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Современные информационные и компьютерные технологии, учитывающие уни-
кальные специфические свойства ДВС как объекта микропроцессорного управления, 
позволяют улучшить весь комплекс конструктивных, технологических, экологических и 
эксплуатационных характеристик двигателей. 

Новая заявляемая цель микропроцессорного управления ДВС, которая уже полу-
чила практическое воплощение – улучшение их экологических и экономических харак-
теристик за счет высокого уровня индивидуальной оптимизации рабочего процесса в 
каждом цикле каждого цилиндра. Она достигается автоматическим выбором и уста-
новлением совокупности значений параметров рабочего процесса в цилиндрах двигателя 
и алгоритмов управления, оптимальных по расходу топлива и качеству переходных 
процессов, при выполнении ограничений по экологическим и техническим параметрам. 

Однако проблемные вопросы адаптации поршневого двигателя в условиях экс-
плуатации все еще находятся в стадии изучения и теоретического осмысления. 

Ниже будут рассмотрены состояние, проблемы адаптации поршневых ДВС с но-
вым микропроцессорным управлением к условиям эксплуатации, пути их разрешения. 

 
Адаптивные двигатели как новая ступень развития ДВС 

 
Двигатели, имеющие большое число управляемых параметров и позволяющие 

осуществить настройку на каждый эксплуатационный режим, получили название дви-
гателей с изменяемым рабочим процессом(ДИРП), или адаптивных (интеллектуальных) 
двигателей (установок). 

Необходимость создания таких двигателей обусловлена, прежде всего, многоре-
жимностью функционирования их в условиях эксплуатации. Достаточно сказать, что 
поршневой двигатель внутреннего сгорания жестко регламентирован к определенному 
режиму эксплуатации в силу специфики технологии проектирования и особенности кон-
струкции, закладываемой при этом. 

Исследования и разработки по созданию адаптивных двигателей осуществляются 
в настоящее время в двух направлениях: 

• первое направление базируется на дальнейшем расширении возможностей ДВС 
традиционных схем путём увеличения числа управляемых элементов. Конструктивные 
решения, реализующие по какому-либо параметру, называют «элементами адаптации»; 

• второе направление связано с разработкой двигателей, у которых в зависимо-
сти от условий рядовой эксплуатации происходит изменение (конвертирование) самой 
схемы. Это направление потребует «глобального» пересмотра существующей технологии 
проектирования двигателя и использование самой современной фундаментальной тео-
рии управления. 

На современном этапе существенное развитие получило первое направление. Во-
первых, используются традиционные технологии проектирования двигателей. Во-
вторых, перейти резко на новые технологии проектирования поршневых двигателей 
сразу не удается. Слишком много нерешенных проблем. В-третьих, мировое двигателе-
строение не готово к переходу на конвертирование самой схемы двигателя в процессе 
эксплуатации. 

Главная отличительная особенность двигателей с изменяемым рабочим процессом 
любой схемы состоит в том, что указанные свойства адаптивности достигаются увели-
чением числа управляемых элементов по сравнению с существующими двигателями, что 
предопределяет применение у них систем автоматического управления нового типа. 

Рассмотрим возможности использования свойств адаптивности по первому 
направлению, которые уже реализованы в современных транспортных ДВС. 
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Наибольшее развитие работы по созданию интеллектуальных двигателей получи-
ли в автомобилестроении, и их фрагментарное изложение дается ниже (по публикациям 
авторов статьи и публикациям в известных зарубежных источниках за последнее деся-
тилетие). 

1. Фирма Bosch разработала систему обработки отработавших газов. Предложен-
ная система отработавших газов взаимодействует с системой впрыскивания топлива. 
Электронный блок управляет фильтром твердых частиц и накопительным нейтрализа-
тором NOx, достигая на каждом режиме работы двигателя получение наилучшей 
нейтрализации отработавших газов. Блок также управляет рециркуляцией газов, поло-
жением дроссельной заслонки и давлением наддува. 

2. Бензиновые двигатели ведущих фирм мира оснащены устройством, обеспечи-
вающим полностью изменяемые фазы газораспределения (системы EVA фирмы Au-
raSystems; VVN фирмы Meta, предложение фирмы Systems и Renarlt и др.). Наиболь-
ший интерес представляет система управления впускным клапаном, разработанная 
фирмой SystemsVDO (устройство VariableValveLiftControl – VVLC) и применение на 
четырехцилиндровомдвигателе фирмы BMW – Valvetronic (VT). Двигатель R6 фирмы 
BMW оснащён четырьмя клапанами на цилиндр, механизмом регулирования фаз газо-
распределения и высоты перемещения клапана –Valvetronic и bi-VANOS, которые заме-
няют дроссельную заслонку. Двигатели RSX (фирма Honda) оснащены «интеллекту-
альной» системой управления распределительными валами i-VTEC. Фирма Porsche 
(двигатель 911 GT2) установила систему VarioCAMPlus, которая осуществляет одно-
временное регулирование момента открытия впускного клапана и выбор одного из ва-
риантов его подъёма. На двигателях 316ti (фирма BMW) установлены системы 
Valvetronic и Doppel-Vanos, позволяющие изменять фазы газораспределения как впуск-
ных, так и выпускных клапанов. Фирма EUCAP разработала для двигателей фирмы 
Fiat клапанный механизм с электронным управлением VVA (VariableValveActuation). 
Предложена новая система EVCP (ElectromotiveVariableCamshaftPhasing), которая ис-
пользует электрический привод для регулировки фаз газораспределения. Система раз-
работана фирмами AFT и INA. 

Механизм «VaneCAM» с бесступенчатым регулированием фаз газораспределения 
третьего поколения (фирмы:BMW, Volkswagen) базируется на механизме, работа кото-
рого основана на применении шаговых двигателей. Фирма Mahle предложила механизм 
регулирования фаз газораспределения VVT – VariableValveTiming. Разработанный ме-
ханизм годится для впускных и выпускных клапанов, в том числе и для обоих одно-
временно. Клапанная система с изменяемыми фазами и высотой подъема, разработан-
ная фирмой YacobsVehicleSystems, конструктивно выполнена как единая система, раз-
мещенная в головке цилиндров. Управление клапанами электрогидравлическое. Кроме 
указанного, система позволяет изменять скорость перемещения клапана. 

Фирмами AVL и Bosch предложена электрогидравлическая система 
ValvetrainEHVS– одно из наиболее хороших решений для замены механического приво-
да к клапанам. EHVS может обеспечить любую характеристику подачи воздуха в ци-
линдры двигателя. В EHVS могут независимо регулироваться следующие параметры: 
фазы газораспределения (открытие и закрытие), величина подъема каждого в отдель-
ности клапана, скорость, ускорение и перемещение клапана. 

Уже началось активное применение систем, использующих электромагнитные 
клапаны, например, на двигателях легковых автомобилей, легких и тяжелых грузови-
ков. Быстродействующие электромагнитные клапаны позволяют, так же как и электро-
гидравлические форсунки, обеспечить индивидуальную оптимизацию продолжительно-
сти, фазы и перемещения на любом режиме работы двигателя, вплоть до полного от-
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ключения цилиндров (циклов), и быстрый перевод двигателя в тормозной режим. Фир-
ма AuraSystems утверждает, что с электромагнитными клапанами EVA при использо-
вании любых типов топлив (бензина, дизельного, природного газа, этанола, метанола 
или спирта) топливная экономичность двигателя за счет насосных потерь и потерь на 
трение улучшается на 15 %. 

3. Фирма Delphi–AutomotiveSystems разработала оригинальную систему отключе-
ния цилиндров. На 8-цилиндровом V-образном двигателе фирмы GeneralMotors с рабо-
чим объёмом 5,3 л установлен фирмой EatonAutomotive новый электрогидравлический 
механизм отключения четырех цилиндров (включение и отключение цилиндров осу-
ществляется электронной системой). Японская фирма Honda разработала для амери-
канского рынка автомобиль с 6-цилиндровым V-образным двигателем с рабочим объё-
мом 3,5 л систему отключения отдельных цилиндров – «VariableCylinderManagement». 
Фирма Chrysler предложила систему MDS (Multi-DisplacementSystems) – отключение 
отдельных цилиндров. Разработанная система за 40 мс может осуществить переход от 
работы на восьми цилиндрах к работе на четырех. Управляет этим переходом элек-
тронная система двигателя. 

4. Фирма Garrett (США) предложила турбокомпрессор с изменяемым входным 
сечением турбины – VNT (VariableNozzleTurbine). Механизм VNT третьего поколения, 
предложенный фирмой, имеет по сравнению с предшественником меньшие размеры и 
более эффективен. В нем приняты новые формы лопаток и новый ротор турбины, 
улучшена система управления. 

5. Аппаратура Common-Rail фирмы Denso многофункциональная, она, кроме по-
дачи топлива, регулирует соотношение воздух-топливо, рециркуляцию отработавших 
газов, управляет турбокомпрессором с переменной геометрией. Второе поколение систе-
мы Common-Rail фирмы Bosch обеспечивает до пяти впрыскиваний за один цикл. Раз-
работку третьего поколения системы фирма Bosch уже завершила в мае 2003 г. Для по-
вышения точности процесса впрыскивания и сохранения её на весь ресурс двигателя 
была разработана расширенная версия программного обеспечения, которая включала: 
регулировку количества впрыскиваемого топлива IQA (InjectorQuantityAdjustment), ре-
гулировку электрического напряжения в форсунке IVA (InjectorVoltageAdjustment) и 
коррекцию колебаний давления PWC (PressureWaveCorrection). Система предусматри-
вает также управление количества подаваемых доз топлива при предвпрыскивании. 
Кроме того, система регулирует отношение полного количества подаваемого воздуха к 
вводимому топливу. Фирма TesisDynaware разработала для блока электронной системы 
модель управления en-Dyna в реальном масштабе времени применительно к дизелю, 
оснащенному топливной системой Common-Rail. Модель включает три раздела: вычис-
ление поступающего в цилиндры двигателя воздуха, определение массы впрыскиваемого 
топлива и моделирование крутящего момента. 

