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Автоматизированное проектирование 

радиально-осевой турбины агрегата наддува дизеля 

Аннотация. В статье рассмотрена система автоматизированного проектирования 

радиально-осевой турбины агрегата наддува автотрактроного дизеля. При проектировании 
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автотракторного двигателя, в частности компрессора агрегата наддува дизеля без охлаждения 

надувочного воздуха, могут применены системы автоматизированного проектирования 

(САПР). Приведена структурная схема расчетного блока САПР дизеля. Разработан пакет 

прикладных программ для расчета: цикла дизеля с наддувом, параметров совместной работы 

дизеля и системы наддува, комплекса газодинамических и конструктивных параметров 

центробежного компрессора агрегата наддува. Для улучшения интерфейса САПР разработан 

модуль «Program-Commutation». Модуль введен в САПР «Центростремительная турбина» для 

совершенствования интерфейса внутри CAD системы. Приведено соответствие номеров 

кнопок модулям САПР. Для проверки работоспособности САПР был проведен ряд численных 

экспериментов. Результаты экспериментов приведены на рисунках. Приведена структурная 

схема САПР «Центростремительная турбина». 

Ключевые слова: турбина; автоматизированное проектирование; дизель; наддув; 

компрессор; двигатель 

 

Известно, что процесс проектирования включает серию работ: расчеты, разработку 

чертежей, сопроводительной документации, изготовление, испытание, отработку 

экспериментальных образцов и т.д. Как известно, сроки выполнения работ всего цикла 

проектирования при повышении качества проектирования могут быть сокращены 

применением систем автоматизированного проектирования (САПР) [1]. 

В настоящей работе представлен результат разработки САПР центростремительной 

(радиально-осевой) турбины агрегата наддува дизеля автотракторного назначения. Эта система 

является дальнейшим развитием САПР центробежного компрессора агрегата наддува дизеля 

без охлаждения наддувочного воздуха [4]. 

На рис. 1 показана структурная схема расчетного блока САПР дизеля. В работе [4] был 

разработан пакет прикладных программ (ППП) для расчета: цикла дизеля с наддувом, 

параметров совместной работы дизеля и системы наддува, комплекса газодинамических и 

конструктивных параметров центробежного компрессора агрегата наддува дизеля (блок А 

рис. 1). 

 

Рисунок 1. Фрагмент структурной схемы расчетного блока САПР [4] 

Дальнейшим развитием общей САПР наддува дизеля является САПР 

центростремительной турбины (блок Б рис. 1). Пакет прикладных программ включает 3 

программы: Calculation of basic parameters centripetal turbines supercharging diesel unit. xmcd, 

Calculation of the parameters of the blade guide apparatus centripetal turbines. xmcd, Calculation of 

the parameters centripetal turbine impeller. xmcd и 7 текстовых структурированных файлов: 
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M1M.prn, M1H.prn, M2M.prn, Basic parameters centripetal turbines M.prn, Basic parameters 

centripetal turbines H.prn, Parameters of the blade guide apparatus M.prn, Parameters of the blade 

guide ,apparatus H.prn, MJOINT3.prn, Calculation of the parameters centripetal turbine impeller 

M.prn, Calculation of the parameters centripetal turbine impeller H.prn (рис. 3) 

Для улучшения интерфйса САПР был разработан модуль «Program - Commutation», 

который показан на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Коммутатор САПР «Центростремительная турбина» (рисунок авторов) 

Модуль введен в САПР «Центростремительная турбина» для совершенствования 

интерфейса внутри CAD системы. Современные компьютерные системы, в том числе и 

Mathcad, позволяют файлы из разных сред соединять функцией Hyperlink (Гиперссылка). Эта 

связь придает оперативность в работе с пакетом на этапах разработки, отладки, 

совершенствования программных моделей, оформления документации и т.д. Соответствие 

номеров кнопок модулям САПР представлено в таблице. 

Таблица 

Кнопки Hyperlink для САПР - «Центростремительная турбина» 

№ п/п Наименование программного модуля 

01 Calculation of basic parameters centripetal turbines supercharging diesel unit. xmcd 

02 Calculation of the parameters of the blade guide apparatus centripetal turbines. xmcd 

03 Calculation of the parameters centripetal turbine impeller.xmcd 

04 M1M.prn 

05 M1H.prn 

06 M2M.prn 

07 Basic parameters centripetal turbines M.prn 

08 Basic parameters centripetal turbines H.prn 

09 Parameters of the blade guide apparatus M.prn 

10 Parameters of the blade guide apparatus H.prn 

11 MJOINT3.prn 

12 Calculation of the parameters centripetal turbine impeller M.prn 

13 Calculation of the parameters centripetal turbine impeller H.prn 

Для проверки работоспособности САПР был проведен ряд численных экспериментов. 

