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остояние вопроса. Технический уровень двигателей внутреннего сгорания определяется
совокупностью базовых параметров, в первую
очередь эффективными показателями. Необходимость оценки технического уровня возникает практически на всех этапах жизненного цикла изделия: стадии проектирования, производства и эксплуатации
двигателей и т.д.
Совершенствованием ДВС с целью улучшения
их технико-экономических параметров занимаются
множество КБ и специализированных организаций,
результаты исследований которых представлены
в многочисленных научных трудах. В них отражены
различные пути достижения желаемых показателей
двигателя. Такое многообразие способов совершенствования двигателей затрудняет выбор рациональных решений, приемлемых для широкого внедрения
на моторостроительных предприятиях. Следует
особо отметить, что существенную долю произведенных работ составляют исследования и доводка
отдельных узлов и агрегатов вновь проектируемых
двигателей (в частности, дизелей), а вопросы комплексного улучшения уже произведенных двигателей затрагиваются существенно реже.
Отечественные и зарубежные производители
транспортных дизелей непрерывно стремятся улучшать значения удельных эффективных параметров
создаваемых двигателей. При этом новый тренд направлен на улучшение этих параметров без увеличения массогабаритных показателей двигателя, что
особенно важно для транспортного применения.
Применение эффективных и надежных систем
турбонаддува является одним из необходимых условий достижения высокого технического уровня
современных двигателей и улучшения их мощностных показателей, топливной экономичности, сокращения выбросов вредных веществ.
Применение наддува позволяет увеличить плотность и, следовательно, массу свежего заряда на впуске двигателей. За счет этого повышается удельная
мощность двигателей при сохранении габаритных
размеров и рабочего объема, с учетом ограничений
и особенностей протекания рабочего процесса двигателей различного типа. В настоящее время дополнительно к системе наддува эффективно применяют
системы турбокомпаунда последовательно после основного турбоагрегата.
Существует два основных распространенных направления турбокомпаунда – механический
и электрический. Важную роль наряду с системами
турбокомпаунда занимает турбокомпрессор с обратимой электрической машиной (ТЭК), который
включает в себя лучшие качества системы электрического турбокомпаунда и компрессора с электриче-

ским приводом, тем самым делая систему наддува
гибкой и более эффективной.
Механический турбокомпаунд. Механический
турбокомпаунд включает в себя обычный турбокомпрессор с регенерацией энергии выхлопных газов
в турбине для нагнетания воздуха в цилиндры двигателя. Далее, ниже по потоку стоит силовая турбина, которая соединяется с двигателем механической.
Если КПД бензинового двигателя не превышает 30–
35%, а дизеля с турбонаддувом – 40%, то турбокомпаунд позволил увеличить этот показатель до 46%.
Схемы механического турбокомпаунда представлены на рис. 1.

Рис. 1. Механический турбокомпаунд: а) непосредственной
связью с валом турбокомпрессора; б) с отдельной
механической связью для турбинной и компрессорной
ступеней; с) с отдельной силовой турбиной, которая
связана с турбинной ступенью турбокомпрессора через
газовую связь и двигателем – механической связью;
д) параллельное подключение силовой турбины