На ведущих фирмах мира, таких как Bosch, Siemens, Delphi, Denso и других, 
практически уже завершены разработки новых топливных систем Common-Rail с пье-
зофорсунками. Пьезофорсунка практически не имеет мертвого времени, переключение 
происходит очень быстро и точно, процесс хорошо воспроизводится. В блоке управле-
ния запрограммированы характеристики двигателя и впрыскивания, в него непрерывно 
поступают данные о положении коленчатого ираспределительного валов. В последнее-
время ведут интенсивные разработки по так называемым изменяемым рспылителям 
форсунок (Variodusen или Vario-Injector) с рядами малых и больших распыливающих 
отверстий. 

Фирма Caterpillar совместно с фирмой Navistar реализовали на многих двигате-
лях топливную систему с гидравлической насос-форсункой с электронным управлением 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 1, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_37.pdf 264

HEUI (HydraulicElectronicUnitInjection). Кроме того, на многих двигателях фирмы Cat-
erpillar успешно используется система MEUI (MechanicalElectronicUnitInjection). 

6. Фирма Mayflower разработала новую оригинальную систему изменения степени 
сжатия в двигателях, названную еЗ. Новая идея изменения степени сжатия предложена 
фирмой FEV, которая заключается в следующем – эксцентрично расположенная ось 
коленчатого вала, позволяющая при повороте перемещать ось и, тем самым, изменять 
степень сжатия. Механизм, уменьшающий степень сжатия на больших нагрузках для 
получения недетонирующего процесса сгорания топлива на полной нагрузке и сохраня-
ющий высокую компрессию на частичных режимах, используется на фирме Ford – дви-
гатель DISI. 

Голландская фирма Gomecsys разработала механизм изменения степени сжатия, 
названный GoEngine. В предложенной конструкции каждая кривошипная головка ша-
туна соединена с коленчатым валом через узел, который находится в зацеплении с эли-
циклической системой, позволяющей ей вращаться вокруг коленчатого вала. Управле-
ние осуществляется электронной системой. 

7. Фирма BorgWarner разработала регулируемый двухступенчатый турбоком-
прессор R2S для 6-цилиндрового рядного двигателя ВWW 535. 

8. Регулируемый резонансный наддув реализован на 6-цилиндровых двигателях 
фирмы BMW. Разработан трехступенчатый резонансный впуск. В принятой схеме име-
ются две заслонки, расположенные в коллекторе и переходной трубе, которые могут 
быть или полностью открыты или закрыты. Положение заслонок определяется режи-
мом работы двигателя. 

9. На четырехцилиндровом двигателе К1200S фирмы BMW установлена система 
управления детонацией. Она обеспечивает в зависимости от режима работы двигателя 
установку той фазы зажигания, при которой нет детонации. 

Эти примеры можно было бы продолжить.Важнейшим фактором, определяющим 
эффективность микропроцессорного управления двигателями (агрегатами на их базе) 
является алгоритмы управления, в первую очередь, регулирования частоты вращения и 
реализующие их структуры микроконтроллеры. 

Применение рациональных алгоритмов в сочетании с импульснымуправлением 
подачей топлива и воздуха обеспечивает достижение предельно возможных наилучших 
значений показателей качества. Это относится, прежде всего, к точности поддержания 
частоты вращения в установившихся режимах, величине максимального отклонения и 
длительности переходных процессов пуска, разгона, нагружения и отработки изменени-
янагрузки. 

В комплекс алгоритмов управления входят в общем случае: алгоритмы опти-
мального адаптивного управления опережением, давлением, числом фаз, формой ха-
рактеристики впрыскивания топлива, ограничением подачи топлива, исключением по-
дачи топлива при условиях, не обеспечивающих его воспламенения и эффективного 
сгорания, фазами газораспределения, давлением наддува и др. Здесь нельзя забывать и 
о средствах и алгоритмах безразборной автоматической технической диагностики. 

На всех двигателях с электронными управляющими устройствами достигнуто 
существенное снижение эксплуатационного расхода топлива, температуры отработав-
ших газов и вредных выбросов. Улучшены также пусковые и тормозные характеристи-
ки, повышена живучесть и надежность объектов применения. 

В настоящее время изучаются потенциальные возможности применения биоси-
стем и искусственного интеллекта (ИИ) для управления рабочими циклами, прежде 
всего, автомобильных двигателей. В выбранной области применения ИИ (управление 
ДВС) под искусственным интеллектом следует понимать не только возможность совре-
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менных суперкомпьютеров производить миллионы операций в доли секунды, но и вы-
бирать в качестве цели осмысленные решения в многовариантной ситуации. Ряд специ-
алистов считают, что поиск начальных подходов к созданию систем ИИ для управления 
двигателем, а может быть, и всем транспортным средством, например, автомобилем, 
является современным и перспективным. 

Выше представленные «элементы адаптации» реализованы, как уже отмечались, 
в основном в автомобилестроении. Однако уже накопленный опыт позволяет в ближай-
шее время перенести часть решений на судовые дизельные установки, дополнить их 
своими эксклюзивными техническими решениями. 
 

Мировой опыт создания адаптивных СДУ 
 
В конце ХХ века мировое судовое дизелестроение вслед за автомобилестроением 

приступило к попыткам создания адаптивных СДУ с электронным управлением, при 
этом главными целями были признаны: обеспечение жестких экологических показате-
лей в связи с постоянным ужесточением экологических норм по линии IMO (Междуна-
родной морской организации) и решение задач по топливной экономичности судовых 
дизелей. Выполнение этих двух задач, как известно, взаимосвязано и требует разработ-
ки принципов управления рабочим процессом дизелей при их работе в широком диапа-
зоне нагрузок (в том числе в переходных режимах), при меняющихся условиях эксплу-
атации. 

На 23 конгрессе CIMAK (Гамбург, Германия), состоявшемся 6 – 12 мая 2001 г., 
была организована секция комплексных систем управления и интеллектуальных двига-
телей, которая функционирует и на последующих конгрессах этой организации. Именно 
в рамках заседаний этой секции докладываются результаты работ ведущих зарубежных 
фирм в области создания новых моделей адаптивных (интеллектуальных) СДУ с ком-
пьютерным управлением. Кроме того, сведения о таких работах публикуют такие жур-
налы, как «MarinePropulsion», «DieselFacts», «MotorShip» и др., они также публикова-
лись в материалах конгрессов CIMAK 2001, 2004, 2007 г. 

Ниже во фрагментарном виде изложены другие некоторые результаты работ из-
вестных мировых фирм по созданию интеллектуальных двигателей в области судовых 
МОД, СОД и ВОД. 

Опыт разработки и применения новых технических решений в МОД фирмы 
MANB&W был представлен этой фирмой впервые на конгрессе CIMAK в 2001 г., с их 
реализацией на танкере «BowCecil», принадлежащей норвежской компании 
«OdfjellASA», где был применен главный двигатель новой модели 6L60ME (цилиндро-
вая мощность 1920 кВт, частота вращения 123 мин-1, среднее эффективное давление 17,0 
бар, диаметр цилиндра 600 мм, ход поршня 1944 мм). 

В настоящее время лицензиар (фирма MAN B&W) ориентирует своих лицензиатов 
(в том числе российское предприятие ОАО «БМЗ») на освоение в производстве интел-
лектуальных моделей МОД (в понимании фирмы). 

Интеллектуальный МОД с электронным управлением серии ME базируется на 
двигателе обычных серий МС или МС-С, т. е. основные конструктивные его элементы 
(детали остова, коленчатый вал, цилиндровые втулки, крышки цилиндров и т. д.) не 
отличаются от элементов двигателей МС (МС-С), отличие состоит только в конструк-
ции и принципах управления топливной аппаратурой и системой газораспределения. 
Отличия условно показаны на рис. 1. 

Серия ME (E – обозначает электронные управление) первоначально включала в 
себя судовые малооборотные дизели с диаметром цилиндра от 500 до 1080 мм, диапазон 
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мощностей от 4000 до примерно 100 000 кВт. 
Одним из основных достоинств двигателей с электронным управлением является 

более низкий расход топлива на эксплуатационных режимах работы (в диапазоне мощ-
ности от 50 до 85 % от максимальной длительной мощности MCR). Минимальный рас-
ход топлива достигает предельной величины – 155 г/(кВт·ч). Более высокая экономич-
ность двигателей серии ME достигается тем, что фазы и интенсивность впрыскивания 
топлива, а также фазы открытия и закрытия выпускного клапана являются оптималь-
ными при всех постоянных и переходных режимах работы. 

В двигателях ME предусматривается непрерывный мониторинг цилиндров двига-
теля и автоматическое поддержание одинаковой нагрузки по всем цилиндрам. Это по-
вышает надежность работы двигателя в целом и увеличивает периоды между осмотра-
ми цилиндров. 

В конструкции двигателя в связи с отсутствием распределительного вала для 
обеспечения впрыскивания топлива и подъема выпускных клапанов используется гид-
равлический контур масла, находящийся под давлением 200 бар. Контур содержит от-
фильтрованное масло из циркуляционной системы главного двигателя. Также примене-
на система цилиндровой смазки типа Alpha, играющая большую роль в реализации за-
дач экологической безопасности. 

Наряду с электронной системой топливоподачи и газораспределения другим пре-
имуществом двигателя ME является экологический аспект его эксплуатации. Во-
первых, в отличие от двигателей серии МС (МС-С) двигатель ME за счет гибкого регу-
лирования топливной аппаратуры и системы газораспределения может настраиваться 
на различные «низкоэмиссионные режимы», при которых эмиссия NOx может быть су-
щественно ниже. Это особенно важно при эксплуатации судов в экологически чистых 
«зеленых» зонах, когда требуется удовлетворять более жестким, нормам, чем нормы 
IMO, оговариваемым местным законодательством. Во-вторых, в настоящее время рас-
сматривается проект по включению в требования MARPOL 73/78 контроля эмиссии 
твердых частиц (что пока не предусмотрено в нормах IMO). Как известно, на эмиссию 
частиц в значительной степени влияет величина подачи цилиндрового масла. Испыта-
ние показывают, что при снижении величины подачи цилиндрового масла эмиссия ча-
стиц также снижается. Однако процесс износа цилиндровой втулки и поршневых колец 
также зависит от расхода цилиндрового масла. Необходимо выбирать и поддерживать 
оптимальную для каждого режима работы (включая переходные режимы) величину 
подачи масла, минимизирующую как эмиссию частиц, так и динамику износа цилин-
дропоршневой группы. 
 

