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РАСЧЕТ ЦИКЛА ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДИЗЕЛЯ С НАДДУВОМ

ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ЧЕРЕДОВАНИИ ВПУСКОВ

А. А. Гаврилов1, А. Н. Гоц1

Аннотация: На основе анализа структуры квазистационарной математической модели рабочего цикла
поршневого двигателя рассмотрены алгоритм и методика расчета рабочих процессов в дизелях с га-
зотурбинным наддувом (ГТН) при неравномерном чередовании впусков в цилиндры свежего заряда.
Показано, что на эффективность совместной работы двигателя и турбокомпрессора (ТК) большое влия-
ние оказывает характер колебаний в течение рабочего цикла расхода воздуха и давления наддува, которые
определяют коэффициент полезного действия (КПД) двигателя с наддувом. Для согласования их работы
предлагается расчет методом приближения по определенному алгоритму. После выбора ТК и охла-
дителя наддувочного воздуха (ОНВ) параметры наддува корректируются с учетом технических данных
выбранных ТК и оформляются окончательные исходные данные для расчета системы наддува двигателя.
При дальнейшем расчете проводится корректировка коэффициентов расхода во впускных и выпускных
трубопроводах, что обеспечивает с принятой относительной погрешностью совпадения заданных и рас-
считанных средних значений массы рабочего тела, входящего и выходящего из цилиндра. При этом
корректируется угол опережения впрыскивания топлива, продолжительность задержки воспламенения
топливно-воздушной смеси и другие параметры. По предложенной зависимости проводится расчет
характеристики тепловыделения и скорости выделения теплоты в двигателе с воспламенением от сжатия.
Последняя не является монотонной, так как это обусловливает наличие двух максимумов скорости: при
взрывном и диффузионном сгорании топлива.
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