Соединенные непосредственной механической
связью двигатель и турбокомпрессор дают некоторые
преимущества при компоновке, но требуют сложного согласования турбокомпрессора с двигателем
с точки зрения газовой динамики и конструктива.
Эта схема называется прямым приводом турбокомпрессора (рис. 1а) Такая схема была использована
в 1950-х гг. в двигателях Napier Nomad. Двигатели
с такой схемой применялись в авиационных силовых
установках, работающих длительное время при постоянных высоких нагрузках. Napier Nomad – двухтактный 12-цилиндровый оппозитный поршневой
дизельный двигатель, с осевым компрессором из
8 ступеней и 3-ступенчатой осевой турбиной.
Привод был массивный и состоял из сложной
зубчатой передачи с непрерывным регулированием. Двигатель продемонстрировал отличную экономичность даже при условии, что его конструкция
утратила новизну на фоне интенсивного развития
газотурбинных двигателей для авиации. В 2010 г.
C. Chadwell с соавт. [5] вернулись к этой архитектуре в связи с последними разработками в области
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эффективных высокоскоростных планетарных приводов и бесступенчатых трансмиссий (CVT). Эта
система показала улучшение расходных показателей
двигателя в NEDC цикле на 2-литровом бензиновом
двигателе, но его высокая стоимость и вес остаются главными недостатками, которые препятствуют
применению на серийных автомобилях.
На рис. 1б представлена схема, где компрессорная и турбинная ступени соединены с двигателем отдельными механическими связями. Эта схема
представляет интерес, когда компрессор и турбина
имеют различные размеры и работают на различных
скоростных режимах. В 1950-х гг. такая схема применялась на авиационном двигателе Curtis Wright.
Двигатель имел единственный компрессор
и три турбины, каждая из которых снабжалась выхлопными газами из двух групп по три цилиндра.
Все эти турбины связаны с коленчатым валом через
механическую передачу. В то время этот двигатель
считался одним из лучших по удельной мощности,
но тем не менее, как и двигатель Napier Nomad, был
вскоре заменен газотурбинным двигателем.
Добавление силовой турбины после основного
турбокомпрессора является наиболее распространенной формой комбинированного двигателя (рис. 1с).
Турбокомпрессор не зависит от частоты вращения
двигателя, а силовая турбина, взаимодействуя с газом
меньшей плотности, вращается медленнее и позволяет уменьшить передаточное отношение. Силовая турбина добавляет механическую энергию к коленчатому валу, но увеличивает противодавление выхлопных
газов двигателя и ухудшает процесс газообмена, поэтому эти потери также необходимо компенсировать.
Анализ работ показывает, что турбокомпаунд лучше
всего подходят двигателям, работающим в условиях
высоких частот вращения и нагрузок.
Исследования Scania показали, что благодаря
турбокомпаунду можно дополнительно использовать до 20% энергии отработавших газов. Наиболее
известным применением турбокомпаунда в автомобилях стал шестицилиндровый двигатель Scania
DTC11, который был представлен в 1990 г. Двигатель
имеет рабочий объем 11,0 л мощностью 400 л.с., развивает максимальный крутящий момент 1750 Н∙м
и удерживает его постоянным при частоте оборотов
коленчатого вала 1200–1425 мин–1. В конструкции
двигателя были применены два нагнетателя Holset.
Турбокомпрессор использовался для традиционного
наддува, обеспечивая повышение давления свежего
заряда перед поршневой частью, а второй агрегат –
для снятия механической энергии через силовую
турбину. Тепловая энергия, которой обладали отработавшие газы, оказалась достаточной, чтобы ускорять силовую турбину до 55 тыс. мин–1. Такая часто-
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та вращения сначала снижалась зубчатой передачей,
а затем через гидравлическое соединение синхронизировалась с частотой коленчатого вала.
Многоступенчатость шестеренного привода
объясняется тем, что частота вращения вала силовой
турбины достигает 50–55 тыс. мин–1, а коленчатый
вал вращается с частотой до 2000 мин–1. Задачей гидромуфты является компенсация постоянного изменения оборотов двигателя и снижение крутильных
колебаний. Пройдя через турбокомпрессор, отработавшие газы попадают на силовую турбину и, теряя очередные 100 °С температуры, раскручивают
рабочее колесо. Так осуществляется дополнительная передача крутящего момента на коленчатый вал
двигателя. Высокий КПД установки был достигнут
также за счет использования первого нагнетателя.
Этот нагнетатель имел на входе дополнительный
воздушный клапан (рециркуляционный канал), который обеспечивал работу с хорошим запасом от
помпажной и запорной областей компрессора. Благодаря использованию турбокомпаунда двигатель
Scania DTC11 имел эффективный КПД 46%.
Для крупных дизельных двигателей последовательные схемы, т.е. установка силовой турбины после
турбокомпрессора, могут привести к большим затратам и уступать по компактности. В этом случае параллельное подключение, как показано на рис. 1, обычно
предпочтительнее. Преимущество параллельной схемы в том, что силовая турбина может быть отключена
при низких частотах вращения двигателя и малых нагрузках, снижая таким образом «паразитные» потери.
Кроме того, доля потока газов, которая проходит через силовую турбину регулируется клапаном.
B. Walsham в своей работе [18] оценивал эффект
от турбокомпаунда на типовых двигателях грузовых
автомобилей. Поскольку две турбины работают на
разных частотах вращения и отношение их скоростей
меняется с изменением частоты вращения двигателя,
автор описал, каким образом ведет себя система при
низких и высоких расходах газа (рис. 2). Сравнивая
при полной нагрузке компаундную систему со стандартным турбокомпрессором, с перепуском отработавших газов и турбокомпрессором с изменяемой
геометрией турбины (VGT), B. Walsham сообщил, что
турбокомпаунд может снизить расход топлива до 5%
по сравнению со стандартным турбокомпрессором.
Тем не менее в переходных режимах, в условиях ускорения от холостого хода до номинальной
частоты вращения двигателя компаундные системы
были менее эффективны, чем турбины с перепуском
и турбины с изменяемой геометрией (VGT).
В работе также показано, что при частичных нагрузках вышеперечисленные преимущества исчезают, а при нагрузке в 25% даже наблюдается ухудшение
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Рис. 2. Слева: расходные характеристики турбокомпаунда и стандартной системы наддува; справа: зависимости удельного
эффективного расхода топлива двигателя с турбокомпаундом и стандартной системы наддува в разных конструктивных
исполнениях, характеристика транзиентного / переходного момента двигателя