 
Рис. 1. Отличия двигателей МС (МС-С) и ME серий 
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При выборе величины подачи масла также должно приниматься во внимание со-
держание серы в топливе. Эта функция в двигателях ME решается компьютером с ис-
пользованием лубрикатора специальной конструкции типа Alpha. По данным фирмы 
MANB&W, оснащение двигателя ME такими лубрикаторами наряду с улучшением эко-
логических показателей двигателя приводит к значительному снижению затрат на ци-
линдровое масло (примерно на 20 %). 

Зачастую судовладельцы судов с МОД запрашивают глубокую очистку от окси-
дов азота отработавших газов и требуют оснащения главного двигателя так называе-
мым SCR реактором (SCR – SelectiveCataliticReduction), использование которого обычно 
дает 90 %-ное и большее снижение содержания оксидов азота в выпускных газах. SCR-
технология обладает большой гибкостью и может быть разработана на любой уровень 
очистки (от 50 до 99 %). 

Все необходимые функции SCR – очистки отработавших газов от NOx хорошо 
интегрируются в интеллектуальном двигателе серии ME. 

Одним из важных специфицируемых параметров главного судового двигателя 
является минимально-устойчивая частота вращения коленчатого вала. При прохожде-
нии узкостей, каналов, при выполнении маневренных операций требуется устойчивая 
работа главного двигателя при минимальной частоте вращения. Судовые дизели серии 
МС (МС-С) имеют специфицируемый уровень минимально-устойчивой частоты враще-
ния коленчатого вала, равный 25 % от номинальной частоты вращения. Работа на ча-
стотах вращения нижеуказанной становится невозможной по ряду причин, обусловлен-
ных конструктивными особенностями топливной аппаратуры и ее приводом. 

Двигатель ME с электронным управлением обеспечивает достаточно интенсивное 
впрыскивание топлива в цилиндр двигателя и стабильную регулировку цикловой пода-
чи независимо от скоростного режима работы двигателя. Благодаря этому двигатель 
устойчиво работает при частоте вращения коленчатого вала, которая составляет всего 
лишь 10–12 % от номинальной частоты вращения. 

Двигатель ME имеет значительно лучшие свойства приемистости. Гибкое управ-
ление фазой открытия выпускных клапанов позволяет интенсивней разгонять ротор 
турбокомпрессора, тем самым повышая давление продувочного воздуха (давление над-
дува). Это, в свою очередь, позволяет более динамично увеличивать подачу топлива в 
цилиндры двигателя. Возможность динамического нагружения двигателя важна при 
выполнении маневренных операций. 

Система управления интеллектуальным двигателем ME включает в себя систему 
предупреждения перегрузки двигателя, контролирующую его перегрузку вследствие 
действия рядафакторов («утяжеления» винта, обрастания корпуса судна, появления 
встречного ветра, усиления волнения моря, выполнения режима буксировки и т. п.). 
Система предупреждения перегрузки повышает надежность эксплуатации двигателя. 

Еще одним преимуществом является то, что двигатель серии ME становится лег-
че своего предшественника (МС или МС-С). Например, двигатель ME с диаметром ци-
линдра 600 мм легче двигателя МС-серии на 3 т на каждый цилиндр. 

Мозговым центром судового двигателя ME является многофункцио- нальный 
контроллер. 

Следует отметить, что интеллектуальный главный судовой двигатель серии ME 
перестал быть чисто экспериментальной установкой и предлагается фирмой-
лицензиаром для коммерческого использования. Ряд судов уже оснащены подобного 
рода двигателями, и результаты наблюдения за ними в эксплуатации показывают, что 
они превосходят по сервисным свойствам двигатели традиционной конструкции.  

Журнал DieselFacts. MANB&WDiesel – Copenhagen, № 2, 2006 сообщает о созда-
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нии новых  двигателей серии ME-Bc электронным управлением фирмой MANB&W в 
сегменте МОД малой размерности и утверждает, что сегодня признание и одобрение 
двигателей с электронным управлением стало требованием рынка. 

Фирма провела тщательное исследование зависимости мощности от частоты вра-
щения винта для танкеров, контейнеровозов и балкеров, которые показали, что МОД с 
диаметром цилиндра 35 см с незначительно уменьшенной частотой вращения и повы-
шенной мощностью представляют наилучшее сочетание. В сегменте двигателей типа 
S42MCдвигатели с диаметром цилиндра 40 см с частотой вращения коленчатого вала 
140 мин-1 (S40ME-B) совместно с новым двигателем S35ME-B, имеющим диаметр ци-
линдра 35 см, удачно охватывают требуемую область мощности, лежащую между тра-
диционными типами S35 и S46MC-C. Поле мощностей традиционных типов и новых мо-
делей МОД показано на рис. 2. 

Двигатели нового типа имеют в обозначении индексы ME-B (вариант электронно-
го управления). 

• gреимущества этих двигателей: пониженный удельный эффективный расход 
топлива; 

•  увеличенная мощность двигателя; 
• более низкий расход смазочного масла; 
•  увеличение времени между переборками; 
•  более простое регулирование параметров двигателя и винта; 
•  высокая надежность. 

Параметры новых моделей МЕ приведены в табл. 1. 
 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма нагрузочных характеристик двигателе 

 
Таблица 1 

Характеристики двигателей МЕ-В 
Параметр 5-8 S35ME-B 5-8 S40ME-B

Диаметр цилиндра D, мм 350 400 
Ход поршня S, мм 1550 1770 
Среднее эффективное давление pme, бар 21 21 
Частота вращения коленчатого вала n, мин-1 167 146 
Средняя скорость поршня, Cm, м/с 8,6 8,6 
Мощность Ре, кВт/цил 870 1135 
Удельный эффективный расход топлива, 
г/(кВт·ч) 171–176 170 – 175 
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Как видно, новые двигатели с электронным управлением имеют отношение 
S/D=4,4 (такое же, как у дизеля фирмы, используемого для исследовательских целей – 
4S50TX) для наилучшего сочетания с низкой частотой вращения винта 167 мин-1 для 
S35ME-B и 146 мин-1 для S40ME-B. Среднее эффективное давление составляет 21 бар 
(наивысший показатель для судовых МОД). Удельный эффективный расход топлива 
уменьшен на 2 г/(кВт·ч) за счет использования рабочего процесса с более высоким дав-
лением сгорания. 

Сравнение 6-цилиндрового нового дизеля S35ME-B и 7-цилиндрово-го существу-
ющего S35MC (традиционной конструкции) показывает увеличение мощности на 40 
кВт, уменьшение длины двигателя на 0,42 м, снижение массы на 3 т. 

Сравнение 6S40ME-B и существующего 6S42MC показывает, что первый обладает 
большей мощностью на 5%, короче предшественника на 0,42 м, его масса уменьшена на 
16 т (на 11 %). 

Рассмотрим систему управления впрыском топлива двигателей серии МЕ-В. 
На новых двигателях небольшой по размерам распределительный вал приводит в 

движение выпускные клапаны традиционным образом, впрыскивание топлива выполня-
ется посредством одного топливного бустерного блока (насоса) на каждом определен-
ном цилиндре подобно тому, как это происходит на двигателях серии МЕ. Топливные 
бустерные насосы устанавливаются на цилиндровых гидравлических блоках (hydraulic-
cylinderunits – HCU) – по два насоса на каждый блок. Сервомасло (посредством которо-
го происходит управление бустерными насосами) подается к блокам HCU по отдельно-
му масляному трубопроводу, расположенному внутри корпуса, в котором расположен 
распределительный вал. Аккумуляторы, используемые в блоках HCU, в двигателях ти-
па МЕ заменены одним буфером сервомасла, обслуживающим каждый блок HCU, ко-
торый служит для впрыскивания топлива в два цилиндра. На рис. 3 показаны топлив-
ные бустерные насосы (слева) и элементы гидропривода выпускных клапанов (справа). 
 

 
Рис. 3. Блок HCU. Показаны топливные бустерные насосы (слева) и элементы 

гидропривода выпускных клапанов (справа) 
 

Три электроприводных насоса обеспечивают «гидравлическую мощность» для си-
стемы впрыскивания топлива. В случае выхода из строя одного из насосов двигатель 
может вырабатывать более 50% мощности, что обеспечивает приблизительно 80% ско-
рости судна. 

 Системы двигателя МЕ-В имеют те же возможности конфигурации топливопо-
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дачи, что и двигатели типа МЕ. Впрыскивание топлива управляется пропорциональным 
клапаном, который может изменять давление впрыскивания. Постепенное нарастание 
давления топлива в процессе впрыскивания является оптимальным. 

Характеристика впрыскивания влияет как на уровень удельного эффективного 
расхода топлива, так и на выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Обычно 
характеристика топливоподачи отражает компромисс между удельным расходом топ-
лива и выбросами NOx. 

На два цилиндра приходится один блок HCU, который оснащается двумя топ-
ливными бустерными насосами, двумя электронными клапанами для управления пода-
чей топлива (ElectroneFuelInjectionControlValve – ELFT) – ELFT клапанами и двумя 
Alpha-лубрикаторами с гидроприводом для смазки цилиндров. 

Блок подачи масла для управления бустерными насосами (HydraulicPowerSupply 
– HPS), используемый на новых МОД, устанавливается на фронтальной части двигате-
ля. Блок HPS имеет электрический привод, который состоит из двух электродвигате-
лей, каждый из которых приводит в движение свой гидравлический насос. Давление 
сервомасла для новой системы увеличено до 300 бар. 

Как и двигатели типа МЕ большей размерности, новые двигатели МЕ-В малой 
размерности оснащаются Alpha-лубрикаторами, обеспечивающими так называемый 
ACC-режим смазки цилиндров (ACC – AdaptiveCylinderoilControl – адаптивное управ-
ление подачей масла в цилиндр) с низким расходом цилиндрового масла и хорошим со-
стоянием поверхности втулок цилиндров. 

По мнению разработчиков введение новых двигателей серии МЕ-В является ша-
гом к укреплению позиций двухтактных двигателей малой размерности. Эти адаптив-
ные двигатели дают возможность судовладельцам выбирать современные МОД, ориен-
тированные на будущее, для использования в качестве главных пропульсивных устано-
вок с прямой передачей на винт судов с высокой степенью автоматизации. 

