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Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие проблемы в области эксплуатации двигателей 
внутреннего сгорания, работающих по циклу Дизеля в составе дизельных электрических станций, связан-
ные со снижением их эффективного КПД при изменении нагрузок в меньшую сторону от номинальных. На 
основании имеющихся данных проведён анализ величин снижения эффективного КПД дизель-генераторов 
при уменьшении нагрузки до долей от номинальной для разных значений мощности. По имеющейся ин-
формации в текущих источниках научного знания дана оценка величины снижения эффективности выра-
ботки электроэнергии на дизельных электростанциях, вызванная динамикой электропотребления в течение 
суточного и годового временного интервалов. Далее дан краткий обзор имеющихся способов регулирова-
ния двигателей внутреннего сгорания при работе на режиме частичных нагрузок с указанием физических 
принципов их функционирования, ограничения применимости, положительных качеств и текущих недо-
статков. По итогу выведены критерии для разработки новых способов регулирования двигателей внутрен-
него сгорания, работающих по циклу Дизеля, и дано заключение о текущем статусе обсуждаемой проблемы 
с предложением её решения.  
 
Summary. This article discusses the existing problems in the field of operation of internal combustion engines op-
erating on the Diesel cycle as part of diesel power plants, associated with a decrease in their efficiency when loads 
change down from the nominal ones. Based on the available data, an analysis was made of the reduction in the effi-
ciency of diesel generators when the load is reduced to fractions of the nominal for different power values. Accord-
ing to the available information in the current sources of scientific knowledge, an assessment is made of the magni-
tude of the decrease in the efficiency of electricity generation at diesel power plants, caused by the dynamics of 
electricity consumption during the daily and annual time intervals. The following is a brief overview of the availa-
ble methods for regulating internal combustion engines when operating at partial loads, indicating the physical 
principles of their operation, limitations of applicability, positive qualities and current disadvantages. As a result, 
criteria are derived for the development of new ways to regulate internal combustion engines operating on the Die-
sel cycle, and a conclusion is given on the status of the problem under discussion with a proposal for its solution. 
 
Ключевые слова: регулирование ДВС, дизельная электростанция, частичные нагрузки. 
 
Key words: ECE control, diesel power station, partial loads. 
 
УДК 620.93 
 

По причине особенностей эксплуатации в качестве устройств привода различного вида по-
требителей или преобразователей механической энергии устанавливаемые и используемые мощ-
ности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) всегда подвергаются инженерному расчёту исходя 
из необходимости покрытия пиковых, максимальных потребностей, т. е. на максимальную мощ-



 
 
 
ность потребителя [1; 2; 3]. Покрытие такого рода рассчитывается у дизель-генераторов (ДГ) так, 
чтобы номинальная мощность дизельного привода, обусловленная его конструктивными и экс-
плуатационными особенностями, покрывала полностью максимальную расчётную мощность по-
требителя (генератора), т. к. работа на номинальной мощности возможна в течение длительного 
срока без возникновения негативных последствий. Эксплуатация на мощностях выше номиналь-
ной зачастую хоть и считается условно-допустимой в ограниченных пределах и регламентируется 
особыми условиями [4], включающими временные ограничения и изменения, связанные с работой 
вспомогательных систем ДВС, но не может быть частью повседневного эксплуатационного про-
цесса и зачастую не применяется у ДГ. В то же время режимы работы на номинальной мощности в 
течение всего срока эксплуатации являются по своей сущности исключительными, т. к. пиковое 
энергопотребление развивается в очень ограниченных периодах [5]. Таким образом, в подавляю-
щем большинстве случаев двигатели ДГ в современной энергетике осуществляет свою работу на 
режимах частичных нагрузок, т. к. имеющаяся практика показывает, что значительная дискрети-
зация генерируемой мощности ограничивается замедляющимся приростом эффективности в срав-
нении с растущими экономическими затратами на каждый дополнительный элемент системы и 
чаще всего подобные системы включают в себя не более пяти ДВС, работающих на одну нагрузку. 
Также нарастающая сложность подобного рода систем приводит к возрастанию сложности управ-
ления, в особенности синхронизации работы электрических генераторов, что также сдерживает 
верхнюю границу числа ДГ в системе. 

