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В данной статье рассматриваются вопросы оценки влияния резонатора на наполнение двигателя. В ка-
честве примера предложен резонатор – по объему равный объему цилиндра двигателя. Геометрия впуск-
ного тракта вместе с резонатором была импортирована в программу FlowVision. Математическое моде-
лирование  было проведено с учетом всех свойств движущегося газа. Для оценки расхода через впускную 
систему, оценки скорости потока в системе и относительного  давления воздуха в клапанной щели  было 
проведено компьютерное моделирование, которое показало эффективность применения дополнительной 
емкости. Была проведена оценка изменения расхода через клапанную щель, скорости движения потока, 
давления и плотности потока для стандартной, модернизированной и впускной системы с рессивером. 
При этом увеличивается масса поступающего воздуха, снижается скорость движения потока и увеличи-
вается плотность воздуха, поступающего в цилиндр, что благоприятно отражается на выходных показа-
телях ДВС. 
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Величина  крутящего момента двигателя пропорционально поступившей массе воздуха, от-

несенной к частоте вращения. Повышение наполнения цилиндра бензинового ДВС путем 

модернизации впускного тракта приведет к увеличению давления конца впуска, улучшенно-

му смесеобразованию, росту технико-экономических показателей работы двигателя и сни-

жению токсичности отработавших газов. 

Основные требования, предъявляемые к впускному тракту, заключаются в обеспече-

нии минимального сопротивления на впуске и равномерном распределении горючей смеси 

по цилиндрам двигателя. 



Обеспечение минимального сопротивления на впуске может быть достигнуто путем 

устранения шероховатости внутренних стенок трубопроводов, а также резких изменений 

направления потока и устранения внезапных сужений и расширений тракта.  

Значительное влияние на наполнение цилиндра обеспечивают различные виды надду-

ва. Самый простой вид наддува заключается в использовании динамики поступающего воз-

духа. Большой объём ресивера частично создает резонансные эффекты в определённом диа-

пазоне частот вращения, которые приводят к улучшению наполнения. Однако они имеют, 

как следствие, динамические недостатки, например, отклонения в составе смеси при быст-

ром изменении нагрузки. Почти идеальное протекание крутящего момента обеспечивает пе-

реключение впускной трубы, при котором, например, в зависимости от нагрузки двигателя, 

частоты вращения и положения дроссельной заслонки возможны вариации: 

-  длины пульсационной трубы; 

- переключение между пульсационными трубами различной длины или диаметра;  

- выборочное отключение отдельной трубы одного цилиндра при наличии большого их ко-

личества;  

- переключение объёма ресивера.  

 При резонансном наддуве группы цилиндров с одинаковым интервалом вспышек 

присоединяют короткими трубами к резонансным ресиверам, которые через резонансные 

трубы соединяются с атмосферой или же со сборным ресивером, действующим в качестве 

резонатора Гёльмгольца. Он представляет собой сосуд сферической формы с открытой гор-

ловиной. Воздух в горловине является колеблющейся массой, а объем воздуха в сосуде игра-

ет роль упругого элемента. Разумеется, такое разделение справедливо лишь приближенно, 

так как некоторая часть воздуха в полости обладает инерционным сопротивлением. Однако 

при достаточно большой величине отношения площади отверстия к площади сечения поло-

сти точность такого приближения вполне удовлетворительна. Основная часть кинетической 

энергии колебаний оказывается сосредоточенной в горловине резонатора, где колебательная 

скорость частиц воздуха имеет наибольшую величину.  

Резонатор впуска устанавливается между дроссельной заслонкой и цилиндром. Он 

начинает действовать, когда дроссель прикрыт достаточно, чтобы его гидравлическое сопро-

тивление стало сопоставимым с сопротивлением канала резонатора. При движении поршня 

вниз горючая смесь поступает в цилиндр двигателя не только из-под дросселя, но и из ёмко-

сти. При уменьшении разрежения резонатор начинает всасывать в себя горючую смесь. Сю-

да же пойдет часть, и довольно большая, обратного выброса.  