Компания MANDiesel достигла превосходных результатов по снижению выбросов 
NOx на малооборотном исследовательском стенде 4T50ME-X за счет использовании тех-
нологии рециркуляции отработавших газов (источник информации – журнал 
DieselFacts. MANB&WDiesel. – Copenhagen. – N3 – 2007). Максимальное снижение вы-
бросов NOx составило 70% при работе на режиме с нагрузкой 75% и 60% – на режиме 
максимальной длительной мощности с минимальной потерей удельного эффективного 
расхода топлива SFOC (работы проведены в исследовательском центре MAN в Копен-
гагене). Система управления при реализации технологии рециркуляции отработавших 
газов (EGR – ExhaustGasRecirculation) интегрирована в систему электронного управле-
ния интеллектуального двигателя 4T50ME-X. 

Особое внимание к проблеме окружающей среды, вызванным выбросами NOx и 
их влиянием на здоровье человека, а также законодательство по охране атмосферы по-
требовали от промышленности дизелестроения более тщательного изучения технологий 
снижения выбросов NOx. В 2008 г вступили в силу нормы IMOTier 2, в 2011 г должны 
вступить в действие более жесткие нормы IMOTier 3. 

Технология EGR показала многообещающие результаты в снижении выбросов 
NOx дизельных двигателей с заделом на десятилетия. В настоящее время технология 
EGR широко используется на грузовых автомобилях и обеспечивает снижение выбросов 
NOx на 60% за счет рециркуляции охлажденных газов. EGR – процесс, используемый на 
дизеле 4T50ME-X, основан на перепуске отработавших газов перед турбокомпрессором 
из выпускного ресивера в систему продувочного воздуха. 

Электрический высоконапорный нагнетатель прокачивает отработавшие газы 
(ОГ) под давлением 3,5 бар через водяной скруббер (газоочиститель) в высоконапорный 
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ресивер продувочного воздуха. Скруббер охлаждает ОГ, одновременно удаляя SOx и 
твердые частицы за счет их промывки, прежде чем повторно направить ОГ в камеру 
сгорания. Конечный результат по снижению выбросов NOx достигается благодаря за-
мещению части кислорода углекислым газом (СО2), в результате чего из-за замедления 
процесса сгорания снижается максимальный пик температуры. 

Система EGR включает одноступенчатый высоконапорный нагнетатель, водяной 
скруббер, управляющий клапан, систему водоподготовки с управляющим блоком в виде 
программируемого контролера. 

На режиме максимальной длительной мощности выбросы NOx были снижены на 
60 % при 24 %-ной рециркуляции при незначительном увеличении расхода топлива. 

Выбросы НС были снижены приблизительно на 18 % при возрастании эмиссии 
СО в 3,3 раза при степени рециркуляции 24 % EGR. Такое возрастание выбросов СО в 
действительности не опасно, так как сравнивается с очень низким абсолютным уровнем 
СО, свойственным для малооборотных дизельных двигателей. 

При испытаниях получено снижение расхода воздуха через турбокомпрессор и 
снижение частоты вращения ротора турбокомпрессора с возрастанием степени рецирку-
ляции EGR %. Из этого следует, что спецификационные характеристики и настройки 
турбокомпрессора должны быть изменены в случае применения EGR – процесса, чтобы 
сохранить высокую эффективность ТК в новых условиях работы. В дальнейшем на 
двигателях с EGR потребуется установка турбокомпрессоров меньших размеров, что 
благоприятно отразится на цене турбокомпрессора и сделает технологию EGR еще бо-
лее привлекательной. 

На рис. 4 показано поле распределения температур деталей камеры сгорания без 
EGR и при степени рециркуляции 24 % EGR. Как видно температура поверхностей де-
талей камеры сгорания имеет тенденцию к уменьшению при повышении степени рецир-
куляции EGR благодаря высокому удельному массовому потоку через цилиндр. Пони-
жение температуры также является положительным эффектом, сопровождающим 
EGR-процесс. 

Контроль состояния цилиндропоршневой группы, выполненный перед проведени-
ем испытаний двигателя с EGR-системой и после завершения испытаний, продемон-
стрировал отсутствие каких-либо негативных последствий. Однако, надлежащий про-
цесс управления водяным скруббером и обеспечение удаления капель воды из про-
дувочного воздуха необходимо для защиты цилиндровых втулок и поршневых колец. 
 

 
Рис. 4. Температура поверхности деталей камеры сгорания 
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Фирма MANB&W уверена, что EGR-технология является конкурентоспособной 
технологией снижения выбросов NOx для МОД и планирует её промышленную реализа-
цию в ближайшее время. 

Параллельно с фирмой MANB&W по снижению вредных выбросов с ОГ мало-
оборотных дизелей ведет работы фирма Wärtsilä NSD на моделях RTA. Здесь также 
исходят из того, что новые нормы IMOTier 2 по выбросам NOx, диктуют необходимость 
снижения выбросов на 10–30 % по сравнению с ранее действующим уровнем, а введение 
в силу ограничений IMOTier 3 потребуют снижение уровня эмиссии NOx на 40 – 80 % по 
сравнению с Tier 2. 

Первым шагом к снижению выбросов NOx, по мнению фирмы Wärtsilä, является 
применение «внутренних мер» по двигателю, чтобы соответствовать действующим 
ограничениям Tier2.Эти меры включают применение более высокой степени сжатия, 
«позднего» впрыскивания топлива одновременно с использованием измененной кон-
струкции распылителя и адаптируемых фаз газообмена. Они являются простыми и эф-
фективными, не влияют на надежность двигателя. 

Напомним, что фирма WärtsiläNSD является вторым крупнейшим разработчиком 
и производителем МОД. Как известно, третьим разработчиком МОД является фирма 
Mitsubishi (Япония). 

Электронные системы топливоподачи типа CommonRail, которыми оснащены 
двигатели Wärtsilä RT-flex (RTA с электронным управлением), обеспечивают получение 
различных профилей подачи топлива (рис. 5). 

Другой технологией снижения эмиссии NOx, по мнению фирмы Wärtsilä, являет-
ся введение воды в камеру сгорания. 

Эмульгирование топлива (водотопливных эмульсий) подвергалось длительному 
изучению. Гибкость в настройке двигателей RT-flex с системой CommonRail облегчает 
их адаптацию к введению эмульгированного топлива. Используемые в настоящее время 
насосы и их производители делают возможным снижение эмиссии NOx на 20 % по от-
ношению к существующим ограничениям Tier 1. 

Как альтернатива, вода может быть непосредственно впрыснута в камеру сгора-
ния отдельно от топлива, что также понижает эмиссию NOx . Как показали результаты 
исследований на МОД фирмы Wärtsilä, технология непосредственного (прямого) 
впрыскивания воды (DWI-DirectWaterInjection) снижает уровень температуры цикла и, 
следовательно, уменьшает образование NOx . DWI-технология дает возможность впрыс-
кивать воду в строго определенный момент и гарантирует значительное снижение вы-
бросов NOx. Чтобы осуществить впрыскивание воды, используется полностью независи-
мая вторая система CommonRail с электронным управлением. Количество впрыскивае-
мой воды, если требуется, может достигнуть 100 % по отношению к количеству впрыс-
киваемого топлива. 
 

 
Рис. 5. Характеристики трех различных профилей топливоподачи, которые 
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обеспечиваются системой Common-Rail двигателей Wärtsilä RT-flex 
Вода и топливо могут впрыскиваться в различные моменты времени. Например, 

вода может впрыскиваться параллельно с топливом или перед впрыском топлива в те-
чение хода сжатия. Двигатели RT-flex, оснащенные системой DWI, оптимизированы от-
дельно для случаев, когда подача воды включена или выключена. 

Система DWI, испытанная на полноразмерном двигателе Wärtsilä, показала воз-
можность снижения эмиссии NOx до 8 г/(кВт·ч). Связанная с этим потеря топливной 
экономичности двигателя составляет 5 г/(кВт·ч). 

Следует иметь в виду, что система DWI может применяться одна или же в ком-
бинации с внутренней рециркуляцией отработавших газов (EGR-
ExhaustGasRecirculation) в качестве так называемой WaCoReg (water-cooledresidualgas), 
посредством которой Wärtsilä NSD намерена обеспечить снижение NOx до 5 г/(кВт·ч), т.е. на 70 
% ниже ограничений IМО Tier 1. 

EGR снижает образование NOxвследствие уменьшения концентрации кислорода в 
цилиндре двигателя и увеличения теплоемкости рабочего тела в цилиндре. При исполь-
зовании технологии EGR сокращение количества воздуха происходит, за счет уменьше-
ния высоты продувочных окон (из-за чего уменьшается поток продувочного воздуха). 

«Внутренняя» рециркуляция обычно увеличивает термическую нагрузку на дета-
ли камеры сгорания, и поэтому применяется впрыскивание воды для снижения уровня 
температур и термической нагрузки до такого же уровня, как и при работе без «внут-
ренней» EGR. 

Если требуется снижение выбросов NOx на 80 % или более (например, в период 
нахождения судна в районе порта, города) по отношению к нормам IMO, существует 
доступная технология очистки отработавших газов посредством селективного каталити-
ческого восстановления NOx(SCR-SelectiveCatalyticReduction), о которой рассказано 
выше применительно к МОД фирмы MANB&W. 

В настоящее время SCR-реакторы применяются для МОД только в исключи-
тельных случаях. Wärtsilä применила эти технологии на 3-х судах, введенных в эксплу-
атацию в 1999 – 2000 г.г. и оснащенных семицилиндровыми дизелями RTA53U. На этих 
судах SCR-системы снижают эмиссию NOx до 2 г/ (кВт·ч). 

Следует отметить, что еще раньше в 1989 г. и 1994 г. были введены в эксплуата-
цию двигатели фирмы MANB&W 6S50MC с системами SCR, спроектированными для 
снижения эмиссии NOx на 93-95 % для эксплуатации в зоне залива Сан-Франциско при 
работе на тяжелом топливе. До настоящего времени эти двигатели находятся в работе, 
при этом не наблюдается снижения эффективности системы SCR в результате эксплуа-
тации и старения. 

