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Т
рудно представить успешное функционирование 
таких отраслей, как судостроение, автомобиле-
строение, железнодорожный транспорт, мобильная 

энергетика без широкого применения дизелей. Очевидно 
также, что проектируемые дизели должны отвечать вы-
соким требованиям качества по части экономичности, 
надежности, ресурса, уровня шума и вибрации, экологи-
ческим требованиям к выхлопным газам и т.д. Для обес- 
печения, в хорошем смысле, компромиссного проектного 
решения, которое к тому же в большинстве случаев долж-
но быть реализовано в ограниченных временных рам-
ках, жизненно необходимо использовать современные 
инструменты проектирования и расчета. Данная статья 
иллюстрирует возможности применения программных 
продуктов ANSYS для решения задач многоуровневого 
многодисциплинарного проектирования дизелей на ос-
нове опыта инженеров-расчетчиков и проектантов.

Особенностью дизеля как инженерного сооружения 
является большое количество подвижных деталей, всту-
пающих в кинематическое и силовое взаимодействие, а 
также протекание в нем процессов, относящихся к раз-
личным физическим дисциплинам: горение, течение жид-
костей и газов, механическое взаимодействие твердых 
тел, неньютоновское течение, вибрация, акустика, тепло-
передача. Поэтому представляется естественным в про-
цессе проектирования моделировать дизель как единую 
многодисциплинарную систему, включая все 
системы и механизмы, реализующие раз-
личные физические процессы. Однако, с 
реалистической точки зрения такой подход 
хоть и возможен в настоящее время, но его 
трудоемкость и ресурсоемкость неприемле-
ма. Тем не менее, вследствие непрекраща-
ющегося бурного развития вычислительных 
технологий недалеко то время, когда тех-
нология совместного комплексного модели-
рования двигателя как единой инженерной 
системы будет вполне обыденным делом. 

В настоящее время рекомендуется ис-
пользовать компромиссный подход, позво-
ляющий оптимально сочетать современные 
возможности численного моделирования 
с имеющимся инженерным опытом проек-
тирования. Данный подход рассматривает 
задачи расчетного проектирования (рас-
четного моделирования) на уровне деталей, 
уровне подсистем и уровне комплексных 
систем. Рассмотрим этот подход подробнее.

Уровень деталей 

Данный уровень предполагает полноценное моде-
лирование рассчитываемой детали с целью улучшения 
показателей прочности, износостойкости, демпфирова-
ния и др., особенно если деталь является слабым звеном, 
критически ограничивающим какой-либо из показателей. 
Приведем пример. На рис. 1 показан результат расчета 
напряженно-деформируемого состояния шатуна двигате-
ля КАМАЗ. Оказывается, что в ряде случаев затяг болтов 
крепления крышки шатуна приводит к появлению ее рас-
крытия на границе зоны контакта шатуна и крышки шатуна. 
Наличие такого раскрытия в условиях масляной смазки и 
периодической нагрузки на соединение весьма отрица-
тельно влияет на усталостную прочность соединения, что 
существенно снижает моторесурс двигателя. Расчетное 
моделирование позволяет подобрать такие параметры 
геометрии соединения, которые исключают раскрытие при 
всех возможных допустимых состояниях детали. К числу та-
ких параметров относятся угол расположения болтового 
соединения, форма поверхности контактирующих площа-
док шатуна и крышки. Практика расчетов показала, что 
для решения проблемы раскрытия достаточно изменить 
угол поверхности контакта на несколько угловых минут. 
Вносимые изменения в технологический процесс оказыва-
ются минимальными, а эффект – ощутимым.

Многодисциплинарное расчетное 
проектирование дизельных двигателей

Рис. 1. Распределение деформации шатуна двигателя
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Уровень подсистем

На этом уровне предполагается моде-
лирование работы нескольких разнородных 
деталей, составляющих одну подсистему. 
Влиянием деталей друг на друга в одной 
подсистеме пренебрегать нельзя. В качест- 
ве примера рассмотрим подсистему топ- 
ливной аппаратуры, получившую название 
“common rail”. На рис. 2 показана упрощен-
ная система топливопроводов common rail 
для восьмицилиндрового двигателя. Внутри 
системы находится топливо под давлением. 
В строго определенные моменты времени 
открываются форсунки, расположенные на 
концах топливопроводов. Открытие и за-
крытие форсунок производится с помощью 
электромагнитного привода и характеризу-
ется резким сбросом давления в топливной 
системе на момент открытия форсунок. Резкие скачки 
давления при открытии форсунок вызывают гидроакус- 
тические волновые явления в системе топливопрово-
дов. Волны давления, распространяясь по топливной 
системе, могут локально снизить или повысить давление 
топлива в момент последующего открытия той же или 
другой форсунки, что вызовет нерасчетный по объему 
впрыск топлива. 