показателей двигателя (рис. 3). С учетом экономии и был уменьшен расход топлива, необходимы привод
топлива, полученной в течение всего рабочего диа- с регулируемым передаточным числом и изменяемая
пазона двигателя, пришли к выводу, что общее опти- геометрия для силовой турбины. Учитывая несоответмальное соотношение давлений на силовой турбине ствие частот вращения силовой турбины и двигателя,
находится в диапазоне 1,7–1,9. Выявлено, что темпе- а также энергетический баланс турбокомпаундного
ратура выхлопных газов линейно зависит от коэффи- дизельного двигателя грузового автомобиля (рис. 3),
циента расширения газов силовой
турбины и достигают увеличения
приблизительно на 50–70 ºC при
изменении оптимального коэффициента расширения газов от
1,7 до 1,9. Передаточное отношение силовой турбины при этом
оптимизировано, чтобы получить
лучшие рабочие характеристики в
номинальных частотах вращения
и нагрузке двигателя.
В работе N. Watson [19] сообщается о турбокомпаунде, установленном на дизельный двигатель
грузового автомобиля, с передаточным отношением 30 : 1. По
данным авторов, КПД силовой
турбины снижается с 80 до 32%
с уменьшением нагрузки от 100
до 40% при номинальной частоте
Рис. 3. Слева: изменение удельного эффективного расхода топлива и общей
вращения. Для того чтобы вклад
мощности от коэффициента расширения газов в силовой турбине при различных
силовой турбины к общей выходнагрузках двигателя ; справа: скоростная характеристика двигателя грузового
ной мощности был значителен
автомобиля во всем рабочем диапазоне
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видно, что улучшение топливной экономичности возможно только при высоких нагрузках.
В 1981 г. Cummins разработал один из первых
турбокомпаундных двигателей для грузовиков, чтобы оценить преимущества механического турбокомпаунда. Двигатель был оснащен радиальной силовой
турбиной, коробкой передач и гидравлической муфтой. Scania и Cummins, работая вместе, выпустили
в 1995 г. еще один 12-литровый 6-цилиндровый двигатель с турбокомпаундом. С тех пор и другие производители внедрили эту технологию на свои автомобили
(например, Volvo в 2002 г. – D12-500TC, затем Iveco
для Case-New Holland тракторов и Daimler в 2008 г.
DD15 с двигателем от Detroit Diesel). На рис. 4 представлено современное исполнение турбокомпаунда.
К настоящему времени Volvo, Detroit Diesel,
Iveco и Scania уже выпустили огромное количество
двигателей с использованием систем турбокомпаунда, в первую очередь для дальнемагистральных грузовиков. По данным Caterpillar, используя силовую
турбину на 14,6-литровом дизеле, достигли снижения удельного эффективного расхода топлив на 4,7%
за 50000 миль испытаний в загородном цикле в США.
Также сообщается об успехе применением этой технологии на дизельном двигателе с турбонаддувом и о
снижении удельного эффективного расхода топлива
на 5% при полной нагрузке. Упоминаются результаты
Cummins: применяя радиальную силовую турбину,
они улучшили этот параметр на 6% при максимальной нагрузке и на 3% при частичных нагрузках. Тем
не менее указывается, что механические системы
турбокомпаунда являются «потребителем» энергии
при низких нагрузках и холостом ходу, таким образом
ухудшив удельный расход топлива.
Исследования T. Callahan и соавт. [4] из ЮгоЗападного научно-исследовательского института

Рис. 4. Механический турбокомпаунд
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на Detroit Diesel показали, что применение механического турбокомпаунда компенсируют насосные
потери в определенном диапазоне работ, особенно
в пределах 1400 мин–1 при полной нагрузке, осевая
турбина обеспечивает увеличение мощности приблизительно на 2,5% на этом режиме и, соответственно, снижается удельный эффективный расход
топлива. R. Koyess [8] в своем основном исследовании, проведенных в университете Cranfield на
автомобиле F1 Cosworth, получил увеличение мощности на 7% в диапазоне работ двигателя от 8000
до 10000 мин–1. При этом максимальная мощность
была увеличена на 8%.
Практический интерес также вызывает использование силовой турбины для привода такого энергоемкого агрегата, как вентилятор системы
жидкостного охлаждения дизеля мощного мобильного энергетического средства. Возможность такого
решения подтверждается тем, что на номинальной
мощности дизеля с охлаждением надувочного воздуха (ОНВ) на привод вентилятора системы жидкостного охлаждения расходуется до 7% его эффективной мощности. Это достаточно близко к мощности
силовой турбины.
Очевидно, что в данном случае использование
специальной гидромеханической передачи не требуется. Моделированием характеристик дизеля с ОНВ
типа 12ЧН13/14 номинальной мощностью 397 кВт
установлено, что применение турбовентилятор для
системы жидкостного охлаждения двигателя может
уменьшить удельный расход топлива на мощности
от 45% до номинальной на 1,5 и 5,9% соответственно в сравнении с турбодизелем без силовой турбины.
В диапазоне мощностей двигателя от холостого хода
до 45% целесообразно использовать вспомогательный электропривод вентилятора (мощностью около
0,8 кВт) с периодическим режимом работы.
Рассматривая сферу использования дизелей
с силовой турбиной сельскохозяйственной
техникой, очевидно, что для двигателей с номинальной мощностью менее 100 кВт турбокомпаундная система малоэффективна (рис. 5).
Номинальная мощность дизелей тракторов стран СНГ составляет (кВт): ХТА-300 –
183,8; Беларус-3022ДВ – 222; К-710С – 236;
К-704-4Р – 294. Таким образом, сегодня целесообразно использование турбокомпаундных
двигателей на тракторах тягового класса не
менее 5.
Е. В. Елизевой в рамках диссертационной
работы [2] исследовался механический турбокомпаунд на двигателе 6ЧН12/14, состоящий
из свободного турбокомпрессора ТКР11 и силовой турбины ТС12,5. Исследования были
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Рис. 5. Зависимость относительной мощности силовой
турбины от номинальной мощности дизеля [1]

направлены на оптимизацию конструктивных параметров силовой турбины. Критерием оптимизации
являлось условие минимального удельного эффективного расхода топлива двигателя. При этом требовалось выполнение ограничений по максимальному
давлению сгорания Pz ≤ 13МПа, по температуре отработавших газов в выпускном коллекторе Тт ≤ 930,
по мощности двигателя Ne = 184 кВт. К варьируемым параметрам относились: площадь проходного
сечения улитки на входе, наружный радиус соплового аппарата, высота сопловых лопаток, конструктивный угол входа потока из соплового аппарата α, число рабочих лопаток, осевая протяженность рабочего
колеса, периферийный диаметр колеса на входе, угол
входа на рабочее колесо. Оптимизация проводилась при номинальной частоте вращения двигателя
2000 мин–1. При одном типоразмере турбокомпрессора ТКР–11 оптимизировались поочередно три типоразмера силовой турбины с диаметрами колес 110,
125, 140 мм. По результатам оптимизации был подобран типоразмер силовой турбины. При этом учитывалось влияние передаточного отношения редуктора
на оптимальную работу силовой турбины. С увеличением типоразмера силовой турбины уменьшается
передаточное отношение редуктора, увеличивается
максимальный КПД силовой турбины и улучшается
топливная экономичность двигателя.
По результатам экспериментов было выявлено,
что силовая турбина с диаметром колеса 125 мм
показали наиболее приемлемые параметры. Максимальный эффективный КПД достиг ηе = 0,78,
а передаточное отношение редуктора составило
I = 15. На номинальном режиме работы двигателя
получено снижение удельного эффективного расхода топлива 8 г/кВт∙ч.
Электрический турбокомпаунд. Электрический турбокомпауд преобразует энергию выхлопных газов, используя высокоскоростной генератор,

