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Введение. В статье представлена разработка си-
стемы наддува рядного четырехцилиндрового 
двигателя ЯМЗ-5347 по применяемой в НПО 

«Турботехника» методике, которая, в свою очередь, 
позволяет оперативно и с минимальными затратами 
решать задачи создания эффективных агрегатов над-
дува для двигателей различного назначения. 

На первом этапе проводится расчет параметров 
наддува, используя упрощенную методику модели-
рования двигателя. В результате расчета определя-
ются требуемые параметры системы наддува. Тур-
бинная и компрессорная ступени турбокомпрессора 
проектировались по разработанным в АО «НПО 
«Турботехника» методикам. Характеристики ком-

прессорной и турбинной ступени уточнялись по ре-
зультатам трехмерного газодинамического расчета. 
Расчет проводился в полной постановке, т.е. все ло-
патки рабочих колес включались в область сеточно-
го разбиения. Трехмерный газодинамический расчет 
дает полную информацию о всех параметрах во всех 
точках рассматриваемой области потока, а также по-
зволяет определить характеристики изделия без из-
готовления деталей. В результате необходимое для 
проектирования и доводки число экспериментов 
снижается в разы, что сказывается на сроках и стои-
мости разрабатываемого изделия. 

На основе разработанных методик в АО «НПО 
«Турботехника» спроектирован турбокомпрессор 



30

 1[18]2019наукоград
типоразмера ТКР 60 для четырехцилиндрового дви-
гателя ЯМЗ-5347 удовлетворяющего требованиям 
правил ЕЭК ООН № 96-02.

Объект проектирования. Была произведена 
разработка системы наддува для ПАО «Автодизель» 
на 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель 
жидкостного охлаждения объемом 4,43 литра, пред-
назначенный для установки на дорожно-транспорт-
ную технику (рис. 1).

Рис. 1. Двигатель ЯМЗ-5347 производства 
ПАО «Автодизель»

Конструктивные и технико-экономические па-
раметры двигателя представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Конструктивные и технико-экономические 

параметры двигателя ЯМЗ-5347

Модель ЯМЗ-5347 ЯМЗ-53472-10
Число и расположение цилиндров 4, рядное, вертикальное
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 158 (215)
Номинальная частота вращения, 
об./мин. 2600

Литраж, л 4,43
Максимальный крутящий мо-
мент, Н∙м 735

Частота вращения при максималь-
ном крутящем моменте, об./мин. 1400–1700

Требования по экологии – Правила ЕЭК 
ООН № 96-02

Ресурс двигателя, установленно-
го на транспортное средство, км 450 000

Разрабатываемая система наддува двигателя 
ЯМЗ-5347 должна обеспечить требуемые мощност-
ные и экологические параметры, удовлетворяющие 
требованиям правил ЕЭК ООН № 9602.

Методика расчета. Система наддува (рис. 2) 
состоит из воздушного фильтра, регулируемого тур-

бокомпрессора и охладителя наддувочного воздуха. 
Регулирование давления наддува производится пе-
репуском отработавших газов, минуя колесо турби-
ны, через перепускное отверстие в корпусе турбине. 
Управление перепуском газа осуществляется при 
помощи пневматического регулятора давления.

Расчет параметров наддува двигателя выполнен 
с использованием программы «Параметры надду-
ва дизеля», разработанной в НПО «Турботехника». 
Укрупненная блок-схема программы представлена 
на рисунке 3. Существенными отличиями метода 
расчета от традиционно применяемых являются:

– формирование на первом этапе расчета 
внешней скоростной характеристики дви-
гателя по данным заказчика или по спра-
вочным. Количество расчетных режимов от 
пяти и более [1, c. 31];

Рис. 2. Схема системы наддува

Рис. 3. Алгоритм расчета параметров наддува
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– задание используемых в расчете параметров 

цикла на основании аппроксимирующих за-
висимостей;

– учет наличия рециркуляции отработавших 
газов;

– уточнение коэффициентов политроп сжатия 
воздуха в компрессоре и расширения газа 
в турбине в ходе расчета методом последова-
тельного приближения;

– определение располагаемых параметров газа 
перед турбиной на основе анализа теплоис-
пользования в цилиндре;

– определение не только необходимой пропуск-
ной способности турбины, но и возможности 
подбора конкретной турбины и ее геометрии 
из модельных рядов НПО «Турботехника» на 
основании заданных аппроксимирующих за-
висимостей (см. рис. 4);

– возможность проведения вычислений для 
достижения заданных значений площади на-
чального сечения корпуса турбины FT0 , про-
пускной способности турбины µFT, темпера-
туры газа перед турбиной.

Рис. 4. Графики аппроксимирующих зависимостей 
начального сечения корпусов турбин

Расчет параметров наддува осуществлялся по 
внешней скоростной характеристике двигателя при 
стандартных атмосферных условиях. По результа-
там расчета определены характеристики турбоком-
прессора для обеспечения расчетной характеристи-
ки двигателя, представленной на рисунке 5.

Выбор геометрии и определение характери-
стики компрессорной ступени. Компрессорной 
ступени выбирается из условия обеспечении про-
хождения расходной характеристики двигателя че-
рез максимальный адиабатический КПД компрес-
сорной ступени с запасом 5–10% по расходу воздуха 
от границы помпажа [2, с. 103].

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные параметры 
двигателя ЯМЗ-5347 по ВСХ

Компрессорная ступень создавалась путем мас-
штабирования. В качестве модельного выбран суще-
ствующий компрессор ТКР 60.01.01 (число лопаток 
z = 14(7)) с известными характеристиками, которые 
удовлетворяют условиям согласования по параме-
трам степени сжатия (π*

к = Р*
к2/Р*

к1 , где Р*
к1 – полное 

давление на входе в компрессор, Р*
к2 – полное дав-

ление на выходе из компрессора) и коэффициенту 
полезного действия ηк.ад. При этом геометрия нового 
компрессора моделируется по расходу относительно 
модельного в меньшую сторону.

