
Автомобильная Т е х н и к а 

У П Р А 
ДИЗЕЛЬНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 

УЗЛЫ 
И АГРЕГАТЫ 



Robert Bosch GmbH 

Dieselmotor-Management 

3. 
vollstandig uberarbeitete 
und erweiterte Auflage 

BOSCH m 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДИЗЕЛЬНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 

Первое издание 

Перевод с немецкого 

3 Д А Т Е Л Ь С Т В О 

Ц Ш Р Щ Ш 
http://knigi.zr.ru expert22 для http://rutracker.org 

http://knigi.zr.ru
http://rutracker.org


OK 005-93, т. 2; 953750 
УДК 621.4: 629.113.01 
ББК 39.35 

С40 

Книжно-журнальное издательство «За рулем» 
Директор А.В. Васин 
Заместитель директора Ф.В. Илюхин 

Департамент непериодических издании и каталогов 
Директор В.Б. Волынский 
Заместитель директора С.А. Минин 
Главный редактор книжной редакции В.В. Аверкиев 
Заведующий отделом В.И. Лапшин 
Научный редактор к.т.н. Ю.Г. Грудский 
Ведущий редактор В.В. Маслов 
Редактор Е.В. Певзнер 

Перевод Ю.Г. Грудского, А.Г. Иванова 
Рецензент д.т.н. В.А. Марков 

С и с т е м ы у п р а в л е н и я д и з е л ь н ы м и д в и г а т е л я м и . Перевод с немецкого. 
С40 Первое русское издание. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 480 е.: ил. 

Книга содержит подробные описания систем впрыска топлива, механического и элек-
тронного регулирования дизельных двигателей, дает представление о методах диагностики и 
специальном оборудовании для регулировки систем питания дизелей, а также о методах сни-
жения токсичности отработавших газов. Многие разделы сопровождаются историческими 
сведениями. 

Издание адресовано инженерам двигателнетам, работникам транспортных предприятий 
и станций технического обслуживания, преподавателям и студентам технических учебных заве 
дений. Подробный предметный указатель и список сокращений делают это издание хорошим 
справочным пособием для всех, кто интересуется устройством и работой топливной аппарату-
ры дизелей. 

Воспроизведение в любой форме настоящего издания или любой его части запрещается без 
предварительного разрешения обладателя авторских прав. 

ISBN 5-85907-348-8 

УДК 621.4:629.113.01 
ББК 39.35 

ISBN 5-85907-348-8 (рус.) 
ISBN 3-528-13873-4 (нем.) 

Dieselmotor-Management 3rd Edition 
© Robert Bosch GmbH, 2002 P.O. Box 10 60 50, 

D-70049 Stuttgart, Federal Republic of Germany 
О ЗАО «КЖИ «За рулем», перевод на русский язык, 2004 



• От российского издателя 

«Мои двигатель все еще имеет большой успех...». Фраза Рудольфа Дизеля, произне-
сенная им в 1895 году, по-прежнему актуальна. Сегодня конструкция двигателя Дизе-
ля и, в первую очередь, его топливная аппаратура активно совершенствуются. Этот 
процесс нашел свое отражение в данном издании, появившемся через 75 лет после со-
здания первого серийного топливного насоса высокого давления марки Bosch для бы-
строходных дизелей. 

Первое русское издание книги, написанной специалистами фирмы Bosch, содер-
жит подробные описания систем впрыска топлива дизелей и их комплектующих. 
Некоторые разделы содержат наглядные исторические справки. В первой части рас-
сматриваются устройство и принципы работы: 

• рядных топливных насосов высокого давления (ТНВД) серии РЕ с регуляторами; 
• всех вариантов распределительных ТНВД серий VE... F, VE... Е1>С, VE... М V (VP29.VP30) 

и VR (VP44); 
• индивидуальных механических ТНВД серии PF; 
•систем насос-форсунок (UIS); 
•систем индивидуальных ТНВД с электромагнитными клапанами (UPS); 
• аккумуляторной системы впрыска топлива Common Rail. 
Перед рассмотренном систем впрыска п общем обзоре перечисляются их особен-

ности и области применения. 
Во второй части книги представлена система электронного регулирования работы 

дизеля вместе с относящимися к ней датчиками и исполнительными механизмами. 
Технологии и конструкции, описанные в книге, настолько новы, что авторам перевода 
нередко приходилось вводить в оборот и согласовывать с ведущими специалистами 
отрасли новейшие термины. 

Раздел, посвяшенный оснащению станций технического обслуживания, дает пред-
ставление о методах диагностики и о специальном оборудовании для регулировки си-
стем питания дизелей. 

Завершают книгу главы, посвященные методам и технике снижения токсичности 
отработавших газов. Здесь же перечислены основные стандарты разных стран, регла-
ментирующие уровень вредных выбросов. 

Оглавление и предметный указатель, а также список сокращений делают это изда-
ние хорошим справочным пособием для инженеров-двигателистов, работников 
транспортных предприятий и станций технического обслуживания, преподавателей и 
студентов технических учебных заведений. 

Данное издание будет полезным также для всех, кто интересуется устройством и 
работой топливной аппаратуры дизелей, тем более что в последнее десятилетне в на-
шей стране появилось множество зарубежных автомобилей с этим типом двигателя. 
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Области применения дизельных двигателей 

Никакие другие двигатели внутреннего 
сгорания не применяются так широко, 
как дизели ' . Такая популярность объяс-
няется, прежде всего, их высокой эффе-
ктивностью и связанной с этим эконо-
мичностью. 

Наиболее важны следующие области 
применения дизелей: 

• стационарные силовые агрегаты; 
• легковые и легкие грузовые авто-

мобили; 
• тяжелые грузовые автомобили; 
• строительная и сельскохозяйствен-

ная техника; 
• тепловозы; 
• суда. 
Дизели имеют рядную или V-образ-

ную компоновку. Они очень хорошо со-
четаются с системами наддува воздуха, 
так как, в отличие от бензинового двига-
теля, здесь не возникает детонации (см. 
главу «Система подачи воздуха»). 

1 Названы по имени Рудольфа Дизепя (1858-1913). ко-
торый в 1892 т. получил свой первый патент на -новый 
рациональный тепловой двигатель-. Тем не менее потре 
боеалось провести много эксперимент!), прежде чем в 
1897 г. в Аугсбурге устойчиво заработал первый дизель. 

Основные параметры 
При использовании дизеля имеют значе-
ние следующие основные параметры: 

• мощность двигателя; 
• удельная мощность; 
• безопасность и надежность эксплу-

атации; 
• эксплуатационные расходы; 
• экономичность в эксплуатации; 
• совместимость с окружающей сре-

дой; 
• комфорт; 
• удобство компоновки в силовом 

отсеке. 
Конструкции дизелей меняются в за-

висимости от области их применения. 

Применение 
Стационарные силовые 
агрегаты 
Стационарные силовые агрегаты (напри-
мер, для дизель-генераторов) в основном 
работают с фиксированной частотой вра-
щения коленчатого вала. Двигатель и сис-
тема питания в этом случае должны быть 
он шмальни согласованы дли раба i ы в 
постоянном режиме. 

Дизель для легкового автомобили оснащенный системой насос форсунок (пример) 

Рис.1 
1. Привод клапанов 
2. Насос форсунка 
3. Поршень с паль 

ием и шатуном 
4. Охладитель надду 

вочного воздуха 
5. Насос системы 

охлаждения 
6. Цилиндр 

5 30 
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1 к 240 
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Частота вращения коленчатого вала п 



Регулятор частоты вращения колен-
чатого вала изменяет величину подачи 
топлива в зависимости от требуемой на-
грузки. Чаще всего на стационарных аг-
регатах используется аппаратура впрыска 
топлива с механическим регулятором. 

R качества стационарных могут также 
применяться двигатели легковых и грузо-
вых автомобилей. В этом случае регуля-
тор должен быть настроен соответствую-
щим образом. 

Легковые автомобили 
и легкие грузовики 
Двигателю легкового автомобиля особенно 
необходимы плавность работы и хорошая 
«эластичность», т. е. способность развивать 
высокий крутящий момент в широком ди-
апазоне частот вращения коленчатого вала 
(рис. 1). В этой области больших успехов 
разработчики дизелей достигли как модер-
низацией самих двигателей, так и примене-
нием новых систем впрыска с электрон-
ным управлением. Таким образом, зависи-
мости кривых мощности и крутящего мо-
мента в начале 90-х годов существенно из-
менились. Благодаря этому на легковых ав-
томобилях используются быстроходные 
дизели с частотой вращения коленчатого 
вала до 5500 мин ', гамма которых прости-
рается от 10-цилиндрового двигателя рабо-
чим объемом 5000 см* для автомобилей 
высшего класса до 3-цилиндрового рабо-

чим объемом 800 см* для малолитражных 
автомобилей. Сегодня дизели легковых ав-
томобилей в Европе оснащаются только 
системами непосредственного впрыска то-
плива, так как расход горючего у них при-
мерно на 15...20% меньше, чем у дизелей с 
разделенными камерами сгорания. 

Эти агрегаты, почти повсеместно 
снабженные турбонагнетателями, разви-
вают более высокий крутящий момент, 
чем аналогичные по рабочему объему 
бензиновые двигатели. Максимально 
возможная величина крутящего момента 
зависит в большинстве случаев от транс-
миссии автомобиля и не определяется па-
раметрами двигателя. 

Все более жесткие ограничения по 
нормам токсичности отработавших газов 
(ОГ) и постоянный рост мощности обу-
словили применение систем впрыска топ-
лива с очень высоким рабочим давлением. 
Растущие ограничения содержания вред-
ных веществ в ОГ требуют от разработчи-
ков дизелей дальнейшего совершенство-
вания конструкции, поэтому в будущем, 
особенно в области нейтрализации ОГ, 
следует ожидать новых изменений. 

Тяжелые грузовые автомобили 
Для тяжелых грузовых автомобилей пре-
жде всего важна экономичность, поэто-
му здесь необходимо применять только 
дизели с системой непосредственного 

Дизель тяжелого грузового автомобиля, оснащенный системой Common Rail (пример) 
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Рис.2 
1. Генератор 
2. Форсунка 
3. Аккумулятор 

топлива 
4. ТНВД 



Рис.3 
1. Нагнетатель 

воздуха 
2. Маховик 

а - мощность 
двигателя 

b - кривая сопротив-
ления движению 

¥ - граница полной 
нагрузки 

впрыска топлива (рис. 2). Частота враще-
ния коленчатого вала этих двигателей до-
стигает величины 3500 мин 

Ограничения норм токсичности ОГ 
для грузовых автомобилей также стано-
вятся все более жесткими. Это означает 
как высокие требования к существую-
щим системам впрыска, так и необходи-
мость разработки новых систем очистки 
и нейтрализации ОГ. 

Строительная и сельскохозяйствен-
ная техника 
В области строительных и сельскохозяйст-
венных машин дизель давно нашел много-
образное применение. При определении 
параметров этих моторов, кроме особенно 
высокого значения экономичности, разра-
ботчики обращают внимание на проч-
ность, надежность и удобство обслужива-
ния. Максимальная мощность и оптимиза-
ция шума здесь имеют меньшее значение, 
чем, например, на легковых автомобилях. 
На строительной и сельскохозяйственной 
технике используются дизели самой разно-
образной мощности — от 3 кВт до вели-
чин, превышающих значения, характерные 
для тяжелых грузовых автомобилей. 

В строительных и сельскохозяйствен-
ных мшлшох по многих случаил DV.C еще 
применяются системы впрыска с механи-

ческим регулятором. В отличие от других 
областей, где используются преимущест-
венно двигатели жидкостного охлажде-
ния, здесь широко распространена на-
дежная и простая в эксплуатации система 
воздушного охлаждения. 

Тепловозы 
Двигатели тепловозов конструктивно по-
хожи на более крупные корабельные дизе-
ли, что обусловлено, в частности, длитель-
ным сроком их эксплуатации. Кроме того, 
они должны в крайнем случае работать на 
дизельном топливе худшего качества. Их 
типоразмеры охватывают область от боль-
ших дизелей грузовых автомобилей до 
средних судовых силовых агрегатов. 

Суда 
Требования к судовым дизелям сильно 
различаются в зависимости от области 
применения. Имеются агрегаты высокой 
мощности, например для морских или 
спортивных катеров. В этом случае приме-
няются четырехтактные среднеоборотные 
двигатели с частотой вращения коленчато-
го вала до 1500 мин имеющие до 24 ци-
линдров (рис. 3). С другой стороны, боль-
шие двухтактные двигатели, имеющие вы-

л м ж и м и ч т и . | в , находя 1 п р и м е н е -
ние в условиях длительной эксплуатации. 

