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Трудно обеспечить оптимальную работу двигателя внутреннего сгорания из-за 
большого числа порой противоречивых требований, предъявляемых к нему. Самое гиб-
кое управление будет тогда, когда удастся управлять фазами в каждом цилиндре на 
каждом такте. Решение задачи в такой постановке весьма сложно, поэтому в  практике 
пока применяется лишь частичное управление и чаще всего одинаковое для всех цилин-
дров сразу и только в цикле или в нескольких циклах. 

Особенно актуальна проблема эффективного управления рабочими процессами 
двигателей транспортных средств, которые работают в большом диапазоне часто меня-
ющихся режимов.  Естественно, что наибольшее число предлагаемых изобретений и 
проводимых исследований по этой проблеме относится к транспортным двигателям. 

К регулируемым параметрам газораспределения относятся:  
• моменты открытия (закрытия) клапанов;  
• продолжительность фаз;  
• высота подъема клапанов.  
Используемые в практике способы управления фазами газораспределения и вы-

сотой подъема клапана позволяют изменять: моменты открытия клапана (сдвиг фазы) 
без изменения продолжительности фазы и высоты подъёма клапана; высоту подъёма 
клапана без изменения продолжительности и сдвига фазы; высоту и продолжитель-
ность одновременно без сдвига фазы. Последний способ самый гибкий и позволяет по-
лучить наибольший эффект, приближающийся к идеалу.  

Воздействием на рабочий процесс двигателя стремятся получить следующие ос-
новные эффекты: 

• улучшение топливной экономичности;  
• снижение уровня вредных выбросов;  
• расширения диапазона повышенной мощности и крутящего момента по частоте 

вращения; 
• снижение шума, вибраций и жесткости работы двигателя; 
• возможность получения многотопливного двигателя. 
Этих эффектов можно достичь за счет рационального и гибкого управления топ-

ливно-воздушной смесью, лучших процессов наполнения и продувки цилиндра и лучше-
го использования теплоты топлива. 

В современных условиях преимущественное применение получило микропроцес-
сорное управление, которое позволяет реализовать практически любой алгоритм управ-
ления, обеспечивая необходимые воздействия на органы управления.  

Характеристики двигателей зависят от их назначения. Для транспортного двига-
теля желательно иметь высокий крутящий момент на низких частотах вращения колен-
чатого вала и большую мощность на высоких частотах. Один из вариантов внешней 
скоростной характеристики и графика мощности такого двигателя с изменяемыми фа-
зами газораспределения показан на рис. 1.  

Здесь кривые 1–3 для двигателей без управления фазами газораспределения: 1 – 
низкооборотного, 2 – среднеоборотного и 3 – высокооборотного. Кривая 4 для двигателя 
с управляемыми фазами. В последнем случае имеем один двигатель, обладающий до-
стоинствами двигателей с различными характеристиками. Такой двигатель будет иметь 
хорошую приемистость в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала и по-
стоянную мощность на части этого диапазона. 

Самые ранние предложения и пока самые используемые в практике управляемые 
системы газораспределения (ГР) – системы с механическим приводом клапанов. Они 
различаются, главным образом, местом расположения регулятора, что и предопределя-
ет их возможности в управлении ГР. 
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Рис. 1. Внешние скоростные характеристики и графики мощностей двигателей 
 

Системы с механическим приводом клапанов 
 
Расположение регулятора между коленчатым и кулачковым валами. 

Первый патент на устройство для сдвига фаз в зависимости от условий работы двига-
теля внутреннего сгорания получил Самуэль Хальтенбергер в сентябре 1918 года (рис. 
2, а). Устройство предназначалось для использования на авиационном двигателе и обес-
печивало хорошее наполнение цилиндров смесью в некотором диапазоне колебаний ат-
мосферного давления, зависящего от высоты полета самолета.  

