 

по формуле        

Овсянникова 

3.65 ∙ 60
1

∙
9.81
ƞ

787,2 (5.1.49) 

 
∙ ∙ ∙ ∙ 1 0,129 (5.1.50) 

 
1 ∙ ∙

∙
∙

0,774 (5.1.51) 

 ∙ 131.149 (5.1.52) 

19. Учет влияния конечного 

числа лопастей на 

теоретический напор 

осуществим поправкой 

Стодолы-Майзеля 

1
.

∙ ∙ ∙ 0,659 (5.1.53) 

 

∙ 19,601 (5.1.54) 
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В результате расчетов получено РК с отличающимися от штатного РК 

геометрическими параметрами (количество лопаток, диаметр, высота лопаток, их 

угол). Кроме того можно сделать вывод, что штатное колесо переразмерено.  

Коэффициент быстроходности теоретически рассчитанного колеса 

получился равным 131 об/мин, что соответствует колесу нормального хода (от 80 

до 150 об/мин). 

Коэффициент быстроходности штатного колеса составляет 44,5 об/мин, , 

что характерно для тихоходного колеса, а соотношение входного и внешнего 

диаметра рабочего колеса 1,85	 соответствует быстроходному колесу. (рис. 

5.1.4). 

 
Рисунок 5.1.4 –Определение типа конструктивности насоса по коэффициенту 

быстроходности, соотношением входного и внешнего диаметра рабочего колеса. 

Чем выше коэффициент быстроходности, тем более компактен насос и 

выше его КПД, выгодно производить насосы с высоким коэффициентом 

быстроходности (рисунок 5.1.5). 

 
Рисунок 5.1.5 – Зависимость КПД насоса от коэффициента быстроходности. 
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По результатам расчетов РК сделан вывод, что оно не соответствует  

оборотам на которых эксплуатируется и при этом снижается КПД насоса. 

Проанализирован профиль лопаток колеса с использованием методики, 

предложенной Кирилловым Д.В. [64]. От формы лопаток зависит гидравлический 

КПД насоса. Используются геометрические данные штатного колеса, 

представленные выше. Дополнительно задаются: 

1. Число лопаток z = 6; 

2. Толщина лопатки, м s = 3 x 10 -3; 

3. Теоретическая подача, м3/с QT = 0.007; 

4. Радиус начала лопаток, м r1 = 0.025; 

5. Внешний радиус колеса, м r2 = 0.06; 

6. Радиальная скорость в начале лопатки, м/с C 6.004; 

7. Относительная скорость в начале лопатки, м/с W 24.818; 

8. Относительная скорость в конце лопатки, м/с W 5.74; 

Полученный в результате расчета в программном комплексе MathCAD 

профиль лопаток представлен в полярных координатах (рисунок 5.1.6). 

  
Рисунок 5.1.6 - Профиль лопатки в полярных координатах в сравнении с рабочим 

колесом КАМАЗ 740.50-1307032. 

Расчетная кривизна лопаток существенно отличается от штатной, что 

серьезно влияет на процессы вихреобразования потока в каналах насоса. 

Происходит кавитационный износ рабочего колеса (рис.5.1.7) 
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Рисунок 5.1.7 - Разрушение рабочего колеса КАМАЗ вследствие кавитации. 

Величина критического кавитационного запаса hкр вычисляется по 

формуле С. С. Руднева: 

∆ кр 10 ∙
∙

/

4,6 м, (5.1.55)

где С – кавитационный коэффициент быстроходности, величина которого зависит 

от конструктивных особенностей насоса и равна: 600–800 – для тихоходных 

насосов; 800–1000 – для нормальных, насосов; 1000–1200 – для быстроходных 

насосов. 

Допускаемый кавитационный запас hдоп, вычисляется по следующей 

формуле: 

∆ доп ∙ ∆ кр 4,8 м (5.1.56)

где А– коэффициент кавитационного запаса A=f(hкр) (А= 1,05–1,3). 

Для подробного анализа характеристик штатного водяного насоса, 

выполнены их численные исследования в программном комплексе ANSYS. 

Расчет выполнялся в стационарном режиме. В качестве рабочей среды принята 

вода, режим течения - турбулентный, с использованием k-ω модели 

турбулентности. Влияние утечек в щелевых уплотнениях водяного насоса не 

учитывалось.  

Для проведения численного исследования с помощью программного 

продукта UG NX 7.5 создана трехмерная модель проточной части исследуемого 

насоса (рисунок 5.1.8). 
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Рисунок 5.1.8 –Трехмерная модель исследуемой проточной части насоса. 

