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Проведен анализ термодинамических циклов дизельного двигателя. Исследовано влияние 

степени наддува и скорости сгорания топлива на индикаторный коэффициент полезного действия и 

среднее индикаторное давление. Для расчета теоретического цикла использован расширенный метод 

Гриневецкого-Мазинга. Учтены подогрев свежего заряда о стенки цилиндра, термодинамические по-

тери при сжатии. Выполнено сравнение полученных теоретических результатов с действительными 

показателями дизельного двигателя.  
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Актуальность 
 

В настоящее время для повышения показателей качества двигателей все чаще приме-

няют турбинный наддув и специальные виды топлива [1-6]. Влияние этих научно-техниче-

ских решений на качество двигателей можно оценить помощью термодинамического анализа 

рабочих циклов. 

Термодинамика как наука возникла в связи с исследованием устройств, известных как 

тепловые двигатели, которые поглощают тепло от высокотемпературного источника и про-

изводят полезную работу. Первым проявлением термодинамики является закон сохранения 

энергии применительно к термодинамическим системам, открытый в середине XIX в. 

Ю.Р. Майером и Дж.П. Джоулем, а также и Г. Гельмгольцем. Открытие было сделано ими 

независимо друг от друга и на основе исследования различных физических процессов. Ши-

рокое распространение и применение первое начало термодинамики получило при исследо-

вании рабочих циклов тепловых машин, где рабочим телом является газ [1]. Поэтому термо-

динамический анализ теоретических циклов дизельного двигателя является фундаменталь-

ным методом их анализа. В качестве объекта исследования выбран широко распространен-

ный дизельный двигатель ANDORIA 4C90 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Двигатель ANDORIA 4C90 

https://doi.org/10.46960/62045_2022_1_4
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Исследование 
 

Рабочие внутрицилиндровые процессы двигателя зависят от многих факторов: степе-

ни сжатия, организации воспламенения, циклового массового наполнения цилиндров свежим 

зарядом, химического состава топлива, качества смесеобразования, термодинамических ха-

рактеристик рабочего тела, скорости теплоотдачи теплоты от рабочего тела в окружающую 

среду через стенки цилиндра и много другого. 

При моделировании рабочих процессов нами приняты следующие семь допущений. 

1. Масса-обмен отсутствует, масса рабочего тела в цилиндре const, а процессы впуска и вы-

пуска замешаются отводом теплоты Q2. 

2. Предварение открытия клапанов и запаздывание закрытия клапанов не учитываются. 

3. Процессы сгорания заменяются подводом теплоты Q1=Q1P+Q1V, а изменения химического 

состава рабочего тела не учитываются. 

4. Переменный теплообмен при сжатии и расширении заменяем усредненным теплообме-

ном, учитывая это в показателе полтропы. 

5. Количество отведенной теплоты определяем по нормальным термодинамическим услови-

ям P0=1бар T0=298 к. 

6. Количество подведенной теплоты определяем по массовому наполнению цилиндра возду-

хом. 

7. Всеми механическими потерями полностью пренебрегаем. 

В зависимости от протекания процесса сгорания внутри цилиндра теоретический цикл 

может быть организован различным образом. Рассмотрим все возможные варианты. 
 

Цикл Отто 
 

Идеальный цикл Отто ‒ это теоретическое приближение к поведению двигателя внут-

реннего сгорания, в котором подвод теплоты происходит очень быстро при постоянном объ-

еме [7-9]. Цикл Отто представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Цикл с быстрым подводом теплоты для двигателя ANDORIA 4C90  
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Рабочие процессы двигателя, работающего по этому циклу, таковы: 

1 → 2 адиабата сжатия. 

2 → 3 изохора подвода теплоты. 

3 → 4 адиабата расширения. 

4 → 1 изохора отвода теплоты (выпуска и впуска). 

В реальном двигателе внутреннего сгорания несколько цилиндров действуют одно-

временно, так что расширение одних выполняет работу сжатия других. При анализе идеаль-

ного цикла Отто можно пренебречь процессами впуска и выпуска при постоянном объеме 

поскольку они идентичны и обратимы, в противоположном смысле, все тепло и работа, ко-

торые обмениваются в одном из них он отменяется с помощью противоположного члена в 

другом. Принимая во внимание, что эффективность цикла Отто дается выражением: 

η =
𝐐𝐢𝐧𝐭−𝐐𝐨𝐮𝐭

𝐐𝐢𝐧𝐭
, 

где η – коэффициент полезного действия, Qint – количество подводимой от внешнего источ-

ника теплоты и Qout – количество отдаваемой холодильнику теплоты. 

