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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

УДК 621.378 (09) 

И.С. НЕКРАСОВ – ОРГАНИЗАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИКОЛАЕВЕ  

И ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДВС.  

(К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 85-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ДВС) 

 

Автор: Наливайко В.С., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

  

 Этот год знаменателен двумя юбилейными датами для кафедры двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) нашего университета. Во-первых, исполняется 145 лет со дня рождения И.С. 

Некрасова – организатора технического образования в городе Николаеве, во-вторых 85 лет со дня 

образования кафедры ДВС, у истоков которой стоял именно Иван Степанович. 

 Некрасов И.С. (1871-1945) родился в Курской губернии в крестьянской семье. В 1891 г. 

закончил Белгородский педагогический институт и работал преподавателем русского языка в  

уездном училище г. Острожска, Воронежской губернии, а затем преподавателем математики в 

городском училище г. Богодухова, Харьковской губернии. В 1898 г. поступает в Харьковский 

технологический институт. После окончания института в 1902 г. он устроился на должность земского 

инженера в земской управе г. Волочанска Харьковской губернии. В 1903 г. из Московского учебного 

корпуса Некрасову И.С. поступило предложение стать директором ремесленного училища в г. 

Павлово, Нижегородской губернии. 

 После года работы, из-за болезни жены, которой не подошел климат, Иван Степанович 

переезжает на Украину, где становится преподавателем в среднетехническом училище г. 

Александровска Днепропетровской губернии. В 1905 г. он уже в Николаеве, где работает 

инспектором Николаевского среднего механико-технического училища, а в 1906 г. становится 

директором этого училища (в 1917 г. оно преобразовано в политехническое), которое возглавлял 

вплоть до 1920 г., когда на базе последнего образуется индустриальный техникум, ставший 

прообразом  Николаевского кораблестроительного института. 

 В 1916 г. И.С. Некрасов получает чин действительного статского советника (что 

соответствовало званию контр-адмирала). Он свободно владел двумя языками – немецким и 

французским. 

 В июле 1920 года, когда на базе училища был образован индустриальный техникум им. 

Тимирязева на правах высшего учебного заведения, исполняющим обязанности директора был 

назначен И.С. Некрасов. Но уже с 1 сентября 1920 г. распоряжением заведующего Николаевским 

отделом народного образования Жигалко П.В. он был  освобожден от руководства техникумом и от 

преподавания в нем. По-видимому, руководству народного образования не по нраву пришлось 

дореволюционное прошлое И.С. Некрасова и его высокий чин. Он уходит на завод "Наваль", где 

работает заведующим отделом нормирования и фабрично-заводского образования. Одновременно, 

И.С.Некрасов был организатором и заведующим школой заводского ученичества. Но с 15 декабря 

1921 г. по расположению заведующего Николаевским Губпрофобраза А.И. Омельченко (который, 

кстати, был, по совместительству, директором индустриального техникума) он освобождается от 

занимаемой должности заведующего школой. 

 В сентябре 1923 г. после получения разрешения на преподавание И.С. Некрасов 

возвращается в индустриальный техникум преподавателем технических дисциплин, а в октябре 

распоряжением местного профобраза назначается директором вечернего рабочего техникума, 

которому было присвоено имя Пятой годовщины Октябрьской революции. Этот техникум должен 

был обеспечить получение среднего технического образования рабочими и служащими местных 

заводов без отрыва от производства. 

 В 1924 г. при активном участии И.С. Некрасова специальным постановлением 

Наркомпромоса Украины техникум был включен в сеть самостоятельных распорядителей кредитов, 

открываемых Наркомпросом по предоставлению техникумом соответствующей сметы. 

 За годы работы техникума количество студентов возросло с 87 (1923 г.) до 460 (1929 г.) и 

было осуществлено пять выпусков. 

 В этот период И.С. Некрасов активно занимался  общественной деятельностью – являлся 

депутатом городского совета (1926-1928 г.г.) и состоял в комиссии по постройке паротурбинной 
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электростанции (мощностью 9000 кВт) в нашем городе, которая работает до настоящего времени, 

был членом бюро секции научных работников технического общества. 

 В 1929 г. в связи с унификацией народного образования СССР. Николаевский вечерний 

рабочий техникум был объединен с Николаевским техникумом кораблестроения, управляющим 

которого был С.Г. Ильяшенко, на их базе создается Николаевский индустриальный институт, 

директором которого был назначен именно Ильяшенко, а Иван Степанович опять оказывается не у 

дел (хотя формально становится исполняющим обязанностями профессора вновь созданного 

института). Он уходит снова на производство: вначале на завод Марти, а потом на завод 

"Крестинтерн" заведующим планово-производственным отделом. 

 В начале 30-х годов в связи с окончательным приобретением ВУЗом статуса 

кораблестроительного института, начинает формироваться традиционная по нынешним понятиям 

кафедральная структура. 

 В 1931 г. И.С. Некрасов окончательно возвращается в институт и  создает одну из первых 

кафедр – кафедру главных судовых механизмов, которая обеспечивала преподавание всех 

специальных дисциплин машиностроительного и теплотехнического профиля. То, что эту кафедру 

возглавил именно Иван Степанович дает нам право считать, что 1931 г. является годом 

возникновения кафедры двигателей внутреннего сгорания. Здесь надо учитывать и то, что в 

научном плане И.С. Некрасов был тесно связан с ДВС. Его научная работа "Графоаналитический 

метод расчета продувки двухтактных ДВС" была представлена в ВАК для присвоения ему ученой 

степени кандидата технических наук. И решение ВАК было однозначно (протокол № 41/107 от 5 

декабря 1935 г.): 

 "…Слушали:  об утверждении Некрасова Ивана Степановича в ученой степени кандидата 

технических наук без публичной защиты диссертации. 

      Постановили: утвердить Некрасова Ивана  Степановича в ученой степени кандидата 

технических  наук без защиты диссертации. 

      Председатель ВАК Г.М. Кржижановский…" 

      Следует отметить, что И.С. Некрасов был первым в НКИ, кому присуждена научная степень 

таким образом. И в этом же протоколе есть другое важное решение: "Утвердить И.С. Некрасова 

исполняющим обязанности профессора по кафедре "Двигатели внутреннего сгорания". 

 И это является еще одним подтверждением предположения о том, что созданная И.С.  

Некрасовым является прямым прообразом кафедры ДВС. 

 Косвенно это подтверждается и тем, что  в личной карточке  аспиранта Д.Н. Рованова 

записано:"…зачислен аспирантом в институт с 01.09.1931 г. на кафедру двигателей внутреннего",  

ибо в перечне кафедр ВАК и ГУУЗ СССР (а этим структурам подчинялись аспирантуры всех 

институтов и именно они давали "добро" на зачисление) кафедры "Главных судовых механизмов" 

не было. 

 Примечательным является такой факт. При выдаче тем на дипломное проектирование по 

кафедре "Главные судовые механизмы" придерживались такого соотношения 1:2:5. Так согласно 

приказа №269 от 11 ноября 1935 г. темы дипломных работ распределялись таким образом: паровые 

машины – 9, паровые турбины –18, двигатели внутреннего сгорания – 45. 

 В октябре 1937 г. кафедра получила название "Главные и вспомогательные судовые 

механизмы". Заведующим кафедрой продолжал оставаться профессор И.С.Некрасов. 

 В 1938 г. кафедру разделяют на две: "Главные судовые механизмы" (зав. кафедрой проф. 

И.С.Некрасов) и "Вспомогательные судовые механизмы" (зав. кафедрой проф. Н.В. Бугримов). 

 В 1939 г. с приходом в институт доцента В.В. Лаханина кафедра "Главные судовые 

механизмы" была разделена на две: "Судовые паровые котлы и судовые паровые двигатели" (зав. 

кафедрой доц. В.В. Лаханин) и "Судовые двигатели внутреннего сгорания" (зав. кафедрой проф. 

И.С. Некрасов). 

 С этого момента название кафедры "ДВС" не менялось на протяжении 50 лет (в отличии от 

других кафедр машиностроительного института) и лишь в 1989 году в названии кафедры появилось 

дополнение "… и энергетического оборудования". 

 В 1999 году в связи с расширением номенклатуры выпускающих специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства кафедра стала называться просто "Двигатели 

внутреннего сгорания". Таковой она остается и в настоящее время. 
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 Хотелось бы еще немного слов сказать о профессоре И.С. Некрасове – первом  нашем  

заведующем. В характеристике, выданной ему при представлении к ученому званию профессора, в 

частности говорится: "Опытный, хорошо знающий свой предмет педагог, пользуется большим 

авторитетом среди преподавательского состава, студенчества и николаевской общественности. 

Много работает по подготовке аспирантов. Организатор высшего технического образования в г. 

Николаеве". 

 Лекции И.С. Некрасова по двигателям внутреннего сгорания слушали в свое время будущий 

министр судостроительной промышленности Н.И.Носенко, будущие ректоры НКИ – Е.Ф. Чубов и 

В.М. Бузник, будущие директора наших судостроительных заводов В.Н. Андрианов и А.Б. Ганькевич 

и много других государственных и партийных деятелей. А Эпельман Т.Е., который фактически 

сменил И.С.Некрасова на посту заведующего кафедрой ДВС, в 1946 г. и долгие 25 лет успешно 

продолжал и развивал начатое им дело, в 1931 г. под руководством Ивана Степановича выполнил 

дипломный проект на тему "Проект газогенераторного двигателя для городской электростанции" и 

защитил его с  оценкой "отлично". 

 Тем не менее тогдашнее руководство института не проявляло особой доброжелательности к 

И.С.Некрасову. Когда в 30-е годы происходила многократная смена деканов  факультета 

механического оборудования судов (прообраза машфака), оно упорно ставило в его главу проф. 

Н.В. Бугринова, хотя он дважды в 1937 и 1938 г.г. подавал заявление с просьбой освободить от 

руководства факультетом, а в характеристике, подписанной директором института А. Я. Крессом, 

отмечалось, что проф. Бугринов Н.В., как руководитель факультета, не проявил себя и работает с 

усиленной помощью со стороны учебной части и своего заместителя. 

 В то же время, проф. И.С. Некрасов, который имел богатый опыт организатора, будучи 

директором среднего механико-технического училища и вечернего рабочего техникума, почему-то к 

руководству факультетом не привлекался. Он в основном назначался председателем 

всевозможных технических комиссий по приему различного оборудования и  помещений, которые 

активно вводились в  эксплуатацию в это время, а также в различных аварийных ситуациях, 

которые  возникали на  водопроводах и теплотрассах. 

 В годы войны  по состоянию здоровья И.С. Некрасов не смог выехать из города в эвакуацию 

в г. Пржевальск и оставался в оккупированном Николаеве. По возвращении института в 1944 г. 

И.С.Некрасов вернулся в институт и  приказом №4 от 4.04 1944 был зачислен профессором на 

кафедру ДВС с окладом 1000 рублей в месяц. Естественно (по тому времени) его прием на работу 

был согласован с соответствующими органами. Однако возраст и годы, проведенные в оккупации, 

дали о себе знать, и в марте 1945 года на 75 году жизни профессор И.С.Некрасов ушел из жизни, 

оставив о себе светлую память. 

 Он был похоронен на старом городском кладбище рядом с женой Елизаветой Ивановной, 

которая умерла в 1940 г. 

 В марте 2011 г. их могилы были восстановлены по инициативе кафедры ДВС при активном 

участии студентов-дизелистов род руководством лаборанта кафедры ДВС Н.В. Осипова. 

 В этом проявилась преемственность поколений и отдано достойное уважение этому 

неординарному человеку – блестящему педагогу, инженеру с большой буквы, ученому от Бога, 

организатору технического образования в нашем городе, много сделавшему для его развития, 

основателю кафедры ДВС в нашем университете. 

 

УДК 621.438 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF COMBINED GAS TURBINE - DIESEL POWER PLANT  

WITH THERMO CHEMICAL RECUPERATION OF WASTE HEAT 

 

Oleksandr Cherednichenko, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv, Ukraine  

 

According BP Energy Outlook (2015), by 2035 the world’s population will increase to 8.7 billion 

people. Additional 1.6 billion people will need energy. World primary energy production grows at 1,5 % per 

annum from 2012 to 2035.  
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Fig.1 - Technology development paths 

 

This will require the development of new energy technologies. Gas turbine technologies have a 

special place in the energy sector.  Gas turbines that operate in simple cycles have moderate efficiencies. 

The turbine exhaust gases come out very hot and this energy is used in advanced and  combined cycles to 

improve the cycle or to transfer energy to combined cycles. Korobitsyn (1998) designates that the 

development of these technologies often follows an S-curve (Fig.1).  

The thermo chemical recuperation (TCR) is the promising way of waste heat recovery of heat 

engine. The thermo chemical recuperated gas turbine (CRGT) is based on using the energy of exhaust 

gases to promote endothermic reactions of fuel reforming. The advantages of TCR are in the fact that the 

reforming process improves the energetic and ecological fuel properties. Different reforming schemes have 

been proposed (Nosach, 1989; Kesser et al., 1994; Alves et al., 2003; Tartakovsky et al., 2014). 

The main factors that affect the efficiency of the power plant with TCR are: 

- the efficiency of fuel conversion depends on possibility fuel decompose to gaseous components at 

a predetermined temperature range;  

- the temperature potential of the engine exhaust gases; 

- the heat input of the engine exhaust gases that needed for fuel conversion.  

 
1. - ethanol; 2. - butane; 3. - propane; 4. - ethane; 5. - methane 

Fig.2 The magnification factor of gas fuel combustion heat as function of the temperature of reaction 

The relationship between the heat carrier temperature and heat power of waste heat of gas turbines and 

four-stroke diesel engine is shown in Fig. 3. 

For thermo chemical conversion the efficiency of using hydrocarbon fuels is determined as  

( )UH f T  
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where T is the temperature of reaction, 
B
U

U
U

H

H
H

 is the magnification factor of fuel combustion heat the 

augmentation ratio of the low calorific value of the primary hydrocarbon fuel 
B
UH , 

B
U

C
UU HHH  is the 

difference between the low calorific value of conversion products С
UH and the low calorific value of the 

primary hydrocarbon fuel. 

The calculation results obtained with the assumption of chemical equilibrium and atmospheric pressure for 

some hydrocarbon fuels are shown in Fig.2. 

The scheme of combined gas turbine - diesel power plant with the thermo chemical heat recovery 

of exhaust gases with the steam conversion of bioethanol (Fig 4), was designed at the Admiral Makarov 

National University of Shipbuilding (Cherednichenko, 2015). Ethanol can be converted into gas containing 

hydrogen through steam reforming. Heat that should be supplied to the reformer in order to realize the 

steam conversion process is supplied from the energy of the exhaust gas of gas turbine. The diesel engine 

was fueled by steam reforming products.  

 

 
Fig. 3 Waste heat potential comparison of the gas turbines and four-stroke diesel engines 

Analyses of calculation results showed the application benefits of combined gas turbine - diesel power 

plant with TCR (COGED+TCR). 

 

For the analysis simplification the following main assumptions have been made: 

1. Energy balance equation of thermo chemical recuperation gives  

,
3600

pgas
N

B
UU сGT

NeCHH
 

where NC  is the specific fuel consumption; Ne is the power of engine; ),,( UPГ HсGfT  is the 

decrease of the temperature of engine exhaust gases required for fuel conversion; gasG  is the gas flow 

past gas turbine unit; pс  is the thermal capacity of engine exhaust gases in the process with constant 

pressure; 

2. The maximum permissible temperature of endothermic reaction of thermochemical conversion 

is calculated as follows 

TTTP 4 , 

where 4T  is the temperature of engine exhaust gases.  

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1198971_1_2&s1=%F3%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F5%EE%E4%20%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
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Fig. 4. COGED power plant with the thermo chemical heat recovery: 

1 – gas turbine; 2 – compressor of supercharger;  3 – turbine of supercharger;; 4 – diesel engine; 5 – 

charge air cooler; preheater; 6 – solenoid-operated valve; 7 – neutralization tank; heat recovery preheater; 

8 – cooler of syngas; 9 – thermo chemical reactor; 10 – mixer; 11 – water vaporizer; 12 – water pump; 13 –

 water tank; 14 – ethanol tank; 15 – ethanol pump; 16 – ethanol vaporizer 

The main aim of the research is the enlarged analysis of interrelations of thermodynamic properties of gas 

turbine plant with the thermo chemical heat recovery and internal-combustion engine specification which 

operates on the conversion of fuel. 

 

The specific fuel consumption NC  is accepted as a performance criterion in the study. The study 

was carried out on a COGED+TCR power plant with UGT 2500 gas turbine and Wärtsilä 18V32, 5L64, 

18V46 diesel engines. 

The examples of the calculation results are shown in Figure 5. 

 

 

Fig.5 The specific fuel consumption NC  of diesel engine (1 - Wärtsilä 18V32, 2 - Wärtsilä 5L64, 

3 - Wärtsilä 18V46) as function of the exhaust gas of gas turbine. The primary hydrocarbon fuel: 

a. - ethanol; b. - butane; c. - propane; d. - ethane.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=480780_1_2&s1=%ED%E5%E9%F2%F0%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5835338_1_2&s1=%F2%E5%F0%EC%EE%F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F0%E5%E0%EA%F2%EE%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=480780_1_2&s1=%ED%E5%E9%F2%F0%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1198971_1_2&s1=%F3%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F5%EE%E4%20%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1198971_1_2&s1=%F3%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F5%EE%E4%20%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
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CONCLUSION 

The simulation and analysis of the combined diesel-gas turbine power plant with the thermo 

chemical heat recovery was performed. The results of COGED+TCR power plant modeling show that 

specific fuel consumption of diesel engine decreases by 20% in comparison with the case of the engine 

feeding by primary hydrocarbon fuel. The simulation results show that the effective reforming of primary 

hydrocarbon fuel can be achieved under the maximum ratio power of diesel engines / power of gas turbine 

of approximately 1/6. 
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CONTRIBUTIONS OF THE EARTH ENGINEERING CENTER TO UNDERSTANDING  

THE IMPACTS OF WASTE MANAGEMENT ON CLIMATE CHANGE 

 

Nickolas J. Themelis, Earth Engineering Center, Columbia University, New York, NY 10027 

 

Abstract 

The Earth Engineering Center (EEC) was formed in 1995 with the mission to direct academic 

research to processes and products that balance the increasing use of materials with the finite resources of 

the Earth and protection of the environment. EEC contributed to the formation of the Department of Earth 

and Environmental Engineering at Columbia and concentrated on advancing sustainable waste 

management in the U.S. and abroad. This led to the 2002 formation of WTERT, in collaboration with the 

Energy Recovery Council (ERC). Since 2008, there have been sister organizations to WTERT in Canada, 

China, Germany, Greece (SYNERGIA) and, this year, in Japan and Brazil; others are being formed in 

France and the U.K. EEC research has shed light on the benefits, limitations, and synergies of recycling, 

composting, WTE and modern landfilling. In 2009, EEC and ERC helped bring about a mutual 

understanding as to the respective GHG effects of WTE and modern landfilling. The results of EEC 

research are exemplified in the graphs of the Expanded Hierarchy of Waste Management and the Ladder 

of Sustainable Waste Management. More recent EEC projects are the carbon benefits of Single Stream 

collection and processing of recyclables, the potential for oil production from source-separated plastic 

wastes, and the performance of WTE facilities in China and France with regard to controlling dioxin 

emissions.  

Globalization is one of the major challenges for the long-term sustainability of waste management. 

And vice-versa appropriate waste management is one of the key-conditions for a sustainable globalization. 

There is an increasing need to focus on the linkages between globalization and waste management, and to 

understand their nature.  

Until today the overall interactions between globalization as a dominant worldwide process and 

waste management activities on a local and global scale have not been discussed and investigated in 

details. There are at least three main reasons that explain this lack of relevant research and associated 

literature. First, waste management is often underestimated as a global problem; it is rather faced as a 

national or local one by most decision makers and institutional bodies. Second, global recycling and 

recovery activities are usually dealt with in the framework of the economy and resource management, even 

when the environmental benefits are highlighted. Third, the overall relationship between environment and 

globalization is not yet fully explored and understood.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1198971_1_2&s1=%F3%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F0%E0%F1%F5%EE%E4%20%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
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Even so, there are strong arguments which indicate that a conceptual framework for understanding 

the relation between globalization and waste management is required. Until some decades ago, products 

were largely produced near their areas of consumption and wastes were managed near their source of 

production. Nowadays, a lot of popular and mass produced consumer products are being distributed 

worldwide. Waste management is linked increasingly to resource management and so it has evolved into a 

complicated global network of material and recyclable waste flows, affecting various aspects of the 

environment and the life of citizens, raising questions on practices that need to be deeply explored and 

managed in a sustainable way. As waste management becomes more and more integrated with resource 

management, the globalization process becomes an internal aspect of many decisions that affect local 

waste management practices. The collapse of many recycling programs in different countries during the 

2008 global economic crisis highlighted that effect. Waste trafficking provides also another argument for 

the necessity for a deeper analysis of the relation between waste management and globalization. And 

there are examples like e-waste management where any progress is almost impossible without a thorough 

understanding of the global landscape and context.  
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УДК 621. 311.24  

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  ПРОРЫВ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Авторы: Н. С. Голубенко, ст. науч.  сотр., канд. техн. Наук, ГП КБ «Южное» им. М. К. Янгеля, г. 

Днепр; В. С. Подгуренко, доц., канд. техн. наук, Национальный  университет Кораблестроения, г. 

Николаев  

 

Ежегодный рост единичной мощности ветротурбин – установившаяся общепризнанная 

мировая тенденция. Именно за счѐт этого Германия достигла наиболее весомых результатов и 

много лет занимает лидирующее положение в мировой ветроэнергетике. Вот как охарактеризовал в 

2002 году этот процес президент EWEA Corin Millais [1]:                                                                

            «Ветроэнергетика развивалась гораздо быстрее, чем предполагалось первоначально. В 1987 

году, например, средний размер турбин составлял 110 кВт и ожидалось, что их скоро сменят 

турбины 250 кВт. Сейчас у нас на рынке есть турбины, установленная мощность которых более чем 

в 10 раз превышает тогдашние и, что более важно,со значительно более высокой выработкой 

энергии. Самая большая коммерческая турбина сегодня производит в 250 раз больше 

электричества, чем турбины 20-летней давности».  

            А какова известная миру наибольшая единичная мощность  ветротурбин?... 

 Ровно 80 лет назад, летом 1936 года наш земляк полтавчанин А.И. Шаргей – Ю.В. 

Кондратюк напутствовал прорабов, отправлявшихся в Крым начинать работы по строительству 

разработанной им невиданной по мощности ветроэлектростанции.  

 Еѐ основные показатели: суммарная мощность – 12 тысяч кВт. И это тогда, когда мощность 

работающих в мире ветроэлектростанций не превышала 100 кВт, а начатое под Берлином в 1935 

году строительство ВЭС мощностью 1000 кВт остановилось навсегда. 

Высота башни с учетом верхнего электромашинного зала 165 метров, диаметр 

трѐхлопастных ветроколѐс 80 метров, оси ветроколѐс от уровня земли расположены на отметках 

52,5 и 157 метров. Станция способна выдерживать ураган со скоростью ветра до 60 м/сек и порывы 

до 75 м/сек. Место для строительства выбрано в четырех километрах к северу от горы Ай-Петри в 
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урочище Бедене-Кыр (Перепилинная Вершина) на высоте 1324 метра над уровнем моря. Отсюда и 

официальное название – «Крымская ВЭС» или «КрымВЭС». Конструкция станции 

характеризовалась как весьма оригинальная, отличающаяся чрезвычайно остроумным 

разрешением ряда сложных и принципиально новых технических вопросов, а проект КрымВЭС 

рассматривался как решительный шаг в энергетику будущего. 

Начатые в 1936 году строительные работы по сооружению железобетонной чаши под 

«стакан» башни, завершились еѐ готовностью в 1937 году. Но со смертью куратора Крым ВЭС Г. К. 

Орджоникидзе все работы по еѐ созданию были похоронены[2].   

Непревзойденный до сегодняшнего дня по единичной мощности проект Юрия Кондратюка и 

сейчас является предметом профессионального интереса специалистов ветроэнергетиков всего 

мира, о чѐм авторы на различных международных встречах неоднократно убеждались. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ШАРГЕЙ 

         Александр Игнатьевич 

               (КОНДРАТЮК 

          Юрий Васильевич )      

                 (1897 – 1942)                                    

 

 

          Юрий Васильевич Кондратюк сделал открытие и изобретения (у него около 10 авторских 

свидетельств и патентов) не только в ветроэнергетике, в мукомольном и элеваторном деле. 

Окончательный вариант проекта 

КрымВЭС. 

По рисунку Н. В. Никитина 
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Фундамент КрымВЭС на Ай-Петри  

 

          Он один из основоположников теории ракетно-космической техники, космонавтики и 

звездоплавания, автор гениального труда по теории космического полѐта «ЗАВОЕВАНИЕ 

МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПРОСТРАСТВ», вышедшего в издании автора в Новосибирске в 1929 году. 

 
                  Сегодня имя нашего земляка, одного из пионеров мировой космонавтики Ю.В. 

Кондратюка золотыми буквами вписано в историю. Его работы признаны во всем мире, его именем 
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назван кратер на обратной стороне Луны, ему установлен памятник в США на космодроме 

Канаверал.  

 
Современная мировая ветроэнергетика – вполне зрелая и бурно развивающаяся отрасль 

энергетики с ежегодным приростом устанавливаемых мощностей свыше 20%. При этом новые ВЭС 

создаются с использованием ветротурбин, выполненных по классической конструктивной схеме ( 

безредукторная схема ВЭУ с прямым приводом) с единичной мощностью в основном 2-4 МВт. 

Наибольших успехов в создании ВЭУ  большой мощности добились фирмы – производители 

ветротурбин ENERKON   и  VESTAS, создавшие ВЭУ мощностью 7,8 и 8 МВт соответственно. Как 

видно, прослеживается тенденция приближения единичной мощности к проекту Юрия Кондратюка в 

12 МВт, но препятствием на этом пути использования классической схемы становится предел 

технических возможностей монтажа.     

           Дальнейший рост мощности ветротурбин, выполненных по  классической схеме  существенно 

затруднен из-за больших весов генераторов и отсутствием  специального кранового оборудования  

для высотного монтажа многотонного оборудования.  Например, генератор ветротурбины Е-126 

фирмы ENERCON имеет массу 250 тонн и диаметр 12 метров,  ротор ( включая лопасти) -364 т, 

сама башня 2800 т, а общий вес всей конструкции составляет около 6 000 т. 



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

14 
 

Преодолеть указанные ограничения позволяет впервые созданная в мировой практике 

принципиально новая турбогенераторная схема ветротурбин [3].  Основное отличие предлагаемой 

конструкции от существующих аналогов заключается в размешении турбогенераторов 

непосредственно на лопастях ВЄУ, что решает проблему повышения единичной мощности 

ветротурбины до 40-50 МВт. 

         Сущность турбогенераторной схемы ВЭУ состоит в аэродинамической мультипликации 

оборотов за счет расположения генератора в средней части каждой лопасти, на валу которого 

установлена дополнительная ветротурбина.(Рис.2,3). 

          За счет большой скорости набегающего потока (40-50м/сек) диаметр дополнительной 

ветротурбины в 10-15 раз меньше диаметра основного ротора. Соответственно и обороты турбин в 

10-15 раз больше оборотов основного ротора. Это позволяет во столько же раз снизить и вес 

генераторов. Так как на турбогенераторной ВЭУ три генератора, то по сравнению с классической 

схемой с прямым приводом (без редуктора)вес генераторов в 4-5 раз меньше. Соответственно и 

мощность ВЭУ можно увеличить в 4-5 раз (с 8 МВт до 30-40 МВт). 

В сопоставлении с классической схемой ВЭУ Е-126 фирмы ENERCON при практически 

двойном увеличении мощности турбогенераторная схема ВЭУ ТГ-15000 (15 МВт) имеет практически 

такой же общий вес ВЭУ, но при этом общий вес генераторов в 3,5 раза меньше. 

Годовая выработка электроэнергии у ветротурбины ТГ-15000 в 2,5 раза больше чем у турбины E-

126, а выработка электроэнергии ВЭУ ТГ-30000  мощностью 30 МВт  в 5 раз   больше чем у  

турбины E-126. (Рис. 4) 

 

 
Использование новой турбогенераторной схемы в 1,5-2 раза ускорит темпы и снизит 

стоимость строительства ВЭС, в 2 раза сократит эксплуатационные расходы, в 3-5 раз уменьшит 

занимаемые площади ветропарков по сравнению со строительством ВЭС на базе ВЭУ мощностью 

2-4 МВт.  
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Пилотный образец ВЭУ ТГ-750 

Работоспособность и характеристики турбогенераторных ВЭУ были подтверждены в 2006-

2008 годах при натурных испытаниях пилотного образца ВЭУ ТГ-750, как масштабного прототипа 

ВЭУ ТГ-15000, созданного фирмой  «ПКТБ  «КОНКОРД» .  

Человечество не может и не должно проходить мимо такого вечного и дорогого источника 

энергии, как ветер. Неисчерпаемость, экономичность и экологическая частота ветра определяет его 

ведущие положения среди природных источников энергии не только на суше, но и на море. Сейчас, 

в XXI веке, мы переживаем очередной третий всплеск интереса к судам ветроходам появились 

новые научно-технические идеи, которые изложены в недавно вышедшей нашей книге «Ветроходы 

атомного века». 
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Таким образом, уже сейчас человечество не может и не должно отказываться от 

использования энергии ветра для судоходства. Не существует никаких технических проблем для 

решения этого вопроса. Вот почему человечеству уже в ближайшем будущем придѐт к широкому 

использования энергии ветра для движения судов.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ УСТАНОВОК  

УТИЛІЗАЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ РЕСУРСІВ 

Автор: Коробко В.В., Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Україна 

 

Діяльність сучасного суспільства передбачає споживання великої кількості енергії, основні 

обсяги якої отримуються з допомогою теплових двигунів - (ТД). Відомо, що робота будь якої 

теплової машини (ТМ) пов’язана  з продукуванням теплових викидів (ТВ). В результаті 

вдосконалення ТД та підвищення ефективності виробничих технології маємо тенденцію до 

зменшення температурного рівню ТВ при одночасному зростанні їх загальних об’ємів. Для 

подальшого використання в енергетиці та промисловості застосовують різні енергозберігаючі 

технології - теплофікацію, когенерацію або тригенерацію.  

Слід зауважити, що вказані обставини ускладнюють задачу виробництва електричної енергії 

такими системами, оскільки механічні ТД не здатні ефективно працювати з низькотемпературними 

(НТ) джерелами теплової енергії.  

В результаті, останнім часом можна бачити ситуацію, коли традиційні технології 

використання НТ теплових ресурсів стають складними в реалізації, малоефективними або 

економічно недоцільними. Враховуючи наведені факти можна зробити висновок, що на поточний 

момент сталих рішень в технологіях енергозбереження низькотемпературних викидів не існує, тому 

пошук нових ідей та підходів є актуальною задачею.  

Одним із перспективних шляхів утилізації вторинних теплових енергоресурсів є використання 

термоакустичних теплових машин (ТАТМ). Ці апарати суттєво відрізняються від механічних систем 

відсутністю рухомих частин та шкідливих робочих речовин. Завдяки цьому, ТАТМ притаманні висока 

надійність, відносна мала вартість, нейтральність до довкілля.  

Попередні дослідження показали, що ТАТМ здатні ефективно використовувати 

низькотемпературні джерела теплової енергії, скидної або відновлювальної [1,2]. Широкому 

розповсюдженню  ТАТМ заважають їх низька питома потужність, малий практичний досвід, 

складність безпосереднього отримання механічної роботи.  

Від початку задача створення НТ термоакустичних установок розглядалась, як комплексна 

проблема, розв’язання якої мало охоплювати питання вдосконалення самих ТАТМ та пов’язаних з 

ними технологічних ланок – систем енергообміну з зовнішніми джерелами енергії, систем керування 

і контролю, елементів корисного навантаження (рис.1). Отже можна окреслити три взаємопов’язані 

задачі, це – вдосконалення ТАТМ, організація ефективного енергообміну між ТАТМ та зовнішніми 

джерелами енергії, розробка корисного навантаження.   
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Перше – вдосконалення ТАД. Головний елемент установки це термоакустичний двигун (ТАД), який 

має здійснювати перетворення теплової енергії в механічну, та забезпечити можливість її 

подальшого використання в термоакустичному рефрижераторі (тепловому насосі), або в 

електричному генераторі. Цілком зрозуміло, що ефективність установки мають визначати 

характеристики ТАД та його навантаження.  

В ТАТМ основні процеси енергоперетворення відбуваються в матриці. Але, можна показати, 

що можливості для подальшого вдосконалення ТАТМ за рахунок матриці (стеку) обмежені, оскільки 

раніше, теоретично і експериментально визначені найбільш ефективні типи цих пористих матриць 

[1].   В зв’язку цим, основна увага має бути спрямована на інші елементи ТАТМ, а саме 

теплообмінники. 

Друге – організація енергообміну. Раціональна організація енергообміну між елементами ТАТМ та 

зовнішніми системами є умовою для ефективної роботи будь якої ТАТМ [1]. Теплофізичні процеси в 

ланцюгу «проміжний теплоносій - теплообмінник – робоче тіло – матриця» визначають можливу 

потужність ТАТМ та її ефективність. Особливо важливі питання теплообміну для НТ 

термоакустичних установок, оскільки різниця між температурами джерел енергії та робочим тілом 

має бути мінімальною для запобігання втрат, пов’язаних з термодинамічною зворотністю 

теплообміну. 

Третє – отримання механічної енергії. ТАТМ перетворюють скидну теплову енергію в 

механічну у вигляді потужних акустичних хвиль. Цей факт суттєво ускладнює можливості для 

широкого використання термоакустичних систем. П’єзоелементи, або лінійні генератори не в змозі 

забезпечити ефективну та надійну роботу термоакустичних апаратів, оскільки обмежують потужність 

та зменшують надійність таких установок. Отже існує потреба в розробці нових перетворювачів 

акустичної енергії. 

Наявні дослідження були спрямовані на вирішення вказаних проблем. В наслідку були 

отримані наукові результати, які дозволили запропонувати та реалізувати низку технічних рішень, які 

сприяють впровадженню ТАТМ в промисловості, транспорті, системах енергозбереження, а саме: 

– показана суттєва залежність зовнішніх характеристик ТАТМ від конструктивних особливостей 

теплообмінників та схем руху теплоносіїв; 

– доведено, що недостатній рівень теплообміну між матрицею та рекуперативними 

теплообмінниками є важливим чинником, що обмежує можливу продуктивність ТАТМ, як 

двигунів так і рефрижераторів; 

– показано, що інтенсивність підводу теплоти до матриці ТАД є важливим чинником, що впливає 

на пускові якості ТАТМ; 

 
Рис. 1. Принципова схема термоакустичної установки утилізації НТ ТВ  
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– показано, що застосування рекуперативних теплообмінників з проміжним рідинним теплоносієм 

в ТАТМ має слідством появу неоднорідності температурного поля по перетину матриці, що веде 

до втрати потужності та ефективності ТАТМ; 

– запропонована та обґрунтована низка заходів щодо вибору раціональних конструкцій 

теплообмінників ТАТМ; 

– розроблені пропозиції що до використання ТАТМ в системах суднових енергетичних установок, 

для утилізації ТН теплоти, в тому разі скидної; 

– розроблений та виготовлений дослідний зразок термоакустичного турбогенератора в складі 

ТАД та  імпульсної двонаправленої турбіни, який показав свою роботоспроможність. 
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СЕКЦІЯ №1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДВИГУНОБУДУВАННЯ 

 

УДК 621.4(099) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТАНКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА В-2 

 

Автор: Наливайко В. С., к.т.н., професор, Национальный университет кораблестроения имени 

адмирала Макарова, Украина 

 

На первых советских танках (Т-12, БТ-2, Т-35) использовались исключительно авиационные 

карбюраторные двигатели, отслужившие свой срок в авиации. Но они не обладали необходимой 

надежностью, имели ограниченный моторесурс, были неэкологичны и пожароопасны, требовали 

дорогостоящих сортов бензина и масла, а также доработки при установке в танки. Назрела 

необходимость в создании мощного танкового двигателя, работающего на дизельном топливе. 

 С целью накопления опыта по легкому дизелестроению в 1932 г. на ХПЗ был 

сконструирован и построен опытный двухцилиндровый четырехтактный  быстроходный дизель БД-

1, мощностью 70 л.с. при 1700 мин 
-1  

массой около 2 кг на 1 л.с. Осенью того же года  двигатель БД-

1 был пущен в испытания хотя по некоторым обстоятельствам испытания этого двигателя не 

удалось довести до конца, все же  опыты с этим двигателем позволили работникам дизельного 

отдела завода сделать целый ряд весьма ценных выводов. 

 Первый и основной вывод – это то, что бескомпрессорный струйный процесс распыла может 

обеспечить скорость сгорания топлива, вполне достаточную для  устойчивой работы двигателя 

даже при таких высоких оборотах, как 1700 мин 
-1 

. 

 На основе опыта с БД-1  в дизельном отделе завода были  развернуты работы по созданию 

дизельного двигателя для быстроходного танка БТ. Его назвали БД-2  - "быстроходный дизель 

второй". 

 Разработка БД-2 проводилась с использованием опыта и прогрессивных решений, 

используемых в авиационных двигателях. Но одно дело авиационный двигатель, другое – танковый. 

Он будет работать в более тяжелых условиях, чем на самолете, почти повсеместных переменных 

режимах с частым выходом на  предельную нагрузку, при большой вибрации, высокой 

запыленности воздуха. 

 Первый образец дизеля БД-2 был поставлен на испытания 28 апреля 1933 г. Дизель 12-

цилиндровый, V-образный с углом развала 60
о
,  размерностью 150х180 (увеличена по сравнению с 

БД-1, имевшим 140х165), должен был развивать мощность 400 л.с. при 1700 мин 
-1 

и иметь расход 

топлива 180 г/л.с. ч. 

 Прототипом дизеля послужил авиационный бензиновый двигатель М-5  - V-образный с углом 

развала 45
о
,  размерностью 127х179, мощностью 400 л.с., который в свою очередь, являлся 

советским вариантом мотора "Либерти" (США). 

 Наибольший вклад в создание двигателя БД-2, переименованного в середине 1937 г. в В-2,  

внесли начальник дизельного  отдела завода ХПЗ Челпан К.Ф. и начальник конструкторского бюро 

Вихман А.Е.. Непосредственное участие в  этих  работах принимал авиационный дизелист 

Чаромский А.Д., который впоследствии окончательно переквалифицировался в "танкиста", и в роли 

главного конструктора ХКБД руководил созданием новых типов танковых двигателей 5ТДФ и 6ТД. 

 Полгода работал дизель-первенец БД-2 на стенде. Испытания выявили много дефектов, 

конструктивных и производственных недостатков. Головка цилиндров с двумя клапанами не 

обеспечивала нормального протекания рабочего процесса и заданной мощности. Оказались 

недостаточно жесткими картер и коленвал. Дизель сильно вибрировал. Эти и другие дефекты 

требовали значительной доработки конструкции мотора. 

 Тем не менее, в ноябре 1933, БД-2 №1 был установлен в опытный танк БТ-5 вместо мотора 

М-5. 

 Пробные пробеговые испытания танка с новым двигателем по территории предприятия  

были "первыми шагами" нового типа танкового двигателя – дизель-мотора. 

 Дизель в танке работал устойчиво, но дымил. Танк трясло, так как сказывалась 

неуравновешенность двигателя. Вибрация вызывала неприятные ощущения у танкистов. На этих и 

последующих испытаниях было выявлено много недостатков. Ряд конструктивных решений 

необходимо было пересмотреть, отдельные  детали и узлы требовали доработки. 
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 После испытаний на стенде и в танке опытного образца БД-2 конструкторы приступили к 

разработке улучшенной конструкции дизеля первой серии. Для повышения коэффициента 

наполнения цилиндров и достижения заданной мощности в каждом цилиндре поставили по два 

впускных и два выпускных клапана, провели ряд других усовершенствований. Всего с апреля 1933 

по октябрь 1934 г. было внесено 1150 изменений. 

 К концу 1934 г. было изготовлено несколько дизелей первой серии и, кроме стенда, 

установили их для испытаний на опытный тяжелый арттягач "Ворошиловец", на два военных катера 

ПК-1 и на два танка БТ-5 (вместо бензинового двигателя). Новые танки с дизелями были показаны 

на военном параде 7 ноября 1934 г. Правительство СССР приняло решение параллельно с 

доводкой этого дизеля вести подготовку к их серийному производству – строить на ХПЗ новые 

корпуса и цеха. 

 Несмотря на все усилия, подготовить дизель БД-2 первой серии к 100-часовым 

государственным испытаниям в 1936 году не удалось. Всего за 1935-1936 г. было построено 11 

дизелей первой серии. 

 По результатам испытаний первой серии и замечаниям специалистов  ЦИАМ (ими в 1935 

году было внесено 60 замечаний) конструкторы выпустили техническую документацию дизеля БД-2 

второй серии для серийного выпуска в строящихся цехах. 

 Очередные стендовые испытания, проведенные в январе-марте 1937 года, снова выявили 

дефекты. Только 12 августа был собран первый двигатель, полностью изготовленный в новом 

корпусе завода. Была поставлена задача быстрее пустить серию, а так же  провести 

Государственные испытания до 1 февраля 1938 года, заводские же – до 15 января того же года. 

План выпуска дизелей устанавливался с нарастанием: январь – 40 штук, февраль – 50, март – 60. 

Между тем доводка основного варианта двигателя  

В-2 затягивалась и заводу  неоднократно меняли сроки проведения Государственных испытаний. 

Наконец, в апреле-мае 1938 г. состоялись первые Государственные испытания новых двигателей на 

которые было поставлено 3 дизеля второй серии. Но испытания были  неудачными для завода. У 

всех двигателей были выявлены дефекты. В итоге эти дизели комиссия не приняла и испытания не 

засчитала. 

 В феврале 1939 года  на полигонных и сравнительных испытаниях  двигателей В-2 и М-17Т 

дизель В-2 вышел из строя, не выработав 100 часовый гарантийный срок. 

 В конце апреля 1939 г. дизель все же выдержал Государственные испытания по 100-часовой 

программе, но при разборке были обнаружены дефекты картера, головки и коренных подшипников, 

а также отмечено повышенная дымность выхлопа. С предложениями по устранению этих дефектов 

дизель был рекомендован к серийному производству. В  мае 1939 г. были проведены повторные 

Государственные испытания дизеля В-2, а в июле на ХПЗ изготовлены первые дизели для 

установки на танки КВ. Первый танк КВ с дизелем В-2К был изготовлен на ленинградском 

Кировским заводе в октябре 1939 г. В это же время на ХПЗ выделялся, как самостоятельный, 

дизель-моторный завод, который получил название "Завод №75". Постановление Комитета 

обороны при Совнаркоме СССР от 19 декабря 1939 г. танки Т-34 и КВ с дизелями В-2 были приняты 

на вооружение Красной Армии. В январе 1940 г. началось освоение серийного производства танков 

КВ с дизелями В-2К на Челябинском тракторном заводе и танков Т-34 с дизелями В-2-34 на 

Сталинградском тракторном заводе. Серийное производство дизелей В-2 с мая 1940 г. было 

организовано на Заводе №75. 

 Как видно из перечисленных попыток и неудач в доводке дизеля В-2, создание таких машин 

требует колоссальных интеллектуальных, психических усилий и материальных затрат. Следует 

также отметить, что эта работа проводилась под очень жестким контролем и сопровождалась не 

только всемерной организационной и материальной поддержкой, но и беспощадным спросом. 

Достаточно сказать, что начальник дизельного отдела ХПЗ Челпан К.Ф. был обвинен во 

вредительстве и саботаже и расстрелян в 1937 году (впоследствии реабилитирован), хотя в 1935 

году он был награжден Орденом Ленина. 

 В годы войны производство дизелей В-2 было эвакуировано в Сталинград на тракторный 

завод, в Челябинск на ЧТЗ, переименованный в Кировский завод с СКБ-75, в Свердловск на 

Турбомоторный завод ("Завод № 76") и Барнаул на вновь построенный "Завод №77" (в настоящее 

время "Барнаултрансмаш"). 
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 На СТЗ , ЧТЗ и Турбомоторном заводах выпуск дизелей начался в ноябре 1941 г. на 

Барнаульском заводе 5 ноября 1943 г. и продолжился на всех четырех заводах (на СТЗ до августа 

1942 г. и после восстановления в 1943 г.) после войны. 

 Из далеко не полного описания напряженной и драматичной  доводки дизеля В-2 в течении 

7 лет ясно, что переданный на вооружение двигатель был еще далек от совершенства. Поэтому 

наряду с обеспечением серийного производства и не в ущерб поставке техники на фронт 

конструкторские и технологические службы всех заводов непрерывно вели (и ведут до сих пор) 

работы по совершенствованию конструкции и обеспечению качественного изготовления дизелей. 

 Вместе с тем продолжались начатые и начинались новые работы по созданию других 

модификаций дизелей с повышенными техническими параметрами и специальными  

компоновочными исполнениями. 

 Следует отметить, что дизель В-2 послужил базой (прототипом) для создания 

многочисленных модификаций, в основном сохранивших общую компоновку и конструкцию 

большинства механизмов, агрегатов и деталей. Создание таких модификаций началось практически 

одновременно или непосредственно за освоением первых моделей и необходимости адаптации к 

конкретным танкам. 

 Так, ЧТЗ и конструкторское бюро "Трансдизель" продолжали работы над 

совершенствованием дизеля В-2, создав двигатели увеличенной мощности для танков Т-55, Т-62, Т-

72. Эти дизели производятся и в настоящее время на ЧТЗ для установки на танк Т-90 (двигатель В-

92С2, мощностью 1000 л.с.). Кстати, история дизелестроения не знает примеров столь длительного 

жизненного цикла двигателя. 

 

УДК 621.4(099) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТАНКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА ТД 

 

Автор: Наливайко В. С., к.т.н., професор, Национальный университет кораблестроения имени 

адмирала Макарова, Украина 

 

Родословная двигателей типа ТД берет свое начало в авиационном двигателестроении, а 

именно, в отделе нефтяных двигателей ЦИАМ. В этом отделе после войны в 1948-1950 г.г., т.е. в 

самый последний период поршневой эпохи авиамоторостроении, разрабатывался под 

руководством Чаромского А.Д. авиадизель М-305 мощностью 10000 л.с.. Это был двухтактный 

двигатель с  противоположными движущимися поршнями, 28-цилиндровый, Х-образный (с 

четырьмя 7-цилиндровыми блоками) с диаметром цилиндра и ходом поршня 120 мм.  Дизель 

должен был иметь малую удельную массу  0,5 кг/л.с. и расход топлива 140 г/л.с.ч. Но идея и проект 

этого двигателя запоздали, т.к. уже наступила эра газотурбинных авиадвигателей. Однако, 

проработки авиадизеля и опыт изготовления экспериментального неполноразмерного образца не 

прошли даром. Профессор Чаромский А.Д. предложил создать танковый двигатель, опираясь на 

опыт разработки двигателя М-305. 

 Первоначально двигатель разрабатывался  в 4-цилиндровом исполнении, мощностью 580 

л.с. при частоте вращения 3000 мин
-1 

. 

 Однако компоновка  в 4-цилиндровом варианте не была воплощена в жизнь. С целью 

снижения теплонапряженности двигателя было решено увеличить число цилиндров до 5. 

 В июле 1955 г., после утверждения технического проекта двигателя  

5ТД было возрождено танковое двигателестроение на заводе имени Малышева, так как 

предыдущее КБ – создатель первого в мире дизеля В-2 для танка в октябре 1941 г. было 

эвакуировано в Челябинск на тракторный завод. 

 В предельно сжатые сроки были разработаны рабочие чертежи, изготовлен и в январе 1957 

г. поставлен на испытания двигатель 5ТД. Государственные испытания его были успешно 

завершены в 1958 г. И было принято решение увеличить мощность двигателя до 700 л.с. и он 

получил обозначение 5ТДФ. В этом двигателе все довелось делать впервые.  Величина литровой 

мощности составляла 51,5 л.с./л  

 Этот показатель превышал достигнутый уровень на других танковых двигателях в 1,5-2 раза. 

 В двигателе использован 2-тактный цикл вместо 4-тактного. Именно это обстоятельство 

позволило реализовать высокий уровень литровой мощности, и как следствие, получить 
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минимальные габариты и массу. И сегодня продолжается яростный спор: какой двигатель лучше – 

двухтактный или четырехтактный. Качества двигателя должны оцениваться теми преимуществами, 

которые получает танк в результате его использования. Низкая высота двигателя (581 мм) 

позволила уменьшить силуэт танка,  создать эжекционную систему охлаждения и получить МТО  

(моторно-трансмиссионое отделение) минимального объема. По показателю удельной мощности 

МТО (отношение мощности двигателя к объему МТО составляет 265 л.с./м
3 

) танк Т-64 на много лет 

опередил своих конкурентов. Часто главного конструктора танка Морозова А.А. упрекали в 

чрезвычайно плотной компоновке МТО. На это он неизменно отвечал: "Запомните, возить 

бронированный воздух очень накладно".  

 В марте 1963 г. двигатель мощностью 700 л.с. успешно прошел заводские испытания в 

объеме 200 часов, а в апреле 1964 г. – в объеме  300 часов. Однако попытка провести в ноябре 

1964 г. межведомственные испытания не увенчались успехом. 

 Один двигатель вышел из строя через 82,5 часа, второй – через 22 часа. 

 К доводке двигателя были подключены все ведущие организации страны. В результате 

титанического труда конструкторского бюро завода и институтов страны  в конструкцию двигателя 

были внесены существенные изменения по поршневой группе, цилиндру, топливной аппаратуре, 

агрегатам наддува. Это позволило в сентябре 1966 г. повторно предъявить двигатель 5ТДФ на 

межведомственные испытания. Двигатель успешно выдержал 300 часов испытания. 

 Положительные результаты доводки танка Т-64 с двигателем 5ТДФ послужили основанием 

для выпуска Постановления Правительства от 30 декабря 1966 г. "Об организации серийного 

производства танка Т-64". 

 Труд создателей танка Т-64 в апреле 1967 г. был отмечен Ленинской премией. В числе 

награжденных был Главный конструктор двигателя 5ТДФ Голинец Л.Л. 

 15 августа 1967 г. вышло Постановление Правительства №802-266 "Об оснащении 

Советской Армии новыми средними танками Т-64 и  развитии мощностей для их производства",  

которым предусматривался выпуск танков Т-64 на трех заводах: Харьковском имени Малышева, 

Ленинградском Кировском и Уральском вагоностроительном (г. Нижний Тагил). Учитывая 

ограниченные количества по выпуску  двигателя 5ТДФ, установка его в мирное время 

предусматривалась на всех заводах, а в особый период Уралвагонзавод должен устанавливать 

двигатели В-45, созданный на базе прославленного двигателя В-2. 

 ХКБД был отработан вариант МТО с двигателем В-45, проведены его испытания и в 1969 г. 

документация передана Уралвагонзаводу. В  результате чего сформировался облик уральского 

танка Т-72 аналога Т-64. 

 В связи с этим вышло Постановление Правительства от 12 мая 1970 г. "О мерах по 

созданию мощностей для выпуска танка Т-64А". Название постановление не соответствовало его  

содержанию. Речь шла о прекращении подготовки производства танка Т-64 на УВЗ и начале 

подготовки производства танка Т-72 с двигателем В-45, с обеспечением начала выпуска его в 1972 

г. 