С другой стороны, переход ДВС на работу в режиме частичных нагрузок в подавляющем 
числе случаев означает увеличение доли механических потерь, потерь тепла в окружающую среду, 
потерь с уходящими газами по отношению к суммарной выработке, а также снижение термодина-
мической эффективности.  

На рис. 1 представлена нагрузочная характеристика дизельного двигателя ЯМЗ-236, пред-
ставленная в виде зависимости удельного расхода топлива от эффективного давления [6]. 

Рис. 1. Нагрузочная характеристика двигателя ЯМЗ-236 
 

Как видно из рис. 1, с уменьшением нагрузки, выраженной в падении эффективного давле-
ния 𝑃  ДВС относительно номинальной, сразу после незначительного снижения, вызванного 
улучшением процесса смесеобразования, возникает увеличение удельного расхода топлива 𝑔т , 
иными словами, возникает снижение его эффективного коэффициента полезного действия (КПД). 
При этом зависимость имеет вид нелинейной функции, что обуславливает значительное падение 
эффективного КПД двигателя при снижении нагрузки в область низких значений. 



 
 
 

В данном графике рассмотрение эффективного давления как аналога вырабатываемой 
мощности возможно, поскольку частота вращения вала двигателя является постоянной величиной, 
таким образом, мощность двигателя может быть выражена следующей формулой: 

𝑁
𝑃э ∗ 𝑛 ∗ 𝑉 ∗ ηм

60 ∗ 𝑥
, 

где 𝑃э – эффективное давление внутри цилиндра, МПа; 𝑛 – частота вращения двигателя, об./мин;  
𝑉 – рабочий объём цилиндра, л; ηм – механический КПД; 𝑥 – тактность двигателя; 60 – количество 
секунд в минуте. 

Наблюдаемое снижение КПД приводит к большому количеству негативных последствий, 
включающих как удорожание стоимости единицы вырабатываемой двигателем полезной энергии, 
так и снижение эксплуатационных параметров, что является обосновывающим фактором для по-
иска возможных путей увеличения КПД двигателей ДГ при их работе на частичных нагрузках [7]. 

Для определения характерных величин снижения эффективного КПД ниже приведена таб-
лица изменения КПД от нагрузки для различных видов применяемых на практике двигателей ДГ, 
пересчитанная на основании данных, указанных в [8] (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Относительное снижение эффективного КПД ДГ при уменьшении нагрузки  
до долей от номинальной 

Марка  
дизель-

генератора 

Номиналь-
ная мощ-

ность, кВт 

Доля КПД по отношению к КПД номинальному 
100 % номиналь-

ной мощности 
75 % номиналь-
ной мощности 

50 % номиналь-
ной мощности 

25 % номиналь-
ной мощности 

11Д100 1100 1 0,9792 0,8858 0,6828 
ДГ-72М 880 1 0,9794 0,8853 0,6826 
ДГ-72М 880 1 0,9795 0,8855 0,6827 
ДГ-73 690 1 0,9795 0,8855 0,6827 
ДГА-315 315 1 0,9792 0,8855 0,6827 
ДГА-320 320 1 0,9792 0,8855 0,6827 
ДГРА-150 150 1 0,9795 0,8855 0,6828 
ДГРА-160 160 1 0,9795 0,8855 0,6828 
АСД-200 200 1 0,9796 0,8857 0,6826 
АСД-100 100 1 0,9796 0,8857 0,6826 
АД-60 60 1 0,9796 0,8857 0,6826 
АД-30 30 1 0,9793 0,8858 0,6828 
Средние по-
казатели 

407 1 0,9794 0,8855 0,6827 

Уменьшение 
эффективно-
сти, % 

- 0 2,06 11,45 31,73 

 
Как видно из таблицы, падение эффективного КПД при снижении нагрузки до 25, 50 и 75 % 

составляет в среднем 31,73, 11,45, 2,06 % соответственно, что является значительным с техниче-
ской и экономической точек зрения. 