Судовой дизель с индивидуальными ТНВД 

400 600 800 1000 мин-1 
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В 1892 г. Рудольф Дизель (1858-1913) на-
чал в Аугсбурге исследовательские рабо-
ты, в основе которых лежала идея созда-
ния совершенно нового двигателя с вос-
пламенением горючей смеси от сжатия. 
Через пять лет упорного труда, в 1897 г.. 
был создан первый в мире действующий 
мотор такого типа, развивавший мощ-
ность 20 л. с. при 175 мин-1. 
Этот агрегат имел ряд преимуществ по срав-
нению с уже нашедшими распространение 
паровыми машинами и поршневыми двига 
телями с воспламенением смеси от искры. 
Он расходовал заметно меньше относитель-
но дешевого топлива и мог развивать зна-
чительно более высокую мощность. 
Изобретение Дизеля было быстро внедре-
но на судах и стационарных силовых агре-
гатах. Однако чем большее распростране-
ние находил дизель, тем более высокие 
требования предъявлялись к небольшим 
быстроходным двигателям с воспламене-
нием топлива от сжатия. Самую большую 
проблему в создании высокооборотного 
дизеля представлял применявшийся в то 
время процесс подачи топлива, при кото-
ром оно вдувалось в камеру сгорания сжа-

тым воздухом. Это ограничивало требуе-
мое повышение частоты вращения колен-
чатого вала. Кроме того, был необходим 
очень дорогой дополнительный компрес-
сор, который не позволял уменьшить габа-
риты и массу силового агрегата. 
В конце 1922 г. Роберт Бош решил занять-
ся разработкой новой системы впрыска 
дизельного топлива. Уже в начале 1923 г. 
появилось более десяти различных проек-
тов топливных насосов высокого давления 
(ТНВД). С середины 1923 г. проводились 
первые моторные испытания. Летом 
1925 г. был наконец принят окончатель-
ный проект топливного насоса. В 1927 г. 
первые серийные ТНВД покинули завод в 
Штутгарте. 

Разработанная Бошем топливная аппара 
тура открыла перспективы широкого вне-
дрения дизелей и позволила освоить но-
вые области применения. В Германии, а 
затем и во всем мире стали очень популяр-
ными дизельные грузовики. Первым се-
рийным легковым автомобилем с дизелем 
стал Mercedes-Benz 260D1936 г. (2580 см1, 
50 л. е.). Предвидение Рудольфа Дизеля 
сбылось. 

Рис. 1 
Этот ТНВД был создам 
в 1927 г. для опытной 
эксплуатации 
легкового автомобили 
Stoewei. Двигатель 
рабочим объемом 
2580 см3 развивал 
мощность 27 л. с. 
Iпочти 20 кВт) 

Один из первых серийных ТНВД фирмы Bosch, серия РЕ А 



Таблица 1 
11 Из среднего давле-

ния [> можно вы-
числить удельный 
крутящий момент 

' н _ м ) п о с л е ' 

дующей формуле: 
АГ = -2§_ 

•> Наименьший рас 
ход топлива. 

•> Двигатель с рааде 
ленными камера 
ми сгорания. 
Двигатель с систе-
мой непосредст-
венного впрыска 
топлива. 

11 Промежуточное ох 
лаждение надду-
вочного воздуха 

Эти большие низкооборотные дизели 
(п < 300 мин ') имеют наивысший среди 
поршневых двигателей эффективный ко-
эффициент полезного действия (КПД) — 
до 55%. В большинстве случаев они мо-
гут работать на недорогом мазуте, для че-
го, однако, ня борту судна требуется спе-
циальная подготовка топлива. В зависи-
мости от качества его следует подогре-
вать до высокой температуры (порядка 
160СС). Только при таких условиях вяз-
кость мазута уменьшается до значений, 
которые обеспечивают необходимую ра-
боту фильтров и насосов. 

На судах среднего водоизмещения ча-
сто применяются двигатели, которые, 
собственно, создавались для тяжелых 
грузовых автомобилей. В результате по-
лучается экономичный силовой агрегат, 
не требующий дополнительных затрат на 
разработку. При этом регулировки и на-
стройки топливного оборудования долж-
ны быть изменены в соответствии с но-
выми условиями эксплуатации. 

Многотопливные дизели 
Для с п е ц и а л ь н о г о п р и м е н е н и я (на-
пример, использования на местности с 

нестабильной поставкой топлива или 
в военных целях) разрабатывались ди-
зели, способные работать как на ди-
зельном топливе, так и на бензине ли-
бо других альтернативных замените-
лях. К настоящему времени такие ди-
зели утратили свою яктуяпьногть, по-
скольку они совершенно не укладыва-
ются в с е г о д н я ш н и е т р е б о в а н и я к 
эмиссии ОГ, а также не отличаются со-
вершенными м о щ н о с т н ы м и характе-
ристиками. 

Сравнительные 
параметры 
Таблица 1 позволяет сравнить важней-
шие параметры различных дизелей и 
бензиновых двигателей. 

У последних, оснащенных системами 
непосредственного впрыска топлива, сре-
днее эффективное давление примерно на 
10% больше, чем у приведенных в табли-
це двигателей со впрыском топлива во 
впускной трубопровод. При этом удель-
ный расход горючего уменьшается на 
25%. Степень сжатия у этих двигателей 
доходит до е=13. 

Сраш«|4ЮЛкиив парамогри диавл«н и бонаккооык доигатолон 
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Дизели 
Для легковых автомобилей: 

без наддува воздуха3 3500...5000 20. .24 7. ..9 20. .35 3. ..5 240...320 
с наддувом воздуха *1 3500...4500 20. .24 9.. .12 30. .45 2. ..4 240...390 
без наддува воздуха* 3500...4200 19. .21 7. . 9 20. .35 3. .5 220...240 
с наддувом воздуха4 5| 3600...4400 16. .20 8.. .22 30. .60 2. .4 195...210 

Для грузовых автомобилей 
без наддува воздуха' 2000...3500 16...18 7.. .10 10. .18 4. .9 210...260 
с наддувом воздуха" 2000...3200 15. .18 15. ..20 15. .25 3. .8 205...230 
с наддувом воздуха4 - 1800...2600 16. .18 15. ..25 25. .35 2. ..5 190...225 

Для строительной и 
сельскохозяйственной техники 1000...3600 16. .20 7.. .23 6.. 28 1.. 10 190...280 
Для тепловозов 750...1000 12. .15 17. .23 20...23 5.. 10 200...210 
Судовые. 4-гактные 400...1500 13. .17 18. .26 10. .26 13. .16 190...210 
Судовые. 2-тактные 50...250 6. .8 14. . 1 8 3. .8 16. .32 160. .180 
Бензиновые двигатели 
Для легковых автомобилей: 

без наддува воздуха 4500...7500 10. .11 12. ..15 50. .75 1. ..2 250...350 
с наддувом воздуха 5000...7000 7. .9 11. ..15 85.. 105 1. .2 2 5 0 . 3 8 0 

Для грузовых автомобилей 2500...5000 7. .9 8.. .10 20. .30 3. .6 270...380 



Авиационные дизельные двигатели 20 х - 30 х годов 

В 20-е — 30-е годы прошлого вена пред-
принималось множество попыток адап-
тировать двух- и четырехтактные дизели 
для применения в авиации. Преимущест-
вами дизелей наряду со сравнительно 
небольшим расходом топлива и низкой 
его стоимостью считались также мень-
шая пожароопасность и упрощенное об-
служивание, связанное с отсутствием 
карбюраторов и системы зажигания. 
Применение воспламенения топлива от 
сжатия позволяло ожидать меньшую по-
терю мощности двигателя на больших 
высотах. При использовании бензиновых 
двигателей существовала опасность воз-
никновения перебоев в искрообразова-
нии. Основные проблемы при разработ-
ке авиационного дизеля заключались в 
его высокой механической и тепловой 
нагруженности, а также в сложности дос-
тижения стабильного качества горючей 
смеси на разных высотах. 
Самым удачным оказался авиационный 
двухтактный шестицилиндровый дизель 
Junkers Jumo 205 с противоположно дви-
жущимися поршнями (см. рис.). После 
своего первого появления в 1933 г. он 
устанавливался на многих самолетах. 
Этот дизель, развивая взлетную мощ-
ность 645 кВт (880 л. е.), чаще всего 
применялся для перелетов на боль-
шие расстояния, например в Тран-
сатлантической почтовой службе. 
Всего было изготовлено около 
900 экземпляров этого надеж-
ного двигателя. 
Система 
впрыска 
Jumo 205 
для каж-
дого цилиндра 
состояла из 2 секций топ-

нового мотора с непосредственным впры-
ском топлива. На основе Jumo 205 в 1939 
г. был создан двигатель Jumo 207 той же 
взлетной мощности, предназначенный для 
полетов на больших высотах. Благодаря 
турбонаддуву самолеты с этими моторами 
достигали высот до 14 ООО м. 
Вершиной технического развития авиаци-
онных дизелей стал созданный в начале 
40-х годов экспериментальный 24-цилинд-
ровый двигатель Jumo 224 с противопо-
ложно движущимися поршнями, разви 
вавший взлетную мощность 3330 кВт 
(4400 л. е.). В этом Х-образном двигателе 
блоки цилиндров были расположены в 
форме креста, а поршни действовали на 
четыре коленчатых вала. 
Другие производители также создали ряд 
авиационных дизелей, которые, однако, 
так и не вышли из экспериментальной 
стадии. Позже интерес к авиационным 
дизелям уменьшился из-за совершенст-
вования бензиновых двигателей высо-
кой мощности с системами впрыска бен-
зина. 

В Двухтактный авиационный дизель Junkers Jumo 
205 с противоположно движущимися поршнями 

ливного насоса и 2 форсу-
нок. Давление впрыскива-
ния составляло более 500 
бар. Такая система впрыска 
во многом способствовала 
внедрению Jumo 205. С ис-
пользованием этого опыта 
в 30-е годы началась разра-
ботка авиационного бензи-



Основы работы дизельного двигателя 

Дизель — это двигатель с внутренним 
смесеобразованием и воспламенением 
горючей смеси от сжатия. Необходимый 
д л я п р о ц е с с а с г о р а н и я в о з д у х сильно 
сжимается в камере сгорания, в резуль-
тате чего в ней создается высокая темпе-
ратура. Под ее действием впрыскивае-
мое в камеру сгорания дизельное топли-
во воспламеняется и запасенная в нем 
химическая энергия преобразуется в 
цилиндре через теплоту в механическую 
работу. 

Дизель — это двигатель внутреннего 
сгорания с высокоэффективным КПД 
(более 50% в крупных ннзкооборотных 
версиях). Связанные с этим низкий рас-
ход топлива и низкая токсичность ОГ и 
уменьшенный предварительным впры-
ском шум придают этим силовым агрега-
там большое значение. 

Дизель особенно адаптирован к над-
дуву воздуха, что не только повышает 
выходную мощность и коэффициент по-
лезного действия, но и, кроме того, 
уменьшает содержание вредных веществ 
в ОГ и снижает шум сгорания. 

Для сокращения эмиссии NOx в лег-
ковых и грузовых автомобилях часть ОГ 

возвращается во впускной тракт двигате-
ля (рециркуляция ОГ). Чтобы получить 
еще более низкие выбросы N O v возвра-
щ а е м ы е ОГ могут охлаждаться. 

Дизели работают как по двухтактному, 
так и по четырехтактному принципу. Се-
годня на автомобилях используются пре-
имущественно четырехтактные дизели. 

Принцип действия 
Дизельный двигатель может быть одно-
или многоцилиндровым. При сгорании 
топлнвовоздушной смеси в камере сгора-
ния повышается давление, под действием 
которого поршень 3 (рис. 1) начинает 
возвратно-поступательное движение в 
цилиндре 5. Этот принцип действия дал 
мотору наименование «поршневой дви-
гатель». 

Шатун 11 превращает возвратно-по-
ступательное движение поршней во вра-
щательное движение коленчатого вала 14. 
Маховик 15 на коленчатом валу облегчает 
переход поршней через мертвые точки и 
сглаживает неравномерность вращения, 
возникающую из-за последовательного 
сгорания гопливовоздушной смеси в от-
дельных цилиндрах. 

Рис.1 
1. Распределитель 

ный вал 
2. Клапан 
3. Поршень 
4. Система впрыска 
5. Цилиндр 
6. Система рецирму 

ляции ОГ 
7. Япугкмпй 

трубопровод 
8. Нагнетатель 

воздуха 1в данном 
случае — турбо-
нагнетатель* 

9. Выпускной колче 
ктор 

10. Система 
охлаждения 

11. Шатун 
12. Система смазки 
13. Блок цилиндров 
14. Коленчатый вал 
15. Маховик 

Четырехцилиндровый дизель без вспомогательных агрегатов (схема) 

и 



Четырехтактный процесс 
В четырехтактном дизеле (рис. 2) клапа-
ны механизма газораспределения управ-
ляют впуском воздуха и выпуском ОГ. 
Они открывают или закрывают впуск-
ные и выпускные каналы головки цилин-
дров. Каждый впускной и выпускной ка-
нал может иметь один, два или три кла-
пана. 

Первый такт - впуск (а) 
Поршень о, находящийся в верхней мер-
твой точке (ВМТ), движется вниз и уве-
личивает объем цилиндра. Дроссельная 
заслонка отсутствует, и воздух через от-
крытый впускной клапан 3 поступает не-
посредственно в цилиндр. В нижней 
мертвой точке (НМТ) поршня объем ци-
линдра достигает своего максимального 
значения (Vh+Vc). 

Второй гакт - сжатие (Ь) 
Клапаны механизма газораспределения 
закрыты. Движущийся поршень сжима-
ет заключенный в цилиндре воздух, ко-
торый, сообразно степени сжатия (от 6 у 
больших двигателей до 24 у двигателей 
легковых автомобилей), нагревается до 
высокой температуры, максимально до-
ходящей до 900°С. В конце процесса сжа-
тия форсунка впрыскивает топливо в ра-
зогретый воздух под высоким давлением 
(в настоящее время приблизительно до 
2000 бар). 