 В 60-е годы остро стоял вопрос о тенденции развития танкового двигателестроения. 

Ведущие танкостроительные державы – Германия, Англия, Франция отдали приоритет  поршневому 

двигателю, а США – газотурбинному. В декабре 1966 г. появилось сообщение, что в США фирма 

"Лайкоминг" начали испытания ГТД мощностью 1500 л.с. 

 Необходимо отметить, что установка ГТД в танк не была новостью для отечественных 

конструкторов-танкистов. 

 В 1963 г. был создан опытный ГТД- 3ТЛ мощностью 800 л.с. для танка в г. Омске, который 

был установлен в объект 167Г на УВЗ. Испытания в объеме 1000 км показали, что указанный танк 

имел расход топлива в 1,5-1,7 раза больше чем с поршневыми двигателями. Резко сократился 

запас хода. Конструкторы УВГ отказались от идеи использования газотурбинного двигателя в танке. 

 О выполненных работах по танкам с силовыми установками с ГТД, о их преимуществах и 

недостатках хорошо было известно Ленинградскому Кировскому заводу (главный конструктор Котин  

Ж. Я., в будущем зам министра оборонной промышленности по танкостроению). 

 Котин Ж.Я. в 1967 г. выступил с инициативой об установке ГТД  в танк Т-64, мотивируя это 

тем, что нужно разработать танковый ГТД, а не устанавливать вертолетный, ссылаясь на пример 

США. Главным его доводом являлось то, что двигатель должен иметь мощность 1000 л.с., а создать 

поршневой двигатель в таких габаритах невозможно (в то время двигатели 6ТД-1 и 6ТД-2 еще не 
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существовали). Кроме того, такое предложение было конкретным ответом США и 

свидетельствовало, по его мнению, что мы шагаем в ногу с мировым танкостроением. 

 16 апреля 1968 г. вышло Постановление Правительства "О создании газотурбинных 

силовых установок для объектов бронетанковой техники". Разработка газотурбинного двигателя 

ГТД-1000Т мощностью 1000 л.с. и удельным расходом топлива 240 г/э л.с. ч была поручена 

Министерству авиационной промышленности в лице НПО имени Климова. 

 Работы по танковому ГТД были развернуты в невероятных масштабах. До предъявления 

двигателя на МВИ в 1972 г. были изготовлены 96 образцов двигателей и около 70 образцов танков. 

 Таким образом, к 1970 году сложились три направления  создания силовых установок для 

танка Т-64: 

  - с двухтактным двигателем 5ТДФ (завод имени Малышева); 

 - с четырехтактным двигателем В-45 (УВЗ, г. Нижний Тагил); 

 -с ГТД 1000Т (ЛКЗ). 

 Шла непримиримая борьба, самая настоящая конкуренция танков Т-64 и Т-72. 

 На танке Т-72 использовался двигатель В-45 мощностью 780 л.с. разработчиком двигателя 

являлось КБ Челябинского тракторного завода (прототипом был  знаменитый двигатель В-2 

мощностью 500 л.с.). И сложилось мнение, что челябинцы начали работу позже харьковчан и 

успели обогнать их. К сожалению, это было так: в Челябинске был живой прототип и, самое 

главное, был коллектив специалистов, а в Харькове он только создавался. 

 За двигателями типа 5ТДФ закрепилась репутация ненадежных машин, не подлежащих 

дальнейшему форсированию. Это был благоприятный фон для сторонников силовых установок с 

ГТД. Тем более, ни харьковчане, ни челябинцы не могли предложить двигатель мощностью 1000 

л.с. 

 В 1971 г. министром обороны Гречко А.А. был дан последний шанс для двигателя 5ТДФ. Он 

предложил организовать ускоренные испытания 15 танков Т-64 с двигателем 5ТДФ и по их 

результатам будет принято окончательно решение – быть или не быть двигателю 5ТДФ. 

Результаты испытаний были удовлетворительными, танки выполнили  свою боевую задачу, а 

двигатель выдержал экзамен достойно. По  результатам испытаний гарантийный срок работы 

двигателя был установлен 300 часов, в 1974 г. был увеличен до 400 часов, а в 1976 г. до 500 часов. 

 Вопрос о сохранении производства двигателя 5ТДФ был решен, но  поставки его были 

сокращены из трех заводов до одного, и установка на танк Т-64 осуществилась только на заводе 

имени Малышева. 

 В  это время остро встал вопрос повышения мощности танковых двигателей. Харьковские 

специалисты считали, что это надо осуществлять в направлении совершенствования двухтактных 

двигателей и на их основе создавать дизеля в 6-цилиндровом исполнении. Но их оппоненты, 

прежде всего НИИД, учитывая мучительный опыт доводки двигателя 5ТДФ, предлагали ХКБД 

заняться разработкой четырехтактных двигателей и убедили в этом Министра оборонной 

промышленности Зверева А.А. В 70-х годах силами ХКБД и опытного производства завода были 

разработаны, изготовлены и испытаны 3 образца 4-х тактного дизеля 12ЧН 15/16 мощностью 1200 

л.с., частотой вращения 2350 мин
-1

  и  удельной массой 1,0 кг/л.с. Но этот двигатель по сравнению с 

двигателем 5ТДФ имел большие габариты, массу и теплоотдачу, что вызывало увеличение объема 

МТО. Это не подходило Главному конструктору Морозову А.А., который считал что для танка Т-64 

наилучшим является двигатель 5ТДФ.  Поэтому работы по двигателю  12ЧН15/16 были 

приостановлены, увеличение мощности серийно двигателя 5ТДФ было весьма проблематично. 

Поэтому в 1974 г. была поставлена задача создания танкового многотопливного двигателя 

мощностью 1000 л.с. в шести цилиндрах. 

 Мощность двигателя 6ТД-1 была увеличена по сравнению с  5ТДФ в 1,43 раза за счет 

увеличения литража на 20% и  дальнейшего форсирования по величине литровой мощности за счет 

увеличения давления наддува на 20-25%. Мероприятия, разработанные для обеспечения 

параметров двигателя 6ТД-1, позволили впервые в практике танкового дизелестроения получить 

литровую мощность 61,3 л.с./л. Но  такой высокий уровень требовал внедрения соответствующих 

мероприятий с целью обеспечения заданного уровня надежности. Так было и с двигателем 6ТД-1. 

 На основании положительных испытаний двигателя 6ТД-1 на стендах и в танках  приказом 

Министра обороны  от 21.12.1983 г. модернизированный танк Т64Б1М с двигателем 6ТД-1 принят на 

вооружение. 
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 Как складывалась обстановка с другими двигателями, что определило судьбу двигателя 

6ТД-1. 

 В июле 1977 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которым 

разработка и доводка газотурбинного двигателя для  танка поручался Ленинградскому НПО имени 

Климова Министерства авиационной промышленности (МАП). Но при этом МАП освобождался от 

серийного производства этих двигателей. Эта обязанность возлагалась на МОП, которое своим 

приказом в ноябре 1977 г. производителем ГТД определило завод им. Малышева, а ХКБД -  

головной организацией по этой тематике. Таким образом, за период 1974-77 г.г. ХКБД было 

предложено вести разработку трех двигателей: четырехтактного мощностью 1500 л.с., двухтактного 

мощностью 1000 л.с. и газотурбинного мощностью 1250 л.с. Но если разработка поршневых 

двигателей велась по указаниям Министерства, то статус газотурбинного двигателя был поднят до 

уровня Постановления ЦК КПСС и СМ СССР. Естественно, работам по ГТД был отдан приоритет. 

Эти события свидетельствуют о той подковерной борьбе, которая велась с целью вытеснения 

производства поршневых двигателей на заводе имени Малышева, По этой причине работа по 

созданию 4-х тактных двигателей была прекращена, а  объем по 2-х тактным резко уменьшен. 

 К моменту выхода Постановления ЦК об организации ГТД в Харькове, танк Т-80 с ГТД1000Т 

с 1976 г. уже выпускался в Омске с двигателем, который производил Калужский моторный завод 

МАП. 

 Для серийного производства в Харькове разрабатывался новый двигатель ВГТД-1000ФМ 

мощностью 1250 л.с. 

 Постановлением предусматривалась передача заводом Малышева конструкторской 

документации: 

 - для подготовки производства – в 1978 г., 

- для серийного производства – в 1980 г., т.е. на создание двигателя отводилось три года, 

что было нереально. 

 Тем не менее, на заводе тем же Постановлением предусматривалось создание 

производственных мощностей для выпуска этого ГТД. Отечественная промышленность не знала 

случаев, чтобы в мирное время принимались решения о создании производственных мощностей 

для изделия, которого не существовало еще даже на бумаге. 

 ЛНМО им. Климова активно работало над созданием двигателя ВГТД-1000ФМ, но решаемые 

задачи были сложными, поэтому заданный Постановлением срок передачи конструкторской 

документации – 1980 г. – не был выполнен. Все же было изготовлено 80 двигателей, их общая 

наработка составила почти 9000 часов. Однако двигатель не выдержал испытаний ни на лесовой, 

ни на кварцевой пыли в объеме 50 ч, ни горячих испытаний в объеме 150 ч, сроки предъявления на 

приемочные испытания (июнь 1983 г.) срывались. Стало очевидным, что дальше упорствовать в 

доводке ВГТД-1000М нет смысла. Было предложено вместо этого двигателя на заводе им. 

Малышева организовать производство ГТД, выпускаемого  Калужским опытным моторным заводом, 

форсированного до 1200-1500 л.с. 

 С указанным двигателем заводом была изготовлена установочная партия танков Т-80У в 

количестве 45 шт. 

 О двигателе 6ТД говорилось в плане модернизации танка Т-64 и о возможности 

использования в качестве резервного варианта в танке Т-80У. Были проведены сравнительные 

испытания танков Т80У с  двигателями ГТД и 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. Средние скорости и 

разгонные характеристики сравниваемых танков были одинаковы, расходы топлива составляли с 

ГТД – 690Л, 6ТД-420 л., т.е. меньше в 1,65 раза, потери мощности с повышением температуры на 

10
о
С, с ГТД – 10%, с 6ТД-1  - 2%. 

 На основании проведенных испытаний был сделан вывод, что применение двигателя 6ТД в 

танках оправдано. 

 2 сентября 1985 вышло Постановление Правительства "О мерах по организации серийного 

производства танковых  многотопливных дизельных двигателей в 6ТД и танков типа Т-80У с этим 

двигателем", в котором говорилось: 

 - принять предложение Министерства обороны по организации в ПО "Завод им. Малышева" 

серийного производства танка с двигателем 6ТД вместо ГТД; 

 - освободить Министерство оборонной промышленности от организации серийного 

производства ГТД. Имеющуюся оснастку передать МАП и МО; 
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 - обязать МОП представить в IV квартале 1985 г. на утверждение  конструкторскую  

документацию на танк Т80-УД с двигателем 6ТД-1; завершить в 1986 г. работы по созданию 

двигателя 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. и установку его в танк. 

 Так закончилась газотурбинная эпопея в танкостроении, которая длилась 8 лет. 

 В конструкции двигателя 6ТД оказалось заложены огромные резервы, позволяющие 

увеличить его мощность. 

 В сентябре 1977 г. был разработан технический проект двигателя 6ДТ мощностью 1200 л.с., 

который по  внешним  подсоединительным размерам абсолютно взаимозаменяем с двигателем 

6ДТ-1, что очень важно для потребителя. 

 Увеличение мощности двигателя до 1200 л.с. привела к росту литровой мощности до 73,6 

л.с./л при удельной массе 0,98 кг/л.с. За этими параметрами только "навороченный" до предела 

турбодизель V-8X1500 (8ЧН14,2/13,0) фирмы "Юни-Дизель", который установлен на французском 

танке "Леклерк" превышает двигатель 6ТД-2. Но, строго говоря, это уже симбиоз двигателя 

внутреннего сгорания и  газовой турбины. Его уникальная система наддува высокого давления 

"Гипербар" – обеспечивала степень наддува 7.85. Литровая мощность такого "гибрида" составляет 

91 л.с./л при  удельной массе – 0,91 кг/л.с. Правда, за это пришлось заплатить слишком большим 

удельным расходом топлива, что достигал 175 г/л.с.ч (у двигателя 6ТД-2 – 160 г/л.с. ч). 

 Для сравнения – дизель МТ883-1500 (12ЧН 14,4/14,0) германской фирмы МТИ, 

устанавливаемый на танк "Леопард-2" имеет намного более скромные показатели – литровая 

мощность 54,7 л.с./л при удельной массе 1,2 кг/л.с., а литровая мощность 1000 – сильного 

российского двигателя В-92С2 (12 ЧН 15/16) танка Т-90С составляет 25,7 л.с./л, т.е. второе  меньше, 

чем у двигателя 6ТД-2. 

 Форсирование двигателя по литровой мощности привело к увеличению максимального 

давления сгорания, которое у  двигателей 5ТД, 6ТД-1, 6ТД-2  составляет соответственно 115, 126, 

135 кг/см
2
, т.е. оно выросло на 17%. 

 Установка двигателя 6ТД-2 на танк была выполнена без существенных изменений МТО. 

Этот танк, который именовался Т-84 был принят на вооружение в декабре 1991 г. 

 Успешное освоение производства и результаты контрольной эксплуатации танков Т-80УД с 

двигателем 6ТД-2 послужили  основанием для прекращения производства танков Т-64 на заводе. 28 

декабря 1987 г. из сборочного цеха ушел последний танк. Состоялся митинг. Это было прощание с 

целой  эпохой оставившей глубокий след в отечественном танкостроении. Всего было выпущено 

около 700 танков Т-80УД. 

 Единственным способом дальнейшего повышения мощности двигателя является 

охлаждение воздуха  после компрессора. По данной схеме был выполнен двигатель 6ТД-3. При 

охлаждении воздуха на 100
о
С, при  сохранении постоянной температуры выпускных газов мощность 

двигателя была доведена до 1500 л.с. Водяной охладитель надувочного воздуха располагался на 

впускном коллекторе, что привело к увеличению габаритов двигателя на 125 мм. Кроме того, 

увеличилась суммарная теплоотдача от двигателя в системы, что, естественно, снизило его 

преимущество. 

 Возникает вопрос: необходима ли такая мощность для отечественных танков? Подвижность 

танка зависит от величины удельной мощности, которая представляет собой отношение мощности 

двигателя к массе танка. 

 Оптимальная величина удельной мощности, определенная экспериментально,  лежит в 

пределах 25-28 л.с./т. Масса иностранных танков больше отечественных: 60-65 и 45-48 т, 

соответственно. Поэтому для отечественных танков необходимы двигатели мощностью 1100-1200 

л.с., а иностранных – 1500-1600 л.с. Многие проблемные вопросы при создании двигателей типа 

6ТД решались впервые в мировой практике. Основные узлы двигателя защищены 105 авторскими 

свидетельствами. 

 С образованием независимого Украинского государства резко сократились объемы 

конструкторских работ по военной тематике. За эти годы не была увеличена мощность силовых 

установок, что замедлило темпы  развития отечественной танкостроительной отрасли. К моменту 

развала Союза в Украине в серийном производстве с 1986 г. находился двигатель 6ТД-1 

мощностью 1000 л.с. и прошел приемочные испытания  двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Мы 

опережали Росси, у которой в серийном производстве были поршневые двигатели мощностью 860-

880 л.с. Но мы не смогли воспользоваться этим преимуществом. Наши предложения по установке 
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двигателя 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. в танк Т-72 вместо двигателя В-84МС (12ЧН 15/18) 

мощностью 860 л.с. Челябинского тракторного завода по разным причинам не получили 

продолжения. Зарубежные страны, в которых имелись танки Т-72, были согласны на проведение 

такой модернизации. Но в одних случаях нам мешали международные договоренности, в других 

политические. В добавок ко всему наше правительство не занимало четкой, последовательной 

позиции, отказывались от уже достигнутых соглашений. 

 Россия преодолела наметившееся отставание в мощности силовых установок и поставила 

Индии в 2001 году танки Т-90-2С с двигателями В-92С2 (12ЧН 15/18) мощностью 1000 л.с. с 

одновременной организацией их производства там. Двигатель танка Т-92-С по габаритам 

аналогичен двигателю танка Т-72, поэтому вариант российской модернизации танка Т-72 

экономически целесообразнее украинского. С появлением российского 1000-сильного двигателя 

нами шансы на модернизацию танка Т-72 резко сократились. 

 После ликвидации Варшавского договора Украина получила более четырех тысяч танков Т-

64 и Т-72 и стала одной из крупнейших танковых держав в Европе. Поэтому ей не нужны были 

новые танки, и она приобрела за годы независимости всего 10 танков Т-84 "Оплот", которые были 

показаны в Киеве на параде в честь 10-летия независимости Украины. 

 Учитывая, что имеющаяся у нас техника устарела, к требованиям сегодняшнего дня она 

доводится путем модернизации, что позволяет сократить расходы на закупку военной техники. В 

частности, модификации танков Т-64 проходят модернизацию на заводе им. Малышева. В 

модернизированном танке Т-64 усилена защита, улучшен  комплекс системы ведения огня и 

управления. Учитывая увеличение массы модернизированного танка Т-64 и для улучшения его 

подвижности, увеличена мощность двигателя 5ТДФ с 700 до 850 л.с., который в 2003 г. прошел 

приемочные испытания на стенде и в танке. Положительные результаты испытаний послужили 

основанием для проведения модернизации в 2004 году первых 17 танков на заводе им. Малышева. 

 Разработка танка Т-74 "Оплот"  была начала в 80-е годы и завершена в 1994 г. Он был 

принят на вооружение украинской армии в 2000 году. За его разработку в 1999 году была 

присуждена Государственная Премия в области науки и техники. 

 Украинская  армия была укомплектована танками Т-64 и Т-72 и не имела возможности 

покупать новые, современные машины. Выход был один – искать зарубежных покупателей. Украина 

была готова продать танки, а Пакистан – их приобрести. Но чтобы заключить контракт нужно было 

доказать работоспособность танков в особых сложных условиях пустынной местности с высокой 

запыленностью воздуха, при температуре окружающей среды до 55
о
С. 

 Первый показ 2-х украинских танков Т-80УД в Пакистане состоялся со 2 августа по 15 

сентября 1993 г. в жарких условиях пустыни Тар. Программа испытаний была рассчитана на три 

месяца, а завершилась за полтора. Танки пробежали по 2 тысячи километров каждый. Результаты 

испытаний удивили Пакистанскую сторону надежностью техники и оперативностью проведения 

испытаний, но она не спешила заключать контракт. 

 Повторные испытания 2-х танков были проведены с 14 июля по 15 сентября 1995 года в 

объеме 3 тысяч километров. Это огромный пробег, который показал, что украинские танки способны 

работать в условиях пустыни в самых жарких условиях. Повторные успешные испытания явились 

основой для продолжения переговоров с пакистанской стороной и заключении контракта, который в 

конце концов был подписан 30 июля 1996 г. 

 Первая партия двигателей 6ТД-1И в количестве 15 штук была поставлена в танкосборочный 

цех в декабре 1996 г., а уже в феврале 1997 г. первая партия танков ушла в Пакистан, а последняя 

в ноябре 1999 г. 

 Еще до завершения пакистанского контракта на поставку танков Т-80УД велись переговоры 

о дальнейших работах. Пакистан совместно с Китаем разрабатывал танк "Аль-Халид" и испытывал 

трудности с силовой установкой. Заводом была предложена силовая установка танка Т-84 с 

двигателем 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Для проверки работоспособности силовой установки танка 

Т-84 в условиях повышенных температур воздуха в августе 1998 г. были проведены испытания в 

Пакистане 2-х танков Т-84. 

 Положительные результаты испытаний убедили пакистанскую сторону в надежности 

силовой установки, что послужило основанием для поставки в первом квартале 2001 г. 

установленной партии в количестве 13 штук. К моменту подписания контракта эта партия проходила  

ускоренные испытания и каждая установка отработала до 200 часов. 
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 Договор на поставку силовых установок с двигателем 6ТД-2 для танка "Аль-Халид" был 

подписан 3 июня 2002 г. и предусматривал в период апрель 2003 г – октябрь 2005 г. поставку 285 

комплектов МТО. Договор предусматривал привязку МТО танка Т-84 к танку "Аль-Халид". 

 Все поставки силовых установок были выполнены в сроки, оговоренные контрактом. 
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В последние десятилетия уделяется значительное внимание экологическому аспекту 

эксплуатации морского транспорта. Кроме негативного воздействия на водную среду суда вносят 

существенный вклад в атмосферную эмиссию, уровень которой чаще всего напрямую зависит от 

количества и качества потребляемого топлива [1].  

Особое внимание Международная морская организация (IMO) уделяет эмиссии парниковых 

газов со стороны международного судоходства. Так, согласно данным, представленным в 

исследованиях IMO, вклад морского транспорта в общий уровень выбросов СО2 (основного парникового 

газа) в 2012 г. составил 796 млн. т, или 2,2% от общемирового уровня, в 2007 г. это значение составляло 

885 млн. т и 2,8%, соответственно. Прогнозируется, что в 2050 г. по сравнению с 2012, эмиссия СО2 

увеличится на 50…250% [2]. 

Основным параметром оценки выбросов диоксида углерода для судов на стадии 

проектирования является EEDI (energy efficiency design index), разработанный IMO. Стоит отметить, что 

требования к индексу энергетической эффективности регулярно уточняются и пересматриваются. 

Например, в 2009 г. действие EEDI распространялось только на суда с дизель-механической 

энергетической установкой, в требованиях же 2014 г. появилось дополнение о расширении действия 

индекса на суда с другими типами пропульсивных установок. Был расширен список топлив, для которых 

приводятся данные по эмиссии углерода, а именно, добавлены метанол и этанол в дополнении к 

представленным ранее нефтяным топливам, сжиженным природному и нефтяному газах [3, 4]. Это 

свидетельствует о том, что спирты рассматриваются в качестве серьезной альтернативы нефтяным 

топливам. Для каждого типа судов, на которые распространяется действие индекса энергетической 

эффективности, введены ограничительные кривые на выбросы диоксида углерода. Планируется, что 

нормативные требования к эмиссии CO2 будут вводиться поэтапно в период с 2013 по 2025 г., 

ужесточаясь на каждом новом этапе [5]. 

На рис. 1 приведены расчетные значения EEDI контейнеровозов (на данный тип судов 

распространяется действие коэффициента) с ограничительными кривыми для этапов 0-3. Были 

выбраны именно контейнеровозы, поскольку в соответствии с исследованиями IMO в 2012 г. на их долю 

пришлось больше всего выбросов CO2 [2].  

На рис. 2 представлены данные по значениям EEDI при различных сценариях снижения эмиссии 

для контейнеровоза «Maersk Weymouth». В качестве возможных сценариев снижения эмиссии 

рассматривалась установка валогенератора (ВГ) мощностью равной одному дизель-генератору, 

повышение скорости на 1 узел по сравнению с номинальной, перевод с тяжелого топлива на СПГ (LNG) 

главных и вспомогательных двигателей, перевод главного двигателя (ГД) на метанол. При изменении 

типа топлива в качестве ГД на LNG принимались двухтопливные двухтактные двигатели MAN серии ME-

GI, в качестве ДГ – двухтопливные четырехтактные двигатели Wartsila, которые находятся в серийном 

производстве. В 2013 г. компания MAN анонсировала создание многотопливных двигателей MAN B&W 



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

28 
 

ME-LGI, которые могут работать на метаноле, этаноле и нефтяном газе [6]. В ряде сценариев в качестве 

главных двигателей рассматривались MAN B&W ME-LGI, работающие на метаноле. 

 

 
Рис. 1. Зависимость EEDI от дедвейта для контейнеровозов с ограничительными кривыми 

 

 
Рис. 2. Изменение EEDI контейнеровоза «Maersk Weymouth» при варьировании скоростью, установкой 

ВГ и заменой HFO на LNG и метанол (М) 

 

Как видно из рис. 2 замена нефтяных топлив на альтернативные (LNG или метанол) является 

эффективным способом снижения диоксида углерода, позволяя соответствовать требованиям Этапа 1. 

Для достижения требований Этапа 2 дополнительно надо увеличивать скорость и вводить в состав СЭУ 

валогенераторы (подобные решения требуют отдельной оценки о возможности использования без 

изменения базовых параметров судна: мощности ГД и дедвейта). Следует отметить, что перечисленных 

выше мероприятий недостаточно для соответствия самым жестким требования Этапа 3. Очевидно, что 

на судах надо будет предусматривать дополнительные решения для снижения потерь электрической 

или механической энергии, а также рассматривать варианты получения части энергии без сжигания 

топлива (используя топливные элементы, солнечные панели, энергию ветра и т.д.). 
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До недавнего времени природный газ использовался преимущественно на судах с короткой 

рейсовой линией, таких как буксиры, паромы, суда обслуживания буровых платформ, которые 

строились в основном под надзором классификационного общества DNV GL Group. Ужесточение 

экологического законодательства привело к появлению проектов контейнеровозов, танкеров, 

автомобилевозов, газовозов, балкеров и других судов с длинной рейсовой линией, работающих на 

сжиженном природном газе (СПГ).  По состоянию на май 2015 г. действовало 63 судна, двигатели 

которых работали на СПГ (без учета газовозов), и официально был подтвержден предстоящий ввод в 

эксплуатацию еще 76 объектов в 2018 г. [1]. 

Применение сжиженного природного газа на новых типах судов требует решения новых задач. 

Одной из наиболее актуальных является выбор типа и материала емкостей для хранения СПГ для 

судов с большой установленной мощностью двигателей и длинной рейсовой линией. Цистерны СПГ 

занимают больше пространства, чем танки жидкого топлива. 

По международной классификации IMO танки делятся на встроенные (мембранные) и 

вкладные типа А (призматической формы), В (призматические и сферические) и С (цилиндрические 

цистерны). Все танки, кроме типа С, относятся к атмосферным с избыточным давлением не выше 

0,07 МПа. Цистерны типа С проектируются на рабочее давление до 2 МПа.  

Согласно правилам классификации и постройки морских судов Det Norske Veritas на судах, 

где используется СПГ в качестве топлива, разрешается устанавливать танки типа В и С. Цистерны 

типа С выполняются двухкорпусными с вакуумно-порошковой или вакуумно-многослойной 

изоляцией, рассчитанными на давление до 1,2 МПа, и однокорпусными с порошковой изоляцией и 

наружной обшивкой стальным листом с рабочим давлением 0,4-0,6 МПа. Двухкорпусные танки 

выпускаются объемом от 5 до 500 м
3
, однокорпусные – от 700 до 2500 м

3
, как в горизонтальном, так 

и в вертикальном исполнении [2]. 

При выборе типа криогенного танка следует учитывать не только его геометрическую 

форму, но и основной конструкционный материал, используемый при изготовлении (рис. 1).  

Из рис. 1 видно, что при одинаковом количестве перевозимого топлива наименьшая масса 

порожней емкости с учетом веса изоляции будет у мембранных стальных танков, масса емкостей 

сферической формы из алюминия и стали будет на 22% и 94% выше, соответственно. Аналогичные 

значения для цилиндрических и призматических танков из стали выше на 30% и 45%, 

соответственно. Следует отметить, что массовая доля изоляции для мембранных танков 

составляет 63% и только 37% приходится непосредственно на емкость. Для других типов 

криогенных емкостей на изоляцию приходится 7-13% от общего веса порожнем. 

Выводы. При неизменной перевозимой массе СПГ наибольшее пространство на судне 

занимают сферические танки, далее идут цилиндрические цистерны под давлением, затем 

призматические и мембранные танки, объем которых отличается несущественно. В то же время 

наименьшая масса у мембранных танков, затем идут сферические цистерны из алюминия и 
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цилиндрические стальные цистерны, тяжелее призматических танков только сферические, 

изготовленные из стали. 

 

 
Рис. 2. Распределение массы для танков СПГ различных типов на примере контейнеровоза 18000 

TEU: 1 – мембранные стальные; 2 – сферические алюминиевые; 3 – цилиндрические стальные; 4 – 

призматические стальные; 

5 – сферические стальные 

Литература 

1. In Focus – LNG as Ship Fuel [Electronic resource]. – DNV GL Group, 2015. – № 1. – 52 p.  – Mode of 

access: http://production.presstogo.com/fileroot7/ gallery/dnvgl/files/original/124feddb807045969b30 

71a55f73c80b/124feddb807045969b3071a55f73c80b_low.pdf. 

2. Yoshinori, N. IHI-SPB Tank for LNG-Fueled Ship [Text] / N. Yoshinori, T. Akira, K. Takayuki, K. 

Takashi  // IHI Engineering Review. – 2015. – Vol. 47. – № 2. – P. 17-21. 

 

УДК 629.122:621.352 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ОБЩЕСУДОВЫХ СИСТЕМАХ 

 

 Авторы: В.М. Горбов
1
, канд. техн. наук, профессор, В.С. Митенкова

1
, канд. техн. наук, доцент, М.А. 

Карпов
2
, старший преподаватель 

1
Национальный университет кораблестроения 

2
Херсонский филиал Национального университета кораблестроения 

Топливные элементы (ТЭ) – разновидность электрохимических элементов, существенным 

преимуществом которых является то, что в отличие от гальванических элементов и аккумуляторов, 

топливо и окислитель подаются в ТЭ в момент его работы и не входят в состав электродов. Схема 

обеспечения реагентами ТЭ похожа на схемы топливоснабжения тепловых двигателей, но при этом 

достигается более высокий КПД за счет прямого преобразования химической энергии топлива в 

электрическую [1]. 

Основными продуктами реакции электрохимических энергетических установок (ЭХЭУ) на основе 

топливных элементов в зависимости от рабочей температуры являются горячая вода, водяной пар 

(насыщенный или перегретый), парогазовая смесь. Наряду с этим, из топливных элементов отводятся 

непрореагировавшие синтез-газ, водород, воздух или кислород (если окислитель подается в чистом 

виде), температура которых также зависит от типа топливных элементов. Образовавшиеся 
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энергетические потоки можно использовать для технологических нужд самой электрохимической 

энергоустановки или утилизировать (полностью или частично). 

Наиболее перспективные варианты утилизации получаемой низко- и высокопотенциальной 

энергии в судовых условиях: 

 газовые смеси, состоящие из непрореагировавших компонентов, можно напрямую или с 

предварительным дожиганием в каталитических камерах сгорания подавать в приводные газовые 

турбины компрессоров или в газотурбогенераторы для выработки дополнительного количества 

электрической энергии; 

 парогазовую смесь и перегретый пар можно подавать в риформер топлива, если используется 

технология паровой конверсии углеводородных топлив; 

 насыщенный или слабо перегретый водяной пар можно направлять в паровые приводы 

судовых насосов (применимо преимущественно на танкерах), утилизационные паровые турбины для 

привода электрогенераторов или теплообменные аппараты для подогрева тяжѐлого топлива либо 

нагрева рабочей среды в системах парового или водяного отопления; 

 горячую воду можно использовать для опреснения морской воды в адиабатных 

опреснительных установках, для подогрева горячей воды хозяйственно-бытового назначения в 

водоводяных теплообменниках или воздуха в системах воздушного отопления, для обработки 

балластных вод, используя технологию подогрева. 

 Наиболее перспективными для использования в судовых условиях являются ЭХЭУ на базе 

твердооксидных топливных элементов (solid-oxide fuel cells) или твердотопливных ТЭ (proton exchange 

membrane fuel cells), как обладающие высокой энергетической эффективностью при сравнительно 

небольших массогабаритных показателях, что особенно важно для судовых условий [2]. 

Температура продуктов реакции на выходе из твердооксидных топливных элементов 

составляет 600-1000 °С, твердотопливных низкотемпературных – 60-90 °С, твердотопливных 

высокотемпературных – 150-250 °С при давлении пара на выходе до 0,5 МПа [3]. 

При использовании воды после ТЭ в качестве греющей среды в водоводяном теплообменнике 

можно получить до 11 т/сутки горячей воды (рис. 1), что полностью удовлетворяет суточные 

потребности в воде для хозяйственно-бытовых нужд на грузовых судах с длинной рейсовой линией или 

для судов с большим количеством пассажиров при их кратковременном пребывании на борту 

(паромы), учитывая минимальные нормы потребления горячей воды для судов различных категорий 

[4]. 

 
Рис. 1. Потенциальный объем горячей воды, который можно получить в водоводяных теплообменных 

аппаратах 

Еще одним вариантом утилизации ВЭР на судне является использование «выхлопа» ЭХЭУ в 

качестве греющей среды в теплогенераторах водяной системы отопления на судне. Используя 

зависимости, приведенные в [5, 6] можно провести укрупненную оценку производительности системы 

водяного отопления (для транспортных судов со стальными корпусами при температурах наружного 

воздуха в диапазоне – 15 …– 25 °С) с привязкой к количеству людей, для обогрева которых будет 
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достаточно рассчитанной мощности. Потенциала ВЭР низкотемпературных топливных элементов 

достаточно, чтобы обеспечить тепловую мощность системы водяного отопления (со средней 

температурой 70 °С) достаточную для обогрева от 9 до 189 человек при мощности ЭХЭУ от 100 до 

2000 кВт (рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество людей, комфортные условия для которых может обеспечить система водяного 

отопления с использованием ВЭР ЭХЭУ в теплогенераторе 

При применении на судне ЭХЭУ на базе низкотемпературных ТЭ в качестве основного способа 

утилизации образующейся горячей воды целесообразно выбирать схемы, включающие подогрев 

горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды в водоводяных теплообменных аппаратах или в 

теплогенераторах в составе водяной системы отопления. 
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УДК 62-9:621 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ  

РІЗНИХ ТИПІВ ТУРБОДЕТАНДЕРІВ В ПРОЦЕСІ РЕГАЗИФІКАЦІЇ СПГ 

 

Автор: Гоцуляк М.О., асистент каф. ССЕУ, Национальный университет кораблестроения, 

Николаев. 

 

Щорічні об’єми постачання СПГ в світі становлять 30% імпортованого газу, тому вирішення 

питання вибору способу регазифікації скрапленого газу потребує системного підходу з урахуванням 

ряду чинників (кліматичні умови, вибір джерела енергії, параметри відпускаємого газу та графік 

споживання, тощо) [1,2]. Серед існуючих комплексів регазифікації СПГ зустрічається багато 
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проектних рішень з подібним обладнанням але різними схемами реалізації. Проте основною метою є 

зниження енерговитрат в процесі регазифікації, наприклад, шляхом використання відновлювальних 

джерел енергії або генерування енергії за рахунок низькотемпературного потенціалу СПГ. 

В газовій промисловості в якості генераторів енергії використовуються турбодетандерні 

установки (ТД), що перетворюють потенціальну енергію газу в процесі розширення. Широке 

застосування при великих об’ємах газу мають як осьові так і доцентрові (радіально-осьові) ТД. З 

метою кількісної оцінки ефективності роботи газових турбодетандерів в комплексі регазифікації СПГ 

на базовому LNG–терміналу (схемний проект див. рис.) обрано осьовий двоступеневий та 

радіально-осьовий турбодетандер продуктивністю 57 кг/с [3]. 

 
Рис. 1. Принципова схема базового комплексу регазифікації СПГ з генерацією електроенергії в 

ТД 1 – резервуар для зберігання СПГ; 2, 8 – насоси відповідно для подання СПГ та морської води; 3 

– випарник СПГ; 4 – перегрівник природного газу;  

5 – ТД; 6 – електрогенератор; 7 – підігрівник природного газу. 

 

Для порівняльної ефективності роботи різних типів ТД розрахунки виконано за однакових 

початкових даних: витрата газу 57 кг/с, параметри газу – тиск на вході в ТД 4 МПа і виході з нього 

1,5 МПа, температура на вході 276 К. В основі математичної моделі обчислення закладено 

виконання умов збереження енергії, кількості руху та збереження маси, що характеризують течію 

потоку в ступені і дозволяють отримати кінематичні характеристики ступені, пов’язані з його 

геометричними співвідношеннями [4,5]. Результати розрахунків турбодетандерів наведені в таблиці. 

Частота обертання радіально-осьового ТД в два рази більша від осьового ТД через розміри робочих 

лопаток. Осьові ТД поступаються своєю ефективністю через більші втрати енергії в робочому колесі 

та втрати енергії з вихідною швидкістю, останні компенсуються в радіально-осьових за рахунок 

встановлення дифузору. 

Таблиця 1 

Результати розрахунків турбодетандерів осьового та радіально-осьового типів 

№ 

п/п 
Найменування, одиниця виміру Позначення 

Осьовий ТД Радіально-

осьовий ТД І ст. ІІ ст.. 

1. Зовнішній діаметр робочого колеса, м Dр 0,33 0,36 0,24 

2. Частота обертання, об/хв. N 14000 28200 

3. Коловий КПД ТД ηu 0,847 0,844 0,91 

4. Ефективний КПД ТД ηТД 0,821 0,819 0,899 

5. Потужність, кВт ΣNi 2544 2535 5381 

 

Висновки. Коефіцієнт корисної дії ТД радіально-осьового типу на 8% більший від ТД 

осьового типу при однакових початкових даних та умови рівномірного відпуску газу. Це дозволяє 

генерувати більше електричної енергії, щоб в подальшому зменшити вартість магістрального газу. 

Проте для більш детального аналізу енерговитрат в процесі регазифікації СПГ потрібно враховувати 

характер споживання газу, тобто роботу комплексу регазифікації при різних навантаженнях. 
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УДК 621:43 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ПАЛИВ ДЛЯ СУДНОВИХ ДВЗ 

 

Автори: Уваров В.А., Авдюнін Р.Ю., Маханько О.В., Родін А.О., Херсонська філія Національного 

університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Подальше підвищення екологічних показників та ефективності суден морського флоту 

пов'язано з вирішенням ряду технічних задач, в числі яких екологізація, зниження витрат палива та 

масла в ДВЗ.  

Оскільки в частині вдосконалення робочого процесу двигунів і їх конструкцій всі можливості 

подальшого покращення практично вичерпані, більш доцільно перенести дослідження на 

поліпшення фізико-хімічних властивостей палив і мастил шляхом спеціальної їх обробки, а саме: 

перейти від макровплива на ці середовища до мікровпливу. Такими способами впливу можуть бути: 

магнітна, електрична, ультразвукова та інші види обробки. У роботах Київського інституту інженерів 

цивільної авіації відзначено, що найбільш ефективним впливом на паливо є обробка змінним 

резонансним електромагнітним полем з частотою рівною прецесії ядер водню; перспективними 

також є вплив постійного і змінного магнітних полів та електростатичного поля. 

Підтвердженням цього є розробки і випробування, виконані в ІТТФ АН України які показали, 

що використання обробленого в реакторах палива дозволяє отримати його реальну економію в 

межах 7 - 10%. 

Для розвитку робіт в цьому напрямку в ХФ НУК створюються експериментальні стенди 

дослідження комплексної обробки палива для суднових ДВС. Передбачається випробувати: 

Фізичний каталізатор палива "Тонус-ДС" ТУ 34.4-14115698-003-2001 (патент України № 

53884А). Пристрій проходив експлуатаційні випробування на суднах типу "ріка-море" і наземному 

транспорті де показав позитивний ефект, але його кількісна оцінка утруднена в зв'язку зі складністю 

проведення вимірювань в умовах експлуатації, проте сам факт підвищення економічності сумнівів не 

викликає і становить за спостереженнями 5...7%. 

У ХФ НУК було розроблено стенд для випробування паливної апаратури, патент України № 

52099А на винахід. Для підвищення якості енергоносіїв цей стенд був доопрацьований. Результатом 

чого було одержано патент Украйни №106969 на корисну модель в якому за рахунок конструктивних 

особливостей технологічні можливості стенда розширюються та підвищується якість оброблюваного 

палива.  

Це досягається тим, що стенд включає насос, трубопроводи, манометр та форсунку, 

джерело імпульсного магнітного поля, зв’язане гнучким енергопровідником з соленоїдом, 

призначеним для розташування в ньому форсунки, а також містить додатковий переносний 

соленоїд, в якому розташована додаткова ємність для обробки палива.  

На рисунку представлений стенд для випробування паливної апаратури. Стенд містить стіл 

1, на якому розташовані паливний насос 2 з важелем З, видатковий бак 4 із закріпленим на ньому 

манометром 5, кронштейн 6 із закріпленими на ньому лійкою 7, кутоміром 8 і форсункоутримувачем 

9, що фіксує форсунку 10 з розпилювачем 11. За допомогою трубопроводів 12 і 13 форсунка 10, 

манометр 5, паливний насос 2 і видатковий бак 4 зв'язані між собою. Стенд також містить джерело 

ІМП 14, наприклад, установку ОІМП-101, зв’язану гнучким енергопровідником 15, наприклад, 

кабелем з виносним соленоїдом 16, закріпленим за допомогою регульованих зв'язків 17, наприклад, 

м'яким дротом чи вітрильною ниткою на форсункоутримувачі 9, і розташований в столі 1 стенду бак 

для зливу палива 18, розташована в додатковому з можливістю переносу соленоїді 19 додаткова 

ємність 20. Причому соленоїд 19 пов'язаний гнучким енергоносієм 21 з джерелом ІМП 14.  



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

35 
 

 
Рис. 1. Стенд для визначення якості моторного палива обробленого імпульсним магнітним 

полем  

Висновок 

Запропонований стенд дозволяє не тільки збільшити ресурс роботи деталей апаратури 

паливоподачі (форсунок), а й підвищити ефективність палива при згорянні в ДВЗ внаслідок 

покращення його структурного складу і властивостей, змащувальних і антидетонаційних якостей.  

 

УДК 621.43.068.4 : 504.064.4 

ІЄРАРХІЧНЕ МІСЦЕ КРИТЕРІЮ ДЛЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗАХОДІВ  

З ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  

З АВТОТРАКТОРНИМ ДИЗЕЛЕМ 

 

Автори: Вамболь С. О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, Кондратенко О. М., к.т.н., доцент 

кафедри, Ачкасова М. А., рядова сл. ЦЗ, курсант, Поліканова О. В., рядова сл. ЦЗ, курсант, 

Національний університет цивільного захисту України, Харків 

 

Постановка задачі. У дослідженні [1] розроблено і описано систему управління екологічною 

безпекою (СУЕБ) процесу експлуатації транспортних енергетичних установок (ТЕУ) з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння (ПДВЗ). Її структура містить Етап 4 «Результати використання 

СУЕБ», у якому міститься Рівень 8 «Система моніторингу та контролю рівня екологічної безпеки 

(ЕБ)», що є завершальним і замикає СУЕБ зворотним зв'язком шляхом моніторингу показників ЕБ 

об’єкту впливу СУЕБ і контролю ефективності роботи самої СУЕБ [1–3]. Завдання створення мето-

дологічного забезпечення для реалізації цього Етапу вирішується шляхом розробки критерію ефек-

тивності функціонування такої СУЕБ [4]. Пропонована концепція розробки критерію ефективності 

функціонування СУЕБ процесу експлуатації ТЕУ з ПДВЗ і алгоритму його застосування передбачає 

послідовну реалізацію кроків, описаних у [4].  

Вирішення поставленої задачі. Для реалізації Кроку «Відгук об’єкту на дію СУЕБ» 

запропонованого алгоритму пропонується різницю величин комплексу техніко-економічних й еко-

логічних показників базового та модернізованого (шляхом впливу СУЕБ) варіантів ТЕУ з ПДВЗ 

вважати критерієм ефективності функціонування СУЕБ процесу експлуатації ТЕУ з ПДВЗ – ΩСУЕБ. 

Однак, при цьому слід враховувати наступні аспекти ієрархічної структури самої СУЕБ, ТЕУ та її 
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життєвого циклу (ЖЦ). 

Весь життєвий цикл ТЕУ з ПДВЗ традиційно ділять на послідовний ланцюжок етапів, поділ на 

які не знайшов єдиного підходу у дослідників. У світлі специфіки даної проблематики і 

вищесказаного їх раціонально об'єднати в блоки, представлені на рис. 1). Особливості ТЕУ як таких 

та ПДВЗ як їх джерел енергії, що мають враховуватися є наступними. По-перше, один і той самий 

ПДВЗ може використовуватися для приводу різнотипних ТЕУ (наприклад, автотракторні дизелі), 

тобто експлуатуватися за різними моделями експлуатації. По-друге, одна ТЕУ може містити більше 

одного ПДВЗ (наприклад, пересувний бетонозмішувач з приводом міксера від окремого ПДВЗ, 

автопотяг з тягача і енергоагрегату з електрогенератором, водяним насосом, повітряним ком-

пресором тощо), які можуть експлуатуватися як одночасно, нарізно, так і з деяким перекриттям часу 

роботи одне одного.  

      

 

 

Життєвий цикл 

ЕУ з ПДВЗ 

 

 Блок I «Розробка і виробництво»  

   ↓  

  Блок II «Експлуатація»  

   ↓  

  Блок III «Утилізація»  

      

Рис. 1. Поділ життєвого циклу ТЕУ з ПДВЗ на блоки, 

придатні до використання у процесі розробки СУЕБ 

 

Ієрархічне місце 

критерію 

функціонування СУЕБ 

→ 

у структурі 

енергетичної 

установки 

↓     

у структурі 

життєвого циклу 
 

Джерело 

енергії 
 

Споживач 

енергії 

     

Блок I 

«Розробка і виробництво» 
 

ДЕ

СУЕБI  
 

CЕ

СУЕБI  

     

Блок II 

«Експлуатація» 
 

ДЕ

СУЕБIІ  
 

CЕ

СУЕБIІ  

     

Блок III 

«Утилізація» 
 

ДЕ

СУЕБIІI  
 

CЕ

СУЕБIIІ  

Рис. 2. Ієрархічне місце розроблюваного критерію  

ефективності функціонування СУЕБ 

 

По-третє, сама ТЕУ, без урахування наявності в її складі ПДВЗ та агрегатів його систем, 

винесених за межі підкапотного простору, також є джерелами екологічної та техногенної небезпеки, і 

повинні якісно й кількісно характеризуватися своїми власними факторами, критерії для оцінки яких, 

також потребують розробки або доопрацювання. По-четверте, у деяких ТЕУ присутній ПДВЗ, що не 

є основним чи головним джерелом механічної енергії, або ж виробляє таку енергію переривчасто 

(наприклад, гібридні автомобілі), при цьому модель його експлуатації принципово відмінна від 
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традиційних як по структурі, так і по параметрах окремих режимів роботи ПДВЗ. У зв'язку з 

вищенаведеним, особливо слід відзначити, що пропонований критерій ефективності функціонування 

СУЕБ процесу експлуатації ЕУ з ПДВЗ ΩСУЕБ в пропонованій постановці займає наступне ієрархічне 

місце в структурі ЖЦ та складі ЕУ: по-перше, характеризує лише II блок ЖЦ ТЕУ з ПДВЗ «Експлуа-

тація»; по-друге, характеризує ЕБ лише частини ТЕУ, а саме ПДВЗ і агрегатів систем, що його 

обслуговують. 

На рис. 2 присутні наступні позначення: індексами І, ІІ та ІІІ позначено критерій ΩСУЕБ для 

Блоку І, Блоку ІІ та Блоку ІІІ ЖЦ відповідно, а індексами ДЕ та СЕ позначено критерій ΩСУЕБ для 

джерел енергії ТЕУ (наприклад, ПДВЗ та його агрегатів його систем, винесених за межі підкапотного 

простору) та її споживачів енергії (усі виконавчі органи ТЕУ, деталі її остова, контрольно-вимірю-

вального обладнання тощо) відповідно. Тому для СУЕБ процесу експлуатації ТЕУ з ПДВЗ критерій 

ефективності функціонування ΩСУЕБ можна виразити наступною формулою: 

n

k

СЕ
m

j

ДЕЕУ

СУЕБIIСУЕБIІСУЕБІІ
f

11

; ,                                                         (1) 

де f – деяка математична функція, що пов’язує між собою складові критерію ΩСУЕБ;     j – номер 

джерела енергії у складі ЕУ; k – номер споживача енергії у складі ЕУ;         m – кількість джерел 

енергії у складі ЕУ; n – кількість споживачів енергії у складі ЕУ. 

Висновки. Таким чином, визначено, описано і проілюстровано ієрархічне місце роз-

робленого критерію ефективності функціонування СУЕБ процесу експлуатації ТЕУ з ПДВЗ у 

структурі СУЕБ, ТЕУ та ЖЦ з урахуванням специфічних особливостей останніх. Критерій дорівнює 

різниці величин комплексу техніко-економічних й екологічних показників базового та мо-

дернізованого варіантів таких об’єктів, є завершальним в структурі СУЕБ, замикає її зворотним 

зв'язком шляхом застосування моніторингу показників ЕБ і контролю ефективності роботи самої 

СУЕБ. 
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Постановка задачі. Авторами дослідження [1] розроблено систему управління екологічною 

безпекою (СУЕБ) процесу експлуатації транспортних енергетичних установок (ТЕУ) з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння (ПДВЗ). Структура такої містить Етап 4, що має назву «Результати 

використання СУЕБ», який у свою чергу містить Рівень 8, що носить назву «Система моніторингу та 

контролю рівня екологічної безпеки (ЕБ)», є завершальним в структурі СУЕБ, замикає її зворотним 
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зв'язком шляхом застосування моніторингу показників ЕБ і контролю ефективності роботи самої 

СУЕБ [1 – 3]. Вирішення завдання створення методологічного забезпечення для реалізації цього 

Етапу пропонується шляхом розробки критерію ефективності функціонування СУЕБ процесу 

експлуатації ТЕУ з ПДВЗ, що вирізняється якомога більшою універсальністю [4]. Пропонована 

концепція розробки критерію ефективності функціонування СУЕБ процесу експлуатації ТЕУ з ПДВЗ і 

алгоритму його застосування описана у [4, 5] передбачає реалізацію послідовності кроків.  

Результати дослідження. Для реалізації Кроку А «Базовий варіант об’єкту» і Кроку В 

«Модернізований варіант об’єкту» розроблюваного алгоритму пропонується використовувати, 

враховуючи у першу чергу специфіку технічного об’єкту впливу СУЕБ, комплексний паливно-

екологічний критерій проф. І.В. Парсаданова [6] та інші, подібні до нього, розроблені на його основі 

чи за його подобою. У якості порежимних вихідних даних для такої оцінки слід використовувати 

результати експериментальних чи розрахункових досліджень за відомими, вдосконаленими чи 

розробленими методиками, наприклад з досліджень [7]. Для отримання середньоексплуатаційних 

значень, вочевидь, слід використовувати відповідні методики випробувань, що відповідають певній 

моделі експлуатації ПДВЗ чи ТЕУ і у зв’язку з цим містять перелік стаціонарних, перехідних чи 

змішаних режимів їх роботи та характеристики самих режимів (для ПДВЗ – значення частоти 

обертання колінчастого валу, крутного моменту, вагового фактора тощо), а також відповідними 

методиками обробки експериментальних даних. У разі неможливості проведення 

експериментальних досліджень за певною моделлю експлуатації та наявності даних попередніх дос-

ліджень для отримання необхідних даних можна скористатися математичним апаратом апроксимації 

(наприклад, метод найменших квадратів), інтерполяції чи екстраполяції.  

Для реалізації Кроку Б «Дія СУЕБ на об’єкт» розроблюваного алгоритму пропонується вико-

ристовувати результати інших Етапів СУЕБ (див. [1, 2]). 