С другой стороны, падение эффективности выработки полезной энергии ДГ более правильно 
рассматривать не как мгновенную величину, а как среднюю за определённый срок эксплуатации. 

Для такого анализа систем стационарных ДВС, осуществляющих привод электрогенерато-
ра, работающего на нужды электроснабжения, были взяты реальные данные из источника [9], со-
ответствующие графику изменения нагрузок электропотребления малого автономного поселения. 
Гистограмма с временной шкалой суток [9] приведена на рис. 2. 



 
 
 

 
Рис. 2. Суточный график изменения электрических нагрузок малого автономного поселения 

 
Как видно из гистограммы, значительную долю времени потребляемая нагрузка составляет 

доли от максимальной, что в условиях использования дизельной электростанции (ДЭС) означает 
значительное снижение эффективности выработки электроэнергии за счёт ухода двигателя ДГ с 
оптимальных режимов работы в сторону режимов частичных нагрузок. 

С другой стороны, более обобщённые данные может дать анализ графика годовых нагру-
зок, характерным примером которого является рис. 3. 

Как видно из графика, довольно длительный срок эксплуатации осуществляется на режи-
мах частичных нагрузок, составляющих не более 80 % от максимальной. Перенося данные по ди-
намике потребления электроэнергии в целом по ЕЭС на дизельные электростанции, мы получаем 
снижение эффективного КПД выработки электроэнергии примерно на 2 % (в соответствии с дан-
ными табл. 1). Однако следует учитывать, что данные динамики, представленные выше, отражают 
энергетический баланс для энергосистемы, охватывающей все типы электростанций (тепловые, 
атомные, гидроэлектростанции и т. д.). Это в большинстве случаев сильно контрастирует с энерге-
тической динамикой ДЭС, наиболее часто применяющихся в регионах, отдалённых от единой 
энергетической системы и не присоединённых к ней, осуществляющих отпуск электроэнергии в 
локальную сеть, в которой суточные и годовые колебания потребляемых мощностей от совокуп-
ности частных потребителей не компенсируется потреблением электроэнергии со стороны произ-
водств и перебросом электроэнергии по смежным электросетям ввиду отсутствия и тех, и других, 
и оттого могут быть более значительны, чем в приведённом примере. 

Важность анализа данных графиков изменения нагрузки для и суточного, и годового вре-
менных интервалов возникает от того, что для некоторых регионов мира годовые колебания 
нагрузок позволяют организовывать системы электроснабжения с использованием ДЭС при пита-
нии от нескольких единиц ДВС таким образом, что в сезоны c низким уровнем потребления часть 
двигателей находится в простое. В связи с этим вычисление средней загрузки ДВС по всей стан-
ции необходимо выполнять с поправкой на суммарный объём энергии, сгенерированный при 
определённой загрузке двигателя.  

Исходя из вышесказанного, одна из наиболее важных задач управления ДВС представляет-
ся в виде определения наиболее эффективного способа регулирования двигателей на промежуточ-
ных нагрузках с целью достижения наибольшей их эффективности. 

 



 
 
 

Рис. 3. Годовой график изменения потребления электроэнергии для ЕЭС  
(единой энергетической системы) России (2017-2019 гг.) 

