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Исследования и разработка энергоэффективного многотопливного рабочего процесса
для поршневых двигателей нового поколения для воздушного и наземного
транспорта, и экспериментального образца высокоэкономичного энергонасыщенного

и экологичного поршневого двигателя, работающего на различных видах топлива

Образовательный потенциал университета

УГАТУ
ВПО
• Факультет авиационного
приборостроения
• Факультет авиационнотехнологических систем
• Факультет авиационных
двигателей
• Факультет защиты в
чрезвычайных ситуациях
• Факультет информатики и
робототехники
• Общенаучный факультет
• Военный факультет
• Институт экономики и управления

•
•
•
•
•
•

Филиалы
в городах:
Белорецк
Ишимбай
Кумертау
Туймазы
Нефтекамск
Стерлитамак

Вечерний факультет при УМПО
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Дополнительное
образование
• Региональный
межотраслевой центр
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров
• Учебно-методический
центр «Бизнес-центр»
• Академия CISCO
• Курсы
дополнительной
языковой подготовки
• Подготовительное
отделение
• Подготовительные
курсы

ПОДГОТОВКА
КАДРОВ
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

СПО
в г. Кумертау

Представительство
в г. Белебей

Около 20 тыс. студентов, 1457 преподавателей (191 доктор и 827 кандидатов наук), 68 кафедр

Библиотека
• Около 1 млн. экз. литературы
• Доступ в on-line режиме к
15,5 тыс. иностранным журналам
• On-line бронирование литературы

Редакционноиздательский
комплекс
• Издание учебнометодической
литературы

Управление информационных
технологий
• Суперкомпьютер
• Сопровождение учебного процесса
(вычислительная сеть, программное
обеспечение)

Инновационный потенциал университета
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Научный потенциал
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Научный коллектив: 191 – доктор наук, 827 – кандидатов наук.
Ежегодно сотрудниками университета издается более 45 монографий, 10-12 сборников научных трудов, 60-63 учебника
и учебного пособия, публикуется более 2000 статей в отечественных и зарубежных изданиях. В Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий входят 3 журнала, издаваемые университетом. Ежегодно сотрудниками
университета защищается до 12 докторских и 70 кандидатских диссертаций. Аттестацию соискателей ученых степеней
проводят 8 диссертационных советов, принимающих к защите диссертации по 22 специальностям.

Проект
Исследования и разработка энергоэффективного многотопливного рабочего
процесса для поршневых двигателей нового поколения для воздушного
и наземного транспорта, и экспериментального образца высокоэкономичного
энергонасыщенного и экологичного поршневого двигателя, работающего
на различных видах топлива
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Проблемы:
1. Необходимость применения керосинов и дизельного топлива в ЛА при сохранении
топливной экономичности дизелей и удельной мощности бензиновых ДВС.
2. Низкая энергоэффективность системы «перерабатывающий завод – топливо –
двигатель», одной из причин которой являются высокие требования к топливу со
стороны поршневых ДВС.
3. Необходимость применения альтернативных топлив биологического происхождения
– спиртов, эфиров и т.д.
Принципиальным решением вопроса могло бы стать обеспечение работы ДВС с
высоким КПД на нефтяных топливах широкого фракционного состава и на
низкокачественных альтернативных топливах.
Последствия решения проблемы:
По сравнению с бензином (ОЧИ 93) - снижение себестоимости топлива ШФС и
удельных капиталовложений - в 2 раза.
По сравнению с дизельным топливом - эксплуатационные затраты при
производстве топлива ШФС ниже на 15 – 20%, а капиталовложения – на 50-60% за
счет уменьшения объема гидроочистки.
В сравнении с абсолютизированным этанолом применение обводненного этанола
6
(35-65%об.) позволит снизить энергозатраты при производстве в ≈ 1,7 раза

Многотопливный рабочий процесс
Каф. ДВС УГАТУ
Современная концепция
Дизельный двигатель:
– высокая топливная
экономичность
– большой вес и габариты
– использование традиционных
и биотоплив с высоким
цетановым числом и низкой
испаряемостью

Бензиновый двигатель:
- высокая мощность
- лёгкость, компактность
- низкая топливная
экономичность
- использование традиционных
и биотоплив с высоким
октановым числом и высокой
испаряемостью