Для реалізації Кроку Г «Відгук об’єкту на дію СУЕБ» розроблюваного алгоритму 

пропонується різницю величин комплексу техніко-економічних й екологічних показників базового та 

модернізованого варіантів ТЕУ з ПДВЗ власне і вважати критерієм ефективності функціонування 

СУЕБ процесу експлуатації ТЕУ з ПДВЗ – ΩСУЕБ [5]. Склад комплексу техніко-економічних і еко-

логічних показників роботи ПДВЗ, що враховуються таким критерієм, повинен бути якомога повні-

шим, що визначає рівень універсальності критерію. Чи принаймні відповідати пунктам класифікації 

факторів екологічної небезпеки, джерелом яких є ПДВЗ у складі ТЕУ, розробленої у роботі [1]. 

Для реалізації Кроку Д «Нормування критерію ефективності функціонування СУЕБ» 

розроблюваного алгоритму пропонується використовувати дані з нормативно-правових актів, що є 

чинними на території, де здійснюється експлуатація ТЕУ з ПДВЗ, наприклад Правила ЄЕК ООН 

№ 49 чи 96 [1]. 

Для реалізації Кроку Е «Корегування дії СУЕБ на об’єкт» розроблюваного алгоритму 

пропонується спиратися на специфічні особливості конкретного заходу для забезпечення рівня ЕБ 

процесу експлуатації ЕУ з ПДВЗ чи комплексу таких заходів. 

Для реалізації Кроку Ж «Зворотний зв'язок» розроблюваного алгоритму пропонується вико-

ристовувати метод планування експерименту [8], математичний апарат багатокритеріальної 

оптимізації [9], а також математичний апарат нечіткої логіки, а саме узагальненої функції бажаності 

Харрінгтона із застосуванням психофізичних шкал [10, 11]. 

Пропонований алгоритм є замкненим зворотним зв’язком (тобто циклічним) і не є 

автономним відносно самої СУЕБ, бо містить Кроки «Б» і «Е», якими і реалізується його взаємодія з 

СУЕБ. Тому його можна назвати інтегрованим у СУЕБ. При цьому Крок «Б» є джерелом нової 

інформації у алгоритмі, а Крок «Е» – вже джерелом інформації для СУЕБ. 

Висновки. Таким чином, розроблено перелік заходів для реалізації алгоритму оцінювання 

функціонування системи управління екологічною безпекою процесу експлуатації транспортних 

енергетичних установок з поршневим ДВЗ. 
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Предложена схема технологического комплекса по плазменной переработке [1, 2] 

высоковлажных канализационных иловых осадков с выработкой электроэнергии, рекуперацией с 

отпуском товарной тепловой энергии, а также получением технической воды. Предполагается, что 

исходный иловый осадок имеет начальную влажность около 75%, а поэтому предварительно 

должен быть осушен до влажности 45%. Принципиальная схема технологического комплекса 

представлена на рис. 1. 

Разработана математическая модель предложенного комплекса, выполнено численное 

исследование влияния ряда ключевых параметров на показатели эффективности его работы, 

предложено несколько проектных вариантов по выбору параметров технологического цикла для 

комплекса с суточной производительностью 50 тонн иловых осадков. 

Значительное влияние на эффективность процессов и выходные параметры  

рассматриваемого комплекса оказывает соотношение между количеством тепла, выделяемого в 

реакторе от перерабатываемого илового остатка, и количеством тепла, которое выделяется при 

сжигании природного газа, дополнительно подаваемого в реактор для обеспечения его устойчивого 

функционирования. 

С уменьшением подвода в реактор природного газа происходит перераспределение 

используемого тепла с уменьшением его затрат на выработку электроэнергии и увеличение расхода 
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тепла на процесс сушки, что связано также с увеличением подачи дополнительного воздуха в 

камеру смешения реактора. Последний фактор увеличивает процент потерь тепла в окружающую 

среду, а также уменьшает выход технической воды. 

Установлено, что с увеличением количества подаваемого дополнительно в реактор 

природного газа, обеспечивающего тепловыделение от 45 до 75%, количество вырабатываемой 

комплексом товарной электроэнергии возрастает от 300 до 1200 кВт. Разработанные проектные 

варианты технологической схемы позволяют получать от 300 до 740 кВт товарной электроэнергии, 

свыше 5 Гкал/сут тепловой энергии, а также от 30 до 39 т/сут. пресной воды, пригодной для полива. 

 
Рис. 1. Схема комплекса по переработке иловых осадков 

1 – контактный газопаровой конденсатор; 2 – конечный фильтр; 3 – рекуператор; 4 – потребитель 

тепловой энергии; 5 – циклонный фильтр; 6 - хранилище иловых осадков, влажность 75%; 7 – 

сушилка; 8 - воздуходувка; 9 – парогенератор; 10 – реактор с камерой смешения; 11 – паровая 

турбина; 12 - электрогенератор; 13 – паровой конденсатор; 14 – блок питания плазмотрона; 15 – 

плазмотрон; 16 – сепаратор пара; 17 – цистерна питательной воды; 18 – цистерна технической 

воды. Рабочие среды: А - иловый осадок, влажностью 75%; В - иловый осадок, влажностью 45%; С 

– природный газ; D1 – первичный дутьевой воздух; D2 – дополнительный воздух в камеру 

смешения; Е – перегретый водяной пар; F – зола; G – охлаждающая вода; Н – конденсат 

энергетического пара; I – плазмообразующий газ; J – сухой иловый осадок; К – продукты сгорания 

после парогенератора; L – техническая вода - конденсат отходящих газов; N - продукты сгорания 

после сушилки; О – отходящие газы. 
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ВІДНОВЛЕННЯ СУДНОПЛАВСТВА НА РІЧЦІ ПІВДЕННИЙ БУГ  

У МЕЖАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Авторы: С. М. Літвак, канд. техн. наук, доцент., В. В. Гогоренко, магістрант, Україна, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Відновлення  судноплавства на р. Південний Буг в межах її суднохідної частини в 

Миколаївській області дозволить суттєво розвантажити наземні транспортні магістралі. Щороку на 

ділянці дороги Р-06 Ульянівка-Миколаїв від м. Вознесенська до м. Миколаєва спостерігається 

збільшення автомобілепотоку. Підвищуються обсяги як пасажироперевезень, так і перевезень 

різноманітних вантажів, переважна більшість з яких – це зернові та олійні культури, які 

транспортують до портів м. Миколаєва. Дорога проходить через низку населених пунктів та міст, що 

створює додаткові незручності її використання. Розвантаження наземної транспортної магістралі 

дозволить зменшити викиди продуктів згоряння автотранспортом і матиме позитивний екологічний 

ефект. Крім того, відновлення  судноплавних умов р. Південний Буг сприятиме розвитку 

інфраструктури регіону. Це і створення власного флоту, і будівництво річкових терміналів і 

будівництво гідротехнічних споруд. 

Сьогодні р. Південний Буг являє собою широку долину з пологими, вкритими очеретом 

заболоченими берегами. Рельєф берегів сформований зсувними та ерозійними процесами. Річка 

має замулене дно та широке розповсюдження водоростей. Існуюча ситуація не дозволяє 

використовувати потенціал річки Південний Буг для судноплавства. Тому для відновлення 

судноплавства необхідно провести днопоглиблювальні роботи. 

Виконання днопоглиблювальних робіт також призведе до поліпшення гідрологічних, 

санітарних та екологічних умов річки: прискориться потік, зменшаться застійні явища та «цвітіння 

води», відродяться її дренажні властивості, що зменшить можливість підтоплення заплавних ділянок 

річки та площу заболочених берегів; зменшить кількість весняних повеней та дощових паводків; 

зменшить мулистість річкового дна. Повернення донних ґрунтів на берегові ділянки підніме рівень 

берегів, сприятиме зменшенню еродованих площ, вирівнюванню берегової лінії та поліпшить 

поживну цінність ґрунтів берегових зон. 

За таких умов, нагальність відновлення судноплавства щороку тільки зростає. 
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Снижение интенсивности корозионных процессов достигают также за счет использования 

присадок к топливу, при вводе которых повышается температура плавления ванадатов в 

отложениях золы [1,2,3], что, приводит к повышению температуры начала перехода химической 

коррозии в электрохимическую. Тугоплавкость золы мазута повышается при применении присадок 

в виде MgO, CaO и NiO [1,2], а также Mn [4]. Присадки на основе магния, вводимые в мазут в 

дисперсном виде в растворимой форме или в виде порошка, снижают скорость 

низкотемпературной коррозии, но увеличивается занос поверхностей нагрева [2]. Такой же эффект 

получен при вводе MgCl2. При дозировке 0,4 … 0,8 кг MgCl2 на 1 т мазута достигается изменение 

структуры отложений, они становятся более рыхлыми и, как следствие, повышается 

эффективность очистки. Наряду с этим установлено снижение интенсивности 

высокотемпературной коррозии (ВТК). 
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По данным [2] установлено, что определенные комбинации магния, алюминия и кремния 

обеспечивают антикоррозионную защиту, эффективность которой эквивалентна действию магния и 

комбинации магния с кремнием. При этом шлак становится ломким и легко удаляется с 

поверхностей нагрева. Эффект действия присадок заключается в том, что образование сухих 

отложений препятствует диффузии кислорода к поверхности металла и тем самым снижается 

скорость коррозии. 

При наличии в присадке магния образуются тугоплавкие соединения типа Mg3V2O8. 

Аналогичные соединения образуются при наличии в присадке магния и алюминия. При 

повышенных содержаниях в отложениях натрия снижение скорости коррозии достигается путем 

ввода присадок на основе Mg—Al—Si, где кремний по данным [2] играет роль разбавителя. 

Наибольшая эффективность была получена в диапазоне отношений Mg—Al—Si 1:3:4, которому 

соответствует соединение типа 2MgO∙2Al2O3∙5SiO2 с температурой плавления 1365 … 1465 
0
С. 

Влияние присадки SiO2, отношений V2O5 / Na2О на скорость ВТК и температуру плавления 

представлена на рис.1 [3].  

 

 
 

Рис. 1. Коррозия и температура размягчения золы мазута  в  зависимости от  соотношения 

 V2O5 / Na2О  

1 — коррозия стали при 700°С;   

 2 — то же с добавкой SiO2[1:1];  

3 — температура размягчения. 

 

При отношении V2O5 / Na2О, близком к 3, температура размягчения снижается с 600 до 400 
0
С, 

шлак становится особенно легкоплавким и именно этому его состоянию отвечает резкое нарастание 

скорости коррозии. Добавка кремния при массовом отношении V2O5 / Na2О, равном 2 … 4, делает золу 

более тугоплавкой и резко снижает скорость коррозии (почти в 5 раз). Следовательно, наличие 

алюмосиликатов, может снизить интенсивность ВТК. Но с точки зрения уменьшения износа ЦПГ ДВС 

содержание алюмосиликатов ограничивается требованиями ISO.  

По данным [4] введение в мазут водорасторимой присадки ВТИ-7 на основе Mn (при 

дозировке присадки 0,2 кг Mn/т мазута) концентрация SО3 уменьшилась в 2 раза, скорость 

сернокислотной коррозии стали уменьшается в 1,5—2 раза в зависимости от температуры 

металла, скорость ванадиевой коррозии сталей Х18Н9Т и Х23Н18 снижается в 10—15 раз в 

зависимости от температуры. Отложения стали сыпучими и легко удаляемыми. Необходимо 

отметить, что характер влияния на процессы ВТК и загрязнения при сжигании ВМЭ под влиянием 

кавитации аналогичен влиянию присадки Mn [5]. 

Во многих публикациях применение водотопливных эмульсий рассматривается как метод 

ввода воды как присадки, снижающей выход оксидов азота, или как применение особого вида 

альтернативного топлива. Так как присадки Mn осуществляются в водорастворенном виде, то 
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применение указанных присадок легко, удобно и целесообразно осуществлять при приготовлении 

водомазутных эмульсий, что следует рассматривать как преимущество этой технологии. 

 

 
Рис. 2. Зависимости скорости ВТК: 

1 - сталь 1Х18Н10Т - мазут М40, α = 1,01; 

2 - сталь 1Х18Н10Т - мазут М40, α = 1,025; 

3 - сталь 1Х18Н10Т - мазут М40, α = 1,05; 

4 - сталь 1Х18Н10Т - ВМЭ (М40+Д), α = 1,5; 

5 - сталь 1Х18Н10Т - мазут М40, α = 1,5; 

6 - сталь 1Х18Н10Т - ВМЭ (М40+ВВ), α = 1,5; 

7 - сталь 1Х18Н10Т - ВМЭ (М40+Д), α = 3,0; 

8 - сталь 1Х18Н10Т - мазут М40, α = 3,0; 

9 - сталь 1Х18Н10Т - ВМЭ (М40+ВВ), α = 3,0; 

10 – сталь 12Х18Н12Т – сланцы Cl =0.48 %, 

α > 1,1 [1]; 

11 - сталь 1Х18Н9Т – сернистый мазут, 

α = 1,02…1,03 [2]; 

12 - сталь 1Х18Н9Т - мазут с водорастворимой присадкуой Mn, α = 1,02…1,03 [4]. 

 

На рис.2 для сравнения представлены полученные экспериментальные зависимости 

скоростей ВТК при сжигании мазута и ВМЭ с W
 r

 = 30 % и скоростей ВТК при малых избытках 

воздуха и вводе Mn в мазут. 

Выводы. 1. Содержание хлора в топливе следует ограничивать на уровне 0,5%,т.к. при 

совместном воздействии хлора и натрийванадатов, что может иметь место при сжигании 

водомазутных эмульсий, приготовленных с использованием хлорсодержащей воды.  

2. Физико-химические свойства золы топлива и загрязнений (шлака) на поверхности металла 

являются определяющими факторами в процессах интенсификации ВТК.  
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Интенсивность ВТК зависит также от марки сталей, т.е. химического состава сплава. 

Зависимость ВТК от марки стали имеет значение как для ДВС, так и котлов. 

Причиной снижения коррозионной стойкости сталей является образование при 

взаимодействии золы мазута с компонентами металла соединений, температура плавления 

которых ниже рабочих температур металла. Таким компонентом в хромоникелевых сталях является 

никель. Материалами, где отсутствует в существенных количествах никель и которые должны 

иметь более высокую коррозионную стойкость в продуктах сгорания мазута, считаются 

аустенитные хромомарганцевые стали. Более существенное влияние золовых отложений мазута на 

коррозию хромоникелевой аустенитной стали связано с большой чувствительностью никеля к 

воздействию сульфатов. Вследствие этого образуются сульфиды никеля, которые с никелем могут 

образовывать низкотемпературные эвтектические смеси с температурой плавления ниже 650 
0
С [1]. 

Это явление необходимо учитывать при выборе марок сталей для элементов ДВС. 

Интенсивность коррозии с участием NaCl существенно увеличивается, когда в поток газа 

добавляется диоксид серы, особенно при температурах выше 650 
0
С. Реакция между железом и 

хлоридами возможна лишь с участием кислорода либо других окислителей. Под влиянием 

хлоридов защитные свойства оксидной пленки, содержащей оксиды хрома, резко падают. 

Образующийся CrCl3 улетучивается [1]. 

Избирательное окисление хрома с образованием Cr2О3 обедняет поверхностные слои 

металла хромом. Если Cr2Оз реагирует с хлоридами и улетучивается, то на поверхности остается, 

лишь с неблагоприятными защитными свойствами пористый слой окислов железа. Уменьшение 

концентрации хрома в поверхностном слое металла способствует внутреннему окислению стали [1]. 

По данным [1,2] (рис.1,а) коррозионная стойкость аустенитных сталей Х16Н9М2 и 

Х13Г12Н2АС2 (поз.7) почти одинакова, но в области температур 550— 620 
0
С примерно в два раза 

ниже, чем для стали 12Х18Н12Т (поз.6). С повышением температуры коррозионная стойкость всех 

отмеченных аустенитных сталей приближается друг к другу. Из испытанных аустенитных сталей 

самую низкую коррозионную стойкость имеет сталь Х12Г14Н4ЮМ (поз.8), которая близка к 

коррозионной стойкости перлитных сталей [1]. 

Перлитные стали 12Х1МФ (поз.1) и 12Х2МФСР (поз.3) окисляются почти одинаково. До 

температуры 580 
0
С глубина коррозии стали 12Х1МФ увеличивается, а затем несколько 

уменьшается. Сталь 12Х2МФБ (поз.4) по своей коррозионной стойкости близка к 12Х1МФ и 

12Х2МФСР при температурах ниже 580 
0
С. При температурах выше 580 

0
С начинается резкое 

увеличение глубины коррозии стали 12Х2МФБ. В интервале температур 545—580 
0
С глубина 

коррозии стали 12Х11В2МФ (поз.5) с увеличением температуры возрастает и по абсолютной 

величине достигает той же глубины, как и для сталей 12Х2МФБ и 12Х2МФСР. 

Исследования коррозионной стойкости стали 20 (поз.2), 12Х1МФ (поз.1) и 12Х2МФСР (поз.3) 

под влиянием летучей золы сланцев с повышенным содержанием хлора (до 0,65%) и щелочных 

металлов показали увеличение интенсивности коррозии (пунктирные линии на рис. 1,а). Эти результаты 

говорят о влиянии хлоридов щелочных металлов на количественные характеристики коррозии 

сталей [1]. 
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а)                                                                    б) 

Рис.1. Сравнение скоростей ВТК сталей в зависимости от температуры металла под влиянием: а) 

хлорсодержащей золы сланцев; б) мазутов и хлорсодержащих ВМЭ  

 

Для сравнения на рис 1,б представлены зависимости скорости ВТК от температуры металла  

при сжигании мазута М40 и двух сортов ВМЭ отличающихся солесодержанием S (ВМЭ с 

применением дистиллята (М40+Д) – S ≈ 17,0 мг/л; ВМЭ с применением водопроводной воды 

(М40+ВВ) - S ≈ 490,0 мг/л) при сжигании указанных топлив при α = 1,5 и α = 3,0. Результаты 

проведенных исследований показывают, что скорость ВТК при сжигании мазута М40 практически 

совпадают с данными [1] (рис.1,а поз.6). При использовании ВМЭ приготовленной с 

использованием дистиллята скорость ВТК ниже (рис. 1,б). 

Выводы. 1. При значениях скоростей ВТК рассмотренных марок сталей под воздействием 

хлорсодержащих сланцев, мазута и ВМЭ с различным солесодержанием при соответствующих tст 

близки по своим значениям. 

2. Содержание хлора в топливе следует ограничивать на уровне 0,5%, т.к. при совместном 

воздействии хлора и натрийванадатов, что может иметь место при сжигании водомазутных 

эмульсий, приготовленных с использованием хлорсодержащей воды, скорость ВТК существенно 

увеличивается. 

3. Скорость ВТК стали 20 при сжигании ВМЭ (М40+Д) при α = 1,5 в 3 раза меньше по 

сравнению с ВТК при сжигании ВМЭ (М40+ВВ) и в 1,7 раза ниже скорости ВТК при сжигании мазута 

М40. 

4. Скорость ВТК стали 1Х18Н10Т при сжигании ВМЭ (М40+Д) при α = 1,5 в 1,6 раза меньше 

по сравнению с ВТК при сжигании ВМЭ (М40+ВВ) и в 1,25 раза ниже скорости ВТК при сжигании 

мазута М40. 

5. С увеличением избытка воздуха α до  3,0 скорость ВТК исследованных сталей 20 и 

1Х18Н10Т при сжигании всех видов топлив увеличивается в 1,16 раза при S = 17 мг/л и в 1,22 раза 

при S = 490 мг/л.  
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УДК 629.128:621.359.7 

КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СЖИГАНИИ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

Авторы: Горячкин В. Ю., Филипщук А. Н., 

Херсонский филиал Национального университета кораблестроения (Украина). 

 

Для обеспечения высоких технико-экономических показателей необходимо расширять 

диапазон температур металлов, применяемых в элементах СЭУ. Самый низкий уровень температур 

металла ограничен ‖коррозионным пиком‖ (tст ≈ 110
0
С). Допустимый уровень сернокислотной 

коррозии (НТК) на уровне 0,3 мм/год находится при tст = 130  
0
С (на подходе к коррозионному пику). 

Максимальная допустимо высокая температура металла, при которой обеспечивается то же 

значение допустимой скорости коррозии на уровне ~0,3 мм/год, зависит от марки стали и условий 

прохождения так называемой высокотемпературной ванадиевой коррозии (ВТК) в связи с 

появлением расплава натрийванадатов в отложениях золы мазута, что приводит к переходу 

медленно идущей химической коррозии к электрохимической коррозии, скорость которой 

существенно выше. Для стали 20 допустимой является tст на уровне 500 
0
С, для стали 1Х18Н10Т – 

около 600 
0
С. 

Согласно литературным данным [1,2] сжигание водомазутных эмульсий (ВМЭ) с 

водосодержанием на уровне W 
r
 = 30 % интентсивность НТК существенно снижается (до уровня 

0,15 … 0,35 мм/год в диапазоне tст от 70 до 140 
0
С), но при этом в публикациях не рассматривается 

качество воды, применяемой для приготовления ВМЭ. Кроме того, в публикациях отсутствуют 

количественные данные по скорости ВТК при сжигании ВМЭ. 

 Цель работы: 1) определение интенсивности НТК стали 20 при сжигании ВМЭ с W
 r
 = 30 % с 

солесодержанием воды, применяемой для приготовления эмульсии от 50 до 1482 мг/л 

(солесодержание ВМЭ от ~17 до 490 мг/л); 2) определение ВТК при тех же условиях двух марок 

сталей: наименее коррозионностойкой стали 20 и наиболее коррозионностойкой стали 1Х18Н10Т. 

Другие марки сталей с точки зрения ВТК занимают промежуточное положение [3]. 

Результаты исследований. Исследования были проведены на экспериментальной 

установке при сжигании мазута М40 с содержанием S
r
 = 2,0 % и двух сортов ВМЭ с W 

r
 = 30 % на 

основе этого мазута: с солесодержанием 17 мг/л (обозначение ВМЭ (М40+Д)) и с солесодержанием 

490 мг/л (обозначение ВМЭ (М40+ВВ)). 

На основании опубликованных данных [1,2,3,4] и результатов проведенных 

экспериментальных исследований [5] на рис. 1 представлены зависимости интенсивности НТК при 

сжигании стандартных топлив (при W
 r
 = 2 %) и ВМЭ с W

 r
 до 30 % [1,2] и ВТК сталей 20 и 1Х18Н10Т, 

а также возможные зоны применения (и расширения) этих сталей при использовании дистиллята 

для приготовления ВМЭ. 
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Рис. 1. Зависимости скоростей НТК и ВТК  при сжигании мазута и ВМЭ  

при различных α и W
 r
,  зоны применения сталей в зависимости от tст и W

 r
 

 

Существенное снижение скорости низкотемпературной коррозии (НТК) при сжигании ВМЭ 

объясняется появлением пассивности металла вследствие абсорбции слоем загрязнений и 

конденсата серной кислоты оксидов азота N2O3 и появлением тонкого нерастворимого слоя солей 

на поверхности металла, образования в слое сульфатов Fe
3+

 [1,2].  

Скорость НТК при сжигании ВМЭ с W
 r
 = 30 % с солесодержанием ВМЭ в диапазоне 17 … 500 

мг/л находится в допустимых пределах на уровне 0,15 мм/год. 

При температурах стенки, при которых наблюдается расплавление загрязнений, с 

увеличением содержания хлора, привнесенного с водой ВМЭ, скорость ВТК при солесодержании 

ВМЭ на уровне 500 мг/л существенно выше по сравнению с режимом сжигания мазута и особенно 

ВМЭ с солесодержанием 17 мг/л, для приготовления которой использован дистиллят. 

Выводы. 1) Применение ВМЭ с W
 r
 = 30 % с меньшим солесодержанием на уровне 17 мг/л 

позволяет существенно расширить диапазон температур металла в области ВТК на 10 … 20 
0
С и в 

зоне НТК (130 … 70 
0
С) на 60 

0
С ( в сумме на ~80 

0
С). 

2. В зоне НТК: а) отсутствует явно выраженный ‖коррозионный пик‖; б)скорость НТК в зоне tст 

= 140 … 70 
0
С находится на уровне 0,15 мм/год при сжигании ВМЭ (М40+Д) и 0,3 мм/год при 

сжигании ВМЭ (М40+ВВ), т.е. ниже допустимого уровня. 

3. В зоне ВТК: а) при использовании ВМЭ прибавка хлоридов с водой выше определенного 

количества к натрийванадатам мазута приводит к интенсификации ВТК; б) при сжигании ВМЭ 

(М40+Д) скорость ВТК стали 20 равна 0,23 мм/год при tст = = 500 
0
С (допустимый уровень скорости 

коррозии ~0,3 мм/год), что в 3 раза меньше по сравнению с ВТК при сжигании ВМЭ (М40+ВВ) и в 1,7 

раза ниже скорости ВТК при сжигании мазута М40; в) при сжигании ВМЭ (М40+Д) скорость ВТК 

стали 1Х18Н10Т при tст = 600 
0
С равна 0,22 мм/год при допустимом уровне ~0,3 мм/год, что в 1,6 
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раза меньше по сравнению с ВТК при сжигании ВМЭ (М40+ВВ) и в 1,25 раза ниже скорости ВТК при 

сжигании мазута М40. 

4. Допустимый уровень солесодержания воды, используемой для приготовления ВМЭ, 

следует определять по интенсивности высокотемпературной коррозии.  
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УДК 621.181. 62:620.193.519.8 

НЕПРЕРЫВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ПРИ СЖИГАНИИ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

Авторы: Горячкин В.Ю., канд. техн. наук, доцент; Корниенко В.С., преподаватель; Пирисунько 

М.А., преподаватель, Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени 

адмирала Макарова, Украина 

 

При акустической очистке искусственно создается внешнее акустическое воздействие на 

поток газов (причем периодического) и поэтому для проникновения звуковых волн вглубь потока 

необходима интенсивность такого воздействия на уровне до 140…160 дБ [1]. При сжигании ВМЭ 

звуковое поле в виде ударных волн вследствие микровзрывов капель эмульсии создается 

естественно и непрерывно внутри и по всему объему потока сначала в факеле горящей ВМЭ и 

распространяется далее по пути следования потока газов в газоходе. Поэтому требуется меньшая 

интенсивность излучения (на уровне 100 дБ), значение которой зависит от уровня кавитации (числа 

кавитации) потока ВМЭ в момент распыления. Видимо поэтому при числе кавитации 0,2 у [2] в 

крупном котле наблюдается удаление старых отложений и полная очистка поверхности до металла. 

Следовательно, имеет место связь между кавитационным состоянием ВТЭ в момент распыла и 

интенсивностью возникающего звукового поля в момент микровзрывов капель эмульсии. По данным 

[3, 4] в кавитационном ядре наблюдается существенная аккумуляция звуковой энергии. 

В публикациях рассматривают только процессы осаждения и отрыва твердых частиц, т.к. 

практически невозможно обеспечить при применяемых методах очистки постоянное действие 

отрыва (очистки). При сжигании ВМЭ возникшее с началом горения эмульсии звуковое поле сразу 

же препятствует осаждению частиц и их закреплению на поверхности. 

По данным [5] при эрозии слоя отложений даже через 18 с после воздействия потока со 

скоростью 25 м/с остается значительное количество прилипшей пыли. Следовательно, эрозия 

зависит не только от скорости потока, но и от времени воздействия его на прилипшую пыль. При 

сжигании ВМЭ имеет место сразу вогзникшее и постоянно действующее акустическое воздействие 

на удаление твердых частиц. Поэтому воздействие звуковой колебательной скорости увеличивает 

эффект очистки конденсационной поверхности, а на сухой поверхности количество отложений 

будет минимальное (либо вообще отсутствует) [2, 6]. 

Отрыв частиц или части слоя под действием запыленного потока газов имеет свои 

особенности. Поток газов в котлах всегда содержит твердые частицы. Тогда отрыв прилипшего слоя 

происходит не только под действием потока, движущегося с определенной скоростью, но и за счет 
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удара движущихся частиц о прилипшие. При сложении этих двух действующих сил отрывающая 

сила увеличивается и отрыв может произойти при меньшей скорости потока.  

В [5] отмечается, что силы адгезии растут с увеличением времени контакта. Рост 

адгезионного взаимодействия по мере увеличения времени контакта частиц с поверхностью 

называют процессом «старения» отложений, проходящего вследствие увеличения площади 

контакта частиц с поверхностью при прохождении химических реакций (сульфатизации 

загрязнений). Так как при сжигании ВМЭ с W 
r
= 30 % скорость низкотемпературной коррозии (НТК) 

уменьшается в ~5 раз, то, следовательно, соответственно уменьшается процесс сульфатизации. 

Непрерывные колебательные процессы в слое под воздействием звукового поля также 

препятствуют «старению». По данным [5] сила отрыва частиц обратно пропорциональна времени ее 

приложения, т. е. чем продолжительнее действие силы, тем меньше должно быть ее значение для 

отрыва того же числа частиц, что важно для оценки эффекта очистки поверхности от отложений под 

воздействием постоянно действующего звукового поля при горении ВМЭ. Так как действие 

звукового поля на отрыв частиц (или слоя) вследствие непрерывного колебания частиц начинает 

действовать с момента начала горения ВМЭ и продолжается непрерывно, то, следовательно, силы 

адгезии при этом будут минимальны. При этом дополнительно необходимо учесть, что под 

воздействием звукового поля возникают вибрационные процессы и осцилляция частиц и газовых 

пузырьков, появляющихся вследствие химических реакций в слое отложений с кислотой , 

приводящие к деформации зоны контакта осаждающейся частицы со слоем и способствует отрыву 

этих частиц. По мнению [5] варьируя частотой звуковых колебаний, можно изменять отрывающие 

силы в широком интервале. При колебаниях с частотой 10 и 20 кГц величина отрывающей силы 

составляет соответственно (10…24) ∙ 10
4
 ед. g. На основании частоты колебаний и их амплитуды 

можно вычислить отрывающую силу, действующую на частицы при вибрации запыленной 

поверхности 

 

где m – масса  частиц  пыли; j – ускорение  колебательного  движения; ω – частота; у – 

амплитуда колебаний; τ – время. 

Колебания даже отдельных частиц в слое отложений при сжигании ВМЭ приводят к 

увеличению зазора между частицами. Следовательно, силы адгезии в этом случае уменьшаются и 

пропорциональны размерам частиц. Воздействие колебательной скорости звукового поля является 

постоянно действующей внешней нагрузкой, разрушающей или разрыхляющей слой отложений, что 

и наблюдается при эксплуатации котлов при сжигании ВМЭ [6]. 

С увеличением относительной влажности наблюдается рост сил адгезии, а так как величина 

скорости потока, при которой происходит отрыв частиц пыли, зависит от сил адгезии, то при этом, 

как следствие, увеличится и скорость отрыва. По данным [5] для отрыва сферических частиц 

диаметром 20 мкм при относительной влажности воздуха 40 % требуется скорость потока около 

10 м/с, а при 80 % - 14 м/с. 

Отрыв потоком прилипших частиц неразрывно связан со структурой пограничного слоя с 

распределением скорости в этом слое. Проникновение действия звуковых волн в пограничный слой 

приводит к его турбулизации и более интенсивному отрыву и удалению частиц. 

Процесс загрязнения в конденсационной зоне будет усиливаться из-за прилипания частиц к 

влажной поверхности и их внедрения в слой конденсата и отложений. Но при сжигании ВМЭ с 

W 
r 
= 30 % между влажным (и мокрым) слоем и осаждающимися частицами в потоке газов 

находится скользкий слой кристаллов нитрозы, что снижает интенсивность процесса осаждения и 

закрепления частиц. Кроме того, по нашему мнению, интенсивность процессов осаждения частиц 

снизится не только под воздействием звуковых волн, но и вследствие их интерференции с волнами 

отражения. 
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Проведенные экспериментальные исследования кинетики массопотока паров кислоты, 

коррозии и отложений [1] показывают, что при первом же контакте потока газов, образующихся при 

сжигании сернистых мазутов и водомазутных эмульсий (ВМЭ) на их основе, с низкотемпературными 

поверхностями нагрева (НТПН) при tст ниже
42SOHpt  поверхность труб мгновенно запотевает и в 

течение ~ 10 с массопоток кислоты стабилизируется. На тонком слое конденсата паров кислоты 

начинают осаждаться твердые частицы сажи, кокса, золы. Исследования показывают, что после 

образования пленки кислоты сначала осаждается (прилипает) монослой, а затем образуются слои 

частиц и только после ~ 2 часов начинает появляться видимый слой продуктов коррозии. При 

сжигании ВМЭ в первые часы воздействия потока газов на поверхности отложений начинают 

появляться «островки» бело-серого цвета. Как показали дальнейшие исследования состава 

отложений, это кристаллы нитрозилсерной кислоты, которые должны неизбежно появиться 

вследствие абсорбции оксидов азота раствором H2SO4 [2]. Визуальные наблюдения показывают, 

что в отличие от сжигания стандартного «безводного» мазута, при горении ВМЭ (особенно при ее 

водосодержании W 
r 
= 30 %) образуется равномерный пористый слой отложений черного цвета из-

за сажи, покрытый слоем кристаллов бело-серого цвета (при сжигании мазута отложения черного 

цвета). Под влиянием звуковых волн, возникающих при сжигании ВМЭ, твердые частицы 

колеблются вблизи и в самом пограничном слое, в лобовой части трубы происходит касательное 

воздействие звуковых волн, что приводит к равномерному осаждению частиц на влажной 

поверхности при сжигании ВМЭ. 

          а)                                                                       б) 

Направление движения ленты
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Рис. Влияние звуковых колебаний, возникающих при сжигании ВМЭ (а) на состояние слоя 

отложений на поверхности датчика (б) 

 

Скорость реакции на пористом или порошкообразном материале слагается из скоростей на 

различных участках поверхности, характеризующихся различной доступностью по отношению к 

диффузии. По нашему мнению, доступность увеличивается вследствие колебания частиц в слое 

под воздействием звукового поля, собственная частота колебания которых совпадает с частотой 
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звукового поля. Подтверждением такого поведения мокрого слоя отложений и осаждающихся на 

него частиц при сжигании ВМЭ является сопоставление записи кривых значений емкости по 

замерам с помощью емкостного датчика, внешний цилиндрический электрод которого практически 

представляет слой слоя отложений твердых частиц и конденсата кислоты (рис.): при сжигании 

стандартного мазута (W
r 
= 2 %) наблюдается плавный рост емкости, а при сжигании ВМЭ с 

W 
r 
= 30 % кривая емкости непрерывно колеблется, причем вид колебаний соответствует виду 

звуковых колебаний в газовом потоке (имеют место скачки колебаний, возникающие при 

резонансных колебаниях, а также отрыв части влажных внешних отложений, вследствие чего 

емкость уменьшается).  

Внешний вид загрязнений показывает, что на поверхности кристаллов нитрозы твердые 

частицы не задерживаются, так как при косом ударе частиц о поверхность этих кристаллов должен 

наблюдаться процесс скольжения и отскока частиц. При этом необходимо учесть влияние звукового 

поля, образующегося вследствие микровзрывов капель ВМЭ, под воздействием которого 

происходят колебания частиц в полете, имеющих собственную частоту колебаний, равную или 

близкую к частоте воздействия звуковых импульсов, учитывая что основная их часть после 

микровзрывов имеет вид фрагментов сферы (скорлуп) и частично в виде сфер с 2…3 кратерами и 

множеством пор, образовавшихся при выходе паров. Частицы кокса при сжигании обычного мазута 

имеют вид пористой сферы, причем, из-за небольшого содержания воды на поверхности образуется 

обычно один кратер. По нашему мнению при сжигании ВМЭ под влиянием звуковых волн 

наблюдается не только колебательное, но и сверлящее движение твердых частиц неправильной 

формы на поверхности отложений. Поэтому число оседающих частиц под непрерывным 

воздействием звукового поля уменьшается. Для отрыва частиц необходимо преодолеть главным 

образом силу статического прилипания, так как сила кинетического прилипания всегда меньше 

статического [3] (поэтому при сжигании ВМЭ уменьшается интенсивность отложений на влажной 

поверхности и практически отсутствуют отложения на сухой поверхности). 

Вследствие микровзрывов разного диаметра капель ВМЭ с неравномерным количеством 

включений воды возникает широкий диапазон частот звуковых колебаний. Благодаря большому 

диапазону частот (от 100 Гц до 20 кГц) создаваемого звукового поля при сжигании ВМЭ, твердые 

частицы разных размеров и форм, имеющие свои собственные частоты колебаний, будут приходить 

в резонансное состояние, что затруднит процесс их осаждения. При этом также происходит 

разрыхление слоя осевших на поверхность частиц. Следовательно, уменьшится интенсивность 

загрязнения НТПН, что подтверждено в [1]. 

Частицы, колеблющиеся с дорезонансной и послерезонансной частотой, либо сближаются 

либо отдаляются одна от другой [4], что приводит к соответствующему движению частиц и 

уменьшению осаждения частиц, находящихся в области резонанса, т.к. в момент отталкивания 

проявляется сила действия отраженной волны. Поэтому необходима оценка акустических 

характеристик звукового поля, создаваемого при сжигании ВМЭ, а также условия нахождения 

собственной частоты колебаний частиц. 

Интенсивность процесса загрязнения снижается также вследствие взаимодействия двух 

противоположных первичных процессов – процесса оседания тонких фракций золы и процесса 

абразивного износа осевшего слоя более крупными частицами золы и дополнительным 

воздействием звуковых волн при сжигании ВМЭ.  
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Влияние водяных паров на кинетику реакций сгорания рассмотрено в [1]. Участие присадки 

воды в процессе сгорания топлива в ДВС впервые показал академик Е.А. Чудаков. Для этого 

тяжелокислородную воду Н2О
18

 вводили вместе с рабочей смесью в цилиндр двигателя. Анализ 

выпускных газов показал, что 45…60 % общего количества введенного изотопа О
18

 находилось в 

соединении с углеродом в виде СО2. Следовательно, соответствующее количество Н2 из Н2О
18 

приняло участие в процессе горения с выделением дополнительного количества теплоты. 

По данным [2] на всех кривых скоростей реакций смесей 2Н2+О2 заметен сравнительно 

длинный период индукции , то есть время, когда реакция еще не регистрируется применяемым 

прибором. Лишь после этого реакция становится заметной, быстро развивается и заканчивается. 

Такого рода период индукции характерен как для быстрых реакций типа рассматриваемого здесь 

горения водорода, так и для более медленных реакций (например, окисление углеводородов). 

Поэтому в этом случае тем более важно наличие определенного количества предварительного  

полученных активных центров (Н
+
, ОН

-
). 

По мнению [2], если при горении спонтанное зарождение цепей отсутствует, то чтобы 

цепная лавина могла развиваться, необходимо искусственно в ничтожно малый промежуток 

времени создать в системе некоторую концентрацию активных центров. В сплошь разветвленных 

цепных реакциях концентрации активных центров должны достигать десятков процентов от 

концентрации исходных веществ. Предварительное получение активных центров сократит время 

индукции до минимума. Проведенные в ХФ НУК экспериментальные исследования показывают, что 

эффективность процесса горения при сжигании водомазутной эмульсии (ВМЭ) более высокая, чем 

при сжигании стандартного мазута и при вводе воды и водяных паров в зону горения. ВМЭ 

являются не просто продуктами смешения углеводородного топлива с химически инертной 

жидкостью, а совершенно особым видом топлив а ,  которое и качественно, и количественно 

изменяет процессы, характеризующие горение топлива в камере сгорания. 

Исследования влияния ввода водяных паров и сжигания ВМЭ на процессы горения, 

эмиссию NOх, SO2 проводились на экспериментальной установке при сжигании необводненного 

топлива М40 (S 
r 
= 1,8 %, W 

r 
= 2 %) с α = 1,5, при вводе водяных паров к корню факела и при 

сжигании ВМЭ на основе этого мазута с W 
r
, равными 15 и 30 % . 

Результаты исследований показали, что процессы горения при сжигании обводненного и 

необводненного мазута отличаются по качеству горения и по количеству горючих компонентов (Н2, 

СН4, СО) дымовых газах по длине и сечению топки (концентрации указанных компонентов 

измерялись по центру и у стен топки). 

При сжигании ВМЭ с W 
r 
=15 и 30 % на расстоянии 100...200 мм от среза горелки содержание 

горючих компонентов Н2, СН4 и СО больше в 1,6 раза по сравнению с режимом горения 

стандартного мазута и при вводе водяных паров в количестве, соответствующем 30 % воды в ВМЭ. 

Несмотря на это, к середине длины факела, где наблюдается почти полное выгорание этих 

компонентов при сжигании стандартного мазута с W 
r 
= 2 %, происходит также практически полное 

выгорание Н2, СН4 и СО. Более быстрое сгорание этих компонентов по длине факела по центру 

топки при W 
r 
= 30 % объясняется повышенной концентрацией активных частиц, полученных при 

кавитационной подготовке ВМЭ к сжиганию и более активным процессом горения вследствие 

микровзрывов капель ВМЭ (по сравнению с режимом горения стандартного мазута и даже ВМЭ с 

W 
r 
=15 %).  

Более высокая концентрация горючих компонентов наблюдается у стенки топки, что 

объясняется особенностями распределения по сечению топки капель распыляемого топлива с 

помощью ротационных форсунок. И тем не менее выгорание Н2, СН4, СО по длине факела 

заканчивается так же, как и в центре топки, несмотря на то, что на поверхности стен должен иметь 

место обрыв ценных реакций горения. Это может быть объяснено большей концентрацией 
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активных центров, которая соответствует концентрации капель кавитационно подготовленной ВМЭ, 

и дополнительным воздействием микровзрывов капель ВМЭ. 

В [3, 4] предлагается распыление топлива заменить эмульгированием, что возможно при 

дискретно-импульсивном вводе энергии и получения соответствующего количества активных 

центров. Полученную ВМЭ, после предварительного испарения, подавали в зону горения факела в 

газовой фазе. Исследования показали, что в этом устройстве температура газов во фронте имеет 

слабо выраженный максимум в пределах 1750…1850 К при содержании воды в эмульсии около 

20…25 %. Следовательно, при сжигании ВМЭ с W 
r
 в пределах 10…25 % вследствие превышения 

выделяющейся теплоты над количеством теплоты, необходимой для испарения воды ВМЭ, 

температура газов повышается по сравнению с режимом сжигания стандартного топлива. При W
r
 = 

30% наблюдается равенство избыточной теплоты, выделяющейся при сжигании ВМЭ, и затрат 

теплоты на испарение воды ВМЭ. Поэтому температура газов при сжигании ВМЭ с W  
r
 = 30 % равна 

температуре газов при сжигании стандартного топлива. Следовательно, в процессе горения 

окисление большего количества водорода (за счет кавитационной подготовки ВМЭ и диссоциации 

Н2О в камере сгорания) приводит к выделению дополнительного количества теплоты. Поэтому при 

проведении тепловых расчетов следует учитывать этот факт, как соответствующее увеличение 

теплоты сгорания ВМЭ. Это подтверждается данными, приведенными в [5].  

В [6] приведены результаты использования явления кумулятивного удара для улучшения 

процессов подготовки к сжиганию и распыления мазута, орэмульсии. Преимущества, достигаемые 

от кумулятивного схлопывания ассиметричных кавитационных пузырьков, заключаются в прямом 

дроблении  пленки жидкости на капле. Новая технология потребовала усовершенствования 

конструкции центробежных форсунок, в результате чего был разработан специальный кавитатор. 

Применение кавитаторов с умеренной и тяжелой кавитацией (кавитационное число на уровне 0,2) 

позволяет работать на проектной нагрузке с избытком воздуха менее 1,05. Качество горения 

тяжелых мазутов и орэмульсии значительно улучшилось. Без подачи пара в пламени  наблюдались 

белые вспышки, подобные тем, что происходят при горении водорода. 
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При сжигании водомазутных эмульсий (ВМЭ) с W 
r
 = 30 % наблюдается существенное 

снижение интенсивности НТК до уровня 0,15 мм/год, что предоставляет возможность установки 

низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН) при температуре стенки ниже точки росы паров 

H2SO4. Вследствие непрерывной генерации звуковых волн (акустического поля) с интенсивностью 

около 100 дБ при сжигании ВМЭ с W 
r
 = 30 % из-за микровзрывов капель эмульсии происходит 
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непрерывное акустическое (звуковое) воздействие на поток дымовых газов и, следовательно, на 

пограничный слой и на пленку конденсата на поверхности труб НТПН. Поэтому конвективный 

теплообмен при сжигании ВМЭ имеет свои особенности.  

Цель работы. Оценка интенсивности конвективного теплообмена в условиях воздействия 

звуковых волн на пограничный слой газов и колебания тонкого слоя конденсата на цилиндрической 

поверхности при сжигании эмульсии. 

Для интенсификации теплообмена необходимо воздействовать на пограничный слой, с 

целью уменьшения его толщины, что можно достигнуть увеличением суммарной скорости (с учетом 

колебательной скорости звуковой волны) обтекания потоком теплоносителя теплопередающей 

поверхности и желательно без дополнительных затрат на преодоление гидравлического 

сопротивления. При сжигании ВМЭ вследствие микровзрывов капель ВМЭ в газоходе котла 

автоматически (самопроизвольно) создается акустическое поле. 

Бузником В.М. [1] выполнено обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче 

цилиндра при его вращении, вибрации и звуковых колебаниях теплоносителя, которые охватывают 

широкую область критериев Рейнольдса и Прандтля. Исходя из принципа независимости явлений 

свободной и вынужденной конвекций в [1] отмечается, что характер сложения критериев, 

определяющих интенсивность теплообмена, подобен характеру сложения кинетических энергий 

потоков. Тогда в случае смешанной конвекции при дополнительном суммарном воздействий 

указанных механических факторов суммарное значение критерия Рейнольдса определяется суммой 

2
2

222
2

2 Re
4

)ReRe4Re94,0(
4

Re sdfdrddds Gr , 

(индекс d указывает, что в качестве определяющего размера при вычислении критериев 

принят диаметр цилиндра, а индексы r и f обозначают вращение и колебание цилиндра). По нашему 

мнению, в случае одновременного влияния звуковых колебаний необходимо дополнительно 

учитывать значение Reзв, при определении которого учитывается скорость звуковых колебаний.  

На основании изложенного Бузником В.М. обобщенное критериальное уравнение для 

определения суммарного Nu окончательно рекомендуется в виде 
0,5 0,25 0,8 0,40,32 0,32Re Pr 0,02Re PrS sd sdNu  

Это уравнение принимается за основу при аналитических исследованиях теплопередачи в 

пучках труб котла по принятой математической модели (в блоке определения коэффициентов 

теплоотдачи от газов к загрязненной поверхности). 

Озвучивание потока теплоносителя является одним из способов интенсификации 

теплообмена, т.к. изменяется механизм обтекания твердого тела. При этом интенсификация очень 

существенна при свободном движении теплоносителя и при малых скоростях его вынужденного 

движения, что может иметь место при частичных режимах. Возрастание скорости теплоносителя 

снижает эффект озвучивания. Но при скорости теплоносителя 23 м/с (номинальное значение в УК) 

интенсификация теплоотдачи составляет 20 % [1], что вполне приемлемо. 

По мнению [1] глубина проникновения волны, которая соответствует толщине пограничного 

слоя, равной 
2

, из чего следует, что слой тем тоньше, чем больше частота колебаний  и 

меньше кинематическая вязкость . 

При малых колебаниях среды вследствие трения появляется влияние не только на 

пограничный слой, но возникают и добавочные (вторичные) течения на большом расстоянии от 

поверхности, не зависящие от вязкости и захватывающие всю жидкость [1, 2]. Аналогичное 

распределение течений в потоке наблюдается под воздействием ударной волны [3] при 

одновременном воздействии падающих и отраженных частиц в запыленном потоке дымовых газов. 

По данным [1] учет влияния вибрации на теплообмен при конденсации пара на 

вибрирующем цилиндре сводится к замене ламинарной пленки конденсата турбулентной. Как 

показали проведенные исследования, под воздействием переменного звукового давления при 

сжигании ВМЭ вибрирует слой конденсата кислоты с отложениями, что приводит к отражению 

колебаний, которые дополнительно с воздействием звука на пограничный слой приводят к 

интерференции колебаний, а, следовательно, возможны резонансные явления, что подтверждается 

наблюдениями. 
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По данным [2] озвучивание среды интенсифицирует процесс теплоотдачи примерно на 30 % 

также за счет абсолютного изменения скорости, равной сумме стационарного и колебательного 

движения среды. Такое изменение модели обтекания цилиндра должно также повлиять на 

уменьшение интенсивности отложений твердых частиц из потока газов.  

По мнению [4] интенсивность конвективного теплообмена при сжигании ВМЭ при небольших 

числах Re = 800...2850 объясняется деформацией пограничного ламинарного слоя твердыми 

частичками, сопровождаемого увеличением значений λг, Prг. При этом необходимо учесть 

колебания и вращение частиц перед осаждением [5] под воздействием звукового поля.  

При конденсации паров конвективный теплообмен, сопровождаемый массообменом 

(конденсацией из парогазовой смеси), коэффициент теплоотдачи при прочих равных условиях 

увеличивается по сравнению с теплообменом сухого газа на величину (1 + φм), где φм - 

безразмерный параметр, учитывающий теплоотдачу с переносом теплоты и массы (направления 

переноса совпадают).  

Таким образом, при сжигании ВМЭ следует ожидать увеличения интенсивности 

конвективного теплообмена на уровне отношения NuS/Nu0 = 1,2...1,3. 
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Коррозийная агрессивность потока продуктов сгорания органического топлива приводит к 

ограничению границ использования их энергии в котлах в связи с необходимостью поддерживать 

определенные значения температур поверхностей нагрева, при которых скорость коррозии 

находится в допустимых пределах (0,25...0,3 мм/год), что снижает КПД котлов. При этом актуальным  

является определение ресурса работы металла при этих условиях.  

 Нижняя граница температуры металла в элементах СЭУ по газовой стороне при сжигании 

сернистых топлив обусловлена резким усилением низкотемпературной коррозии (НТК) при 

температурах стенки низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН) ниже 130...140°С 

вследствие конденсации паров серной кислоты, что приводит к возникновению электро-химической 

коррозии и резкому увеличению скорости коррозийных процессов. При сжигании стандартных 

сернистых топлив при нормативных избытках воздуха и указанных условиях имеет место 

существенный рост скорости НТК ( до 1,1…1, 2 мм/год  в области кислотного пика при tст  ≈ 110
0
С) 

[1,2]. 

 Результаты исследований [ 4,5,6 ] и эксплуатации котлов [ 3 ] показали, что при сжигании 

водомазутных эмульсий (ВМЭ) с водосодержанием 30% на интенсивность НТК практически не 

влияет содержание серы 
rS в топливе и значение коэффициента избытка воздуха , что упрощает 

эксплуатацию котлов. И особенно важно, что исчезает «кислотный пик». Меняется характер 

электрохимической НТК: вместо язвенной и питтинговой коррозии, которые приводят к 
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непрогнозируемому выходу из строя поверхности нагрева в короткий срок, наблюдается 

равномерная по окружности и незначительная по величине коррозия. Это подтверждается 

двухгодичной эксплуатацией котлов КВГ-34 К при сжигании ВМЭ с 30% воды [3]. Такой характер 

НТК позволяет существенным образом повысить долговечность низкотемпературных поверхностей 

(воздухоподогревателя, экономайзера), и, следовательно, надежности работы  вспомогательных и 

утилизационных котлов.    

 Целью работы является оценка ресурса работы металла НТПН при температурах tст  выше 

70
0
 С, учитывая равномерный характер и низкую скорость НТК при сжигании ВМЭ с W 

r 
=30%. 