 
Из проведённого анализа способов регулирования нагрузок двигателей ДГ в качестве 

наиболее часто применяемых можно выделить следующие: 
 изменение цикловой подачи топлива; 
 изменение угла опережения впрыска; 
 изменение фракционного состава топлива; 
 изменение количества задействованных в работе двигателя цилиндров; 
 управление временем открытия впускных и выпускных клапанов; 
 изменение давления наддува; 
 изменение степени рециркуляции. 
Изменение цикловой подачи топлива. Несмотря на наличие некоторых редких способов 

регулирования рабочего объёма цилиндра, подавляющее большинство ДВС конструктивно вы-
полнены таким образом, который не позволяет изменять рабочий объём во время их работы. По-
этому объём поступающего воздуха на каждом цикле без осуществления регулируемого давления 
наддува остаётся примерно постоянным. При этом объём впрыскиваемого топлива практически не 
оказывает на него влияние после образования топливно-воздушной смеси (ТВС) в связи с его ма-
лостью, что позволяет не учитывать в приближённых расчётах влияние впрыска топлива на общий 
объём ТВС. Таким образом, в идеализированном термодинамическом процессе сгорания топлива 



 
 
 
к одной и той же массе рабочего тела за счёт изменения массы впрыскиваемого топлива возможно 
подведение в ходе цикла различной величины теплоты, что приводит к изменению мощности дви-
гателя.  

В техническом плане регулирование цикловой подачи (масс впрыскиваемого в ходе одного 
цикла топлива) у двигателя, работающего по циклу Дизеля, осуществляется изменением доли пе-
репуска топлива из системы высокого давления в систему низкого. 

При этом существуют две основные системы, связанные с характером осуществления про-
цесса перепуска: плунжерные и клапанные. 

В плунжерных системах с помощью так называемой топливной рейки производится изме-
нение угла поворота плунжера плунжерной пары относительно её основного состояния. За счёт 
выполненного в нём профилированного канала, соединяющего проводящим каналом его головку 
(область высокого давления) с заранее заданным местом на боковой поверхности, которое в свою 
очередь соосно с топливоперепускным отверстием на золотнике, ведущем во внутренний блок 
топливного насоса высокого давления (ТНВД), путём варьирования угла поворота плунжера мож-
но добиться более раннего или более позднего начала процесса перепуска топлива относительно 
такта хода плунжерной пары. За счёт этого возникает изменение фактического объёма подачи 
топлива в форсуночный тракт. 

В клапанных системах рабочий объём плунжерной пары соединяется каналом с клапаном 
на механическом приводе. В момент движения плунжерной пары в сторону уменьшения обозна-
ченного объёма и в течение заданного времени после этого клапан остаётся открытым, позволяя 
топливу из пространства плунжерной пары свободно перетекать в топливное пространство ТНВД. 
После закрытия данного клапана оставшийся в камере объём топлива подаётся под давлением в 
систему форсунок. Изменением временного промежутка между моментом начала хода сжатия у 
плунжерной пары и моментом закрытия перепускного клапана достигается варьирование подава-
емого на форсунку объёма топлива. 

Отдельно стоит упомянуть систему регулирования объёма топливоподачи за счёт регули-
рования хода иглы внутри форсунки, который определяет продолжительность акта впрыска и гид-
равлическое сопротивление в самой форсунке. 

Однако описанный способ, связанный с варьированием топливоподачи, обладает несколь-
кими недостатками. Например, в условиях малых нагрузок на ДВС значительная доля теплоты 
уходит на бесполезное нагревание чрезмерных объёмов воздуха (в связи с постоянством объёма 
цилиндра), таким образом приводя к значительным потерям тепла в окружающую среду. Кроме 
того, сгорание топлива вдалеке от стехиометрического отношения негативно сказывается на эко-
логических аспектах, создавая условия для повышенной эмиссии токсичных газов и продуктов не-
полного сгорания в атмосферу. 