В ВМТ поршня объем цилиндра до-
стигает минимального значения (объем 
камеры сгорания V ). 

Третий такт - рабочий ход (с) 
После задержки воспламенения (не-
сколько градусов угла поворота коленча-
того вала) начинается рабочий ход. Тон-
ко распыленное дизельное топливо вос-
пламеняется в сильно сжатом горячем 
воздухе в камере сгорания и сгорает. 
Вследствие этого заряд топливовоздуш-
ной смеси в цилиндре продолжает разо-
греваться дальше и давление в цилиндре 
поднимается еще выше. Освобожденная 
при сгорании энергии определяется ко-
личеством впрыснутого топлива (каче-
ственное регулирование). Под действием 
давления поршень движется вниз, при 
этом тепловая энергия преобразуется в 
кинетическую. Кривошиино-шатунный 
механизм преобразует кинетическую 
энергию поршня в энергию вращения 
коленчатого вала. 

Четвертый такт - выпуск (d) 
Уже незадолго до НМТ поршня открыва-
ется выпускной клапан 4. Находящиеся 
под давлением горячие газы начинают 
выходить из цилиндра. Движущийся 
вверх поршень вытесняет остальные ОГ. 
После двух оборотов коленчатого вала 
новый рабочий цикл начинается с такта 
впуска. 

Рис. 2 
а - впуск 
b сжатие 
с - рабочий под 
d выпуск 

1. Впускной распре 
делительный вал 

2. Форсунка 
3. Впускнпй «пяпаи 
4. Выпускной клапан 
5. Выемка в днище 

поршня 
6. Поршень 
7. Стенка цилиндра 
8. Шатун 
9. Коленчатый вал 

10. Выпускной распре 
делительный вал 

я - угол поворота 
коленчатого вала 

d - диаметр цилиндра 
М - крутящий момент 
S - код поршня 

у. - обьем камеры 
сгорания 

V„ - рабочий обьем 
ВМТ - верхняя 

мертвая точка 
поршня 

НМТ - нижняя 
мертвая точка 
поршня 



Рис. 4 
АО - выпускной 

клапан открыт 
AS выпускной 

клапан закрыт 
ВВ - начало сгорания 
Ей - впускной клапан 

открыт 
ES впускной клапан 

закрыт 
EZ - момент начала 

впрыскивания 
ZD - перекрытие 

клапанов 
А выпускной 

клапан 
Е - впускной клапан 

Кулачки впуска и выпуска распреде-
лительного вала служат для открытия и 
закрытия клапанов. У двигателей с од-
ним распределительным валом движе-
ние от кулачков чаще всего передается 
на клапаны с помощью коромысел. Фа-
зы газораспределения икпючяют к себя 
моменты открытия и закрытия клапа-
нов по отношению к положению колен-
чатого вала (рис. 4), поэтому они указы-
ваются в градусах угла поворота колен-
чатого вала. 

Распределительный вал приводится 
от коленчатого вала зубчатым ремнем, 
цепью или набором шестерен. При четы-
рехтактном процессе рабочий цикл со-
вершается за два оборота коленчатого ва-
ла, поэтому распределительный вал вра-
щается с вдвое меньшей частотой, чем 
коленчатый. Передаточное отношение 
между коленчатым и распределительным 
валами составляет, таким образом, 2:1. 

При переходе от такта выпуска к так-
ту впуска все клапаны некоторое время 
открыты одновременно — этот момент 
называется перекрытием клапанов. При 
этом оставшиеся в камере сгорания ОГ 
вытесняются свежим зарядом воздуха в 
выпускной коллектор, одновременно ох-
лалчдаи ц и . ч и м д р . 

Диаграмма повышения температуры при 
сжатии 

Диаграмма фаз i аэораспределения 
4- гактного дизеля 
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Сжатие 
Зная рабочий объем Vh и объем камеры 
сгорания V можно определить степень 
сжатия с: 

V + V 

Величина степени сжатия в двигателе 
оказывает решающее влияние на: 

• процесс холодного пуска; 
• развиваемый кру гящии момен т; 
• расход топлива; 
• шумность работы дизеля; 
• эмиссию ОГ. 
В зависимости от конструкции двига-

теля и типа смесеобразования степень 
сжатия дизелей для легковых и грузовых 
автомобилей составляет е = 16...24. Эта 
величина значительно выше, чем у бензи-
нового мотора (е = 7... 13). Из-за ограни-
ченных антидетонационных свойств бен-
зина топливовозлушная смесь при высо-
ком давлении сжатия в камере сгорания и 
возникающей при этом высокой темпе-
ратуре самовоспламенялась бы неконт-
ролируемым образом. Воздух в дизелях 
сжимается до 30...50 бар в двигателях без 
наддува и до 70... 150 бар в двигателях с 
наддувом. Температура при этом дости-
гает 700...900°С (рис. 3). Температура вос-
пламенения для легковоспламеняющихся 
компонентов дизельного топлива состав-
ляет около 250°С. 



Мощность и крутящий 
момент 
Крутящий момент 
Шатун благодаря конфигурации колен-
чатого вала превращает возвратно-по-
ступательное движение поршня во вра-
щательное движение коленчатого вала. 
Таким образом, сила, с которой расширя-
ющаяся смесь газов давит на поршень, 
создает на кривошипе крутящий мо-
мент. 

Развиваемый четырехтактным двша-
телем крутящий момент Л/ определяется 
уравнением: 

М- / V Vh М _ 4 л ' 

где VH - рабочий объем двигателя,p t - сре-
днее эффективное давление на поршень, 
я «3,14159. 

Среднее эффективное давление у не-
больших дизелей с наддувом, применяе-
мых на легковых автомобилях, достигает 
величины 8...22 бар. Для сравнения: бен-
зиновые двигатели характеризуются 
уровнем среднего эффективного давле-
ния 7...11 бар. 

Максимальный крутящий момент 
Л/1 , который может развить двигатель, 
о п р е д е л я е т с я е г о конструкцией (величи-
ной рабочего объема, наличием системы 
наддува воздуха и т. д.). Соответствие 
крутящего момента условиям дорожного 
движения обеспечивается в основном из-
менением расходов воздуха, топлива и 
качеством смесеобразования. 

Крутящий момент возрастает с уве-
личением частоты м вращения коленча-
того вала до максимальной величины 
крутящего момента М (рис. 1). С 
дальнейшим повышением частоты вра-
щения крутящий момент снова умень-
шается. Модернизация двигателей на-
правлена на то, чтобы максимальный 
крутяший момент развивался при час-
тотах вращения менее 2000 мин ', так 
как в этих границах расход топлива 
уменьшается, а езда становится более 
комфортной благодаря улучшению ди-
намики разгона. 

Мощность 
Развиваемая двигателем мощность Р (ра-
бота, произведенная за определенное вре-
мя) увеличивается с ростом крутящего 
момента М и частоты ч вращения колен-
чатого вала: 

Р = 2 • л • п • М. 

На рис. 1а показано сравнение дизе-
лей выпуска 1968 и 1998 годов с типичной 
зависимостью мощности от частоты вра-
щения коленчатого вала. Мощность дви-
гателя возрастает с увеличением частоты 
вращения до тех пор, пока не достигнет 
номинальной величины Р при номи-НОМ Т 
налыюй частоте мк)х|. Характеристики 
мощности и крутящего момента двигате-
ля внутреннего сгорания обуславливают 
необходимые в эксплуатации параметры 
коробки передач. Из-за более низких 
номинальных частот вращения коленча-
того вала дизели имеют более низкую ли-
тровую мощность (без наддува. — Ред. ), 
чем бензиновые двигатели. Современные 
дизели для легковых автомобилей под-
держивают номинальную частоту враще-
ния коленчатого вала в диапазоне 3500... 
5000 мин 

Пример зависимости мощности и крутящего 
момента от частоты вращения коленчатого 
вала для дизелей рабочим объемом 2.2 л 
двух легковых автомобилей 
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Рис.1 
1 - 2 - изоэнтроличе 

ewe сжатие 
2 - 3 - изохорический 

подвод тепла 
3 - 3 ' - изобарический 

подвод тепла 
3 - 4 - изоэнтроличе 

ское расшире-
ние 

4 - 1 - изохоричесний 
теплоотвод 

q, - тепло. уходждее 
при газообмене 

- теплота сгора-
ния при посто-
янном давлении 

q „ - теплота стара 
ния при посто-
янном объеме 

W - теоретическая 
работа 

Коэффициент полезного 
действия 
Рабочая диаграмма (р-У-диаграмма) 
Работа VV дизеля является функцией дав-
ления и соответствующего изменения 
рабочего объема. Она изображается в ви-
де рабочей диаграммы в координатах да-
вления и объема (сокращенно p-V-дна-
грамма). 

Цикл Зайлигера 
Цикл Зайлигера (рис. 1) описывает иде-
альный термодинамический цикл и тем 
самым определяет теоретически дости-
жимую работу дизеля. Целью совершен-
ствования двигателя является макси-
мальное приближение реального процесса 
к циклу Зайлигера. В этом идеальном 
цикле используются следующие допу-
щения: 

• идеальный газ; 
• постоянная теплоемкость; 
• мгновенный подвод и отвод теп-

лоты; 
• отсутствие потерь на газообмен. 

Термодинамический цикл Зайлигера для 
дизеля 
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Площадь в р-V-диаграмме соответствует 
теоретической работе VV, которая 
производится в рабочем цикле. В частно-
сти, протекают следующие процессы: 

Изоэнтропическое сжатие (1-2) 
При нзоэнтропическом сжатии (сжатие 
при постоянной энтропии, т. е. без тепло-
обмена) давление в цилиндре возрастает, 
в то время как объем уменьшается. 

Изохорический подвод теплоты (2-3) 
Смесь начинает гореть. При этом проис-
ходит подвод теплоты при постоян-
ном объеме (изохора). Давление возрас-
тает. 

Изобарический подвод теплоты (3-3') 
Дальнейший подвод теплоты (с/„.) проис-
ходит, когда поршень уже движется вниз 
(объем увеличивается), давление при 
этом остается постоянным (изобара). 

Изоэнтропическое расширение (3'-4) 
Поршень идет дальше к нижней мертвой 
точке. Теплообмена нет. Объем увеличи-
вается. 

Изохорический отвод теплоты (4-1) 
П р и 1 л л и и б м с п с u t i d i u m u c iciuiu bdibu-
дится [ q j . Это происходит при постоян-
ном объеме (бесконечно быстро и пол-
но). Вместе с тем снова наступает исход-
ное состояние и начинается новый рабо-
чий цикл. 

Действительный цикл 
Действительный цикл также может быть 
представлен в виде p-V-диаграммы (ин-
дикаторная диаграмма, рис. 2). Индика-
торная работа — это площадь внутри 
верхней кривой (IVM). К ней у двигателей 
с наддувом необходимо добавить пло-
щадь газообмена (IV\), так как сжатый 
нагнетателем воздух давит на поршень в 
направлении его НМТ. Часто находит 
применение и отображение давления по 
углу поворота коленчатого вала (рис. 3). 



В Действительный цикл работы дизеля с наддувом воздуха на индикаторной p-V-диаграмме 
(зарегистрировано датчиком давления) 

Объем над поршнем 

Рис 2 
АО выпускной 

клапан открыт 
AS выпускной 

клапан закрыт 
ВВ - начало сгорания 
Еб впускной клапан 

открыт 
ES впускной клапан 

закрыт 
Р„ - давление 

окружающей 
среды 

PI ~ давление 
наддува воздуха 

Р,~ максимальное 
давление в 
цилиндре 

V, - объем камеры 
сжатия 

ч , - рабочий объем 
полезная pa6oia 
работа 
газообмена (при 
наддуве воздуха! 

Протекание кривой давления в цилиндре дизеля с наддувом воздуха в координатах «давление -
угол поворота коленчатого вала» (р -«-диаграмма) 

Угол поворота коленчатого вала 

180" 360" 540° 

Рис.3 
А О - выпускной 

нлапан открыт 
A S - выпускной 

клапан закрыт 
BB - начало сгорания 
Е О - впускной нлапан 

открыт 
ES - впускной нлапан 

закрыт 

Р „ - давление 
окружающей 
среды 

Р, максимальное 
давление в 
цилиндре 



Коэффициент полезного действия 
Эффективный КПД дизеля //_ определя-
ется следующим образом: 

Рис.4 
Дизели очень сильно 
различаются по 
размерам и области 
применения. Отсюда 
следуют различия в их 
эффективности. Наи 
больший КПД достмга 
ется большими тихо 
ходными дизелями 

7„ - теоретический 
КПД изменяет 
ся в зависимо-
сти от степени 
сжатия < и коз® 
фициента избыт-
ка воздуха А) 

7, - относительный 
КПД действи 
тельного цикла 
с высоким дав 
лением 

7 „ - механический 
КПД 

>h = 
W. 
VV 

где IV - э ф ф е к т и в н а я работа на махови-
ке двигателя, IV,, - энергосодержание 
впрыскиваемого топлива. 