Продолжительность фаз и высота подъема клапана не изменялись, т. е. исполь-
зовался только сдвиг фаз на величину Δφ (рис. 2, б): клапаны открывались раньше или 
позже и настолько же соответственно раньше или позже закрывались. Причем во всех 
цилиндрах как впускные, так  и выпускные клапаны на одну и ту же величину. Сдвиг 
фаз в этом устройстве осуществлялся изменением взаимного углового положения ко-
ленчатого и распределительного валов с помощью косозубой муфты. В качестве одной 
из полумуфт 3 с внутренними косыми зубьями используется ступица зубчатого колеса 
механизма привода распределительного вала. Вторая полумуфта 4 с внешними зубьями 
соединяется с кулачковым валом 5 с помощью подвижного шлицевого соединения. Осе-
вое смещение полумуфты 4 приводит к изменению взаимного положения валов. Усилие, 
необходимое для смещения полумуфты, создается мембраной барометрического устрой-
ства 1, реагирующего на перепад давлений в его полостях, и передается на полумуфту 4 
через шток 2.  

а) 
12345

б)
hкл

в.м.т.

Δϕ

 
Рис. 2. Устройство Хальтенбергера

Естественно, что устройство Хальтенбергера обладало минимальными возможно-
стями для эффективного управления работой двигателя. Кроме того, оно требует зна-
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чительных усилий для перемещения полумуфты и имеет невысокий КПД.  Тем  нее ме-
нее в последующие годы, вплоть до конца ХХ века, было предложено большое  количе-
ство изобретений, реализующих подход, предложенный Хальтенбергером. Муфту по-
добного типа установили на кулачковом валу двигателя "Альфа-Ромео" в 1983 году. 
Более совершенным устройством данного типа является VANOS и Double VANOS у 
БМВ (рис. 3). Для удобства сравнения устройств на рис. 2 и 3 одинаковые элементы 
обозначены одними номерами позиций. 

 

1 2 3 4 5

1

2

3

 
Рис. 3. Механизм Double 

VANOS:1 – гидроцилиндр; 2 – шток;  3 
– полумуфта с  внутренними зубьями; 4 
– полумуфта с  внешними зубьями; 5 – 

кулачковый вал 

 
Рис. 4. Механизм 

VaneCAM: 1 – кулачковый вал
2 – ротор; 3 – ведомое звено 

передачи 

 
Отличие VANOS от устройства Хальтенбергера в системе управления. 

Силовой элемент системы управления – гидравлический цилиндр вместо барометриче-
ского устройства, а управление – микропроцессорное, потоками масла. Кроме того, в 
варианте Double VANOS осуществляется раздельное управление фазами газораспреде-
ления (ГР) впускных и выпускных клапанов. В части набора управляемых параметров 
ничего не изменилось: тот же сдвиг фаз. Но управление стало более четким и позволяет 
учитывать большее число параметров состояния двигателя и окружающей среды 

Более простое конструктивное решение, использующее тот же принцип – угловое 
смещение кулачкового вала относительно коленчатого, – механизм VaneCAM (рис. 4). У 
него внутри ведомого звена 3 (звездочки, шкива или шестерни) механизма привода ку-
лачкового вала 1, размещён гидромотор с почти плоским ротором 2. Управление фаза-
ми ГР осуществляется изменением взаимного положения ротора относительно ведомого 
звена.  

К достоинствам рассмотренных систем относятся: постоянная кинематическая 
связь между поршнем и клапаном; некоторая рекуперация энергии, затраченной на 
подъем клапана (на фазе его обратного хода); возможность обеспечить «мягкую» по-
садку клапана на седло. Главный недостаток таких систем слишком ограниченные воз-
можности влияния на рабочий процесс двигателя, потому что в них осуществляется 
только сдвиг фаз (см. рис. 1, б) без изменения их ширины и высоты подъема клапана. 
Для более полного использования возможностей двигателя они могут применяться сов-
местно с другими решениями, позволяющими изменять продолжительность фаз и высо-
ту подъема клапана. 
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Расположение регулятора между кулачковым валом и толкателем. Та-
кое расположение регулятора дает больше возможностей, особенно в регулировании 
продолжительности фаз и высоты подъема клапана. В этой категории устройств также 
предложено много технических решений. Наиболее результативные решения получены 
компаниями Honda и BMW.  