В статье анализируется движение потока во впускном канале 4-х тактного бензинового ДВС 



при номинальной частоте  вращения коленчатого вала на примере двигателя ВАЗ-2108 при 

частоте вращения коленчатого вала n=5600мин-1. 

Данная исследовательская задача решалась математическим путём с использованием про-

граммного комплекса для моделирования газо-гидравлических процессов. Моделирование 

проведено с использованием программного комплекса FlowVision. Для этой цели получена и 

импортирована геометрия (под геометрией понимаются внутренние объемы двигателя – 

впускные и выпускные трубопроводы, надпоршневой объем цилиндра) при помощи различ-

ных стандартных форматов файлов. Это позволяет использовать САПР SolidWorks для со-

здания расчетной области.  

Под областью расчета понимается объем, в котором определены уравнения математической 

модели, и граница объема, на которой определены граничные условия,  затем сохранить по-

лученную геометрию в поддерживаемом FlowVision формате и использовать ее при создании 

нового расчетного варианта. 

В данной задаче использовался формат ASCII, binary, в расширении stl, тип Stereo-

Lithographyformat с угловым допуском 4.0 градуса и отклонением 0,025 метра для повыше-

ния точности получаемых результатов моделирования. 

После получения трехмерной модели расчетной области задается математическая мо-

дель (совокупность законов изменения физических параметров газа для данной задачи). 

 В данном случае принято существенно дозвуковое течение газа при малых числах 

Рейнольдса, которое описывается моделью турбулентного течения полностью сжимаемого 

газа с использованием стандартной k-e модели турбулентности. Данная математическая мо-

дель описывается системой, состоящей из семи уравнений: два уравнения Навье – Стокса, 

уравнения неразрывности, энергии, состояния идеального газа, массопереноса и уравнения 

для кинетической энергии турбулентных пульсаций [1]. 

   (1) 

                                                                   (2) 

Уравнение энергии (полная энтальпия) 

                      (3) 

Уравнение состояния идеального газа: 

                                                                                (4) 



Турбулентные составляющие связаны с остальными переменными через величину 

турбулентной вязкости , которая вычисляется в соответствии со стандартной k-ε моделью 

турбулентности. 

Уравнения  для k и ε 

   (5) 

     (6)  

турбулентная вязкость: 

                      (7) 

константы, параметры и источники:  

          (8) 

  (9)  

       (10) 

σk =1;  σε =1,3;  Сµ =0,09;  Сε1 =1,44;  Сε2 =1,92 

Рабочим веществом в процессе впуска является воздух, в данном случае рассматриваемый 

как идеальный газ. Начальные значения параметров задаются для всей расчетной области: 

температура, концентрация, давление и скорость. Для давления и температуры начальные 

параметры равны опорным. Скорость внутри расчетной области по направлениям X, Y, Z 

равна нулю. Переменные температура и давление во FlowVision представляются относитель-

ными значениями, абсолютные значения которых вычисляются по формуле [2,с.31]: 

fa = f + fref,            (11)  

где fa – абсолютное значение переменной, f – рассчитываемое относительное значение пере-

менной, fref – опорная величина. 

Граничные условия задаются для каждой из расчетных поверхностей. Под граничны-

ми условиями следует понимать совокупность уравнений и законов, характерных для по-

верхностей расчетной геометрии. Граничные условия необходимы для определения взаимо-

действия расчетной области и математической модели. На странице для каждой поверхности 

указывается конкретный тип граничного условия. На входные окна впускного канала уста-

навливается тип граничного условия – свободный вход. На остальные элементы – стенка- 

граница, не пропускающая и не передающая расчетные параметры далее расчетной области. 



Кроме всех вышеперечисленных граничных условий, необходимо учитывать граничные 

условия на подвижных элементах, включенных в выбранную математическую модель. 

К подвижным деталям относятся впускной и выпускной клапана, поршень. На грани-

цах подвижных элементов определяем тип граничного условия стенка. 

