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Стратегическое направление развития современного двигателестроения – созда-
ние адаптивных поршневых двигателей. Так исторически сложилось, что создатели 
двигателей внутреннего сгорания не смогли реализовать до настоящего времени созда-
ние интеллектуального двигателя. Одна из основных причин – отсутствие теоретиче-
ской базы управления сложными физическими процессами. Да и не просматривалась до 
настоящего времени конвертирование самой схемы двигателя. Во второй половине ХХ 
века и, прежде всего, благодаря научной школе академикаЛ.С. Понтрягина [1, 2] и дру-
гими учеными [3–7] были заложены фундаментальные положения теории управления. 
Однако, применительно к поршневым двигателям остается много нерешенных проблем. 
И, прежде всего, это касается разработки двигателей с изменяемым рабочим процессом 
(ДИРП). Главная отличительная особенность ДИРП любой схемы состоит в том, что 
указанные  свойства адаптивности достигаются увеличением числа управляемых эле-
ментов по сравнению с существующими двигателями, что предопределяет применение у 
них систем автоматического управления нового типа. 

Управляемыми элементами называют элементы адаптации. Количество управля-
емых элементов определяется иерархической структурой преобразований энергий в 
сложной технической системе – комбинированные двигатели внутреннего сгорания. 
Среди элементов адаптации особая роль отводится переменной степенью сжатия. 

Степень сжатия является основным параметров двигателя внутреннего сгорания, 
величина которой, влияя на качеством протекания всего рабочего процесса двигателя, 
оказывает непосредственное влияние на мощностные и экономические показатели дви-
гателя. Известно, что оптимальное значение степени сжатия во многом определяется 
условиями работы двигателя. Тогда в зависимости от скоростных и (или) и нагрузоч-
ных режимов работы двигателя степень сжатия должна варьироваться в широком диа-
пазоне значений. 

Традиционно проектирование двигателей осуществляется по номинальному ре-
жиму работы, с неизменяемой степенью сжатия. Из чего следует, что оптимальное зна-
чение степени сжатия будет наблюдаться только на одном режиме работы двигателя. 
На остальных режимах она будет заниженной или завышенной, что, несомненно, приве-
дет к ухудшению мощностных и экономических показателей двигателя. 

Такой подход к проектированию двигателей накладывает ограничения на даль-
нейшее совершенствование и развитие двигателей. С одной стороны, повышение литро-
вой мощности путем форсирования дизеля не должно приводить к увеличению механи-
ческих и тепловых напряжений. Это достигается путем снижения степени сжатия. С 
другой стороны, устойчивый запуск дизеля при низких температурах может быть осу-
ществлен при условии повышения степени сжатия. 

Выход из этих положений может усматриваться при использовании двигателей с 
переменной степенью сжатия.В практике двигателестроения регулирование степени 
сжатия осуществляется за счет: 

– изменения объема камеры сгорания путем применения специальных камер с 
изменяющимся объемом (системы типа ВКАРО); 

– изменения высоты поршня (системы ПАРСС); 
– установки вращающегося эксцентрика между шатунной шейкой коленчатого 

вала и нижней головкой шатуна; 
– установки коленчатого вала в эксцентрично поворачивающейся пастели; 
– применения иной, отличной от кривошипно-шатунного механизма, кинематиче-

ской схемы передаточного механизма; 
– изменения продольного или углового положения цилиндров относительно блока 

двигателя. 
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Несмотря на достаточно большое количество известных технических решений, 
двигатели с регулируемой степенью сжатия в настоящее время нашли применение, в 
основном, в опытных образцах, применяемых преимущественно при стендовых испыта-
ниях. По мнению многих авторов публикаций это связано со сложностью и ненадежно-
стью предлагаемых устройств. Тем самым поставлен в некотором образе «приговор» на 
дальнейшее  развитие двигателестроения с точки зрения разработки двигателей с регу-
лируемой степенью сжатия. 

Поставим под сомнение правильность данного утверждения. Естественно, кон-
структивные решения определяют, будут ли опытные образцы доведены до промыш-
ленного изготовления и введения в эксплуатацию. Однако все зависит от того, в какой 
мере эти технические решения отвечают поставленным задачам. 

Обратимся к рассмотрению систем автоматического регулирования на примере 
ПАРСС. Эксперименты показывают, что данные системы обеспечивают хорошие пуско-
вые качества двигателя при низкой температуре окружающего воздуха, дают хорошие 
результаты при номинальном режиме и на холостом ходу двигателя. Однако на осталь-
ных рабочих режимах двигателя эти системы не работают. 

Таким образом, применение систем ПАРСС для регулирования степени сжатия 
направлено на решение только частных задач. Следует отметить, что данное обстоя-
тельство справедливо и для других технических решений. 

Перед двигателестроением задача ставится намного шире – получить хорошие 
эксплуатационные и экономические показатели двигателя в широком диапазоне рабочих 
режимов. Здесь уместно задаться вопросом – где искать выход? Для ответа следует по-
смотреть на то, в какой степени известные технические решения связаны с управлением 
рабочими процессами двигателя. Однозначно можно утверждать, что такие связи явно 
не просматриваются. Технические решения существуют, и как с их помощью управлять 
рабочими процессами двигателя неизвестно. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что настало время внедрения в 
практику проектирования фундаментальной теории управления. Применительно к реа-
лизации переменной степени сжатия в поршневых двигателях внутреннего сгорания 
придется решить две глобальные проблемы: 

1. Конструирование оптимальных регуляторов по управлению. При этом необхо-
димо, во-первых, обосновать квадратичный функционал для описываемых систем. Во-
вторых, найти универсальный механизм, реализующий переменную степень сжатия на 
различных режимах работы комбинированного двигателя. В-третьих, теоретически ис-
следовать траекторию управления, которая непосредственно связана с разработкой дви-
гателя с изменяемым рабочим процессом. 

2. Создание математических моделей с изменяемым рабочим процессом.  
При проектировании двигателей с регулируемой степенью сжатия необходимо 

пройти следующие стадии: 
I. Разработка математической модели с изменяемым рабочим процессом. 
II. Формирование вариационной задачи термодинамической системы комбиниро-

ванного двигателя. 
III. Определение экстрементальных траекторий термодинамической системы 

поршневого ДВС. 
IV. Аналитическое проектирование регуляторов при управлении степенью сжа-

тия. 
V. Технические решения, полученные на основе синтеза регуляторов с перемен-

ной степенью сжатия. 
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