Первые внедрения системы, предложенные компанией Honda, относятся к 1989 
году (рис. 5, а).  

а) б) 

 

hкл

2
1

в.м.т.
Рис. 5. Система VTEC

 
Такая система в разных вариациях имеет в своем наименовании аббревиатуру 

VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control – электронная система управ-
ления временем открытия и высотой подъема клапанов). Используются варианты с 
двумя и тремя кулачками, взаимодействующими с парой впускных клапанов. Во всех 
случаях применяются кулачки неодинаковых профилей с блокировкой привода клапа-
нов. В варианте с двумя кулачками (см. рис. 5, а) один из кулачков 1 первичный, име-
ющий пологий профиль, второй 2 – вторичный, имеющий более крутой профиль. Каж-
дый кулачок взаимодействует со своим коромыслом (рокером). На низкой частоте вра-
щения коленчатого вала каждое коромысло взаимодействует с профилем своего кулач-
ка: первичное коромысло 5 – с первичным кулачком, вторичное коромысло 3 – с вто-
ричным кулачком. Так как кулачки на распределительном валу имеют разную высоту, 
то перемещения клапанов различны. На высокой частоте вращения, для улучшения 
наполнения цилиндра  оба коромысла блокируются и первичное и вторичные коромыс-
ла начинают работать совместно по профилю большего кулачка.  На рис. 5, б показаны 
возможности системы VTEC. На низкой частоте вращения коленчатого вала впускные 
клапаны перемещаются: один в соответствии с графиком 1, а второй – в соответствии с 
графиком 2. На высоких скоростях вращения оба клапана перемещаются в соответствии 
с графиком 2, обеспечивая лучшее наполнение цилиндра.  

Система VTEC не осуществляет сдвига фаз. Для этой цели ее объединяют с си-
стемой подобной VaneCAM, которая здесь называется VTC (Variable Timing Control).  
Объединенная система, внедренная в 2001 году носит наименование i-VTEC. Последняя 
система имеет полный набор управляемых параметров и, не смотря на то, что регули-
рование ступенчатое, – компании Honda первой удалось достичь мощности в 100 л. с/л. 
Подобные системы, но с другим наименованием, используются всеми ведущими автомо-
билестроительными фирмами. 

Не менее эффективное решение предложили специалисты компании BMW. В 
2001году они внедрили Valvetronic – механическое устройство, позволяющее бесступен-
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чато изменять продолжительность фазы впуска и высоту подъема клапана. Кроме того, 
ГРМ Valvetronic позволил избавиться от дроссельной заслонки – впервые в истории 
ДВС с искровым зажиганием.  

Работает эта система следующим образом (рис. 6, а). Клапан 1 приводится в 
движение от кулачка 5 посредством дополнительного коромысла 4 и основного коро-
мысла 6. Ось коромысла 6 неподвижна и располагается на гидроопоре 7. Ось А коро-
мысла 4 подвижна и ее положение изменяется при помощи эксцентрика 2. Эксцентрик 
закреплен на валу червячного колеса 3, приводящегося в движение электродвигателем. 
Непрерывное изменение положения оси коромысла 4 позволяет плавно изменять закон 
перемещения клапана.  

Длительность полной перестановки 0,3 с. Диапазон подъема клапана от 0.2 мм до 
9.7 мм. Возможности механизма проиллюстрированы на рис. 6, б. Функции дроссельной 
заслонки выполняют впускные клапаны.  

Valvetronic также как и VTEC обладает малыми возможностями для сдвига фаз, 
поэтому здесь тоже диапазон управления расширяют за счет системы сдвига фаз по-
добной VaneCAM. 

 
а) б)
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Рис. 6. Механизм Valvetronic
 
Рассмотренные выше механические системы для изменения фаз и высоты подъ-

ема клапана нашли практическое применение на автомобильных двигателях. Но с их 
помощью можно решать ограниченные задачи управления ГР. Для управления в каж-
дом цилиндре и, тем более, на каждом такте они требуют весьма громоздких конструк-
тивных решений. 