Расчетное моделирование позволяет достаточно 
легко избавиться от нежелательных волновых эффек-
тов. Для этого достаточно расчетным путем подобрать 
длины топливопроводов с тем, чтобы в нужные моменты 
времени у форсунок не возникало избыточного или не-
достаточного давления, вызванного волной давления, 
пришедшей от соседних форсунок. 

Еще один пример использования расчетного мо-
делирования на уровне подсистем двигателя – расчет 
вибрации корпуса двигателя. Уровень вибрации влияет 
как на износостойкость самого двигателя, так и на ком-
фортность условий для находящихся вблизи людей (как 
по уровню передаваемой вибрации, так и по уровню 
шума). Последнее обстоятельство является также одним 
из важных требований, предъявляемых к двигателю со 
стороны экологической безопасности. 

Как известно, спектр вибрации работающего дви-
гателя довольно широк. Тем не менее, он содержит 
существенную низкочастотную составляющую, порож-
даемую так называемой ходовой вибрацией, и высоко-
частотную составляющую, вызываемую ударами ме-
таллических деталей. Помимо борьбы непосредственно 
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Рис. 2. Расчет волновых эффектов в топливной аппаратуре.
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с виброобразующими факторами важно знать и пони-
мать характер распространения вибрации по корпусу 
двигателя. С помощью расчетного моделирования было 
получено распространение ходовой вибрации двигате-
ля КАМАЗ, вызванной всплесками давления в цилиндрах. 
На рис. 3 показано распределение ходовой вибрации 
по корпусу двигателя. Примечательно, что расчет виб- 
рации, изначально имевший целью оценить уровень шу-
мо-излучения, попутно привел к получению полезной 
информации о причинах преждевременного износа не-
которых деталей. 

Число систем в современном двигателе весьма ве-
лико, и, к счастью, современные вычислительные ин-
струменты позволяют проводить подробные не только 
проверочные, но и оптимизационные расчеты на уровне 
подсистем. Расчеты эффективности глушителей, расчеты 
прочности ГРМ, расчеты турбонаддува и т.д. – все это 
реальные рабочие расчеты. 

Уровень комплексных систем

На этом уровне расчеты охватывают комплексным 
образом если не весь двигатель, то его значительную 
часть, определяющую режим работы остальных систем 
и механизмов. Примером такого расчета может быть 
расчет рабочего цикла двигателя, включающий рас-
чет системы турбонаддува, расчет впуска и впрыска 
в рабочие цилиндры, расчет сгорания и расширения 
рабочего тела, расчет выпуска, расчет дожигания в 
катализаторе. Важным аспектом такого комплексного 
расчета будет проектирование сразу на уровне за-
данных общих параметров двигателя, таких как: со-
ответствие экологическим стандартам Евро 6, расход 
топлива, достигаемая мощность и крутящий момент и 
т.д. В результате такого расчета будут получены ис-
ходные параметры для проектирования остальных сис- 
тем и механизмов. Проведение расчетов комплексных 
систем становится возможным уже в настоящее время 
благодаря развитию программных систем численного 
моделирования по ряду направлений:

 повышение скорости вычислений путем эффектив-
ной параллелизации солверов и достижения мак-

симальной масштабируемости (например, линей-
ная масштабируемость до 4000 ядер в решателе 
ANSYS Fluent);

 внедрение в инженерную практику модулей сис- 
темного проектирования типа ANSYS Simplorer, 
позволяющих совместить уровни моделирова-
ния 0D и 1D с полноценным пространственным 
3D-моделированием;

 использование модулей оптимизации и робастного 
проектирования типа ANSYS DesignXplorer, позво-
ляющих эффективно оценивать взаимное влияние 
параметров, проводить параметрическую оптими-
зацию, оценивать конструкторские варианты на 
ранних стадиях проектирования.

В заключение кратко подытожим характеристику 
уровней применения инструментов программного моде-
лирования для задач проектирования двигателей. 

На уровне расчетов деталей эффективно решаются 
задачи оптимизации отдельных деталей и конструкций, 
что не приводит к существенному изменению техноло-
гического процесса. Совокупность изменений такого 
рода обеспечивают процесс улучшения и модернизации 
существующего двигателя.

На уровне расчетов подсистем удобно проекти-
ровать отдельные важные подсистемы двигателя, что 
позволяет заметно повысить его качества за счет оп-
тимального проектирования и устранения возможных 
конструктивных ошибок. Расчеты такого уровня уместны 
при глубокой модернизации существующего двигателя, 
а также в процессе проектирования нового.

На уровне расчетов комплексных систем наиболее 
целесообразно решать задачи проектирования нового 
двигателя при заданных проектировочных параметрах. 
Хотя надо отметить, что такие расчеты в полной поста-
новке могут быть весьма ресурсоемкими.
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Рис. 3. “Пятна” вибрации