Изменение угла опережения впрыска. При изменении нагрузки на ДВС изменяется цик-
ловая подача топлива. Изменившийся объём топлива требует иного времени на проведение проце-
дуры впрыска и распыления с целью образования оптимальной ТВС, прежде чем рациональным 
будет осуществлять поджог смеси. Поскольку в дизельных ДВС поджог ТВС осуществляется за 
счёт достижения определённой степени сжатия и повышения температуры до точки воспламене-
ния, то изменение продолжительности процесса впрыска и распыления топлива осуществляется 
путём изменения отрезка времени, разделяющего момент начала впрыска топлива и момент его 
воспламенения. Данный промежуток времени называется углом опережения впрыска. Увеличение 
угла опережения впрыска рационально в случаях изменения нагрузок на ДВС в положительную 
сторону, т. к. благодаря увеличившейся задержке больший объём топлива успевает равномерно 
распределиться по камере сгорания, тем самым положительно сказываясь на полноте и скорости 
процесса сгорания, а также увеличение угла опережения впрыска может быть рационально и в 
случае увеличения частоты вращения. Кроме того, большая задержка во времени (больший угол 
опережения) создаёт условия для образования более равномерной и насыщенной ТВС, что может 
влиять как на мощность, так и на эффективный КПД двигателя. 



 
 
 

В техническом плане существуют три основных решения по реализации изменения угла 
опережения впрыска, практически реализующих один и тот же принцип: механическое, электри-
ческое и гидравлическое. 

В случае механического регулирования угла опережения к ТНВД через систему зубчатых 
колёс или непосредственно к его валу подключается дополнительное устройство, называемое 
муфтой опережения впрыска. Через данное устройство осуществляется привод ТНВД таким обра-
зом, что заданное изменение угла поворота данной муфты относительно вала привода топливного 
насоса изменяет момент времени, разделяющий движение поршней внутри цилиндров и положе-
ние кулачкового вала внутри ТНВД. При увеличении частоты вращения двигателя находящиеся 
внутри муфты подвижные грузы под действием центробежной силы смещаются относительно 
прежнего положения по проточенным в присоединённом к муфте ведомом диске (от которого 
осуществляется привод самого кулачкового вала) каналам, тем самым вызывая угловое смещение 
вала привода ТНВД относительно муфты. В результате этого угол опережения впрыска увеличи-
вается. 

В электрическом и гидравлическом методах достигается схожая ситуация, когда смещение 
кулачкового вала ТНВД осуществляется электрическим приводом или за счёт поворота вала под 
действием давления масла. 

Несмотря на широкое применение и необходимость регулирования угла опережения 
впрыска для стабильной и эффективной работы дизельного двигателя, изменение угла опережения 
впрыска плохо подходит для управления мощностью двигателя, т. к. выполняет в первую очередь 
функцию управления смесеобразованием, что может оказывать лишь косвенное влияние на про-
цесс управления нагрузкой, и оттого при применении в этой роли неизбежно приводит у возник-
новению нарушений в работе ДВС, приводя к таким негативным явлениям, как детонация топли-
ва, неполное его сгорание, повышение тепловых нагрузок на цилиндр. 

Изменение фракционного состава топлива. Одним из наиболее редких способов является 
изменение фракционного состава топлива. Путём смешения лёгких и тяжёлых фракций дизельно-
го топлива в различных пропорциях возможно регулирование температуры воспламенения ТВС. 
За счёт изменения температуры воспламенения возможно варьирование степени сжатия в цилин-
дре (т. к. она ограничена сверху достижением точки самовоспламенения ТВС), что при осуществ-
лении необходимого управления величиной запаздывания при открытии впускных клапанов отно-
сительно тактов двигателя позволяет изменять как выдаваемую двигателем мощность, так и эф-
фективный КПД. Однако данный способ требует достаточно сложных технических решений для 
своей реализации, в связи с чем применяется достаточно редко и ограниченно. 

Изменение количества задействованных в работе двигателя цилиндров. При проекти-
ровании ДВС больших мощностей возникает проблема их перевода на режим частичных нагрузок, 
т. к. сокращение объёмов цикловой подачи топлива приводит, во-первых, к значительному сниже-
нию эффективности работы, а во-вторых, к неспособности обеспечить стабильную работу двига-
теля в условиях низких нагрузок.  