Исходными параметрами для проектирования ЦТ агрегата наддува дизеля были результаты 

расчетов САПР «Центробежный компрессор» [4]: расход воздуха через центробежный 

компрессор, давление наддува, назначение дизеля, рекомендации к геометрическим 

параметрам конструкции, параметры окружающей среды и др. 
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 В результате работы САПР центростремительной турбины агрегата наддува 

автотракторного дизеля были получены термодинамические, газодинамические параметры 

турбины, конструктивные параметры и т.д. Некоторые результаты приведена на рис. 4 - эскиз 

меридионального сечения центростремительной турбины с геометрическими параметрами; 

рис. 5 - треугольники скоростей на выходе радиального лопаточного направляющего аппарата 

в поперечном сечении турбины; рис. 6 - треугольники скоростей на выходе из рабочего колеса 

турбины (развертка по среднему диаметру колеса). 

 

Рисунок 3. Структурная схема САПР «Центростремительная турбина» (рисунок авторов) 
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Рисунок 4. Эскиз меридионального сечения центростремительной турбины, построенного по 

результатам расчетов САПР «Центростремительная турбина» (рисунок авторов) 

 

Рисунок 5. треугольники скоростей на выходе лопаточного направляющего 

аппарата, построенный по результатам расчета по САПР «Центростремительная 

турбина» (рисунок авторов) 

 

Рисунок 6. Треугольники скоростей на выходе из рабочего колеса, построенных по 

результатам расчетов по САПР «Центростремительная турбина» (рисунок авторов) 

Проведенная работа позволила сделать следующие выводы: 
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1. Разработан пакет прикладных программ (система автоматизированного 

проектирования «Центростремительная турбина») в интегрированной среде Mathcad 

включающий: 3 расчетных модуля - Calculation of basic parameters centripetal turbines 

supercharging diesel unit. xmcd, Calculation of the parameters of the blade guide apparatus centripetal 

turbines. xmcd, Calculation of the parameters centripetal turbine impeller. xmcd и семи текстовых 

структурированных файлов - M1M.prn, M1H.prn, M2M.prn, Basic parameters centripetal turbines 

M.prn, Basic parameters centripetal turbines H.prn, Parameters of the blade guide apparatus M.prn, 

Parameters of the blade guide, apparatus H.prn, MJOINT3.prn, Calculation of the parameters 

centripetal turbine impeller M.prn, Calculation of the parameters centripetal turbine impeller H.prn. 

2. Ранее разработанный на кафедре теплотехники и тепловых двигателей 

программный модуль «Calculation of the gasdynamic parameters cochlear and the integral 

characteristics of centrifugal compressorxmcd» САПР «Центробежный компрессор» [4], был 

адаптирован для применения в САПР «Центростремительная турбина». 

3. Проведенная серия расчетов (вычислительный эксперимент) с применением 

САПР «Центростремительная турбина» показала, что ППП работает устойчиво, надежно в 

необходимом диапазоне изменения расчетных параметров. Сравнение полученных результатов 

с аналогичными параметрами для подобных турбокомпрессоров агрегатов наддува 

автотракторных дизелей подтвердили достоверность полученных результатов. 
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Aided design centripetal turbine turbocharging diesel 

Abstract. This article is about the system of computer-aided design of the radial-axial turbine 

of the Air-pressurized motor-tractor diesel engine. During the design of motor-tractor, in particular a 

compressor for a diesel engine, without the cooling of the charge air, Computer-aided design (CAD) 

systems can be applied. The block diagram of the diesel engine design CAD block is given. A package 

of applied programs for calculating includes: a cycle of a diesel engine with supercharging, modern 

parameters of joint operation of a diesel engine and a supercharging system, a complex of gas-dynamic 

and design parameters of a centrifugal compressor of a pressurization unit. To improve the CAD 

interface, a "Program-Commutation" module has been developed. The module was introduced in the 

CAD "Centripetal Turbine" to improve the interface within the CAD system. The correspondence of 

the button numbers to the CAD modules is given. A number of numerical experiments were performed 

to test the operation of the CAD system. The results of the experiments are shown in the pictures. The 

structural diagram of CAD "Centripetal turbine" is given. 

Keywords: turbine; computer-aided design; turbocharging diesel; compressor; engine 
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