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Аннотация. В статье рассматривается система автоматического управления дизельной генераторной 
установкой на основе регулирования положения рейки насоса в зависимости от нагрузочного и скоростного ре-
жимов работы. Разработана теоретическая математическая модель функционирования дизельного двигателя 
в динамических режимах. Приведено теоретическое математическое пояснение функционирования дизеля ав-
тономной генераторной установки на неустановившихся нагрузочных и скоростных режимах функционирова-
ния. Выведена математическая зависимость относительного изменения положения рейки управления подачей 
топлива от изменения угловой скорости коленвала и нагрузочного режима двигателя. Разработаны модель и 
алгоритм системы автоматического управления двигателем дизель-генераторной установкой на основе кото-
рой проведены экспериментальные исследования. 
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Abstract. The article discusses the automatic control system of a diesel generator set based on the regulation of the 
position of the pump rail depending on the load and speed modes of operation. A theoretical mathematical model of the 
functioning of a diesel engine in dynamic modes has been developed. The theoretical mathematical explanation of the 
functioning of the diesel of an autonomous generator set on the relent-less load and speed modes of operation is given. The 
mathematical dependence of the relative change in the position of the fuel supply control rail on the change in the angular 
velocity of the crankshaft and the engine load mode is derived. A model and algorithm of the automatic engine control 
system of a diesel generator set have been developed on the basis of which experimental studies have been carried out. 
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