При использовании SCR-установок могут появляться проблемы, связанные с под-
держанием динамических характеристик двигателя и стабильности работы турбоком-
прессора. Однако, двигатели серии ME и МЕ-С с электронным управлением фирмы 
MANB&W и двигатели RT-flex фирмы Wärtsilä NSD хорошо приспособлены под уста-
новку SCR-систем. Быстрое принятие нагрузки двигателем обеспечивается посредством 
более раннего открытия выпускного клапана и более позднего впрыскивания топлива, в 
том же время за счет варьирования фаз выпускного клапана стабилизируется работа 
турбокомпрессора. МОД с SCR-установками, оборудованные топливной системой Com-
monRail, могут быть оптимизированы на как можно низкий расход топлива посред-
ством использования систем с электронным   управлением, оставляя SCR-процессу 
функцию снижения эмиссии NOx. 

В журнале «DieselFacts», № 2, 2007 г опубликованы сведения по работам датско-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 1, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_37.pdf 274

го отделения компании MANDiesel в области VTA-технологии (VariableTurbineArea – 
изменяемое проходное сечение турбины), которая открывает новые адаптивные воз-
можности для наддува судовых двухтактных малооборотных двигателей, причем новая 
технология VTA разрабатывается для турбокомпрессоров серии TCR (серия с радиаль-
ным подводом газов) и серии TCA (серия с осевым подводом газов). 

Гибкость управления расходом воздуха является ключевым фактором как для 
удовлетворения требований по вредным выбросам с отработавшими газами двигателей, 
так и для улучшения характеристик расхода топлива.VTA-система позволяет устано-
вить оптимальное соотношение количества подаваемого воздуха и впрыскиваемого топ-
лива в любой точке поля нагрузочных характеристик двигателя, а также улучшить ди-
намические свойства системы двигатель-турбокомпрессор. 

Эти преимущества полностью подтвердились в процессе испытаний исследова-
тельского шестицилиндрового двухтактного двигателя с диаметром цилиндра 460 мм 
типа 6S46MC-C, построенного хорватским лицензиатом Broodosplit. 

VTA-система представляет собой сопловой аппарат, оснащенный регулируемыми 
лопатками, который заменяет собой сопловой аппарат с фиксированно установленными 
лопатками в турбокомпрессоре типа TCA стандартной конструкции. Поэтому VTA-
технология может быть внедрена на уже построенные и эксплуатирующиеся турбоком-
прессоры. 

Посредством регулировки угла установки лопаток может регулироваться давле-
ние отработавших газов, при этом производительность компрессора может быть опти-
мизирована для всех режимов работы двигателя. Для того, чтобы минимизировать тем-
пературный гистерезис и улучшить точность регулировании каждая лопатка имеет ры-
чаг, который непосредственно связан с управляющим кольцом. Управляющее кольцо 
приводится в движение посредством двух электродвигателей-позиционеров со встроен-
ным редуктором, управляемых микропроцессором, разработка которых является со-
ставной частью общего технологического решения VTA-системы. 

Регулируемые лопатки изготавливаются из жаропрочного и устойчивого к эрозии 
сплава. Высокоточное изготовление и подгонка, а также применяемые материалы обес-
печивают надежную работу системы при любых условиях без заеданий, в том числе при 
работе на тяжелом топливе. Управление положением лопаток осуществляется элек-
тронной системой. Для управления используется целый набор сигналов, включая сигнал 
давления надувочного воздуха за компрессором и сигналы температуры выпускных га-
зов перед и за турбокомпрессором. 

Компания MANDiesel заявляет, что она может выставить коммерческое предло-
жение на продажу VTA-систем, удовлетворяющих специфическим требованиям заказ-
чиков как для двигателей с механическим управлением, так и для двигателей с элек-
тронным управлением. Для применения на эксплуатирующихся судах компания MAN-
Diesel будет предлагать VTA-систему, включающую VTA-сопловой аппарат, актюатор и 
систему управления. 

Внедрение VTA-технологии на осевом турбокомпрессоре TCA55 позволило уве-
личить давление на выходе из компрессора на частичных нагрузках до 0,5 бар, улуч-
шить на долевых режимах расход топлива, получить значительное снижение выбросов 
сажи и несгоревших углеводородов. Дополнительно наблюдались потенциальные воз-
можности по улучшению динамических характеристик двигателя на переходных режи-
мах. В качестве дополнительного преимущества VTA-технологии можно рассматривать 
тот факт, что повышение давления надувочного воздуха на частичных нагрузках поз-
воляет отключать вспомогательные электровоздуходувки на более низких нагрузках. 
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Итак, VTA-система оказывает положительный эффект на характеристики двига-
теля, она также значительно облегчает процесс согласования характеристик турбоком-
прессора и двигателя. Диапазон регулировки для привода сопловых лопаток под требу-
емые характеристики наддува двигателя подгоняется посредством программного обес-
печения электронной системы управления. 

Компания MANDiesel подтверждает, что система VTA как элемент адаптивного 
управления МОД будет предлагаться для всех типов турбокомпрессоров TCA и TCR 
двигателей с механическим и электронным управлением. 

В судовых средне- и высокооборотных дизелях в значительной степени заимство-
ван более чем 15-летний опыт производителей дизелей дорожного транспорта в приме-
нении новых технологий управления в системах топливоподачи, газообмена и др. Рас-
смотрим достижения в части разработки и применения электронных систем и средств 
управления применительно к судовым СОД и ВОД. 

Мероприятия по управлению рабочим процессом дизеля в комплексе включают: 
• применение многофазной подачи топлива; 
• управление углом опережения подачи топлива; 
• изменение фаз газораспределения; 
• рециркуляцию отработавших газов; 
• использование регистровой системы наддува, регулируемых турбокомпрессо-

ров; 
• в переходных процессах дизель-генераторов переменного тока при набросах 

нагрузки применяется подача воздуха на колесо турбины или компрессора для разгона 
ротора ТКР и улучшения динамических показателей и др. 

Все эти мероприятия направлены на адаптацию двигателя (агрегата) к меняю-
щимся условиям эксплуатации. Набор этих мер по управлению рабочим процессом на 
каждом конкретном двигателе выбирается проектантом в зависимости от особенностей 
эксплуатации, а также для выполнения требований нормативных актов (по экологиче-
ским показателям). 

В среднеоборотных дизелях (СОД) практически монопольное распространение 
получили электронные системы управления топливными системами высокого давления 
типа CommonRail (CR), по существу представляющие собой аккумуляторные топливные 
системы. 

Среди современных СОД обращают на себя внимание работы фирмы MANB&W 
по оснащению системами CR четырехтактных среднеоборотных двигателей размерности 
32/40 с цилиндровой мощностью 500 кВт при частоте вращения 750 мин-1 (двигатель 
имеет степень сжатия 14,5, скорость поршня 10 м/с, среднее эффективное давление 23,9 
бар). Давление в системе CR составляет 1600 бар. 5 дизель-генераторов с этими привод-
ными двигателями на контейнеровозе «CorneliaMaersk» имеют наработку до 12 тыс. ч и 
более. 

Фирма VolvoPenta (Швеция) применила систему CR на четырехтактных высоко-
оборотных дизелях (ВОД) с четырехклапанными головками в составе дизель-
генераторов D4-260 мощностью 155 и 260 кВт. 

Фирма MTUDetroitDiesel применила систему CR на дизелях серий 
2000/4000/8000. Разработка системы топливоподачи CR была выполнена в 1997 г фир-
мой L’OrangeGmbH, вошедшей в состав фирмы MTU в 1995 г. При этом разработчики 
исходили из того, что обеспечение необходимых характеристик впрыска топлива в ци-
линдры двигателя является одним из самых эффективных способов обеспечения требо-
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ваний к экологическим параметрам дизелей. 
Первоначально разработка CR предназначалась для тепловозных дизелей. В со-

став CR входили: электронная система управления, радиально-поршневой насос произ-
водительностью 20 л/мин, аккумулятор давления на 1200 бар, регулятор давления. Си-
стема была предназначена для дизелей с цилиндровой мощностью 180 кВт. В 2000 г си-
стема CR применена на судовых дизелях типа 8000 уже в иной комплектации: с акку-
мулятором на 1800 бар, рядным ТНВД производительностью 34 л/мин (для дизелей с 
цилиндровой мощностью 450 кВт), с подачей масла от системы смазки двигателя (для 
исключения возможного высокого содержания воды в топливе). 

Вторая модификация ТНВД для CR запущена в 2002 г и предназначена для ди-
зелей типа 20V4000. В данном случае давление в аккумуляторе составило 1400 бар, а 
производительность насоса 32 л/мин. Испытания по циклам, рекомендованным 
Агентством по охране окружающей среды (EPA, США), продемонстрировалиснижение 
дымности отработавших газов, а удельный расход топлива составил 200 г/(кВт·ч). 

При этом адаптивное электронное управление процессом топливоподачи в дизель 
обеспечивает получение экологических показателей, показанных на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Нормы вредных выбросов и выбросы вредных веществ дизелей MTU 

 
Фирмой MTUDetroitDiesel одновременно с описанной выше второй модификацией 

ТНВД для CR запустила важный проект по созданию системы HFO-CR, работающей 
на тяжелом топливе. В том числе новая разработка использована на среднеоборотном 
дизеле Vasa 32CR фирмы Wärtsilä цилиндровой мощностью 460 кВт при 750 мин-1. Дви-
гатель установлен на контейнеровозе «AlexMaersk». 

Система HFO-CR предназначена для дизелей Vasa 32, 38, 46, обеспечивает мощ-
ностной диапазон от 1000 до 12000 кВт. 

В числе СОД и ВОД с электронными системами их функционирования особого 
внимания заслуживают двигатели (агрегаты) фирмы Caterpillar (США). По публикуе-
мым данным, среди фирм, внедряющих электронные технологии управления рабочим 
процессом на дизелях классов ВОД и СОД, именно фирма Caterpillar решает задачу 
топливной экономичности и улучшения экологических показателей комплексно, исполь-
зуя гибкое управление как топливоподачей, так и газообменом. 
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Система управления с электронно-управляемой механической насос-форсункой 
устанавливается на большинстве двигателей Caterpillar с рабочим объемом 10 – 16 л. 
Основной особенностью системы является высокое давление впрыска топлива, достига-
ющее 2000 бар по сравнению с системами РЕЕС (механические форсунки), у которых 
оно не превышает 1200 бар. 