Гидравлический привод клапанов. Из всей информации в патентной и в 
научно-технической литературе о разработках в области немеханических схем привода 
клапанов наибольший объем занимают публикации об изобретениях и исследованиях 
систем ГР с гидравлическим приводом клапанов, включая гидромеханические и элек-
трогидравлические. 

Применяются в виде объемного гидравлического привода клапанов (ОГПК) и 
дроссельного  привода – ДГПК. 

Как в ОГПК, так и в ДГПК имеется насос высокого давления (НВД) и сило-
вой гидроцилиндр (ГЦ), шток которого воздействует на клапан ГР. В ОГПК для 
каждого ГЦ свой НВД и они связаны между собой трубопроводами. Все НВД приво-
дятся от кулачкового вала, который является распределительным. В ДГПК имеется 
общий НВД, который может быть любого подходящего типа. Жидкость из НВД по-
дается в аккумулятор, а из него с помощью золотникового распределительного 
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устройства направляется к ГЦ.  
В  таких системах ГР не обязательна постоянная кинематическая связь между 

коленчатым валом и клапанами. Это можно рассматривать как достоинство, позволя-
ющее реализовать любые необходимые алгоритмы управления клапанами ГР. Теорети-
чески ГПК позволяют управлять работой каждого цилиндра индивидуально. Кроме то-
го, им присущи некоторые другие достоинства перед системами с механическим приво-
дом клапанов. 

Однако в системах с ГПК имеются серьезные и пока трудноразрешимые пробле-
мы, характерных для гидросистем с переменным давлением. С увеличением производи-
тельности насоса и частоты пульсации в ОГПК растет амплитуда накладываемых ча-
стот. Это приводит к изменению характеристик всего ОГПК. В ДГПК большая частота 
импульсов  и наличие переходных процессов предъявляют особые требования к распре-
делительным устройствам. Сложность управления связана с тем, что реальные импуль-
сы значительно отличаются от идеализированных, их параметры не имеют четких гра-
ниц, часто образуются послеимпульсные выбросы. Эти и другие явления ухудшают ка-
чество управления ГР.  

Кроме того, в закрытой линии при высоких частотах из-за образующихся отра-
женных волн возможно появление сильных гидравлических ударов. Поэтому должны 
предусматриваться конструктивные меры для снижения амплитуды отраженных волн, 
в виде различного рода гасителей волн, особенно в ДГПК. Также в ГПК обоих типов 
остается трудноразрешимой задача демпфирования посадки клапана на седло.  

Именно сложности с решением перечисленных проблем сдерживает широкое 
внедрение ГПК в ДВС. 

Электромагнитный привод клапанов. Электромагнитный привод клапанов 
(ЭМПК) имеет много достоинств: широкий диапазон регулирования, высокое быстро-
действие, удобство контроля работы, большая надежность работы элементов электрон-
ной системы управления и электропривода и возможность при необходимости установ-
ки дублирующих схем формирования  управляющих сигналов, меньше потери на тре-
ние, так как нет боковых сил, действующих на клапан. Главное достоинство – возмож-
ность создания теоретически любого алгоритма управления, т. е. осуществить идею о 
вмешательстве в работу двигателя в каждом такте и в каждом цилиндре. 

Основные элементы: источник электроэнергии – генератор и аккумулятор и ис-
полнительные органы (ИО) – электромагниты. Последние могут воздействовать на кла-
пан либо непосредственно, либо через промежуточные звенья. Существует несколько 
принципиальных схем ИО. Но промышленностью они серийно не выпускаются.  

По сравнению с обычным приводом клапанов мощность генератора при электро-
механическом приводе клапанов должна быть повышена на 80%. Соленоиды должны 
открывать клапаны с той же скоростью, что и кулачки распределительного вала, а в 
этом случае они получаются большие и тяжелые, если их питать от 12-вольтовой элек-
трической сети.  

Однако, в случае перехода бортовой сети автомобилей на напряжение  
36 В, с генератором, обеспечивающим напряжение 42 вольта, потребная сила тока, ста-
нет намного меньше, и размер соленоидов уменьшится настолько, что устройство может 
занимать место не больше, чем обычный механизм с двумя распределительными валами 
в головке и клапанными пружинами.  