 Как показали проведенные исследования [4,5,6],  сжигание водомазутных эмульсий с 

водосодержанием до 25…30% с содержанием серы от 0,7 до 2% с коэффициентами избытка 

воздуха от 1,25 до 1,5  позволяет снизить скорость НТК до 0,15…0, 25 мм/год не только в области 

‖кислотного пика‖, но и в пределах температур НТПН от температуры точки росы паров серной 

кислоты (130…150
0
С) и до 70…80

0
С, что повышает надежность и долговечность 

низкотемпературных поверхностей нагрева даже при изменениях в процессе эксплуатации 

температур стенки, коэффициентов избытка воздуха. Это позволяет одновременно повысить КПД 

вспомогательных и энергетических котлов на 10% и глубину утилизации выхлопных газов ДВС и 

ГТД от 45 до 75% [4]. 

  На основании проведенных экспериментальных исследований  полученны  зависимости 

скорости  коррозии К (мм/год) при разных температурах низко-температурных поверхностей  

нагрева  tст  со стороны газов в зависимости от водосодержания  W 
r
 мазута: от стандартного 

«сухого» мазута  с W 
r
 до 2% и водо-топливной эмульсии с W 

r 
до 30% (рис.1,а). Представленные 

зависимости показы-вают, что при водосодержании до ~ 5% интенсивность НТК находится на 

одинаково высоком уровне, что не позволяет при условии обеспечения допустимой скорости НТК до 

0,3 мм/год (при времени воздействия потока газов 1000 часов) обеспечить надежную работу НТПН 

ниже 140
0
С. 

 
Рис. 1  Определение ресурса работы поверхности нагрева : 

а)  зависимость скорости НТК от водосодержания ВМЭ при разных tст;  

б) ресурс работы НТПН в зависимости от исходной толщины стенки трубы. 

 

 С увеличением водосодержания  ВМЭ до 10…12% скорость НТК существенно снижается до 

практически  допустимого уровня скорости НТК при значениях  tст  выше 80
0
С, но при этом еще 

наблюдаются локальные коррозионные повреждения. 

 При дальнейшем увеличении W 
r
 до 30% скорость НТК при значениях tст  выше 70…80

0
С 

существенно снижается (до уровня 0,15мм/год), и главное, при этом отсутствует  «коррозионный 

пик» НТК. 

 При tст = 60
0
С скорость НТК  выше допустимого уровня. Поэтому не рекомендуется такое 

значение tст  НТПН в энергетических установках даже при сжигании ВМЭ с W
r
>15%. 

 Полученные рультаты скорости НТК  (К,мм/год)  позволили определять ресурс  работы 

НТПН в зависимости от исходной толщины  металла δ (в пределах 1…4 мм). Представленные на 
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рис. 1,б зависимости, построенные по расчетной формуле  δ/К, позволяют оценить расчетный 

ресурс работы НТПН под воздействием НТК по газовой стороне при значениях tст от 60 до 150
0
С и 

разных значениях водосо-держания ВМЭ при исходных определенных значениях  толщин металла 

труб. 

 Выводы. Полученные зависимости скорости НТК и методика оценки ресурса работы НТПН 

позволяют определить расчетный ресурс работы металла при температурах в пределах 70…150
0
С 

при  значениях водосодержания эмульсий  от 2 до 30%. 
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При сжигании водомазутных эмульсий (ВМЭ) с W 
r
 = 30 % в связи с уменьшением скорости 

низкотемпературной сернокислотной коррозии (НТК) до допустимого уровня ~0,25 мм/год при 

температурах tст ниже температуры точки росы паров Н2SO4 в утилизационном котле (УК) возможна 

установка конденсационных поверхностей нагрева. Поэтому принято решение различать на 

поверхностях нагрева УК в зависимости от tст наличие сухого, адсорбционного, влажного 

(парожидкостного) и мокрого слоев отложений, состояние которых определяет разную толщину и 

вид загрязнений. 

Количество осевших из потока частиц зависит как от концентрации их в потоке, так и от 

времени работы агрегата. Чем дольше работает агрегат, тем больше образуется отложений, однако 

это увеличение не беспредельно, и для каждых условий через определенное время достигается 

состояние насыщения, т. е. максимально возможная толщина образующихся отложений, 

определяющих их тепловое сопротивление. Поэтому при проведении тепловых расчетов 

необходимо учитывать время воздействия потока газов на значение толщины загрязнений.  

Зависимость количества осаждающейся из потока пыли от скорости потока в [1] 

представляется в виде уравнения:  (где εзагр – коэффициент загрязнения, т.е. 

разность термических сопротивлений загрязненной и чистой поверхностей, (м
2
∙К)/Вт; cD, сd — 

коэффициенты, зависящие от диаметра труб и фракционного состава отложений; kш — 

коэффициент, учитывающий взаимное расположение труб (шаги S1 и S2); w — скорость потока). 

Следовательно, коэффициент загрязнения εзагр зависит не только от скорости потока (как 

рекомендуется определять εзагр в [2, 3]), но и от размеров частиц, диаметра труб и их взаимного 

расположения. По данным [1] с уменьшением диаметра труб от 76 до 25 мм коэффициент 

загрязнения уменьшается в 4 раза. В УК в основном применяются трубы диаметром 22…32 мм. 
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На основе проведенных экспериментальных исследований кинетики загрязнения 

поверхностей нагрева и полученных по их результатам зависимостей интенсивности загрязнений от 

tст возможно определение толщины загрязнений агр при разных условиях. Для этого необходимо 

знать реальную плотность этих загрязнений нас (так называемую насыпную массу), зависящую от 

пористости слоя П, размеров, формы и упаковки твердых частиц, которые оседают из потока 

дымовых газов на корродирующую конденсационную поверхность. На основании проведенных 

исследований, литературных данных и изучения механизма отложений частиц принято, что при 

проведении расчетов нас отложений при сжигании "сухого" мазута (W 
r 
= 2 %), когда образуются 

более крупные твердые частицы пористость П находится на уровне 0,7, а при сжигании эмульсии до 

30 %, когда размеры частиц существенно меньше, пористость под воздействием постоянно 

действующего звукового поля должна увеличиться до 0,9. Достоверность принятых допущений 

воздействия звукового поля на пористость оценивалась по окончательным результатам 

определения коэффициента загрязнения . 

На основании имеющихся экспериментальных данных по интенсивности загрязнений при 

разных значениях температуры стенки tcт и рассчитанных значениях насыпной плотности слоя 

загрязнений по составу и при соответствующих состояниях слоев (изменение количества кондесата 

Н2SO4, толщины слоя сульфатов с учетом валентности железа и концентрации кислоты в 

отложениях) построена зависимость загр от температуры стенки при  = 1000 ч. 

Переменный характер зависимости загр от tст, обусловленный разным состоянием слоя 

загрязнений (от сухого до мокрого с промежуточным участком с парокислотной смесью), указывает 

на необходимость определения значений загр для каждого соответствующего диапазона значений 

tст и требует соответственно проведения позонных расчетов конвективных поверхностей в 

зависимости от значения tст с учетом свойств теплоносителя (газов) и слоя отложений. 

Для расчетов интенсивности теплопередачи необходимо определить величину среднего 

значения коэффициента загрязнений εзагр, определяемого отношением толщины слоя загрязнений 

загр к значению эквивалентной теплопроводности слоя экв ( загр/ экв). Учитывая сложную структуру и 

многокомпонентный состав загрязнений на разных поверхностях нагрева необходимо нахождение 

эквивалентных коэффициентов теплопроводности экв для каждой зоны температур стенки. 

Значение экв для диапазона температур парожидкостной зоны определялось по формуле: 

экв= к+( п.к.- к)·х, в которой значения коэффициентов теплопроводности конденсата серной кислоты 

к и ее паров п.к. принимались по справочным данным в зависимости от температуры и 

концентрации кислоты. 

В результате проведенных расчетных исследований получены значения эквивалентного 

коэффициента теплопроводности в зависимости от tст для всех вариантов состояния слоя 

отложений при сжигании стандартного мазута с W 
r
 = 2 % и ВМЭ с W 

r
 = 30 %. На основании 

полученных зависимостей средней толщины загрязнений загр от времени влияния потока дымовых 

газов и от температуры стенки, а также значений коэффициента эквивалентной теплопроводности 

экв от состояния загрязнений, которые также зависят от величины tст, построены зависимости 

коэффициентов загрязнения ε от температуры стенки εзагр =f(tст).  

Основные исследования процессов загрязнения проведены на экспериментальной 

установке при сжигании мазута М40 (S 
r 
= 2 %, W 

r 
= 2 %) и ВМЭ с W 

r 
= 30 % на основе этого мазута 

при скорости дымовых газов в пучках труб-образцов около 8 м/с. Поэтому предоставляется 

возможность сопоставить значения εзагр при этой скорости, рассчитанных при с учетом аналитически 

определенных значений нас, агр, П, экв, полученных для режима сжигания мазута с W 
r 
= 2 %, с 

нормативными рекомендуемыми данными для УК [2], для ВК [3]. Сравнение значений εзагр 

подтверждает достоверность проведенных на экспериментальной установке исследований 

процессов загрязнения и аналитически определенных величин нас, агр, П, экв, так как полученное 

значение εзагр при скорости газов 8 м/с находятся в середине зоны значений εзагр для трех типов 

поверхностей нагрева, рекомендуемых в [2]. Следовательно, следует считать достоверными и 

результаты аналогичных значений указанных величин при сжигании ВМЭ с W  
r 
= 30 %, так как 

исследования проведены на одной экспериментальной установке и необходимые значения нас, 

агр, П, экв для определения εзагр рассчитаны по одинаковой методике. Таким образом, в работе 

получена достоверная зависимость εзагр=f(wг) при сжигании ВМЭ с W 
r 
= 30 %, по которым нет 
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данных в научной и технической литературе. 

Полученные зависимости показывают, что при одинаковых температурах стенки tcт при 

сжигании ВМЭ с W 
r 
= 30 % значение коэффициентов загрязнения εзагр существенно ниже, чем при 

сжигании стандартного топлива с W 
r 
= 2 %: в зоне мокрых загрязнений – в 2,8 раза; в зоне сухих 

загрязнений – в 3 раза. Следовательно, соответственно, увеличиваются значения коэффициентов 

теплопередачи k в каждой зоне tcт. 
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Одной из актуальных проблем при эксплуатации транспортных судов является снижение 

эксплуатационных затрат. Значительную часть в структуре этих затрат приходится на топливо. Для 

их снижения большое внимание при проектировании и эксплуатации судовой энергетической 

установки уделяется повышению ее энергетической эффективности. 

Применение современных длинноходовых и сверхдлинноходовых дизельных двигателей дает 

возможность для повышения эффективности всей энергетической установки утилизировать теплоту 

надувочного воздуха за компрессором, которая имеет температуру 160…180 °С  

Целью работы является оценка повышения эффективности энергетических установок танкера 

на примере танкера-продуктовоза «Крити Амбер» за счет утилизации теплоты наддувочного 

воздуха главного двигателя. 

Предлагается охладитель наддувочного воздуха сделать двухсекционным. В первой, 

высокотемпературной, секции подогревается питательная вода утилизационного котла , что даст 

возможность повысить его паропроизводительность до 3,5 т/ч. Это позволит исключить работу 

вспомогательного котла в балластном переходе и на ходовом режиме с поддержанием 

температуры груза (в зависимости от конкретно перевозимого груза и районов работы), а также 

снизить нагрузку вспомогательного котла в ходовом режиме с разогревом груза на 15%. 

Для повышения эффективности и снижения массогабаритных показателей охладитель 

наддувочного воздуха выполняются оребренными с различными типами оребрения: спирально-

ленточным, накатным и др. Особенностью предлагаемой теплообменной поверхности охладителя 

является оребренная поверхность, профилированная лунками. Это позволит снизить 

гидравлическое сопротивление поверхности [1] и увеличить суммарную теплопередающую 

эффективность на 5-7 %.   
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При експлуатації суднових енергетичних установок витрати на пальне займають одне з 

перших місць. Тому їх зниження на теперішній час є актуальною проблемою.  

Підвищення ефективності головних енергетичних установок з малообертовими двигунами за 

рахунок вдосконалення цих двигунів призвело до необхідності пошуків нових шляхів. Тому 

запропоновано приділити увагу не лише головному двигуну, а й підвищенню ефективності 

елементам допоміжної енергетичної установки, тобто первинних тепловим двигунам електричної 

станції. 

Метою дослідження є оцінка підвищення ефективності суднових енергетичних установок за 

рахунок утилізації теплоти відпрацьованих газів дизель-генераторів для підігріву води для котельної 

установки чи побутових потреб. 

Для дослідження обрано енергетичну установку балкеру дедвейтом 69900 т, що має потужну 

електростанцію. Планується здійснити утилізацію теплоти відпрацьованих газів первинних теплових 

двигунів потужністю 660 кВт кожний цієї електростанції при температурному рівні газів на виході з 

двигуна 300…350 °С. Для утилізації теплоти запропоновано використання теплообмінної поверхні у 

конструкції глушника двигуна 6L16/24. Оскільки важливим показником, що характеризує роботу 

глушника є протитиск на випуску відпрацьованих газів, для запобігання його надмірного зростання 

запропоновано використання оребреної теплообмінної поверхні з лунками на ребрах. Згідно даним 

[1] лункові заглиблення забезпечують перевищення зростання теплообмінних характеристик над 

гідродинамічними за рахунок руйнування примежового слою при помірному зростанні гідравлічних 

характеристик. Це дає змогу при обмежених масогабаритних показниках глушника забезпечити 

необхідний гідравлічний опір шляхом оптимізації площі поверхні теплообміну. 

Попередня оцінка показала, що використання запропонованого способу дозволить підвищити 

енергетичну ефективність суднової енергетичної установки на 1…3% в залежності від режиму її 

роботи. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
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 В связи с истощением запасов ископаемых топлив дальнейшее развитие энергетики, в том 

числе и судовой, однозначно будет связано с широким внедрением. Проблема утилизации 

вторичных тепловых ресурсов судовых дизельных установок на сегодняшний день является крайне 

актуальной, что вызвано существенным влиянием цены судового топлива на эксплуатационную 

экономичность, как судовой энергетической установки, так и всего судна в целом. 

Эти факторы однозначно определяют тенденцию увеличения количества, как 

разнообразных схемных решений таких утилизационных установок, так и предложений по 

использованию в них различных рабочих тел. В то же время, не всегда удается на первых этапах 

сделать обоснованный выбор в пользу определенной схемы работы утилизационной установки: 

термический КПД как критерий эффективности достаточно противоречив. Задача усложняется, 

когда рассматриваются системы утилизации с низкокипящими рабочими телами, поскольку 

дополнительно следует выбрать конкретную марку вещества из огромного их количества. 
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Это определяет актуальность вопроса обоснованного выбора оптимального варианта, т.е. 

метода сравнения эффективности работы таких установок. В выполненном исследовании 

проанализированы недостатки традиционного метода сравнения термодинамической 

эффективности циклов утилизационных установок судовых ДВС. Обоснована необходимость 

эксергетического анализа процессов, происходящих в аппаратах систем утилизации вторичных 

тепловых ресурсов. Разработана методика определения потерь эксергии в аппаратах установки, что 

позволяет не только оценить общие потери работоспособности от необратимости 

термодинамических процессов, но и установить места возникновения и причины потерь в них 

работоспособности поэлементно. Также в докладе приведены примеры такого анализа для 

утилизационных установок с низкокипящими рабочими телами. 

 

УДК 531.715.2 

 

КОНТРОЛЬ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ КАНАЛОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА  

С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Авторы: В. А. Бобошко к.т.н., доц., В. В. Коробко, к.т.н , доц., Д. В. Рукавишников, ст. преп. 

                                    

  Оптические измерительные приборы позволяют измерять размеры и форму каналов 

поверхности теплообмена бесконтактным методом, что исключает деформирование каналов.  

Однако при измерении сложных криволинейных поверхностей трудоемкость процесса измерений 

резко возрастает из-за необходимости выполнения большого количества измерений. 

  Для упрощения процесса обмера таких деталей в настоящее время используют цифровые 

оптические сканирующие устройства или цифровые фотоаппараты, а для обработки применяют 

специализированные программные комплексы [1,2]. 

  Современные бытовые цифровые оптические устройства позволяют получить разрешение 

меньше чем 2,5 мкм на пиксель изображения. Поэтому такие устройства могут быть использованы 

для создания недорогого измерительного комплекса,  программное обеспечение которого 

составлено из бесплатных графических программ. Метрологические свойства такого комплекса не 

уступают параметрам профессионального комплекса. 

 Приведем методику получения векторизованного контура цифрового изображения. 

Предполагается, что изображение сканируется или фотографируется с достаточным 

разрешением в режиме True Color: 

1. Открыть изображение в Photoshop 

2. Применить фильтр Glowing Edges к изображению (производится создание градиентной карты 

изображения): 

3. Загрузить обработанное изображение в Spotlight. 

4. Произвести численную настройку программы векторизации (параметры конверсии): 

5. Используя инструмент "трассировка поллиний", указать контур изображения (уточнить контур 

изображения несколько раз). Когда контур замкнется, процесс автоматически завершится. 

Применить данную операцию ко всем исследуемым контурам. 

6. Экспортировать контур в формат DXF и открываем в Автокаде. 
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УДК 65.9 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВАРТОСТІ 

РЕМОНТУ СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Автори: Кісєтов Ю.В., Аніщенко С.І., Маркварт В.Є. Національний університет кораблебудування 

імені С.О.Макарова 

 

Проблеми обґрунтовання вартості ремонтів елементів суднового обладнання має важливе 

значення при розв’язанні широкого кола задач їх проектування і експлуатації. Це, наприклад, 

питання визначення:  

- витрат, пов'язаних з планово-профілактичними ремонтами або плановим поновленням судна; 

- витрати на технічне обслуговування та гарантійний ремонт; 

- витрати на роботи, пов'язані з реконструкцією чи переобладнанням; 

- витрати на ремонт чи заміну окремих частин, деталей та устаткування у зв'язку із зносом, 

технічним браком, моральним старінням; 

- витрати із заміни окремих вузлів, деталей  і агрегатів після аварійних випадків тощо. 

Визначення обґрунтованої вартості відновного ремонту обладнання морських суден внаслідок  

аварій є певною проблемою при наявності договору каско страхування судна. Такий договір 

обумовлює відповідальність страхової компанії за збитки від фізичної загибелі, пошкодження 

корпусу судна або гвинто-стернового комплексу, поламок машин та обладнання. Законодавство 

України [1] регламентує деякі аспекти страхування морських суден, які стосуються розміру страхової 

суми, відповідальності Страховика в деяких випадках, неморехідного стану судна – стаття 257, 

запобігання або зменшення збитків – стаття 263, збитків, що виникли внаслідок різного роду воєнних 

дій або військових заходів та їх наслідків – стаття 261, тощо. За договором морського страхування 

страховик повинен у разі настання передбачених у договорі небезпечностей або випадковостей, 

яких зазнає об'єкт страхування (страхового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій особі, 

на користь якої укладено договір, понесені збитки – стаття 239 [1]. Відшкодовувана вартість ремонту 

розглядається при цьому, як сума витрат, необхідних для приведення судна в той стан, в якому воно 

знаходилося у момент укладення договору страхування. 

Серед найчастіших аварійних випадків, які мають місце під час експлуатації (зіткнення, 

штормові пошкодження, пожежі, вибухи, тощо) найбільша (близько 22%) доля вартості усунення 

наслідків приходиться на поламки механізмів і обладнання[2,3].  

Але слід вважати, що положення договорів і правил каско-страхування передбачають деякі 

додаткові умови, які суттєво впливають на вартість ремонту, яка буде відшкодована у вигляді 

страхової виплати. Витрати на ремонт, що відшкодовуються, не включають: 

а) витрати, пов'язані із зміною та/або покращенням характеристик корпусу судна або гвинто-

стернового комплексу, машин та обладнання; 

б) витрати, пов'язані з планово-профілактичним ремонтом або плановим поновленням судна; 

в) витрати на технічне обслуговування та гарантійний ремонт; 

г) витрати на роботи, пов'язані з реконструкцією чи переобладнанням; 

ґ) витрати на ремонт чи заміну окремих частин, деталей та устаткування у зв'язку із зносом, 

технічним браком, моральним старінням; 

д) витрати із заміни окремих вузлів і агрегатів в зборі за відсутності необхідних запасних 

частин та деталей; 

е) непрямі витрати, такі, як плата за оренду, лізинг, штрафні санкції, виставлені 

Страхувальнику за несвоєчасну оплату ремонтних робіт. 

Страхове відшкодування не розповсюджується на фінансові аспекти і наслідки аварійної 

затримки рейсу, простоїв судна. У кожному випадку страховою компанією ретельно 

визначається доцільність витрат, які судновласник робив з метою прискорення ремонту оплату 

наднормових витрат, оплату прискореної доставки запасних частин тощо. Але, якщо такі витрати 

скорочують загальну вартість ремонту (наприклад, наднормові роботи скорочують час 

знаходження судна в доці), такі витрати додаються до складу страхового відшкодування.  

Висновки. Н а  прикладі математичних моделей, які розроблялися авторами, наведено 

рекомендації для розрахунків і прогнозування  складових витрат на ремонт і технічне 

обслуговування елементів суднового енергетичного обладнання. 
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СЕКЦІЯ №2. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ В ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ  

І УСТАНОВКАХ 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ СИНТЕЗ-ГАЗУ ДО БЕНЗИНУ НА РОБОТУ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА 
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асистент каф. ДВЗ Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,  
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В останні роки в промислово розвинених країнах світу активно ведуться роботи по 

використанню в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння альтернативних видів палива, 

отриманих з відновлюваної сировини. Одним з перспективних видів палива є синтез-газ [1-2]. 

Застосування синтез-газу, в якості альтернативного палива, призводить до зниження потужності 

двигуна (нижча теплота згоряння синтез-газу в середньому становить 25-30 МДж/кг), що не завжди є 

прийнятним для споживача. Саме тому, доцільно використовувати добавки синтез-газу до основного 

палива на великих навантаженнях і повній роботі двигуна на синтез-газі при малих навантаженнях 

двигуна. Наявний у складі синтез-газу водень значно поліпшує процес згоряння, а також ефективні 

та екологічні показники роботи двигуна [3-4]. Саме тому, приділяється значна увага в області 

експериментальних досліджень впливу застосування альтернативного палива на параметри 

робочого процесу ДВЗ [5]. 

Одним з методів дослідження робочого процесу ДВЗ є фізичне моделювання. Дослідження 

робочого процесу двигуна, працюючого на бензині з добавками синтез-газу, були проведені на 

експериментальній установці з двигуном 2Ч 7,2/6. 

В ході експериментальних досліджень були отримані індикаторні діаграми двигуна 2Ч 7,2/6 по 

навантажувальній характеристиці (рис. 1).  Використовуваний для роботи двигуна синтез-газ був 

отриманий шляхом термохімічної парової конверсії біоетанолу. Основними компонентами синтез-

газу є Н2 (43%), СО (34%) та СН4 (23%). Розрахункова питома теплота згоряння синтез-газу склала 

28,79 МДж/кг, а густина – 0,63 кг/м
3
. Експериментальні дані отримані при величині добавки синтез-

газу до бензину в діапазоні 25...65% по масі. При цьому коефіцієнт надлишку повітря α лежав в 

межах 1,1…1,22, а частота обертання колінчастого вала – 3000 об/хв. 

 
Рис. 1. Індикаторна діаграма двигуна 2Ч 7,2/6 при різних добавках синтез-газу до бензину:  1 – 

лінія стиску без згоряння; 2 – бензин; 3, 4, 5 – добавка синтез-газу  28, 32, 64% відповідно 

 

 Обробка індикаторних діаграм дозволила встановити вплив добавки синтез-газу на зміну 

індикаторних показників роботи двигуна таких, як індикаторна робота циклу, середній індикаторний 

тиск, питому індикаторну витрату палива та індикаторний ККД. 

Аналіз індикаторних діаграм показав, що наявність синтез-газу в межах 25 ... 65% по масі 

призводить до збільшення максимального тиску згоряння на 211 кПа (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність зміни максимального тиску згоряння від величини добавки синтез-газу до 

бензину 

 

На рис. 3 представлена швидкість наростання тиску dp/dφ. Збільшення dp/dφ негативно впливає 

на роботу двигуна – спостерігається жорстка робота двигуна. Саме тому при роботі двигуна на 

бензині з добавками синтез-газу необхідно враховувати вплив ряду параметрів, таких, як коефіцієнт 

надлишку повітря, кут випередження запалювання, ступінь стиснення, коефіцієнт наповнення 

циліндра, фази газорозподілу, спосіб сумішоутворення.  

 
Рис. 3. Зміна швидкості наростання тиску в залежності від різних добавок синтез-газу: 1 - бензин; 2, 

3, 4 - добавка синтез-газу 28, 32, 64% відповідно 

 

Висновки 

1. Добавка синтез-газу до бензину призводить до збільшення максимального тиску згоряння 

до 211 кПа. 

2. Використанні добавок синтез-газу до бензину більше 65% призводить до більш жорсткої 

роботі двигуна. Зниження жорсткості роботи двигуна і забезпечення стабільного бездетонаційного 

згоряння можливо досягти шляхом збільшення коефіцієнта надлишку повітря до 1,2...1,5, а також 

зменшення кута випередження запалювання. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДВИГУНА 4Ч 8,4/9,1  

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА В СУДНОВІЙ ГАЛУЗІ    

  

Автори: Б.Г. Тимошевський, д-р техн. наук, проф., М.Р. Ткач, д-р техн. наук, проф.,  А.С. 

Познанський, асистент каф. ІМТМ, О.С. Митрофанов, к-т техн. наук, доц., А.Ю. Проскурін, 

асистент каф. ДВЗ, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,  

Миколаїв 

 

На сьогоднішній день, в малотоннажному річному суднобудуванні застосовуються ДВЗ 

потужністю до 200…300 кВт, в якості палива яких використовується бензин. При експлуатації таких 

транспортних засобів, відбувається забруднення не тільки атмосфери, а й водного простору. Для 

суднових бензинових двигунів, в якості альтернативного палива, можуть використовуватися 

етиловий та метиловий спирти, рослинні масла, водень, біодизель, скраплений або стиснений 

природний газ, синтез-газ. Для малотоннажних суден етанол має ряд переваг – менш токсичний, ніж 

бензин, легко піддається біологічному розкладанню, є відновлювальним паливом, підвищує 

екологічну стійкість [1]. 

Однак, незважаючи на ряд переваг, етанол має суттєві недоліки, які стримують його широке 

застосування в поршневих двигунах. Основні недоліки пов'язані з відмінністю від нафтових палив за 

фізико-хімічними властивостями, що робить необхідним внесення в конструкцію двигуна істотних 

змін. Також етанол здатний поглинати воду, особливо солону для морського транспорту, що 

призводить до корозії паливної системи [2]. 

Одним з перспективних способів застосування етанолу в поршневих ДВЗ, який може усунути 

більшість недоліків, є використання етанолу у вигляді синтез-газу, шляхом термохімічного 

перетворення етанолу [3]. Застосування синтез-газу, в якості альтернативного палива, призводить 

до зниження потужності двигуна, тому доцільно використовувати синтез-газ у якості добавки до  

бензинового палива. 

Чисельне моделювання впливу величини добавки синтез-газу на ефективні показники 

робочого процесу виконано стосовно ДВЗ 4Ч 8,4/9,1, широко використовуваного в малотоннажному 

суднобудуванні. Діапазон величини добавки синтез-газу до бензину при дослідженні становить 

25...65% по масі. Основними компонентами синтез-газу є Н2 (43%), СО (34%) та СН4 (23%). 

Розрахункова питома теплота згоряння синтез-газу становить – 28,79 МДж/кг, густина – 0,63 кг/м
3
. 

Зміна індикаторної потужності і питомої індикаторного витрати бензину в залежності від 

величини добавки синтез-газу до бензину представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вплив величини добавки синтез-газу до бензину на індикаторну потужність та питому 

індикаторну витрату бензину 

 

Залежно від величини добавки синтез-газу до бензину 25...65% спостерігається зниження 

індикаторного тиску та індикаторної роботи циклу на 12...20% (рис. 2). 

0,212

0,214

0,216

0,218

0,22

110

120

130

140

150

160

0 10 20 30 40 50 60 70

gi, кг/кВт∙ч

Ni, кВт

Синтез-газ, %

Ni gi



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

67 
 

 
Рис. 2. Зміна індикаторного тиску та індикаторної роботи циклу в залежності від величини 

добавки синтез-газу до бензину 

 

Зміну максимального тиску згоряння і тривалості згоряння в залежності від величини добавки 

синтез-газу до бензину представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вплив величини добавки синтез-газу до бензину на максимальний тиск і тривалість 

згоряння 

 

Підвищення тиску згоряння при добавці синтез-газу до бензину пояснюється збільшеною 

концентрацією водню в паливі, а зменшення тривалості згоряння – високою швидкістю згоряння 

альтернативного палива. 

Висновки 

1. Встановлено, що для двигунів з іскровим запалюванням, які працюють на бензині з 

добавками синтез-газу 25...65%, спостерігається зниження індикаторної потужності. Так при 

використанні добавок синтез-газу 65% зниження індикаторного потужності становить 20%, при цьому 

також знижується і питома індикаторна витрата палива. Зниження потужності двигуна можна 

вирішити шляхом малих добавок синтез-газу, на великих навантаженнях і повної роботі двигуна на 

синтез-газі при малих навантаженнях двигуна. 

2. Добавка синтез-газу до бензину зменшує загальну тривалість згоряння паливної суміші. Так 

при величині добавки синтез-газу до бензину 65%, для ДВЗ 

4Ч 8,4/9,1, тривалість згоряння знижується на 37%. Залежно від величини добавки синтез-газу 

тривалість згоряння φz лежить в діапазоні 40...55
0
. 

      3. Добавки синтез-газу до бензину покращують екологічні показники роботи двигуна. Покращення 

насамперед пов'язано зі зниженням максимальної температури згоряння (при добавки 65% синтез-

газу становить приблизно 370 
0
С), а також застосуванням коефіцієнта надлишку повітря більше 

1,07...1,22. 
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УДК 643.431 

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА МАЛООБОРОТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕТАЛЛОГИДРИДНОЙ 

ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Авторы: М. Р. Ткач, д-р техн. наук, проф., Б. Г. Тимошевський, д-р техн. наук, проф., Ю. М. 

Галынкин, научный сотрудник. 

 

Рациональным путем дальнейшего повышения эффективности современных 

малооборотных двигателей является утилизация теплоты вторичных энергоресурсов. 

Особенностью утилизируемой теплоты является низкий температурный потенциал.  

Одним из направлений утилизации является производство полезного холода. Среди прочих 

типов холодильных машин, известны предложения по созданию холодильных машин на основе 

гидридной технологии, такие машины являются надежными, бесшумными и простыми [1,2,3]. 

Однако существенным недостатком таких машин является их циклическая работа, что ведет к 

возникновению необратимых тепловых потерь и увеличению массогабаритных показателей.  

Для обеспечения непрерывности работы измельченный металлогидридный материал размещен в 

инертную к процессам сорбции / десорбции жидкость. Полученное таким образом рабочее тело 

(металлогидридная суспензия с водородом) циркулирует в аппаратах, то поглощая, то выделяя 

водород. 

 
Рис. 1. Схема металлогидридной холодильной машины непрерывного действия 

 

В холодильной машине непрерывного действия используется два металлогидридных 

материала: один в суспензии холодного контура, второй в суспензии горячего контура, схема рис. 1. 

Генерация полезного холода происходит в десорбере 1 холодного контура вследствие разложения 

металлогидридного соединения (реакция эндотермическая). Выделившийся водород поглощается в 

сорбере горячего контура 2, снабженного мешалкой 3, при этом избыточная теплота, 

выделяющаяся в реакции поглощения водорода, отводится в окружающую среду. Суспензия 

горячего контура, обогащѐнная водородом, перекачивается через регенерационный теплообменник 

4 насосом 5 в десорбер горячего контура 6, где нагревается низкопотенциальной теплотой 

вторичных энергоресурсов малооборотного двигателя. Вследствие нагрева, водород выделяется и 

поступает в сорбер холодного контура 8, где и поглощается суспензией холодного контура, теплота 

реакции отводится в окружающую среду. Затем, обогащенная водородом суспензия холодного 
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контура насосом 9, через регенерационный теплообменник 10, поступает в десорбер холодного 

контура 1 и цикл замыкается. 

Металлогидридные материалы для рабочего тела подбираются таким образом, чтобы на 

заданных температурных уровнях обеспечить избыток давления водорода в десорберах по 

сравнению с давлением в соответствкющих сорберах.  

Металлогидридная холодильная машина использующая в качестве компонентов рабочего 

тела металлогидридные материалы MmNi4,7Fe0,3 и LaNi4,9Al0,1 при температуре горячего 

теплоносителя 150 °С, температуре охлаждающей воды 25 °С, характеризуется коэффициентом 

преобразования теплоты СОР 0,6…0,8 в зависимости от степени регенерации тепла.  

Литература 

1. Иньков, А.П. Абсорбционные холодильные металлогидридные машины [Текст] / А.П. Иньков // 

Холодильная техника. — 1992, № 6. — с.с. 13-15.28. Ижванов, Л. А. Разработка гидридных тепловых 

насосов [Текст] / Л. А. Ижванов, А. И. Соловей // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. 

Менделеева). — 2001, т. XLV, № 5-6. — с.с. 112-118. 

2. Соловей, В.В. Моделирование тепломассообменных процессов в металлогидридных 

теплоиспользующих установках / Соловей, В.В., Кошельник А.В., Черная Н.А // Пром. теплотехника, 

2012, т. 34, №2. – 48-53 с. 

3. Srinivasa Murthy, S Metal hydride based cooling systems with hydrogen as working fluid [Text] / S. 

Srinivasa Murthy // 1st European Conference on Polygeneration. — Tarragona (Spain). —  October 2007. 

— p.p. 199-215. 

4. Reilly, J.J. The kinetics of the absorption of hydrogen by LaNi5HX – n undecane suspensions [Text], - 

J.J. Reilly, J.R. Jonson // Journal of the Less-Common Metals, - 1984, - 104, - 175-190.  

5.Патент України № 28033 Україна  Металогідридна енергетична установка [Текст] / 

Б.Г.Тімошевський, М.Р.Ткач  — 96083354; заявл. 27.08.1996; опубл. 16.10.2000, Бюл №5. 

 

УДК 621.436 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВРЕМЕННОЙ СЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ШАГА  

ПРИ СИНТЕЗЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВС. 

  

 Авторы: Д. С. Минчев, к.т.н., доцент, А. В. Нагорный, к.т.н., ассистент. Украина, 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, кафедра ДВС НУК. 

 

В термодинамических математических моделях рабочего процесса, выполненных с 

использованием 0D подхода, выполняется численное интегрирование системы дифференциальных 

уравнений, описывающих состояние рабочее тело во взаимосвязанных открытых 

термодинамических системах (ОТС), на которые разбивается двигатель. Время выполнения 

расчетов лимитируется следующим факторами: 1) временем выполнения внутреннего цикла 

перебора по углу коленчатого вала; 2) временем выполнения внешнего цикла достижения 

идентичности начальных и конечных параметров рабочего тела во всех ОТС; 3) временем сведения 

параметров в системе газотурбинного наддува (определение частоты вращения турбокомпрессора 

и давления надувочного воздуха). Также значимым является вопрос выбора между расчетом 

рабочего процесса индивидуально для каждого рабочего цилиндра двигателя или использованием 

подхода «осредненного» цилиндра. В последнем случае скорость расчетов существенно 

возрастает. Необходимо отметить важность ускорения выполнения расчетов на внутреннем цикле, 

так как он многократно повторяется во внешних циклах подбора параметров. Скорость выполнения 

внутреннего цикла зависит от способа разбивки расчетной сетки по времени (углу поворота 

коленчатого вала, ° п.к.в.) и от выбранного численного метода. При этом, чем меньше шаг расчета 

по времени, тем больше вычислительных операций необходимо выполнить во внутреннем цикле и 

тем выше требования к оперативной памяти ЭВМ, так как объем массивов данных, в которых 

заносятся параметры рабочего тела пропорционален числу расчетных точек. В тоже время 

известно, что для всех численных методов наблюдается снижение точности расчета с увеличением 

расчетного шага. Одним из напрашивающихся способов увеличения скорости расчетов является 

использование неравномерной разбивки расчетной сетки по углу п.к.в.[1, 4, 5]. В этом случае 

некоторые участки рабочего процесса, такие как впрыск и сгорание топлива, газообмен во время 

перекрытия клапанов, могут рассчитываться с более мелким шагом по времени. Таким образом 
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можно существенно уменьшить количество расчетных точек и, соответственно, размеры массивов 

данных и объемы производимых вычислений. В тоже время неравномерная разбивка расчетной 

сетки по углу поворота коленчатого вала может приводить к дополнительным погрешностям 

расчета, что требует проведения дополнительных исследований. 

Итак, увеличение расчетного шага по углу п.к.в. позволит существенно сократить количество 

вычислений и повысить скорость расчетов. Компенсация возможного снижения точности 

результатов достигается применением эффективного численного метода и местного сгущения 

расчетной сетки на тех участках рабочего процесса, где это необходимо. Такими участками логично 

назначить процессы впрыска топлива, смесеобразования и сгорания, а также процессы газообмена 

в период перекрытия клапанов. 

 
Рис. 1. Зависимость среднего времени вычисления одной внутренней итерации от числа узлов 

расчетной сетки по времени. 

 

В таблице 1 представлены результаты численного синтеза рабочего процесса дизельного 

двигателя типа 8ЧН 12/12 при одинаковых исходных данных, неизменной настройке 

математической модели и различном способе разбивки расчетной сетки по углу п.к.в. Исследовался 

стационарный режим работы двигателя при частоте вращения коленчатого вала n = 1599 мин
-1

 и 

цикловой подаче топлива qf  = 0.042 г. Были использованы следующие варианты разбивки 

расчетной сетки: с постоянным шагом Δφbase = 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 град. п.к.в., а также с местным 

сгущением расчетной сетки на участках впрыска-испарения-сгорания топлива и на участке 

перекрытия клапанов Δφoverlap = Δφcomb =  0.1, 0.2, 0.5, 1.0. 

В качестве эталонных результатов приняты результаты синтеза рабочего процесса при 

постоянном шаге расчетной сетки Δφbase = 0.1 град п.к.в. Для настройки математической модели 

широко использованы экспериментальные данные по исследуемому двигателю типа 8ЧН 12/12, 

полученные в лаборатории ДВС НУК [6]. Логичным является предположение, что при расчете с 

минимальным постоянным шагом расчета, обеспечивается минимум численной погрешности, что 

следует в частности из рис.1. Кроме того, чем меньше шаг расчета тем точнее описываются 

характеристики впрыска топлива, диаграммы эффективного проходного сечения органов 

газообмена, что также способствует снижению численных погрешностей расчетов. При настройке 

математической модели соответствующим образом подбирались значения корректировочных 

множителей для наиболее удачного согласования используемых при расчете характеристик 

турбокомпрессора типа ТК-11 [6]. При изменении способа разбивки расчетной сетки значения 

корректировочных коэффициентов характеристик турбокомпрессора не изменялось, таким образом 

при каждом расчеты выполнялся поиск частоты вращения турбокомпрессора, при которой 
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обеспечивался баланс мощности турбины и компрессора и, соответственно, для каждого расчета 

определялось давление надувочного воздуха в ресивере двигателя. 

 

Таблица. 1. 

Сводная таблица результатов численного синтеза рабочего процесса двигателя типа 8ЧН 12/12,  

n = 1599 мин
-1

, qf  = 0.042г.   

 



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

72 
 

Расчеты выполнялись удаленно. Сервер, на котором размещается расчетное ядро 

программы имеет следующие характеристики: процессор Intel Core i5, 3000 GHz, оперативная 

память 8GB DDR3 867GHz. 

Обратимся к некоторым результатам исследования. Из рис. 1 видно, что зависимость 

среднего времени выполнения одной внутренней итерации линейно зависит от числа расчетных 

точек на временной сетке Nnodes. При этом суммарное число итераций мало зависит от способа 

разбивки расчетной сетки, хотя наблюдается некоторое уменьшение необходимого числа итераций 

при уменьшении шага местного сгущения расчетной сетки.  

Анализ таблицы показывает, что с увеличением шага разбивки сетки Δφbase возрастает 

отклонение значений контролируемых параметров от эталонных, при этом применение местного 

сгущения позволяет существенно уменьшить это отклонение. В качестве контролируемых 

параметров выбраны: коэффициент избытка воздуха α, степень повышения давления воздуха в 

компрессоре турбокомпрессора Пcompr , максимальное давление pmax и температура tmax в цилиндре, 

температура отходящих газов перед турбиной tt, механический и индикаторный к.п.д. двигателя ηm, 

и ηi соответственно, суммарный к.п.д. турбокомпрессора ηTC и удельный эффективный расход 

топлива ge. 

Выделим следующие ключевые моменты, оказывающие влияние на значение 

контролируемых параметров: 

1) итоговое количество свежего заряда в цилиндре в момент закрытия впускных клапанов, 

определяемое по результатам расчета газообмена; 

2) изменение параметров рабочего тела в цилиндре во время процесса сгорания, 

определяемое по результатам расчета характеристик тепловыделения (используется метод 

Разлейцева Н. Ф.); 

3) погрешность численного интегрирования; 

4) величина средней частоты вращения ротора турбокомпрессора, при которой 

обеспечивается баланс мощностей турбины и компрессора. 

Для общей оценки отклонения результатов расчета при применении иных способов 

разбивки расчетной сетки предлагается использовать суммарное среднее квадратичное отклонение 

значений контролируемых параметров от эталонных: 

2

1

( )

,

N

э
i i

i

x x

N  

где N – число контролируемых параметров, xi , xi
э
  – значение i-го контроллируемого параметра для 

данного способа разбивки расчетной сетки и эталонного соответственно.  

На рис. 2 представлены графические зависимости, на основании обработки которых можно 

делать обоснованный выбор способа разбивки расчетной сетки, принимая во внимание как скорость 

выполнения расчетов, так и ожидаемую величину среднего квадратичного отклонения 

контролируемых параметров. 

Итак, использование расчетной сетки с переменным шагом по углу п.к.в. совместно с 

эффективными численными методами интегрирования систем дифференциальных уравнений, 

описывающих протекание рабочего процесса в цилиндре ДВС и его газовоздушном тракте, 

позволяет существенно сократить время расчета при минимальных потерях в точности. В 

сочетании с гипотезой об осредненном цилиндре такой подход позволяет обеспечить максимально 

высокую скорость расчетов, что необходимо при создании онлайн приложений и для обеспечения 

моделирования процессов в реальном времени. Для получения наилучших результатов при 

моделировании рабочего процесса дизельного двигателя со свободным газотурбинным наддувом и 

однофазном впрыске топлива можно рекомендовать следующие расчетные шаги: Δφbase = 1 ° п.к.в., 

Δφcomb = 0.1 ° п.к.в., Δφoverlap = 0,2 ° п.к.в. 
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Рис. 2. Зависимость суммарного среднеквадратичного отклонения контроллируемых параметров от 

числа узлов расчетной сетки и его связь с значением среднего времени одной итерации. 
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УДК 621.43 

ВЫБОР ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ДЛЯ СИНТЕЗА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВС. 

  

Авторы: Минчев Д. С.,  Нагорный А. В., Национальный университет кораблестроения имени 

адмирала Макарова 

 

Синтез рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания, выполняемый с помощью 

математического моделирования, применяется при решении подавляющего большинства задач, 

связанных с проектированием и доводкой двигателя и его систем. Развитые программные продукты, 

такие как KIVA, Ricardo VECTIS, AVL FIRE позволяют выполнять замкнутое моделирование 

рабочего процесса двигателя на основе решения трехмерных задач вычислительной газодинамики 

(CFD). Такой подход обеспечивает выполнение тонких исследований рабочих процессов в 

двигателях с учетом максимального числа влияющих факторов. В тоже время, расчеты в указанных 
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программных пакетах обладают такими недостатками как высокие требования к вычислительной 

мощности компьютера, необходимость задания очень большого массива исходных данных, 

большое время расчета, сложность выполнения многопараметрических исследований, трудности 

при проверке адекватности моделирования. Как следствие, продолжается совершенствование 

более простых нульмерных (0D) и одномерных (1D) математических моделей, несомненным 

достоинством которых является высокая скорость расчетов. Такие математические модели в 

частности используются при проектировании микропроцессорных систем управления двигателем, в 

системах диагностики рабочего процесса и др. Следует отметить, что для решения подобных задач 

часто ставится условие быстрого времени расчета вплоть до моделирования «в реальном 

времени», что свидетельствует о безусловной актуальности мероприятий, направленных на 

повышение скорости расчетов [1]. 

Время выполнения расчетов лимитируется следующим факторами: 1) временем 

выполнения внутреннего цикла перебора по углу коленчатого вала; 2) временем выполнения 

внешнего цикла достижения идентичности начальных и конечных параметров рабочего тела во всех 

ОТС; 3) временем сведения параметров в системе газотурбинного наддува (определение частоты 

вращения турбокомпрессора и давления надувочного воздуха). Также значимым является вопрос 

выбора между расчетом рабочего процесса индивидуально для каждого рабочего цилиндра 

двигателя или использованием подхода «осредненного» цилиндра. В последнем случае скорость 

расчетов существенно возрастает. Необходимо отметить важность ускорения выполнения расчетов 

на внутреннем цикле, так как он многократно повторяется во внешних циклах подбора параметров. 

Скорость выполнения внутреннего цикла зависит от способа разбивки расчетной сетки по времени 

(углу поворота коленчатого вала, ° п.к.в.) и от выбранного численного метода. Чем меньше шаг 

расчета по времени, тем больше вычислительных операций необходимо выполнить во внутреннем 

цикле и тем выше требования к оперативной памяти ЭВМ, так как объем массивов данных, в 

которых заносятся параметры рабочего тела пропорционален числу расчетных точек. В тоже время 

известно, что для всех численных методов наблюдается снижение точности расчета с увеличением 

расчетного шага. Самым простым в реализации и характеризующийся минимальным количеством 

итераций является простой метод Эйлера, в тоже время его точность резко уменьшается с 

увеличением шага расчета. Более точные результаты обеспечивают различные вариации метода 

Рунге-Кутты, особенно неявные, разностные методы решения интегральных систем уравнений [2]. 

При этом их реализация приводит к увеличению вычислительных операций по сравнению с 

простым методом Эйлера, в ряде случаев весьма заметному. 

Определение погрешности численного интегрирования при синтезе рабочего процесса ДВС 

затрудняется тем, что отсутствует точное решение задачи. Поэтому используются так называемые 

тестовые задачи, в частности задача об адиабатном сжатии идеального газа в поршневом 

компрессоре. Так на рис. 1. приведены относительные погрешности расчета давления конца 

процесса сжатия в поршневом компрессоре с диаметром цилиндра D = 12 см, ходом поршня S = 12 

см и степенью сжатия ε = 16,5. Рабочее тело – идеальный газ с постоянной теплоемкостью, 

показателем адиабаты k = 1,4, молярной массой μ = 29 г/моль. Как видно, простой метод Эйлера 

характеризуется очень быстрым возрастанием погрешности с увеличением расчетного шага, что 

делает его малоприемлемым для практических расчетов. В тоже время, для всех численных 

методов соблюдается зависимость – чем меньше шаг расчета, тем выше точность. Из 

рассмотренных методов наилучшие результаты демонстрирует неявный метод Рунге-Кутты второго 

порядка, или метод предиктор-корректор. Применительно к тестовой задаче данный метод 

реализуется следующим образом: 

1) на первом шаге (предиктор), эквивалентном простому методу Эйлера, вычисляется 

предварительное значение параметров на следующем временном слое: 

;
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2) на втором шаге (корректор) осуществляется уточнение параметров на следующем 

временном слое с использованием предварительных значений, полученных на первом шаге: 
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В данных зависимостях p – давление, T – температура, V – объѐм, m – масса, i – номер 

расчетного шага. 

Данный метод, в отличие от явного метода Рунге-Кутты 4-го порядка требует в два раза 

меньше вычислений при более высокой точности, отличается относительной простотой реализации.  

В тоже время имплементация неявного метода Рунге-Кутты второго порядка к развернутой 

математической модели требует существенной ревизии алгоритмов расчета. Необходимо выделить 

набор уточняемых на шаге «корректор» параметров (более десятка), значение которых в 

зависимости от стадии расчетного метода равно либо текущему значению для данного временного 

слоя, либо полусумме текущего значения и значения для следующего временного слоя, 

полученного на шаге «предиктор». Отсутствие жесткой связи между шагом расчета i и углом 

поворота коленчатого вала φ
i
 требует введения соответствующих массивов и предварительного 

определения координаты i для ряда характерных значений углов п.к.в., таких как фазы 

газораспределения, моменты начала и окончания подачи топлива, сгорания и т. п. Однако 

наибольшие трудности вызывает совмещение расчетных сеток для различных ОТС. 

 
а)                                                               б) 

Рис. 1. Погрешности численных методов при решении тестовой задачи адиабатного сжатия воздуха: 

--○-- простой метод Эйлера, --□-- метод Рунге-Кутты четвертого порядка, --◊-- неявный метод Рунге-

Кутты второго порядка. 

а) – абсолютная шкала; б) – логарифмическая шкала, модули погрешностей. 

 

В частности типичной задачей является определение параметров в ОТС «Ресивер» и ОТС 

«Выпускной коллектор», объединяющих несколько цилиндров. Очевидно, что вследствие смещения 

работы цилиндров на угол заклинки кривошипов коленчатого вала, текущий шаг расчета для 

каждого из цилиндров будет различным, что делает невозможным их стыковку с ОТС, которая 

одновременно взаимодействует с несколькими цилиндрами. Применительно к случаю, когда 

отдельно моделируется рабочий процесс в каждом цилиндре данное обстоятельство потребует 

дополнительного уплотнения расчетной сетки для ОТС «Ресивер» и ОТС «Выпускной коллектор» на 

соответствующих участках, что при достаточно большом количестве цилиндров (4 и более) 

приводит к сплошному мелкому шагу расчета для данных ОТС. Тем не менее затруднения при 

стыковке останутся, так как в общем случае эти шаги могут быть различными. Рассмотрим каким 

образом возможно обойти данное затруднение для случая, когда математическая модель строится 

из предположения, что рабочий процесс во всех цилиндров двигателя идентичен, что делает 
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достаточным синтез рабочего процесса только для одного осредненного цилиндра. В этом случае 

наиболее эффективно использование параллельного расчета рабочего процесса в ОТС «Ресивер» 

и ОТС «Выпускной коллектор», имеющих такую же расчетную сетку, что и ОТС «Цилиндр». Для 

определения массобмена и энергообмена между ОТС «Ресивер» и ОТС «Выпускной коллектор» и 

цилиндрами, рабочий процесс которых смещен относительно расчетного цилиндра в соответствии с 

заклинкой кривошипа (то есть на участках, где расчетные сетки не совпадают), используются 

алгоритмы, аналогичные показанным на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Блок-схема фрагмента алгоритма совмещения расчета в выпускном коллекторе и 

рабочих цилиндрах двигателя. Использованы обозначения: iц1вып – число цилиндров, объединенных 

общим выпускным коллектором, iсдвиг(i, z) – сдвиг номера расчетного шага в z-м цилиндре 

относительно базового, φ – угол п.к.в., Δφ
i
 – текущий шаг по углу п.к.в., Δφб – базовый шаг расчета,   

[ ,1]k j  – округление вниз до 1 знака после запятой, 
б

i

Δ
– определение целой части. 

