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Предлагается уравнение для численной оценки величины коэффициента 
наполнения цилиндров двигателя свежим зарядом. Результаты расчетно-
теоретических исследований сопоставляются с результатами эксперимента. 
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The formula for the numerical evaluation of the coefficient amount of the cylin
ders admission with an income charge is offered. Results of the design - theoretical re
searches are compared with the results of the experiment. 
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На современном этапе развития поршневого двигателестроения широко применяются методы 
расчетного прогнозирования показателей рабочего цикла, основанные на использовании математиче
ского и компьютерного моделирования. Важной составляющей этих методов является математиче
ская модель коэффициента наполнения Его численное значение определяется большим числом 
факторов (величиной подъема клапана, диаметром впускной горловины, качеством обработки внут
ренних поверхностей, геометрическим профилем проточной части канала, степенью сжатия двигателя 
и др.), оказывающих воздействие на движение заряда по впускному трубопроводу. Методы комплекс
ной оценки воздействия многих из этих факторов на величину ην, не разработаны. Этим обстоятель
ством объясняется сравнительная многочисленность применяемых для определения уравнений 
(табл. 1). 
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Из литературных данных [9] следует, что 
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тангенциального впускного канала 

винтового впускного канала 

(И) 

(12) 

впускного канала 4-х клапанной головки цилиндров 
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Отклонение численных значений , полученных по уравнениям, приведенным в таблице 1, с ре

зультатами эксперимента находятся в пределах от -3,6% до +1,7%. 

Полученное по (9) значение меньше определенного экспериментально на 2,64% (для дизеля 

4ЧН15/20,5 сТКР-8,5)ина 1,24% для дизеля 4ЧН15/20,5 сТКР-ПНЗ. Это обстоятельство указывает 
на правомерность использования, полученного авторами соотношения (9) для расчётно-теоретических 
исследований и оценки ην на стадии предпроектных и проектных разработок поршневых двигателей. 
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