Исследования показали, что при традиционных схемах расположения клапанов 
масса головок с электромагнитным приводом клапанов составляет до одной третьей 
общей массы двигателя. Практически невозможно использование традиционных схем с 
таким приводом в головках блоков с параллельными осями клапанов. Слабое звено 
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электромагнитного привода – скорость опускания клапана на седло, превышающая до-
пустимые пределы в 0,1 м/с вдвое и втрое. Эту проблему отмечают многие исследовате-
ли. 

Хотя электромагнитный привод клапанов является заманчивым техническим ре-
шением, его широкое применение пока нереально. Необходимость охлаждения электро-
магнитов, а главное – высокая стоимость, вызывают существенные затруднения в прак-
тической осуществимости идеи электромагнитного привода клапанов ГР в ближайшее 
время. Это утверждение касается использования электромагнитов в качестве силовых 
элементов для привода клапанов ГР при штатном электрооборудования автомобиля с 
напряжением 12 В. Но в маломощных элементах системы управления электромагнит-
ный привод более предпочтителен. 

Пневмопривод клапанов. В истории создания различных типов альтернатив-
ного привода клапанов ГР принимались неоднократные попытки использования для 
этих целей воздуха. Однако все работы по пневматическому приводу носили в основном 
опытный характер. Главным препятствием для внедрения этого привода является сжи-
маемость воздуха и в связи с этим невозможность четкого регулирования начала подъ-
ема и посадки клапанов, что в результате приводит к нестабильной работе механизма 
ГР и ДВС в целом. 

Другим существенным недостатком ППК является сложность обеспечения требу-
емого хода клапана ГР, так как увеличение хода клапана связано с возрастанием объе-
ма над диафрагмой или поршнем, а также с увеличением их диаметров. Эти мероприя-
тия отрицательно сказываются на быстродействии привода. 

К недостаткам ППК относится также необходимость иметь источник сжатого 
воздуха с индивидуальным приводом, что усложняет компоновку силовой транспортной 
установки и увеличивает затраты мощности на вспомогательные нужды. Сжимаемость 
воздуха, влияние на нее температуры не позволяет стабилизировать момент посадки 
клапана на седло.  Реальное  применение ППК  на транспортных ДВС затруднено. 

Существенный недостаток характерный для всех немеханических систем ГР со-
стоит в том, что после остановки двигателя клапаны занимают некоторое исходное по-
ложение: как правило, они закрываются, а коленчатый вал останавливается в произ-
вольном положении. В таких системах требуются специальные устройства, приводящие 
двигатель в состояние готовности к запуску. Как известно, двигатель с механической 
системой ГР запускается из любого положения. 

Комбинированные приводы клапанов. Практика исследования и примене-
ния различных типов привода клапанов показывает, что ни один из них в чистом виде 
не обладает необходимыми качествами для управления рабочими процессами ДВС. По-
этому изобретатели предлагают варианты приводов, в которых используются элементы 
различных типов приводов: гидромеханические, электро-гидравлические, электрогидро-
механические и т. п. 

Одно из наиболее прогрессивных решений гидромеханического привода клапанов 
под наименованием MultiAir в 2009 году предложила фирма Фиат (рис. 7). 

Для привода впускных и выпускных клапанов используется один распредели-
тельный вал. Выпускные кулачки 1 воздействуют непосредственно на толкатели вы-
пускных клапанов 10, закон движения которых не изменяется. Впускные кулачки 2 со-
общают движение впускным клапанам 9 опосредованно через гидравлическую систему. 
Кулачок воздействует на рокер 3 и через него на плунжерный толкатель гидроцилин-
дра 4. Давление жидкости, создаваемое толкателем, передается через трубопроводы 5 и 
7 в рабочие гидроцилиндры 8. Поршни рабочих гидроцилиндров, преодолевая сопро-
тивление клапанных пружин, перемещают впускные клапаны на величину, соответ-
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ствующую давлению в системе. Управляя давлением в гидросистеме, можно получить 
практически любой закон перемещения клапана, обеспечивая все три регулируемых па-
раметра газораспределения с помощью одного устройства. Величина давления в гидро-
системе зависит от двух главных факторов: от перемещения плунжерного толкателя, 
обусловленного профилем кулачка и от состояния электромагнитного клапана 6. Элек-
тромагнитный клапан предназначен для снижения давления в системе за счет перепус-
ка части жидкости из системы в резервуар. 
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Рис. 7. MultiAir
 