В соответствии с данным алгоритмом, если шаг расчета в выпускном коллекторе превышает 

текущий шаг расчета в цилиндре, то происходит суммирование элементарных масс, поступающих 

из данного цилиндра в выпускной коллектор за время, соответствующему текущему шагу расчета в 

выпускном коллекторе. 
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В настоящее время существуют и проектируются системы охлаждения ДВС с различной 

степенью эффективности. Соответственно системы охлаждения в разной степени соответствуют 

требованиям, которые к ним можно предъявить. Эти требования очень коротко можно изложить так: 

система должна обеспечить требуемые температуры охлаждающей жидкости и масла на выходе из 

двигателя, заданную температуру наддувочного воздуха в ресивере при минимальной сумме масс 

сердцевин всех теплообменников и минимуме затрат энергии на прокачку теплоносителей. 

Чтобы система охлаждения в наибольшей степени отвечала приведенным требованиям, 

необходимо заложить в еѐ конструкцию следующие элементы. 

1. Охлаждение наддувочного воздуха в системе должно быть максимально возможным в 

летний период. Для этого теплоноситель внутреннего контура (ТВК) на входе в охладитель 

наддувочного воздуха должен быть максимально охлаждѐн. Максимальное охлаждение возможно в 

том случае, если циркуляционный контур охладителя наддувочного воздуха будет включѐн в 

систему охлаждения так, чтобы местное переохлаждение ТВК не сказалось на охлаждении самого 

двигателя. 

2. Все теплообменники системы должны образовывать по ТВК последовательные цепочки: 

теплорассеиватель – теплоисточник. 

3. Пары: теплорассеиватель – теплоисточник должны прокачиваться оптимизированным 

расходом охлаждающей жидкости, который зависит от параметров обоих теплообменников. 

Оптимальный расход охлаждающей жидкости через такие пары в системе подбирается на основе 

тех же принципов, которые используются в замкнутой системе из двух теплообменников. 

4. Каждый теплообменник в системе должен быть поставлен в условия максимально 

возможного температурного напора ΔTi. При этом следует учитывать и величину теплового потока 

через данный теплообменник Qi, и энергоѐмкость теплоносителя, в который уходит тепловой поток 

Wiх. 

Достаточно полно, с записанных выше позиций, эффективность работы теплообменников в 

системе может быть охарактеризована безразмерным критерием Их: 

х

хИ
ii

i

WT

Q
, 

где Qi – тепловой поток через теплообменник, Вт; ΔTi – температурный напор между 

теплоносителями (средняя логарифмическая разница температур); Wiх – энергоѐмкость холодного 

теплоносителя. 

Критерий Их характеризует величину проходящего через теплообменник теплового потока в 

зависимости от температурного напора и энергоѐмкости холодного теплоносителя. 

Преобразуя далее записанное выражение, получим цепочку 
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где Fi – площадь поверхности теплообмена, к которой отнесен коэффициент теплопередачи ki, м
2
; 

kgi – коэффициент использования массы теплообменного элемента, кВт/(кг∙К); Мi – масса 

теплообменного элемента, кг; Wimin – минимальная энергоѐмкость (из двух) теплоносителей; Ni – так 

называемое число единиц переноса теплоты (критерий Банзена) для теплообменника. 

Из записанной цепочки преобразований следует, что критерий Их можно получать 

различными способами. Последнее выражение, записанное в цепи формул, удобно для расчѐтов, 

поскольку все входящие в него параметры вычисляются в используемых методиках расчѐтов. 

Для оценки системы вцелом можно суммировать критерии Их для всех теплообменников 

системы. Тогда получим  
m

i
1

хх ИИ , 
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где m – полное число теплообменников системы. 

Приведенные принципы создания высокоэффективных систем охлаждения и 

целесообразность применения предложенного критерия могут быть проиллюстрированы анализом 

современных систем охлаждения, как низкоэффективных, так и высокоэффективных, созданных в 

полном соответствии с предлагаемыми правилами. 
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В настоящее время АО «Бериславский машиностроительный завод» (БерМЗ) переходит на 

производство охладителей наддувочного воздуха (ОНВ) с новой поверхностью теплообмена (ПТ). 

Новая поверхность теплообмена намного легче, компактнее и дешевле применявшейся ранее. До 

сих пор производство ОНВ в БерМЗ базировалось на использовании ПТ в виде шахматных пучков 

относительно толстостенных труб с индивидуальным накатным оребрением. Трубы крепились к 

трубным доскам вальцовкой. ОНВ изготавливались без применения пайки или спекания. Это 

обеспечивало высокий ресурс ОНВ, а их производство было экологически чистым. Новая ПТ 

основана на использовании коридорных пучков плоскоовальных труб с групповым продольным 

сдвинуто-рассечѐнным прямоугольным оребрением. Трубки применяются тонкостенные, толщина 

стенки 0,4 мм. Оребрение имеет толщину 0,06 мм. Пучок ОНВ изготавливается спеканием с 

использованием технологии CuproBraze [1, 2]. Такая ПТ способна длительно работать при тряске и 

вибрации, свойственных дизельным агрегатам, а также высоких температурах воздуха – до 600 
о
С. 

Компания Aurubis (Швеция) [3] длительное время подбирала геометрию ПТ, и к настоящему 

времени остановилась на такой, которая обеспечивает заданные параметры ОНВ, проектируемых 

БерМЗ. Для доказательства эффективности созданной ПТ компания провела испытания 

экспериментального ОНВ с подобранной ПТ. Эти испытания проводились с использованием теории 

подобия, согласно которой пучок экспериментального ОНВ представлял собой определѐнную часть 

пучка, проектируемого ОНВ. Результаты испытаний позволяют судить о достижении заданного КПД 

и обеспечении приемлемых сопротивлений по теплоносителям. 

Определѐнная проблема заключалась в том, что на базе предлагаемой ПТ должны были 

проектироваться охладители для различных ДВС, с различными параметрами. Те же результаты, 

которые представляла компания Aurubis, не позволяли выполнять соответствующие расчѐты 

разнообразных ОНВ. Для этого нужны были константы критериальных уравнений, описывающих 

теплообмен и сопротивление рассмотренной поверхности. Эти константы можно назвать 

константами граничных условий (ГУ) по теплообмену и сопротивлению.  

Кафедра ДВС НУК имеет опыт получения таких констант методом теплообменника. Для 

этого в лаборатории кафедры был создан специальный стенд, на котором проводился ряд 

испытаний специально сконструированных теплообменников. В этих теплообменниках 

устанавливались различные ПТ, для которых определялись упомянуты константы. Из опыта такого 

рода исследований известно, что испытания требуют изготовления экспериментальных ОНВ с 

определѐнным размерами, которые в ходе испытаний обеспечивают КПД в необходимом диапазоне 

при определѐнных скоростях течения воды и воздуха. Если не обеспечить необходимых 

конструктивных параметров таких ОНВ, можно получить низкую точность результатов испытаний. 

Из анализа результатов испытаний компании Aurubis следует, что получение констант ГУ на 

этой базе принципиально возможно, но чревато большими ошибками вследствие неудачных 

(применительно к нашей задаче) диапазонов экспериментальных значений. Тем не менее, данные 

компании были обработаны, построены соответствующие зависимости и определены константы ГУ.  

БерМЗ получил экспериментальный ОНВ от компании Aurubis и передал его в лабораторию 

кафедры ДВС для испытаний, с целью получения на его базе констант ГУ. В принципе, была 

возможна переделка экспериментального ОНВ под нашу задачу, чтобы обеспечить необходимую 
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точность результатов. В то же время обозначились проблемы финансового, технологического и 

временного характеров, которые вынудили нас проводить испытания ОНВ без его переделок. 

Разумеется, в этом случае ожидалось снижение точности результатов. Тем не менее, испытания 

были проведены, и соответствующие результаты получены (рис. 1 и 2).  

 
Рис. 1. Зависимости для определения констант ГУ по теплообмену 

 
Рис. 2. Зависимости для определения констант ГУ по воздушному сопротивлению 

 

Достаточно высокие погрешности имели место при анализе теплообмена. Тем не менее, 

наши зависимости и зависимости компании Aurubis достаточно близки по расположению в 

выделенных координатах, что свидетельствует о достоверности данных. Это же подтверждают 

выполненные проверки. При определении сопротивления наши данные более точны, чем у 

компании Aurubis, и хорошо соответствуют возможной форме соответствующих зависимостей. 

В результате проведения испытаний установлены константы критериальных уравнений по 

теплообмену и сопротивлению. Уравнения, с экспериментально установленными константами, 

имеют вид 
0,8566Re025130,0Nu ; 

э

1,55552 Re3,4038ReEu
d

L
. 

Константы обеспечивают хорошее совпадение с экспериментальными данными, если их 

использовать в методиках обратного расчѐта ОНВ. 

Aurubis 

НУК 

НУК 

Aurubis 
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Авторы: Мошенцев Ю. Л.,к.т.н., профессор,  Гогоренко А. А. к.т.н., доцент, Минчев Д. С., 

Национальный университет кораблестроения, г. Николаев 

  

В настоящее время группа ведущих компаний в сфере дизелестроения ведут работы по 

созданию и организации производства семейства двигателей нового поколения ДМ-185 V12 и V16 

(двигатели типа ЧН 18,5/21,5) [1]. 

АО «Бериславский машиностроительный завод» (БерМЗ) был подключѐн к 

соответствующим работам как потенциальный изготовитель систем охлаждения двигателей и их 

теплообменных аппаратов. На основании договора о научно техническом сотрудничестве между 

Национальным университетом кораблестроения и БерМЗ кафедра ДВС получила задание на 

разработку теплообменников и схем систем охлаждения к создаваемым двигателям. 

На основе полученного задания был рассмотрен целый ряд возможных схем систем 

охлаждения для обоих двигателей и рассчитаны возможные варианты теплообменников под эти 

схемы. Все работы проводились и проводятся в рамках учебного процесса при выполнении 

студентами курсовых и дипломных проектов. 

Всего для двигателя типа 16ЧН 18,5/21,5 было рассмотрено 7 вариантов схем систем, для 

двигателя типа 12ЧН 18,5/21,5 – 6 вариантов. В том числе рассматривались схемы систем 

охлаждения, разработанные инжиниринговой фирмой – FEV GmbH (Германия). В результате 

проведенных работ было установлено, что для двигателя типа 16ЧН 18,5/21,5 суммарная масса 

сердцевин теплообменников системы охлаждения, разработанной фирмой FEV, составляет около 

1650 кг, а альтернативный вариант, разработанный на кафедре ДВС НУК, может иметь суммарную 

массу сердцевин теплообменников почти на 350 кг меньше. При этом расход охлаждающего 

воздуха может быть снижен почти на 30 % (для тепловозного варианта). Судовой вариант двигателя 

также может иметь более лѐгкую систему охлаждения с уменьшением суммарной массы сердцевин 

теплообменников примерно на 30 %. Схема системы и конструкции теплообменников при этом 

упрощаются. 

Аналогичные данные получены для двигателя типа 12ЧН 18,5/21,5. При общей массе 

сердцевин теплообменников системы охлаждения, разработанной фирмой FEV, в 1100 кг, можно 

обеспечить снижение этой массы более, чем на 300 кг. При этом существенно упрощаются схема 

системы и конструкция ОНВ. Расход охлаждающего воздуха в системе охлаждения при этом может 

быть снижен примерно на четверть (для тепловозного и транспортного вариантов).  

При создании альтернативных систем охлаждения разработана однорадиаторная 

малорасходная схема системы с местным переохлаждением, представляющая собой 

патентоспособный вариант. Альтернативные схемы систем охлаждения разрабатывались на основе 

предложенных кафедрой критериев, обеспечивающих высокую эффективность создаваемых систем 

охлаждения и их теплообменников. Граничные условия по теплообмену и сопротивления для ОНВ 

проектируемых систем устанавливались на основе экспериментальных продувок специального 

теплообменника, изготовленного по заказу Бериславского машиностроительного завода компанией 

Aurubis [2] в Швеции. Продувки выполнялись в лаборатории кафедры ДВС НУК. 
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На даний час близько 80% загального споживання нафтових палив йде на потреби 

транспортних засобів самого різного призначення. Крім того, транспорт дає 40% загальних 

шкідливих викидів в атмосферу. Значний вплив на забруднення, особливо в районах річок, озер, 

заток, протоків, у прибережній зоні надають малотоннажні транспортні судна. Дана обставина 

обумовлює необхідність розвивати напрямок використання альтернативних палив в ЕУ. Зокрема, як 

найбільш перспективний вид палива для малотоннажних суден можна виділити спиртові палива. 

Поряд з перевагами (висока антидетонаційна стійкість, широка сировинна база, висока екологічна 

ефективність)  спиртові палива мають низку недоліків (скорочення ресурсу двигуна і елементів 

енергетичної системи, пов'язані з корозією, погіршенням умов змащення вузлів тертя, істотним 

обводненням палива), які стримують його широке поширення в суднових ЕУ [1,2]. 

Одним з перспективних способів застосування спиртових палив в суднових ЕУ, який може 

усунути основні недоліки, є використання спиртових палив у вигляді синтез-газу отриманого 

термохімічною утилізацією теплоти відхідних газів. 

 
Рис. 1.  Двигун ТЕ 200 (1Ч 6,8/5,4) з системою ТХУ теплоти ВГ: 

В – бак з водою; Е – бак з етанолом; ПЕ – підігрівач етанолу; ТХР – термохімічний реактор; ОСГ – 

охолоджувач синтез-газу; Н – насос; З – змішувач палива 

 

Переважно синтез-газ складається з двох горючих компонентів – СО та Н2 однак у залежності 

від умов отримання та вихідної сировини до його складу може входити й ряд інших компонентів, 

наприклад,  СН4, C2H4, C2H6. Зокрема склад синтез-газу й визначає відмінні особливості 

проходження та організації робочого циклу ДВЗ. Тому багато вітчизняних та закордонних дослідників 

приділяють значну увагу в області експериментальних досліджень впливу синтез-газу, як у чистому 

вигляді, так і у якості добавок, на параметри робочого процесу ДВЗ [3–6].  Однак у ході аналізу 

наукових робіт установлено, що робочий процес двигуна з іскровим запаленням, який працює на 

синтез-газі або з добавками синтез-газу до спирту, досліджений у недостатній мірі, а також немає 

чітких рекомендацій щодо оптимальних параметрів робочого циклу. Тому процеси сумішоутворення 

й згоряння синтез-газу або добавок синтез-газу до спирту у двигуні потребують подальшого 
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теоретичного та експериментального дослідження для визначення раціональних параметрів 

робочого циклу, які б забезпечили найвигідніше співвідношення витрати палива, потужності двигуна, 

ефективних й екологічних показників ДВЗ та всієї енергоустановки судна.  

На рис.1 запропонована принципова схема ЕУ з ТХУ теплоти ВГ. Відповідно до схеми двигун 

ТЕ 200 (1Ч 6,8/5,4) з системою ТХУ теплоти ВГ може працювати на спирту (етанол), чистому синтез-

газі або спирту з додаванням синтез-газу. На рис. 2 представлено змінення основних параметрів 

роботи двигуна ТЕ 200 (1Ч 6,8/5,4) на синтез-газі при різних умовах навантаження ДВЗ та роботи 

системи ТХУ теплоти ВГ. 

 

 
Рис. 2. Основні параметри роботи двигуна ТЕ 200 (1Ч 6,8/5,4)з ТХУ теплоти ВГ: 

а – узгодження температур ВГ, процесу конверсії етанолу та синтез-газу на виході з ТХР; б – питома 

ефективна витрата синтез-газу ge; в – енергія ВГ, яку необхідно утилізувати для отримання синтез-

газу δQвг 

 

Згідно з попередніми підрахунками частка енергії відхідних газів, яку раціонально буде 

утилізувати для отримання синтез-газу δQвг буде лежати в діапазоні 35...50%.  

 

Висновки 

1. Запропонована принципова схема енергетичної установки на базі ДВЗ працюючого на 

синтез-газі, отриманому з спиртового палива шляхом термохімічної утилізації теплоти 

відпрацьованих газів. 

2. Отримано змінення основних параметрів роботи двигуна ТЕ 200 (1Ч 6,8/5,4) на синтез-газі 

при різних умовах навантаження ДВЗ та роботи системи ТХУ теплоти ВГ. 

3. Встановлено, що частка енергії відхідних газів, яку раціонально буде утилізувати для 

отримання синтез-газу Qвг буде лежати в діапазоні 35...50%.  
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ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ 

 

Авторы: Р.В. Чудак,  магистрант,  Д. С. Минчев, к.т.н., доцент Национальный 

университет кораблестроения имени адмирала Макарова, кафедра ДВС НУК, Украина 

 

Двухтопливные двигатели (dual-fuel, DF) – это двигатели способные работать на различных 

видах горючего. В частности на легком, тяжелом дизельном топливе, а также на природном газе 

(СПГ). Работа двигателя на последнем возможна лишь с принудительным воспламенением рабочей 

смеси от постороннего источника, коим выступает дизельное топливо либо искра. 

По состоянию на сегодняшний день, разработкой проектированием и выпуском на 

потребительский рынок двухтопливных двигателей внутреннего сгорания занимаются такие гиганты 

двигателестроения как MAN (51/60DF,35/44DF), Warsila (20DF,31DF,34DF,36DF,50DF) и другие. 

Главным конструктивным отличием этих двигателей от традиционных дизельных и газовых с 

искровым зажиганием заключается в наличии сложной системы питания двигателя, состоящей из 

трех отдельных топливных систем. Первая выполняет функцию подачи природного газа во впускной 

коллектор, вторая обеспечивает работу двигателя в обычном дизельном режиме, а третья (типа 

common rail) выступает в роли системы зажигания для газового топлива. Так как температура 

воспламенения последнего находится в пределах 600-700
 о

С, самовоспламенение от сжатия не 

является возможным ввиду малых температур в конце такта сжатия, но достаточно высоких для 

самовоспламенения дизельного топлива (350-400 
о
С). Учитывая это, используют запальную дозу 

ДТ, которая поджигает основное топливо.  

 
Рис. 1. Рабочий диапазон соотношений «воздух-газ» 
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Протекание рабочего процесса также имеет ряд особенностей. Такие явления как детонация и 

пропуски вспышек являются основными проблемами при работе двигателя на газе. Детонация 

происходит при низком значении коэффициента избытка воздуха (богатой смеси). При этом, чем 

выше степень форсирования двигателя, тем более бедной должна быть топливовоздушная смесь 

(ТВС) во избежание данного явления. В свою очередь пропуски вспышек происходят при слишком 

бедной ТВС и, как и детонация, являются неблагоприятным фактором. Поэтому при всех нагрузках 

и скоростных режимах значения коэффициента избытка воздуха должны лежать в относительно 

узком диапазоне. Регулировка соотношения воздух-газ осуществляется автоматически на всех 

режимах путем изменения производительности турбокомпрессора. На рис.1 приведена диаграмма 

рабочего соотношения «воздух-газ» для двигателя MAN L32DF. 

При работе в режиме газового двигателя, выбросы NOx примерно на 80 процентов ниже чем 

при работе на ДТ, выбросы CO2 значительно снижаются из-за более низкого содержания углерода в 

топливе, в то время как выбросы оксидов серы практически отсутствуют. 

Моделирование протекания рабочего процесса двухтопливного двигателя требует 

использования двух- и многозонной моделей, так как распределение температур в цилиндре 

двигателя в процессе сгорания очень неоднородно – температура сгоревших газов превышает 

температуру несгоревшей смеси, как правило, в несколько раз; процесс горения пилотной дозы ДТ и 

основного топлива имеют различный характер.  

 Двухзонная модель процесса сгорания подразумевает разделение зоны цилиндра на 

сгоревшую и несгоревшую смесь, границей которым служит поверхность фронта пламени. Также 

эта модель предполагает следующие допущения: смесь в каждой зоне гомогенная и имеет 

одинаковые физико-химические свойства во всѐм объѐме зоны; давление в каждой точке 

надпоршневого пространства одинаково в определѐнный момент времени; толщина фронта 

пламени бесконечно мала; газы в надпоршневом пространстве считаются идеальными; потери 

рабочего тела в надпоршневом пространстве за счѐт прорыва газов через кольцевые уплотнения 

камеры сгорания не учитываются.  

Как видим, из виду опускается влияние многих факторов, которые, несомненно, должны 

учитываться при расчете для получения более точных результатов. Поэтому задача 

совершенствования математических моделей является актуальной. 

Цель исследования: Синтез рабочего процесса газодизельного двигателя типа 9ЧН25.5/40 

(MAK M25C) и сравнение его характеристик для аналогичного двигателя, работающего на 

дизельном топливе и на газе с воспламенением от искры. 

С помощью программного комплекса Блиц-Про, разработанного на кафедре ДВС в НУК им. 

адмирала Макарова, было выполнено расчет рабочего процесса главного судового газодизельного 

двигателя типа 9ЧН25.5/40, а также его аналогов, работающих на ДТ и на метане с искровым 

воспламенением. 

Математическая модель сгорания для двухтопливных двигателей с воспламенением от 

запальной дозы дизельного топлива характеризуется соединением следующих подходов и 

подмоделей: 

1. Процесс выгорания запального топлива (ДТ) выполняется по методике Разлейцева Н. Ф. с 

учетом влияния сгорания основного топлива (метана). 

2. Процесс выгорания основного топлива моделируется по методике Вибе И. И. 

Продолжительность и форма процесса сгорания определялись на основании анализа имеющихся 

публикаций. 

3. Рабочий процесс в течение сгорания топлива рассчитывается в рамках двухзонного подхода, 

с разделением рабочего тела на зоны свежего заряда и отработавших газов, что позволило точнее 

определять максимальные температуры в соответствующих зонах камеры сгорания. 

Условием сравнения было принято одинаковая эффективная мощность, частота вращения и 

размерность двигателей.  

На основании указанных расчетов возможно получение выводов о целесообразности работы 

на том или ином виде топлива в зависимости от особенностей эксплуатации данного судна. 
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Таблица 1. Сравнение параметров рабочих процессов двигателей 

№ Parameter 

Compres-

sion - 

ignition 

Compres-

sion-

ignition, 

dual-fuel 

Spark-

ignition 

1 2 3 4 5 

1 Brake power, kW 2698 2701 2695 

2 crank speed 750 750 750 

3 Air excess ratio 1,961 1,944 1,600 

4 Fuel mass per cycle, g 2,474 2,090 2,234 

5 Ignition fuel mass per cycle, g - 0,033 - 

6 Brake torque, N*m 34347,550 34391,080 34313,567 

7 Brake efficiency, % 45,290 45,317 42,876 

8 Mechanical efficiency, % 93,621 94,152 95,170 

9 Ignition fuel brake sfc, g/(kW*h) - 2,507 - 

10 Main fuel brake sfc, g/(kW*h) - 156,702 - 

11 Brake sfc, g/(kW*h) 185,718 158,848 167,892 

12 Net indicated power, kW 2901,859 2896,299 2861,885 

13 Pumping strokes power, kW 20,404 27,450 30,126 

14 Net mean indicated pressure, kPa 2525,362 2520,523 2490,573 

15 Indicated efficiency, % 48,376 48,132 45,052 

16 Indicated sfc, g/(kW*h) 173,872 149,558 159,783 

17 Volumetric efficiency, % 92,013 88,928 92,227 

18 Residual gases fraction, % 0,199 3,337 2,743 

19 Scavenging factor 1,119 1,127 1,002 

20 Maximum pressure p_z, kPa 20991 19038 12875 

21 Maximum temperature T_z, deg, C 1508,886 1508,144 1810,121 

22 

Maximum temperature in the burned gases zone 

T_z,burned, deg, C 
1508,886 1875,310 1958,861 

23 

Maximum temperature in the fresh charge zone 

T_z,fresh, deg, C 
1508,886 735,197 677,852 

24 Firing pressure p_c, kPa 16019,127 6072,213 7442,576 

25 Firing temperature T_c, deg, C 982,907 762,121 847,836 

26 Exhaust oppening pressure p_b, kPa 1187,201 1217,149 1233,264 

27 Exhaust oppening temperature T_b, deg, C 1130,871 1157,955 1278,786 

28 Outlet compressor pressure p_k, kPa 317,147 317,288 298,795 

29 Outlet compressor temperature t_k, deg, C 158,726 158,351 159,382 

30 Reciever average pressure p_s, kPa 315,926 316,116 297,917 

31 Reciever average temperature t_s, deg, C 36,404 26,817 27,688 

32 Exhaust manifold average pressure p_t, kPa 259,842 255,160 226,587 

33 Exhaust manifold average temperature t_t, deg, C 545,972 546,992 666,543 

34 Pressure at the turbine outlet p_zt, kPa 112,299 111,781 108,772 

35 Temperature at the turbine outlet t_zt, deg, C 416,538 419,695 539,566 

36 Combustion start, c.a.d. 355,700 333,300 347,000 

37 Duration of combustion, c.a.d. 182,978 16,853 49,000 



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

86 
 

38 Maximum pressure rise rate, kPa/c.a.d. 569,191 560,144 229,908 

39 Duration of injection, c.a.d. 25,400 5,400 - 

Продолжение Таблицы 1. 

1 2 3 4 5 

 40 Injection start, c.a.d. 354,000 324,600 - 

41 Main fuel duration of combustion, c,a,d, - 83,500 - 

42 Intake valves/ports mass flow, G_int, kg/s 4,200 4,113 3,559 

43 Exhaust valves/ports mass flow, G_exh, kg/s 4,214 4,125 3,559 

44 Turbine mass flow, G_t, kg/s 4,216 4,123 3,558 

45 Cylinder head wall av, temperature, deg, C 385,440 372,849 385,585 

46 Piston wall av, temperature (firing side), deg, C 471,828 474,043 488,768 

47 Piston wall av, temperature (cooled side), deg, C 354,181 356,633 356,146 

48 Cylinder liner wall av, temperature, deg, C 229,040 246,906 278,657 

49 Reciever wall av, temperature, deg, C 50,723 41,132 42,013 

50 Exhaust manifold wall av, temperature, deg, C 541,705 543,788 664,876 

51 Incylinder resulting temperature, deg, C 736,564 703,928 778,569 

52 Exhaust manifold resulting temperature, deg, C 555,027 557,376 679,776 

53 Turbine pressure drop ratio 2,314 2,283 2,083 

54 Reffered compressor flow, kg/s 4,010 3,926 3,609 

55 Redused turbine flow, kg/s*K^0,5/kPa 0,464 0,463 0,481 

56 Reffered compressor speed, rpm 58308,917 57928,915 46638,991 

57 Reduced turbine speed, rpm/K^0,5 2037,327 2022,790 1521,445 

58 Actual compression ratio 15,461 15,461 11,179 

59 Compressor power, kW 585,483 585,609 511,818 

60 Turbine power in pulse flow, kW 582,062 585,607 511,931 

61 Compressor adiabatic efficiency, % 82,902 83,174 82,698 

62 Turbine efficiency in pulse flow, % 75,465 77,074 75,932 

63 Turbine pulse fuctor, % 0,996 1,008 1,005 

64 Supercharger pressure increase ratio 3,191 3,192 3,193 

65 Turbine equivalent flow area, sq, mm 20000 20000 20000 

66 Fuel burned released heat Q_fuel, kW 5896,349 5998,824 6224,382 

67 

Heat conducted to cylinder walls and rejected to 

cooling water, kW 
336,789 364,211 394,232 

68 Friction heat rejected to cooling water, kW 153,157 146,422 125,178 

69 Total heat, rejected to cooling water Q_w, kW 489,946 510,634 519,409 

70 

Heat conducted to cylinder walls and rejected to 

oil, kW 
100,706 100,763 102,443 

71 Friction heat rejected to oil, kW 51,052 48,807 41,726 

72 Total heat rejected to oil, Q_oil, kW 151,758 149,570 144,169 

73 Heat, rejected in charge air cooler Q_cac, kW 560,745 547,599 477,410 

74 Exhaust gases heat, Q_eg, kW 1853,768 1936,227 2192,544 

75 Exhaust manifold cooling, Q_exh, kW 165,498 166,930 210,171 

76 Reciever cooling, Q_res, kW -14,179 -15,725 -13,962 

77 Total heat, Q_sum, kW 5933,544 6027,754 6252,647 
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Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Ефективним способом підвищення комплексного використання паливно-енергетичних 

ресурсів суднової енергетичної установки, до складу якої входять газопоршневі двигуни 

внутрішнього згоряння (ДВЗ), є утилізація теплоти відхідних газів з температурою після газової 

турбіни 235...295 °С у двотактних ДВЗ (утилізується з використанням утилізаційного котла для 

одержання водяної пари), наддувочного повітря з температурою після компресора 160…200 °С 

(використовується для підігріву котлової води) і прісної води, що охолоджує втулки циліндрів ДВЗ з 

температурою 70..90 °С (утилізується у водоопріснювальній установці для одержання прісної води) 

[1, 2].  

На теперішній час у зв’язку з удосконаленням технології двигунобудування використання 

відомих методів утилізації теплоти стає не ефективним у зв’язку з підвищенням ККД ДВЗ, так як це 

знижує температуру відхідних з 370°С до 250°С після ТК. Тому постає питання у знаходженні 

альтернативних методів або джерел утилізації теплоти суднових ДВЗ. Як один із варіантів для 

утилізації теплоти відхідних газів використовувати турбокомпаундну систему (ТКС) [1, 2, 3]. 

Однак, для використання ТКС в якості способу утилізації теплоти відхідних газів необхідно 

провести: аналіз теплового балансу двигуна в залежності від номінальної потужності двигуна; 

залежність отримання теплоти з відхідних газів на різних режимах роботи двигуна; провести аналіз 

відношення використання відхідних газів для утилізації теплоти в ТКС з найменшими втратами 

механічної енергії ДВЗ, так як зменшення кількості відхідних газів, що подається до турбокомпресора 

призводить до зменшення кількості стисненого повітря, що подається на ДВЗ. 
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 Применение термопрессорного аппарата в системах турбонаддува является одним из 

эффективных путей повышения топливно-энергетической эффективности современных судовых 

ДВС. Термопрессия – это повышение давления газа в процессе мгновенного испарения воды, 

впрыскиваемой  в газовый (воздушный) поток, ускоренный до скорости, близкой звуковой [1]. При 

этом на испарение воды отводится теплота от наддувочного воздуха, в результате чего снижается 

его температура. Термопрессор является компактным устройством, который по габаритам 

значительно выигрывает по сравнению с другими охладительными аппаратами поверхностного и 

контактного типа, и к тому же обеспечивает некоторое повышение давления. 
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 Термопрессорная система охлаждения наддувочного воздуха состоит из следующих 

элементов, подключѐнных последовательно [2]: турбокомпрессор, термопрессорный аппарат, 

доохладитель наддувочного воздуха. Вода подается в термопрессор под давлением и распыляется 

в потоке воздуха, движущегося со скоростью около звуковой, за соплом перед рабочей камерой. 

Особенность расчета системы заключается в том, что необходимо учесть особенности расчета как 

процесса термогазодинамической компрессии, так и процессов охлаждения и сжатия влажного 

воздуха. 

 При сжатии воздуха в ТК можно применять следующие зависимости [3]. Температура 

воздуха на выходе из компрессора при адиабатном сжатии: 

k

k

TT

1

к12  

Действительная температура воздуха на выходе из компрессора (учитывая, что 

теплоемкость воздуха Ср в интервале температур Т1 – Т2 постоянна): 
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где ηк – внутренний к.п.д. компрессора. В зависимости от типа компрессора и величины πк – ηк = 

0,76...0,80. 

Показатель политропы действительного процесса сжатия: 
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Относительную влажность воздуха после компрессора можно найти с уравнения: 

n

s

s

v

v
1

1

2
12  

Поскольку влагосодержание в процессе сжатия не меняется, то: 

d1 = d2 

Теплоемкость влажного воздуха на нагнетании компрессора: 

cвл2 = 1,01 + 1,89 d2 

Энтальпия влажного воздуха на выходе: 

I2 = cвл2 t2 + 2500 d2. 

При охлаждении воздуха в термопрессоре и ОНВ влагосодержание меняется, поэтому 

применяют следующее уравнение: 

d = 0,622 рп"/(p – рп"), 

где рп" – парциальное давление водяного пара. 

Относительная влажность воздуха: 

φ = рп / рп", 

где рп – давление насыщенного водяного пара. 

Коэффициент влаговыпадения: 

ξ = (I1 – I2) / (cвл (t1 – t2) 

Расчет термогазодинамической компрессии осуществлялся по методикам  

[4, 5]. Основные уравнения для данного потока. Уравнение материального баланса 

G' + G" = Gсум, 

где Gсум, G', G" – массовые расходы смеси, газа и впрыскиваемой жидкости, которая нагнетается, 

что соответственно образовалась; кроме того, Gсум на основании уравнения сплошности можно 

привести в следующем виде: 

Gсм = ρFw 

где ρ – плотность потока; F – площадь поперечного сечения; w – скорость потока. 

Уравнение баланса механической энергии для единицы массы 

тр

2

2
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w
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где lтр – удельная работа сил трения. 

Уравнение сохранения количества движения 

тр( ) ( )
G G G G

w dw w dw w w FdP Ddz
g g g g

, 

тр – касательное напряжение у стенки трубы; D – диаметр секции испарения;      z – координата 

вдоль продольной оси. 

При анализе процессов испарительного контактного охлаждения используется также 

зависимость для определения числа Маха, для определения температуры и давления торможения, 

уравнения состояния идеального газа. Полное повышение давления для реального термопрессора 

определяется по уравнению [4, 5]: 

1

22
дфтрм2

1

2

1

2

2

2

P

M
D

l

T

T

P

P
kM

B

 

где 
C

C
B

p

впр

21 ; l/D – отношение длины к диаметру камеры смешения;  

αдф – скорость звука двухфазного потока; ξм, ξтр – коэффициенты сопротивления: местное и трения 

по длине. 

 Выводы. Учет особенностей расчета процессов охлаждения и сжатия наддувочного 

воздуха, а также процесса термогазодинамической компрессии позволяет определить параметры 

влажного воздуха (давление, температура, энтальпия, относительная влажность, влагосодержание) 

на выходе из термопрессорной системы наддувочного воздуха ДВС. При определении топливно-

энергетической эффективности судовых ДВС это позволяет учесть особенности режимов 

эксплуатации в различных климатических условиях. 
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У газовипускному тракті ДВЗ має місце відкладення сажі, що призводить як до зростання 

протиску двигуну, так і створює пожежонебезпечну ситуацію. Загроза виникнення сажистих пожеж 

зростає при використанні у газовипускному тракті ДВЗ утилізаційних котлів з розвиненою поверхнею 

нагріву.  

Попередити пожежонебезпечну ситуацію можна за рахунок очищення труб конвективної 

поверхні нагріву на початковій стадії, поки сипкі відкладення ще негорючі [1].  

Ударно-акустичний метод очищення з використанням генераторів пневматичних імпульсів [2] 

створює можливість забезпечити високоефективну, безпечну і дистанційно керовану систему 

очищення.  

Велике значення для ефективного видалення відкладень має правильний вибір параметрів 

агента, що очищає, яким може бути стиснене повітря або пара. При цьому вирішуються два 
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завдання: очищення й транспортування тих відкладень, які видаляють. Визначальним також є, крім 

складової ударної хвилі, складова акустично-резонансного та вібраційного впливу.  

Дослідження методу ударно-акустичного очищення зовнішніх теплообмінних поверхонь 

суднових і стаціонарних теплообмінників із малими конвективними обсягами моделювалися й 

проводилися на судновому утилізаційному котлі марки КУП 150 СІ в діапазоні параметрів, характерних 

для суднових енергетичних установок [3].  

Завдяки способу ударно-акустичного очищення створюються пневматичні імпульси, розподілені 

рівномірно по конвективному об'єму теплообмінника для формування резонансно-акустичного впливу на 

відкладення і його транспортування по проточній частині теплообмінника. Спосіб ударно-акустичного 

очищення зовнішніх теплообмінних поверхонь діє на відкладення такими шляхами:: динамічним 

напором потоку дискретних газових струменів, проходженням акустичної хвилі, механічним 

струшуванням конструкцій теплообмінної поверхні. Взаємодія ударних хвиль і супутніх резонансно-

акустичних коливань із відкладеннями має складний характер. Ці резонансно-акустичні імпульси можна 

забезпечити шляхом напрямку ударних хвиль у малі конвективні об’єми. Падаючи на відкладення, 

ударна хвиля відбивається від твердої стінки й вільної поверхні відкладень. Відбиття хвилі стиску й 

одночасні перетворення її у хвилю розрядження відбувається за законами акустики, при цьому в 

малих об’ємах відбуваються резонансно-акустичні явища, які підвищують амплітуду імпульсу. Ефект дії 

резонансно-акустичного коливання в самому шарі відкладень підсилюється за рахунок пружної 

деформації твердої  поверхні, на якій він розташований, і наявності газових пор, порожнеч у шарі 

відкладень, які при періодичній різкій зміні амплітуди імпульсу руйнуються. 

Як джерело акустичних коливань використовують пневматичні імпульси, які створюються 

завдяки генератору пневматичних імпульсів, який працює на стисненому повітрі з тиском 0,3-1,0 МПа 

і різними типами вихідних профільованих сопел.  
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УДК 621.436.13 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА МОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕПЛОТЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА И ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ 

 

Авторы: к.т.н. Андреев А.А., к.п.н. доцент Андреева Н.Б., магистрант Левшенок К.С., 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Херсонский филиал. 

 

Для большинства типов транспортных судов количество тепловой энергии, вырабатываемой 

в УК на ходу судна, уже при температуре наружного воздуха tнв = 0 ºС превышает общесудовые 

потребности в ней, а при tнв = 25 ºС – в 2,0…2,5 раза.  

Благодаря высоким КПД современных турбокомпрессоров (ТК) ηтк = 0,80…0,85, мощность их 

турбин превышает мощность, необходимую для наддува дизелей. Избыточная энергия уходящих 

газов реализуется турбокомпаундными системами (ТКС), предусматривающими применение 

дополнительной газовой турбины, устанавливаемой на байпасной линии уходящих газов в обход 
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наддувочного ТК. Однако эффективность применения ТКС, как и самой дизельной установки, также 

снижается с повышением температур наружного воздуха tнв и забортной воды tзв. Кроме того, 

приемлемый срок окупаемости таких систем (5…10 лет) возможен при больших мощностях МОД: 

20…60 МВт и выше.  

Оценка избытка мощности утилизационной турбины Nт над мощностью наддувочного 

компрессора Nк, необходимой для создания требуемого давления наддува, произведена для 

мощностного ряда МОД фирмы "Вяртсиля Нью Зульцер". При этом резерв мощности турбины 

определяли в виде отношения ΔNтк = (Nт – Nк)/Nк.  

Расчеты выполнены с учетом влияния температуры наружного воздуха tнв на входе 

компрессора ТК на температуру выпускных газов tг1 на входе турбины ТК: tг1 = f(tнв). Так, согласно 

данным фирм "МАН – Бурмейстер и Вайн" и "Вяртсила Нью Зульцер", повышение температуры 

наружного воздуха на входе ТК на 10 С вызывает возрастание температуры выпускных газов МОД 

на 16 С [1].  

Учитывалась также зависимость КПД компрессора ηк от степени повышения давления πк: 

ηк = 0,85 при πк = 3 и ηк = 0,80 при πк = 4 [2]. 
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Рис. 1. Мощности турбины Nт и компрессора Nк турбокомпрессора в зависимости от 

мощности дизеля Ne при разной степени повышения давления πк:  

▲, х –πк = 3; ♦, ■ – πк = 4 

 

Об избытке мощности ТК свидетельствуют результаты расчетов мощности турбины Nт и 

компрессора Nк, выполненных для ряда малооборотных дизелей "Вяртсила Нью Зульцер" и 

приведенных на рис. 1 в зависимости от мощности дизеля Ne с учетом зависимости температуры 

уходящих газов на входе турбины ТК от температуры наружного воздуха.  

Как видно, для всего ряда мощностей Ne МОД "Вяртсила Нью Зульцер" имеет место резерв 

мощности ТК. При повышении мощности двигателя разница мощностей турбины и компрессора, 

выраженная в абсолютных величинах, увеличивается, тогда как в относительных величинах она 

остается практически постоянной.  

 Избыток тепловой энергии уходящих газов может быть реализован в теплоиспользующей 

холодильной установке охлаждения (ТУО) как конструктивно наиболее простой. Для этого 

необходимо часть уходящих газов направить мимо турбины ТК на генератор паров НРТ ТУО. 

Количество байпасируемого газа пропорционально превышению мощности турбины над мощностью 

компрессора и составляет 10…20 %. Оно зависит от температуры наддувочного воздуха tк на 

нагнетании компрессора, которая, в свою очередь, – от температуры окружающего воздуха tов на его 

всасывании, так как ее повышение приводит к увеличению температуры уходящих газов tуг и, 

соответственно, теплосодержания газов, срабатываемого в утилизационной турбине. 

Схемы систем на базе ТУО, утилизирующей теплоту избыточного количества уходящих 

газов для охлаждения наддувочного воздуха, представлены на рис. 2. (Т – турбина ТК; К – 

наддувочный компрессор; УК – утилизационный котел; ОНВ – охладитель наддувочного воздуха 
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водяной; ЦХ – центральный холодильник; ЗВ – забортная вода; ТУОНВ: Г – генератор; Гэ и Ги – 

экономайзерная и испарительная секции генератора; Э – эжектор; Кн – конденсатор; Н – насос; ДК – 

дроссельный клапан; И – испаритель-воздухоохладитель). 

 

    
а                                                          б 

  
в 

Рис. 2. Схемы систем охлаждения наддувочного воздуха ДВС на базе эжекторной ТУОНВ, 

использующей избыточную теплоту уходящих газов при температуре газов на выходе из генератора 

ТУОНВ tг2: а – tг2 = 250
 

С (генератор перед УК); б – tг2 = 250
 

С (испарительная секция генератора 

перед УК, экономайзерная секция после УК); в – tг2 = 180
 

С (генератор перед УК). 

 

При этом генератор ТУО устанавливают на байпасной линии уходящих газов в обход ТК, 

расход газов через которую прямо пропорциональный превышению мощности турбины ТК над 

мощностью наддувочного компрессора и может составлять 20…30 % общего количества газов 

после цилиндров двигателя [3, 4]. Так как температура газов на входе в генератор ТУО (после 

цилиндров ДВС) составляет около 400
 

С, то срабатываемый в ТУО тепловой потенциал может 

оказаться весьма значительным, даже с учетом того, что через байпасную линию на генератор ТУО 
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поступает около 20…30 % от общего количества газов. Более высокий температурный уровень 

байпасируемых ТК выпускных газов (по сравнению с температурой газов суммарным расходом 

после ТК) обеспечивает повышенные температурные напоры в утилизационных ТОА и, 

соответственно, меньшие их габариты и аэродинамическое сопротивление. 

Первые две схемы (рис. 2, а и б) представляют по сути аналог ТКС, в которой генератор ТУО 

(испарительная секция генератора на рис. 2, б) установлен на байпасной линии вместо 

дополнительной газовой турбины (силовой турбины или турбогенератора) или же подключен 

параллельно турбине (на рисунке не показано). При этом теплоперепад, срабатываемый в 

генераторе ТУО, небольшой, поскольку ограничен разностью температур газов на входе и выходе tг1 

– tг2 = 350 – 250 = 100 С, к тому же отнесенной к весьма малому расходу газов через байпас: около 

20 %. Очевидно, что больший эффект можно получить при срабатывании всего теплового 

потенциала избыточного, сверх необходимого для привода наддувочного ТК, количества уходящих 

газов: tг1 – tг2 = 350 – 150 = 200 С (схема на рис. 2, в), где нижняя температура газов ограничена 

необходимостью недопущения сернистой коррозии материала экономайзерных поверхностей 

генератора ТУО. 

Вывод: разработаны возможные схемы утилизации теплоты наддувочного воздуха и 

уходящих газов для судновых МОД, что позволяют повысить эффективность судовых дизелей. 
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Відомо, що в дизельних двигунах до характеристик уприскування палива пред'являються 

досить жорсткі вимоги, від задоволення яких у чому залежать як їх техніко-економічні, так і екологічні 

показники. Тому при розробці нових систем уприскування палива потрібно широке дослідження 

гідродинамічних процесів в цих системах. Одним з найбільш складних і найменш досліджених явищ, 

що відбуваються в дизельних паливовприскуючих системах, є процес розриву суцільності рідкого 

палива з утворенням двофазного газорідинного середовища. Двофазного середовища майже на всіх 

режимах роботи утворюється у всіх порожнинах і в трубопроводі високого тиску, існує досить 

тривалий час і має суттєвий вплив на протікання гідродинамічних процесів в системі, а значить, і на 

характеристики впорскування палива. Без вивчення і врахування особливостей цього процесу 

неможливо ефективно управляти характеристиками уприскування. 

Одним з можливих є подача малих домішок водню із застосуванням рішення, запропонованого 

науковим колективом під керівництвом проф. Н.Н. Патрахальцева [5]. Головна ідея міститься у тому 

щоб додавати водень у дизельне паливо в магістраль високого тиску на хвилі низького тиску за 

допомогою спеціального пристрою. При цьому на хвилі тиску, дизельне паливо насичується воднем 

та поступає у форсунку і далі впорскується у циліндр двигуна. Після впорскування та зниження тиску 

в циліндрі, водень звільнюється з дизельного палива, сприяє подальшому подрібненню крапель та 

швидко дифундує у об’єм надпоршневого простору. Кількість водню, який додається до циклової 

подачі дизельного палива, регулюється тиском водню на вході у пристрій.  
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Завданням цієї роботи була розробка експериментального стенду для вивчення 

гідродинамічних процесів в дизельному паливному насосі з золотниковим дозуванням палива, 

трубопроводі високого тиску і форсунки закритого типу з урахуванням двофазного газорідинного 

стану середовища з бульбашково-дисперсною структурою.  

Для вирішення завдань експериментальних досліджень створено стенд ДВЗ-1-МДВ, 

принципова схема якого наведена на рис. 1. Стенд обладнаний регулюючими органами з прямим 

управлінням, штатними вимірювальними приладами, контрольними вимірювальними приладами та 

системою первинних датчиків для забезпечення автоматизації проведення експерименту і обробки 

даних. 

 

 
Рис. 1 Схема експериментального стенду: 

1 – прес паливний, 2 – форсунка, 3 – датчик «Optrand» AutoPSI-S2000, 4 – клапан регулювання 

складу суміші, 5 – датчик «ОВЕН» ПД100-ДИ6,0, 6 – редуктор водневий, 7 – ємність з воднем  

 

 

Як об'єкт досліджень прийнятий стенд, що включає прес для діагностування форсунок з 

форсункою дизельного двигуна типу 6ЧН12/14. Даний прес використовується для перевірки якості 

розпилення та регулювання тиску відкриття розпилювача форсунки. Постачання ДВС паливом 

здійснюється з видаткової паливної цистерни 1 обсягом 2 дм
3
.. Величина тиску в паливній магістралі 

перетворюється в струмовий сигнал динамічним волоконно-оптичним датчиком тиску для 

високотемпературних вимірювань тиску Optrand AutoPSI-S2000 з верхньою межею вимірювань 200 

МПа і вихідним сигналом 0.5…5 В. Це дозволяє визначити момент початку уприскування палива, 

якісно оцінити величину тиску палива та дослідити процеси в трубопроводі високого тиску. 

Сигнали первинних датчиків від стенду ДВЗ-1-МДВ надходять в електричному вигляді до USB-

осцилографа та в комп'ютеризовану систему вимірювання та реєстрації даних «IRIS». 

Подача водню здійснюється в паливний трубопровід високого тиску для третього циліндру на 

виході з ПНВТ. Водень подається з балону 7 через редуктор 6 на спеціальний незворотній клапан 4 

безпосередньо в паливний трубопровід. Тиск водню регулюється за допомогою редуктора 6, 

контроль тиску забезпечується тензоелектричним датчиком "ОВЕН ПД100-ДИ6,0" 5. Після подачі 

водню в паливний трубопровід тиск воднево-паливної суміші контролюється оптичним датчиком  

AutoPSI-S2000 з вбудованим оцифровувачем сигналу. Сигнал тиску передається на відповідний 

канал осцилографа. Контроль тиску воднево-паливної суміші дозволяє контролювати межі 

коливання «хвиль тиску» в паливному трубопроводі високого тиску та їх зміну при використанні 

малих домішок водню.  

Другою метою експериментального дослідження було дослідження витрати водню через 

дозуючий клапан 4 на хвилі падіння тиску. 

Для визначення витрати водню було перекрито подачу водню від балона, при заповненому 

воднем трубопроводі системи подачі водню. Тиск водню контролювався за допомогою датчику 

«ОВЕН» ПД100-ДИ6,0. 
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Рис.3 Суміщені осцилограми динаміки тиску в паливній магістралі та тиску водню в трубопроводі 

подачі водню 

 
Рис. 4 Зовнішній вигляд стенду 

 

Висновок 

1. Створений експериментальний стенд спільно з комп'ютеризованою системою збору та реєстрації 

експериментальних даних дозволяє проводити початкові  дослідження процесів у паливній 

магістралі високого тиску з додаванням водню. 

2. Сучасні первинні перетворювачі вимірюваних фізичних величин в електричні сигнали в сукупності 

з комп'ютеризованим апаратурним забезпеченням проведення експериментальних досліджень і 

програмним забезпеченням обробки експериментальних на базі CAD-систем даних забезпечують 

достатню достовірність одержуваної експериментальної інформації. 

3. Розроблений стенд може бути використаний для подальшого розвитку та вдосконалення системи 

подачі водню до основного палива, та вивчення «хвильового ефекту» в системі подачі палива 

дизельного двигуна. 
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Херсон 

 

В умовах експлуатації сучасні дизелі транспортних засобів тривалий час працюють на 

режимах малих навантажень (МН) і холостих ходів (ХХ). Такі ж режими характерні також для дизель-

генераторів, що забезпечують електроенергією, наприклад, промислові об'єкти, на яких основними є 

режими повного навантаження, що забезпечують виробничі процеси, а в нічні періоди, при 

відсутності виробничого процесу, - відсутність навантаження або її мінімізація. Для суднових дизелів 

річкового флоту характерним є зниження навантаження при русі за течією ріки зі зростанням його до 

повного при русі проти течії. На режимах ХХ тривалий час працюють двигуни машин, що 

експлуатуються в умовах низьких температур навколишнього повітря, для підтримки прийнятного 

теплового стану і виключення труднощів, пов'язаних з проблемами холодного пуску. 

На режимах МН і ХХ питомі, а також часові, шляхові, витрати палива істотно зростають в 

порівнянні з витратами, властивими режимам середніх і підвищених навантажень, а отже зростають 

і питомі (віднесені до одиниці вироблюваної потужності) викиди СО2, відноситься до парникових 

газів. При цьому зростають викиди з відпрацьованими газами ряду токсичних компонентів. Тривала 

робота на таких режимах нерідко супроводжується зниженням в'язкості мастильного масла через 

попадання в нього незгорілого палива, підвищенням відкладень нагару на деталях циліндро-

поршневої групи, лопатках турбокомпресора дизелів з наддувом, закоксовуванням соплових отворів 

форсунок і т.д. В кінцевому підсумку - зниженням довговічності і надійності роботи двигуна, 

потребою більш трудомісткого і складного технічного обслуговування, більш частого ремонту.  