В последние года фирма Caterpillar инвестировала значительные средства в со-
здание и развитие технологии ACERT (AdvancedCombustionEmissionReductionTechnolo-
gy – улучшенной технологии снижения эмиссии при сгорании). Она позволяет добиться 
достижения потребительских свойств судовых дизелей, опережающих требования экс-
плуатирующих организаций, за счет: 

• совершенствования топливоподачи путем применения многоступенчатого регу-
лируемого впрыска в камеру сгорания, в том числе системы CR – SFCR (SingleFluid-
CommonRail), обеспечивающего приемлемую топливную экономичность при минималь-
ных выбросов вредных веществ с отработавшими газами; 

• совершенствования газообмена путем применения клапанов с управляемым 
временем открытия, двух турбокомпрессоров в системе наддува с малым временем раз-
гона ротора; 

• широкого применения электроники, управляющей процессами топливоподачи, 
газообмена – HEUI, использования гибкой технологии привода впускных клапанов – 
FCT (FlusCamTechnology), разработанной фирмой MaK, входящей в состав корпорации 
Caterpillar, и др. 

Основное направление применения новой технологии – снижение выбросов вред-
ных веществ с отработавшими газами дизелей и снижения дымности, создание двигате-
лей LEE (LowEmissionEngine) – с низкими значениями выбросов вредных веществ. Реа-
лизуя технологию в два этапа  - в начале применив FCT, а затем совместно с известной 
более 10 лет усовершенствованной системой – HEUI (HydraulicElectronicUnitInjector) – 
электронно-управляемой насос-форсункой, фирма Caterpillar поставила задачу добиться 
существенного улучшения экологических показателей (в частности, снизить выбросы 
NOx до 6 г/кВт·ч) – ниже требований IMO. 

Здесь следует обратить внимание на другую особенность двигателей Cat с элек-
тронными системами управления – на саму электронную систему управления. 

С момента появления первых двигателей и до настоящего времени осуществляет-
ся совершенствование компьютера (ECM) двигателя, который на первых порах имел 8-
битовый процессор, затем 16-битовый. В настоящее время ЕСМ ADEM-III (Advanced-
DieselEngineManagement) имеет 32-битовый процессор частотой 24 МГц как элемент 
технологии ACERT. Изменялось при этом и количество входов, ввиду необходимости 
увеличения числа датчиков для учета большего перечня рабочих параметров и внешних 
условий. Начинается оснащение ECMADEM-IV, имеющих 170 входов и линий связи с 
двигателем. 

У электронных двигателей ЕСМ включает две основные части – управляющий 
компьютер и персональный модуль. Персональный модуль ЕСМ является перепрограм-
мируемым и представляет собой чип, содержащий программное обеспечение компьюте-
ра, рабочие таблицы, определяющие закон подачи топлива и закономерности функцио-
нирования в различных режимах, а также содержит информацию о конкретном приме-
нении двигателя. В общем случае ЕСМ может иметь более ста различных программи-
руемых параметров. 

Файл, загружаемый в персональный модуль, может быть заменен из библиотеки, 
постоянно обновляемой фирмой через Интернет или иным образом, бывает съемным 
или установленным стационарно. Таким образом, изменение уставок выполняется не с 
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помощью регулировок на регуляторе скорости, как на обычных дизелях, а в файле при 
помощи специального электронного оборудования – компьютера со специальной про-
граммой. Это дает возможность значительно упростить процесс контроля и управления 
двигателем, увеличивает надежность, частично уменьшает объем технического обслу-
живания. 

В неперепрограммируемой части ЕСМ заложены алгоритмы управления двигате-
лем. Информация об объявленных параметрах двигателя, приведенная в его информа-
ционных данных, вносится в персональный модуль ЕСМ и изменяется по заводскому 
pin-коду. 

Помимо основных задач управления рабочим процессом дизеля, ЕСМ обеспечива-
ет решение ряда других задач: 

• мониторинг показаний датчиков с выявлением ошибочных показаний; 
• самотестирование электронной системы с выводом активных кодов-извещений 

о неисправностях компонентов электронной схемы в текущий момент времени; 
• сохранение в памяти имевших место выводов информации об активных кодах в 

прошлом; 
• сохранение в памяти имевших место выходов рабочих параметров за установ-

ленные пределы (перегрев, превышение установленных пределов частоты вращения, 
низкое давление смазочного масла и др.); 

• выполнение тестов и калибровок некоторых элементов по командам от специ-
альной программы. Датчики, установленные в различных системах двигателя, отсле-
живают параметры, после чего полученная информация посылается ECM. 

Фирма Caterpillar придерживается твердого мнения, что в гибком электронном 
управлении топливоподачей и газообменом в сочетании с применением различных тех-
нологий управления кроется успех завтрашнего развития судовых установок с быстро-
ходными дизелями. 

 На конгрессе CIMAC, прошедшем в г. Киото (Япония) в 2004 г, фирмой 
DeutzAG (Германия) был сделан доклад о создании и представлении в 2003 г на миро-
вой рынок нового шестнадцатицилиндрового V-образного дизеля TDC 2016 мощностью 
1500 кВт, предназначенного для установки на прогулочные суда. 

На базе этого двигателя была создана новая модификация TDC 2016 VCR, объ-
единяющая технологию CR со средствами контроля и повышения надежности дизеля. 
Это позволило увеличить мощность дизеля, снизить удельный расход топлива с учетом 
ограничений по эмиссии выпускных газов дизеля. 

Основные размеры дизеля остались неизменными (размерность 13,2/16, развал 
цилиндров 60°, габариты соответствуют ограниченным объемам машинных помещений). 
Мощность дизеля увеличена до 1840 кВт при частоте вращения 2300 мин-1, среднее эф-
фективное давление 27,3 бар, удельный расход топлива 211 г/(кВт·ч). 

Система CR размещена в развале блока цилиндров между воздушными ресиве-
рами. Такое размещение позволило сохранить количество узлов и массу системы. Все 
трубопроводы высокого давления имеют одинаковую длину. 

Снижение температур выпускных газов, ограничение вредных выбросов достига-
ется за счет точного дозирования впрыскиваемого топлива, времени впрыска, возмож-
ности управления впрыском по фазам – предварительного, основного и последующего – 
при давлении впрыска 1600 бар. 

Встроенный блок управления ECU (EngineControlUnit) состоит из нескольких 
функциональных узлов, выполняющих основные функции управления – регулирование 
частоты вращения, давления топлива в магистрали, количества впрыскиваемого топли-
ва и времени впрыска, зависящих от режимов работы двигателя. Соответственно осу-
ществляется управление секциями клапанов и электромагнитными форсунками в функ-
ции частоты вращения по сигналу от электромагнитного датчика частоты вращения и 
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датчика высокого давления. 
Кроме того, ECU регулирует температуры охлаждающей воды и выпускных га-

зов, давление наддува и частоту вращения ротора турбокомпрессора. В ECU  встроен 
блок аварийно-предупредительной сигнализации. 

Комплекс работ по созданию среднеоборотных двигателей с электронной систе-
мой управления проводит отечественное предприятие ОАО «Коломенский завод» при-
менительно к дизелям размерности 26/26. Такие работы проводились применительно к 
тепловозному двигателю 12ЧН26/26 (Д49) с намерением распространить результаты и 
технологии управления на судовые модификации этой размерности и размерности 
30/38. 

Результаты исследований ОАО «Коломенский завод»позволили создать новую 
модификацию двигателя семейства Д49 21-26ДГ-01 (четвертого поколения), удовлетво-
ряющую экологическим требованиям Евросоюза и США. Этот двигатель демонстриро-
вался на Международной выставке 2007 г в Щербинке, получил сертификат Германско-
го центра TUV-NORD по показателям экологической безопасности по результатам сер-
тификационных испытаний. 

Новые технические решения в конструкции дизелей Д49 четвертого поколения 
показаны на рис. 7. 

На конгрессе CIMAC (Вена, 2007 г) фирмой MAN был сделан доклад о бездым-
ном переходном процессе среднеоборотных и быстроходных судовых двигателей при ис-
пользовании регулируемой системы наддува как о перспективном адаптивном элементе 
дизелей при резком изменении нагрузок. 

 
 

 
Рис. 7. Отличительные особенности двигателей Д49 четвертого поколения 

 
При набросе нагрузок двигателей с турбонаддувом наблюдается резкое возраста-

ние дымности отработавших газов, так как увеличение подачи топлива не обеспечивает 
необходимое количество воздуха из-за инерции турбокомпрессора (это обстоятельство 
сказывается и на провалах частоты вращения и напряжения дизель-генераторы пере-
менного тока и времени их восстановления). В докладе рассматриваются две системы 
улучшения приемистости дизеля (дизель-генератора): 

• подача воздуха высокого давления на колесо компрессора для мгновенного 
ускорения турбокомпрессора, например по сигналу датчика нагрузки; 
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• регулируемый импульсный наддув с изменяемой геометрией выпускного кол-
лектора. 

Последняя система представляет собой многотрубный выпускной коллектор с 
тремя входами в турбину, связанную с перепускными клапанами, позволяющими рабо-
тать в системе импульсного или постоянного давления (рис. 8). 

Когда клапаны закрыты, они разделяют выпускной коллектор на три подвода, 
каждый из которых связан со специально спроектированным каналом газоприемного 
корпуса турбины. 

Обе системы были спроектированы и установлены на опытном дизеле 5L16/24 
фирмы MAN. 

Результаты исследования вышеуказанных устройств относятся к среднеоборот-
ным и высокооборотным четырехтактным судовым дизелям, используемых на главных 
судовых установках и дизель-генераторах. 

Для раскрутки ротора турбокомпрессора определенное количество воздуха за 
установленное время подается на лопатки колеса компрессора через сопла во вставке. 
Эти сопла должны быть оптимально ориентированы, чтобы позволить передать массу и 
момент с минимальными потерями и минимальными  нарушениями основного потока в 
компрессоре. 

Обе системы были испытаны на переходных режимах с двухступенчатым шагом 
нагрузки по генераторной и одноступенчатым шагом по винтовой характеристикам. 
 