В таких условиях достаточно разумной мерой является изменение количества задейство-
ванных в работе цилиндров. При этом в работающих цилиндрах поддерживаются оптимальные и 
эффективные режимы работы. Недостатками данного способа являются повышенные внутренние 
потери на трение, возможность применения лишь для диапазонного изменения нагрузок, а также 
необходимость применения специальной автоматики, усложняющей конструкцию ДВС и ухуд-
шающей его надёжность. 

Управление временем открытия впускных и выпускных клапанов. Из вышесказанного 
совершенно очевидным становится тот факт, что уменьшение расхода воздуха (или, более кон-
кретно, наполняемости цилиндра воздухом) на режимах нагрузок, меньших относительно номи-
нальных, благоприятно сказывается на эффективности ДВС за счёт меньших потерь тепла в окру-
жающую среду с отработавшими газами, а также за счёт улучшения процесса сгорания как таково-
го. Одним из вариантов осуществления данного изменения является регулирование времени от-
крытия и закрытия впускных или выпускных клапанов (цикл Миллера). В соответствии с этой 



 
 
 
идеей в момент начала такта всасывания впускные клапаны находятся в закрытом состоянии, от-
крываясь с некоторой временной задержкой. За счёт этого в цилиндр поступает объём (в перерас-
чёте из массы на стандартные условия) воздуха меньший, чем объём самого цилиндра. Другим ва-
риантом реализации данного цикла является увеличение времени задержки до закрытия выпуск-
ных клапанов во время такта сжатия. За счёт этого часть избытка воздуха, поступившего в ци-
линдр во время такта впуска, вытесняется двигающимся в сторону верхней мёртвой точки (ВМТ) 
поршнем, однако этот метод является менее продуктивным, т. к. на момент начала впрыска топли-
ва выпускные клапана должны быть закрыты во избежание потерь образующейся ТВС. В свою 
очередь эта необходимость ограничивает возможный к вытеснению объём воздуха, т. к. после 
впрыска топлива происходит образование ТВС, требующее определённого времени. 

Несмотря на то что описанный способ управления ДВС является опосредованным по отно-
шению к изменению рабочего объёма цилиндра и оттого считается достаточно эффективным, он 
запрашивает отдельное устройство привода клапанов или же устройство смещения начального 
положения кулачкового вала, что в свою очередь усложняет конструкцию и сложноосуществимо 
без существенной модификаций двигателя. 

Изменение давления наддува. На данный момент в дизельном двигателестроении широко 
распространена методика повышения наполняемости цилиндра воздухом за счёт повышения дав-
ления всасывания. Увеличение давления всасывания приводит к увеличению массы поступающего 
в ходе этого процесса в цилиндр воздуха, за счёт чего, при сохранении одного и того же массового 
отношения топливо/воздух, возможно осуществление большей величины поступающей в ходе 
цикла теплоты. 

Повышение давления наддува осуществляется в свою очередь добавлением в конструкцию 
по ходу воздушного тракта двигателя специального компрессорного устройства, которое получает 
своё питание от газовой турбины через передачу от вала двигателя или от электрического привода. 
При этом регулирование скорости вращения ротора компрессорного устройства может осуществ-
ляться путём варьирования параметров электропитания в случае электрического привода или пу-
тём применения редукционно-передаточного устройства между валом ДВС и валом компрессора. 
Однако ввиду технической сложности реализации узла передачи в механическом приводе послед-
ний зачастую оказывается нерегулируемым и частота его вращения пропорциональна частоте 
вращения двигателя. По этой причине положительная прибавка к мощности двигателя на номи-
нальных нагрузках при применении наддува имеет недостаток на промежуточных нагрузках. До-
полнительная масса воздуха, поступающая в цилиндр при малых нагрузках, приводит по механиз-
му, описанному выше, к дополнительным потерям теплоты в окружающую среду и тем самым 
снижает эффективность двигателя в целом. 