непосредственно связанный с турбиной, установленной в потоке выхлопного газа. Произведенное
электричество затем подается обратно в двигатель
через мотор-генератор на коленчатом валу. Часть
этой электрической энергии может также использоваться для «питания» электроприводов топливного
насоса, помпы, вентиляторов, кондиционера, и т.д.
или может быть временно сохранена в специальных
аккумуляторных батареях.
В отличие от механического турбокомпаунда,
электрическая система не имеет механической связи с двигателем. Частота вращения турбины потенциально может управляться, чтобы максимально
использовать энергию, извлекаемую из выхлопных
газов во всем рабочем диапазоне двигателя. Кроме
того, энергия может быть восстановлена во время
торможения транспортного средства при помощи
мотора-генератора, соединенного с валом привода.
Возможны различные схемы электрического
турбокомпаунда. Первая из них состоит из интегрированного в вал турбокомпрессора мотор-генератора. Схема и таблица с результатами экономии топлива представлены на рис. 6.
Когда мощность, производимая турбиной турбокомпрессора, превышает требуемую мощность
компрессора, то этот избыток преобразуется в электрическую энергию. Частота вращения турбины и соответствующее давление наддува управляется при

Рис. 6. Схема электрического турбокомпаунда [6]
и результаты экономии топлива с применением этой системы
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помощи электрической нагрузки, приложенной к генератору, убирая таким образом необходимость в перепускном клапане и турбине с изменяемой геометрией.
Кроме того, когда требуемая мощность компрессора
не может быть достигнута, электрическая машина может быть использована в качестве двигателя, давая необходимую мощность валу ротора компрессора.
Малые системы рекуперации энергии отработавших газов, разработанные для применения
на легковых автомобилях, не рассматриваются как
системы турбокомпаунда, если генерируемой электрической энергии хватает только для потребностей
турбокомпрессора и она не подается обратно в коленчатый вал двигателя или не используется для
привода агрегатов [6].
Авторы также сообщают, что даже если в работе S. Shahed с соавт. [13] указывается, что их система
(EAT) 1,4 кВт, установленная на 2-литровом дизельном двигателе, может восстановить 900 Вт при номинальной мощности, или у Y. Yamashita с соавт. [10],
описавших, что их электрический привод (2 кВт) может восстановить 1,3 кВт при 120000 мин–1 во время экспериментов регенерации, – эти электрические
силовые системы применимы только для поддержки
турбокомпрессора во время переходных процессов,
и они дают незначительную экономию топлива.
Характеристики электрического турбокомпаунда зависят главным образом от мощности двигателя,
емкости аккумулятора, силовой электроники, которые выбираются в зависимости от условий работы
транспортного средства. Для транспортного средства, которое подвергается большому количеству пусков и остановок, и двигатель работает только иногда на высоких частотах вращения и нагрузках, не
приведет к приемлемым результатам с точки зрения
энергоэффективности. При этом подошла бы аккумуляторная батарея большой емкости для восстановления энергии торможения. Однако, если транспортное
средство работает при высоких нагрузках в течение
длительного времени, потребуется электрическая система с меньшим накоплением энергии.
В 2000-х гг. производителями транспортных
средств проводилось много исследований по разработке турбокомпаунда. Например, разработка системы
турбокомпаунда для 8-го класса грузовиков с двигателем Caterpillar (номинальная мощность 354 кВт при
1800 мин–1). Поскольку двигатель работает на магистральном грузовике, по расчетам электродвигатель
был определен на 60 кВт для рекуперации энергии при
полной нагрузке. С таким уровнем мощности частота
вращения турбонагнетателя ограничилась на уровне
66000 мин–1 из-за возможности разрушения ротора.
Авторы сообщили о значительном улучшении
экономичности двигателя во всем рабочем диа-
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пазоне по сравнению со стандартным двигателем
с турбонаддувом (рис. 7) с экономией топлива до
10% при номинальной мощности. При рассмотрении типичного дорожного цикла для грузовых автомобилей с различными весовыми коэффициентами
в зависимости от рабочих скоростей и нагрузок подсчитали, что общая экономия топлива может быть
достигнута 5%.
При разработке двигателя перепроектирование
базовой (исходной) турбины при конкретном исполнении для согласования с новыми условиями работы агрегата может оказаться дорогими трудоемким
и мероприятием. Таким образом, для сохранения той
же конструкцию турбонагнетателя D. Hountalas с соавт. [6] ограничили восстановление электроэнергии,
чтобы не допускать увеличения противодавления
выхлопных газов больше 1 бар при максимальной
нагрузке. Результаты расчетов с учетом этих ограничений, выполненных на двигателе грузового автомобиля рабочим объемом 10,3 л, показали, что
экономичность двигателя снижена на 1 и 3,8% соответствующей нагрузкам 25 и 100% (номинальная
частота вращения двигателя).
Технология механического турбокомпаунда уже
повсеместно используется в дизельных двигателях,
но система аппаратного обеспечения является довольно сложной. Повышение требований к вспомогательному электрооборудованию и рост гибридных
силовых железнодорожных транспортных средств
привели к увеличению потребности электрической энергии в транспортном средстве. В связи с
этим электрические системы турбокомпаунда представляются хорошим решением и привлекают все
больше внимания. В фирме Caterpillar во главе исследователей U. Hopmann и C. Algrain [7] имеют
установку с системой электрического турбокомпаунда, который состоит из компрессора, турбины
и генератора, смонтированного между ними. Другой
производитель (компания John Deere) использует
турбогенератор после турбонагнетателя двигателя.
Обе конструкции показаны на рис. 7.
Обе схемы показывают повышение общей эффективности двигателя в диапазоне от 3 до 5%. Исследования J. Bumby и соавт. [3] показали увеличение
экономии топлива 12-тонного городского автобуса с
двигателем 7,8 л в зависимости от условий эксплуатации, используя мотор-генератор, установленный
в турбонагнетателе двигателя транспортного средства. При этом использовался электродвигатель,
выдающий 7,6 кВт при 100000 мин–1. Такой низкий
уровень мощности был выбран как лучший компромисс между приемлемой инерцией ротора и для достаточной генерации энергии для раскрутки турбонагнетателя.
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Рис. 7. Электрический турбокомпаунд: слева – схема
с генератором между компрессорной и турбинной
ступенями; справа – схема установки турбогенератора
после основного турбокомпрессора