Цикл Отто – это цикл, который можно использовать для аппроксимации работы дви-

гателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием [4]. 

 

Цикл Тринклера 

 

В 1890-х гг. немецкий изобретатель Рудольф Дизель запатентовал изобретение эффек-

тивного двигателя внутреннего сгорания с медленным горением и воспламенением от сжа-

тия. Цикл представлял собой цикл постоянного давления при подводе теплоты. Этот цикл 

был изменен Г.В. Тринклером и является одним из наиболее распространенных термодина-

мических циклов, которые можно найти в автомобильных двигателях. Он описывает функ-

ционирование типичного поршневого двигателя с воспламенением от сжатия. Дизельный 

двигатель по принципу действия аналогичен бензиновому [7-9]. Самые важные различия 

раскрываются в пяти положениях, приведенных ниже. 

1. В дизельном двигателе вместо искрового зажигания используется воспламенение от сжа-

тия. 

2. В начале такта сжатия в цилиндре нет топлива, поэтому в дизельных двигателях самовос-

пламенение не происходит. 

3. Из-за высокой температуры, развивающейся во время адиабатического сжатия, топливо 

самовоспламеняется при впрыске. Поэтому свечи зажигания не нужны. 

4. Перед началом рабочего такта форсунки начинают впрыскивать топливо непосредственно 

в камеру сгорания, поэтому первая часть рабочего такта происходит примерно при посто-

янном давлении. 

5. В дизельных двигателях можно достичь более высоких степеней сжатия, чем в двигателях 

Отто. 

Теоретический цикл Тринклера – это упрощенная модель того, что происходит в ди-

зельном двигателе. В двигателе этого класса, в отличие от бензинового двигателя, сгорание 

не происходит за счет воспламенения искры внутри камеры. В данном случае задействованы 

химические свойства дизельного топлива, воздух сжимается до температуры, превышающей 

температуру самовоспламенения дизельного топлива, и топливо впрыскивается под давлени-

ем в этот горячий воздух, вызывая сгорание смеси [5].  

Цикл Тринклера представлен на рис. 3.  
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Рис. 3. Цикл с медленным подводом теплоты для двигателя ANDORIA 4C90   

 

Рабочие процессы двигателя, работающего по этому циклу, таковы: 

1 → 2 адиабатное сжатие рабочего тела. 

2 →3 изохорный подвод теплоты от горячего источника к рабочему телу. 

3 →3' изобарный подвод теплоты от горячего источника к рабочему телу. 

3'→ 4 адиабатное расширение рабочего тела. 

4 →1 изохорный отвод теплоты от рабочего тела к холодному источнику (выпуск и 

впуск). 

Термодинамическая модель 

 

Для определения температуры после сжатия в компрессоре перед сжатием в цилиндре 

используем зависимости между параметрами состояния идеального газа для адиабатического 

процесса. При наполнении будем учитывать гидравлическое сопротивление впускного трак-

та и подогрев свежего заряда от стенок цилиндра. 

Определение геометрических характеристик двигателя 

Рабочий объем двигателя определим по размерам цилиндра: 

Vh=4Vhцил= 4SπD2 / 4 =4903, 149595/4=2 550 465мм3=2, 5510-3 м3 

Объем камеры сжатия определим, используя определение степени сжатия: 

ε =
Vhцил+Vсж

Vсж
→ε Vсж = Vhцил + Vсж→Vсж =

Vhцил

ε−1
= 

2,55∙10−3

21,1−1
 

Vсж = 3,006210-5 м3 

Определение параметров состояния и массового наполнения в начале сжатия при от-

сутствии наддува. Примем, что давление в начале сжатия равно атмосферному: Р1=1,0 бар = 

1,0105 Па 
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Температуру определим, как температуру атмосферного воздуха, возросшую на величину 

подогрева о стенки цилиндра: T1 = T0+dT=298+15=313 К. По определению найдем массу воз-

духа как произведение его объема и плотности: 

МВозд = VВозд ρВозд 

По уравнению состояния идеального газа плотность составит: 