Этот общий КПД может быть опреде-
лен как произведение отдельных КПД 
(рис. 4), которыми описываются все по-
тери: 
>1 = '/л • '/„ • 

Теоретический КПД »/(h 

7 Л является теоретическим КПД цикла 
Зайлигера и описывает теоретическую ра-
боту, отнесенную к теплотворной способ-
ности топлива, которая у дизеля сост-авляег 
42,5 МДж/кг. Уже указывались граничные 
условия этого идеального цикла: 

• идеальный газ; 
• постоянная теплоемкость; 
• бесконечно быстрый подвод и от-

вод теплоты; 
• отсутствие потерь на газообмен. 

Относительный КПД 
д с й и ш и ie/ibHui и цикла и в ы с о к и м 
давлением tj4 

КПД г/а описывает отношение реально 
замеряемой работы в цилиндре (индика-
торный цикл), совершаемой в результате 
создания давления в цилиндре, к работе 
теоретического цикла (рис. 2). Этот КПД 
включает потерн теплоты и потери на га-

В Диаграмма потерь и полезной работы 
автомобильного дизеля при полной нагрузке 

Полезная работа* 
3 0 - 4 8 % ^ 

Г] т-75...90% 

//т-50...60% 

зообмен. Граничными условиями явля-
ются: 

• реальный газ; 
• тепловые потери; 
• конечная скорость подвода и отво-

да теплоты; 
• неременная теплоемкость . 
Все параметры смесеобразования 

сильно влияют на процесс сгорания и,та-
ким образом, на его совершенство. 

Механический КПД tjm 

Механический КПД г/т учитывает меха-
нические потерн на трение, включая по-
тери на привод вспомогательных агрега-
тов, относительно индикаторного цикла. 
Он, таким образом, отражает картину ра-
боты реального двигателя. Трение и поте-
ри на привод агрегатов возрастают с уве-
личением частоты вращения коленчатого 
вала. Потери при номинальной частоте 
вращения коленчатого вала состоят из 
потерь на трение: 

• поршней и поршневых колец (око-
ло 50%); 

• в подшипниках (около 20%); 
• в насосе системы смазки (около 10%); 
• в насосе системы охлаждения (око-

ло 5%); 
• в приводе клапанов (около шчъ), 
• в насосах системы питания (около 

5%). 
К этому также необходимо добавить 

потери на привод механического нагне-
тателя, вентилятора, генератора и проче-
го навесного оборудования. 

Сравнение дизельного 
и бензинового двигателей 
Более высокий эффективный КПД дизе-
ля п о сравнению с о б ы ч н ы м б е н з и н о в ы м 
двигателем вызван следующими причи-
нами: 

• более высокая степень сжатия (со-
ответственно большая площадь 
индикаторной диаграммы); 

• высокий коэффициент избытка воз-
духа (с возможностью гетерогенно-
го внутреннего смесеобразования); 

• отсутствие дроссельной заслонки — 
т. е. отсутствие потерь на дросселиро-
вание в режиме частичных нагрузок. 



Режимы работы 
Пуск 
Пуск двигателя охватывает следующие 
процессы: прокручивание стартером 
кривошипно-шатунного механизма, вос-
пламенение смеси в цилиндрах и увели-
чение о б о р о т о в коленчатого валя до ре-
жима холостого хода. Разогретый в ходе 
сжатия воздух должен воспламенить 
впрыснутое топливо (начало сгорания). 
Необходимая для воспламенения дизель-
ного топлива минимальная температура 
составляет около 250°С. 

Эта температура должна гарантиро-
ваться с необходимой надежностью при 
низкой частоте вращения коленчатого 
вала, низких температурах окружающей 
среды и низкой температуре охлаждаю-
щей жидкости (холодный двигатель). 

Чаще всего быстрый пуск дизеля ос-
ложняется нижеперечисленными причи-
нами. 

• Чем ниже частота вращения колен-
чатого вала, тем ниже конечное дав-
ление сжатия и соответственно ко-
нечная температура (рис. 1). Причи-
нами этого являются утечки заряда, 
которые происходят в зазорах порш-
невых колец между поршнем и стен-
коп ц ш ш н д р а , а также из-за е щ е не 
образовавшейся первоначальной 

Зависимость давления и температуры 
окончания сжатия от частоты вращения 
коленчатого вала 

бар 

I I 
Ре 

100 200 300 мин 

Частота вращения коленчатого вала л 

масляной пленки. Из-за потери тепла 
во время сжатия максимум темпера-
туры сжатия приходится на угол за 
несколько градусов до ВМТ (угол 
термодинамических потерь, рис. 2). 

• На холодном двигателе происходят 
з н а ч и т е л ь н ы е потери тепля ня т а к -
те сжатия. У двигателей с разделен-
ными камерами сгорания эти поте-
ри особенно высоки из-за большей 
поверхности камер сгорания. 

• Из-за увеличенной вязкости мо-
торного масла при низкой темпера-
туре пуск осложняется повышен-
ным механическим трением в кри-
вошипно-шатунном механизме. 

• Частота вращения вала стартера 
особенно снижается из-за падаю-
щего на холоде напряжения акку-
муляторной батареи. 

• При низких температурах в непод-
готовленном к зимним условиям 
эксплуатации топливе может кри-
сталлизоваться парафин. 

Чтобы компенсировать эти пробле-
мы, желательно предпринять некоторые 
действия. 

Решение проблем с топливом 
При помощи пидо! рева фи ты ра или непо-
средственно самого топлива (с. 24, рис. 3) 

Рис.1 
Двигатель: 6 цилиндро 
вый дизель грузового 
автомобиля с системой 
впрыска Common Rail. 
Режим эксплуатации: 
пг1400 об/мин-1, 
нагрузка — 50 %. 
Изменение продолжи 
тельности впрыскиаа 
ния в данном случае 
производится путем 
изменения давления 
впрыскивания. 

Рис.2 
1а - температура ок-

ружающей среды 
(, - температура вое 

пламенения ди 
эельного топлива 

а , - угол термодина 
мических потерь 

п » 200 мин -1 

Зависимость текущей температуры сжатия 
от утла поворота коленчатого вала 

100° 80° 60" 40е 20° ВМТ 
Угол поворота коленчатого вала до ВМТ 
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Рис.3 
1. Топливный бак 
2. Устройство для по-

догрева топлива 
3. Топливный фильтр 
4. Топливный насос 

высокого давления 
(ТНВД) 

Рис.4 
Материал спирали 
свечей: 
1. Никель (саеча нана 

ливания S-RSK) 
2. Железо кобальго 

вый сплав (свеча 
накаливания GSK2 
второго поколения) 

можно решить проблему образования 
кристаллов парафина. 
Кроме того, нефтяная промышленность 
выпускает топливо, предназначенное для 
использования в условиях холодного вре-
мени года. При использовании такого 
« з и м н е г о » т о п л и в а нет н е о б х о д и м о с т и 
добавлять в него керосин, обычный бен-
зин или специальные добавки (см. главу 
«Дизельное топливо»). 

Системы иредпускного подогрева 
При непосредственном впрыске топли-
ва облегчение пуска дизеля частично до-
стигается подогревом воздуха во впуск-
ном тракте (грузовые автомобили) или 
применением свечей накаливания (лег-
ковые автомобили). У двигателей с раз-
деленными камерами сгорания в пред-
варительных и вихревых камерах при-
меняются исключительно свечи накали-
вания. Во всех случаях облегчаются ис-
парение топлива и подготовка рабочей 
смеси, а также обеспечивается надежное 
ее воспламенение. Исправные свечи на-
каливания требуют нескольких секунд 
предварительного нагрева, что делает 
возможным быстрый пуск (рис. 4) дизе-
ля. Кроме того, последнее поколение 

Устройство для подогрева дизельного 
топлива 

свечей накаливания имеет более низкую 
температуру нагретого состояния, что 
позволяет им дольше сохранять эту 
температуру. Это снижает как уровень 
эмиссии ОГ, так и уровень шума работы 
прогретого двигателя. 

Изменение параметров 
впрыскивания 
Одним из условий облегчения пуска яв-
ляется увеличение стартовой цикловой 
подачи топлива для компенсации по-
терь на конденсацию и утечки, а также 
для повышения крутящего момента 
двигателя в прогретом состоянии. 

Другим условием является установка 
раннего момента начала впрыскивания 
для компенсации задержки воспламене-
ния и обеспечения воспламенения в об-
ласти ВМТ поршня, т. е. при наибольшей 
температуре конца сжатия. Оптималь-
ный момент начала впрыскивания по 
возможности необходимо устанавливать 
с максимальной точностью. 

Слишком рано впрыснутое топливо 
осаждается на холодных стенках цилин-
дра. Из этого количества испаряется 
лишь малая доля, так как температура 
заряда воздуха еще слишком низка. 

| 9 5 0 
& 

I с 
£ 850 

6 5 0 
0 10 20 30 40 50 С 

Время I 

Протекание по времени кривых темпеоатуры 
двух свечей накаливания в неподвижном 
воздухе 



При слишком позднем впрыскива-
нии топлива воспламенение происходит 
на такте расширения, и поршень приоб-
ретает слишком малое ускорение. Для 
наилучшего распиливания топлива и 
распределения его по камере сгорания си-
стема впрыска должна обеспечить соот 
ветствующую дисперсность распылива-
ния для быстрого и качественного смесе-
образования (см. также главу «Основы 
дизельного впрыскивания»). 

Нулевая нагрузка 
Нулевой нагрузкой называют все рабочие 
режимы двигателя, при которых он пре-
одолевает только свое внутреннее трение 
и не развивает никакого крутящего мо-
мента. В этом случае педаль подачи топ-
лива (в дальнейшем будет использовать-
ся более употребимый термин «педаль га-
за») может занимать любое положение. 
Возможна также любая частота враще-
ния коленчатого вала, вплоть до срабаты-
вания ограничителя частоты вращения. 

Холостой ход 
Холостым ходом называют режим с мини-
мальной частотой вращения коленчатого 
вала при нулевой нагрузке. Педаль газа в 
данном случае находится в своОодном со-
стоянии. Двигатель не развивает никакого 
крутящего момента, преодолевая лишь 
внутреннее трение. В некоторых изданиях 
вся область с нулевой нагрузкой называет-
ся областью холостого хода. Наивысшая 
частота вращения коленчатого вала при 
нулевой нагрузке (т. е. частота, ограничива-
емая регулятором) называется максималь-
ной частотой вращения коленчатого вала 
на холостом ходу. 

Полная нагрузка 
При полной нагрузке педаль газа полно-
стью нажата или регулятор работает само-
стоятельно, ограничивая максимальное 
количество подаваемого топлива. Двига-
тель в стационарном режиме работы раз-
вивает максимально возможный крутя-
щий момент. При нестационарном режи-
ме (с ограничением давления наддува) ди-
зель в зависимости от имеющегося в на-
личии воздуха выдает максимально воз-

можный (более низкий по сравнению со 
стационарным режимом) крутящий мо-
мент полной нагрузки. Доступен весь диа-
пазон частоты вращения — от холостого 
хода до номинального значения. 

Частичная нагрузка 
Частичная нагрузка охватывает все обла-
сти между нулевой и полной нагрузками. 
Двигатель выдает крутящий момент ме-
жду нулевым значением и максимально 
возможными величинами. 

Частичная нагрузка в режиме 
холостого хода 
В этом особенном случае регулятор под-
держивает частоту вращения холостого 
хода. Двигатель развивает крутящий мо-
мент, величина которого может доходить 
до значения полной нагрузки. 

Нижняя область частичных нагрузок 
В данном рабочем диапазоне величины 
расхода топлива особенно благоприятны 
по сравнению с бензиновым двигателем. 
Стук, который отмечался на более ранних 
моделях, особенно на холодном двигате-
ле, у дизелей с предварительным впры-
ском топлива практически отсутствует. 

Конечная температура сжатия — как 
описано в разделе «Пуск» — при низкой ча-
стоте вращения коленчатого вала и неболь-
шой нагрузке сравнительно мала. По срав-
нению с режимом полной нагрузки камера 
сгорания относительно холодная (даже на 
прогретом двигателе), так как тепловыделе-
ние и вместе с этим повышение температу-
ры невелики. Разогрев камеры сгорания 
происходит медленно. Особенно это касает-
ся дизелей с вихревой камерой и с разделен-
ными камерами сгорания, так как я ятнх 
случаях потери тепла особенно велики из-
за большой поверхности теплоотвода. 

При небольшой нагрузке и предвари-
тельном впрыскивании топлива за один 
цикл в камеру сгорания подается несколь-
ко кубических миллиметров топлива. В 
этом случае особенно высоки требования 
к точности задания момента начала впры-
скивания. Так же, как и при пуске, наиболь-
шая температура сгорания в режиме холо-
стого хода возникает только вблизи ВМТ 



поршня. Момент начала впрыскивания 
должен определяться очень точно. 

Во время фаны задержки воспламене-
ния следует впрыскивать лишь неболь-
шую часть цикловой подачи, так как мас-
са топлива, находящегося в камере сгора-
ния к м о м е н т у в о с п л а м е н е н и я , о п р е д е л я -
ет скорость повышения давления в ци-
линдре. 

Шум сгорания непосредственно за-
висит от степени повышения давления. 
Чем она выше, тем отчетливее проявля-
ется шум. Предварительный впрыск 
около 1 мм' топлива сводит задержку 
воспламенения основной доли цикловой 
подачи практически к нулю и тем самым 
существенно уменьшает шум сгорания 
(см. главу «Основы дизельного впрыски-
вания»). 