Одним з методів підвищення економічності, зниження токсичності викидів і т. д. при 

реалізації таких режимів є метод регулювання дизеля зміною його робочого об'єму. Дослідження 

показали, що зменшення робочого об'єму при зниженні навантаження дозволяє підвищити 

економічність, поліпшити екологічні якості двигуна і т. д. Результати таких досліджень знайшли 

практичне застосування, наприклад, при створенні гібридних, комбінованих енергетичних установок, 

що містять дизель зі зменшеним робочим об'ємом і електродвигун з акумулятором енергії. 
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Рис.1 Типова навантажувальна характеристика чотиритактного дизеля [1, 2]. 

 

Теоретично можливості підвищення економічності режимів малих навантажень можуть бути 

виявлені при аналізі традиційних навантажувальних характеристик дизеля, властивих кожному 

двигуну (рис. 1). 

Якісно ці характеристики збігаються для різних типів дизелів, різних особливостей робочих 

процесів, а відмінності носять лише кількісний характер. Наведена характеристика свідчить про те, 

що зі зниженням навантаження (ре), особливо нижче 30 - 40% від повної, відбувається зростання gе і 

відповідно зниження ефективного ККД (ηе). Пов'язано це як з зміною індикаторних показників 

(зменшення ηi), так і зі зменшенням механічного ККД (ηм). 

Зниження токсичності та димності викидів дизеля можливо застосуванням методу фізико-

хімічного регулювання (ФХР), наприклад добавкою до основного палива скрапленого пропану-

бутану паливного (СПБТ), спирту, дизельного палива, бензину, гасу, водню, метану, синтез-газу, 

тощо. В цьому випадку отримане таким шляхом сумішне паливо звичайним порядком впорскується в 

циліндри дизеля. У випадку газоподібного палива відбувається розчинення газоподібної фракції у 

рідкій. Дизель перетворюється в газодизель з внутрішнім сумішоутворенням [3, 4]. Такий метод 

забезпечує не тільки зниження димності і токсичності відпрацьованих газів (ВГ), а й дозволяє 

знизити витрату палива або форсувати двигун по потужності. 

Добавка СПБТ доцільна в кількостях до 40% (відсоток залежить від типу базового палива то 

типу добавки), але тільки на режимах підвищених навантажень. На режимах малих навантажень і 

холостих ходів подача СПБТ небажана, з огляду на проблеми з запаленням горючої суміші. Подачу 

СПБТ доводиться відключати. Це знижує ефективність методу зниження димності і т. д. Тому в цих 

випадках доцільно застосувати метод відключення частини циліндрів. Навантаження залишилися в 

роботі (активних) циліндрів зростає (для підтримки вихідного навантажувального режиму). В 

результаті з'являється можливість вводити в них добавку в паливо. Частка дизельного палива, що 

заміщається газом, зростає, ефективність методу зростає. 

Окремо слід відзначити, що ширина можливостей введення добавки доволі велика. В 

залежності від типу основного палива можливо вводити як рідкі так і газоподібні добавки. Проте 
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об’єм добавки, що можливо ввести має певні ліміти, і ці границі для кожного типу окремі, тому їх слід 

визначати індивідуально. Вплив кожного типу добавки має свої окремі особливості, що є 

притаманним типу двигуна, транспортному засобу та мети використання. 

Висновок 

1. Проаналізовано можливості підвищення паливної економічності і зниження токсичності 

викидів транспортного дизеля на режимах малих навантажень. Показано, що метод відключення 

частини циліндрів на режимах малих навантажень забезпечує підвищення циклових подач, а отже і 

їх якість, зниження коефіцієнта надлишку повітря, підвищення теплового стану активних циліндрів, 

що навіть визначається можливість підвищення економічності і екологічності дизеля на таких 

режимах. 

2. Проаналізовано системи відключення циліндрів дизелів і обрана система, розроблена в 

РУДН і МГТУ ім. Н.е. Баумана, заснована на застосуванні клапанів регулювання початкового тиску 

(РНД) і застосовна для дизелів з паливною апаратурою розділеного типу. 
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У викидах суднових двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) містяться шкідливі сполуки: 

діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень; оксиди вуглецю; оксиди азоту;  вуглеводні; альдегіди; 

сажа.  

Деякі компоненти відпрацьованих газів суднових дизелів мають сильні токсикологічні 

властивості і можуть викликати важкі захворювання у людей. Вирішення цієї проблеми в усьому світі 

має дуже важливе екологічне та соціальне значення і відображається в міжнародних конвенціях і 

законодавствах всіх розвинених країн.  

Так, Міжнародна морська організація (IMO) ініціювала прийняття додатку до Конвенції 

MARPOL 73/78, де передбачено обмеження емісії шкідливих компонентів NOx  та SOx у випускних 

газах суднових дизелів. 

Простими і найбільш прийнятними методами зниження викидів шкідливих газів суднових ДВЗ 

є методи попередньої очистки палива або повітря. 

Існуючі методи зниження викидів NOx поділяються на: первинні – це зниження кількості 

оксидів азоту, які утворюються в циліндрі дизеля; вторинні – хімічна нейтралізація NOx перед 

випуском відпрацьованих газів в атмосферу. 

Первинні методи, в свою чергу, поділяються на методи, які передбачають зміни конструкції 

двигуна, або його окремих елементів: удосконалення систем вприску палива, сумішоутворення і 

газообміну – застосування систем електронного керування цими процесами; вприск води 

безпосередньо в двигун. А також поділяються на методи, які не потребують змін до конструкції 

дизеля – це незначна модернізація двигуна (застосування альтернативних палив, застосування 

водопаливних емульсій, зволоження повітря на вході в двигун, рециркуляція частини 

відпрацьованих газів). 
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Електронне керування дизелем, як метод зниження шкідливих викидів в суднових ДВЗ, 

дозволяє змінити закон подачі (закон горіння палива), а також фази газорозподілу в залежності від 

навантажувальних і швидкісних режимів. Це, в свою чергу, дозволяє виконати налаштування 

дивигуна на режим зменшення емісії NOx, але при незначному збільшенні питомої витрати палива, 

або навпаки. 

Альтернативні палива, такі як: розріджені природні гази, біодизельне паливо, синтетичні 

палива зменшують викиди NOx. 

Найбільш перспективним методом зниження викидів шкідливих речовин є застосування 

водопаливних емульсій. Вода при вприску до камери згорання випаровуючись, знижує максимальну 

температуру в процесі горіння і цим самим, знижує емісію NOx. Перевагою цього метода є те, що він 

дає можливість вільно переходити від роботи на безводному паливі до роботи на водопаливній 

емульсії, та навпаки протягом рейсу. 

Метод вприску води безпосередньо до циліндру двигуна дає можливість зменшити викиди 

NOx за рахунок подачі дистильованої води спеціальним паливним насосом високого тиску. До 

недоліків цього методу можна віднести: значні затрати на модернізацію двигуна; збільшення питомої 

витрати палива; значну витрату дистильованої води. Такі системи доки не знайшли широкого 

розповсюдження на суднах. 

Метод зволоження наддувочного повітря полягає у використанні підігрітого наддувочного 

повітря насиченого водяними парами, які отримуються випаровуванням морської води за допомогою 

утилізованої теплоти відхідних газів двигуна. Перевагою цього методу є можливість використання 

забортної води і застосування вторинної енергії для її випаровування, а також передача в циліндр 

значної кількості водяного пару. До недоліків можна віднести: збільшення питомої витрати палива; 

зниження температури відхідних газів, внаслідок чого зменшується продуктивність утилізаційного 

котла; утворення корозії в випускних вікнах і клапанах; значна маса і габарити системи. Проте, ці 

системи мають перспективу застосування на суднах. 

Викиди SOx  зумовлені присутністю сірки в паливі. Зниження сірчистих з’єднань до існуючих 

норм досягається застосуванням низькосірчистих палив. Простим способом зниження SOx є очистка 

відхідних газів за допомогою скруберних технологій.  

Таким чином, присутність порівняно невеликої за об’ємом, але досить шкідливої за дією 

кількості речовин у викидах суднових ДВЗ, суттєво впливає на здоров’я людини та на навколишнє 

середовище. Для зменшення кількості таких речовин потрібно вдосконалювати існуючі методи і 

враховувати їх при проектуванні та експлуатації  суден.  

 

УДК 62-2 

ОЦІНКА ПОХИБКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАБЛИЖЕНИХ ФОРМУЛ 

ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІКИ КШМ 

 

Автори: Цвікліс В.С., Хоменко В.С., Авдюнін Р.Ю., Херсонська філія Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Базовою величиною для розрахунків ДВЗ є переміщення поршня Sφ в залежності від кута 

повороту  кривошипу φ, що представлена конструктивною схемою КШМ для визначення Sφ в 

залежності від геометрії і кута повороту кривошипа. 

Виходячи з геометричних співвідношень знаходиться залежність переміщення поршня від 

кута повороту кривошипа:  

)coscos( RLRLS ,              ( 1 )  

з іншого боку 222 sincos RLL ,  

тоді рівняння (1) представиться у наступному вигляді: 

22
ш

шш

222 sin1
1

cos
1

1cossin RRRLRLS    ( 2 )  

Якщо, радикал у формулі (2) представити у вигляді бінома то розклавши його за формулою 

Ньютона, обмежившись першими двома членами, одержимо: 
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2 2 1/2 2 2
ш ш

1
(1 sin ) 1 sin

2
.  

Після підстановки в формулу (2): 

2 ш
ш

1
1 cos sin (1 cos ) (1 cos2 )

2 4
S R R     ( 3 )  

 

 
Рис. 1. Конструктивна схема КШМ тронкового двигуна аксіального типу 

 

Саме ця спрощена формула використовується при розрахунках ДВЗ, Наприклад визначення 

об’єму зміни надпоршневої порожнини в залежності від кута повороту кривошипа. При розрахунку 

кінематики та динаміки КШМ визначальними величинами є швидкість та прискорення центра. 

Швидкість поршня (центра головного підшипника КШМ) визначається за першою похідною 

переміщення поршня. 

SS
сП  

Тоді швидкість поршня, переміщення якого визначається за формулою (2) буде відповідати 

залежності: 

1

2 2ш 2
шsin sin 2 (1 sin )

2
Пс R     ( 4 )  

а для переміщення за формулою (3): 

2sin
2

sin шRсП ,                    ( 5 )  

де ω – кутова швидкість кривошипа. 

 Прискорення поршня визначається за другою похідною від його переміщення, або за першою 

від швидкості поршня. 

 Тоді прискорення поршня Sφ яке визначається за формулою (2), або швидкість за формулою 

буде визначатися залежністю: 

3
1 3 2

2 2 2 2 2 2ш2
ш ш шcos cos2 (1 sin ) sin 2 (1 sin )

4
j R   (6) 

а коли Sφ визначається за спрощеною формулою (3), Пс  за формулою (5) 
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2
ш(cos cos2 )j R                  (7) 

 
Рис. 2. Залежність прискорення центра головного підшипника та відносної похибки від кута 

повороту кривошипа 

 

Сама остання формула використовується для визначення інерційних сил поступального руху 

поршня. Розрахунки за формулою (7) дають задовільні результати для двигунів λш = 0,18…0,25. 

 Сучасна тенденція зменшення висоти малообертових двотактних двигунів призвела до 

появи ультрадовгоходових двигунів, у яких λш досягає значення 0,5. Тому для розрахунку динаміки 

таких двигунів необхідно провести аналіз впливу λш на величину похибки інерційних сил при 

використанні рівняння (7). 

 На рис. 2 представлена залежність прискорення центра головного підшипника та відносної 

похибки в залежності від кута повороту кривошипа λш = 0,7  (n = 94 хв
-1

). 

Відносна похибка визначалась за формулою 

max

ПТ

j

jj
, 

де Тj - значення прискорення, яке розраховувалось за формулою (6); Пj - значення прискорення, 

яке розраховувалось за формулою (7); maxj - максимальне значення прискорення, яке відповідає 

положенню центру головного підшипника у ВМТ. 

Як видно з рис. 2 у ВМТ maxПТ jjj , 0  максимального значення похибка досягає 

при 
2

( max = 16,5%) 

На рис. 3 представлена залежність максимальної похибки max прискорення від  λш при 

розрахунках jϕ за формулами (6) та (7). 

Згідно рис. 3 при λш  ≤ 0,25, max не перевищує 1%, що підтверджує можливість використання 

формули (7) в цьому діапазоні зміни λш. 

При більших значеннях λш необхідно використовувати формулу (6). 
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Рис. 3. Залежність максимальної похибки прискорення  від λш  

 

Висновки 

1. При існуючому рівні комп’ютеризації слід повністю відмовитись від наближених методів 

розрахунку; 

2. Слід звернути увагу, що точне визначення сил інерції можуть призвести до значного 

збільшення амплітуди збуджуючих моментів перших гармонік (на 6…10%) і як наслідок збільшення 

цього впливу на вимушені коливання пружної системи колінчатого валу. 

 

УДК 621.57 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ В ХОЛОД  

В УСТАНОВКЕ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  

НА БАЗЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Автори: Радченко А.Н., к.т.н., Остапенко А. В. , ассистент, Национальный университет 

кораблестроения имени адмирала Макарова, Украина;  

Стахель А., д.т.н., Западно-Померанский технологический университет, г. Щецин, Польша 

 

В русле общемировой тенденции децентрализации энергоснабжения все большее 

распространение получают установки автономного энергообеспечения (тригенерационные), в 

которых сбросная теплота приводных двигателей электрогенераторов трансформируется в холод 

теплоиспользующими холодильными машинами, а холод используется на технологические нужды и 

для кондиционирования воздуха различных объектов. Особенно перспективным является 

применение для привода электрогенераторов газопоршневых двигателей (ГПД), выпускаемых в 

когенерационном исполнении – с штатными теплообменниками, в которых сбросная теплота 

двигателей отводится на нагрев воды (теплоносителя), теплота которого в свою очередь 

трансформируется в холод, как правило, абсорбционными бромистолитиевыми холодильными 

машинами (АБХМ). Особенностью таких установок является наличие нескольких ГПД и 

теплоиспользующих холодильных машин, а также бустерного газового котла, используемого в 

зимнее время, когда теплоты, отводимой от ГПД, недостаточно для покрытия потребностей в ней. 

Это дает возможность плавно регулировать производство электроэнергии, теплоты и холода путем 

отключения или включения разного количества двигателей и абсорбционных машин.  

Тепловое состояние ГПД обеспечивается поддержанием температуры обратного 

(охлажденного) теплоносителя на входе ГПД не выше 70 °С. В то же время эффективность 

трансформации теплоты в холод в АБХМ высокая при снижении температуры теплоносителя в 

АБХМ не более чем на 10...15 °С, то есть до 75...80 °С (при температуре теплоносителя на выходе 
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из ГПД – на входе АБХМ 90 °С). Из-за противоречивых условий эффективной работы ГПД и АБХМ 

по температуре обратного теплоносителя для поддержания его температуры на входе ГПД на 

безопасном уровне (не выше 70 °С) он дополнительно охлаждается в градирне "аварийного 

сброса". При этом потери теплоты достигают 30% общего количества отведенной от двигателей, в 

результате чего общий КПД (электрический и тепловой) энергоустановки на базе двух ГПД JMS 420 

GE Jenbacher (электрическая мощность одного 1400 кВт, тепловая мощность 1500 кВт) в режиме 

выработки холода снижается до 0,55 по сравнению с его значением 0,8 при отсутствии тепловых 

потерь.  

С целью сокращения потерь теплоты обратного теплоносителя предложен подход к 

совершенствованию как системы трансформации сбросной теплоты ГПД в холод, в частности, с 

использованием дополнительных холодильных мощностей АБХМ, не задействованных в 

стандартном варианте работы энергоустановки, так и самой системы отвода теплоты от 

когенерационного ГПД путем подвода обратного теплоносителя к двигателю двумя потоками с 

разной температурой в зависимости от температурных уровней источников тепловыделения.  

Предложена схема системы трансформации сбросной теплоты ГПД в холод с двухпоточной 

подачей обратного теплоносителя в ГПД и двухступенчатой трансформацией теплоты в двух АБХМ. 

При этом теплоноситель после первой высокотемпературной АБХМ1 разделяется на два потока, 

один из которых поступает непосредственно в утилизационный водогрейный котел (УК) в обход 

теплообменников отвода теплоты от охлаждаемых элементов двигателя (отвода теплоты масла, от 

рубашки двигателя и высокотемпературной ступени охладителя наддувочного воздуха). Второй 

поток направляется во вторую низкотемпературную ступень АБХМ2 (в базовом варианте - подается 

в ОТН для охлаждения в градирне "аварийного сброса"), после которой охлажденный 

теплоноситель с температурой не выше 70 °С подается на охлаждение элементов ГПД, как 

показано на  рис.1. 

 
Рис. 1. Схема системы трансформации сбросной теплоты усовершенствованного 

когенерационного модуля ГПД JMS 420 GS с подводом к ГПД обратного теплоносителя двумя 

потоками с разными температурами: УК – утилизационный котел; Н – насос; градирни 1 и 3 – 

системы оборотного охлаждения; градирня 2 – "аварийного сброса" теплоты 

 

При этом температура теплоносителя, подаваемого из УК в АБХМ1, примерно на 5 °С выше 

базовой 90°С, что приводит к повышению теплового коэффициента АБХМ1. Кроме того, избыточная 

теплота теплоносителя, ранее сбрасываемая в градирне "аварийного сброса" в атмосферу, 

трансформируется в холод во второй низкотемпературной АБХМ2, что сводит к минимуму потери 

теплоты в системе утилизации. В итоге тепловой коэффициент предложенной системы утилизации 

ζСУ(2Аб 2пот.), который характеризует эффективность трансформации теплоты и представляет собой 
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отношение полученной холодопроизводительности к общему количеству отведенной от двигателя 

теплоты, значительно превышает его значение для базовой системы утилизации ζСУб и 

приближается к значению теплового коэффициента АБХМ ζАБХМ(90) (рис.2). 

 
Рис. 2. Значения тепловых коэффициентов АБХМ ζАБХМ(90)  и системы утилизации сбросной 

теплоты ГПД базового варианта ζСУб,  а также варианта с двухпоточной подачей теплоносителя 

ζСУ(2Аб 2пот.) в течение 9
00

 – 24
00

  (28.07.2011) 

 

На рис. 3 представлены значения холодопроизводительности предложенной системы 

трансформации Q0.2Аб.2пот. и базового варианта с одной АБХМ Q0.(90), использующей теплоноситель с 

температурой 90°С от двух ГПД . 

 
Рис. 3. Количество холода, полученного для систем утилизации: базовой Q0(90) и с двумя 

АБХМ и двухпоточной подачей теплоносителя Q0 2Аб 2пот. 

 

Как видно из  рис.3, холодопроизводительность предложенной системы трансформации 

сбросного тепла Q0 2Аб 2пот. возрастает на 30…40 % по сравнению с базовой величиной Q0(90). 

Выводы. Предложено схемное решение системы двухступенчатой трансформации сбросной 

теплоты ГПД с двухпоточной подачей обратного теплоносителя в ГПД с разной температурой в 

зависимости от температурных уровней источников тепловыделения, которая обеспечивает 

сокращение потерь теплоты обратного теплоносителя, повышение эффективности трансформации 

теплоты в холод (теплового коэффициента) и, как следствие, возрастание 

холодопроизводительности установки автономного энергообеспечения. При этом в качестве второй 

ступени трансформации сбросной теплоты ГПД в холод используют дополнительные холодильные 

мощности АБХМ, не задействованных в стандартном варианте работы энергоустановки. 
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СИСТЕМА ЗОНАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ С КАСКАДНОЙ 

АБСОРБЦИОННО-ПАРОКОМПРЕССОРНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ 

 

Авторы: Радченко А.Н., канд. техн. наук, Грич А.В., асистент, Национальный университет 

кораблестроения имени адмирала Макарова; Бохдаль Л, д-р техн. наук, Кошалинский 

технический университет, г. Кошалин, Польша 

 

Машинные отделения (МО) установок автономного энергоснабжения на базе 

когенерационных модулей газовых двигателей (ГД) отличаются интенсивными тепловыделениями – 

от электрогенераторов, навешенных на ГД теплообменников отвода теплоты на нагрев воды, 

корпуса двигателя, щитов управления и т.д., а также теплопритоками в МО извне, что приводит к 

повышению температуры воздуха в МО, откуда он поступает на вход турбокомпрессоров наддува 

ГД, и, как следствие, к снижению топливной экономичности ГД. Поэтому приточный воздух МО 

необходимо охлаждать. В стандартных системах кондиционирования МО установок автономного 

энергоснабжения тригенерационного типа предусмотрено охлаждение всего приточного воздуха в 

центральных кондиционерах (ЦК) с холодоснабжением от абсорбционных холодильных машин 

(АБХМ), утилизирующих сбросную теплоту ГД. Однако при повышенных температурах наружного 

воздуха стандартные системы его охлаждения в ЦК не в состоянии обеспечить требуемую 

температуру воздуха на входе ГД из-за значительных теплопритоков и больших объемов 

приточного воздуха. Кроме того, глубина охлаждения приточного воздуха ограничена температурой 

хладоносителя (холодной воды от АБХМ) 7°С. 

С целью сокращения расхода охлаждаемого воздуха и соответствующих затрат холода 

предложено зональное кондиционирование МО: подача охлажденного воздуха отдельным 

воздуховодом на вход турбокомпрессора ГД (при необходимости – в зоны интенсивного 

тепловыделения) и вентиляция других зон МО. Реализация зонального принципа обеспечивает 

практически двойное сокращение расхода охлажденного воздуха: Gв = 35000 м
3
/ч против Gв = 

60000 м
3
/ч в рассматриваемом примере охлаждения воздуха всего МО. 

В установках автономного энергообеспечения технологических предприятий 

хладоснабжение технологических потребителей холода осуществляется, как правило, 

электроприводной парокомпрессорной холодильной машиной (ПКХМ) и теплоиспользующей АБХМ. 

Использование ПКХМ для более глубокого охлаждения приточного воздуха МО весьма ограничено, 

поскольку связано с потреблением высоколиквидной и зачастую дефицитной электроэнергии, к 

тому же при наличии основных приоритетных потребителей холода технологического назначения.  

 

 
Рис. 1. Зависимость холодильного коэффициента εк, потребляемой электрической мощности 

N компрессора BITZER 4NES-12Y-40P и холодопроизводительности ПКХМ Q0 от температуры 

конденсации tк  
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Рис. 2. Схема системы зонального кондиционирования с двухступенчатым охлаждением приточного 

воздуха в АБХМ и КАПКХМ и его подачей непосредственно  

на вход ГД 

 

Эта задача может быть решена путем увеличения холодопроизводительности ПКХМ с 

использованием для этого холода, получаемого трансформацией сбросной теплоты в АБХМ, 

потребляющей сбросную теплоту ГД.  

С целью сведения к минимуму потребления дефицитного холода от ПКХМ предложена система 

двухступенчатого охлаждения приточного воздуха в воздухоохладителе (ВО) на входе ГД с 

хладоснабжением первой ступени ВО1  от АБХМ, а второй ступени ВО2  от каскадной абсорбционно-

парокомпрессорной холодильной машины (КАПКХМ). При этом конденсатор ПКХМ охлаждается 

хладоносителем от АБХМ. Система позволяет повысить холодопроизводительность и холодильный 

коэффициент ПКХМ (например, с εк =3,1 до εк =7 согласно характеристикам компрессора BITZER 

4NES-12Y-40P на рис. 1) за счет снижения температуры конденсации tк  от 45°С до 20°С. 

Таким образом можно сократить затраты электроэнергии на привод компрессора ПКХМ на 

40…50 %.  

На рис. 2 показана схема каскадной системы охлаждения хладоносителя 

низкотемпературной секции ВО. При этом конденсатор ПКХМ охлаждается холодной водой с 

температурой 7 °С от АБХМ.  

На рис. 3 представлены результаты расчета характеристик системы двухступенчатого 

охлаждения воздуха на входе ГД в АБХМ и КАПКХМ.  

 
Рис. 3. Температуры наружного воздуха tнв, на входе ТК ГД tвх  при заборе воздуха из МО, на 

выходе из первой ступени ВО1  tВО2.Іст, снижение температуры воздуха в ВО1  ∆tВО.1 = tнв – tВО2.Іст, на 

выходе из второй ступени ВО2  tВО2.ІІст, снижение температуры воздуха во второй ступени ВО2  

∆tВО.2= tВО2.Іст– tВО2.ІІст, полная глубина охлаждения приточного воздуха в двухступенчатом ВО 

∆tВО = tнв – tвых.ВО.2  в течении суток при расходе воздуха Gв = 35000 м
3
/ч (Gв = 60000 м

3
/ч – в базовом 
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варианте охлаждения воздуха всего МО), холодопроизводительности первой ступени ВО1  Q0.Іст  и 

второй ступени ВО2  Q0.ІІст 

Как видно из рис. 3, снижение температуры воздуха составляет ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2 = 

14…26 °С, что значительно больше, чем в базовом варианте ∆tВО(60) = tнв – tВО.2 = 5…13 °С. Отсюда 

можно сделать вывод, что применение зональной системы кондиционирования с двухступенчатым 

охлаждением воздуха на входе ГД позволяет увеличить глубину охлаждения ∆tВО  в полтора-два 

раза по сравнению с базовым вариантом системы кондиционирования всего приточного воздуха 

МО. 

На рис.4 представлены текущие значения холодопроизводительности (тепловой нагрузки на 

ВО) и сокращения удельного расхода топлива в течение суток.  

Величина QКАПКХМ = QІст + QІІст + Qкн характеризует полную тепловую нагрузку на КАПКХМ с 

учетом затрат холода АБХМ на охлаждения конденсатора ПКХМ. Как видно, максимальная 

тепловая нагрузка составляет около 112 кВт, что на 68% меньше, чем в базовом варианте 

(Q0(60)≈350 кВт при Gв = 60000 м
3
/ч), а нагрузка на ВО уменьшилась на 75%, что весьма существенно 

в условиях дефицита холода на технологические нужды. 

 

 
Рис. 4. Изменение холодопроизводительности первой ступени ВО1  Q0.Іст, второй ступени ВО2  Q0.ІІст, 

суммарной холодопроизводительности ВО Q0.ВО, полной тепловой нагрузки КАПКХМ с учетом 

охлаждения конденсатора ПКХМ QКАПКХМ = QІст + QІІст + Qкн : ∆be – сокращение удельного расхода 

топлива, г/(кВт∙ч), ∑∆Ве – суточная экономия природного газа, м
3
  

 

Выводы. Предложен способ двухступенчатого охлаждения приточного воздуха МО ГД 

трансформацией сбросной теплоты ГД в каскадной абсорбционно-парокомпрессорной холодильной 

машине (КАПКХМ) с хладоснабжением высокотемпературной ступени ВОВТ  от АБХМ и 

низкотемпературной ступени ВОНТ  от КАПКХМ, который обеспечивает сокращение энергозатрат на 

кондиционирование МО и потребление топлива ГД за счет глубокого (до 10 °С) охлаждения воздуха 

на входе ГД. 
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СИСТЕМА ОТВОДА ТЕПЛОТЫ ОТ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ 

АВТОНОМНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

Авторы: Остапенко А. В. , аспирант, Национальный университет кораблестроения имени 

адмирала Макарова, Украина 

 

 Газопоршневые двигатели (ГПД), работающие на природном газе и альтернативных 

газообразных топливах (биогаз и т.п.), находят все более широкое применение в установках 

автономного энергообеспечения [1–3]. Ведущие двигателестроительные фирми выпускают 

когенерационные модули – со штатными теплообменниками для получения горячей воды или 

водяного пара за счет использования теплоты выпускных газов, наддувочного воздуха или 

газовоздушной смеси (ГВС), охлаждающей рубашку двигателя воды и смазочного масла [1, 2]. Хотя 

когенерационные модули легко интегрируются в системы тепло- и хладоснабжения конкретных 

объектов, однако анализ энергетической эффективности таких тригенерационных систем 

показывает наличие потерь теплоты и обусловленную ими недовыработку холода из-за 

несоответствия температурных условий эффективной работы термотрансформатора, чаще всего 

на базе абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины (АБХМ), и когенерационного 

газопоршневого модуля.  

Решение задачи повышения эффективности трансформации теплоты ГПД в холод 

рассматривалось на примере тригенерационной установки автономного электро-, тепло- и 

холодообеспечения завода ООО "Сандора"–"Pepsicо Ukraine" (г. Николаев, Украина). 

Тригенерационная установка включает 2 когенерационных газовых двигателя JMS 420 GS-N.LC GE 

Jenbacher (электрическая мощность одного ГД 1400 кВт, тепловая мощность 1500 кВт), Теплота 

горячей воды трансформируется абсорбционной бромистолитиевой холодильной машиной (АБХМ) 

AR-D500L2 Century в холод, который расходуется на технологические нужды и для работы 

центральных кондиционеров, обеспечивающих охлаждение воздуха в машинном отделении.  

 

 

Рис. 1. Схема системы трансформации сбросной теплоты усовершенствованного когенерационного 

модуля ГПД JMS 420 GS с подводом к ГПД обратного теплоносителя двумя потоками с разными 

температурами: УК – утилизационный котел; Н – насос; tг – температура горячего теплоносителя; 

tо.п1, tо.п2 – температура первого и второго обратных потоков теплоносителя в ГПД 
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При температуре обратной (охлажденной) воды на выходе из АБХМ, например tобр = 75…80°С, 

т.е. выше ее спецификационного значения tобр.сп = 70°С на входе в теплообменники ГПД, 

обеспечивающего оптимальное тепловое состояние ГПД, часть обратной воды охлаждается в 

охладителе обратного теплоносителя (ОТН) с отводом избыточной теплоты в атмосферу градирней 

2. Возвращать избыточную теплоту в АБХМ нецелесообразно из-за ее пониженного температурного 

уровня, tобр = 75…80°С, по сравнению с спецификационной температурой горячего теплоносителя 

на входе АБХМ: tг.сп = 90…95°С, поскольку понижение температуры горячего теплоносителя на 

входе АБХМ вызывает ухудшение эффективности трансформации тепла в холод – снижение 

теплового коэффициента ζ, представляющего собой отношение полученного холода к затратам 

тепла. 

При этом, потери теплоты, т.е. теплота, отведенная от обратного теплоносителя после АБХМ в 

атмосферу градирней 2 аварийного выброса из-за нецелесообразности его подачи в ГПД с 

температурой tг  выше 70 °С, весьма значительные и составляют примерно 30 % ее общего 

количества полученного тепла, что свидетельствует о наличии резервов совершенствования 

системы трансформации сбросной теплоты ГПД в холод путем сокращения этих потерь.  

Для решения поставленной задачи был предложен подход, которой основывается на 

совершенствовании самой когенерационной системы отвода тепла от ГПД путем подвода обратного 

теплоносителя двумя потоками с разной температурой в зависимости от температурных уровней 

источников тепловыделения. То есть теплоноситель после использования в АБХМ разделяется на 

два потока, один из которых поступает напрямую в УК двигателя в обход теплообменников 

охлаждения узлов двигателя, а второй поток, как и в базовом варианте, сначала охлаждается в ОТН 

и далее идет на охлаждение узлов ГПД, как показано на  рис.1. 

Согласно  данному подходу были разработаны два схемных решения. Первое решение 

заключалось в том, что общий расход теплоносителя в системе не меняется и делится между 

первым и вторым обратными потоками.  

При таком решения температура теплоносителя на выходе из ГПД, на входе в АБХМ, 

повышается до 95°С, тем самым повышая эффективность работы АБХМ, а так же эффективность 

трансформации сбросного тепла в холод в системе утилизации и дает 10% прирост в 

холодопроизводительности как видно на рис. 2. 

 

Рис. 2. Значения холодопроизводительности базовой ситемы утилизации Q0(90) и 

предложенной системы с двухпоточной подачей обратного теплоносителя с разделением расхода 

Q0(95) в течении 9
00

 – 24
00

  (28.07.2011) 

Второе схемное решение предполагает дополнительный расход во втором потоке, тем самым 

увеличивая общий расход в системе утилизации. Такое решение позволяет снизить температуру 

теплоносителя перед теплообменником аварийного сброса тем самым сократить количество тепла 

ГПД, которое в базовом варианте сбрасывалось в атмосферу. 

Как видно из графиков на рис.3, за счет сокращения потерь тепла и трансформации его в холод 

холодопроизводительность системи уилизации возрастает почти на 25% в сравнении с базовой 

системой утилизации.  
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Рис. 3. Значения холодопроизводительности базовой ситемы утилизации Q0.б и 

предложенной системы с двухпоточной подачей обратного теплоносителя с дополнительным 

расходом во втором потоке Q0.2пот в течении 9
00

 – 24
00

  (28.07.2011) 

 

Выводы. Предложенный подход позволяет повысить эффективность трансформации 

сбросного тепла в двух направлениях:  

– в первом случае при разделении общего расхода в двух потоках обратного теплоносителя 

позволяет повысить эффективность работы системы трансформации сбросного тепла ГПД и ее 

холодопроизводительность за счет повышения эффективности работы самой АБХМ. 

– во втором случае повышение эффективности системы трансформации сбросного тепла  и ее 

холодопроизводительности при дополнительном расходе теплоносителя во втором потоке 

достигается за счет сокращение потерь тепла в системе утилизации и трансформацию этого тепла 

в дополнительный холод. 
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Характерной чертой установок автономного энергообеспечения технологических 

предприятий является наличие абсорбционной холодильной машины (АБХМ) ‒  для трансформации 

сбросной теплоты двигателей в холод, и парокомпрессорной холодильной машины (ПКХМ) ‒  для 

обеспечения холодом технологического производства. При этом в стандартных системах 

кондиционирования машинных отделений установок автономного энергообеспечения холод, 

получаемый от АБХМ используется для охлаждения приточного воздуха МО. Недостатком 

стандартных схем является сравнительно небольшая глубина охлаждения воздуха, ограниченная 

температурой хладоносителя АБХМ 7°С. Поэтому будет рациональным использование штатной 

ПКХМ для увеличения глубины охлаждения приточного воздуха, и повышения тем самым топливной 

эффективности газового двигателя (ГД). Но так технологический процесс является более 

приоритетным потребителем холода, применение ПКХМ для кондиционирования МО крайне 

лимитировано. Исходя из этого, есть необходимость наиболее рационально использовать холод, 

получаемый от ПКХМ. 
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С целью снижения температуры воздуха на входе в ГД до 10 °С, что обеспечивало бы 

сокращение удельного расхода газа и увеличение генерируемой электрической мощности, была 

разработана схема с двухступенчатым охлаждением приточного воздуха.  

Особенностью данной схемы является то, что вместо одного штатного ВО кондиционера для 

охлаждения приточного воздуха используются два последовательно расположенных 

воздухоохладителя (рис. 1). При этом первый по ходу воздуха ВО1 использует хладоноситель от 

АБХМ с температурой 7 °С, а второй ВО2 – хладоноситель с температурой около 4°С от ПКХМ, то 

есть процесс охлаждения приточного воздуха осуществляется ступенчато. 

Данная схема, как и предыдущая, предполагает использование дополнительной ПКХМ, но 

отличается тем, применяются отдельные контуры хладоносителя от АБХМ и ПКХМ. Так как первая 

ступень ВО1 позволяет снизить тепловую нагрузку на вторую ступень ВО2, то использование общего 

контура хладагента для ПКХМ и АБХМ становится не рациональным, потому что температура 

хладоносителя на выходе с ВО2 практически равна температуре хладоносителя, получаемого на 

выходе АБХМ. 

 
Рис.1. Схема двухступенчатого охлаждения воздуха на входе в ГД в АБХМ и ПКХМ 

 

На рис. 2 представлены графики изменения температур в течении суток при использовании 

двухступенчатой системы охлаждения. Как видно, температура воздуха на выходе из первой 

ступени ВО1  составляет tВО2.Іст= 13…18 °С, что равно температуре на выходе из ВО tВО2(35)  (при 

35000 м
3
/ч), так как расход воздуха в обоих случаях равен 35000 м

3
/ч, при этом параметры 

воздухоохладителя, расход и температуры воды на входе ВО1 , охлаждаемой в АБХМ, также 

остаются без изменений. Стоит отметить значительные колебания температуры в первой ступени 

ВО1 : ∆tВО2.Іст=∆tВО2.Іст.max – ∆tВО2.Іст.min≈5°С, обусловленные суточными изменениями температуры 

наружного воздуха ∆tНВ=∆tНВ.max – ∆tНВ.min≈16°С. Температура воздуха на выходе из ВО2  tВО2.ІІст= 

9…11 °С, при этом еѐ суточные колебания сравнительно не велики, что свидетельствует об 

относительно стабильной ее работе. 

Разница температур наружного воздуха и поверхности ВО1  первой ступени значительно 

больше, чем разница температур на выходе ВО1  первой ступени (входе ВО2  второй ступени) и 

температуры поверхности ВО2   второй ступени, поэтому глубина охлаждения ∆tВО.1=8…18 °С 

значительно больше глубины охлаждения ∆tВО.2=4…8 °С.  

На рис.3 представлены графики изменения хладопроизводительности двухступенчатой 

системы охлаждения приточного воздуха. Тепловая нагрузка на первую ступень ВО1  Q0.Iст 

=Gв∙св∙ξІст∙(tнв – tВО2.Іст) практически равна Q0.(35), так как параметры наружного воздуха, его расход, 

температура хладоносителя  и поверхность ВО остаются без изменения. 
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Рис. 2. Температуры наружного воздуха tнв, на входе ТК ГД tвх  при заборе воздуха из МО, на 

выходе из АБХМ первой ступени ВО tВО2.Іст, снижение температуры воздуха в АБХМ первой ступени 

ВО ∆tВО.1 = tнв – tВО2.Іст, на выходе из ПКХМ второй ступени ВО tВО2.ІІст, снижение температуры воздуха 

в ПКХМ второй ступени ВО ∆tВО.2= tВО2.Іст– tВО2.ІІст, полная глубина охлаждения приточного воздуха в 

ВО ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2  в течении суток при расходе воздуха 35000 м
3
/ч  

 

 
Рис. 3. Изменение холодопроизводительности первой ступени ВО Q0.Іст, второй ступени ступени ВО 

Q0.ІІст, суммарная хладопроизводительность ВО Q0.ВО: ∆be – сокращение удельного расхода топлива 

г/(кВт∙ч), ∑∆Ве – суточная экономия природного газа,  м
3
, ξІст. –  коэффициент влаговыпадения 

первой ступени, ξІІст. – коэффициент влаговыпадения второй ступени 
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Из графика видно, что тепловая нагрузка  на ВО1  первой ступени Q0.Iст  значительно 

превышает значения тепловой нагрузки ВО2  второй ступени Q0.IIст, что объясняется большей 

глубиной охлаждения в ВО1  первой ступени ∆tВО.1  и высоким влагосодержанием наружного воздуха 

в дневное время.  При этом в более холодное время, нагрузка на первую ступень будет снижаться 

вплоть до ее полного отключения 

Литература 

1. Радченко Р.Н., Грич А.В. Двухступенчатое охлаждение приточного воздуха газовых 

двигателей тригенерационной установки [Teкст] / Р.Н. Радченко, А.В. Грич // Авиационно-

космическая техника и технология. –2014. – № 6. – С. 103–107. 

2. Радченко, А. Н. Согласование работы когенерационного модуля газового двигателя и 

абсорбционного термотрансформатора [Teкст] / А. Н. Радченко, А. В. Коновалов, Л. А. Остапенко // 

Газотурбинные технологии: Рыбинск, Россия. – 2013. – № 4 (115). – С. 30–33.  

3. Радченко, Н.И. Ступенчатое кондиционирование воздуха на входе рекуперативных 

ГТД утилизацией теплоты выпускных газов. [Teкст] / Н.И. Радченко, С.А. Кантор, Рамзи Єл Герби // 

Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 3 (110). – С. 86–90. 

4. Рыжков С.С., Радченко А.Н., Фордуй С.Г., Радченко Н.И. Повышение эффективности 

тригенерационных установок автономного энерго-, тепло- и холодоснабжения // Холод в енергетиці і 

на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації: Матеріали ІІ м.-н. н.-т. конф. – 

Миколаїв: НУК, 2013. Частина 1 – С. 257–264. 

 

УДК621.578 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГРІТОЇ РІДИНИ ДЛЯ УПОРСКУВАННЯ В ТЕРМОПРЕСОРНУ СИСТЕМУ 

ОХОЛОДЖЕННЯ НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ ДВЗ 

 

Автор: Кобалава Галина Олександрівна, Національний університет кораблебудування ім. 
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Одним з перспективних напрямів підвищення енергетичної ефективності сучасних 

енергетичних установок, до складу яких входять двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), є 

забезпечення оптимальних початкових параметрів робочого циклу, через вдосконаленням системи 

турбонаддуву. 

Застосування термогазодинамічної компресії (термопресії) в системі турбонаддуву ДВЗ 

дозволяє поєднати два процеси – контактне охолодження наддувного повітря і підвищення тиску, які 

забезпечують скорочення витрат потужності компресора [1]. Для здійснення цих процесів 

застосовують термопресор [2]. 

Значний вплив на роботу термопресора здійснює такий режимний чинник, як організація 

подачі та розпилення рідини. До системи упорскування рідини пред'являється ряд вимог [2]: 

достатньо дрібне розпилення; рівномірний розподіл крапель у поперечному перерізі каналу; 

максимальна швидкість упорскуваної рідини; невеликий аеродинамічний опір конструкції форсунки. 

На довжину ділянки випаровування і швидкісний режим доволі сильно впливає діаметр 

краплі упорскуваної рідини: із зменшенням первинного розміру краплі довжина ділянки 

випаровування і втрати на тертя значно зменшуються. 

Застосування вдосконалених систем підведення і розпилення води, які відповідають 

наведеним вимогам, дозволить в значній мірі збільшити ефект від термогазодинамічної компресії 

при відносно низьких витратах води. 

Одним з перспективних сучасних способів покращення ефективності розпилення є 

використання перегрітої води, що, наприклад, при реалізації упорскування води на вході компресора 

газопаротурбінної установки дозволяє підвищити ККД установки на 1…2 % [3]. 

В більшості випадків для сучасних суднових середньообертових двигунів (СОД) 

застосовують триконтурну систему охолодження. При цьому в охолоджувачі наддувного повітря 

(ОНП) застосовують дві секції охолодження: високотемпературну та низькотемпературну. 

У дослідженні проаналізовано схемне рішення із застосуванням термопресора у складі 

триконтурної системи охолодження суднового СОД. Термопресор встановлено за 

турбокомпресором перед ОНП. Таке рішення дозволяє залишити тільки низькотемпературну секцію 
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для доохолодження повітря перед ресивером до заданої температури 45 
о
С. Попередній підігрів 

упорскуваної води запропоновано здійснювати в теплообміннику ПВ до температури 85…90 
о
С за 

рахунок теплоти води на виході з системи охолодження двигуна. Наступний перегрів води до 

температури 100…120 
о
С здійснюється завдяки додатковій більш глибокій утилізації теплоти 

відхідних газів в утилізаційному котлі (УК). Це дозволяє повертати частину низькопотенційної 

теплоти в цикл енергетичної установки разом з упорскуваною водою, що, у свою чергу, дозволяє 

підвищити коефіцієнт використання теплоти. 

Аналіз результатів дослідження показує, що упорскування перегрітої води (температура 

120 
о
С) в термопресорну систему дозволяє зменшити втрати на тертя на 5…15 %. Окрім цього, 

зменшується кількість теплоти наддувного повітря, що витрачається на додатковий підігрів 

упорскуваної води до температури насичення. Аналіз роботи даної системи за швидкості повітряного 

потоку в робочій камері М = 0,95 показує, що при ступені стиснення в турбокомпресорі к = 3,5 і 

перегріві упорскуваної води підвищення тиску (термогазодинамічна компресія) складає P = 5,6∙10
4
 

Па (15 %), що на 8 % вище, ніж при упорскуванні води без перегріву. При цьому температура повітря 

на виході з термопресорної системи склала tп2 = 66 
о
С. Витрата води складає 2…5 % від витрати 

наддувного повітря. 

Висновки. Результати досліджень показали, що використання перегрітої води для 

упорскування в термопресор системи охолодження наддувного повітря суднових двигунів є 

перспективним способом підвищення ефективності процесу розпилення, який забезпечує 

зменшення витрати потужності турбокомпресора на стиснення наддувного повітря і повернення 

скидної теплоти в цикл енергетичної установки. 
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Одним из основных направлений энергосбережения на водном транспорте является 

утилизация вторичных тепловых ресурсов судовых главных двигателей, преобладающее 

большинство которых являются двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 

На сегодняшний день отработаны технические решения по использованию теплоты 

отходящих газов судовых ДВС для получения в котле-утилизаторе (КУ) водяного пара или нагрева в 

утилизационном теплообменнике специального масла (термальной жидкости). В дальнейшем ими 

подогревают топливо, груз и т.д., а водяной пар также расширяют в турбогенераторе для выработки 

электроэнергии. Другой же источник вторичной теплоты – система водяного охлаждения ДВС – 

практически не используется. Это вызвано тем, что низкий тепловой потенциал этой системы 

делает неэффективным утилизационные установки (УУ) с водой как рабочим телом. 

Перспективным является применении низкокипящих рабочих тел (НРТ), имеющих, как 

правило, органическую основу. Кроме отсутствия вакуума в УУ, меньших габаритов и более высоких 

значений КПД турбомашин, преимуществами НРТ являются: возможность использования 

прямоточного котла, упрощающего УУ; отсутствие коррозии элементов УУ и эрозии лопаток 

турбины; низкая частота вращения турбины. Если для водяного пара из-за вакуума температура 

конденсации поддерживается не ниже 30 С, то для НРТ возможно снижение этой температуры (в 

холодное время года; при плавании в высоких широтах), что увеличивает полезную работу цикла. 

Большое количество природных и синтезированных НРТ, термодинамические и теплофизические 
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свойства которых в зависимости от химической формулы изменяются в значительных диапазонах, 

позволяет подобрать вещество, обладающее наиболее подходящими эксплуатационными 

характеристиками для любой теплоэнергетической установки. 

Целью данной работы является обоснование и анализ основных перспективных направлений 

утилизации низкопотенциальных вторичных тепловых ресурсов судовых ДВС, комплексная оценка 

их энергоэфективности, а также формулирование задач дальнейших исследований. 

Для оценки перспективности реализации в судовых условиях УУ на НРТ были просчитаны 

их показатели. Свойства НРТ в узловых точках циклов определялись с помощью 

информационно-вычислительного  комплекса  "Tersvo", позволяющего моделировать свойства 

70 различных веществ во всех фазовых состояниях. В его основе лежит ряд теоретических и 

аналитических зависимостей, в первую очередь уравнение состояния вещества Ли-Эрбара-

Эдмистера. 

Рассматривались малооборотные дизели фирм "Wartsila" "Wartsila. Источником теплоты для 

УУ предусматривался высокотемпературный контур системы охлаждения пресной водой. Тепловая 

нагрузка на КУ и температуры воды системы охлаждения на входе и выходе из КУ принимались по 

данным фирменных каталогов. Температура кипения НРТ в КУ задавалась равной 70 °С, а 

температура перегретых паров хладона на выходе из КУ 80 °С. Расчет производился для работы 

дизеля на номинальных режимах нагрузки. Принимались следующие допущения: не учитываются 

гидравлические потери как в теплообменных аппаратах, так и в соединительных трубопроводах; 

отсутствуют потери теплоты в окружающую среду в теплообменных аппаратах, трубопроводах и 

других элементах УУ; рабочий агент является абсолютно чистым веществом без примесей. 

Задавались следующие внешние и внутренние параметры работы УУ: температура забортной воды 

30 °С (летний режим для неограниченного района плавания судна как самый неблагоприятный в 

отношении утилизации вторичных тепловых ресурсов); температура конденсации НРТ 35 °С; КПД 

насоса НРТ 0,6; внутренний КПД турбины 0,82. 

Расчет показал, что УУ на НРТ обеспечивает выработку полезной мощности до 20 % больше, 

чем УУ на водяном паре. Комплексная утилизация вторичной теплоты ДВС, обоснованные выбор 

схемы УУ и НРТ, а также оптимизация ее режимных параметров позволят увеличить этот 

показатель. 

Проведенный анализ основных направлений утилизации низкопотенциальной вторичной теплоты 

ДВС позволил сформулировать следующие выводы: 

повышение энергоэффективности судовых дизельных установок невозможно без комплексной 

утилизации их вторичных тепловых ресурсов; 

в утилизационных установках целесообразно применять низкокипящие рабочие тела, имеющие 

для рассматриваемого диапазона температур лучшие энергетические и эксплуатационные 

показатели. 
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СЕКЦІЯ №3. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ В ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНАХ ТА УСТАНОВКАХ 
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Применение газотурбинных установок на электростанциях для покрытия пиковых и 

полупиковых нагрузок является одним из перспективных направлений совершенствования 

стационарных энергетических систем. Это объясняется рядом преимуществ ГТА по сравнению с 

другими установками.  

Основными требованиями к современным газотурбинным двигателям кроме экономичности, 

надежности и большого ресурса является максимально низкий уровень выбросов вредных веществ. 

Обеспечить экологические и экономические требования можно за счет улучшения 

эксплуатационных и экологических характеристик технологических установок и совершенствования 

рабочего процесса в камерах сгорания [1].  

  

 
Рис. 1 - Трехмерная модель камеры сгорания ГТУ «Водолей» с впрыском пара 

 

В НПКГ "Заря"-"Машпроект" разработана оригинальная технология "Водолей", позволяющая 

выделять пар из выпускных газов для повторного использования в цикле. Для улучшения 

экологических характеристик ГТД часть пара, подводимого к камере сгорания, поступает 

непосредственно в зону горения (экологический подвод пара), остальная же часть (энергетический 

подвод) смешивается с газом на выходе из камеры сгорания. Обладая высокими техническими 

характеристиками установки типа "Водолей" наиболее перспективны для применения в маловодных 

регионах и в экологически чистых районах, где существуют жесткие ограничения на количество 

пара и вредных веществ в отходящих газах [2]. 

Создание диффузионных камер сгорания ГТД типа «Водолей» с впрыском водяного пара 

тесно связано с возможностью надежного прогнозирования уровней вредных выбросов, а также 

других характеристик рабочего процесса на стадии проектирования газотурбинных установок. Для 

практического использования наиболее эффективным является метод трехмерного численного 

эксперимента, проведенного с помощью компьютерных систем вычислительной гидродинамики. 

Поэтому для теоретического анализа процессов в диффузионных камерах сгорания использован 

метод, основанный на числовом решении системы дифференциальных уравнений, описывающих 
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основные законы сохранения энергии и переноса химических компонентов в турбулентной 

химически реагирующей системе [3]. 

Построены трехмерная параметрическая цифровая модель 1/10 часть камеры сгорания ГТУ 

«Водолей» (рис.1). Создана сеточная модель на основе трехмерной геометрической модели. 

Расчеты проведены для основных режимов работы двигателя: номинального, 0,65; 0,8; 0,85 

номинального. В результате численного моделирования процессов горения в камере сгорания типа 

«Водолей» с впрыском водяного пара мощностью 25 МВт получены поля температур, давлений на 

выходе из камеры сгорания, а также уровни выбросов вредных веществ: оксидов азота, оксидов 

углерода. 
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Одной из проблем при эксплуатации ГТД, является возникновение режимов пульсационного 

горения в низкоэмиссионных камерах сгорания (КС). Значительные колебания давления рабочего 

тела в КС в ряде случаев могут приводить к частичному или даже полному разрушению элементов 

конструкции двигателя, снижению надежности их работы. Поэтому обеспечение устойчивости 

процесса горения углеводородных топлив в низкоэмиссионных КС представляет собой актуальную 

научно-прикладную задачу.  