Концепция поршневого
двигателя с перспективным
рабочим процессом
- мощность, лёгкость,
компактность бензиновых
двигателей
- топливная экономичность
дизелей
-многотопливность
- использование ископаемых
топлив широкого фракционного
состава
- использование
низкокачественных, дешевых
альтернативных топлив

Требования к поршневым ДВС для БПЛА
1. Необходимость поддержания больших удельных
мощностных характеристик
2. Необходимость запуска и работы на керосине и
дизельном топливе
3. Высокие требования к удельному расходу топлива
4. Возможность работы двигателя на большой высоте
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Многотопливный рабочий процесс
Каф. ДВС УГАТУ

Требования к перспективному рабочему процессу
1. Подвод теплоты в цикле, близкий к изохорному.
2. Отсутствие ограничений по степени сжатия (оптимальная
находится в диапазоне 12 – 15).
3. Качественное регулирование – работа в широком диапазоне
изменения коэффициента избытка воздуха (1 – 6).
4. Работа в широком диапазоне частот циклов (на уровне
современных двигателей с искровым воспламенением).
5. Оптимальная характеристика теплоподвода (критерии оценки
качества процесса – эффективный КПД, максимальное давление,
максимальная температура, скорость повышения давления в рабочем
цикле).
6. Многотопливность, что означает возможность работы на любых
современных товарных топливах (от дизельного топлива до
высокооктановых бензинов) и топливах растительного происхождения
(без добавки ископаемых)
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Основные проблемы реализации унифицированного рабочего процесса:
1. Обеспечение надежного воспламенения искровым разрядом различных топлив в
широком диапазоне температур окружающей среды и нагрузок (особенно в условиях
глубокого расслоения).
9

2. Реализация бездетонационного сгорания топлив с различным октановым числом в
условиях оптимальных степеней сжатия

Гипотеза 1:
Решением проблемы воспламенения различных топлив в режиме глубокого
расслоения (коэффициент избытка воздуха больше 3) может стать использование двух
ключевых элементов подготовки топливовоздушной смеси:
1. Предварительный нагрев и частичное испарение капель в процессе сжатия богатой
топливовоздушной смеси в полости насос-форсунки непосредственного впрыска.

Схема компрессор-форсунки

Схема воздействия предкамеры

2. Использование предкамеры для интенсификации тепломассообменных процессов и
стабилизации состава смеси в районе искрового разряда в течение впрыска.
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Гипотеза 2:
Бездетонационное сгорание достигается за счет неоднородного распределения
топлива по объему воздуха. Два предельных режима:
1. Процесс, смесеобразование в котором организовано таким образом, что
неоднородность имеет место на локальном уровне, а сами очаги локальной
неоднородности относительно равномерно распределены по объему камеры
сгорания. Колебание состава испаренной части находится в концентрационных
пределах искрового зажигания. Реализуется за счет применения относительно
раннего впрыскивания.
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2. Процесс, с воспламенением струи и организацией сгорания предварительно не
перемешанной (или частично перемешанной) смеси. Реализуется за счет
применения относительно позднего впрыска.
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Цели проекта
•

Создание научно-технологического задела для разработки поршневых, в
том
числе
авиационных,
многотопливных
высокоэкономичных
энергонасыщенных и экологичных двигателей нового поколения для
улучшения летно-тактических характеристик, замещения импорта и
обеспечения экспортного потенциала отрасли.

•

Разработка
двигателя.

•

Создание интеллектуальной собственности и трансферт полученных
результатов в авиадвигателестроение и другие области промышленности.

и

испытания

экспериментального

образца

поршневого

Задачи проекта
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•

Проведение исследований в интересах разработки технологии
применения различных топлив, включая тяжелые (авиационные
керосины и дизельное топливо) в поршневых двигателях.

•

Проведение исследований в интересах разработки технологии
проектирования поршневых двигателей для обеспечения передовых
показателей качества двигателя.

•

Проведение исследований в интересах разработки технологии
управления
двигателем,
обеспечивающей
максимальное
использование его потенциальных резервов.

•

Проведение исследований в интересах разработки нового легкого
сплава для изготовления поршней авиационного поршневого
двигателя.