 

 
Рис. 8. Трехтрубный коллектор импульсной системы наддува дизеля 5L16/24 

 
Индивидуальные испытания систем показали значительное уменьшение уровня дымно-
сти отработавших газов. Подача воздуха давлением 4 бара на колесо компрессора сни-
жает дымность на 40 – 45%, а регулируемая импульсная система – на 60 – 65%. Эти по-
казатели получены при сравнении с базовой дымностью, полученной при работе двига-
теля с однотрубным коллектором. 
На двигателе, оборудованном регулируемой импульсной системой наддува, были вы-
полнены испытания с подачей воздуха на колесо компрессора. При совместном исполь-
зовании двух систем улучшения приемистости уровень дымности был снижен на 80 – 
85%. 
Впереди – реализация результатов данной работы на серийных агрегатах с применени-
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ем электронной системы управления в общем алгоритме управления адаптивными си-
стемами дизельной установки. 
На конгрессе CIMAC (г. Вена, 2007 г) фирмой MANDieselбыл сделан доклад о создании 
нового дизеля MAN 32/44 CR – высокоэффективного, компактного и экологически без-
опасного судового СОД. Эта машина сочетает в себе проверенные временем технические 
решения, используемые в модели 32/40, и последние достижения высоких технологий, а 
также модульную концепцию компоновки. При этом с учетом требований заказчиков 
были использованы такие ключевые фирменные технологии, как система впрыска, но-
вые блоки электроники и новый турбокомпрессор серии TCR. 
Процесс проектирования и доводки включал интеграцию новых компонентов в кон-
струкцию двигателя и их последовательную оптимизацию. По мнению фирмы, новый 
двигатель означает выход на новый технологический уровень и представляет собой шаг 
в будущее. Двигатель 32/44 CR отличается большой цилиндровой мощностью, высоким 
КПД и низкими значениями вредных выбросов, отсутствием дымления во всем диапа-
зоне нагрузок, что делает его конкурентоспособным с учетом сегодняшних и перспек-
тивных требований рынка (см. табл. 2). 
Двигатель 32/44 CR стал одним из первых среднеоборотных дизелей, в котором система 
аккумуляторного впрыска CommonRail устанавливается в качестве стандартного обо-
рудования. Все компоненты системы, обеспечивающие дозирование топлива, созданы с 
учетом работы на тяжелом топливе вязкозтью до 700 сСт при 50 °С, и, в частности, 
способны выдерживать воздействие высоких температур. Кроме того, компоненты си-
стемы соответствуют жестким требованиям по износостойкости, связанным с наличием 
в мазуте абразивных частиц и коррозионно-активных веществ. 
Система впрыска, построенная по модульному принципу, состоит из ряда резервуаров 
(аккумуляторов) высокого давления. Эти аккумуляторы очень компактны, эффективно 
гасят пульсации давления в системе и хорошо вписываются в свободное пространство в 
габаритах двигателя. Система CommonRail фирмы MANDiesel представлена на рис. 9. 
 

Таблица 2 
Основные технические характеристики 
Тактность четырехтактный 

Число цилиндров: 
 рядный (L) 6, 7, 8, 9, 10 

V-образный 12, 14, 16, 18, 20 

Цилиндровая мощность, кВт 560 

Диаметр цилиндра, мм 320 

Ход поршня, мм 440 

Объем цилиндра, дм3 35,4 

Отношение хода поршня к диаметру цилиндра 1,375 

Скорость, мин-1 720, 750 

Среднее эффективное давление (pme), бар 26,4; 25,3 
Средняя скорость поршня, сm, м/с 10,6; 11,0 

Степень форсирования, pme·cm, бар·м/с 278,5 
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Тактность четырехтактный 
Отношение мощности к площади поршня, МВт/м2 6,96 

Максимальное давление в цилиндре, бар 230 

Расход топлива при нагрузке 85%, г/(кВт·ч) 175 

Система турбонаддува Одноступенчатая, 
с постоянным давлением 

Назначение 
Дизель-генераторы, главные 
судовые и стационарные дви-

гатели 
 

При разработке системы CRMANDiesel первоочередное внимание уделялось во-
просам безопасности, надежности и отсутствию ограничений на качество применяемых 
тяжелых топлив. Безопасность, в свою очередь, обеспечивается за счет ряда функцио-
нальных и конструкторских решений, включая резервирование. Эти решения сводятся, 
в основном, к следующему: 

•  высокое давление в клапане подачи существует только в момент впрыска, тем 
самым исключается риск неконтролируемого впрыска из-за утечек в клапанах управле-
ния; 

•  все трубопроводы, емкости и магистрали высокого давления имеют двойные 
стенки. Тем самым исключается риск выброса топлива под высоким давлением наружу 
из-за утечек или повреждений стенок; 

•  в каждом цилиндре имеются клапаны ограничения топливоподачи для 
предотвращения неконтролируемого впрыска; 

•  в каждом цилиндре имеются обратные клапаны, что исключает возможность 
обратного выброса топлива из системы отвода (низкого давления) в цилиндр; 

•  благодаря наличию трех топливных насосов высокого давления (ТНВД) си-
стема сохраняет работоспособность (в аварийном режиме) даже в случае отказа одного 
из ТНВД; 

•  наличие двух датчиков давления топлива в магистрали и двух датчиков ско-
рости/ВМТ обеспечивает продолжение работы в случае отказа одного из датчиков 
каждой группы. 

•  

 
 

Рис. 9. Система Common Rail MAN Diesel 
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По сравнению с базовым двигателем 32/40 в новом двигателе 32/44 CR осуществ-
лено совершенствование рабочего процесса и турбонаддува с целью достижения высо-
кой цилиндровой мощности, низкого расхода топлива и минимума вредных веществ с 
отработавшими газами. В сравнении с базовым двигателем 32/40 у нового двигателя 
выше отношение хода поршня к диаметру цилиндра, максимальное давление в цилин-
дре и больший КПД турбокомпрессора. Все это в сочетании с применением аккумуля-
торного впрыска топлива позволило обеспечить: 

• значительное повышение степени сжатия без ущерба для экологических пока-
зателей на частичных нагрузках; 

• уменьшение угла перекрытия клапанов; 
• более раннее закрытие выпускного клапана. 
С учетом того, что первые два из перечисленных выше мероприятий направлены 

на снижение расхода топлива, проектировщики сочли возможным частично реализовать 
цикл Миллера для достижения приемлемого компромисса между топливной экономич-
ностью и требованиями экологии. Поскольку двигатель должен работать, в том числе, и 
на тяжелом топливе, приходилось считаться с возможностью высокотемпературной 
эрозии. Т. е. разумный компромисс должен был быть найден не только между расходом 
топлива и экологической безопасностью, но и тепловой нагрузки на ответственные де-
тали двигателя, что повлияло на их конструкцию. 

Одной из главных целей разработки модели 32/44 CR была оптимизация турбо-
наддува. В этом двигателе использована одна из последних новинок фирмы MANDiesel 
– турбокомпрессор TCR (TurboChargerRadial). Отличия от турбокомпрессоров преды-
дущей серии NR: с помощью методов вычислительной гидродинамики выполненаопти-
мизация турбинного и компрессорного колес, изменена конфигурация направляющего 
аппарата, диффузора и корпуса, существенно повышены степень повышения давления и 
КПД турбокомпрессора. 

Новым в конструкции компрессора является применение внутренней рециркуля-
ции (IRC), благодаря которой расширяется зона устойчивой работы компрессора и со-
здается возможность выбора оптимальных совместных режимов работы двигателя и 
компрессора. За счет рециркуляции удалось повысить КПД компрессора на больших 
нагрузках. Это, в свою очередь, позволило снизить расход топлива, а также механиче-
ские и тепловые напряжения в компрессорном колесе (по сравнению с турбокомпрессо-
ромбез IRC). 

Следует отметить, что для повышения приемистости и улучшения качества пере-
ходных процессов турбокомпрессор TCR может быть выполнен с управляемым элект-
роускорителем. 

В новом двигателе приняты также конструктивные меры по улучшению газооб-
мена (оптимизирована форма клапанов и седел из-за существенного повышения макси-
мального давления в цилиндре, увеличения средней скорости поршня вследствие роста 
отношения s/d). Охладитель надувочного воздуха выполнен с большим запасом по объ-
емам, что было одним из условий оптимизации рабочего процесса, изобарного турбо-
наддува и газообмена. 

Еще одна совершенно новая разработка фирмы MANDiesel – система управления 
и защиты двигателя 32/44 CR, которая получила название SaCoSone. Система состоит 
из трех различных модулей, соединенных между собой резервируемой системной ши-
ной. Первый модуль выполняет функции управления и защиты. Второй модуль (одно-
типный) выполняет функции аварийно-предупредительной сигнализации. Третий мо-
дуль регулирует скорость двигателя путем воздействия на клапаны управления впрыс-
ком системы CR, а также поддерживает постоянство давления топлива в данной систе-
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ме. 
В настоящее время используется только один главный впрыск, но блок электро-

ники обеспечивает возможность произвести до 8 впрысков за рабочий цикл. Система 
SaCoSone может обрабатывать до 1000 параметров, что позволяет идеально подстроить 
все характеристики к текущим рабочим условиям. Система включает различные ин-
терфейсы, в том числе интерфейс подключения к Интернету для поддержки новых сер-
висов, предлагаемых фирмой MANDiesel. 

Система SaCoSone базируется на новой концепции управления, которая будет 
применена, по мнению разработчиков, на всех двигателях фирмы MANDiesel. 

Доклад специалистов фирмы на конгрессе CIMAC заканчивается заключением, 
что новый судовой двигатель 32/44 CR (для пропульсивных установок и как вспомога-
тельный дизель-генератор для электростанций судов), помимовысокой цилиндровой 
мощности и повышенного значения КПД, благодаря использованию технологии акку-
муляторного впрыска, предоставляет гораздо более широкие возможности для оптими-
зации и адаптации к требованиям конкретного применения. Это обстоятельство, наряду 
с другими усовершенствованиями рабочего процесса, обеспечивает возможность выпол-
нения требований IMOTier 2. 

Таким образом, двигатель 32/44 CR представляет собой хороший пример успеш-
ного использования трех ключевых технологий, разработанных фирмой MANDiesel, а 
именно: 

• системы наддува с турбокомпрессором (TCR); 
• системы электронного впрыска (CR); 
• электронной системы управления (SaCoSone). 
Анализ разработок перспективных моделей судовых СОД и ВОД позволяет счи-

тать, что наряду с процессами впрыска топлива процессы газообмена, наддува, лубри-
каторной смазки, пуска и реверсирования постепенно будут управляться электронными 
системами, аналогично тому, как это реализовано сегодня в малооборотных  дизелях 
последнего поколения. Это позволит не только отказаться от распределительного вала с 
его приводом, но и обеспечить высокую адаптивность этих дизелей к изменению усло-
вий эксплуатации. 