При оценке потенциала этой системы для различных циклов городского автобуса было установлено, что максимум экономии топлива – 5% может
быть достигнут в условиях загородного вождения,
в то время как экономия в городских условиях движения – в диапазоне от 0% (перегруженный трафик)
до 4% (по полосе для автобусов).
Другой возможной конфигурацией для электрического турбокомпаунда может быть добавление силовой турбины ниже по потоку горячих газов после
основного турбокомпрессора. Силовая турбина соединена непосредственно с генератором с высокой
частотой вращения, который преобразует тепловую
энергию, извлеченную из выхлопных газов в электрическую. Эта схема имеет недостаток в плане компоновки, но параметры генератора могут быть выбраны независимо от конструкции турбонагнетателя.
C. Vuk [17] оптимизировал эту систему на 9-лит
ровом двигателе производства Deere номинальной
мощностью 275 кВт, предназначенном для больших
сельскохозяйственных тракторов, где надежность
является критическим требованием. Электродвигатель был рассчитан на 50 кВт. Схема представлена
на рис. 8. Условия эксплуатации трактора соответ-

ствовали стандарту 3 класса бездорожья. Экономия
топлива в 6% была получена при частичных нагрузках, 10% – при полной нагрузке. Эта схема представляет собой более эффективной, по мнению авторов,
чем система механического турбокомпаунда.
Ряд важных вопросов остаются нерешенными.
Большая их часть связана с технологией высокоскоростных генераторов. Добавление гибких систем
управления и согласования также усложняют электрический турбокомпаунд. В докладе, опубликованном Министерством энергетики США в 2010 г.,
говорится, что КПД электрической машины на
турбонагнетателе не достиг целевых показателей.
Более того, имелась склонность к перегреву на высоких уровнях мощности. Дальнейшие работы поручены Caterpillar в сотрудничестве с Barber-Nichols
Inc., чтобы проанализировать и разработать новое
поколение электрического турбокомпаунда.
В недавней работе известного производителя
грузовиков Navistar в лице исследователей W. Ojeda
и M. Rajkumar [11] базовые турбокомпрессоры двигателей были модернизированы, что позволило получить высокие КПД турбинных ступеней, уменьшены
противодавления, чтобы приспособить электрический турбокомпаунд. Моделирование и экспериментальная проверка помогли определить оптимальные
геометрические параметры.
Исследователи из Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. (MHI) в своей работе [14] делятся опытом разработки электрокомпаунда с силовой турбиной, подключенной к электрогенератору (рис. 9).
Генератор гибридного турбонагнетателя был
разработан на основе базовой модели MET42MA.

Рис. 8. Схема электрического турбокомпаунда,
реализованная в работе [16]
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В совместной работе университета Tsinghua и компании General Motors Global R&D
[20] проводились исследования бензинового
электрического турбокомпаунда в соответствии с требованиями Агентства США по охране окружающей среды США (EPA) и стандартам US06 и FTP75 циклов вождения.
Испытание проводилось с использованием на турбине с фиксированной геометрией
(FGT) и на турбине с изменяемой геометрией
соплового аппарата (VNT) через программное обеспечение GT DRIVE, управляющей
работой двигателя. Результаты показали, что
оптимизация конструкции турбогенератора
Рис. 9. Схема турбокомпаунда, реализованная в работе
геометрией турбины не может одновременно
Keiichi Shiraishi и Yoshihisa Ono [14]
удовлетворить требования двигателя практиЭтот турбокомпрессор предназначен для исполь- чески высокой загрузки и низкой загрузки циклов
зования на классе дизельных двигателей 5000 кВт. вождения, таких как US06 и FTP75.
Система электрического турбокомпаунда с изВыходная мощность генератора 250 кВт, что соответствует 5% возмещаемой мощности двигателя. меняемой геометрией соплового аппарата может
В табл. 1 показаны основные параметры синхронно- улучшить эффективность работы двигателя в условиях эксплуатации двигателя с высокой нагрузкой
го 4-полюсного мотора-генератора.
На рис. 10 представлен гибридный турбоком- и увеличить выработку электроэнергии, но не оказывает существенного влияния на улучшение экопрессор в разрезе.
номики топлива в практических циклах вождения.
Таблица 1 Также сообщается, что работы, направленные на
Параметры мотора-генератора
улучшение систем электрокомпаунда с бензиновым
двигателем, будут продолжены.
Номинальная частота
18700
вращения, мин–1
В работе G. Lutzemberger с соавт. [9] проводились
Максимально допустимая 22400
расчетные исследования малоразмерного электричастота вращения, мин–1
ческого турбокомпаунда в программном комплексе
Количество полюсов
4
AVL Boost. Объектом исследования являлось двухциВыходное напряжение
400–480 В (3 фазы, АС)
линдровый бензиновый двигатель с распределенным
Максимальная мощность 252 кВт при 18700 мин–1
впрыском топлива рабочим объемом 0,9 л. ТехничеПодшипники
Керамические шарикоподшипники
ские параметры двигателя приведены в табл. 2.
Система смазки