Коэффициент моделирования выбран с учетом 
обеспечения достаточных запасов устойчивой рабо-
ты компрессора и прохождения линии совместной 
работы двигателя и ТКР в области максимальных 
КПД компрессора. Величина коэффициента моде-
лирования рабочего колеса по расходу равна m = 
Gпрн/Gпрм = 0,15/0,18 = 0,85, по линейным размерам 
l = √m̄ = 0,922. На рисунке 6 представлены характе-
ристики моделированного компрессора с расходны-
ми характеристиками двигателя ЯМЗ-5347.

Моделируемая компрессорная ступень удовлет-
ворительно согласуется с расходной характеристи-
кой двигателя на всех режимах работы двигателя. 
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Рис. 6. Характеристики компрессора ТКР 60.04.05: 
1 – расходная характеристика двигателя ЯМЗ-5347 по ВСХ; 

2 – расходная характеристика двигателя ЯМЗ-5347 при 
работе по нагрузочной характеристике n = 2600 об./мин.; 
3 – расходная характеристика двигателя ЯМЗ-5347 при 

работе по нагрузочной характеристике n = 1600 об./мин.; 
4 – расходная характеристика двигателя ЯМЗ-5347 при 

работе по нагрузочной характеристике n = 1000 об./мин.; 
5 – расчетная расходная характеристика двигателя 

ЯМЗ-5347 по ВСХ

Таким образом, в результате выполненных расче-
тов получены характеристики компрессора ТКР 
60.04.05, а также геометрия компрессора, обеспечи-
вающая приведенные характеристики.

Выбор геометрии и определение характери-
стики турбины. Выбор характеристики турбинной 
ступени ТКР 60.04.05 выполнялся при наложении 
расходной характеристики двигателя ЯМЗ-5347 на 
характеристики турбинных ступеней турбокомпрес-
соров производства АО «НПО «Турботехника». Тур-
бинная ступень выбирается из условия получения 
необходимой мощности на привод компрессора. Для 
обеспечения требуемой мощности на привод колеса 
компрессора расходная характеристика двигателя 
должна располагаться на экспериментальной харак-
теристике турбины или выше, тем самым обеспечи-
вая требуемую мощность на привод компрессора.

В результате подбора было определено, что ха-
рактеристика турбинной ступени турбокомпрессо-
ра ТКР 50.09.14 с начальным проходным сечением 

улитки 6 см2 (см. рис. 7) удовлетворительно согласу-
ется с расходными характеристиками двигателей на 
всех режимах работы двигателя.

Рис. 7. Характеристики турбины ТКР 60.04.05

В результате подбора характеристик компрес-
сорной и турбинной ступеней по критерию согла-
сования с расходными характеристиками двигателя 
получены требуемые геометрические размеры про-
точных частей турбокомпрессора. На основании 
этих данный была построена 3D-модель турбоком-
прессора (см. рис. 8). 

Рис. 8. Общий вид турбокомпрессора ТКР 60.04.05
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На следующем этапе разработки произведены 

трехмерные газодинамические расчеты компрессор-
ной и турбинной ступеней в программном комплек-
се FloEFD, который интегрирован в САПР-системы 
(Creo 2.0). Расчет проводился в полной постанов-
ке. По результатам данных расчетов в выбранную 
геометрию были внесены необходимые изменения. 
После этого требовалось выполнить прочностные 
расчеты рабочих колес, которые проводились Creo 
Simulate. Данный расчет напряженно-деформиро-
ванного состояния показал, что рабочие колеса об-
ладают требуемым запасом прочности. 

По результатам безмоторных параметрических 
испытания на специализированном стенде опыт-
ного турбокомпрессора ТКР 60.04.05 определено 
хорошее согласование экспериментальных харак-
теристик турбокомпрессора с расчетной расходной 
характеристикой двигателя (рис. 6 и 7). 

На следующем этапе проводились моторные ис-
пытания опытного образца ТКР 60.04.05 в составе 
двигателя ЯМЗ-5347. На рисунках 5 и 9 представле-
ны результаты моторных испытаний. Эксперимент 
показал, что на низких частотах вращения двигателя 
мощность и крутящий момент совпадают с расчет-
ными, а при увеличении оборотов двигателя экспе-
риментальные значения оказались даже выше рас-
четных. Двигатель в комплектации с разработанным 
турбокомпрессором удовлетворяет всем требовани-
ям технического задания. 

Данный двигатель также был испытан с турбо-
компрессором импортного производства в составе. 
Результаты испытаний приведены на сравнитель-
ной характеристике (см. рис. 5). Можно сделать 
вывод, что укомплектованный турбокомпрессором 
ТКР 60.04.05 двигатель обладает лучшими мощ-
ностными и экономическими показателями.

Выводы:
– разработанная методика расчета параметров 

наддува обеспечивает удовлетворительную 
сходимость результатов расчета при согласо-
вании двигателя с агрегатами наддува и оцен-
ке параметров их совместной работы;

– в результате проведенного CFD-расчета полу-
чены геометрия и характеристики компрес-
сора и турбины, обеспечивающие требуемые 
параметры воздушного потока;

– характеристики турбокомпрессора ТКР 60. 
04.05 обеспечивают требуемые мощност-
ные и экологические параметры двигателя 
ЯМЗ-5347.

Рис. 9. Нагрузочная характеристика 
двигателя ЯМЗ-5347 при n = 2600 об./мин.
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