Состояние проекта
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Разработана
система
математических
моделей
в топливоподающей аппаратуре и рабочей камере
с унифицированным рабочим процессом.

процессов
двигателя

Расчетное распределение массовой доли паров топлива в предкамере и в районе искрового зазора.

Состояние проекта
Созданы экспериментальные установки для исследования рабочего процесса на всех
типах двигателей (двухтактном, четырехтактном, дизельном, бензиновом)
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ТМЗ 200М

ММВЗ 3.112

Д 65

Yanmar L100N

Двигатель АПД-800

Состояние проекта
Экспериментально, на различных типах двигателей, подтверждены
базовые характеристики процесса:
•

Многотопливность (работа на бензине, дизельном топливе, керосине,
этаноле, его смесях с водой);

•

Возможность бездетонационной работы при высоких степенях
сжатия. Экспериментальный двигатель со степенью сжатия 13,5
работает без детонации на бензине марки «Нормаль-80», керосине,
дизельном топливе.

•

Возможность качественного регулирования мощности двигателя с
искровым воспламенением во всем диапазоне нагрузок от полной до
холостого хода на различных топливах. Впервые в практике мирового
двигателестроения обеспечена работа двигателя с искровым
воспламенением в диапазоне коэффициентов избытка воздуха от 1,0
до 5,0.

•

Значительное снижение эмиссии оксидов азота без ухудшения
потребительских характеристик двигателя при работе на обводненном
этаноле.
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Состояние проекта
Кафедра двигателей внутреннего сгорания

Диаграммы изменения давления Р (МПа) и dp/d (МПа/град) от угла
поворота коленчатого вала ; карбюраторная версия двигателя:
1 – расчет; 2 – эксперимент

Диаграмма изменения давления Р (МПа) и dp/d
(МПа/град) от угла поворота коленчатого вала ; топливо – бензин:
1 – расчет; 2 – эксперимент

Диаграммы изменения давления Р (МПа) и dp/d (МПа/град) от
угла поворота коленчатого вала ; топливо – этанол (70%):
1 – расчет; 2 – эксперимент

Диаграмма изменения давления Р (МПа) и dp/d (МПа/град) от
угла поворота коленчатого вала ; топливо – дизельное:
1 – расчет; 2 – эксперимент

Уфимский государственный авиационный технический университет – 2013

16

Состояние проекта
17

Участники проекта
18

Организация

Описание

Роль в проекте

ОАО «УМПО»

Один из мировых лидеров в области производства и ремонта авиационных
газотурбинных двигателей.
Обладает мощной технической и производственной базой.
16100 сотрудников.
Годовой объем реализованной продукции более 19 млрд. рублей.
Годовой объем инвестиций около 2 млрд. руб.
Является основным поставщиком российских военно-воздушных сил, ведущим
экспортером российских авиационных двигателей, имеет большой опыт освоения
новой техники и внедрения инновационных технологий и продукции.
Имеет исторически сложившиеся связи с УГАТУ и отраслевыми НИИ,
образующими региональный научно-технический кластер.
Имеет исторические традиции разработки, освоения и производства
авиационных поршневых двигателей.

Испытания,
экспериментальный
двигатель, новое
оборудование,
производственные
площади,
софинансирование проекта

Один из ведущих технических вузов России, в составе которого работают широко
известные научные школы.
Имеет налаженные связи с известными международными университетами.
Являлся головной организацией программы «Авиационные технологии» МАП
СССР МинВУЗ РСФСР в 1983-1994 гг.
Обладает научно-технический заделом позволившим в 2007 г. выиграть грант по
Программе инновационного образования РФ.
Более 20 000 студентов.
Развитая научно-исследовательская часть, включая отраслевые лаборатории,
КБ.
За последние 5 лет получено более 200 изобретений на объекты промышленной
собственности.
Широкое участие сотрудников в отечественных и международных грантах, ФЦП.
Взаимодействие в научной деятельности с ведущими научными центрами и
ВУЗами мира.