Использование слаботочных плазмохимических стабилизаторов, основанных та тепловом и 

кинетическом воздействиях на процессы горения топливо-воздушной смеси, в отличие от 

существующих в настоящее время плазменных систем воспламенения топлива позволит 

значительно расширить пределы распространения пламени обедненных топливо-воздушных 

смесей и повысить устойчивость рабочих процессов в низкоэмиссионных КС [1-3]. 

В работе построена объемная геометрическая модель 1/16 части КС ГТД мощностью 25 МВт 

(рис. 1). Создана сеточная модель 1/16 части КС. Проведен анализ пульсационных процессов в 

низкоэмиссионной камере сгорания газотурбинного двигателя с помощью инструментов 

вычислительной гидродинамики. В результате численного моделирования, определено, что 

максимальные пульсации статического давления проявляются внутри жаровой трубы в районе 

третьей ее обечайки, а также в выходном сечении жаровой трубы непосредственно перед 

турбинными лопатками. При нестационарных расчетах для промежуточных сечений и твердых 

стенок отслеживались пульсации статического давления, которые являются источниками 

акустических колебаний, и могут быть замерены при проведении экспериментов. 

В результате проведенных численных экспериментов получены расчетные уровни 

среднеквадратических пульсаций давления для КС ГТД с различным количеством добавок 

продуктов плазмохимических реакций. Наблюдается явное снижение уровня среднеквадратических 

пульсаций давления при увеличении количества добавок, как в жаровой трубе, так и в межтрубном 

пространстве.  

Выводы 

1. Рассмотрены подходы к математическому моделированию нестационарных 

процессов в КС ГТД. Показана возможность использования методов вычислительной 
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гидродинамики для прогнозирования процессов плазмохимической активации горения топливо-

воздушных смесей. 

2. Использование плазмохимических стабилизаторов в низкоэмиссионной камере 

сгорания ГТД мощностью 25 МВт позволяет расширить диапазон устойчивой работы 

топливосжигающего устройства, уменьшить пульсации давления топливо-воздушной смеси и, 

следовательно, снизить вибрации элементов КС и двигателя в целом. 

 
Рис.1. Сборка жаровой трубы камеры сгорания и сопутствующих элементов: 1 - горелочное 

устройство; 2 - жаровая труба; 3 - смеситель; 4 – сопловые лопатки ТВД; 5 - направляющие 

выходные лопатки последней ступени компрессора 
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УДК 621.438 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ПЕРЕТЕЧЕК ЧЕРЕЗ РАДИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР В ЛОПАТОЧНОМ ВЕНЦЕ 

 

Авторы: Фан Ван Шон,, Мостипаненко А.Б.,  Национальный университет кораблестроения им. 

адм. Макарова 

 

Исходя из данных источников [1, 2] в рабочих лопатках газотурбинного двигателя можно 

применять выгнутую поверхность периферийной части с некоторым наклоном в сторону спинки для 

уменьшения перетечек через радиальный зазор. Кривизна наклоненной поверхности постепенно 

увеличивается по направлению к периферийному сечению. Выгнутая поверхность периферийной 

части лопатки приводит к уменьшению вторичного течения через радиальный периферийный зазор 

рабочей лопатки со стороны области высокого давления (корытца), к области низкого давления 

(спинке) и уменьшает потери из-за вторичных течений. 
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Рис. 1. Расчетная область лопатки с учетом радиального зазора 

 

В течение всего срока эксплуатации газотурбинного двигателя перетечки через радиальный 

зазор увеличиваются, поскольку зазор между периферийной поверхностью лопатки и корпусом 

двигателя увеличивается со временем. Радиальный зазор увеличивается в основном по 

следующим причинам: частицы рабочего тела, содержащиеся в больших объемах воздуха, которые 

проходят через канал движутся под действием центробежных сил и вызывают значительную 

эрозию периферийных частей лопаток. Радиальный зазор постоянно увеличивается, что приводит 

большим потерям.  

 
а      б 

Рис. 2. Давление в периферийных сечениях (96% по высоте) 

а - лопатки с  выгнутой поверхностью периферийной части; б - лопатки без выгнутой 

поверхности периферийной части 

 

Наличие выгнутой поверхности приводит к большим радиальным составляющим силы, 

действующей на выгнутую поверхность лопатки. Радиальная составляющая силы на стороне спинки 

приводит к сдвигу потока воздуха от периферийной области со стороны спинки к среднему сечению 

лопатки со стороны спинки. Это перенаправление рабочего потока увеличивает локальное 

давление на периферийной области лопатки со стороны спинки и уменьшает локальное давление в 
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среднем сечении канала в области корытца аэродинамического профиля. Увеличение локального 

давления в периферийный области со стороны спинки уменьшает разность давлений между двумя 

областями, а следовательно приводит к уменьшению перетечек через радиальный зазор [2]. 

Для более детального исследования данного явления было проведено численное 

исследование характеристик рабочей лопатки с параметрами: Расход рабочего тела: 43 кг/с; полное 

давление на входе 1242 кПа; входный угол потока 20
о
; Статическая температура рабочего тела на 

входе 1256 К; радиальный зазор 2 мм; частота вращения 8500 об/мин. Были исследованы два 

различных профиля лопатки [3]: с выгнутой поверхностью периферийной части (сдвиг 5мм в 

сторону спинки) и без выгнутой поверхности периферийной части. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма распределения давления 

а - лопатки с  выгнутой поверхностью периферийной части; б - лопатки без выгнутой 

поверхности периферийной части 

 

Таблица 1: Сравнение газодинамических параметров 

Крутящий момент, Н 3974.31 4008.8  +0.87% 

Изоентропиный КПД  0.949157 0.950555 +0.15% 

Политропный КПД 0.948061 0.949429 +0.15% 

Максимальная разность 

давлений 

(96 % по высоте) 

160 кПа 75 кПа ~2 раза 

 

Выводы 

Уменьшение разности давлений между корытцем и спинкой действительно уменьшает 

перетечки через радиальный зазор. 

КПД венца с выгнутой периферийной поверхностью увеличилось на 0,15 %. 

Кроме того, меньшая разность давлений между спинкой и корытцем уменьшает потери в 

ступени, так как выравнивание поля скоростей после выходной кромки лопаток наступает быстрее. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОУТИЛІЗУЮЧОГО КОНТУРУ  

ДЛЯ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА ПОТУЖНІСТЮ 110 МВТ 

Авторы: Патлайчук В.М., Нгуен Ву Лам, Украина, Национальный университет кораблестроения 

им. адм. Макарова 

 

Ефективним способом підвищення коефіцієнта корисної дії газотурбінної установки є 

утилізація тепла випускних газів в паротурбінному теплоутилізуючому контурі (ТУК). Конструктивно 

найпростішою є схема теплоутилізуючого контуру одного тиску. Через поверхні нагріву котла-

утилізатора (економайзер, випарник, пароперегрівач) такої установки проходить однакова кількість 

робочого тіла (води і пари). При цьому виявляється її серйозний недолік, пов'язаний з необхідністю 

задоволення двох суперечливих вимог. З одного боку, котел-утилізатор повинен генерувати пару 

високих параметрів (в першу чергу, високої температури), для того щоб забезпечити високу 

економічність паротурбінного блоку. Однак запас теплової енергії, що міститься у випускних газах, 

може забезпечити ці параметри тільки при малих витратах живильної води. Але тоді ця витрата не 

може охолодити гази, що надходять у котел, до низької температури, і тому зменшується ККД котла-

утилізатора (який і без того невисокий). 

З іншого боку, пропуск великої кількості живильної води хоча і забезпечує низьку 

температуру вихідних газів котла і його високу економічність, але не дозволяє отримати високі 

параметри пари за ним. 

Зазначений недолік може бути подоланий пропусканням через «хвостові» поверхні котла (за 

газом) більшої кількості води, а через вхідні – меншої. Конструктивно це призводить до створення 

теплоутилізуючих контурів двох та трьох тисків. 

У теплоутилізуючому контурі двох тисків конденсат з конденсатора парової турбіни насосом 

низького тиску подається в економайзер низького тиску (він же «газовий підігрівач конденсату»). 

Після цього частина конденсату (25...30 %) подається в сепаратор пари низького тиску, де 

випаровується. Пара, що утворилася, пройшовши пароперегрівач низького тиску, надходить у 

циліндр низького тиску (ЦНТ) парової турбіни. 

Інша частина конденсату (70...75 %) нагнітається насосом високого тиску в контур високого 

тиску котла-утилізатора, який складається з економайзера, випарника і пароперегрівача. Отримана 

пара надходить у циліндр високого тиску (ЦВТ) турбіни. Пройшовши ЦВТ, вона змішується з парою з 

контуру низького тиску, і сумарна витрата пари надходить у ЦНТ. 

За описаною схемою виконана переважна більшість сучасних газотурбінних установок з 

паротурбінним теплоутилізуючим контуром, які мають ККД не менше 50...52 %. 

В останні десятиліття провідні світові виробники цієї техніки («Siemens AG», «Alstom S. A.» і 

«General Electric Company») організували виробництво газотурбінних установок з теплоутилізуючими 

контурами трьох тисків, ефективність яких досягає 58...60 %. Збільшення кількості частин різного 

тиску більше трьох вважається недоцільним, оскільки виграш в економічності не окупається 

зростанням капіталовкладень. 

Теплоутилізуючі контури як двох, так і трьох тисків можуть бути виконані без проміжного 

перегріву та з проміжним перегрівом пари в котлі-утилізаторі. Однак, як правило, проміжний перегрів 

використовують для ТУК трьох тисків. Як і в традиційних паротурбінних установках, головна мета 

проміжного перегріву – забезпечити допустиму вологість в останніх ступенях парової турбіни. При 

правильному виборі тиску в проміжному пароперегрівачі підвищується і економічність газотурбінної 

установки в цілому. 

Розроблено план проведення теоретичних досліджень різних варіантів теплоутилізуючого 

контуру для газотурбінного двигуна потужністю 110 МВт. В якості прототипу використані 

конструктивна схема і технічні параметри двигуна ГТД 110 розробки підприємства ДП НВКГ "Зоря"-

"Машпроект". Передбачається виконання розрахункових робіт і проведення на їх основі 

порівняльного оцінювання ефективності трьох варіантів теплоутилізуючого контуру – з одним 

тиском, з двома тисками та з трьома тисками і проміжним перегрівом пари. 

В якості прототипів для проектування розглянуті конструкції горизонтальних котлів-

утилізаторів з природною циркуляцією виробництва підприємств ОАО «Подольский 

машиностроительный завод» (м. Подольськ) та ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (м. Білгород). 
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УДК 621.438 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЕВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА ОДНОВАЛЬНОГО ГАЗОТУРБІННОГО 

ДВИГУНА ПОТУЖНІСТЮ 2,85 МВТ 

Авторы: Патлайчук В.М., Чужинов В. К., Украина, Национальный университет кораблестроения 

им. адм. Макарова 

 

Осевідцентровий компресор у складі газотурбінних агрегатів використовується у випадку, 

якщо спроектований осьовий компресор має неприпустимо малу довжину лопаток останніх ступенів 

(менше 25...30 мм). Значне збільшення втрат із-за витоків крізь радіальні зазори в поєднанні зі 

зниженими значеннями чисел Рейнольдса при звичайних подовженнях лопаток призводить до 

істотного зниження ККД даних ступенів, внаслідок чого основна перевага осьового компресора – 

високе значення ККД – у цих умовах не реалізується [1; 2]. 

Для отримання достатньо високих значень ККД доцільно замінити кілька останніх ступенів 

такого осьового компресора, які мають низьку ефективність, одним відцентровим ступенем. Завдяки 

стисканню повітря в осьовій частині осевідцентрового компресора забезпечується його висока 

продуктивність, однак при цьому збільшення радіальних габаритів газотурбінного агрегату, пов'язане 

із введенням у його склад відцентрового ступеня, виявляється невеликим. Осевідцентровий 

компресор має порівняно високе значення ККД, відносно невелику довжину, помірний зовнішній 

діаметр, прийнятні розміри лопаток останніх ступенів осьової частини. В результаті забезпечується 

невелика питома маса двигуна і поліпшуються його експлуатаційні характеристики – надійність та 

антипомпажні властивості. Такий компресор має меншу кількість регульованих елементів, а також 

більш низьку вартість, ніж в чисто осьовому виконанні. 

Розроблено план проведення теоретичних досліджень різних варіантів конструкції 

осевідцентрового компресора одновального газотурбінного двигуна потужністю 2,85 МВт. У ролі 

прототипу використані конструктивна схема і технічні параметри двигуна UGT 2500 (Д049), який 

серійно виготовляє підприємство ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" [3]. 

Дослідження конструкції компресора грунтується на виборі оптимального значення розподілу 

роботи стиснення між його осьовою та відцентровою частинами. Розглядаються різні критерії для 

здійснення цього вибору. Визначальним критерієм для оптимізації визначено забезпечення 

максимальної економічності (максимального ККД) компресора. У ролі додаткових критеріїв 

розглядаються забезпечення мінімальної маси, а також мінімальних осьових або радіальних 

розмірів. Оскільки задоволення вимог економічності і масогабаритних вимог може привести до 

створення принципово різних конструкцій осевідцентрового компресора, розглядається можливість 

розробки компромісного варіанту, який буде враховувати в більшій або меншій мірі усі розглянуті 

вимоги. 
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ассистент, Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Розвиток енергетики на базі газотурбінних та газопаротурбінних технологій забезпечує 

підвищення ефективності теплових електростанцій і зниження їх негативного впливу на навколишнє 

середовище. На фоні загальносвітової тенденції децентралізації енергетичних систем 

перспективними для впровадження у вітчизняну енергетику можуть стати когенераційні 
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газопаротурбінні установки (ГПТУ) на базі ГТД потужністю від 2 до 10 МВт, що може підвищити 

загальний рівень ефективності вироблення електричної та теплової енергії.  

Важливим елементом теплоутилізаційного контура (ТУК) когенераційних установок є котел-

утилізатор (КУ). Отримання знань щодо впливу типу котла-утилізатора на масогабаритні показники 

установки є актуальним питанням, що допоможе у вирішенні питання підвищення ефективності 

таких установок в цілому. 

 
Рис. 1. Теплова схема когенераційної газопаротурбінної установки з термосифонним котлом-

утилізатором: 1 – компресор; 2 – турбіна; 3 – камера згоряння; 4,12 – електрогенератори; 5 – 

пароперегрівник; 6 – випарник; 7 – економайзер; 8 – газовий підігрівник конденсату; 9 – підігрівник 

мережної води; 10 – циркуляційний насос; 11 – мережний насос; 13 – парова турбіна; 14 – 

конденсатор; 15 – конденсатний насос; 16 – живильний насос; 17 – деаератор; 18 – хімводоочистка; 

19 – сепаратор; 20 – циркуляційний насос випарного контура. 

 

Для проведення порівняльної оцінки були прийняті наступні типи котлів-утилізаторів: 

- вертикальний змійовиковий з примусовою циркуляцією [1] ; 

- горизонтально-вертикальний з природною циркуляцією [2]; 

- термосифонний горизонтальний з природною циркуляцією (рис. 1) [3]; 

На основі розробленої у [4] математичної моделі, та програмного комплексу, що її реалізує на 

ЕОМ, були вибрані оптимальні початкові дані а також проведений тепловий розрахунок обраних 

котлів-утилізаторів. Для розрахунку секційного термосифонного КУ був використаний вдосконалений 

метод, викладений у [3, 4, 5]. Габаритні розміри та маси елементів котлів знаходяться за 

рекомендаціями [6].  

Порівняння по масогабаритним показникам доцільно проводити за наступними критеріями [6]: 

- питомий парозйом випарної поверхні котла-утилізатора; 

- питома площа поверхонь нагріву котла-утилізатора; 

- питома металоємність котла-утилізатора. 

Порівняння питомого парозйому випарної поверхні, питомої площі поверхонь нагріву та 

металоємності для різних типів котлів-утилізаторів наведено у вигляді діаграм на рис.2, 3, 4. 
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Рис. 2. Порівняння питомого парозйому випарної поверхні для різних типів котлів-утилізаторів 

 
Рис.3. Порівняння питомої площі поверхонь нагріву котлів-утилізаторів 

 
Рис. 4. Порівняння питомої металоємності котлів-утилізаторів 

 

Висновки. Результати порівняння КУ різних типів для когенераційної газопаротурбінної 

установки з ГТД UGT6000 показали, що застосування змійовикових КУ з примусовою циркуляцією 

вертикальної компоновки дозволяє отримати пара з 1м
2
 випарної поверхні на 20 % більше порівняно 

з горизонтальною водотрубною і на 33 % більше порівняно з термосифонної випарною поверхнею; 

питома площа нагріву горизонтального КУ більше на 12 % , а термосифонного на 29 % в порівнянні з 

вертикальним; питома металоємність конструкції вертикального КУ менше на 5,7 % ніж 

горизонтального і на 17,7 % ніж термосифонного.                               
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УДК 621.83 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА  

ГТД ДТ59 ГЛАВНОГО ГАЗОТУРБИННОГО АГРЕГАТА М36Э.2 

 

Автор: А. С. Дьяконов,  к.т.н., Україна,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Событийно-управляемая динамическая модель газогенератора газотурбинного двигателя 

(ГТД) ДТ59 может быть построена на базе гибридного автомата (рис. 1). Гибридный автомат 

представляется ориентированным графом, вершинам которого сопоставляются некоторые 

качественные состояния системы и приписываются непрерывные действия, которые выполняются 

пока данное состояние является текущим. 

В любом состоянии непрерывное поведение системы описывается системой 

дифференциальных уравнений, представленных в форме Коши: 

),( UXFX ,      (1) 

где 1 2( , ,..., )T
nX x x x  – вектор переменных состояния; 1 2( , ,..., )T

nF f f f  – вектор-функция правых 

частей; 1 2( , ,..., )T
mU u u u  – вектор входных переменных, n – число переменных состояния, m – 

число входных сигналов. 

Решение уравнения (1) состоит в его интегрировании по времени. 

Следует отметить, что в гибридной системе вид вектор-функции правых частей iF  зависит 

от текущего качественного состояния системы. 

Для моделирования газогенератора введем в рассмотрение качественные состояния ГТД: 

- GTE_Stopped – ГТД остановлен; 

- GTE_1st_Speed – раскрутка ротора компрессора высокого давления на первой скорости; 

- GTE_2nd_Speed – раскрутка ротора компрессора высокого давления на второй скорости; 

- GTE_Start – состояние ГТД с момента подачи топлива и розжига до выхода на холостой ход; 

- GTE_Run – работа ГТД на режиме выше холостого хода; 

- GTE_RunDown – режим выбега роторов. 

Изменение текущего состояния ГТД происходит при изменении следующих сигналов: 

- First_Speed – команда на включение первой скорости; 

- Second_Speed – команда на включение второй скорости; 

- Start – данная команда может активизироваться сигналом открытия стоп-крана; 

- No_Flame – пуск без горения (No_Flame=1) или нормальный пуск (No_Flame=0); 

- Stop – команда останова ГТД. 

В качестве составляющих вектора переменных состояния 1 2 04 02( , , , )TX n n t p   выбраны: 

n1 – частота вращения ротора турбокомпрессора низкого давления; 

n2 – частота вращения ротора турбокомпрессора высокого давления (ТКНД); 

t04 – температура газов за турбиной низкого давления; 

p02 – избыточное давление воздуха за компрессором высокого давления. 
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Рис. 1. Граф переходов для модели газогенератора ГТД ДТ59 

 

Уравнения динамики математической модели в состоянии GTE_Stopped: 

1

01

1 1
n

d

dn
; 

2

02

2 1
n

d

dn
; 

04
04 1

03

1
( )

dt
t t

d
; 

02

04

02 1
p

d

dp
, 

где  t1 – температура на входе в ГТД, 01 – 04 – постоянные времени. 

 Уравнения динамики математической модели в состоянии GTE_1st_Speed: 

11
1 1

11

1
( )stdn
n n

d
; 

12
2 2

12

1
( )stdn
n n

d
; 

104
04 04

13

1
( )stdt
t t

d
; 

102
02 02

14

1
( )stdp
p p

d
, 

где  n1
1st

 – уставка первой скорости турбокомпрессора низкого давления при холодной раскрутке; 

n2
1st

 – уставка скорости турбокомпрессора высокого давления;  
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t1
1st

 – температура t04 в конце работы в состоянии GTE_1st_Speed; p02
1st

 – избыточное давление за 

компрессором высокого давления в конце работы в состоянии GTE_1st_Speed; 11 – 14 – 

постоянные времени. 

n1
1st

  вычисляется  косвенно через уставку n2
1st

 по формуле: 

n1
1st

 = sat(k· n2
1st

), 

где  k=const – коэффициент, определяемый при настройке модели. 

Функция y=sat(x) ограничивает максимальное значение частоты вращения ротора 

турбокомпрессора низкого давления (ТКНД) в режиме холодной раскрутки. 

 Функция насыщения описывается выражением: 

     

. если ,

, если ,

, если ,

maxmax

maxmin

minmin

xxx

xxxx

xxx

y  

 Максимальное значение частоты вращения ротора ТКНД в режиме холодной раскрутки 

определяется по результатам испытаний. 

 Уравнения динамики математической модели в состоянии GTE_2nd_Speed: 

21
1 1

21

1
( )nddn
n n

d
; 

22
2 2

22

1
( )nddn
n n

d
; 

204
04 04

23

1
( )nddt
t t

d
; 

202
02 02

24

1
( )nddp
p p

d
, 

где  n1
2nd

 – уставка второй скорости турбокомпрессора низкого давления при холодной раскрутке; 

n2
2nd

 – уставка скорости турбокомпрессора высокого давления; 

t04
2nd

 – температура t04 в конце работы в состоянии GTE_2nd_Speed; p02
2nd

 – избыточное давление за 

компрессором высокого давления в конце работы в состоянии GTE_2nd _Speed, 21 – 24 – 

постоянные времени. 

n1
2nd

 вычисляется косвенно через уставку n2
2nd

 по формуле: 

n1
2nd

 = sat(k· n2
2nd

). 

Уравнения динамики математической модели в состояниях GTE_Start и GTE_Run: 

22
2 ( )n

n Т Т

dn
K G G

d
; 

11
1 ( )n

n Т Т

dn
K G G

d
; 

2 2
04 04 04 ( )n n

t Т Тt t K G G ; 

2
0202
npp , 

где )( 2
2 nfG n

Т  - статическая зависимость расхода топлива от частоты вращения ТКВД; 

)( 1
1 nfG n

Т  - статическая зависимость расхода топлива от частоты вращения ТКНД; )( 2
2

02 nfpn  - 

статическая зависимость давления за КВД от частоты вращения ТКВД; )( 2
2

04 nft n  - статическая 

зависимость температуры газов за турбиной низкого давления (ТНД) от частоты вращения ТКВД; n1 

– текущее значение частоты вращения ротора ТКНД; n2 – текущее значение частоты вращения 

ротора ТКВД; Gт – текущее значение весового расхода топлива; p02 – текущее значение давления 

воздуха за КВД; t04 – текущее значение температуры газа за ТНД; 

)( 11 nfKn , )( 22 nfKn  - динамические коэффициенты роторов ТКНД и ТКВД в функции от 

частоты вращения n1 и n2: 

)( 204 nfK t  - динамический коэффициент для температуры t04 в функции от частоты 

вращения n2. 

Переменные параметры в функции от рабочей точки ГТД представлены на рис. 2. 
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Уравнения динамики математической модели в состоянии GTE_RunDown: 
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где  
Rdt04

 – температура ротора при остановке, 51 – 54 – постоянные времени. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость переменных параметров модели от рабочей точки ГТД  

(ХХ – точка холостого хода) 

 

Выводы 

 Предложенная математическая модель газогенератора ГТД ДТ59 относится к классу 

гибридных систем, которые демонстрируют как непрерывные, так и дискретные аспекты 

моделирования. Имитационная модель газогенератора ГТД ДТ59 может быть реализована 

стандартными средствами пакета моделирования MATLAB/Simulink (динамика состояний) и Simulink 

StateFlow (моделирование конечного автомата). 
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УДК 62-843.8:621.1.016 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО  

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СИЛОВИХ БЛОКАХ 

 

Автори: Кирилаш О. І., Костюк В. Є., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 

Сучасні тенденції в розвитку компресорної техніки для газової та нафтової промисловостей 

обумовили використання на блочно-комплектних компресорних станціях турбокомпресорних 

агрегатів з конвертованими (авіаційними або судновими) газотурбінними двигунами (ГТД), що 

входять до складу силового блока. Зростання термодинамічних параметрів конвертованих ГТД 

супроводжується значним розігрівом їхніх корпусів, що призводить до збільшення ризиків пожежі та 

вибуху турбокомпресорного агрегата й порушення роботоздатності розташованого в силовому блоку 

обладнання. Вирішенню даної проблеми сприяє розміщення приводної газотурбінної установки у 

вентильованому укритті (кожусі) та покриття її елементів тепловою ізоляцією. Створення надійних і 

безпечних турбокомпресорних агрегатів, що оснащені високоефективними конвертованими ГТД, 

потребує залучення сучасних методів розрахунку теплового стану силових блоків, зокрема для 

підтвердження ефективності конструктивних заходів, спрямованих на забезпечення їхніх 

припустимих теплових режимів.  

Сформовано узагальнену математичну модель теплофізичних процесів в укриттях 

газотурбінних установок (силових блоках турбокомпресорних агрегатів), що враховує сукупність 

явищ примусової та природної конвекції, випромінювання, теплопровідності, та частинні варіанти 

зазначеної моделі. 

Проаналізовано проблеми, пов’язані із завданням граничних умов теплообміну на корпусі 

ГТД. Запропоновано підхід до створення математичної моделі теплообміну корпуса ГТД як джерела 

виділення теплоти у простір силового блока, яка базується на описі теплофізичних процесів, що 

відбуваються в ГТД, за допомогою його термогазодинамічної моделі, моделі теплопровідності в 

корпусних деталях і моделі складного теплообміну в проточній частині. Включення математичної 

моделі тепло-обміну корпуса ГТД до складу математичної моделі теплофізичних процесів в укриттях 

газотурбінних установок (силових блоках турбокомпресорних агрегатів) дозволило забезпечити 

застосування останньої в широкому діапазоні режимів роботи ГТД і системи вентиляції силового 

блока. Запропоновано метод корекції граничних умов теплообміну на корпусі ГТД за даними 

термометрування, який включає послідовне вирішення прямої й оберненої задач теплообміну за 

ітераційним алгоритмом до досягнення розбіжностей розрахункових та експериментальних 

температур корпуса ГТД менше 5,0 К. 

Виконано числові дослідження теплового стану силових блоків турбокомпресорних агрегатів 

з типовою схемою подачі та відведення вентиляційного повітря. При цьому теплопередачу крізь 

стінки газовідвідного пристрою моделювали в спряженій постановці, а крізь стінки корпуса ГТД і 

огороджувальних конструкцій укриття – в «напівспряженій» постановці з використанням моделі 

теплопровідності в тонкій оболонці. Аналіз результатів розрахунків показав, що внески 

випромінювання, примусової та природної конвекції сумірні, а більша частина поверхонь 

огороджувальних конструкцій і ГТД обтікається повітрям «настильно», у той час як до третини 

поверхонь двигуна – «імпактно». 

Виявлені особливості течії та теплообміну в силовому блоку турбокомпресорного агрегата 

дали змогу підтвердити адекватність математичної моделі теплофізичних процесів у силових блоках 

турбокомпресорних агрегатів за експериментальними даними про теплообмін у простих об’єктах, що 

мають фізичну спільність з силовим блоком, шляхом формулювання та числового вирішення таких 

крайових задач: конвективно-радіаційного теплообміну в концентричному щілинному каналі, 

конвективного теплообміну обтічного (поперек) ізотермічного циліндра та природної конвекції в 

горизонтальному кільцевому зазорі. Наведено позитивні результати верифікації моделі за даними 
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натурних випробувань агрегатів у складі компресорних станцій «Несвіжська» Несвіжського ЛВУМГ 

«Белтрансгаз» і «Долина» Долинського ЛВУМГ «Прикарпаттрансгаз». 

Розроблений метод моделювання складного теплообміну в силових блоках 

турбокомпресорних агрегатів дозволив оцінити їх тепловий стан, зокрема довести ефективність 

забезпечення теплового режиму силового блока агрегата типу  

ГПА-Ц-16С покриттям високотемпературних ділянок корпуса ГТД теплоізоляційними матами з 

супертонкого базальтового волокна, товщина яких оцінювалась за вимогами пожежовибухобезпеки. 

Таким чином, представлено нове рішення задачі забезпечення вентиляцією укриттів та 

тепловою ізоляцією корпусів конвертованих ГТД припустимого теплового режиму силових блоків 

турбокомпресорних агрегатів за допомогою узагальненої математичної моделі теплофізичних 

процесів в укриттях газотурбінних установок (силових блоках турбокомпресорних агрегатів), яку 

уточнюють за експериментальними даними та використовують для формулювання і вирішення 

методами розрахункової аерогідродинаміки відповідних крайових задач.  

 

УДК 621.43.056 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ЦИКЛА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 

ПОДОГРЕВОМ ГАЗА, ПЕРЕРАСШИРЕНИЕМ И РЕКУПЕРАЦИЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Авторы: Ващиленко Н.В., к.т.н, Черепин А.Н., студент, Национальный университет 

кораблестроения имени адмирала Макарова 

 

Актуальная задача повышения эффективности использования углеводородного топлива 

может быть успешно решена системами комплексной выработки электрической и тепловой энергии 

с использованием прогрессивных газотурбинных технологий, частично рассмотренные ранее в [1-4].  

Вашему вниманию предлагаются некоторые результаты работ, проводимых на кафедре 

Турбин НУК, связанные с рассмотрением возможности применения сложных газотурбинных циклов, 

в частности, с промежуточным подогревом газа и перерасширением, для перспективных 

энергетических ГТА с рекуперацией тепла отходящих газов.  

Рассмотрена схема энергетического ГТА с дополнительной камерой сгорания, а также 

эксгаустером, обеспечивающим перерасширение рабочего тела на выходе из силовой турбины – 

рис. 1. Осуществляется рекуперации теплоты газов за турбиной генератора, а также и после 

эксгаустера, что позволяет обеспечить более глубокую утилизацию теплоты в цикле, используемую 

для внешних потребителей. 

 
Рис. 1. ГТА с промежуточным подогревом газа и перерасширением,  

а также рекуперацией: 

К - компрессор ГТД; ОКЗ – основная камера сгорания ГТД; КЗПП - камера сгорания промежуточного 

подогрева; ТК – турбина привода компрессора ГТД; ТГ – турбина генератора ГТД; Г – 

электрогенератор; Е – эксгаустер; КО – конечный охладитель; МПВ1, МПВ2 – сетевые 

подогреватели воды; ТС – потребитель тепловой энергии 

 

Разработана математическая модель исследуемой схемы ГТА с перерасширением и 

рекуперацией. На базе этой математической модели создан ряд компьютерных программ, 
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написанных на языке Fortran, для проведения численных исследований и проектных проработок 

термодинамического цикла и тепловой схемы рассматриваемого ГТА. 

Представленные в работе результаты оптимизации термодинамического цикла 

энергетического ГТА с промежуточным подогревом газа и перерасширением, а также рекуперацией, 

выполнены с учетом международных требований ISO 9001-2008. Все необратимые потери энергии 

в термодинамическом цикле, определяющие КПД лопаточных машин и прочие, приняты 

соответствующими уровню технологии отечественных ГТД третьего и четвертого поколений, 

спроектированных и созданных НПКГ «Заря" -«Машпроект». 

 

 
Рис. 2. Эффективный КПД цикла ГТА с КСПП за газогенератором ГТД,  

перерасширением и рекуперацией 

 

Проведено разностороннее параметрическое исследование и оптимизация параметров 

рассмотренного термодинамического цикла ГТА. В качестве примера на рис. 2 показана полученная 

зависимость эффективного КПД цикла ГТА с КСПП за газогенератором ГТД, перерасширением и 

рекуперацией при оптимальных значениях степени повышения давления воздуха в компрессоре 

ГТД – πкη, а также оптимальных значениях степени повышения давления газа в эксгаустере для 

принятого интервала температур газа перед турбиной ГТД Т3 = (1300 … 1600) К. Здесь, штрих-

пунктиром для сравнения показаны параметры ГТА простого цикла - без эксгаустера, оцененные в 

сопоставимых условиях. 

Получены аналогичные зависимости для удельной мощности цикла, определены 

оптимальные значения: степени повышения давления воздуха в компрессоре ГТД, степени 

повышения давления газа в эксгаустере. Показано влияния минимального температурного напора 

за конечным охладителем – на КПД и удельную мощность цикла ГТА с перерасширением. 

Показана возможность рекуперации тепла отходящих газов как за ГТД, а также и за 

эксгаустером, что позволяет наиболее полно использовать энергию топлива, генерируя 

дополнительно тепло для отопления и прочих нужд. Оценены значения коэффициента 

эффективности когенерации, а также теплового КПД ГТА с КСПП за газогенератором ГТД, 

перерасширением и рекуперацией. 

Выводы 

1. Использование перерасширения в схеме ГТА с КСПП за газогенератором ГТД и 

рекуперацией позволяет достигнуть при температурах газа перед турбиной ГТД в интервале 

1300...1600 К максимального КПД цикла (38,0...44,5) %, а удельной мощности от 350 до 580 кВт/(кг/с) 

соответственно, при относительно невысоких значениях оптимальной степени повышения давления 

в цикле πк = 12,0...16,5. 

2.  Применение перерасширения в схемах ГТА с КСПП за газогенератором ГТД и рекуперацией 

позволяет достигнуть прироста КПД цикла, в сравнении с ГТА простой схемы, от 6 до 18 % с 

возрастанием при более высоких температурах газа перед турбинами ГТД - Т3. По удельной мощности, 

выигрыш от 54 до 66% и также увеличивается ростом температуры газа перед турбинами ГТД.  
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3. Определены оптимальные, обеспечивающие получение в цикле максимального КПД, 

степени повышения давления газа в эксгаустере, имеющие величину от 2,9 до 4,1 для интервала 

температур газа перед турбиной ГТД 1300...1600 К и величине недогрева газа в КСПП до 

температуры Т3 в 300 град. 

4. Выявлено влияние величины минимального температурного напора за конечным 

охладителем на эффективный КПД и удельную мощность исследуемого цикла ГТА. Определено, 

что при уменьшении этого параметра на каждые 5
°
 КПД и удельная мощность цикла возрастают в 

среднем на 0,7 %.  

5. Применение рекуперации в схеме приводного ГТА с перерасширением позволяет достигнуть 

при температурах газа перед турбиной ГТД в интервале 1300...1600 К теплового КПД цикла 

(86,0...92,0)%. При этом, значение коэффициента эффективности когенерации составляет 

0,45…0,48.  
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УДК 621.438 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ ЦИКЛІВ З РЕГЕНЕРАЦІЄЮ ТЕПЛОТИ 

 

Автор: Соломонюк Д. М., Національний університет кораблебудування  

 

У світовій енергетиці одним з перспективних напрямків підвищення ефективності 

використання палива вважається впровадження в процеси виробництва механічної й теплової 

енергії газотурбінних установок (ГТУ), у тому числі, і з регенерацією. Регенерація тепла підвищує 

ККД ГТД до 38..45% на номінальному режимі і забезпечує його високе значення на часткових 

режимах [1].  

Застосування складних газотурбінних циклів: з регенерацією й проміжним охолодженням або 

з регенерацією та проміжним перегрівом, приводить до істотного підвищення ККД (до 40–50%) вже 

при порівняно невисоких температурах у циклі [1]. Проте у літературі не визначено, як введення до 

складу ГТД проміжного охолодження або перегріву впливає на масу регенератору, оскільки при 

однакових параметрах (ефективності та втратах тиску) регенераторів та циклу, ГТД, що працюють за 

вказаними схемами, мають різні ККД та маси теплообмінників. 

Також не визначено яка з комбінацій (регенерація та проміжне охолодження або регенерація 

та проміжний перегрів) є більш ефективною,  

Розрахунки, виконані автором, показали, що при рівних значеннях початкової температури 

газів та ККД  

– введення до складу ГТД проміжного охолодження приводить до зниження маси 

регенератора у 3-5 разів; 

– проміжного перегріву – у 1,5…2 рази; 

– одночасно проміжного перегріву та охолодження у 8..10 разів. 

Таким чином, при рівних значення ККД регенератор ГТД з проміжним охолодженням матиме 

масу меншу у 1,5…3 рази меншу ніж при наявності проміжного перегріву.  
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УДК 621.438 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ГТД НА РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ 

 

Автор: Соломонюк Д. М., Національний університет кораблебудування 

 

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку газотурбінних установок є застосування 

складних циклів, у тому числі й з регенерацією теплоти, що дозволяє підвищити ККД ГТУ з 38% до 

45% для двигунів великої потужності, а для двигунів малої потужності – з 26...28% до 38…42% [1]. Із 

середини 90-х  років ХХ ст. ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" займається створенням регенеративних 

газотурбінних установок [2]. До теперішнього часу розроблені конструкції пластинчастих 

регенераторів для ГТД потужністю 2,8 МВт і змієвикового гладкотрубного регенератора для 

газоперекачувально агрегату потужністю 16 МВт [2, 3]. 

До складу ГТУ складних циклів входить теплообмінне встаткування (регенератори, 

охолоджувачі), основними характеристиками якого є ефективність (ξ) і відносні втрати тиску 

теплоносіїв (ΔР) [1]. Вказані величини безпосередньо впливають на ККД установки й можуть істотно 

змінюватися залежно від режиму роботи, атмосферних умов, ушкодженні або забрудненні поверхні 

теплообміну.  

Визначення параметрів теплообмінників в умовах відмінних від номінальних звичайно 

виконується шляхом трудомістких розрахунків із залученням математичних моделей процесів, що 

описує, теплообміну й гідродинаміки.  

Для швидкого визначення величин ξ і ΔР на етапах проектування, випробувань, пуско-

налагоджування й експлуатації пропонується використати їх спрощені функціональні залежності від 

параметрів теплоносіїв і геометрії теплообмінника. Постійні величини, що входять в пропоновані 

залежності, визначаються на стадії проектування теплообмінника, підтверджуються при його 

випробуваннях і контролюються в процесі роботи. Застосування отриманих виражень для 

визначення параметрів регенераторів у різних умовах експлуатації продемонстровано на прикладі 

регенераторів для газотурбінних установок потужністю 2,8 й 16 МВт [2, 3]. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА ВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Авторы: Ю.Н. Кипреев, Н.А.  Рожков , Национальный университет кораблестроения им. 

адмирала Макарова, Украина 

 

Вопросам изучения динамических характеристик конструкций всегда уделялось огромное 

внимание [1-3]. При транспортировке по железной дороге, в автомобильном транспорте, на судах и 

в самолетах оборудование подвергается динамическим перегрузкам различной интенсивности. 

Источники этих сотрясений – тряска автомобилей на дорогах с неровным покрытием, соударения 

вагонов при сцеплении, вибрации мест размещения перевозимого оборудования на судах и в 

самолетах, при погрузочно-разгрузочных операциях и т.д. Такие перегрузки относятся к 

эксплуатационным воздействиям и примерно оцениваются значениями, представленными в табл. 

Кроме эксплуатационных воздействий, оборудование может подвергаться также аварийным и 

боевым воздействиям. 
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Таблица. 1.  

Примерные значения предельных параметров сотрясений при различных воздействиях 

№ 

п/п 
Вид воздействия 

Величина 

перегрузки s
g

 

Продолжительность 

воздействия t , с 

Эксплуатационные воздействия 

1.  Судовая качка 0,4 ÷ 0,8 6 ÷ 12 

2.  

Удары волн: 

а) для водоизмещающих судов 0,3 ÷ 2,0 5 ÷ 10 

б) для плиссирующих судов и СВП 2 ÷ 5,0 3 ÷ 5 

3.  Удары о лед 0,8 ÷ 1,2 1 ÷ 2 

4.  

Транспортировка оборудования и погрузочно-разгрузочные операции 

а) самолетом 0,5 ÷ 2,0 0,5 ÷ 1,0 

б) автотранспортом 4 ÷ 8 0,5 ÷ 1,0 

в) железнодорожным транспортом при 

столкновениях вагонов со скоростью 3,5 м/с 10 ÷ 15 3 ÷ 10 

г) при падении контейнера с высоты 0,75м 200 ÷ 300 2 ÷ 15 

Аварийные воздействия 

5.  Столкновение судов 1 ÷ 2 0,2 ÷ 0,8 

6.  
Требования общества Ллойда для реакторов 

атомных судов 
3 0,2 ÷ 0,8 

7.  Посадка судна на камни 1 ÷ 2 0,2 ÷ 1,0 

8.  Удары о пирс при швартовке 0,5 ÷ 1,0 0,2 ÷ 1,0 

Боевые воздействия (нормативные величины) 

9.  Второе дно 20 ÷ 30 0,02 ÷ 0,04 

10.  Машины 45 ÷ 50 0,02 ÷ 0,04 

 

Особая роль в изучении отводится исследованиям структурной вибрации опорных узлов с 

подшипниками качения. Из-за наличия точечного или линейного контактов тел и дорожек качения в 

подшипниках они чутко реагируют на любые изменения в геометрии этих контактов. Поэтому 

дефекты различного рода всегда тщательно исследуются для определения степени их влияния на 

характеристики колебательного процесса. 

Объектом исследования являются вмятины на телах и дорожках качения, возникающие при 

транспортировке узлов, ударных воздействиях и т.д. (рис. 1). 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Расчетная схема движения тел качения в подшипнике (а) и через вмятину на дорожке 

качения (б) 
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Уравнение движения цапфы в подшипнике (рис. 1, а) с учетом радиального зазора имеет вид 

[1, 3] 

1

c c

2 1
1 cos( ) 1 cos( )

k

m

e k

g
Y Y i t i t

e z
,   (1) 

где e  – зазор (натяг) в подшипнике; z  – число тел качения; 
(0,5 )

e m

R

C z e
 – безразмерный 

параметр; C  – коэффициент, характеризующий нагрузочную способность контакта; m  – 

показатель степени, 5,1m  – для шарикоподшипников, 0,19,0 m  – для роликоподшипников; i  – 

порядковый номер тела качения в зоне нагружения; Y  – безразмерное перемещение цапфы, 

e

w
Y

2
; ccos( )

2cos(0,5 )

e i t
w  – общее смещение внутреннего кольца подшипника относительно 

наружного;  – упругая деформация в вертикальном направлении;  – угловой шаг тел качения в 

подшипнике; c  – угловая скорость вращения сепаратора. 

Пределы суммирования в формуле (1) определяются номерами крайних тел качения в зоне 

нагружения 

t
Y

k

c

1
arccos

entier ; 

t
Y

k

c

1

1
arccos

entier . 

Уровни вибрации на частотах перекатывания тел качения рассчитываются по зависимости 

0

5,0
lg20 

n
n

ae
L , в которой: n  – номер частоты; na  – коэффициент разложения в ряд Фурье 

функции (1); 
24

0 см103  – уровень вибрации, принимаемый в акустике в качестве нулевого. 

Коэффициенты разложения в ряд Фурье определяются зависимостью 

c

c
c

0

( )cosn

z
a Y t nz tdt .     (2) 

Суммирование гармонических составляющих позволяет определить общий уровень вибрации 

1
2

22

общ
4

lg10
i

nae
L  . 

Подробный анализ кинематики и динамики прохождения тела качения через вмятину 

выполнен в работе [3]. На основе этого анализа решается уравнение (1) движения цапфы в 

поврежденном подшипнике. Результаты этого решения позволяют найти коэффициенты na1  

разложения в ряд Фурье по формуле (2). 

Сравнение гармонических составляющих подшипника до и после повреждения позволяет 

определить уровни повышения вибрации на частотах перекатывания 
2

cnz
n : 

n

n
n

a

a
L 1lg20       (3) 

Повышение общего уровня вибрации рассчитывается по зависимости 

1

2

1

2
1

общ lg10

n
n

n
n

a

a

L .      (4) 

Расчеты выполнялись с учетом наиболее существенных десяти гармонических 

составляющих. Параллельно с теоретическими исследованиями выполнялись замеры 

характеристик на специально спроектированном стенде (рис.2). Результаты представлены на рис.3. 
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Рис. 2. Блок-схема установки для 

автоматического снятия частотных 

характеристик: 1 — пьезоэлектрические   

датчики  ускорений; 2 — ротор;  3 – 

самопишущий регистратор уровня сигналов; 4 – 

узкополосный анализатор; 5 – усилитель 

 
Рис. 3. Результаты экспериментальных 

исследований (кривая 1) и теоретических 

расчетов (2) повышения уровня вибрации 

поврежденного подшипника 

 

Подводя итог выполненным исследованиям, с учетом результатов [4], можно сделать 

следующие выводы: 

1. При вмятинах с глубиной к
4106,0 dS  экспериментально не зафиксировано изменение 

общего уровня вибрации.  

2. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими результатами показали 

удовлетворительную сходимость в окончательных выводах. 

3. Шарикоподшипники с первоначальным точечным контактом более чувствительны к 

повреждениям дорожек и тел качения по сравнению с роликоподшипниками с первоначальным 

линейным контактом. 
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УДК 669.295:536.46 

ОТРИМАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ  

ГТД ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ 

 

Авторы: Жеребцов О. А., Запорізька державна інженерна академія 

 

Розробка новітніх матеріалів з покращеними фізико-хімічними характеристиками для роботи 

при екстремальних умовах у відповідальних вузлах газотурбінного двигуна є актуальною темою [1]. 

Відомо, що велика увага серед розробників та науковців надається сплавам на 

інтерметалідній основі системи Ti-Al [2]. Це обумовлено цілою ланкою високих показників 

властивостей даних сполук [3]. Однак, деякі недоліки (низька пластичність при нормальних умовах) 

цих сплавів пов’язані зі складностями і особливостями їхньої технології отримання [4].  

Одним з можливих варіантів усунення даних недоліків є розробка технології отримання 

алюмінідів титану двофазної структури за допомогою саморозповсюджувального 

високотемпературного синтезу, що при режимі теплового самозапалювання надає можливість 

керувати технологічними параметрами процесу синтезу [5].  
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Метою даної роботи є вивчення процесу структуроутворення інтерметалідних сполук 

системи Ti-Al, що були отримані у режимі теплового самозапалювання. 

Під час дослідження використовували порошки алюмінію (АСД -1) та титану (губка титанова 

подрібнена (середній розмір фракції – 100±50 мкм). Для рівномірності розподілу часток у суміші 

порошки піддавали змішуванню у «п’яній діжці» протягом 2 годин. Суміш порошків піддавали 

пресуванню з виготовленням циліндричних брикетів розмірами 20x36 мм. Процес синтезу проводили 

у спеціально виготовленому СВС-ректорі з інертним середовищем при постійному тиску 1 атм [6]. 

Експериментальні дослідження показують, що екзотермічний ефект та приріст зразків 

визначаються процесами змішування компонентів у рідкій фазі й появою фаз на границі тверді 

частки – розплав. Встановлено, що під час синтезу у системі Ti-Al розвиваються наступні процеси: 

утворення рідкої фази завдяки контактному плавленню та плавленню рідкого компонента; 

змочування часток твердого компоненту й розтікання рідкої фази в об’ємі брикету; розчин часток 

твердого компоненту у рідкій фазі; виникнення нових фаз шляхом реакційної дифузії й кристалізації 

сплаву (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основні стадії структуроутворення інтерметалідних фаз  

 

Встановлено, що температура синтезу TiAl сплавів нижча точки плавлення кінцевого 

продукту і тугоплавкого компоненту, однак вища точки плавлення проміжних фаз (у даному випадку 

TiAl3 – 1613 К, та TiAl2 – 1273 К). Взаємодія часток титану та рідкого алюмінію в зоні синтезу носить 

гетерогенний характер і призводить до утворення шару тугоплавкого продукту TiAl3, який розділяє 

реагенти. Лімітуючою стадією процесу є дифузія атомів через шар цього з’єднання, який 

підкорюється параболічному закону (слабке кінетичне гальмування) і визначається парціальними 

коефіцієнтами дифузії і структурою осередку, що призводить до перетворення цього продукту до 

фази γ-TiAl. У результаті реакційного дифузії процес протікає у вузькій зоні та без зміни об’єму, так 

як другий компонент, у якому повинна йти переважна дифузія, знаходиться у рідкому стані. 

 

 
Рис. 2. Мікрорентгеноспектральний аналіз синтезованого продукту:  

1 - α2-Ti3Al; 2 - γ-TiAl; 3 - α2-Ti3Al 
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Проведені мікрорентгеноспектральні (рисунок 2) дослідження наочно підтвердили описані 

вище процеси структуроутворення. В результаті кількісного аналізу встановлено, що матриця (сіра 

область) γ-TiAl сплаву має наступний склад (у відсотках масових): 36,17 % Al і 63,83 % Ti, що 

відповідає інтерметалідній фазі TiAl (рис. 2, спектр 2). Білі за кольором  витягнуті області згідно 

результатам мікрорентгеноспектрального аналізу (рис. 2, спектр 1) являють собою інтерметаліди 

складу α2-Ti3Al, зі вмістом елементів: 22,83 % Al і 77,17 % Ti.  

Поблизу даних включень, а у деяких випадках і в їхньому центрі, виявлені дисперсні 

зміцнюючі фази. Показники точечного хімічного аналізу (рис. 2, спектр 3) дозволили ідентифікувати 

їх як інтерметаліди α2-Ti3Al, що містять  11,42 % Al і 88,58 % Ti. 

Висновки. Таким чином, розглянуто особливості отримання інтерметалідних титанових 

сплавів на базі дослідження процесів структуроутворення алюмінідів титану у режимі теплового 

самозапалення. Встановлено, що взаємодія часток титану та рідкого алюмінію в зоні синтезу носить 

гетерогенний характер і призводить до утворення двофазової структури зі моноалюмініду γ -TiAl, у 

якому міститься шар тугоплавкого продукту α 2-Ti3Al, який розділяє реагенти. 
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Автори: Бєлоконь Ю. О., докторант, Запорізька державна інженерна академія 

 

Сучасний етап розвитку авіаційної техніки в цілому і двигунобудування зокрема 

характеризується значними досягненнями в області конструювання, технології виготовлення, 

випробування і теорії управління газотурбінними двигунами (ГТД). Нові конструкторсько-технологічні 

рішення, що застосовуються в ГТД п'ятого покоління, дозволили істотно поліпшити їх тактико-

технічні характеристики. Основними тенденціями характерними для розробки ГТД нового покоління, 

є застосування прогресивних систем охолодження, монокристалічних робочих лопаток турбін, дисків 

з порошкових матеріалів, цільних конструкцій компресорних дисків з лопатками, сплавів на основі 

інтерметалідів металів, композиційних матеріалів, а також газодинамічне досконалість всіх 

елементів проточної частини [1]. 

Одним з найбільш перспективних напрямків вдосконалення авіаційних двигунів нового 

покоління є застосування в конструкції компресора і турбіни інтерметалідних сплавів на основі 

алюмінідів титану і нікелю. Наприклад, сплави на основі алюмініду титану мають ряд переваг в 

порівнянні з титановими сплавами, а саме вони характеризуються більш низькою питомою вагою, 

високим рівнем механічних властивостей, жароміцності і жаростійкості [2]. У той же час основними 

недоліками таких сплавів є висока вартість отримання пов'язана з енерговитратним і трудомістким 

процесом синтезу фаз TiAl і Ti3Al, а також низька пластичність і складність формоутворення 

аеродинамічних поверхонь деталей ГТД в зв'язку з поганою оброблюваністю різанням. Вирішення 
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цих завдань дозволить успішно застосовувати сплави даного класу в конструкції існуючих і 

перспективних авіаційних газотурбінних двигунів. 