Затем пострены расчетные сетки элементов насоса, для построения которых 

использовался программный комплекс ANSYS ICEM CFD 14.5. 

Расчетные сеточные модели содержат 8.719.534 тетраидальных элементов. 

Вид расчетных сеток, используемых при численном исследовании, приведен на 

рисунке 5.1.9. 

 
Рисунок 5.1.9 – Вид расчетных сеток: а, б – подвод; в - Рабочее колесо КАМАЗ 740.50-

1307032; г – отводящее устройство; 

Границами входа в проточную область выбираются 2 сечения для малого и 

большого круга системы охлаждения соответственно. В качестве граничного 

условия на входе в расчетную область задано статическое давление (P, Па).  
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Границей выхода из проточной области задается выход из спирального 

отвода насоса. В качестве граничного условия на выходе задается массовый 

расход (G, кг/с). 

 

Рисунок 5.1.10 – Рабочее колесо тестового двигателя: а – штатное; б – с 

модифицированной ступицей (РК №2); 

 

Рисунок 5.1.11 – Рабочее колесо КАМАЗ 740.50-1307032: а – штатное; б – с 

оптимизированным меридианным сечением (РК №3); 

Выполнены вариационные расчеты рабочих колес насоса: штатного 

(рисунок 5.1.10а), штатного с модифицированной ступицей (РК №2) (рисунок 

5.1.10б), штатного с оптимизированным меридианным сечением (РК №3) 

(рисунок 5.1.11б). 
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Таблица 5.1.1 - Насос со штатной крыльчаткой  

Q, л/мин P,кПа M, Н·м КПД 

30 270 13,75 2,6 

120 261 13,2 1,8 

240 242 12 22,1 

360 225 10,8 34,1 

480 190 9,85 42,1 

600 165 10,1 44,6 

 

Таблица 5.1.2 - Насос с крыльчаткой с модифицированной ступицей (РК №2) 

Q, л/мин P,кПа M, Н·м КПД 

30 270 13,5 2,7 

120 268 12,9 11,3 

240 243 11,5 23,1 

360 228 10,6 35,2 

480 193 9,7 43,5 

600 170 10,04 46,3 

 

Таблица 5.1.3 - Насос с крыльчаткой КАМАЗ с оптимизированным 

меридианным сечением (РК №3) 

Q, л/мин P,кПа M, Н·м KPD

30 265 13 2,8 

120 255 12,2 11,4 

240 242 10,5 25,2 

360 230 10 37,7 

480 195 9,2 46,3 

600 175 9,5 50,3 
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Л/мин Штатное РК РК №2 РК №3 

30 

 

120 

 

240 

 

360 

 

480 

 

600 

 
Рисунок 5.1.12 – Поле давлений в сечении водяного насоса. 
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Л/мин Штатное колесо РК №2 РК №3 

30 

 

120 

 

240 

   

360 

  

480 

  

600 

   
Рисунок 5.1.13 – Поля скоростей в сечении водяного насоса. 

 

Результаты проведенных численных исследований представлены в таблицах 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. По полученным данным пострены напорные характеристики, 

графики зависимостей крутящего момента М на оси рабочего колеса и его КПД η 

от расхода жидкости, которые представлены на рисунке 5.1.14. 
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Рисунок 5.1.14 – Напорные характеристики и КПД насоса с крыльчаткой КАМАЗ 740.50-

1307032 и с измененными геометрическими параметрами (№2 и №3) при 3500 об/мин. 

 

Из результатов расчетов видно (рис. 5.1.14), что простейшая модернизация 

рабочего колеса (модификация ступицы и оптимизация меридианного сечения) 

позволяет улучшить КПД водяного насоса на 3-5 % в рабочем диапазоне 

расходов, при практически одинаковых напорных характеристиках. Однако 

существующая форма лопаток не обеспечивает равномерное и безвихревое 

течение жидкости в насосе. 
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Рисунок 5.1.15 – Области кавитационных 

каверн насоса. 

Рисунок 5.1.16 – Линии тока насоса. 

Из анализа структуры потока (рисунок 5.1.16), формируемого в РК, и 

наличия зон пониженного давления, которые заметны за кромками лопаток 

(рисунок 5.1.12), видно наличие вихревых зон в местах вероятного возникновения 

кавитации (рисунок 5.1.15). Максимальное разрежение на рабочем колесе на 

кромках лопаток создается при расходах до 360 л/мин (рисунок 5.1.12, 5.1.13), при 

этом происходит отрыв кавитационных каверн от поверхности. Отрыв потока 

жидкости, сопровождается генерацией вихревых структур. Вихри понижают 

эффективность работы насоса. При больших расходах очагов образования вихрей 

становится меньше. На расходах 480-600 л/мин разрежения не наблюдается, 

кавитационные каверны пропадают. 