Принудительное смазывание

Охлаждение

Воздух, вода

Масса, кг

130

Таблица 2
Технические параметры двигателя
Рабочий объем, см3

894

Ход поршня, мм

84,6

Диаметр цилиндра, мм

82,0

Длина шатуна, мм

154,0

Степень сжатия, (–)

Рис. 10. Гибридный турбокомпрессор в разрезе
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8,5

Для моделирования этого двигателя использовалась стандартная библиотека моделей расчетной
программы Boost. Модель сгорания моделировалось по Вибе, а теплопередача – по Вошни. Также
использовалась модель идеального смешивания
в цилиндрах, модель турбокомпрессора упрощенного вида. Моделирование происходило в нескольких
режимных точках в двух конфигурациях: базовый
двигатель с ТКР перепуском газов и электрическим

научные исследования и технологии
компаундингом. Во втором случае электрическая
машина представлена отдельным модулем и электрические потери включены в детализированную
модель двигателя.
При полной нагрузке и частоте вращения ниже
2500 мин–1 двигателя система электрического компаунда работает как электропривод (рис. 11), помогая
турбокомпрессору достигать необходимого давления
наддува. При частоте вращения более 2500 мин–1,
электропривод работает как генератор, забирая излишки энергии, вырабатываемой турбиной. При работе
в режиме 80% и близких к 60% от полной нагрузки,
электропривод всегда сохраняет энергию от турбокомпрессора. Ниже 60% от полной нагрузки (рис. 11) блок
управления двигателем (ECU) переключается с контроля давления наддува к классическому дросселированию на впуске. В этих условиях количество энергии
выхлопных газов резко падает и восстанавливается
только лишь небольшое количество энергии, без какого-либо влияния на общий удельный расход топлива.

Рис. 11. Скоростные характеристики
электротурбокомпаунда и базового двигателя в сравнении

Отличия в эффективности двигателя с системой
электрического компаунда лучше подчеркнуто на
рис. 12, где в сравнении с базовой линией представлено изменение удельного эффективного расхода топлива электрокомпаундного двигателя при одних и тех же
условиях эксплуатации, что и базовый двигатель.
В условиях принудительной индукции (выше
примерно 60% от полной нагрузки) умеренное снижение расхода топлива происходит на каждом скоростном режиме. Только при частоте вращения ниже
2000 мин–1 и полной нагрузке возникает небольшое
увеличение расхода топлива за счет потраченной
электроэнергии для достижения целевого давления наддува. Однако давление наддува достигается
выше, чем в базовом случае, с очевидным преимуществом с точки зрения выходной мощности. Исследовательские работы, выполненные моделированием электрического турбокомпаундного двигателя,

Рис. 12. Изменение удельного эффективного расхода
топлива электрокомпаундного двигателя
в сравнении с базовой линией

изначально были ориентированы на определение
эффективности предложенного решения. Такие схемы электротурбокомпаунда применяются в двигателях автомобилей Формула 1 и могут быть использованы в гибридных трансмиссиях.
Электрические машины в электрокомпаундных
системах могут напрямую отдавать избыток энергии
выхлопных газов в коленчатый вал двигателя. Вместе с тем генератор, соединенный с ДВС, должен отдавать электроэнергию и в бортовую сеть.
Следует также отметить, что диодномостовой
выпрямитель может быть заменен двунаправленным
преобразователем, чтобы позволить электроэнергии, вырабатываемой в электрокомпаундом, преобразоваться обратно в механическую энергию. Этот
вариант может быть рассмотрен, когда электрическая энергия, генерируемая электрокомпаундом в
избытке, и стандартная батарея не справляются.
Но в конкретном случае решение принято в пользу
только диодного моста, поскольку электрическая
энергия может эффективно сохраняться в батарее.
Улучшение характеристик двигателя при
помощи турбокомпрессора с обратимой электрической машиной. Характеристику автомобильного
двигателя условно можно разделить на четыре основные зоны (рис. 13):
1) Зона А – режимы работы двигателя вблизи
внешней скоростной характеристики в диапазоне
частот вращения коленчатого вала от холостого хода
nхх до максимального крутящего момента nМ.мах1 ;
2) Зона В – режимы работы двигателя вблизи
внешней скоростной характеристики при постоянном
максимальном крутящем моменте от nМ.мах1 до nМ.мах2;
3) Зона C – режимы работы двигателя вблизи
внешней скоростной характеристики в диапазоне
частот вращения коленчатого вала от максимального крутящего момента nМ.мах2 до номинальной мощности nном;
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4) Зона D – режимы работы двигателя в области частичных нагрузок.
ТКР с ОЭМ позволит улучшить характеристики
двигателя за счет качественного управления воздухоподачей путем подачи в цилиндры двигателя необходимого количества воздуха в нужный момент при помощи дополнительной подкрутки вала ротора.
Зоны возможной работы ТКР с ОЭМ в режиме
двигателя («подкрутки») концентрируются главным
образом в зоне А, где имеется недостаток мощности
на привод компрессора для обеспечения требуемой
характеристики двигателя. Требование «подкрутки»
может возникнуть практически в любой точке поля
режимов при желании водителя сравнительно быстро
ускорить движение транспортного средства. Точно
так же при движении на практически любой точке
поля режимов возможно желание водителя или необходимость сравнительно быстро сбросить нагрузку
для замедления движения транспортного средства.