Принудительный холостой ход 
В принудительном режиме двигатель 
приводится трансмиссией (например, 
при движении под уклон). 

Стационарный режим 
Развиваемый двигателем крутящий мо-
мент соответствует требуемому. Частота 
вращения коленчатого вала остается не-
изменной. 

Пример характеристики цикловой гюдачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого 
вала и положения педали газа 

яд «о МИН"' 

Частота вращения коленчатого вала п 

Нестационарный режим 
Развиваемый двигателем крутящий мо-
мент не соответствует требуемому. Часто-
та вращения коленчатого вала изменяется. 

Переход между режимами 
Работа двигателя м о ж е т о п и с ы в а т ь с я по-
лями характеристик. Если изменяются, 
например, нагрузка, частота вращения ко-
ленчатого вала или положение педали 
газа, двигатель изменяет свое рабочее со-
стояние (например, частоту вращения ко-
ленчатого вала, крутящий момент и т.д.). 
Поле характеристик на рис. 5 показывает 
пример того, как изменяется частота вра-
щения, если усилие нажатия педали газа 
изменяется с 40% до 70%. 

В данном поле характеристик работа 
двигателя переходит из рабочей точки А 
через полную нагрузку (В-С) в новую ра-
бочую точку L), соответствующую час-
тичной нагрузке. Там потребная и отдан-
ная двигателем мощность сравниваются. 
Частота вращения коленчатого вала по-
высилась с величины иА до величины и.,. 



Условия эксплуатации 
Использование дизеля основывается на 
нескольких типичных для процесса за-
висимостях. Топливо впрыскивается не-
посредственно в горячий и сильно сжа-
тый воздух, где самовоспламеняется. 
Поэтому, в отличие от бензинового дви-
гателя, процесс работы дизеля связан не 
с границами воспламеняемости (т. е. с 
заданным коэффициентом избытка воз-
духа А), а с гетерогенностью топлнвовоз-
душной смеси. При имеющемся посто-
янном воздушном заряде в цилиндре 
двигателя регулируется только количест-
во подаваемого топлива. 

Системе впрыска отводится главная 
роль в функционировании двигателя. Она 
должна обеспечивать дозирование и равно-
мерное распределение топлива по всему за-
ряду, к тому же при любых нагрузках. Кро-
ме того, должны учитываться давление и 
температура поступающего воздуха. Таким 
образом, каждьш рабочий режим требует 
фиксированной цикловой подачи топлива: 

• в нужный момент; 
• при соответствующем давлении; 
• с соответствующим протеканием 

по времени; 
• в определенных зонах камеры сго-

рания. 

При дозировании топлива вместе с 
требованием оптимального смесеобразо-
вания должны учитываться также обу-
словленные двигателем и соответственно 
транспортным средством эксплуатаци-
онные ограничения: 

• по выбросу вредных веществ (на-
пример, граница дымления); 

• по давлению сгорания; 
• по температуре ОГ; 
• по частоте вращения коленчатого ва-

ла и крутящему моменту двигателя; 
• по границам нагрузки, специфич-

ным для данного транспортного 
средства или определяемым проч-
ностью деталей дизеля. 

Ограничение дымности и вредных 
выбросов 
Законодатель предписывает ограничения 
по эмиссии вредных веществ и макси-
мальной непрозрачности ОГ. Эти огра-
ничения различны в зависимости от типа 
транспортного средства (например, для 
легковых или грузовых автомобилей) и 
государства, где они применяются. В то 
время как у легкового автомобиля серти-
фицируется только нижняя область на-
грузки, у грузовиков рассматриваются 
почти все режимы. 

Сравнение зависимости мощности и крутящею момента от частоты вращения коленчатого вала дли 
бензинового двигателя и дизеля 
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Основная часть вредных выбросов 
состоит из частиц сажи (черный дым). 
Так как значительная часть процесса сме-
сеобразования протекает во время сгора-
ния, локальное переобогащенне уже при 
среднем избытке воздуха приводит к уси-
лению образования дыма. Состав смеси 
на законодательно установленной грани-
це дымления при полной нагрузке опре-
деляет степень использования воздушно-
го заряда. 

Ограничение давления 
сгорания 
Сгорание после воспламенения частично 
испарившегося и перемешанного с воз-
духом топлива при высокой степени сжа-
тия происходит с высокой скоростью и 
высоким первым пиком тепловыделения 
(если не было предварительного впры-
скивания). Такой процесс называют же-
стким сгоранием. При этом возникают 
высокие максимальные давления сгора-
ния, поэтому конструкция дизелей имеет 
повышенную прочность. Усилия, возни-
кающие при сгорании, вызывают цикли-
ческие нагрузки конструктивных элемен-
тов двигателя. Долговечность двигателя и 
трансмиссии, а также их размеры Ограни-
чивали донусшмую величину udDjicnmt 
сгорания и тем самым величину подачн 
топлива. 

Ограничение температуры ОГ 
Высокая тепловая нагрузка конструктив-
ных элементов двигателя, окружающих 
горячую камеру сгорания, теплостой-
кость выпускных клапанов, а также вы-
пускной системы и головки цилиндров 
ограничивают температуру ОГ дизеля. 

Ограничение частоты вращения 
коленчатого вала 
Избыток воздуха в дизеле и регулирова-
ние режимов его работы количеством 
подаваемого топлива означают, что мощ-
ность при постоянной частоте вращения 
коленчатого вала зависит, в сущности, 
только от величины подачи топлива. Если 
последнее подается таким образом, чтобы 
соответствующий крутящий момент не 
уменьшался, то частота вращения колен-
чатого вала будет увеличиваться. Если по-
дачу топлива при прохождении макси-
мальной допустимой частоты вращения 
не уменьшать, то двигатель «идет враз-
нос», т. е. может разрушиться. В связи с 
этим у дизеля необходимо ограничивать 
величину допустимой частоты вращения 
коленчатого вала. Необходимо, чтобы оп-
ределенная частота, независимо от на-
грузки, выдерживалась постоянной и со-
OIDC ICl DCnnO ОС I (IDdJIdCD f» ДОПУСТИМЫХ 
пределах. Для этого применяют всере-
жимный регулятор частоты вращения. 

Зависимость цикловой подачи топлива от частоты вращения коленчатого вала и наг рузки на 
двигатель с дополнительной коррекцией по температуре и давлению а тмосферно! о воздуха 
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При использовании дизеля в качестве 
силового агрегата транспортного средст-
ва частота вращения коленчатого вала 
должна свободно выбираться водителем 
с помощью педали газа. При нагруженни 
двигателя или отпускании педали газа эта 
частота до остановки двигателя не может 
упасть ниже частоты холостого хода. 

Регулирующие системы подразделя-
ют на: 

• всережимный регулятор, который 
регулирует работу двигателя на 
всех режимах; 

• двухрежимный регулятор, который 
ограничивает только минималь-
ную и номинальную частоты вра-
щения коленчатого вала. 

В промежуточной области частота 
вращения коленчатого вала задается пе-
далью газа. 

При учете всех упомянутых требова-
ний можно установить для рабочего диа-
пазона двигателя поле характеристик. Это 
поле (рис. 2) показывает зависимость ко-
личества топлива от частоты вращения и 
нагрузки, а также определяет необходи-
мые коррекции подачи топлива по темпе-
ратуре и давлению атмосферного воздуха. 

Ограничения по высоте над 
уровнем моря и наддуву 
Параметры подачи топлива задаются, как 
правило, для высоты на уровне моря, т. е. 

В Динамика улучшения параметров дизелей 
для легковых автомобилей среднего класса 
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величина мощности приводится к этому 
уровню. Если двигатель будет работать на 
больших высотах, количество топлива 
должно корректироваться в соответст-
вии с барометрическими показаниями 
высоты. Как контрольное значение при-
нимается снижение плотности воздуха 
около 7% на 1000 м высоты над уровнем 
моря. Чтобы выполнялись ограничения 
по дымности, подачу топлива соответст-
венно нужно сокращать. 

У двигателей с наддувом наполне-
ние цилиндров в нестационарных ре-
жимах несколько меньше, чем в стацио-
нарных, на которые рассчитана макси-
мальная подача топлива. Поэтому рас-
ход топлива необходимо уменьшать со-
ответственно меньшему расходу возду-
ха (полная нагрузка, ограниченная дав-
лением наддува), как и при высотной 
коррекции. 

Возможности совершенствования 
Улучшенные системы впрыска при со-
ответствующей регулировке и улучше-
нии наполнения цилиндров дают воз-
можность более точно соблюдать пред-
писанные ограничения и при этом по-
вышать удельную мощность двигателя 
(рис. 3 и 4). 

I Частота вращения коленчатого вала и 
крутящий момент двигателей легковых 
автомобилей, соответствующих нормам 
токсичности D3 
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Рис. 1 
1. бензиновый 

двигатель (1.1 л. 
37 кВт (50 л. с.) 

2. Дизель (1.5 л. 
37 кВт (50 л. с.) 

Система впрыска 
Упомянутые выше условия эксплуатации 
предъявляют высокие требования к точ-
ности функционирования системы 
впрыска. Так, часовой расход топлива в 
режиме полной нагрузки для четырех-
т а к т н о г о ч е т ы р е х ц и л н н д р о в о г о д и з е л я 

мощностью 75 кВт (102 л. с .) и удельным 
расходом топлива 200 г/кВтч составляет 
порядка 15 кг/ч. Для подобного двигателя 
количественно это составляет 288 000 ци-
кловых подач в час при частоте вращения 
коленчатого вала 2400 мин В пересчете 
получается, что за одно впрыскивание в 
цилиндр поступает 59 мм- топлива. Для 
сравнения: дождевая капля имеет объем 
около 30 мм'. 

Наивысшая точность подачи требует -
ся для режима холостого хода (5 мм1 на 
впрыскивание) и при предварительном 
впрыске (I мм' на впрыскивание). Даже 
самые небольшие отклонения отрица-
тельно сказываются на плавности, шум-
ности и дымности работы дизеля. 

Точная дозировка должна сохранять-
ся как для одного цилиндра, так и при 
распределении по всем цилиндрам двига-
теля. Необходимо также избавляться от 
временного дрейфа. При электронном 
управлении системой питания дизеля ве-
личину подачи топлива в каждый ци-
линдр можно регулировать таким обра-
зом, чтобы достигнуть наиболее равно-
мерной работы двигателя. 

При определении параметров систе-
мы впрыска расчетная величина подачи 
топлива является лишь приблизитель-
ным значением. Дело в том, что внешняя 
скоростная характеристика двигателя в 
области малых частот вращения коленча-
того вала ограничивается дымлением, а в 
области высоких частот — допустимыми 
температурами ОГ и конструктивных 
элементов, а также максимально возмож-
ным пиковым давлением в цилиндре. 

Расход топлива 
Расход топлива автомобиля зависит от 
многих факторов (например, способа во-
ждения, профиля дороги, давления в ши-
нах, загрузки, скорости движения, коли-
чества включенных электроприборов, со-

стояния фильтра очистки воздуха). 
Принципиально расход топлива у дизе-
лей меньше, чем у бензиновых двигате-
лей (рис. 1). 

Настройка регулирования 
А в т о м о б и л ь , двигатель , с и с т е м а в п р ы с к а 
и регулятор частоты вращения коленча-
того вала должны быть очень точно сог-
ласованы друг с другом. При этом имеет 
значение множество параметров. Напри-
мер, производительность плунжерного 
насоса рассчитывается как произведение 
полезного хода на плошадь плунжера. В 
реальных условиях подача топлива на 
больших частотах вращения коленчатого 
вала начинается раньше и заканчивается 
позже, чем это описывается математиче-
ской моделью, поскольку жидкое топли-
во в трубопроводах весьма инерционно. 
Таким образом, на деле активный ход 
плунжера топливного насоса высокого 
давления (ТНВД) чуть больше расчетно-
го. Возникающие пред- и постэффекты 
влекут за собой динамическое изменение 
активного хода плунжера, что обусловли-
вает рост или снижение величины цикло-
вых подач топлива. 

Кроме того, при наличии системы 
впрыска с управлением электромагнит-
ными клапанами необходимо учитывать 
их временные характеристики. 

Сравнение расхода гомлива двигателей по-
сле холодного пуска при температуре Ю'С 

0.8 

Л 

0.6 

0,4 

0,2 

1 

2 

0 2 4 i 8 км 
Пробег 



Камеры сгорания 
Форма камеры сгорания влияет на каче-
ство процесса сгорания и соответственно 
на мощность и параметры ОГ дизеля. 
Благодаря форме камеры сгорания при 
движении поршня в цилиндре топливо-
воздушная смесь может завнхряться, пе-
ремешиваться или вытесняться из ци-
линдра, что необходимо для равномерно-
го распределения жидкого топлива или 
парожидкостных струй в камере сгора-
ния. 

Для рабочих процессов используются: 
• неразделенная камера сгорания 

для двигателей с непосредствен-
ным впрыском топлива в цилиндр 
(Direct Injection Engine); 

• разделенная камера сгорания (Indi-
rect Injection Engine). 

Количество дизелей с непосредст-
венным впрыском топлива все возрас-
тает. У них меньше расход топлива (эко-
номия составляет до 20%), но выше 
уровень шума сгорания (прежде всего, 
при разгоне). Правда, используя предва-
рительное впрыскивание небольшой 
дозы топлива, можно снизить уровень 
шума до величины, характерной для 
двигателей с разделенными камерами. 
Последние сегодня практически уже не 
проектируются. 