Негативное влияние на величину затрачиваемой на привод колеса энергии 

оказывает переразмеренность колеса насоса, толщина лопаток которого 

избыточна. Вероятно, толщина лопаток выбрана с запасом для увеличения 

ресурса крыльчатки. Однако это приводит к увеличению массы всего колеса, что 

в свою очередь создает дополнительные нагрузки при разгоне и торможении. 

Определим минимально необходимый для охлаждения тестового 

поршневого двигателя расход жидкости. 

Теоретическая мощность, подводимая с топливом:  

Nобщ %
∙ 100% 756 кВт. (5.1.57)

Мощность, отводимая в систему охлаждения:  



171 
 

 
 

NСО Nобщ ∙ 20% 151 кВт. (5.1.58)

Расход охлаждающей жидкости:  

g СО∙ ∙

С ∙∆

∙ ∙

∙
520 л/мин. (5.1.59)

Таким образом, для поддержания температуры двигателя в оптимальном 

диапазоне, необходимо поддерживать циркуляцию охлаждающей жидкости с 

расходом не менее 520 л/мин. По паспортным данным, расход охлаждающей 

жидкости через радиатор составляет 450 л/мин. И чего видно, что штатный насос 

не в состоянии обеспечить необходимый отвод тепла от двигателя в систему 

охлаждения. 

Проведенные исследования позволили определить характеристики 

штатного насоса системы охлаждения тестового двигателя КАМАЗ, которые не 

соответствуют требуемым, что связано с несовершенством геометрии рабочего 

колеса. Неоптимальный профиль лопаток приводит к постепенному их 

разрушению в процессе эксплуатации. Кроме того, насос не обеспечивает 

необходимый напор при расходах жидкости, необходимых для охлаждения 

двигателя. 

5.2 Разработка модернизированного рабочего колеса для водяного 

насоса поршневого двигателя 

С целью устранения недостатков в работе СО тестового двигателя выполнен 

проектировочный расчет перспективного рабочего колеса с использованием 

описанных ранее методик. В ходе работы данному колесу присвоено внутреннее 

обозначение - D5. Расчеты проводились с учетом требования сохранения 

существующих внешних габаритов штатного рабочего колеса. Далее представлен 

алгоритм выполнения расчетов. 

В расчетах задаются следующие исходные параметры, обеспечивающие все 

возможные режимы работы системы охлаждения, в том числе с электрическим 

приводом помпы: 
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1. Объемный расход жидкости, л/мин Q=700; 

2. Напор, кПа H=200; 

3. Частота вращения, об/мин n=3500; 

Коэффициент быстроходности, об/мин 

3.65 ∙ ∙ 145,2. (5.2.1) 

Диаметры ступицы и вала, м 

dст 1.4 ∙ d 0,022 (5.2.2) 

0.01 ∙
0.2 ∙

0,015. (5.2.3) 

Диаметры входа и начала лопаток, м 

D 4 ∙
Qт
π ∙ C

dст 0,065, (5.2.4) 

D 0.8 ∙ D 0,052. (5.2.5) 

Начальная ширина лопатки, м 

т

∙ ∙ ∙
0,015. (5.2.6) 

Начальный и конечный угол наклона лопаток,0. Вектора скоростей, 

радиальные скорости, м/с: 

β
180
π

∙ atan
C
U

28,6, (5.2.7) 

28,6,  

∙
24,8, (5.2.8) 

∙
5,74, (5.2.9) 

5.203.  

Внешний диаметр колеса и толщина лопатки, м 

D
U ∙ 60
π ∙ n

0,12. (5.2.10) 

Конечная ширина лопатки, м 
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b
Q

C ∙ π ∙ D ∙ ψ
7,793 10 . (5.2.11) 

Количество лопаток 

z 6.5 ∙
D D
D D

∙ sin
β β ∙ deg

2
9,2. (5.2.12) 

Пересчет коэффициента быстроходности по формуле Овсянникова: 

n A ∙
B
C

148,7. (5.2.13) 

Профилирование лопаток: 

1. Число лопаток z= 9; 

2. Толщина лопатки, м s = 3x 10 -3; 

3. Теоретическая подача, м3/с QT = 0.012; 

4. Радиус начала лопаток, м r1 = 0.025; 

5. Внешний радиус колеса, м r2 = 0.06; 

6. Начальная ширина лопаток, м b 0.027; 

7. Конечная ширина лопаток, м b 0.016; 

8. Начальный угол наклоналопаток, 
0
С β 25; 

9. Конечный угол наклона лопаток, 
0
С β 40; 

10. Радиальная скорость в начале лопатки, м/с C 5.2; 

11. Относительная скорость в начале лопатки, м/с W 12.3; 

12. Относительная скорость в конце лопатки м/с W 7.1. 

