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П
ри экспериментальных

исследованиях [1] влия�

ние свойств дизеля и

качества управления на показатели пе�

реходного режима рассматривали раз�

дельно. Это возможно было сделать,

поскольку система управления факти�

чески не оказывает влияния на ход про�

цесса, ограничивая регулируемый пара�

метр, так как его значение определяется

только свойствами самого объекта (в

нашем случае дизеля). Если обеспечить

заданный коэффициент избытка возду�

ха, показатели работы дизель�генерато�

ра в переходном режиме получают не�

которую определенность. Создать такие

условия можно при наличии устрой�

ства ограничения подачи топлива в за�

висимости от давления воздуха. В том

случае, когда система регулирования не

создает ограничения по угловому уско�

рению, при резком изменении установ�

ки механизма, управляющего частотой

вращения, регулятор скорости будет ус�

танавливать максимальную подачу топ�

лива в соответствии с фактическим дав�

лением наддува. Это означает, что влия�

ние свойств системы регулирования

скорости исключается, так как дальней�

шее изменение подачи топлива и пока�

зателей переходного процесса будет

зависеть от заданной мощности наг�

рузки, свойств дизеля и работы систе�

мы воздухоснабжения.

Угловое ускорение коленчатого вала

в таком переходном процессе сущест�

венно зависит от мощности нагрузки. В

экспериментах [1] уровень нагрузки за�

давался пропорционально угловой ско�

рости и мог изменяться в широких пре�

делах. Практически можно было полу�

чить любое угловое ускорение

Эффективность применения на транспортных установках форсиро�
ванных дизелей в значительной мере зависит от динамических
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тепловых перегрузках и дымлении выхлопа. Существенно влияет на
эти свойства дизелей система управления. 



коленчатого вала при цикловой подаче

топлива, соответствующей выбранно�

му ограничению. Показатели переход�

ного процесса в этом случае соответ�

ствовали способности дизеля разви�

вать вращающий момент при

выбранных агрегатах наддува и задан�

ных значениях ωД, dωД /dt, α. 

Расчетные исследования [1] переход�

ного процесса четырехтактного дизеля

при ограничении цикловой подачи и

заданном угловом ускорении коленча�

того вала позволили установить, что в

первый момент переходного процесса

резко перемещаются рычаги управле�

ния подачей топлива в положение, при

котором достигается ограничение,

связанное с давлением наддувочного

воздуха. Практически одновременно с

этим достигается максимальное угло�

вое ускорение коленчатого вала, что

свидетельствует о согласовании пере�

мещения рычагов управления подачей

топлива с фактическим изменением

подачи. Изменение нагрузки генерато�

ра обеспечивает постоянство углового

ускорения коленчатого вала. По мере

увеличения частоты вращения колен�

чатого вала дизеля вначале наблюдает�

ся некоторое снижение давления над�

дува, а затем его повышение. Частота

вращения ротора турбокомпрессора

увеличивается по мере роста частоты

вращения вала дизеля.

Изменение режима работы турбо�

компрессора заметно влияет на цик�

ловую подачу топлива и эффективную

мощность дизеля. Приемистость дизе�

ля по мощности возрастает. Происхо�

дит как бы суммирование приемис�

тости двигателя, полученной в резуль�

тате увеличения ωД при постоянном

давлении наддува, и приращения

мощности, вызванного ростом давле�

ния наддува:

Обработка осциллограмм переход�

ных процессов позволяет оценить

приемистость, связанную с угловым

ускорением коленчатого вала, — пер�

вое слагаемое правой части равенства

(1). Эта величина определяется рабо�

чим объемом двигателя, допустимым

коэффициентом избытка воздуха, мо�

ментом инерции вращающихся масс

силовой установки, уровнем нагрузки

и заданным темпом ее изменения         

в зависимости от угловой скорости. На�

ибольшее влияние на приемистость в

процессе разгона коленчатого вала ока�

зывает диапазон регулирования угловой

скорости коленчатого вала двигателя.