В Схема непосредственного впрыска топлива 

Неразделенная камера сгорания 
Двигатели с непосредственным впры-
ском топлива (рис. 1) имеют более высо-
кий КПД и работают экономичнее, чем 
двигатели с разделенными камерами, по-
этому они используются на всех грузовых 
автомобилях и на большинстве ноиых 
легковых автомобилей. 

При непосредственном впрыске топ-
ливо сразу попадает в камеру сгорания1 с 
ш-образной выемкой 2, находящейся в 
поршне, поэтому распылнвание, нагрев, 
испарение и смешивание топлива с воз-
духом должны быстро следовать друг за 
другом. При этом предъявляются высо-
кие требования к подаче не только топли-
ва, но и воздуха. Во время тактов впуска и 
сжатия в цилиндре благодаря специаль-
ной конструкции впускного канала в го-
ловке блока цилиндров возникает воз-
душный вихрь. Форма камеры сгорания 
также способствует вихревому движе-
нию воздуха в конце хода сжатия (т. е. к 
началу впрыскивания). Из различных ви-
дов выемок в поршне, образующих каме-
ру сгорания, в разное время применяв-
шихся при создании дизелей, в настоящее 
время широкое применение нашла ц-об-
разная выемка в поршне. 

Т о п л и в о д о л ж н о в в о д и 1Ы.И и к а м е -
ру сгорания таким образом, чтобы, рав-
номерно распределяясь по объему ка-
меры, оно могло быстро перемеши-
ваться с воздухом. Для этого, в отличие 
от дизеля с разделенными камерами 
сгорания, где используется форсунка со 
штифтовым распылителем, при непо-
средственном впрыске топлива приме-
няется форсунка с многоструйным рас-
пылителем 1. Распространение его топ-
ливных факелов должно быть оптими-
зировано и согласовано с параметрами 
камеры сгорания. Давление впрыскива-
ния при непосредственной подаче топ-
лива очень высокое (до 2000 бар). 

На практике при непосредственном 
впрыске применяются два способа ин-
тенсификации смесеобразования: 

• за счет целенаправленного движе-
ния воздуха; 

• за счет впрыска топлива — без ис-
пользования движения воздуха. 

11 Выемку в поршне в 
которую производится 
впрыскивание топли 
ва и объем которой 
составляет подавляю 
шую часть объема на 
меры сгорания, также 
называют камерой 
сгорания в поршне. 

Рис .1 
1. Многострунный 

распылитель 
2. ' / образная выемка 

в поршне 
3. Штифтовая свеча 

накаливания 



Рис.2 
1. Форсунка оо шгиф 

товым распылите-
лем 

2. Предварительная 
намеоа 

3. Отражающая 
поверхность 

4. Соединительный 
канал 

5. Штифтовая свеча 
накаливания 

Во втором случае отсутствуют затра-
ты энергии на завихрение воздуха на 
впуске, что уменьшает потери на газо-
обмен и улучшает наполнение цилинд-
ра. Использование этого способа, одна-
ко, предъявляет повышенные требова-
нии к расположению и количеству от-
верстии в распылителе форсунки, а так-
же к тонкости распыливання топлива, 
что определяется диаметром отверстии 
распылителя. 

Кроме того, для достижения малой 
продолжительности впрыскивания и хо-
рошего распыликания топлива необхо-
димо очень высокое давление впрыска. 

Разделенная камера сгорания 
Дизели с разделенными камерами сгора-
ния долгое время имели преимущества 
по сравнению с системой непосредствен-
ного впрыска топлива по шумностн ра-
боты и уровню содержания вредных ве-
ществ в ОГ. Их повсеместно применяли 
на легковых и легких грузовых автомоби-
лях. Сегодня, благодаря высокому давле-
нию впрыскивания электронному регу-
лированию работы дизеля и дополни-
тельному предварительному впрыскива-
нию топлива, двигатели с непосредствен-
ным впрыском достигли сопоставимых 
параметров. 

Предкамерный процесс смесеобразования 
(оптимальная версия) 

Различают два процесса смесеобразо-
вания с разделенной камерой сгорания: 

• предкамерный (форкамерный); 
• внхрекамерный. 

Предкамерный процесс 
При п р е д к а м е р н о м процессе т о п л и в о 
впрыскивается в горячую предваритель-
ную камеру 2 (рис.2),расположенную в го-
ловке блока цилиндров. При этом впры-
скивание осуществляется форсункой 1 со 
штифтовым распылителем под относи-
тельно низким давлением (до 450 бар). 
Отражающая поверхность 3, находящая-
ся в середине камеры, разбивает струю 
топлива и интенсивно смешивает ее с 
воздухом. 

Во время сгорания в предкамере час-
тично сожженная топливовоздушная 
смесь, нагреваясь, через отверстие в ниж-
ней части предкамеры вытесняется в ос-
новную камеру сгорания над поршнем. 
Здесь она интенсивно перемешивается с 
воздухом, также поступившим к этому 
моменту в основную камеру, и сгорает 
окончательно. Короткая задержка вос-
пламенения и управляемое тепловыделе-
ние приводят к «мягкому» сгоранию сме-
си с низким уровнем шума и малыми на-
грузками на д е ы л и дынателм. 

Измененная форма предкамеры с вы-
емкой для испарения топлива, а также спе-
циальная форма и положение отражающей 
поверхности (сферический ш гифт) прида-
ют потоку воздуха, который устремляется 
при сжатии из цилиндра в предкамеру, оп-
ределенное вихрение. Топливо впрыскива-
ется по направлению движения воздуха 
под углом 5° к оси предкамеры. Чтобы не 
нарушать процесс сгорания, свеча 5 нака-
ливания устанавливается таким образом, 
чтобы ее «обтекал» поток топливовоздуш-
ной смеси, движущийся в основную каме-
ру сгорания. После пуска холодного двига-
теля свеча накаливания еще продолжает 
управляемый нагрев, длящийся до 1 мин (в 
зависимости от температуры охлаждаю-
щей жидкости), что способствует улучше-
нию состава ОГ и уменьшению шума про-
фетого двигателя. Соотношение объемов 
предкамеры и основной камеры сгорания 
составляет от 1:3 до 2:3. 



Вихрекамерный процесс 
При этом процессе сгорание начинается в 
отдельной вихревой камере шаро- или 
дискообразной формы, которая заключа-
ет в себе почти весь объем камеры сжа-
тия. Из нее тангенциально направленный 
соединительный канал 2 (рис. 3) ведет в 
цилиндр. 

Во время такта сжатия входящий че-
рез канал воздух совершает движение в 
виде вихря, в который впрыскивается то-
пливо. Положение форсунки 1 выбирает-
ся таким образом, чтобы факел топлива 
пересекал вихрь перпендикулярно его 
оси и попадал на противоположную сто-
рону камеры в наиболее нагретую зону. 

С началом сгорания топливовоздуш-
ная смесь вытесняется через канал в ци-
линдр и смешивается с имеющимся там 
воздухом. При процессе сгорания в вих-
ревой камере потери на газообмен мень-
ше, чем в случае с предкамерой, так как 
сечение соединительного канала здесь 
больше. Это приводит к снижению по-
терь энергии на дросселирование, увели-
чению КПД и снижению расхода топли-
ва. Тем не менее уровень шума сгорания 
при этом выше, чем при предкамерном 
процессе. 

Пажпи, п и б ы iMcicu^^d^uHiiitiic ни 
возможности более полно происходило в 

вихревой камере. Ее конфигурация, рас-
положение и форма топливного факела, а 
также расположение свечи накаливания 
должны быть тщательно согласованы, 
чтобы на всех режимах обеспечить хоро-
шее смесеобразование. 

Следующее требование — быстрый 
разогрев вихревой камеры после холод-
ного пуска. Этим сокращается задержка 
воспламенения и снижается уровень шу-
ма сгорания, а на прогретом двигателе в 
ОГ отсутствуют нссгоревшне углеводоро-
ды (сизый дым). 

Вихрекамерный процесс 
смесеобразования 

^ М процесс 

Рис. 3 
1. Форсунка 
2. Тангенциально 

направленный 
соединительный 
КЯЫЯП 

3. Штифтовая свеча 
накаливания 

При непосредственном впрыске с раз-
брызгиванием топлива на стенку камеры 
в поршне (М-процесс)* у дизелей грузовых 
автомобилей и стационарных установок, а 
также многотопливных двигателей одно-
факельная (были и двухфакельные. — 
Ред.) форсунка впрыскивает топливо под 
невысоким давлением целенаправленно 
на стенку камеры сгорания. Здесь топливо 
испаряется и уносится воздухом. 
Таким образом, при М-процессе тепло каме-
ры служит для испарения топлива. При пра-
вильном согласовании движения воздуха в 
камере сгорания можно достичь гомогенно-
сти топливовоздушной смеси с плавным по-
вышением давления, продолжительным и 

* процесс разработан фирмой MAN 

бесшумным сгоранием. Из-за большего рас 
хода топлива по сравнению с современным 
процессом непосредственного впрыска, ис-
пользующим распределение топлива в объ-
еме, М-процесс сегодня уже не применяют. 



Дизельное топливо 
Дизельное топливо перегоняется из сы-
рой нефти. Оно состоит из множества 
различных углеводородных соединений: 
п- и i-парафинов, олефинов, нафтенов и 
ароматиков. Температура кипения всех 
перечисленных соединении лежит в пре-
делах между 160...380°С (средние дистил-
ляты). Дизельное топливо воспламеняет-
ся при температуре около 350°С, в то вре-
мя как температура воспламенения бен-
зина составляет 5(Ю°С. 

Чтобы покрыть растущие потребно-
сти в дизельном топливе, нефтеперегон-
ные заводы добавляют в него продукты 
термического и каталитического крекин-
гов. Последние получают расщеплением 
длинных цепей молекул мазута. 

Качество и характеристики 
В основном качество топлива заметно 
улучшается введением ряда добавок (см. 
табл. 2 в конце главы). Сегодня в дейст-
вующем европейском стандарте EN 590 
установлены 16 параметров качества. Во 
многих других государствах и регионах 
не имеется никаких норм на топливо 
или эти нормы недостаточно строги. На-
пример, стандарты США ASTM D975 на 
дизельное топливо предписывают мень-
ше критериев и лимитируют их не так 
строго. Требования для судовых и стаци-
онарных двигателей также не очень же-
сткие. Табл. 1 показывает некоторые из 
самых важных параметров EN 590. На-

ряду с этим европейскими производите-
лями автомобилей устанавливаются об-
щие требования к качеству дизельного 
топлива, которые поддерживаются так-
же фирмой Bosch. Эти требования помо-
гают соблюдать соответствие ужесточа-
ющимся нормам на выброс вредных ве-
ществ. 

Дизельное топливо высокого качества 
отличается следующими показателями: 

• высокое цетановое число; 
• относительно низкая температура 

окончания разгонки; 
• плотность и вязкость с незначи-

тельными разбросами величин; 
• низкое содержание ароматиков и, в 

частности, полиароматнков; 
• низкое содержание серы (< 0,001%). 
Кроме того, для долговечного и неиз-

менного функционирования системы 
впрыска особенно важны: 

• хорошие смазывающие свойства; 
• отсутствие воды; 
• незначительное содержание загряз-

нений. 

Цетановое число 
Цетановое число оценивает способность 
дизельного топлива к воспламенению и 
поэтому имеет решающее значение. Чем 
выше цетановое число, тем легче воспла-
меняется топливо. 

Таблица 1 
11 В Германии 

С 01.01.2003 г. и 
в ЕС с 01.01.2005 г. 
запрещено 
использование 
дизельного топлива 
с содержанием 
серь свыше 0.001% 

"Оценка смазочной 
способности 
по стандарту ISO. 
см. с. 36 

Сравнительные параметры дизельного топлива по европейскому стандарту EN 590 и требованиям 
европейских производителей автомобилей 

Параметры EN 590 Требования европейских 
производителей автомобилей 

Цетановое число > 5 1 > 5 8 

Плотность 820...845 кг /м 3 820...840 кг /м 3 

Содержание ароматиков - < 20 % от объема 

Содержание полиароматиков < 11 % от объема < 1 % от объема 

Точка разгонки ч 360 *С < 3 4 0 "С 

Конец разгонки - < 3 5 0 °С 

Содержание серы1 (по массе) < 0 . 0 3 5 * 0.0005...0,001% 

для выполнения норм токсичности 

отработавших газов Евро 4 и 5 

Диаметр пятна износа по 

методу HFRR-

< 460 мкм < 400 мкм 



Цетановое число, в соответствии с 
нормами, определяется на специальном 
одноцилиндровом двигателе, где за-
держка воспламенения для проверяемо-
го топлива устанавливается подбором 
степени сжатия. Затем подбирается эта-
л о н н о е т о п л и в о ия ц е т а н а и / 7 - м е т и л -
нафталина (рис. 1), которое будет рабо-
тать с той же степенью сжатия. В про-
цессе оценки соотношение компонен-
тов смеси изменяют до тех пор, пока не 
получится та же задержка воспламене-
ния. Цетановое число проверяемого то-
плива соответствует процентному со-
держанию цетановой части смеси (на-
пример: смесь из 52% цетана и 48% 
а-метилнафталнна имеет цетановое 
число 52). 