Изменение степени рециркуляции. Как уже было сказано выше, избыток воздуха в ци-
линдре ДВС приводит к снижению его экономичности, таким образом, достижение обратной си-
туации может привести к обратным последствиям. Для этого в начале цикла всасывания в ДВС 
направляются отработавшие газы путём пропуска их через регулируемый заслонкой тройник, свя-
занный с всасывающим трактом ДВС, которые частично разбавляются присасываемым из атмо-
сферы воздухом. При этом часть теплоты, которая должна была покинуть цикл, вновь в него воз-
вращается, за счёт чего полезная работа, совершаемая двигателем, растёт при снижении потерь 
тепла в окружающую среду, за счёт чего достигается прирост эффективности. Однако данный ме-
тод приводит к тому, что часть отработавших газов проходит через цикл двигателя несколько раз, 
тем самым увеличивая суммарное время нахождения образованных в ходе горения химических 
соединений, что в свою очередь может приводить к ухудшению экологических параметров ДВС. 
Также необходимо учитывать, что в современном двигателестроении процесс регулирования сте-
пени рециркуляции выхлопных газов осуществляется резко ступенчато (заслонка зачастую при-
нимает три возможных значения: полностью открыта, на рабочем режиме, полностью закрыта), 
что не может положительно сказаться на эффективности применения данного метода управления 
частичным нагрузками дизельного двигателя. 



 
 
 

Выводы. Исходя из вышеописанной информации, можно сделать вывод о том, что 
наибольшей проблемой при регулировании ДВС, работающих по циклу Дизеля на режимах ча-
стичных нагрузок, является необходимость снижения ряда потерь, включающих потери на трение, 
потери, связанные с нарушением смесеобразования, и потери тепла с отработавшими газами, где 
последние, безусловно, играют наибольшую роль. Во время работы ДВС на малых нагрузках, ко-
гда полезно утилизируемая мощность невелика, паразитные нагрузки и неустранимые потери мо-
гут приводить к снижению КПД более чем на 40 %, что оказывает значительный материальный и 
экономический ущерб их эксплуататорам. В связи с этим возникает потребность в создании такого 
способа регулирования ДВС в данных режимах, который будет удовлетворять следующим требо-
ваниям: 

1. простоте, выраженной в том, что его техническая реализация в рамках уже устоявшегося 
двигателестроения не будет вызывать серьёзных рисков снижения надёжности; 

2. дешевизне, выражающейся в том, что его применение с учётом необходимых дополни-
тельных вложений будет являться экономически обоснованным; 

3. экологической безопасности, выраженной в том, что использование этого способа не бу-
дет приводить к росту удельной эмиссии токсичных газов относительно не модернизированного 
устройства; 

4. универсальности, характеризующейся возможностью применения данного способа на 
широком модельном и техническом ряде уже применяющихся ДВС. 

На основании проанализированной информации и выделенных критериев можно заклю-
чить, что наиболее перспективным способом регулирования ДГ, работающих по циклу Дизеля, на 
данный момент является управление объёмом поступающего в ходе цикла свежего воздуха. Такой 
тип регулирования имеет большое количество преимуществ, включающих в себя относительную 
простоту технической реализации, её дешевизну, а самое главное, возможность применения на 
уже имеющемся оборудовании без внесения значительных изменений в его конструкцию и, как 
следствие, снижения её надёжности. При этом индивидуальные особенности регулирования, 
предусмотренные в конкретном ДВС специальными системами, автоматикой, могут быть также 
использованы без значительных изменений, какие могут требовать иные способы регулирования 
нагрузкой. 