PV=MRT или P= ρRT 

ρВозд =
P

R(Т)
=

1.0105

3132.87
 

ρВозд = 1,113 кг/м3 

Объем сжимаемого воздуха в одном цилиндре: 

  VВозд =
(Vh+Vсж)

4
=

2,5510−3+3,006210−5

4
= 6,4510−4м3 

МВозд = VВозд  ρВозд= 6,45  10-4  1,11 = 7,1610-4 кг 

МВозд = 7,210-4кг 

Результаты расчета для всех рассмотренных случаев представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Масса свежего заряда 

 
P1[бар] 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

T1[к] 313 328 341,7 353,4 365,2 375,56 

МВозд[кг] 7,210−4 8,210−4 9,210−4 10,210−4 11,110−4 11,210−4 

 

 

Сжатие мы используем для зависимости между параметрами состояния идеального 

газа для адиабатического процесса. 

                                                         P1V1
к = P2V2

к  ………………………………………..………...…. (1) 

                                                  T1V1
K−1 = T2V2

K−1. …………………………….……………………(2) 

                                                   T1P1

1−K
K⁄

= T2P2

1−K
K⁄

 ………………………….……….….…… (3) 

Из формулы (1) получим: 

P2 = P1 (
V1  

V2
)
к

= 𝑃1𝜀
к = 1(21,1)1,4 =71,5 бар 

Из формулы (3) получим: 

T2 = T1 (
P1

P2
)

1−к

к
= 313 (

1

71,5
)

1−1,4

1,4
 = 1035 К=762 С 

Результаты расчета для всех рассмотренных случаев представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2.  

Параметры сжатия 

 

P1[бар] 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

P2[бар] 71,4 85,7 100 114,3 128,6 142,9 

T2[К] 1060 1111 1157 1197 1237 1272 

 

Сгорание – изохорный процесс, протекающий при постоянном объеме. Связь между 

параметрами состояния газа для этого запишем уравнение состояния для точек 2 и 3 и разде-

лим их друг на друга. 

                                     P2V2=RT2     P3V2= RT3 
P2

P3
=

T2

T3
…………………………………………. (4) 

Qp=QН
 .МТоплива   QН=42700 кДж/кг   МТоплива = МВозд/L0     L0= 

MВОЗД

МТплива
=15   MТоплива=

MВОЗД

15
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Qp=QН .МТоплива 

Qp = Q1V + Q1P 

 

Вторая часть сгорания, процесс 3-3’ (изобарический процесс) – это процесс, протека-

ющий при постоянном давлении P=Const. Для него P3V3=RT3     P3V3’= RT3’     
V3

V3′
=

T3

T3′
    V3 =

V3′T3

T3′
= V2    V3′ =

V2T3

T3′
 

Максимальную температуру найдем из уравнения теплового баланса: 

Q1V= МВоздCV(T3 –T2 )     Q1P= МВоздCP(T3’ –T3 )    T3 =(
Q1v

МВоздCV 
) + T2   T3’=(

Q1p

МВоздCP 
) + T3 

Результаты расчета для всех рассмотренных случаев представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3.  

Параметры подвода теплоты 

 

Давление наддува 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

P3 243,7 283 321 358,5 394,4 430,1 

Т3 4615,81 3666,6 3712,9 3752,6 3792,47 3827,65 

Т3’ 4286,5 4337,28 4383,57 4423,25 4463,14 4498,33 

P3’ 243,7 283 321 358,5 394,4 430,1 

 

Расширение ‒ (3-4) описывают одной политропной. Средний показатель полтропы 

расширения n2 зависит от степени догорания топлива, интенсивности отвода тепла в процес-

се расширения, утечек через неплотности и находится в следующих пределах: для дизелей 

n2 =1,2...1,27, где n2 ‒ средний показатель полтропы расширения. Мы предположим, что 

n2=1,25 и используя уравнение политропы найдем давление в конце процесса расширения 3-

4: P3’V3’
n2 = P4V4

n2   P4 =P3’(
V3′

V4
)

𝑛2

   ε =
V1

V2
=

V4

V3
    ε =

V4
V3′T3

T3′

     α=
V4

V
3′

= ε
T

3′

T3
 

 

Здесь α=
V4

V3′
 ‒ степень последующего расшириния где V4 обем цилиндра в конце 

расширения. Для политропного процесса в идеальном газе из уравнений полтропы и Кла-

пейрона получим уравнение для определения температуры в конце расширения: 

T3′V3′
n2−1 = T4V4

n2−1     T4 = T3′ (
V3′

V4
)

n2−1

     T4 = T3′ (
1

α
)

n2−1
 

Результаты расчета для всех рассмотренных случаев представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4.  