Из изложенного понятно, что при закрытом сливном вентиле электромагнитного 

клапана, закон перемещения впускного клапана определяется только профилем впуск-
ного кулачка. Следовательно, кулачок профилируется для обеспечения наибольшей 
мощности двигателя, а с помощью электромагнитного клапана можно получать пере-
мещения клапана ГР, обеспечивающие работу двигателя на частичных режимах.  

О возможностях системы MultiAir можно судить по графикам, изображенным на 
рис. 8. 

На всех видах рис. 8, график, имеющий максимальные ординаты, соответствует ре-
жиму максимальной мощности двигателя (при закрытом сливном вентиле электромагнит-
ного клапана).  На фоне указанного графика показаны графики некоторых частичных ре-
жимов: на виде а – позднего открытия и раннего закрытия клапана, на виде б – раннего 
закрытия клапана, на виде в – режим частичной нагрузки, на виде г – режим MultiLift – 
режим многократного открытия и закрытия клапана в течение одного такта. 

Система MultiAir дает возможность регулировать алгоритм открытия и закрытия 
клапана в широких пределах. Теоретически с ее помощью можно обеспечить эффектив-
ное управление работой двигателя, приближаясь вплотную к реализации идеи управле-
ния в каждом цилиндре на каждом такте.  

Анализируя изложенное – приходим к выводу, что наиболее перспективное 
направление в создании управляемых систем газораспределения – разработка комбини-
рованных систем. В силу специфических свойств, присущих каждой из систем привода 
клапанов, ни одна из них в чистом виде не в состоянии  обеспечить беспроблемное до-
стижение главной цели: управлять рабочим процессом каждого цилиндра индивидуаль-
но на каждом такте.  

Механические системы имеют ограниченные возможности для создания гибких 
алгоритмов управления. Программа управления предопределена профилем кулачка и не 
может быть изменена в процессе эксплуатации. Стремление сделать управление более 
гибким сопряжено со значительными усложнениями конструкции. 

Гидравлический привод клапанов обладает свойствами, позволяющими создать 
любой алгоритм управления. Однако гидродинамические явления, возникающие вза-
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крытых гидросистемах, ухудшают качество управления и сдерживают их применение. 
Наиболее гибкие алгоритмы управления характерны для электромагнитных си-

стем привода клапанов, но их внедрение сопряжено с необходимостью изменения элек-
трооборудования транспортных средств, улучшению акустических и термических ха-
рактеристик электромагнитов. 

   а) б)
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S

 
Рис. 8. Некоторые варианты управления фазами  газораспределения 

с помощью технологии MultiAir 
 
Пневматические системы привода клапанов допускают достаточно гибкое управ-

ление, но нестабильность их характеристик делает перспективу их применение сомни-
тельной. Комбинированные системы позволяют включать в себя лучшие  элементы дру-
гих систем и тем самым достигать лучших результатов. 

 
Список литературы 

 
[1] Балабин В. Н. Современные системы газораспределения транспортных двигателей / В. Н. 

Балабин. – М. : Издательство «Железнодорожное дело», 2004. – 108 с. 
[2] Данов Б. А. Электронное оборудование иностранных автомобилей : системы управления 

двигателем / Б. А. Данов, Е. И. Титов. – М. : Транспорт, 1998. – 76 с.  
[3] Пинский Ф. И. Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями 

внутреннего сгорания : учебное пособие / Ф. И. Пинский, Р. И. Давтян, Б. Я. Черняк. М. 
:«Легион-Автодата», 2002. 136 с. 

 