Научно-технический задел в
области разработки,
исследований и
моделирования поршневых
ДВС, система
имитационного
моделирования поршневых
ДВС, интеллектуальная
собственность в области
поршневых ДВС,
современное
исследовательское
оборудование, подготовка и
переподготовка кадров

ФГБОУ ВПО
«Уфимский
государственны
й авиационный
технический
университет»

Двигатель АПД-800 - совместный проект
УМПО и УГАТУ
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Начало разработок 2006 год.
Авиационный поршневой двигатель АПД-800
Краткие технические характеристики
Рабочий объем двигателя: 771 куб.см.
Система охлаждения: жидкостная
Система подачи топлива: впрыск топлива
Система управления подачи топлива: электронная
программируемая
Система зажигания: дублированная, объединенная
с системой подачи топлива в единую ЭСУД
Вид топлива: товарные сорта бензина
Расчетная мощность: 120 л.с.
Модульность конструкции
Межремонтный ресурс: 500 часов
Назначенный ресурс: 1500 часов
Применение
новейших
информационных
технологий
позволило
спроектировать
и
изготовить
двигатель
в
кратчайшие
сроки – 11 месяцев.
Реализована
возможность
переключения
режимов
в процессе работы двигателя (например –
базовый, эконом, максимальной мощности).
Реализована возможность функции «черного
ящика», с записью осциллограммы работы
двигателя – показаний датчиков, режимов работы
двигателя.
Проведены комиссионные испытания двигателя,
проводятся работы по доводке рабочего процесса.
 Получены характеристики работы двигателя, в
целом подтверждающие проектные параметры.

В перспективе
рассматриваетс
я создание
модельного
ряда
авиадвигателей.

Работы в этом же направлении ведутся
в ведущих исследовательских лабораториях:
20

Технология HCCI. (Масса и габариты больше в 2 раза)
• Combustion Processes Laboratories (University of California, Berkeley,
США)
• National Institute for Advanced Transportation Technology University of
Idaho (США)
• Sandia National Laboratories, Livermore, (США)
Технология FlexDI. (Экономичность хуже на 40%)

• Hirth Motor (Германия)
• Rotax (Австрия)
• Orbital (Австралия)

Многотопливный рабочий процесс
Кафедра двигателей внутреннего сгорания

Фирмы – разработчики авиационных поршневых ДВС
ведущие работы в данном направлении
Компания Hirth Motor совместно с Orbital разрабатывает серию авиационных
поршневых ДВС для работы на тяжелом топливе (керосин JP5, JP8, дизельное
топливо).
В компании Continental в 2008 году стартовала программа по разработке ПДВС на
альтернативном топливе (дизельное и биотопливо).
Компания Rotax совместно с Orbital разрабатывает систему непосредственного
впрыска топлива DI.

Уфимский государственный авиационный технический университет – 2013
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Teledyne Brown Engineering
S1204 Hirth-Orbital 500cc 2-stroke Boxer (44hp) – JP8 Fuel
http://www.tbe.com/prospector_uas.html
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Ожидаемые преимущества реализации рабочего
процесса для БПЛА
24

1. Снижение расхода топлива до 30-40%.
2. Снижение токсичности выхлопа.
3.
Расширение
возможностей
использования
турбонаддува за счет реализации качественного
регулирования и бездетонационного сгорания, что
позволяет увеличить удельную мощность и
практический потолок БПЛА.
4. Соответствие требованию применения тяжелых
топлив (керосин, дизельное топливо).

Результаты выполнения проекта
25

Разработан способ работы поршневого двигателя, обеспечивающий
возможность его работы на всей номенклатуре товарных моторных топлив,
включая авиационный керосин, топливах широкого фракционного состава,
водных растворах этанола.
2) Разработаны математические модели процессов в рабочей камере и смежных
системах многотопливного поршневого двигателя.
3) Разработан способ управления двигателем, обеспечивающий максимальное
использование его потенциальных резервов.
4) Разработан новый легкий сплав для изготовления поршней поршневых
авиационных двигателей.
5) Разработан и испытан экспериментальный образец двигателя с рабочим
процессом, обеспечивающим работу на различных видах топлива. На этом же
образце будут апробированы способ управления двигателем и поршневой
сплав.
6) Количество поданных патентных заявок – 3 шт., не менее.
7) Защищены 1 докторская и несколько кандидатских диссертаций.
8) Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) – 6 шт., не менее.
9) Заявляемая прикладная научно-исследовательская работа будет выполнена на
уровне, обеспечивающем ее готовность к переходу в стадию опытноконструкторских и опытно-технологических работ.
1)
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