 

 
 

Рисунок 5.2.1 - Профиль лопатки в полярных и декартовых координатах. 
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На рисунке 5.2.1 представлен полученный в результате расчетов профиль 

лопатки перспективного рабочего колеса для штатного водяного насоса тестового 

двигателя.  

На рисунке 5.2.2 представлен внешний вид модели разработанного 

перспективного рабочего колеса с покрывным диском. 

 
Рисунок 5.2.2 – Перспективное рабочее колесо насоса D5. 

Далее выполнены расчеты в комплексе ANSYS в стационарной постановке. 

В качестве рабочей среды принята вода, которая полагалась несжимаемой, режим 

течения – турбулентный. Для построения сеточных моделей также использован 

программный продукт ANSYS ICEM CFD 14.5. Общее количество сеточных 

элементов в данном случае составило 12.234.490.  

 
Рисунок 5.2.3 - Линии тока исследуемой проточной части насоса при 600 л/мин 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что правильное 

профилирование лопаток формирует равномерную структуру потока на входе и 
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на выходе из рабочего колеса, а покрывной диск исключает перетечки вдоль 

кромки лопаток. Расчеты нового колеса показали, что на кромках крыльчатки 

разрежения не наблюдается, кавитационные каверны не образуются, а колесо 

обладает высокими антикавитационными качествами. 

Таблица 5.2.1 -  Углы наклона лопаток 

Параметры Напор, 

кПа 

КПД, 

% ′ ′ z 

30 40 9 189 75 

25 40 9 195 74 

27 40 9 204 70 

23 40 9 187 69 

25 40 11 157 60 

25 60 9 208 66 

25 40 11 157 60 

Исследовано влияние начального угла наклона лопаток на напорную 

характеристику и КПД водяной помпы для номинального режима работы 3500 

об/мин, выбран рациональный вариант соотношения угла наклона β=25 и числа 

лопаток z=9 в лопастном колесе (таблица 5.2.1). Перспективное рабочее колесо с 

указанными геометрическими характеристиками изготовлено методом 

прототипирования (рисунок 5.2.4). 

 
Рисунок 5.2.4 – Изготовленный прототип перспективного РК. 

Для верификации расчетных данных проведены экспериментальные 

исследования характеристик штатного и перспективного рабочего колеса водяной 

помпы поршневого двигателя. Для чего, в рамках работ выполняемых по 
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государственному контракту №02.G25.31.0004 от 12.02.13, разработан и 

изготовлен специализированный гидравлический стенд (рисунки 5.2.5, 5.2.6), 

позволяющий исследовать не только характеристики различных вариантов 

водяных насосов, но и остальных узлов и агрегатов системы охлаждения 

двигателя внутреннего сгорания. 

 
Рисунок 5.2.5 – Экспериментальный гидравлический стенд. 

1 – двигатель КАМАЗ; 2 – рама; 3 – блок расходомеров; 4 - электропривод помпы; 5 – помпа с 

измерителем момента на валу; 6 – радиатор; 7 – расширительный бак; 8 – внешний насоса 

 
Рисунок 5.2.6 – Экспериментальный гидравлический стенд перед испытаниями  
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Результаты расчетных и экспериментальных исследований характеристик 

водяной помпы с различными лопастными колесами представлены на рис. 5.2.7. 

 
Рисунок 5.2.7 – Напорные характеристики и КПД штатного и перспективного РК по 

результатам расчетов и экспериментальных исследований при 3500 об/мин. 

 

В результате анализа напорных характеристик перспективного водяного 

насоса (рисунок 5.2.7) видно, что результаты испытаний достаточно точно 

согласуются с результатами численных исследований. Также надо отметить, что 

применение перспективного РК в составе водяного насоса поршневого двигателя 

увеличивает создаваемый напор практически на 30 кПа (10%) во всем диапазоне 

его работы, а значение КПД в рабочем диапазоне (400-600 л/мин) выше в среднем 

на 35%. 
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Рисунок 5.2.8 – Графики КПД для штатного и модернизированного насоса системы 

охлаждения тестового двигателя. 

 

Результаты моделирования работы водяной помпы в составе системы 

охлаждения двигателя с использованием модернизированной функциональной 

модели СО в программном комплексе LMS AMESim, приведенные на рисунке 

5.2.8, показали значительный рост эффективности водяной помпы с 

перспективным РК более чем на 30% в интервале оборотов привода от 600 до 

2500 об/мин. При снижении оборотов ниже 500 об/мин КПД водяной помпы 

уменьшается до 0,05 при 200 об/мин, что выше эффективности штатной помпы. 