Нормальные парафины (п-парафи-
ны), содержащиеся в топливе, имеют вы-
сокое цетановое число, ароматики (пре-
имущественно продукты крекинга) — 
низкое, парафины, олефины и нафте-
ны — среднее. 

Для увеличения цетанового числа в 
топливо могут быть введены добавки, ус-
коряющие воспламенение. С увеличени-
ем цетанового числа снижаются уровень 
эмиссии NOx и шум работы дизеля. 

Плотность топлива 
Энергосодержание дизельного топлива на 
единицу объема возрастает с увеличением 
плотности. Топливо продается в единицах 
объема и дозируется оборудованием 
впрыска таким же образом. Если двигатель 
должен эксплуатироваться на топливе 
«средней» плотности, то при использова-
нии топлива с более высокой плотностью 
увеличиваются мощность и дымность 
двигателя; с уменьшением плотности эти 
параметры снижаются. Изменение плот-
ности в зависимости от температуры учи-
тывается электронной системой регулиро-
вания работы дизеля. В связи с этим ос-
новное требование к дизельному топливу 
звучит так: «меньшая зависимость от раз-
броса плотности топлива». Датчик плотно-
сти топлива мог бы также решить эту про-
блему. Во всем мире разброс плотности 
производимых дизельных то пли в больше, 
чем это допускается стандартом EN 590. 

Вязкость топлива 
Слишком малая вязкость при низкой час-
тоте вращения коленчатого вала ведет, в 
частности, к утечкам в топливной аппара-
туре и вместе с тем к недостаточной мощ-
ности, а также к проблемам горячего пуска. 
С л и ш к о м высокая ннчкость препятствует 
работе ТНВД и ведет к плохому распили-
ванию топлива, поэтому вязкость дизель-
ного топлива должна оставаться в преде-
лах, предписанных стандартом EN 590. 

Диапазон разгонки 
Диапазон разгонки — это температур-
ный диапазон, при котором топливо мо-
жет испаряться. Низкая температура на-
чала разгонки свойственна топливу, 
предназначенному для зимней эксплуата-
ции, имеющему, однако, низкое цетано-
вое число и неудовлетворительные сма-
зывающие свойства. Высокая температу-
ра разгонки при наличии парафинов с 
длинной молекулярной цепью затрудня-
ет холодный пуск, но при этом обеспечи-
вает высокое цетановое число. 

Полнароматнкн, имеющие не менее 
трех бензольных колец химической струк-
туры, также характеризуются высокой 
температурой разгонки, однако их цетано-
вое числи о т н о с и т е л ь н о низкое . С увеличе-
нием содержания полиароматиков в ди-
зельном топливе при его сгорании обра-
зуется больше сажи. 

Эталонное топливо для определения 
цетанового числа 

цетан (n-гексадекан С16 Н34) 
крайне высокая склонность к воспламенению 
(цетановое число 100) 
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а-метил-нафталии (С п Н10) 
крайне низкая склонность к воспламенению 
(цетановое число 0) 
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Принимая это во внимание, необходи-
мо обеспечить не слишком высокий пре-
дел разгонки. По требованию АСЕ А (Сою-
за европейских разработчиков автомоби-
лей) температура конца разгонки должна 
составлять 350°С. В этом случае, однако, 
гмрая нефть используется неполностью, 
что противоречит соблюдению этого тех-
нически рационального требования. 

Низкотемпературные свойства 
При температурах < 0°С в топливе начи-
нается кристаллизация парафина, кото-
рый забивает топливный фильтр. Для 
нормальной работы дизеля этот процесс 
необходимо исключить, поэтому в холод-
ное время года нефтеперегонные заводы 
вводят в топливо добавки, которые пони-
жают его вязкость и ограничивают рост 
кристаллов парафина, так что они сво-
бодно проходят через поры фильтра. 
Простое добавление бензина или кероси-
на больше не является необходимым. 
Кроме того, это опасно из-за снижения 
температуры воспламенения. Европей-
ская нефтяная промышленность постав-
ляет в регионы с низкими зимними тем-
пературами дизельное топливо с CFPP-
присадками (CFPP — температурная точ-
ка предела фильтрации). Так, в Германии 
присадки рассчитаны на температуры до 
-20°С, а для арктических регионов этот 
параметр еще ниже (до -44°С). 

Смазывающая способность 
Для уменьшения содержания серы ди-
зельное топливо обычно гидрогенизнру-
ют. При этом процессе наряду с серой 
удаляются также полярные соединения 
(диполи), которые обладают хорошими 
с м а а м н я ю щ и м и свойствами На практи-
ке после внедрения обессеренного ди-
зельного топлива потребители столкну-
лись с повышением износа распредели-
тельных ТНВД, которые смазываются не-
посредственно горючим. Чтобы предот-
вратить это, нефтяная промышленность 
восстановила смазывающую способ-
ность топлива путем добавки соответст-
вующих присадок. 

С 1998 г. смазывающие свойства рег-
ламентируются европейскими стандарта-

ми EN 590, ISO 12 156-1 и 156-2 по методу 
HFRR (High Frequency Reciprocating 
Rig — стенд с возвратно-поступательным 
движением стального шарика). Макси-
мально допустимое значение параметра 
WSD (Wear Scar Diameter — диаметр пят-
на нанося) по методу HFRR составляет 
460 мкм, что достаточно надежно защи-
щает топливное оборудование. Фирма 
Bosch рекомендует использовать дизель-
ное топливо с WSD < 400 мкм. 

Вода в дизельном топливе 
Дизельное топливо в зависимости от тем-
пературы может содержать определенное 
количество воды. Например, при 25...60 °С 
в топливе может находиться от 0,005 до 
0,02% (по объему) растворенной влаги. 
Стандарт EN 590 допускает максимальное 
содержание воды в пределах 200 мг/кг топ-
лива. Тем не менее анализ, проведенный во 
многих государствах, показал более высо-
кую концентрацию воды. Растворенная 
влага в принципе не вредит системе впры-
ска, но вода в свободном состоянии, не рас-
творенная в топливе, способна даже в со-
вершенно незначительной концентрации 
за короткое время вызывать износ ТНВД, 
для смазки которых служит само топливо. 

Попадание воды в топливный Оак 
вследствие конденсации водяных паров 
воздуха предотвратить невозможно, по-
этому топливному фильтру необходимы 
сепаратор воды и датчик влаги. Сегодня 
производители автомобилей проектиру-
ют заливные горловины и системы вен-
тиляции топливного бака таким образом, 
чтобы дополнительно уменьшить про-
никновение влаги. 

З а г р я з н е н и я 
Под загрязнением понимают все инород-
ные нерастворимые вещества, оказав-
шиеся в топливе, например песок, ржав-
чина и нерастворимые органические со-
единения топлива. Стандарт EN 590 до-
пускает максимальное количество нерас-
творимых примесей, равное 24 мг/кг 
массы топлива. Тем не менее эта величи-
на еще слишком высока. Прежде всего, 
очень твердая силикатная пыль вредна 
для прецизионных деталей агрегатов си-



схемы впрыска. Минимальное количест-
во твердых частиц способно вызвать 
эрозионный и абразивный износ (на-
пример, на седлах электромагнитных 
клапанов). Это приводит к неплотно-
стям, которые влекут за собой падение 
д а в л е н и я в п р ы с к и в а н и я и м о щ н о с т и 
двигателя, увеличивая также количество 
вредных веществ в ОГ. 

Наличие в топливе частиц размером 
от 6...7 мкм является особенно критич-
ным, если учесть, что в 100 мл топлива 
могут находиться миллионы частиц. Эф-
фективные топливные фильтры, которые 
наряду с очень высокой степенью очист-
ки долго работают без замены, способны 
решить эту проблему. 

Содержание серы 
Дизельное топливо в зависимости от ка-
чества сырой нефти содержит некоторое 
количество серы в химически связанной 
форме. Сера устраняется гидрогенизаци-
ей во время перегонки нефти с помощью 
катализаторов, при высоком давлении и 
высокой температуре. При этом образу-
ется сероводород (H S), который затем 
разлагается на водород и серу. 

С начала 2000 г. стандарт EN 590 допу-
скает до 0,035% серы в дизельном топли-
ве. Европейский союз (ЕС) согласно пред-
ложениям по дизельному топливу с 
2005 г. предписывает обеспечить содер-
жание серы менее 0,001%. 

Системы для очистки ОГ, такие, как 
нейтрализаторы NON И фильтры сажевых 

частиц, основываются на каталитическом 
действии и должны работать с топливом, 
свободным от серы (< 0,001%). В против-
ном случае вместо реакций нейтрализа-
ции NOv и СН протекали бы реакции 
нейтрализации серы. Независимо от 
функционирования будущих систем очи-
стки ОГ выбросы серы и диоксида серы 
(SO,) также могут снизиться благодаря 
применению топлива с пониженным со-
держанием серы. 

Коксование 
Коксование — это процесс образования 
твердых отложений на стенках топлив-
ной аппаратуры, через которую прокачи-
вается горючее. Сильно закоксованные 
форсунки пропускают меньшее количе-
ство топлива в единицу времени, что от-
рицательно сказывается на работе двига-
теля в целом. 

Температура вспышки 
Температурой вспышки называют темпе-
ратуру, при которой количество испарений 
топлива, накопившихся в окружающей 
среде, оказывается достаточным для вос-
пламенения топливовоздушной смеси. Для 
дизельного топлива температура вспышки 
составляет не менее 55°С (класс безопасно-
сти А 111). 

Присадки к дизельному топливу 
Самые важные присадки и их действие 
представлены в табл. 2. Их доля в общем 
объеме топлива составляет < 1%. 

I Влияние важнейших присадок на дизельное топливо 

Присадка Действие 

Ускоритель воспламенения —— • Повышение цетанового числа \ V Улучшение: 
• пуска двигателя. 
• белого дыма на выхлопе. 
• шума процесса. 
• эмиссии ОГ. 
• расхода топлива 

Моющие присадки • Распылители остаются чистыми 
Присадки, улучшающие текучесть ^ . Лучшая эксплуатационная 

безопасность при низких температурах 
Антипарафиновые присадки • Лучшая стабильность при низких температурах 
Присадки, улучшающие смазывающие • Низкий износ деталей аппаратуры впрыска, особенно 
свойства ори использовании топлива, очищенного от серы 

Антипенные присадки • Удобная заправка (меньше перелив через край) 
Антикоррозионная присадка (ингибитор) 

— ^ 
Защита системы питания 

Таблица 2 
Различные присадки 
могут иметь сходное 
действие. Стреляй 
указывают на эти 
воздействия, 
независимо от других 
компонентов. 



Альтернативные топлива 
Альтернативным для дизельных двигате-
лей является топливо, которое произво-
дится не на основе нефти. Самыми пер-
спективными его представителями явля-
ются спирты и растительные масла. 
Э м у л ь с и я д и з е л ь н о г о т о п л и в а и воды 
также рассматривается как альтернатив-
ное топливо, хотя и не относится собст-
венно к этой категории. 

Спирты 
Спиртовые соединения — метанол и эта-
нол — могут использоваться вместо ди-
зельного топлива. Метанол можно про-
изводить из сырья, содержащего углерод. 
Этанол в некоторых государствах (на-
пример, в Бразилии) добывается из био-
массы (скажем, сахарного тростника). 
Тем не менее оба вида спиртов по сравне-
нию с дизельным топливом имеют прин-
ципиальные недостатки, требующие зна-
чительных изменений конструкции дви-
гателя и аппаратуры впрыска топлива. 
Спирты обладают незначительной спо-
собностью к воспламенению (цетановое 
число 3...8), незначительной объемной 
теплотворной способностью, высокой 
теплотой испарения, незначительными 
смазывающими свойствами, а также бо-
лее высокой склонностью к коррозион-
ному воздействию. 

Как вариант, наряду с применением 
100-процентных спиртов предлагается 
использование смеси спирта с дизель-
ным топливом, хотя эти жидкости сме-
шать без присадок практически невоз-
можно. Следовательно, их применение 
требует ввода большего количества рас-
творителей. 

Незначительная способность к вос-
пламенению требует добавления большой 
доли присадок, ускоряющих воспламене-
ние. Высокая концентрация присадок 
ухудшает экономичность этого направле-
ния работ. Преимуществом при использо-
вании спиртов в дизелях является сниже-
ние уровней дымности и эмиссии NOx . 

Метиловые эфиры жирных кислот 
Метиловые эфиры жирных кислот 
(FAME — Fatty Acid Methyl Ester) произ-

водятся обработкой растительных и жи-
вотных жиров метанолом. Самым из-
вестным в Европе растительным метило-
вым эфиром является рапсовый (RME). 
Существуют также соевый, подсолнеч-
ный, пальмовый эфиры и т. д. 

П р е о б р а з о в а н и е м с ы р ь я в э ф и р улуч 
шаются низкотемпературные свойства, 
вязкость и температурная стабильность. 
Благодаря такой обработке растительные 
эфиры подходят как топливо для дизелей 
несколько лучше, чем чистые раститель-
ные масла. 