При большей начальной угловой

скорости коленчатого вала начальное

давление наддува выше и монотонно

возрастает на протяжении всего пере�

ходного процесса; интенсивно увели�

чивается доля эффективной мощности,

связанной с режимом работы турбоко�

мпрессора. Следует отметить, что уве�

личение начальной угловой скорости

ротора турбокомпрессора при увели�

чении ωД связано с конструктивными

особенностями системы воздухоснаб�

жения дизеля. 

Анализ результатов расшифровки

осциллограмм показывает, что по мере

сужения диапазона регулирования уг�

ловой скорости коленчатого вала дизе�

ля приемистость силовой установки

возрастает в результате увеличения как

первого, так и второго слагаемого раве�

нства (1). Первое слагаемое возрастает

вследствие увеличения крутизны гене�

раторной характеристики            , 

второе — в результате интенсификации

работы агрегатов наддува в начале пе�

реходного процесса. Для любого ис�

ходного режима при заданном значе�

нии           первое слагаемое равенства (1) 

определяется угловым ускорением

коленчатого вала, которое при выб�

ранном коэффициенте избытка

воздуха для сгорания зависит от до�

пустимого мгновенного приращения

индикаторного вращающего момен�

та двигателя. Изменение давления

наддува при увеличении угловой ско�

рости вала на холостом ходу невели�

ко и в выражении (1) не является оп�

ределяющим фактором; однако оно

существенно сказывается на зна�

чении второго слагаемого того же

равенства. При оценке приемистости

двигателя идентичного конструктив�

ного исполнения соотношение (1)

дает вполне удовлетворительные ре�

зультаты. Уменьшая диапазон регули�

рования угловой скорости вала дви�

гателя, можно только изменением

первого слагаемого равенства (1) до�

биться заданной приемистости по

мощности dPr/dt. Целесообразность

такого решения встречает, прежде

всего, возражения экономического

характера, так как в этом случае воз�

растают потери силовой установки

тепловоза при работе на холостом

ходу и частичных нагрузках, доля ко�

торых в течение всего времени рабо�

ты весьма велика. Естественно стрем�

ление решить проблему, не увеличи�

вая величину ωД на холостом ходу
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или увеличивая ее минимально. В

связи с этим, прежде всего, необходи�

мо рассмотреть возможности повы�

шения приемистости за счет второго

слагаемого равенства (1).

При экспериментальном определе�

нии приемистости дизеля, зависящей

от режима работы турбокомпрессора,

целесообразно использовать пере�

ходные процессы с постоянной угло�

вой скоростью коленчатого вала [1]. В

этом случае приращение цикловой

подачи топлива будет однозначно оп�

ределять угловое ускорение ротора

турбокомпрессора и, следовательно,

значение второго слагаемого в равен�

стве (1). При низкой угловой скорос�

ти коленчатого вала в зоне слабого

влияния работы агрегатов наддува на

область допустимых режимов двига�

теля изменение начального режима

работы двигателя мало сказывается

на границе дымления и допустимой

цикловой подаче топлива. Повыше�

ние угловой скорости приводит к пе�

ремещению границы дымления в сто�

рону больших цикловых подач.

Приемистость по мощности на этих

режимах определяется скоростью из�

менения давления наддува и может сос�

тавлять соответственно 20 и 67 кВт/с

для диапазона изменения нагрузки 110

и 400 кВт, т.е. соответственно 10 и 14%.

При большей частоте вращения колен�

чатого вала приемистость дизель�гене�

ратора 2А�9ДГ по мощности, связанная

с режимом работы агрегатов наддува,

превышает требования тяги, а значит,

практически не является ограничи�

вающим фактором.

В первом приближении для любого

тепловозного двигателя с газотурбин�

ным наддувом можно по статическим

характеристикам определить область

режимов работы, не имеющую ограни�

чений по времени приема нагрузки из�

за «инерционности» агрегатов наддува

по следующему приближенному соот�

ношению:

где pint , Pi, BT — соответственно дав�

ление наддувочного воздуха, индика�

торная мощность и расход топлива

дизелем при работе в установившихся

режимах по генераторной характе�

ристике.