В то же время, разработка и применение новых систем управления процессами в 
современных судовых дизельных установках позволили создать определенный техниче-
ский задел, обеспечивающий удовлетворение огромным паркам дизелей различного 
назначения возросших экологических требований в течение ближайшего десятилетия. 
 

Проблемные вопросы адаптивных двигателей будущего 
 

Выше были изложены реализованные технические решения по первому направле-
нию создания адаптивных поршневых двигателей. 

Остановимся на основных проблемных вопросах при реализации второго направ-
ления: 

1. До сих пор основным остается аддитивный принцип, принятый в практике 
проектирования и доводки современных двигателей. 

Традиционно в процессе создания или совершенствования комбинированных дви-
гателей внутреннего сгорания (КДВС) в специальных конструкторских бюро дизеле-
строения (СКБД) заводов, проектных организациях отработка отдельного модифициро-
ванного элемента конструкции ДВС осуществляется автономно с последующим включе-
нием в общую систему КДВС и соответствующей доводкой на экспериментальном стен-
де. В процессе автономной оптимизации элементов, например, проточных частей термо-
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газогидродинамической системы КДВС (впускные и выпускные каналы, турбина, ком-
прессор и т.д.) целевой функцией являются, как правило, локальные характеристики 
выделенных элементов коэффициент расхода, гидравлического сопротивления, КПД и 
т.д.). В том же время достижение оптимума по локальным характеристикам не гаран-
тирует того, что будет    получено    пропорциональное    улучшение    конечного    
технико-экономического показателя двигателя – удельного эффективного расхода топ-
лива. Это связано с тем, что установка на двигатель модифицированного элемента вы-
зывает перераспределение термогазогидродинамических параметров и приводит к уста-
новлению нового состояния, как правило, не наилучшего. 

Задача усложняется необходимостью обеспечить также оптимальные экологиче-
ские показатели на всех режимах работы двигателя. 

2. Нелинейность взаимодействия различных физических процессов в элементах 
сложной системы Σ (КДВС) при иерархически изменяемойструктуре. 

Следует отметить, что необходимы фундаментальные компоненты, представля-
ющие основу поисковых исследований в области разработкисложных систем: 

– теории исследуемого класса систем; 
– методики и аппарата построения сложных проектных решений; 
–  технических (вычислительных) средств реализации соответствующих методик. 
3. Внедрение в практику проектирования КДВС основ современной фундамен-

тальной теории управления сложных систем. 
Сложность системы Σ (КДВС) обусловлена тем, что приложение фундаменталь-

ной теории имеет ряд проблемных аспектов. Во-первых, в поле зрения исследователей 
попадает целый ряд новых категорий и понятий чисто математического характера. 
Прежде всего, необходимо сформулировать систему нового класса, относящейся к 
сложным системам с логико-динамическими процессами управления. Сложность за-
ключается в том, что в функционировании логико-динамических систем (ЛДС) объеди-
нены два сложившихся принципа функционирования, связанных с управлением на кон-
тинуальном и конечном (возможно счетном)множеством состоянии. 

По существу необходимо «органическое» объединение фундаментальных моделей 
в виде конечных динамических систем (КДС) и динамических дифференциальных си-
стем (ДДС). Во-вторых, функционирование ДДС рассматривают в континуальной обла-
сти конечномерного пространства, а КДС – на конечном множестве обобщенных коор-
динат. Время задается дискретно (на счетном множестве). В-третьих, конечный (логи-
ческий) автомат рассматривается как математическая модель функционирования физи-
ческой системы. Универсальность такой модели заключается в том, что формализован-
ные элементы автомата: вход, выход, состояние задаются спомощью абстрактных сим-
волов, не связанных через соотношения размерностей. 

Выделенный класс сложных систем Σ (КДВС) относится к иерархическим систе-
мам, которые обладают следующими свойствами: 

–традиционные метрические свойства (нижний уровень – дифференциальная ди-
намика); 

–логические свойства (средний уровень – структурная динамика); 
–комбинированные свойства (верхний уровень – динамика взаимодействия подси-

стем). 
Нижний уровень – дифференциальная динамика, например, для тер-

могазогидродинамической системы в КДВС представлена удовлетворительно. Пока 
необходимо констатировать, что даже на нижнем уровне существует ряд нерешенных 
вопросов. Что касается среднего и верхнего уровня, то эти области в поршневых двига-
телях остаются нерешенными для специалистов. 
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4. Согласование характеристик поршневого двигателя с другими ха-     рактери-
стиками систем, входящих в комбинированные установки. 

Основные проблемы: 
– нелинейное взаимодействие между подсистемами сложной системы Σ (КДВС); 
– отсутствуют характеристики регулируемых турбин, компрессоров, поршневых 

двигателей; 
– нет ясности с постановкой вариационной задачи по согласованию характери-

стик турбины, компрессора и поршневого двигателя; 
– нет «рулей», позволяющих обеспечить оптимальное протекание согласованных 

характеристик. 
5. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов по управлению. 
Адаптивный двигатель должен быть оборудован автоматизированными регуля-

торами по управлению: фазами газораспределения, степенью сжатия, энергетическими 
потоками в системе наддува, теплоносителями в системе охлаждения наддувочного 
воздуха, тепловыми режимами в деталях КДВС (ЦПГ, крышка, гильза цилиндра и 
т.д.), износами в деталях движения, колебаниями в двигателях (крутильные, продоль-
ные, изгибные) и т.д. 

Однако при аналитическом конструировании оптимальных регуляторов по 
управлению необходимо разрешить следующие проблемы: 

а) Как обосновать квадратичный функционал для описываемых систем? 
б) Какой физический аналог потребуется при замене механических систем? 
в) Как найти оптимальную траекторию управления, которая непосредственно 

связана с особенностями управления физическими процессами в двигателях? 
6.Создание математических моделей с изменяемым рабочим процессом в комби-

нированных двигателях внутреннего сгорания. 
Необходимо констатировать, что отсутствует теоретическая база физических 

процессов при работе адаптивного двигателя в реальных условиях эксплуатации. Нель-
зя механически переносить на частичные режимы уже разработанные теории рабочих 
процессов при максимальной мощности. Теория рабочих процессов адаптивных двига-
телей на несколько порядков сложнее, более общая и рассматривает сугубо нелинейные 
процессы, которые до настоящего времени не расшифрованы. Скорее всего, можно 
предположить, что распознание физических процессов адаптивного двигателя можно 
начать с понимания изменяемого рабочего процесса в КДВС при работе его в реальных 
условиях эксплуатации, которая требует разрешение следующих проблем: 

а) Расшифровка физических процессов различной природы в двигателях внут-
реннего сгорания при работе его на частичных режимах. 

б) Понимание «нелинейной деформации» рабочих процессов при переходе от но-
минального режима к частичным нагрузкам, природа которой неясна до настоящего 
времени. 

в) Привлечение современных теорий: вариационного исчисления, гибридного 
графа, логико-динамических систем к глубокому пониманию физических процессов 
адаптивных двигателей. 

г) Широкое использование экспериментальных исследований для реального по-
нимания физических процессов при работе двигателя на частичных режимах. 

Все перечисленное выше показывает, что развитие поршневого двигателестрое-
ния вступило в новую фазу – создания, выпуска и эксплуатации суперинтеллектуаль-
ных двигателей новых поколений. На этом пути, будем надеяться, нас ждут впечатля-
ющие научно-технические идеи, которые позволят продлить жизненный цикл совре-
менных ДВС на обозримую перспективу, повысит их значимость в мировой энергетике. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 1, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_37.pdf 287

Список литературы 
 

[1] Шубов Л.Я. Технология твёрдых бытовых отходов : учебник / Л.Я. Шубов и [др.]. – М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 396 с. 

[2] Мусороперегрузочная станция «Северная» в г. Хабаровске. Проектная документация 09-
04.1.0000-ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка. / Проектная организация ООО «ГарД» 
– Хабаровск, 2009 – 9 с. 

[3]  О внесении изменений в постановление мэра города Хабаровска от 29.08.2008 № 2614 
«Об утверждении норм накопления бытовых отходов» : постановление от 26.10. 2012 г. 
№ 4962. – Хабаровск, 2012. – 2 с. 

[4] Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра не-
движимости) от 31.10.2013 № 2700/301/12-86208 

[5] Задание на проектирование по объекту «Мусороперегрузочная станция «Южная». / 
Утверждена Директором МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному 
ремонту» 

[6] Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу МУП г. Ха-
баровска «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» Мусороперегрузочная станция 
«Северная» / Хабаровск, 2011 – 40 с. 

[7] Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. – 51 с. 

[8] Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащих-
ся в выбросах предприятий. ОНД-86. СПб, 1986 – 45 с. 

[9] Петров В. Г. Линии сортировки мусора. Перспективы применения / В. Г. Петров, А. А. 
Чечина. – М.: УрО РАН, – 2005. – 112 с. 

[10]  Григорьева М.В. Эколого-экономическая оценка методов ручной и оптической сорти-
ровки ТБО / Григорьева М.В. // Вестник ПНИПУ. Урбанистика.   № 3 (12), Март 2012. 
– С. 62-72. 

[11]  Ильиных. Г.В. Использование результатов определения морфологического состава твер-
дых бытовых отходов для обоснования системы обращения с отходами / Г.В. Ильиных 
// Вестник ПНИПУ. Урбанистика.   № 1 (12), Январь 2012. – С. 35-42. 

[12]  Шереметьев В.М. Об опыте разработки систем обращения отходов для городов и муни-
ципальных образований / Шереметьев В.М., Прохоров П.М. // Журнал ТБО, № 2 (7), 
Февраль 2007. – С. 11-14. 

[13]  Справочник предприятий Хабаровского края, осуществляющих переработку и обезвре-
живание отходов производства и потребления. – Хабаровск, 2011. – 24 с. 

[14]  Михайлова Н.В. Современные способы машинной сепарации твёрдых коммунальных от-
ходов, продуктов и полупродуктов их переработки : Учебно-методическое пособие / Н.В. 
Михайлова. – СПб.: Научно-производственная корпорация «Механобр-техника», 2011 – 
52 с. 