весь избыток энергии ОГ, что требует применения
дополнительного регулирования путем перепуска
части ОГ в атмосферу через перепускное отверстие
в корпусе турбины, минуя рабочее колесо турбины.
В области частичных нагрузок возможна работа
ОЭМ как в режиме двигателя, так и в режиме генератора.
В большем числе установившихся режимов ТКР
с ОЭМ должен работать как обычный ТКР.
Потребности в «подкрутке» короче по времени
и в меньшем числе случаев, тогда как снятие избыточной мощности может происходить дольше
и в большем числе случаев. Энергетически затратные процессы первого вида намного меньше, чем
получение энергии – в процессах второго вида.
Благоприятный баланс между потенциальными
затратами энергии в первом случае и получением
ее – во втором позволяет надеяться на положительный эффект при использовании ТКР с ОЭМ.
Результаты испытаний ТКР с ОЭМ в составе дизеля компанией АО «НПО «Турботехника». Цель испытаний – оценка эффективности ТКР
с ОЭМ при работе в составе дизеля.
Испытания ТКР с ОЭМ в составе двигателя КАМАЗ-740.60-360. Конструктивные и технические
параметры двигателя с штатной системой наддува
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Конструктивные и технические параметры
двигателя КАМАЗ-740.60.360
Наименование параметра
Тип двигателя

Рис. 13. Схема распределения по продолжительности
различных режимов работы двигателя
в транспортном средстве

Этот избыток энергии может быть сохранен
в электрическом виде при помощи ОЭМ, работающей в режиме генератора. При этом он может быть
(в зависимости от уровня интеллекта системы регулирования) отложен в виде, более или менее удобном для наилучшего использования в дальнейшем.
При работе ОЭМ в режиме генератора на частотах
выше nМмах1 регулировка турбокомпрессора производится путем отбора части мощности с вала ротора
ТКР для поддержания постоянного давления наддува. Эта мощность может быть использована и переведена в электрическую. Регулировка только при
помощи ОЭМ осуществляется до достижения равенства избыточной мощности ОГ и потребляемой
мощности с помощью ОЭМ с учетом максимального отбора. ТКР с ОЭМ не позволяет рекуперировать
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Значение
Дизельный, 4-тактный

Число и расположение цилиндров

V8

Диаметр поршня, мм

120

Ход поршня, мм

130

Рабочий объем, л

11,76

Максимальная мощность, кВт (л.с.),
не менее

265 (360)

Частота вращения при максимальной
мощности, мин–1

1900±20

Максимальный крутящий момент,
Н·м (кгс·м), не менее

1570 (160)

Частота вращения, соответствующая
максимальному крутящему моменту,
мин–1

1400±20

Минимальная частота вращения
холостого хода, мин–1

900±20

Максимальный крутящий момент при
частоте вращения 900±20 мин–1, Н·м
(кгс·м), не менее
Требования по экологии
Тип ОНВ

1210 (123)
Евро-4
вода/воздух

научные исследования и технологии
В качестве агрегата наддува применялся ТКР
с ОЭМ типоразмера ТКР 100. Изначально данный
ТКР не предназначался для двигателей КАМАЗ,
поэтому согласование компрессорной и турбинной
ступеней с двигателем не является оптимальным.
Именно этот образец выбран для данных испытаний, так как несмотря на указанные недостатки может работать в составе двигателей КАМАЗ V-8 номинальной мощностью 360–400 л.с.
Испытания проведены в боксе испытательной
станции НТЦ ПАО «КАМАЗ» на стенде фирмы
HORIBA, оборудованном в соответствии с требованиями ГОСТ 14846-81.
Установка ТКР на двигатель (рис. 14), проектирование и изготовление переходных деталей для
установки выполнены специалистами НТЦ и испытательной станции КамАЗ. Вода на охлаждение корпуса подшипников забиралась из бака стендового
теплообменника охлаждения наддувочного воздуха.
Температура воды на входе в ТКР достигала ~ 40 ºС.
Управление ОЭМ в режиме двигателя осуществлялось при помощи блока управления и питания ОЭМ.
В ходе испытаний двигатель работал по ВСХ при
частоте вращения 1000–1400 мин–1, а также на ча-

Рис. 14. Вверху: ТКР с ОЭМ в разрезе; внизу: ТКР с ОЭМ
в составе двигателе КАМАЗ-740.60-360