Как показывает текущая практика, стационарные ДВС, применяемые в качестве ДГ, ис-
пользуют на данный момент регулирование, связанное с изменением объёмов топливоподачи, а 
также с изменением величины наддува [8]. Однако последнее выполняется лишь частично, только 
при использовании энергии отработавших газов для привода турбины турбокомпрессора, т. к. ча-
стота вращения двигателя при работе в составе ДЭС фиксирована, а значит, прямая кинематиче-
ская связь его с валом приводит к образованию статичной характеристики частоты вращения и ва-
ла компрессора. Таким образом, необходимость чёткого соблюдения частоты вращения обознача-
ет невозможность регулирования давления наддува при механической связи компрессора с валом 
двигателя. В связи с этим на текущий момент имеются весьма значительные проблемы в области 
управления ДВС в составе ДЭС с целью повышения их эффективности, что, в свою очередь, акту-
ализирует связанные с этим направления исследования.  

Существует множество способов регулирования объёмного расхода газов, среди которых 
одним из простейших и наиболее предсказуемых является создание дополнительного газодинами-
ческого сопротивления по ходу движения газового потока. Путём регулирования степени пере-
крытия сечения по ходу течения газа возможны создание управляемого газодинамического сопро-
тивления и, как следствие, контролируемое изменение расхода протекающей среды. Поэтому для 
решения обозначенной проблемы предлагается использовать устанавливаемую по ходу всасыва-
ющего воздушного тракта регулируемую по размеру проходного сечения диафрагму (см. рис. 4). 
При этом в зависимости от устройства воздушной системы двигателя места́ для наиболее рацио-
нального размещения диафрагмы будут различными. 



 
 
 

Н – нагнетающее устройство, З – диафрагма-задвижка, ДВС – двигатель  
внутреннего сгорания, ДК – датчик содержания кислорода 

Рис. 4. Простейшая форма реализации управления расходом воздуха  
с помощью диафрагмы-заслонки 

 
При отсутствии наддува целесообразнее всего устанавливать диафрагму после воздушного 

фильтра двигателя с целью уменьшить влияние имеющихся во всасываемом воздухе механиче-
ских загрязнений на надёжность и долговечность устройства. 

В случае двигателя с установленной системой наддува принципиально возможно выделить 
три места для установки диафрагмы. Для систем с турбокомпрессорным наддувом логичнее всего 
устанавливать две диафрагмы по ходу выпускного тракта двигателя: первую – на участке, веду-
щем на турбинную часть турбокомпрессора, вторую – на участке, ведущем в выхлопную систему. 
Таким образом, частично перекрывая поток на турбину и синхронно приоткрывая на выхлопную 
систему, можно добиться изменения объёмов проходящего через турбину турбокомпрессора воз-
духа, тем самым уменьшив его частоту вращения и величину давления наддува. При этом за счёт 
открытия второй диафрагмы не наступает повышение давления в выпускном тракте, что положи-
тельно сказывается на газообменных процессах в ДВС. 

В случае двигателя с системой наддува, использующего энергию для своего привода от ва-
ла двигателя, возможна как установка системы перепуска воздуха между всасывающей и нагнета-
ющей частями компрессора, так и установка диафрагмы в нагнетающем тракте. 

Первый случай установки рационален тогда, когда развиваемое давление нагнетания при 
полностью открытой диафрагме в тракте перепуска соответствует оптимальной величине при ми-
нимальной нагрузке, что для ДГ означает нахождение в зоне минимального потребления. Второй 
случай должен применяться в таких условиях, когда наиболее экономичная работа ДГ на режиме 
минимальной нагрузки создаётся при давлении во всасывающем тракте ниже атмосферного. 

Таким образом, задачей дальнейшей работы является поиск оптимальных законов регули-
рования ДВС вышеозначенным способом для различных видов установки диафрагмы, где крите-
рием оптимальности является достижение максимально возможного эффективного КПД, а также 
разработка самого устройства регулирования и сопутствующего ему оборудования. 
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