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КОМПРЕССОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В КОМПРЕССОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ СИСТЕМАХ НАДДУВАМНОГОСТУПЕНЧАТЫХ СИСТЕМАХ НАДДУВА



Тенденция развития двигателестроения предъявляет производителям двигателей 
современные требования:

– получить бóльшую агрегатную мощность в том же рабочем объёме двигателя;
– обеспечить лучшую приспособляемость двигателя к условиям эксплуатации, т. е. иметь 

бóльшие значения коэффициента приспособляемости и скоростного коэффициента. При этом 
максимум крутящего момента сдвигается в область минимальных частот вращения коленчатого 
вала по внешней скоростной характеристике двигателя;

– обеспечить дальнейшее улучшение экономичности двигателя за счёт оптимизации 
рабочего процесса и режимов эксплуатации;

– обеспечить повышение экологической безопасности за счёт лучшей организации рабочего 
процесса.

Применение эффективных и надёжных систем турбонаддува является одним из 
необходимых условий достижения высокого технического уровня современных двигателей и 
улучшения их мощностных показателей, топливной экономичности, сокращения выбросов 
вредных веществ.

Комбинированные системы наддува, включающие турбокомпрессор и электроприводной 
компрессор, позволяют устранить или компенсировать недостатки газотурбинного наддува и 
приводных компрессоров, в то же время сохраняя преимущества тех и других.



Система наддува Система наддува eBoostereBooster



Центробежные компрессоры Центробежные компрессоры 
с электроприводомс электроприводом

E-Charger

Turbodyne TurboFlow



Система наддува Система наддува VTESVTES

Центробежный компрессор с электроприводом VTES (Variable 

Torque Enhancement System) разработан английской компанией 

CPT совместно с AVL. Ресурс этого компрессора, по заявлениям 

производителя, составляет миллионы миль.

Основные характеристики компрессора и электродвигателя: 

- рабочее напряжение 12В;

- максимальная степень повышения давления наддува до 1,45;

- максимальная потребляемая мощность 1,8 кВт;

- максимальная частота вращения ротора - 70000 об/мин;

- максимальный расход воздуха - 100 кг/ч;

- время достижения максимальной частоты вала – 0,35 с;

- потребляемые токи - холостой ход 1,5А, разгон - 350А, 

стационарная работа -220А;

- рабочие температуры - от -40С до +125С.



Результаты тестовых испытаний Результаты тестовых испытаний 

Изменение крутящего момента на переходном режиме

Изменение давления отработавших газов в выпускном 
коллекторе на переходном режиме

Изменение температуры выхлопных газов 
при холодном запуске двигателя



Переходные характеристики двигателей разного рабочего 
объёма, укомплектованных разными системами наддува

Сравнение переходных процессов двигателей с EGR и без 

Расчетные исследованияРасчетные исследования



Сравнение вариантов систем наддуваСравнение вариантов систем наддува

Оценочные параметры ТКР + ТКР
Механический 

компрессор
+ ТКР

Электрический 
компрессор

+ ТКР

Стабильная работа 0 0 0
Переходные режимы 0 ++ ++
Потребление топлива 0 + +
Противодавление 0 + +
Гибкость установки 0 - +
Теплонапряженность 0 + +
Вес 0 - 0
Стоимость 0 -- -
Замечания Влияет на температуру 

катализатора при 
холодном запуске 

двигателя

Требует 
доработки 
двигателя

Гибкость расположения

 

0: идентично системе двухступенчатого наддува ТКР + ТКР

+: лучше, чем система двухступенчатого наддува ТКР + ТКР

- : хуже, чем система двухступенчатого наддува ТКР + ТКР



Сравнение преимуществ и недостатков Сравнение преимуществ и недостатков 
системы наддува в зависимости от системы наддува в зависимости от 
расположения электрического компрессорарасположения электрического компрессора

Оценочные

характеристики

Схема 1 Схема 2 Схема 3

Преимущества - Гибкость монтажа на двигателе

- Увеличение срока службы 

системы наддува (ресурса)

 

- Увеличение крутящего момента - Получение максимального 

крутящего момента

Недостатки -Небольшое снижение крутящего 

момента

- Уменьшается срок службы 

системы наддува (ресурс)

 

- Уменьшается срок службы 

системы наддува (ресурс)

- Увеличивается

стоимость

 



ВыводыВыводы

Наддув является одним из необходимых условий достижения высокого технического уровня современных и 

перспективных поршневых двигателей.

Применение комбинированных двухступенчатых систем наддува, включающих турбокомпрессор и 

электроприводной компрессор позволяет устранить недостатки газотурбинного наддува, связанные с 

инерционностью системы, и приводного компрессора, связанные с затратами мощности двигателя на его привод.

Двухступенчатые системы наддува с электроприводным компрессором и ТКР позволяют значительно 

увеличить крутящий момент двигателя в области низких частот вращения двигателя и сократить время переходных 

процессов при разгоне по сравнению с одно- и двухступенчатыми системами газотурбинного наддува. При этом 

улучшаются экономичность и показатели экологической безопасности двигателя.

Применение двухступенчатых систем наддува с электроприводным компрессором в рамках концепции 

downsizing позволяет получить заданную мощность двигателя при меньшем рабочем объёме при улучшении его 

динамических показателей по сравнению с двигателями с газотурбинным наддувом.

Комбинированные системы наддува, включающие турбокомпрессоры и электроприводные компрессоры 

имеют большие перспективы в плане дальнейшего улучшения эксплуатационных и экономических показателей 

поршневых двигателей, и требуют особого внимания как разработчиков систем наддува, так и потребителей – 

производителей двигателей.
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