Параметры расширения 

 
P4 6,3 7,3 8,3 9,2 10,1 11 

T4 1973 1997 2018 2037 2055 2072 

 

Выпуск (4‒1) (очистка) отработанные газы удаляются из цилиндра – изохорный про-

цесс и Q2= Q4-1 = CV (T4-T1)  

При анализе идеального дизельного цикла можно в итоге пренебречь процессами 

впуска и выпуска, поскольку они идентичны и обратимы в противоположном направлении. 

Принимая во внимание, что КПД дизельного цикла определяется выражением: 
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η =
𝐐𝐢𝐧𝐭−𝐐𝐨𝐮𝐭

𝐐𝐢𝐧𝐭
, где η ‒ коэффициент полезного действия, Qint – количество подводимой от 

внешнего источника теплоты и Qout  –  количество отдаваемой холодильнику теплоты. Ре-

зультаты расчета для всех рассмотренных случаев представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5.  

КПД цикла 

 

Давление 

наддува, бар 

 

Доля быстрого 

подвода теплоты 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

100 % 0,481 0,534 0,478 0,524 0,524 0,524 

80 % 0,495 0,535 0,492 0,49 0,491 0,528 

60 % 0,532 0,536 0,502 0,5 0,501 0,528 

40 % 0,532 0,531 0,508 0,505 0,506 0,524 

20 % 0,517 0,516 0,503 0,501 0,502 0,511 

0 % 0,479 0,43 0,412 0,476 0,478 0,48 

   

 

 

 
 

Рис. 4. Графики изменения КПД цикла 

 
Таблица 6.  

Среднее давление цикла 

 

Давление  

наддува, бар 

 

Доля быстрого 

подвода теплоты 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

100 % 176,5 180,2 230 261,6 311,5 320,7 

80 % 147,6 152 192,1 213,3 243 236,4 

60 % 111,3 128,8 157,8 175,7 193,2 190 

40 % 87,3 101,6 123,6 138,1 152,3 157,5 

20 % 63,3 74,4 89,3 100,5 111,5 118 

0 % 39,3 47,1 55 62,8 70,7 78,5 
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Рис. 5. Графики изменения среднего давления цикла 

 
 

 

Таблица 6.  

Максимальное давление цикла 

 
Давление наддува, 

бар 

 

Доля быстрого  

подвода теплоты 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

100 % 317,8 333,5 370 422,3 463,5 501,9 

80 % 268,5 276,6 349,5 388,1 425,8 430,1 

60 % 202,4 234,4 287,1 319,7 351,5 358,3 

40 % 158,8 184,8 224,9 251,2 277,2 286,5 

20 % 115,1 135,5 162,4 182,8 202,9 214,7 

0 % 71,4 85,7 100 114,3 128,6 142,9 

 

Выводы 

 

Благодаря наддуву в цилиндры на каждый рабочий цикл подается большее воздуха, 

чем при всасывании, что одновременно позволяет также подавать и сжигать в единицу вре-

мени большее количество топлива. Следовательно, получить при тех же размерах цилиндров 

и той же частоте вращения вала дизеля большую мощность, которая возрастает примерно 

пропорционально давлению надувочного воздуха почти без увеличения массы самого дизе-

ля. Однако экономичность двигателя при этом увеличивается незначительно, в основном – за 

счет полезного использования энергии, запасенной выпускными газами. Для рассмотренного 

двигателя повышение давления наддува на 20 % обеспечивает повышение мощности на 15 % 

и улучшение экономичности на 5 %. 

Скорость подвода теплоты, которую можно обеспечить соответствующим выбором 

топлива, также влияет на мощность и экономичность. Для рассмотренного двигателя повы-

шение скорости горения на 20 % обеспечивает повышение мощности на 10 % и улучшение 

экономичности на 0,5 %. 
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Таким образом, результаты исследования однозначно показывают, что большее влия-

ние на оценочные показатели двигателя имеет не скорость горения топлива, а наддув. 
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