На рис. 1 показан пример набора и

сброса нагрузки дизель�генераторов

при параллельной работе двух секций

тепловоза. Среднее время разгона ко�

ленчатого вала дизель�генераторов

составило 24 с, а выхода на полную

мощность — порядка 45 с. При такой

комбинации управляющих коэффи�

циентов и заданном темпе роста обо�

ротов и мощности дизеля была дос�

тигнута почти бездымная работа обо�

их дизелей тепловоза. Некоторое

ухудшение качества завершения пере�

ходного процесса, в плане стабиль�

ности положения реек топливных на�

сосов, по отношению к предыдущим

опытам, возникшее при достижении

дизель�генераторами номинальной

частоты вращения 850 об/мин, объяс�

няется наложением в этот момент воз�

мущения от срабатывания реле пере�

ходов на обеих секциях.

При сбросе позиций контроллером

машиниста длительность снижения те�

кущей частоты вращения валов дизель�

генераторов составило 17 с, а длитель�

ность всего переходного процесса —

около 18 с.

Проведенные испытания опытных

дизелей Д49 тепловоза 2ТЭ116 № 1360

Приволжской железной дороги и рас�

четы на их основании показали, что

средний удельный эксплуатационный

расход топлива этого тепловоза может

быть снижен на 12% за счет:

повышения механического КПД ди�

зеля на 2,5%, а индикаторного — на 5%;

снижения затрат мощности на

собственные нужды тепловоза на

1,5%;

управления секционной тягой на

3%.

По удельным выбросам вредных ве�

ществ и дымности в отработавших га�

зах усовершенствованные дизели Д49

удовлетворяют требованиям ГОСТ Р

51249 и Р 51250. Тепловоз 2ТЭ116 №

1360 прошел приемочные испытания

на экспериментальном кольце

ВНИИЖТа и проходит эксплуатацион�

ные испытания в депо Сарепта Привол�

жской ж.д.

Выводы, сделанные при испытании

четырехтактных дизелей, в целом при�

годны для оценки динамических ка�

честв двухтактных дизелей с газотур�

бинным наддувом. Необходимо только

учитывать, что в неравенство (2) вмес�

то pint следует ввести изменение степе�

ни повышения давления в компрессоре

турбокомпрессора πк .

Таким образом, динамические

свойства форсированных дизелей

определяются уровнем нагрузки по

статическим характеристикам, диа�

пазоном регулирования частоты

вращения коленчатого вала и

конструктивным исполнением агре�

гатов наддува. При соответствующем

выборе статической характеристики

нагружающего устройства и диапа�

зона регулирования частоты враще�

ния коленчатого вала дизель с газо�

турбинным наддувом удовлетворяет

требованиям тяги по скорости прие�

ма нагрузки.

Эффективным средством повыше�

ния эксплуатационных технико�эконо�

мических показателей тепловозов яв�

ляется оптимизация характеристик ди�

зель�генератора в каждой рабочей

точке, чего можно достичь при помо�

щи экстремальных регуляторов, в кото�

рых закон регулирования выбирается

по максимуму или по минимуму того

или иного параметра.

В целях повышения эксплуатацион�

ных технико�экономических показате�

лей целесообразно обеспечить эффек�

тивное управление выполнением требо�

ваний тяги по скорости приема нагрузки,

при наибольшем диапазоне регулирова�

ния частоты вращения и повышенной ге�

нераторной характеристике.

Наиболее эффективным средством

повышения технико�экономических

показателей тепловозов при работе

их в широком диапазоне изменения

частоты вращения коленчатого вала,

мощности нагрузки, профиля пути и

параметров окружающей среды явля�

ется использование законов управле�

ния, предполагающих изменение

настройки и алгоритма работы от�

дельных звеньев и всей системы в це�

лом. Поставленные задачи [1] наибо�

лее эффективно с технической точки

зрения и с минимальными затратами

средств могут решаться на базе мик�

ропроцессорной техники. Появляет�

ся возможность без каких�либо

конструктивных изменений получить

большой набор законов регулирова�

ния каждого конкретного объекта. От

микропроцессорной системы в дан�

ном случае требуется только обеспе�

чить необходимую вычислительную

мощность с запасом на дальнейшее

развитие.
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