Вследствие малой продолжительности режима прогрева поршневого 

авиадвигателя применение модифицированной помпы в адаптивной системе 

охлаждения не дает существенного экономического эффекта, однако на режимах 

номинальной и максимальной нагрузки снижение затрачиваемой мощности на 

привод помпы достигает 30% при увеличении напора и расхода ОЖ. 
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Заключение 

На основании численных исследований, выполненных с использованием 

функциональных моделей системы охлаждения поршневого авиадвигателя, 

разработанных в программном комплексе LMS AMESim, и экспериментальных 

исследований на модифицированном моторном стенде получены следующие 

результаты: 

1. Созданы функциональная и математическая модели для расчета 

температурных режимов и теплофизических процессов происходящих в 

элементах системы охлаждения и деталях поршневых авиационных двигателей, 

на которых выполнены численные исследования в режиме прогрева авиамотора. 

2. Внесены изменения в программный код элементов библиотеки 

Thermal Hydraulic программного комплекса LMS AMESim, для реализации 

возможности расчета режима поверхностного кипения в зарубашечном 

пространстве поршневого двигателя, со сглаживанием коэффициентов 

теплоотдачи при фазовых переходах. 

3. Модернизирована система измерений испытательного моторного 

стенда для экспериментальных исследований режима прогрева системы 

охлаждения поршневого авиационного дизельного двигателя и головки блока 

цилиндров, позволяющая проводить детальные исследования температурных 

режимов и теплофизических процессов в элементах двигателя. 

4. Выявлено, что рост температуры охлаждающей жидкости тестового 

двигателя в процессе прогрева от 200С до 800С приводит к снижению удельного 

эффективного расхода топлива с 222 г/кВт*ч до 220,9 г/кВт*ч, и снижению 

выбросов NOx с 640 до 470 ppm, выбросов СО с 820 до 150 ppm,  при 

незначительном росте выбросов CH 56 до 62 ppm. 

5. Определены рациональные частоты вращения водяной помпы в 

системе охлаждения двигателя, позволяющие снизить время прогрева двигателя  

и обеспечить его высокие технико-экономические показатели, так при 900 об/мин 

коленчатого вала (КВ) – это 150 об/мин (режим №1),  1300 об/мин КВ – 200 
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об/мин (режим №2), 1900 об/мин КВ – 300 об/мин (режим №3). Соответсвенно 

для режима №1 время прогрева уменьшается с 1400 с до 1000 с, для режима №2  с 

700 с до 350 с, для режима №3– с 470 с до 220 с, при этом экономия топлива для 

режима №1 составляет 0,7 кг, для режима №2 - 1,3 кг, а для режима №3 - 1,4 кг. 

6. Предложено схемное и конструктивное решение высокоэффективной 

адаптивной системы охлаждения поршневого авиационного V-образного 

дизельного двигателя с регулируемым электрическим приводом водяной помпы, 

обеспечивающим оптимальное тепловое состояние ДВС, соответствующее 

наиболее высоким технико-экономическим, экологическим и ресурсным 

показателям двигателя. 

7. Выявлены оптимальные характеристики рабочего колеса водяной 

помпы, разработано и изготовлено высокоэффективное лопастное колесо, 

обеспечившее повышение напора на 30%, подачи на 15 % и рост КПД на 20 % в 

номинальном режиме работы двигателя при оборотах 3500 об/мин. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АСО - адаптивная система охлаждения  

БЦ - блок цилиндров  

ВВВ - выбросы вредных веществ  

ВМТ - верхняя мертвая точка 

ГБЦ - головка блока цилиндров  

ГЦ - гильзы цилиндра  

ДВС - двигатель внутреннего сгорания  

КВ - коленчатый вал  

КВК - корпус водяных каналов  

КПД - коэффициент полезного действия  

КС - камера сгорания  

НДС - напряженно-деформированное состояние  

ОГ - отработавшие газы  

ОЖ - охлаждающая жидкость  

ОНВ - охладитель наддувочного воздуха  

РК - рабочее колесо  

РХХ - режим холостого хода  

СО - система охлаждения  

ТВС - топливно-воздушная смесь  

ТКР - турбокомпрессор  

ТС - тепловое состояние 

ЦПГ - цилиндро-поршневая группа  

ШИМ - широко-импульсная модуляция 

ЭБУ - электронный блок управления  

ЭМК - электромагнитные клапана  
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