Для каждого из подвижных тел задается закон движения. Изменение скорости поршня 

определяется формулой [1.с.30]. Для определения законов движения клапанов были сняты 

кривые подъема клапана через 0,50 с точностью 0,001 мм. Затем рассчитывались скорость и 

ускорения движения клапана. Полученные данные преобразованы в динамические библиоте-

ки (время – скорость). 

Следующий этап в процессе моделирования – генерирование расчетной сетки. 

FlowVision использует локально адаптивную расчетную сетку. Вначале создается начальная 

расчетная сетка, а затем указываются критерии измельчения сетки, в соответствии с которы-

ми FlowVision разбивает ячейки начальной сетки до нужной степени. Адаптация выполнена 

как по объему проточной части каналов, так и по стенкам цилиндра. В местах с возможной 

максимальной скоростью создаются адаптации с дополнительным измельчением расчетной 

сетки. По объему измельчение проведено до 2 уровня в камере сгорания и до 5 уровня в кла-

панных щелях, по стенкам цилиндра адаптация выполнена до 1 уровня. Это необходимо для 

увеличения шага интегрирования по времени при неявном методе расчета. Связано это с тем, 

что шаг по времени определяется как отношение размера ячейки к максимальной скорости в 

ней. 

Перед началом постановки на расчет созданного варианта необходимо задать параметры 

численного моделирования. При этом задается время продолжения расчета равное одному 

полному циклу работы ДВС – 7200 
п.к.в., число итераций и частота сохранения данных вари-

анта расчета. Для последующей обработки сохраняются определенные этапы расчета. Зада-

ется шаг по времени и опции процесса расчета. В данной задаче требуется задание шага по 

времени – способ выбора: неявная схема с максимальным шагом 5е-004с, явное число CFL – 

1. Это означает, что шаг по времени определяет сама программа в зависимости от сходимо-

сти уравнений давления. 

В постпроцессоре настраиваются и задаются интересующие нас параметры визуали-

зации полученных результатов. Моделирование  позволяет получать требуемые слои визуа-

лизации после завершения основного расчета, основываясь на сохраняемых с определенной 

периодичностью этапах расчета. Кроме того, постпроцессор позволяет передавать получен-

ные числовые значения параметров исследуемого процесса в виде информационного файла 

во внешние редакторы электронных таблиц и получать зависимость от времени таких пара-

метров, как скорость, расход, давление и т.д. 



На рис.1 представлена установка ресивера на впускной канал ДВС. Объем ресивера  

равен объему одного цилиндра двигателя. Ресивер установлен максимально близко к впуск-

ному каналу. 

 Собственная частота резонатора Гельм-
гольца равна:  

         (12)                  
где F – частота, Гц; C0 – скорость звука в воз-

духе (340 м/с); S – сечение отверстия, м2; L – 

длина трубы, м; V – объем резонатора, м3.  

Для нашего примера имеем следующие значе-

ния: 

d=0,032 м, S=0,00080384 м2, V=0,000422267 м3, 
L=0,04 м. 

После расчета F=374 Гц, что соответствует ча-

стоте вращения коленчатого вала n=5600мин-1. 

После постановки на расчет созданного варианта и после задания параметров численного 

моделирования получены следующие данные: расхода, скорости, плотности, давления, тем-

пературы  газового потока во впускном канале ДВС по углу поворота коленчатого вала.  

Из представленного графика (рис. 2) по расходу потока в клапанной щели видно, что 

максимальной расходной характеристикой обладает модернизированный канал с ресивером. 

Значение расхода выше на 200 гр/сек. Повышение наблюдается на протяжении 60 г.п.к.в. 