стичных нагрузках при частотах вращения 1000, 1200
и 1400 мин–1. На режимах выше 1400 мин–1 (выше
максимума крутящего момента), где имеется избыток
энергии ОГ, ОЭМ должна работать в режиме генератора, однако из-за отсутствия нагрузочного устройства
ОЭМ на этих режимах испытания не проводились.
На каждом режиме последовательно производилась запись и расчет параметров двигателя и ОЭМ при
работе в режиме холостого хода и режиме двигателя.
Результаты испытаний. Результаты испытаний
двигателя с ТКР с ОЭМ типоразмера ТКР 100 представлены на рис. 15. При анализе ВСХ можно отметить:
– крутящий момент двигателя при включении
подкрутки ротора ТКР растет во всем диапазоне
частот вращения коленчатого вала. Увеличение момента составило от 289 Н∙м при ne = 1000 мин–1 до
6 Н∙м при ne = 1400 мин–1, или от 22,5 до 1%. Наибольшее увеличение момента зафиксировано на
режиме ne = 1100 мин–1 – на 377 Н∙м, или на 29%.
В ходе испытаний при работе двигателя по ВСХ,
при выходе на заданную частоту вращения система управления стендом поддерживала идентичный
(при разных скоростных режимах) часовой расход
топлива с выключенной и включенной ОЭМ. Однако на режиме ne = 1100 мин–1 при включении ОЭМ
зарегистрирован рост часового расхода GТ на 17,6%.
Рост часового расхода также был и на режиме ne =
1000 мин–1, но незначительный – на 4,7%. При оценке прироста крутящего момента с работающей ОЭМ
следует учесть, что при постоянном часовом расходе
прирост крутящего момента был бы меньше;
– увеличение крутящего момента обусловило
соответствующий рост мощности двигателя на исследованных режимах на 43–2 кВт;
– рост крутящего момента и мощности двигателя обусловлен увеличением давления наддува
и расхода воздуха через двигатель. Следует предположить, что крутящий момент и мощность могли
быть выше при увеличении часового расхода топлива с сохранением коэффициента избытка воздуха;
– давление на входе в турбину ТКР также растет, но в меньшей степени, чем давление наддува.
Иными словами, потери на газообмен при работе
ОЭМ снижаются. Также уменьшается температура газа на входе и выходе турбины – на 54–90 ºС на
входе на режимах ne = 1000–1100 мин–1. Последнее
связано с ростом расхода воздуха через двигатель;
– удельный эффективный расход топлива
уменьшается на 35–1 г/кВт∙ч или на 17,1–0,6%;
– расчетная мощность ОЭМ составила 7,3–
1,3 кВт (рис. 16);
– время перехода двигателя от момента включения ОЭМ в установившееся состояние специально
не фиксировалось. Субъективно переходный про-
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Рис. 15. Внешняя скоростная характеристика двигателя

цесс заканчивался в течение 1 сек., максимум – 2 сек.
При работе двигателя на режимах
частичных нагрузок после включения
ОЭМ также наблюдается улучшение
технико-экономических
параметров
двигателя. И здесь также отмечен рост
часового расхода топлива при включении ОЭМ, как на режимах ne = 1000–
1100 мин–1 по ВСХ. Но следует обратить внимание, что во всех случаях
уменьшается удельный эффективный
расход топлива, что в данном случае обусловлено именно работой ОЭМ.
Выводы. Аналитические исследования международного и российского
опыта по разработке и проектированию
систем наддува турбокомпаундных
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поршневых двигателей в зависимости от области их применения показали, что:
– существенных результатов при разработке таких систем достигли мировые производители, такие как: Scania, Volvo, Daimler,
Detroit Disel, Mitsubishi Heavy Industries, BMW;
– системы турбокомпаунда имеют ряд
преимуществ и недостатков, связанных со
спецификой применяемости, режимами работы, гибкостью системы, стоимостью и т.д.
Тем не менее благодаря системе механического компаунда средний эффективный удельный
расход топлива может быть снижен до 6%,
эффективная мощность может быть увеличена до 7–8%, а благодаря электрическому турбокомпаунду средний эффективный удельный
расход топлива в зависимости от режима работы может быть снижен до 10%;
– сферой применения систем турбокомпаунда является автомобильный транспорт (дальнемагистральные тягачи), судовой
транспорт, сельскохозяйственная техника,
спецтехника (самосвалы, тракторы, бульдозеры) и малая авиация;
– системы наддува с обратимой электрической машиной имеют большие перспективы
в плане дальнейшего улучшения эксплуатационных и экономических показателей поршневых двигателей;
– турбокомпрессор с ОЭМ позволяет более полно использовать остаточную энергию
отработавших газов, рекуперируя ее при работе обратимой электрической машины (ОЭМ)
в режиме генератора и используя для раскрутки
ротора в области малых частот вращения дви-

Рис. 16. Параметры ОЭМ при работе двигателя по ВСХ

научные исследования и технологии
гателя и при переходных процессах при работе ОЭМ
в режиме двигателя, а также для обеспечения питания
других потребителей;
– турбокомпрессор с ОЭМ включает в себя
лучшие качества электротурбокомпаунда и электрокомпрессора и может стать альтернативой системам
турбокомпаунда.
Турбоэлектрокомпрессор ТЭК-100 при совместной работе с двигателем КАМАЗ-740.60-360 по ВСХ
обеспечил следующие улучшения технико-экономических параметров двигателя в диапазоне частот
вращения коленчатого вала 1000–1400 мин–1:
– увеличение крутящего момента на 22–29%
при ne = 1000–1100 мин–1;
– уменьшение удельного эффективного расхода
топлива на 17% при ne = 1000 мин–1.
Результаты данных испытаний являются предварительными для оценки потенциальных перспектив применения ТЭК на поршневых двигателях.
Для более объективной оценки необходимо проведение исследований с турбоэлектрокомпрессором
на основе турбокомпрессора, адаптированного под
двигатели КАМАЗ, с доработанной электрической
машиной и системой управления.
Применение турбоэлектрокомпрессора в поршневых двигателях позволит формировать требуемую
характеристику крутящего момента в области низких частот вращения коленчатого вала.
Осуществление рекуперации электрической
энергии за счет работы ОЭМ в режиме генератора
при частотах вращения коленчатого вала выше максимального крутящего момента, и использование
этой энергии для питания ОЭМ существенно повысит эффективность ТЭК в сравнении с электроприводным компрессором и системой турбокомпаунда,
в первую очередь по экономичности системы.
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