В даний час вчені використовують різні методи отримання інтерметалідних сплавів. Серед 

них можна виділити виплавку злитків інтерметалідних сплавів із застосуванням плазмено-дугового і 

індукційного джерел нагріву, електрошлакової переплавки і отримання методом електрошлакової 

переплавки в інертному атмосфері під «активними» флюсами, методи порошкової металургії [3-5]. 

До недоліків цих методів можна віднести великі витрати електричної енергії, що призводить 

підвищення собівартості сплавів, а також велику хімічну неоднорідність отриманого матеріалу. Так, 

наприклад, технологія отримання литого сплаву Ti- (47-52%) Al- (1-2%) (V, Mn) включає в себе 

попередню плавку, 3-5 повторних переплавок (для гомогенізації) плавиться вольфрамовим 

електродом в атмосфері аргону, і потім фінальну виплавку в вакуумі з розливанням у мідні 

кристалізатори [4]. 

Останнім часом широке дослідження отримав метод отримання інтерметалідних сплавів 

електрошлаковим переплавом [5]. Дана технологія істотно не відрізняється від традиційної, 

розробленої Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона. Відповідно до методу отримання 

інтерметалідних сплавів електрошлаковим переплавом анодний стержень, що складається з двох 

злитків необхідних металів високої чистоти, опускається до розплавленої шлакової ванни, що 

містить титанову стружку і кальцієві флюси. Під дією електричного струму проходить переплав 

стержня з отриманням необхідного інтерметалідних з'єднання. До недоліків даного методу можна 

віднести великі енерговитрати, складність обладнання, труднощі викликані з контролем захисної 

атмосфери, ліквацією отриманого матеріалу. 

Серед найбільш перспективних методів отримання інтерметалідних сплавів розглядається 

метод саморасповсюджувального високотемпературного синтезу (СВС). СВС є ефективним 

методом отримання широкого класу матеріалів і являє собою сильноекзотермічну взаємодію 

хімічних реагентів в конденсованої фазі, що протікає в режимі горіння [6]. Одним з варіантів 

проведення СВС-процесу є нагрівання із заданою швидкістю до такому температури, при якій 

починається об'ємний саморозігрів системи за рахунок хімічної реакції, і СВС проходить в режимі 

об'ємного теплового вибуху (теплового самозаймання). Високотемпературний синтез в режимі 

теплового самозаймання найчастіше використовується для систем з порівняно невисоким 

екзотермічним ефектом хімічної реакції взаємодії реагентів, зокрема, систем для синтезу 

інтерметалідів. У таких систем невисока адіабатична температура реакції, внаслідок чого вони не 

можуть горіти при кімнатній початкової температурі. Для здійснення синтезу інтерметалідів 

необхідно підвищити температуру синтезу за рахунок попереднього підігріву шихти для проведення 

синтезу в режимі теплового самозаймання. Найбільш поширений спосіб здійснення синтезу в режимі 

теплового самозаймання є лінійний нагрів з постійною швидкістю в широкому інтервалі швидкостей: 

від 0,5 до 2000 K/хв. Цим способом синтезовано найбільше число матеріалів. В першу чергу, це 

інтерметаліди (в основному алюмініди металів) і композити на їх основі. 

У роботі обґрунтовано застосування сплавів на основі алюмінідів титану в якості матеріалу 

для деталей ГТД: враховуючи рівень фізичних і механічних властивостей сплавів на основі 

алюмінідів титану, в конструкції ГТД вони можуть ефективно застосовуватися в якості матеріалу для 

деталей ротора компресора високого тиску, а також турбіни низького тиску . При цьому, наприклад, 

будучи замінниками залізонікелевих сплавів типу ЕП718-ВД, застосовуваними в даний час 

виготовлення лопаток компресора високого тиску робоча температура яких може складати близько 

550 
о
С і сплавів на нікелевій основі типу ЕІ-437Б, використовуваних для виготовлення дисків 

компресора, основний ефект від застосування сплавів на основі інтерметалідів полягає в зниженні їх 

маси, що сприяє як зниженню маси двигуна в цілому так і зниження рівня динамічних навантажень 

на його ротор [7]. 

З огляду на принципові відмінності отримання сплавів на основі інтерметалідів шляхом СВС 

синтезу від традиційних способів, а також перспективи даного способу з економічної точки зору, 

вельми цікавим є дослідження процесів структуроутворення продуктів синтезу і їх механічні 

властивості отримані при нестаціонарних температурних умовах для застосування в якості 

матеріалу для отримання конструкційних матеріалів для деталей ГТД. 
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Процесс проектирования сложен и трудоемок не только в том случае, когда создается новая 

машина, но и когда необходимо качественно повысить уровень одного или нескольких узлов 

машины с уже существующей кинематической схемой [1, 2, 3]. Условно процесс проектирования 

можно разделить на последовательные этапы (рис. 1), начиная от составления технического 

задания до запуска машины в серийное производство [2, 4]. Новые, более совершенные машины 

создаются в результате творческого труда большого числа высококвалифицированных 

специалистов. 

Концепция проектирования 

Промышленная серия 

 
Установочная серия Опытный образец (партия) Рабочая документация 

Техническое задание 

Производственный процесс 

Эскизный проект Технический проект Техническое предложение 

Рис. 1. 

При разработке концепции проектирования учитываются налагаемые на конструкцию 

функциональные, технологические, эксплуатационные, эргономические и другие ограничения. 

В концепции проектирования осуществляется выбор схем, конструкций элементов и основных 

параметров проектируемого механизма или машины, которые наилучшим образом обеспечивают 

требуемые выходные характеристики, отвечающие целевому назначению создаваемого изделия. 

Процесс проектирования заключается в определенной последовательности операций и во 

взаимосвязи между операциями не только при проектировании механизмов и машин, но и при 

разработке отдельных деталей, когда реализуются основные принципы проектирования: 
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1. Последовательность и итерационность. Последовательность заключается в 

строгой очередности выполнения этапов проектирования механизма или машины, а 

итерационность – в корректировке проектных решений, полученных на предыдущих этапах 

проектирования. 

2. Модульный – состоит в максимально возможном использовании однотипных узлов 

(или элементов узлов) при проектировании семейства машин различного целевого назначения. 

Этот принцип базируется на активном использовании компьютерной техники. Его применяют в тех 

случаях, когда уже имеется достаточно четкое представление о семействе проектируемых машин. 

Широкое использование компьютерной техники на всех стадиях проектирования необходимо, чтобы 

избавить конструктора от выполнения трудоемких расчетов, многофакторного анализа и большого 

объема графических работ. 

Различают производственные (применяемые без каких-либо изменений в машинах целевого 

назначения), технологические и конструкционные модули. При использовании модульного 

принципа на уровне принятия концепции решается вопрос о целесообразности его окончания для 

проектируемого семейства машин. Модули, используемые в дальнейших разработках, переходят в 

категорию унифицированных изделий. 

3. Унификации. Унификация [2] состоит в многократном применении в конструкции 

одних и тех же элементов, что способствует сокращению номенклатуры деталей и уменьшению 

стоимости изготовления, упрощению эксплуатации и ремонта машин. 

4. Соответствия. Согласно этому принципу определяется соответствие выходных 

характеристик механизма или машины их целевому назначению. 

5. Компромиссов. Проектирование – это непрерывная цепь компромиссов, которые 

приходится принимать на всех стадиях создания изделия [4]. 

6. Преемственности. Практически любые механизмы и машины являются продуктом 

эволюции и в них всегда имеются элементы, детали и узлы, разработанные ранее. Соблюдение 

принципа преемственности – один из эффективных путей снижения затрат и сокращения сроков 

изделия. 

7. Новизны. Соблюдение этого принципа требует значительных средств на проведение 

патентно-информационного поиска и опытно – конструкторские проработки, в результате которых 

находятся новые, оригинальные конструкционные решения, позволяющие улучшить тактико-

технические характеристики машины. 

Основой проектирования современных машин и механизмов является математическое 

моделирование, позволяющее за существенно меньшее время выполнить значительно большее 

число вариантов конструкции [3, 5, 6]. Примером его использования является создание 

принципиально новых профилей зубчатых зацеплений с повышенной несущей способностью, 

меньшими потерями на трения и улучшенными акустическим характеристиками [6]. 

Вывод. Одним из перспективных направлений в области проектирования является создание 

достоверных математических моделей механизмов и машин, базирующихся на основных принципах 

механики и опыте проектирования и эксплуатации механизмов и машин различного назначения. 
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UDC 539.3 

THE NUMERICAL RESEARCH OF CONSTRUCTIONAL NON-HOMOGENEJUS REINFORCED 

CYLINDRICAL SHELLS FREE OSCILLATIONS  

 

Morgun S. A., PhD (Tech.), Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv, Ukraine  

 

Abstract. Free oscillations of the thin, elastic reinforced cylindrical shells with attached solid 

bodies have been researched by numerical methods. The comparison analysis results of the obtained 

results of calculation is also given in the scientific works of many authors [1, 2]. 

Purpose. The numerical calcullation’s decision of the reinforcing stringers and attached solid 

bodies influence on the thin elastic non-homogeneous shells constructions’ free oscillations forms and 

frequencies. 

Design methodology and approach: The results of thin elastic reinforced by isotropic (steel) 

cylindrical shells with attached solid bodies free oscillations forms and frequencies calculational decision 

are given. The new, more comparable mathematical model of shell-systems dynamic behavior, which gives 

an opportunity to take into consideration the systems’ non-homogeneity, is also attached. The foregoing 

problem is solved by the finite elements method, taking into consideration the stringers’ location. The 

dependencies of the investigated shells amplitudes and frequencies from the wave numbers were obtained 

for different oscillation forms. The influence of shells constructional non-homogeneity on their amplitudes 

and frequencies characteristics is also computed. The comparison analysis of the obtained numerical 

results with the experimental data is also attached [3]. 

Findings. The influence of reinforcing stringers and attached solid bodies quantity and location on 

the shells’ oscillation forms and frequencies has been researched. The dependencies between location 

and oscillation amplitudes and frequencies characteristics have been obtained too. The lowest and the 

medium frequencies’ spectrums were also investigated. 

Originality and value. The developed methodology and obtained numerical algorithm and data 

can be used for turbine engines frames and other shell constructions, which are used in modern technique, 

vibrodurability increase. 

1. Zarutskij V. A. О комплексных экспериментальных исследованиях устойчивости и 

колебаний конструктивно-неоднородных оболочек [The experimental investigation of the constructional 

non-homogeneic frequencies and fixity]. Applied mechanics. – 2001. – V.37, № 8. – P.38-67. 

2. Zienkiewich О.C. The finite element method. Fifth edition / О.C. Zienkiewich, R.L. Teylor. – 

Oxford: Butterworth-Heihemann Linacre House, Jordan Hill, 2000. – 348 p.  

3. Morgun S. A. Экспериментальное исследование свободных колебаний лопаток 

газотурбинного двигателя. [The experimental investigation of gas turbine blades’ free oscillation]. 

Methods of solid mechanics applied problems solutions. Scientific Journal of the Dnepropetrovsk National 

University − 2011, V. 12 − P. 224-229. 

 

УДК 621.438 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛООБМІННИХ ПОВЕРХОНЬ РЕГЕНЕРАТОРІВ ГТД  

НА ЇХ КОНСТРУКЦІЮ ТА ПАРАМЕТРИ 

 

Автор: Соломонюк Денис Миколайович,  Національний університет кораблебудування 

 

Вибір параметрів циклу регенеративних ГТД та їх регенераторів виконується на початкових 

етапах ескізного проектування. На наступних етапах технічного проектування обирається поверхня 

теплообміну, визначаються її геометричні параметри, розробляється конструкція теплообмінного 

апарату і технологія його виробництва. Проте можливості існуючого виробництва поверхонь 

теплообміну можуть привести до необхідності внесення змін у конструкцію регенератора, що 

приведе до істотної зміни геометричних параметрів поверхні теплообміну. Це вплине на  масо-

габаритні характеристики регенератору, його ефективність та втрати тиску і, врешті, скажеться на 

ККД та потужності ГТД.  

Наприклад, попередні розрахунки показали, що використанням оребрених поверхонь 

теплообміну в регенераторах ГТД можливо добитись істотного зниження його маси [1]. Якщо за 

характеристику оребреної поверхні прийнято відношення поверхні ребер (Fр) до повної поверхні (F), 
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то при Fр/F 0,65..0,85  регенератор з оребренням буде легше гладкотрубного, виконаного із трубок 

того ж діаметру і товщини [2]. 

Проте технологія виробництва оребрених поверхонь не дозволяє приймати кроки трубок 

меньші за 4 мм і товщину стінки оребреної трубки меншу за 2 мм. Невисокий  тиск  повітря  у трубках 

дозволяє виконати гладкотрубний варіант регенератору із труб товщиною 1 мм і менше. В наслідок 

цього гладкотрубний регенератор буде легше за оребрений при будь-яких параметрах оребрення 

[2]. 

Маса гладкотрубного регенератору знижується пропорційно зменшенню товщини стінок 

трубок, при цьому його ефективність та втрати тиску практично не змінюються [3]. Проте 

технологічні обмеження, що накладаються існуючими способами закріплення трубок у трубних 

дошках (зварювання, вальцювання), не дозволяють використовувати трубки з діаметрами меншими 

за 1 мм, що обмежує можливості зі зменшення маси регенератору 

Таким чином, технологічні обмеження, що накладаються на геометричні параметри 

поверхонь теплообміну можуть істотно вплинути на параметри регенератора і установки в цілому. 

Врахування особливостей технології виготовлення теплообмінників та їх окремих елементів на 

початкових етапах проектування регенераторів ГТД та при виборі основних геометричних 

параметрів їх поверхонь теплообміну допоможе запобігти погіршенню масо-габаритних, 

енергетичних та економічних параметрів газотурбінної установки на подальших етапах проектування 

та підготовки виробництва. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕГМЕНТНЫХ ОПОРНЫХ 

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМАХ 

 

Авторы: Хомчук Андрей Григорьевич, ведущий инженер-конструктор; Вакунов Андрей 

Алексеевич, инженер-конструктор. ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», Николаев 

 

В последнее время в турбостроении стоит вопрос о повышении ресурса, а также 

уменьшение вибрации газотурбинных и дизель-газотурбинных двигателей (ГТД). Один из путей 

повышения ресурса заключаются в применении опор скольжения в ГТД вместо опор качения. 

Несмотря на многообразие типоразмеров и высокое качество изготовления подшипников 

качения в ряде случаев их использование становится нерациональным, а иногда и невозможным. 

Это в первую очередь обусловлено ростом скоростей вращающихся деталей, увеличением 

статических, динамических и ударных нагрузок, что существенно влияет на долговечность 

подшипников качения. Также отметим, что подшипники качения чувствительны к перекосам, 

возникающим при монтаже и разбалансировкам роторов в процессе работы двигателя. 

В последнее время на предприятии ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» ведутся работы по 

экспериментальному исследованию опорных сегментных подшипников скольжения (СПС) для 

применения их в силовой турбине (СТ) энергетических и газоперекачивающих ГТД. 

СПС имеют положительные качества по сравнению с подшипниками качения: они менее 

требовательны к точности изготовления, имеют неограниченный ресурс при соблюдении 
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технических условий эксплуатации, являются виброустойчивыми при дисбалансах ротора, менее 

шумные, более технологичны. 

СПС представляет собой подшипник с пятью самоустанавливающимися сегментами, 

который воспринимает радиальную (весовую) нагрузку ротора СТ. Конструктивно сегменты СПС 

расположены так, чтобы усилие от веса ротора действовало между двумя нижними сегментами, 

которые несут основную нагрузку. Остальные три сегмента являются фиксирующими в случае 

возникновения динамических нагрузок. Установка сегментов в процессе работы обеспечивается за 

счет вмонтированных сферических пят, опирающихся на корпус подшипника. 

Были исследованы два СПС с различными конструктивными исполнениями, а именно с 

центральным расположением сферической пяты (кормовой СПС) и со смещением сферической 

пяты по ходу вращения вала (носовой СПС). Результаты экспериментальных исследований 

представлены в таблице 1 и на рис. 1 и 2. 

 

Таблица 1  

Результаты испытаний СПС при частоте вращения вала n=5500 об/мин 

и удельной нагрузке на подшипник qисп=6,86 кГ/см
2
. 
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0
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Gм
нос

, л/ч Gм
корма

, л/ч 

3,0 53 84 90 82 90 1800 1720 

2,0 54 85 92 83 92 1500 1420 

1,5 53 88 94 84 93 1320 1260 

1,0 53 94 98 85 94 1020 900 

0,5 51 106 108 85 95 660 660 

0,3 51 118 119 85 96 540 480 

 

 
Рис. 1. Зависимости изменения расхода масла подаваемого в СПС от давления масла на 

входе Gм=ƒ(pм
вх

). 

 

Максимальная замеренная температура сегментов носового СПС составила tн32
сег
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0
C 

и кормового СПС tк32
сег

=118
0
C при этом достигнуты расходы масла на СПС, которые составили 
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Gм
нос

=540 л/ч и Gм
кор

=480 л/ч при температуре и давлении масла на входе в подшипники tм
вх

=51
0
С и 

pм
вх

=0,3 кг/см
2
. 

Подогревы масла в носовом и кормовом СПС на всех режимах испытания составили: 

Δtм
нос

=29-34
0
С и Δtм

кор
=37-45

0
С при температуре масла на входе в подшипники tм

вх
=51-53

0
C. 

На рис 1. представлена зависимость изменения расхода масла от подаваемого давления 

масла на входе в СПС. 

График зависимости изменения максимальной температуры сегментов от давления масла 

на входе в СПС, представленного на рис. 2 показывает, что при уменьшении давления масла на 

входе в подшипники с 3 до 1,5 кг/см
2
 максимальная температура носового СПС на 6-7

0
С меньше, 

чем кормового СПС, а при дальнейшем снижении давлении масла на входе в подшипники с 1,5 до 

0,3 кг/см
2
 разница максимальных температур сегментов незначительна. 

 

 
Рис. 2. Зависимости изменения максимальной температуры сегментов от давления масла на 

входе в СПС. 

Выводы. СПС для СТ двигателя показал свою работоспособность на всех этапах 

испытаний при n=5500 об/мин, qисп=6,86 кГ/см
2
, и давления масла на входе в подшипник до рм

вх
=0,3 

кг/см
2
, имея при этом разные варианты конструктивного исполнения. 

 

УДК 621.438.05 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА МЕТОДАМИ  

CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Автор: А.В Петельчиц – Украина, ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» 

 

Для оптимизации геометрии горелочного устройства (ГУ) на этапе проектирования выбран 

метод CFD-моделирования, который характеризуется высокой точностью, позволяет определить 

влияние большого количества факторов на организацию процессов смесеобразования и горения, не 

прибегая к натурным испытаниям. 

Цель работы – оценить размеры и расположение зон рециркуляции необходимых для 

обеспечения работоспособности камеры сгорания (КС) во всем диапазоне рабочих режимов, в 

первую очередь обеспечения стабилизации горения. Обеспечение равномерного распределения 

температур в зоне горения для снижения уровней эмиссии NOХ. 

Применяемое программное обеспечение. Для проведения расчета по оптимизации 

конструкции ГУ, при помощи CAD системы SolidWorks2012, был построен сектор в размере 1/16 

части трубчато-кольцевой КС, включающей в себя выходную часть диффузора компрессора, 

горелочное устройство, жаровую трубу и обводы корпуса в объеме межтрубного пространства. 

Расчет выполнялся в программном комплексе ANSYS CFX 14.5. 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0 1 2 3 4

t с
е
гm

a
x
, 

0
С

 

рм
вх, кг/см2 

Носовой СПС 

Кормовой СПС 



Сучасний стан та проблеми двигунобудування. IV Міжнародна науково-технічна конференція 

 

146 
 

В зоне горения жаровой трубы (ЖТ) формируется несколько зон рециркуляции, на которые 

влияют разные конструктивные элементы. Так на создание центральной зоны рециркуляции влияют 

осевая и окружная скорости газа на выходе из ГУ, что является следствием определенного угла 

установки лопаток завихрителя α (рис. 1). На расположение центральной зоны рециркуляции 

относительно среза ГУ влияет выступание центрального тела относительно стенки завихрителя L 

(рис. 1). На создание зоны периферийной рециркуляции влияет отношение диаметра пережима 

Dпер. (рис. 1) на выходе из ГУ к диаметру ЖТ. 

В работе были исследованы несколько вариантов конфигураций ГУ (рис. 1): 

– вариант 1 (V1) – α = 30°, Dпер. = 80 мм, L = 5 мм;  

– вариант 2 (V2) – α = 30°, Dпер. = 70 мм, L = 10 мм; 

– вариант 3 (V3) – α = 40°, Dпер. = 70 мм, L = 15 мм; 

– вариант 4 (V4) – α = 50°, Dпер. = 70 мм, L = 15 мм; 

– вариант 5 (V5) – α = 45°, Dпер. = 80 мм, L = 15 мм; 

– вариант 6 (V6) – α = 50°, Dпер. = 80 мм, L = 15 мм; 

– вариант 7 (V7) – α = 50°, Dпер. = 90 мм, L = 15 мм. 

 

 
1 – первый газовый канал, 2 – второй газовый канал, 3 – жидкотопливный канал, 4 – воздушный 

канал 

Рис. 1. Конструктивная схема двухтопливного горелочного устройства 

 

Для исследования выбраны два крайних стационарных режима работы ГТД – холостой ход 

двигателя (ХХД) и номинальный. В качестве исходных данных использованы реальные параметры 

ГТД ДГ80 на режимах ХХД и номинальный. 

Особенностью представленной конструкции ГУ является подача всего воздуха в зону 

горения через один завихритель, что приводит к работе ГУ с большими коэффициентами избытка 

воздуха (КИВ) αГУ и на режиме ХХД составляет αГУ = 4,2. Такие КИВ приводят к проблемам 

организации горения при низких температурах топливо-воздушной смеси. Для воспламенения 

топливо-воздушной смеси и стабилизации горения на низких режимах необходимо иметь зоны с 

КИВ близким к 1. 

Результаты расчета распределения концентрации метана на выходе из ГУ на режиме ХХД 

представлены на рис.2. Как видно из рис. 2, аэродинамика ГУ выполненных по вариантам V5, V6 и 

V7 позволяет получить зоны с КИВ αГУ ≈ 1,0. 

На рис.3 представлены эпюры осевых скоростей на выходе из ГУ на режиме ХХД. Данные 

эпюры позволяют оценить величину зоны обратных токов, необходимую для организации 

стабильного горения, и скорость движения газов в ней. Варианты V5, V6 и V7 имеют наиболее 

развитую по объему зону обратных токов, при этом у варианта V7 минимальная разность скоростей 

между прямым и обратным токами. 
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Рис. 2. Распределение концентрации метана на выходе из ГУ на режиме ХХД 

 

 
 

Рис. 3. Эпюры осевых скоростей на выходе из ГУ на режиме ХХД 

 

На основании результатов расчета, проведена оценка характеристик КС таких как: 

– структура потока по тракту КС; 

– однородность создания топливо-воздушной смеси на номинальном режиме; 

– стабильность горения, как на режиме ХХД, так и на номинальном режиме. 

Проанализировав представленные выше характеристики КС, в дальнейшую проработку был 

принят вариант V7. Выбранный вариант обеспечивает стабильный процесс горения на обоих 

исследуемых режимах. 

На рис. 4 представлено распределение концентрации метана на выходе из ГУ. Равномерное 

распределение метана в топливо-воздушной смеси позволяет получить равномерное 

распределение температур в зоне горения (рис.5). Отсутствие локально горячих зон позволяет 

обеспечивать малый уровень эмиссии оксидов азота NOX. Уровень температур в зоне горения tЗГ 

СР = 1490 °С позволяет прогнозировать эмиссию оксидов азота при работе на природном газе 

NOX < 50 мг/нм
3
. 
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Рис. 4. Распределение концентрации метана 

на выходе из ГУ на номинальном режиме 

 Рис. 5. Распределение температуры в зоне 

горения, на расстоянии 160 мм от среза ГУ, 

по радиусу ЖТ на номинальном режиме 

 

Выводы 

1. Проведена оптимизация выбранной конструкции методами CFD-моделирования. По 

результатам оптимизации выбрано конструктивное исполнение ГУ для проведения дальнейшего 

моделирования. 

2. Выполнено математическое моделирование рабочих процессов в расчетной 

области, эмитирующей сектор 1/16 части камеры сгорания газотурбинного двигателя ДГ80, с 

предложенным горелочным устройством. Полученные результаты расчетов отвечают требованиям, 

предъявляемым к экологическим горелочным устройствам на этапе проектирования. 

 

 

 

УДК 621.438:62-712.08:044.94 

ТРЕХМЕРНЫЙ CFD-РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛОКА ГТД 

 

Автор: Петельчиц В.Ю. ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина 

 

Традиционные способы расчета не позволяют получить все необходимые данные по 

распределению воздуха внутри укрытия и выявить наличие застойных зон, в которых может 

перегреваться установленное оборудование и кабель трассы. 

Цель работы – оценить распределение охлаждающего воздуха во всем объеме укрытия с 

помощью CFD-моделирования, выявить наличие застойных зон и зон с максимальными 

температурами воздуха, определить температуры стенок укрытия, что необходимо для подбора 

оборудования, а так же выбора мест его установки и прокладки кабельных трасс. Полученные 

результаты также могут быть использованы для совершенствования системы вентиляции укрытия.  

Применяемое программное обеспечение. Моделирование течения воздуха в укрытии 

требует очень больших вычислительных ресурсов, поэтому геометрия всех элементов укрытия 

была упрощена. В системе КОМПАС-3D была выполнена упрощенная сборка (геометрическая 

модель), состоящая из ГТД, улитки, редуктора, стартеров, рам и ограничена поверхностью укрытия. 

Расчеты выполнены с помощью коммерческого пакета ANSYS CFX 14.5. 

В качестве исходных данных для выполнения расчета использовались: расчет 

температурного состояния поверхностей ГТД и другого оборудования; предварительный расчет 

системы вентиляции (с определением необходимого расхода воздуха), подбором вентиляторов, 

определением размеров рассекателей и других элементов системы вентиляции. 

При определении тепловыделений учитывался отвод тепла, как за счет конвекций, так и за 
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счет излучения. 

Для расчета использовалась k-ε модель турбулентности [1]. 

Верификация проведенных CFD-расчетов выполнялась:  на основе сравнения расчета 

тепловыделений, определенных в результате CFD-расчетов и полученных по «традиционной» 

технологии, основанной на измерениях подогревов воздуха (в физическом эксперименте); на основе 

сравнения гидравлических потерь в CFD-расчетах с расчетами по программе расчета сложных 

гидравлических сетей. По обеим направлениям расхождения в пределах ±8 %, что вполне 

приемлемо. 

Результаты расчета.  

В результате моделирования получена картина распределения скоростей и температур в 

укрытии. На рис. 1 приведены линии тока в укрытии. Максимальная скорость – скорость вдува 

воздуха в укрытие имеет место в районе рассекателя и достигает 30 м/с. Далее происходит 

снижение скорости воздуха по мере обтекания элементов укрытия. Течение воздуха ограничено 

воздухозаборной уликой, и поэтому основная часть воздуха направляется под улитку, а затем и под 

ГТД, обеспечивая хорошую вентиляцию и охлаждение нижней части двигателя, а в особенности 

пространство между рамами. Максимальная скорость воздуха в этой зоне достигает 6 м/с. Далее 

поток меняет свое направление на вертикальное из-за наличия стенки укрытия, и уже с малой 

скоростью движется на выход. Максимальная скорость потока в верхней части двигателя 

составляет 3 м/с. 

 

 
Рис. 1. Распределение линий тока в укрытии 

 

На рис. 2 представлено распределения температур воздуха в укрытии. Более низкие 

температуры потока имеют место в тех зонах, где скорости потока высокие. Максимальные 

температуры воздуха в верхней части над двигателем и даже на удалении от горячей поверхности 

корпусов достигают 110 C. 

 

 
Рис. 2. Распределение температур охлаждающего воздуха в укрытии 

 

На рис. 3 представлено распределение температур по внутренней поверхности укрытия. 

Максимальные температуры поверхности укрытия имеют место на задней торцевой поверхности и в 

верхнем левом углу боковой поверхности укрытия и достигают 110 С. Эти температуры 

значительно выше температур охлаждающего воздуха. 
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Рис. 3. Распределение температур по внутренней поверхности укрытия 

 

Выводы 

1. По результатам CFD-моделирования суммарное тепловыделение с поверхности двигателя - 

166 кВт, в том числе 26,5 кВт за счет возможной утечки циклового воздуха из-за компрессора; 

суммарный подогрев воздуха в укрытии при этом составляет 20 С. Эти данные хорошо согласуются 

с результатами расчета по «традиционной» методике расчета. 

2. В результате моделирования определено, что наименьшая циркуляция воздуха имеет место 

в районе КС в верхней части ГТД и между компрессором и воздухозаборной улиткой, поэтому 

установка различного оборудования в этом месте не желательна. Так же в районе КС наибольшая 

вероятность выбивания циклового воздуха из-за негерметичности фланцевых соединений. 

3. Наиболее высокие температуры стенок укрытия имеют место в районе газоотвода и в зоне 

выхода охлаждающего воздуха и достигают 110 С. 

4. Предпочтительными местами для установки оборудования и прокладки кабель трасс 

являются: зона около редуктора и стартеров (перед улиткой) и зоны вдоль рамы двигателя.  

Литература 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГП НПКГ «ЗОРЯ» - «МАШПРОЕКТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Авторы: К.В. Цой, Г.Ю. Концевич, В.В. Нерубасский 

 

Разработанная концепция технической политики комплекса «Сопровождение эксплуатации и 

сервисное обслуживание газотурбинных двигателей ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» с 

использованием удаленного мониторинга и системы технической диагностики» определила 

основные направления создания на предприятии центра удаленного мониторинга [1].  

Удаленный мониторинг позволяет уменьшить расходы на поездки, минимизируя 

необходимость перемещения людей с места на место с целью сбора данных (принцип 

перемещения данных, а не людей). 

В структуру центра удаленного мониторинга и диагностики входит служба диагностики 

энергетических установок. Задачей службы диагностики энергетических установок является анализ 

изменения характеристик оборудования (выявление трендов) с целью повышения надежности за 

счет раннего обнаружения аномальных состояний, до того, как они перейдут в дорогостоящую 

стадию простоя. 

В дополнение к этим преимуществам, сбор и мониторинг данных о ГТД предоставляет 

производителю двигателей ключевую информацию, которая может быть использована для 

улучшения характеристик ГТД и качества обслуживания. Конкретные улучшения могут включать 

увеличение срока службы, повышение отказоустойчивости, повышение надежности запуска, 

оптимизацию системы управления, продолжительности технического обслуживания и т.д. 
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Успешная работа ЦУМ обеспечивается за счет разработки специальных инструментов 

(программ) мониторинга и диагностики, основанных на использовании в том числе методов 

искусственного интеллекта, позволяющих сканировать большие объемы данных для выявления 

наличия аномальных тенденций изменения параметров двигателя, чтобы затем предупредить 

специальный мониторинговый персонал о необходимости проведения более детального анализа. 

Структурная схема удаленного мониторинга представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  структурная схема удаленного мониторинга 

 

Программное обеспечение системы удаленного мониторинга и технической диагностики 

устанавливаются на отдельном компьютере, который связан с САУ с помощью коммуникационного 

модуля. ПО удаленного мониторинга производит считывание показаний  датчиков непосредственно 

с САУ объекта мониторинга. Далее происходит обработка данных и их распределение: 

 передача данных серверу технической диагностики и прием результатов обработанных 

данных; 

 запись данных файл бинарного типа с последующим архивированием; 

 запись параметров в базу данных согласно серийному номеру двигателя; 

 интерактивное представление данных. 

Один раз в сутки происходит передача архивного файла в центр удаленного мониторинга, 

через выделенный канал связи Интернет. Система удаленного мониторинга позволяет принимать 

подключения в режиме реального времени и передавать весь пакет данных удаленному клиенту.  

Программное обеспечение центра удаленного мониторинга устанавливается на 

специализированном сервере, который хранит информацию, поступающую со всех объектов 

мониторинга, согласно принятому формату. Данные принимаются в архивных файлах, после чего 

производится их разархивирование, обработка и запись данных в базу данных согласно серийному 

номеру двигателя. Данный сервер входит в локальную сеть с рабочими станциями операторов, что 

позволяет операторам с помощью ПО выполнять следующее: 

 подключение в режиме on-line к системам удаленного мониторинга (при наличии сети 

Internet); 

 подключение и просмотр  архивов с баз данных как локально, так и удаленно; 

 построение графиков с баз данных и с архивных файлов. 

Алгоритмическое обеспечение системы технической диагностики  представляет собой 

универсальный набор программно реализованных алгоритмов диагностирования технического 
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состояния, а также программных и методических средств их адаптации к особенностям конкретного 

объекта [2]. Ниже приведен ориентировочный состав алгоритмов: 

 входной контроль и проверка кондиционности параметров ГТД; 

 идентификация режима работы ГТД; 

 диагностика технического состояния (ТС) ГТД по параметрам газовоздушного тракта; 

 диагностика ТС ГТД по давлению в разгрузочной полости; 

 диагностика ТС ГТД по параметрам топливной системы; 

 диагностика ТС ГТД по вибрации и пульсации давления в камере сгорания; 

 диагностика ТС ГТД по степени неравномерности температурного поля за турбиной; 

 диагностика ТС ГТД по параметрам маслосистемы; 

 диагностика ТС ГТД по параметрам запуска или холодной прокрутки; 

 диагностика ТС ГТД по параметрам остановки ГТД; 

 запись диагностических архивов параметров (на установившихся режимах, запусках, 

остановках и т.д.); 

 оперативный тренд-анализ и прогнозирование параметров ГТД. 

В качестве базовых значений для расчета отклонений могут использоваться как 

математические модели исправного состояния, так и формулярные характеристики ГТД. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Интерфейс программы удаленного мониторинга 

 

Выводы. Описанная концепция работы системы удаленного мониторинга в составе системы 

технической диагностики успешно реализована и тестируется в испытательном цехе ГП НПКГ 

«Зоря» - «Машпроект», Белорусском цементном заводе, а так же на ПХПГ «Штрамберк» (Чехия). 

Запланированы эксплуатационные испытания системы удаленного мониторинга и ее коммерческое 

использование. 
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УДК 621.515 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШЕСТИСТУПЕНЧАТОГО  

КОМПРЕССОРА НА ОСНОВЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Автор: Шелковский М.Ю. , инженер-конструктор 1 кат., ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", г. 

Николаев, Украина 

 

Для реализации высоких значений *
к  с приемлемыми величинами КПД компрессоров 

требуются значительные успехи по созданию высоконапорных ступеней с повышенными КПД. 

Повышение КПД компрессорных ступеней возможно путем минимизации источников и величин 

потерь [1-4]. Среди потерь в межлопаточных каналах решеток лопаточных венцов выделяют: 

профильные, связанные с трением потока на поверхности лопаток; потери на трение потока на 

кольцевых (торцевых) поверхностях, ограничивающих каналы решеток по высоте лопаток, потери 

на перетекания в радиальном зазоре над рабочими лопатками и в торцевом зазоре направляющих 

лопаток; вторичные потери, связанные с поперечным перетеканием воздуха в пограничных слоях 

типа парного вихря и др. [5]. Диффузорный характер потока в межлопаточных каналах лопаточных 

венцов усугубляет как профильные потери, так и другие виды потерь [6]. 

Исследуемый шестиступенчатый осевой компрессор c близким к постоянному средним 

диаметром [7] имел следующие параметры, подтвержденные экспериментально: расход воздуха 

42ВG  кг/с; степень повышения полного давления 8,7*
к ; частота вращения 12600прn  об/мин. 

Первая ступень имела сверхзвуковую окружную скорость на концах лопаток РК 25,1Mu , число 

Рейнольдса по хорде первого рабочего колеса 6108,1Re . Однако, изоэнтропический КПД 

компрессора на номинальном режиме работы составил 834,0*
к , вместо проектной величины 

850,0*
к . В связи с этим потребовались дополнительные мероприятия, направленные на 

аэродинамическое совершенствование его профилей лопаток. 

Аэродинамическую оптимизацию лопаточных венцов компрессора выполняли на основе 

решения трехмерной вязкой задачи ANSYS CFX [8] и симплекс-метода оптимизации, а также с 

использованием центрального композиционного планирования [9], на основе расчетной CFD-

модели, верифицированной по результатам эксперимента [7]. Варьируемыми переменными 

являлись геометрические параметры лопаточных венцов 4-6 ступеней: коэффициент  

S-образности средней линии профилей поперечных сечений лопатки рабочего колеса (РК) и 

направляющего аппарата (НА), siP ; парусность пера лопатки  

РК, iB  [10]. Кроме того, лопатки НА были перепрофилированы применением оптимальной формы 

линии центров масс сечений. Ограничениями при перепрофилировании лопаточной системы 

компрессора являлись сохранение геометрических параметров ротора по замковой и дисковой 

части, а также количества лопаток РК и НА. Помимо прямых ограничений на геометрические 

параметры, накладывалось ограничение на изменение коэффициентов расхода и напора, что 

обеспечивало постоянство режима течения. Целевой функцией был выбран КПД компрессора на 

номинальном режиме его работы. 

Основным отличием характеристик перепрофилированного компрессора от исходного на режиме 

0,1прn , 0,1
*

к  является увеличение абсолютного уровня КПД группы ступеней 4-6 на 2,4% (рис. 

1) вследствие устранения существенных отрывов потока в лопаточных венцах.  
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а       б 

Рис. 1. Расчетно-экспериментальные характеристики 4-ой (а) и 5-ой (б) ступеней 

 

За счет управления диффузорностью потока в межлопаточных каналах РК и НА, устранения 

отрывов потока в концевых сечениях, снижения интенсивности вторичных течений 

изоэнтропический КПД модифицированного шестиступенчатого компрессора вырос на 1,2 %, до 

846,0*
к . 
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УДК 621.438: 

РАБОТА КОМПРЕССОРА ОДНОВАЛЬНОГО ГТД И ГТД СО СВОБОДНОЙ СИЛОВОЙ ТУРБИНОЙ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. 

 

Авторы: М.А. Тарасенко А.И. Тарасенко, Национальный университет кораблестроения им. 

адм.Макарова, Николаев, Украина 

 

Введение 

К эксплуатационным недостаткам газотурбинного двигателя относят снижение агрегатной 

мощности и экономичности (КПД) при повышении температуры наружного воздуха (температуры 

воздуха на входе в двигатель). Этот факт считается классикой (авторы не указывают конкретный 

источник ввиду широты упоминания). Что касается максимальной агрегатной мощности, то с фактом 

ее уменьшения с ростом температуры нужно считаться. Экономичность ГТД при изменении 

температуры наружного воздуха, по мнению авторов, необходимо рассмотреть подробно. В патенте 

[1] указано на целесообразность подогрева наружного воздуха на входе в ГТД при наличии тепло 

утилизационного контура (ТУК). Этот вывод подтвержден в работах авторов [2, 3]. 

В работе [2, 3] исследовано влияние температуры на частичные режимы одновального ГТД для 

электростанции. В этих работах показано, что при работе с постоянной мощностью, а именно так 

работают практически все энергетические машины, КПД газотурбинного двигателя падает с 

уменьшением температуры. На основе этого факта был сделан вывод о целесообразности 

подогрева воздуха на входе в двигатель. Этот вывод противоречит общепринятым нормам. Даже в 

патенте [1] подчеркнуто, что положительное влияние охлаждения на входе в ГТД без ТУК – 

общеизвестный факт. 

Учитывая полученные для одновального двигателя результаты, авторы сочли целесообразным 

провести аналогичные исследования для двигателей со свободной силовой турбиной и 

механически не связанного с ней газогенератора. Результаты этих исследований Результаты 

оказались неожиданными и противоречат устоявшимся правилам и выводам. Для пояснения 

полученных в этой работе результатов авторы рассмотрели работу компрессора для схем с 

отдельным газогенератором и простейшей однокаскадной (одновальной) схемы. 

 

1. Формулирование проблемы 

Требуется рассмотреть зависимость основных параметров двигателя от температуры 

наружного воздуха на входе в двигатель. Для сравнительного анализа двигателей необходимо 

разработать широкодиапазонную методику расчетов. Результаты расчетов представить на 

характеристике компрессора. Компрессора в сравниваемых двигателях должны быть одинаковые, 

что позволит наложить линии работы разных двигателей на одну и ту же характеристику. 

Цель работы – провести сравнительный анализ влияния температуры наружного воздуха на 

частичные режимы газотурбинного двигателя с однокаскадным газогенератором и свободной 

силовой турбиной и простейшего однокаскадного двигателя, состоящего из одной турбины и одного 

компрессора. Компрессора и номинальные режимы в сравниваемых двигателях должны быть 

одинаковые, что позволит наложить линии работы разных двигателей на одну и ту же 

характеристику и провести сравнительный анализ параметров рассматриваемых двигателей. 

 

 

2. Результаты сравнительных расчетов ГТД разных схем 

Расчеты показали, что КПД однокаскадного двигателя при работе с постоянной мощностью при 

уменьшении температуры наружного воздуха падает, а КПД двигателя со свободной силовой 

турбиной при уменьшении температуры наружного воздуха не меняется. Этот результат необычный 
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потому, что ожидалось повышение КПД и поэтому его постоянство и даже уменьшение требует 

пояснений. 

Для трактовки результатов расчетов достаточно рассмотреть характеристику компрессора. 

На рис. 1 показаны характеристика компрессора с линиями совместной работы при изменении 

температуры от 30 °С до –30 °С. 

На рис. 1. литерой S показаны линии для ГТД со свободной силовой турбиной. Видно, что 

диапазон изменения параметров для случая свободной силовой турбины гораздо уже, чем для 

однокаскадного двигателя. 

 
 

Рис. 1. Характеристика компрессора с линиями совместной работы 

 

Действительно, параметр расхода для двигателя с газогенератором меняется меньше, чем на 

одну десятую, в то время когда для однокаскадного двигателя это изменение в два раза больше.  

Степень повышения давления для однокаскадного двигателя меняется с 14 до 17, в то время как 

для случая свободного газогенератора это изменение от 15 до 15.5 на номинальной мощности. 

Таким образом, КПД однокаскадного двигателя при работе с постоянной мощностью при 

уменьшении температуры падает, а КПД двигателя со свободной силовой турбиной при 

уменьшении температуры не меняется (падает, но не столь значительно). 

 

Выводы 

Подогрев воздуха на входе в ГТД при температурах наружного воздуха ниже 0 °С полезен и для 

повышения КПД в случае однокаскадного двигателя и для нормальной работы систем очистки 

воздуха. 

Если двигатель должен работать в условиях холодного климата, то он должен быть 

спроектирован на низкие температуры (например, на –15 °С). В этом случае его КПД будет выше. 

Следует различать номинальную температуру наружного воздуха, на которую двигатель 

спроектирован и ту, которая есть фактически. Оптимальный режим, когда фактическая температура 

на входе совпадает с номинальной. 

Понижение температуры наружного воздуха не вызовет повышение КПД при работе с 

постоянной мощностью. 

Мощность, потребляемая компрессором при понижении температуры наружного воздуха, 

возрастает вследствие увеличения расхода воздуха в однокаскадном генераторном двигателе на 
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постоянной скорости вращения. В двигателе с отдельным газогенератором попытка компрессора 

увеличить мощность вызовет понижение скорости вращения. 

Приведенная скорость вращения компрессора в двигателе со свободной силовой турбиной 

оказывается стабилизирована. Уменьшение замеренной скорости вращения при понижении 

температуры наружного воздуха компенсируется операцией приведения. 

При понижении температуры наружного воздуха приведенный расход воздуха в компрессоре 

повышается. Это повышение значительно в однокаскадном двигателе и менее значительно в 

двигателе со свободной силовой турбиной. Следовательно, с понижением температуры КПД 

двигателя падает. Для двигателя со свободной силовой турбиной это падение не столь 

значительно. 
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ПАРАМЕТРЫ СТАЦИОНАРНЫХ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДИЗЕЛЯ   

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 

 

Авторы: А.А. Тарасенко А.И. Тарасенко, Национальный университет кораблестроения им. 

адм.Макарова, Николаев, Украина 

 

Требуется на основе решения волнового уравнения согласно методикам, изложенным в [2], 

провести сравнительный анализ конкретного судна, как для схемы с невесомыми валами, так и для 

схемы с распределенными параметрами. Желательно сравнить полученные результаты  с 

расчетом, взятым за базовый (например, по методике АО БМЗ).   

Цель работы – обосновать необходимость учета распределенных параметров валопровода 

при определении форм и частот собственных колебаний и предложить соответствующую расчетную 

схему позволяющую это осуществить с учетом переменного момента инерции отсека. 

 

Общие соотношения 

Решение волнового уравнения для случая свободных колебаний ищем в следующем виде [1,2] 

)()( yZtf
jjj

,   (1) 

где j  – номер, рассматриваемой формы колебаний; )(tf
j

 – функция времени для формы с 

номером j ; 

)(yZ
j

 – функция от координаты сечения « y » – форма колебаний с номером j . 

Участок вала постоянного диаметра имеет податливость 

kk

k

kk

k

k
JV

S

IG

S
e

2

2

,  (2) 

где 
k

S  – длина участка с номером k , 
k

I  – полярный момент инерции сечения вала, 

      
kkkk

SIJ  – полярный момент инерции вала, kρ  – плотность материала вала; 
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k

k
k

G
V  – скорость распространения малых возмущений для участка вала с номером k . 

       Для вала постоянного диаметра можно записать  следующее уравнение 0

2

,

k

kj

S
zz ,(3) 

где 
kkjkj

eJP
,

.  Используя выражение (2), получим  
k

k

j

kj
S

V

P

,
 или 

k

j

k

kj

V

P

S

,
, (4) 

 
Если ввести параметр 

                                                       )()(Δ
,

yZSyZ
j, kkkj

,                                                (5) 

то решение уравнения (3)  примет следующий вид: 

kkj

kkj

kjkkj y

y
ZyyZ

,

,

,,

)sin(
)0(Δ)( )cos()0( ,, kkjkj yZ ,  (6) 

)cos()0(Δ)(Δ
,,, kkjkjkkj

yZyZ )sin()0( ,,, kkjkjkj yZ .        (7) 

Для случая не весомого вала 0
,kj

. Тогда уравнение (7) примет вид 

constZyZ
kjkkj

)0(Δ)(Δ
,,

,  

где 10
k

k

k S

y
y  – относительная координата внутри участка с номером k  

Это означает, что для невесомых валов значения )(Δ
, kkj

yZ  постоянны, а выражение (6) для 

случая невесомого вала примет вид 

)0()0(Δ)(
,,, kjkjkkj

ZZyyZ . 

Из записанного уравнения следует, что соединение дискретных точек формы прямыми 

линиями теоретически оправдано. 

Собственные частоты представляют в виде числа колебаний в минуту jj PN 30  

При расчетах по методике Терских ограничиваются двумя формами ( 3j ). 

Крутильная схема представлена в виде набора валов соединенных друг с другом. Каждый вал 

с номером k  начинается сосредоточенной массой k в тоннах на метр в квадрате (речь о полярном 

моменте инерции), имеет податливость ke в нано радианах отнесенных к ньютонометру и длину 
k

S

в метрах. Если вал невесомый, то его длина задается отрицательной.  

В таблице 1 приведены исходные данные для расчетов по крутильной схеме с 

сосредоточенными параметрами. В конце таблицы приведены исходные данные для расчетов по 

крутильной схеме с распределенными параметрами. Отличие исходных данных для  схемы с 

распределенными параметрами в том, что часть момента инерции находится в валах. 

В качестве результатов приведены значения собственных частот и форм. Для первой и второй 

форм значения частот и форм, полученных по различным методикам, практически совпадают. Для 

третьей формы результаты, полученные, для случаев сосредоточенных и распределенных 

параметров существенно отличаются. 

Следует отметить, что для первой и второй форм результат на рис.2. практический такой же 

как при применении методик Терских или АО БМЗ. Эти методики характерны тем, что базируются на 

сосредоточенных параметрах (невесомые валы и диски в начале вала). Реальная судовая 

крутильная система имеет в своем составе длинные и тяжелые (весомые) валы, которые имеют 

распределенные параметры. На рис.1.приведены формы для системы с распределенными 

параметрами. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов расчетов по методике БМЗ, случая  

сосредоточенных параметров (СП) и случая распределенных параметров (РП) 

 

k  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 винт 

k  7,73 7,71 7,49 7,61 7,49 7,71 7,49 7,71 3,06 4,92 0,89 7,24 10,2 116 

ke  0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,69 0,49 3,89 5,83 1,31 2,24  

k
S  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -

4,61 

-5,2 -

11,2 

 

Первая форма ( 1j )  БМЗ,1N 361,9 об/мин; СП,1N  360,8 об/мин; РП,1N  362,8 об/мин.     

БМ

З 

1 0,99 0,97 0,94 0,90 0,85 0,80 0,73 0,68 0,64 0,3 -0,2 -0,3 -0,5 

СП 1 0,99 0,97 0,94 0,90 0,85 0,80 0,73 0,68 0,64 0,31 -0,2 -0,3 -0,5 

РП 1 0,99 0,97 0,94 0,90 0,85 0,80 0,73 0,68 0,64 0,31 -0,2 -0,3 -0,5 

Вторая форма ( 2j )  БМЗ,2N 1296,6 об/мин; СП,2N 1295,8 об/мин; РП,2N 1320,67 об/мин.    

БМ

З 

1 0,87 0,63 0,31 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 0,09 

СП 1 0,87 0,63 0,31 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 0,09 

РП 1 0,87 0,61 0,28 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 -1,0 -0,7 -0,3 -0,2 0,05 

Третья форма ( 3j )  СП,3N 1748,8 об/мин; РП,3N  2480,3 об/мин.    

СП 1 0,76 0,35 -0,2 -0,6 -0,9 -1 -0,9 -0,6 -0,4 1,58 4,30 3,55 -0,5 

РП 1 0,53 -0,2 -0,8 -1,1 -0,8 -0,2 0,54 0,90 1,06 0,98 0,69 0,53 -0,1 

Исходные данные для случая распределенных параметров (РП) 

k  7,73 7,71 7,49 7,61 7,49 7,71 7,49 7,71 3,06 4,92 0,28 0,37 0,65 113 

ke  0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,69 0,49 3,89 5,83 1,31 2,24  

k
S  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 4,61 5,2 11,2  

 

 

Сравнение графиков рис.1. и рис.2. показывает, что для первой и второй форм учет 

распределенных параметров не обязателен. Однако для старших форм учет распределенных 

параметров необходим. Алгоритм, по которому вычислялись все формы один и тот же. И нет 

оснований полагать, что вычисление третьей формы имеет особенности. 

 

  Полученные значения форм можно иллюстрировать рисунком рис.1.и рис.2. 

 
                                     Рис.1. Формы для случая распределенных параметров 
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                                    Рис.2. Формы для случая сосредоточенных параметров 

 

Выводы 

При расчетах параметров первой и второй форм моменты инерции дизеля можно считать 

постоянными. 

Расчеты по третьей и выше форм можно не проводить так, как не стабильная собственная 

частота не даст резонанса. 

Порядок вспышек есть смысл выбирать так, чтобы формы «расплывались» поскольку это 

уменьшит амплитуды колебаний. 
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