С момента открытия впускного клапана (348 г.п.к.в.) скорость потока (рис. 3) начина-

ет расти с 0 до 170м/с (у модернизированного впускного канала 210 м/с, с ресивером –

190м/с) в интервале до 440–450 г.п.к.в.  В канале с ресивером значение скорости выше, чем в 

стандартном примерно на 20 м/с начиная с 430–440 г.п.к.в. Числовое значение скорости в 

канале с ресивером значительно более ровное, чем у модернизированного впускного канала, 

на протяжении открытия впускного клапана. Далее наблюдается значительное снижение 

скорости потока, вплоть до закрытия впускного клапана.  

 

Рис. 1. Модернизированная с ресивером 

расчетная область в CADSolidWorks 



Из графиков относительного давления (рис. 4) (за ноль принято атмосферное давле-

ние, Р=101000 Па) следует , что значение давления в модернизированном канале выше, чем в 

стандартном,  на 20 КПа при 460-480 г.п.к.в. (связано с большим значением скорости пото-

ка). Начиная с 520 г.п.к.в значение давления выравнивается, чего нельзя сказать о канале с 

ресивером. Значение давления выше, чем в стандартном,  на 25 КПа, начиная с 420-440 

г.п.к.в  вплоть до закрытия впускного клапана. 

Плотность потока в районе клапанной щели представлена на рис. 5.  

  

Рис. 2. Расход газового потока в клапанной щели 
для каналов стандартного, модернизированного и с 
ресивером при n=5600 мин-1: 1 – стандартный, 2 – 
модернизированный, 3 – модернизированный  с 
ресивером 

Рис. 3. Скорость движения потока в клапанной щели 
для каналов стандартного, модернизированного и с 
ресивером при n=5600 мин-1: 1 – стандартный, 2 – мо-
дернизированный , 3 – модернизированный  с ресиве-
ром 

 
 

Рис. 4. Давление потока в стандартном, модернизи-
рованном и канале с ресивером при n=5600 мин-1(1 - 
стандартный канал,   2 – модернизированный канал, 
3 – модернизированный канал с ресивером) 

Рис. 5. Плотность потока в стандартном, модер-
низированном и канале с ресивером при n=5600 
мин

-1(1 - стандартный канал,   2 – модернизиро-
ванный канал, 3 – модернизированный канал с 
ресивером) 



В модернизированном  канале с ресивером,  значение плотности ниже на 0,2 кг/м3 начиная с 

440 г.п.к.в. в сравнении со стандартным каналом. Это связано с большими давлениями и ско-

ростями газового потока. 

Из анализа графиков можно сделать следующий вывод:  канал улучшенной формы 

обеспечивает лучшее наполнение цилиндра свежим зарядом благодаря снижению гидравли-

ческого сопротивления впускного канала. При росте скорости поршня в  момент открытия 

впускного клапана форма канала не оказывает значительного влияния на  скорость, плот-

ность и давление внутри впускного канала, объясняется это тем, что в этот период показате-

ли процесса впуска в основном зависят от скорости движения поршня и площади проходного 

сечения  клапанной щели (в данном расчете изменена только форма впускного канала), но 

все меняется кардинальным образом в момент замедления движения поршня. Заряд в стан-

дартном канале  менее инертен и значительнее «растягивается» по длине канала, что в сово-

купности дает меньшее наполнение цилиндра в момент снижения скорости движения порш-

ня. Вплоть до закрытия клапана  процесс протекает  под знаменателем уже полученной ско-

рости потока (поршень придает начальную скорость потоку надклапанного объема, при сни-

жении скорости поршня значительную роль на наполнение оказывает инерционная состав-

ляющая газового потока, обусловленная снижением сопротивления движению потока), мо-

дернизированный канал значительно меньше препятствует прохождению заряда. Это под-

тверждается более высокими показателями скорости, давления.  

Во впускном канале с ресивером, за счет дополнительной подпитки заряда и резо-

нансных явлений, в цилиндр ДВС поступает значительно большая масса газовой смеси, что 

обеспечивает более высокие технические показатели работы ДВС. Прирост давления конца 

впуска окажет значительное влияние на увеличение технико-экономических и экологических 

показателей работы ДВС. 
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