Тем не менее даже при использовании 
переработанных в эфир растительных 
масел остается множество проблем, на-
пример: 

• несовместимость с эластомерами 
(утечки через уплотнения); 

• коррозия деталей из алюминия и 
цинка; 

• наличие воды в смесях с дизель-
ным топливом; 

• слишком низкая окислительная 
стабильность (наиболее стабилен 
рапсовый эфир); 

• отложения глицерина (рис. 1а); 
• более высокий модуль сдвига (не-

допустимо высокие давления 
впрыскивания могут повредить 
ТНВД); 

• высокая вязкость при низкой тем-
пературе (повышенное содержание 
вредных веществ в ОГ) и т. д. 

Существенных преимуществ в отно-
шении содержания вредных компонен-
тов в ОГ у метиловых эфиров нет. Замк-
нутый кругооборот СО. также не явля-
ется преимуществом, так как для возде-
лывания растений, сбора урожая, транс-
п о р т и р о в к и и п о д г о т о в и т е л ь н ы х опера -
ций необходимо затратить больше энер-
гии, чем для изготовления дизельного 
топлива. 

Максимальная экономия ископаемых 
энергоносителей при применении рапсо-
вого эфира теоретически составляет 
65%, а на практике едва достигает 50%. 

В конце 2000 г. появился европейский 
проект норм на эфиры. До тех пор пока 
параметры FAME не установлены, на 
рынке будут предлагаться эфиры раз-



личного качества (от не вызывающих со-
мнения до непригодных для систем 
впрыска). 

В «Заявлении об общей позиции» 
(Common Position Statement), опублико-
ванном производителями аппаратуры 
впрыска Delphi, StanaHyne, D e m o и Bosch, 
предполагается на период, пока не введе-
ны нормы по метиловым эфирам, огра-
ничиться лишь использованием рапсово-
го, причем его количество не должно пре-
вышать 5% от общего объема используе-
мого дизельного топлива. Многие авто-
производители, в свою очередь, допуска-
ют использование рапсового эфира для 
своей продукции, обеспеченной топлив-
ной аппаратурой со специальными 
изменениями. 

виде, что вредно для топливной аппара-
туры без сепаратора воды. Насколько из-
вестно, очень мелкие капли эмульсии на-
нометровых размеров не отделяются се-
паратором воды. 

В водные эмульсии добавляют много-
численные присадки-

• эмульгаторы для стабилизации 
эмульсии; 

• антикоррозионные присадки; 
• средства против замерзания; 
• смазывающие присадки; 
• биозид или подобные добавки для 

уменьшения роста микроорганиз-
мов и т. д. 

Водные эмульсии дизельного 
топлива 
Водные эмульсии дизельного топлива 
снижают уровни дымностн и эмиссии 
NOx , но при этом, с увеличением коли-
чества воды, падает мощность двигате-
ля (при той же величине цикловой по-
дачи, что и для 100-процентного дизель-
ного топлива). Уровень эмиссии СН уве-
личивается, в частности, при низкой на-
грузке и/или холодном двигателе. 

Фирмы Elf и Lubrizol намереваются 
продавать такие эмульсин под наиме-
нованием Aquazole и Purinox. Они 
предназначены для предприятий-пере-
возчиков, имеющих собственный парк 
устаревших грузовых автомобилей. По 
некоторым данным, эти эмульсии ис-
пытывались на двигателях с рядными 
ТНВД. (Фирма Bosch не принимала уча-
стия в этих испытаниях.) 

Преимущество эмульсий заключает-
ся в том, что выбросы вредных веществ 
на старых грузовиках на некоторый пе-
риод можно снизить без дополнительных 
мероприятий. Дтя более новых систем 
впрыска водные эмульсин не подходят, 
поэтому их появление на свободном 
рынке не планируется. 

Во многих системах питания темпе-
ратура топлива может превышать 100°С; 
при этом вода испаряется, а после охлаж-
дения снова конденсируется в свободном 

Износ ТНВД из-за низкого качества 
топлива 

Рис.1 
а - отложения глице 

рина в исполни 
тельном механиз-
ме. вызванные 
-загрязнением-
рапсового метил 
эфира 

b - износ подшипни-
ка из-за наличия 
в топливе воды 
(пробег автомо-
биля - около 
5600 км) 



Системы наполнения цилиндров воздухом 

работы дизельного двигателя»). Наряду с 
этим системы впуска имеют задачу пред-
варительно обрабатывать подаваемый 
воздух и обеспечивать хорошее наполне-
ние цилиндров. 

Системы наполнения (рис. 1) состо-
ят из: 

• воздушного фильтра 1 очистки 
воздуха; 

• заслонки 5 регулирования завихри-
вания; 

• нагнетателя 2 воздуха; 
• контура 4 рециркуляции ОГ. 
Наддув воздуха с помощью нагнета-

телей различной конструкции находит 
все большее применение. Рециркуляция 
ОГ применяется на всех наиболее распро-
страненных дизелях легковых автомоби-
лей и на некоторых грузовиках. Системы 
наполнения цилиндров воздухом для лег-
ковых автомобилей не могут применять-
ся на грузовиках. 

На дизелях, кроме очень больших низ-
кооборотных судовых, в настоящее время 
используется только четырехтактный 
цикл, когда клапаны механизма газорас-
пределении приводятся в деис 1 вис кулач-
ковым валом. Разрабатываются также сис-
темы с регулируемым газораспределением. 

Рис. 1 
1. воздушный фипьтр 
2. Нагнетатель воздуха 

С промежуточным 
его охлаждением 

3. Электронный блок 
управления работой 
дизеля 

4. Контур 
рециркуляции ОГ 
С промежуточным 
их охлаждением 

5. Заслонка 
регулирования 
завихривания 

6. Цилиндр дизеля 
7. Впускной клапан 
8. Выпускной клапан 

" Зарядом цилиндра 
называют смесь, ко-
торая образуется в 
цилиндре посте за 
нрытип опуенлым 
клапанов. Она со-
стоит из вошедшего 
в цилиндр свежего 
воздуха и отрабо 
тавших газов, остав-
шихся после сгора-
ния топливо-
воздушной смеси во 
Время предыдущего 
цикле. 

У дизеля наряду с впрыскиваемой мас-
сой топлива определяющей величиной 
является поступающая масса воздуха, 
т а к ж е необходимая для получения ча-
даиных параметров крутящего момента, 
мощности и состава ОГ. Поэтому наряду 
с системой впрыска топлива большое 
значение придается также системам, 
влияющим на наполнение цилиндра 
воздухом. Эти системы очищают пода-
ваемый воздух и влияют на движение, 
плотность и состав (например, содержа-
ние кислорода) заряда1' цилиндра. 

Обзор 
Для сгорания топлива необходим кисло-
род, который поступает в цилиндр двига-
теля в составе воздуха. Важно отметить, 
что чем больше кислорода находится в 
камере сгорания при сжатии, тем боль-
шее количество топлива может быть 
впрыснуто при полной нагрузке. Сущест-
вует непосредственная зависимость меж-
ду наполнением цилиндра и максималь-
но возможной мощностью двигателя. 

Конструкция клапапоп и камеры сго-
рания оказывает большое влияние на на-
полнение цилиндра (см. главу «Основы 



Воздушный фильтр 
Воздушный фильтр уменьшает количест-
во твердых частиц, содержащихся в пода-
ваемом воздухе. Речь идет преимущест-
венно об объемных фильтрах, которые, в 
отличие от поверхностных, задерживают 
частицы в структуре фильтрующего эле-
мента. Объемные фильтры с высокой пы-
леемкостью имеют преимущество там, 
где нужно экономно фильтровать боль-
шие потоки воздуха с незначительными 
концентрациями частиц. 

Виды и размеры составляющих за-
грязнения атмосферного воздуха пред-
ставлены на рис. 2. При этом речь идет о 
частицах естественных и искусственных 
источников, которые имеют сильно раз-
личающиеся размеры. Попадающие в 
двигатель вместе с воздухом частицы 
пыли имеют диаметр от 0,01 мкм (пре-
имущественно частицы сажи) до 2 мм 
(песчинки). Около 75% частиц имеют 
размер от 5 до 100 мкм. Массовая кон-
центрация содержащихся во всасывае-
мом воздухе частиц очень сильно зави-
сит от покрытия, по которому движется 
транспортное средство (например, шос-
се или песчаная дорога). За 10 лет экс-
плуатации через двигатель легкового ав-
томобиля проходит от нескольких грам-
мов до нескольких килограммов пыли. 

Фильтр для очистки воздуха предот-
вращает проникновение минеральной 
пыли и частиц в двигатель и моторное 
масло, уменьшая износ, например, ци-
линдропоршневой группы. Он защища-
ет также чувствительный измеритель 
массового расхода воздуха и предотвра-
щает образование в нем пылевых отло-
жений, которые могут привести к 
о ш и б к а м в и з м е р е н и я х . С п е ц и а л ь н ы е 
исполнения высококачественных эле-
ментов воздушного фильтра в сочета-
нии с соответствующим исполнением 
корпуса могут предотвращать попада-
ние во впускной тракт воды при силь-
ном дожде. Фильтры для очистки возду-
ха, которые соответствуют современно-
му состоянию техники, имеют массовый 
коэффициент очистки от 99, 8% (легко-
вые автомобили) до 99,95% (грузовые 
автомобили). Эти значения должны со-

храняться при любых условиях, в том 
числе и при переменной скорости (пуль-
сации) потока воздуха, как это происхо-
дит во впускном тракте двигателя. При 
недостаточном качестве фильтров воз-
можно повышенное содержание пыли в 
п о с т у п а ю щ е м в д в и г а т е л ь в о з д у х е . 

Определение параметров элементов 
фильтра осуществляется индивидуаль-
но для каждого типа двигателя. При 
этом, независимо от пропускной спо-
собности, падение давления во впуск-
ном трубопроводе должно быть мини-
мальным, а коэффициент очистки вы-
соким. Чтобы в малом объеме помес-
тить фильтр с максимально полезной 
площадью, фильтрующей поверхности 
как плоского, так и цилиндрического 
фильтров придают гофрированную 
форму. Фильтрующие материалы, кото-
рые преимущественно получаются из 
волокон целлюлозы, при помощи гоф-
рирования и соответствующих пропи-
ток получают необходимую механиче-
скую прочность, достаточную влаго-
стойкость и устойчивость по отноше-
нию к химикалиям. 

Виды и размеры составляющих 
загрязнения атмосферного воздуха 

Бактерии > - € 
I т~я ш-г 
Д о р о ж н а я пыль 

Газовые промышленные отходы 

Аэрозоли 

I I Масляный тума 

0.001 
Ш 'Л ' — - • 

0,01 0.1 1 
Р а з м е р частиц 

10 мкмЮО 



Рис.3 
Стрелки показывают 
неправленые дамжем ия 
потока воздуха 
во впускном тракте 
1фото из FreudenDerg 
vnesstoffe KG». 

Рис. 4 
1. Крышка корпуса 
2. Фильтрующий 

элемент 
3. Корпус фильтра 
4. Модуль впуска 
5. Подводящий 

патрубок 
6. Подводящий 

патрубок 

Замена фильтрующих элементов про-
изводится через интервал времени или 
пробега, установленный фирмой-произ-
водителем транспортного средства (у лег-
ковых автомобилей между вторым и чет-
вертым годом, а иногда и после шестого 

года эксплуатации,т. е. после 40,60, а ино-
гда даже после 90 тысяч км пробега или 
при повышении сопротивления воздуха 
выше 20 мбар). 

Потребность в небольших фильтрах, 
имеющих высокую очищающую способ-
ность при одновременном длительном 
сроке службы, требует создания новых 
материалов для фильтрации воздуха. Но-
вые улучшенные воздушные фильтры с 
наполнителями из синтетических воло-
кон уже выпускаются серийно. На рис. 3 
изображен фильтр из синтетического 
текстильного материала с высокими по-
казателями очистки. По направлению 
движения поступающего воздуха в стру-
ктуре этого элемента возрастает плот-
ность при одновременном уменьшении 
поперечного сечения волокон. 

Наилучшие результаты достигаются 
композитными материалами, например 
бумагой с покрытием Meltblown, или спе-
циальными нановолоконными материа-
лами, которые представляют собой отно-
сительно грубый несущий слой целлюло-
зы, на который нанесены ультратонкие 
волокна с диаметром ячеек от 30 до 40 нм. 

Пример модуля очистки воздуха для легкового автомобиля 

Вид в растровый электронный микроскоп 
на синтетический фильтрующий элемент 
очистки воздуха 



Вскоре на рынке должны появиться 
новые элементы, изготовленные таким 
образом, что внутри образуются много-
кратно пересекающиеся замкнутые кана-
лы. Подобной структурой отличаются 
дизельные сажевые фильтры. 

Для оптимального использования все 
более компактного пространства мотор-
ного отсека разрабатываются фильтры 
конической, овальной, ступенчатой или 
трапециевидной формы. 

Раньше корпуса фильтров очистки 
воздуха почти всегда изготавливались 
как фильтры-глушители. Большие объе-
мы в таких корпусах использовались для 
акустических целей. Теперь же функции 
фильтрации и акустического снижения 
шума всасывания все больше разделяют-
ся и резонаторы шума изготавливаются 
отдельно. Таким образом, корпус фильтра 
очистки воздуха уменьшается в разме-
рах. Получаются очень плоские фильтры, 
которые могут, например, встраиваться в 
крышку головки блока цилиндров, в то 
время как резонаторы могут размещать-
ся в любых свободных местах моторного 
отсека. 

Воздушный фильтр легкового 
автомобиля 
Полный модуль очистки воздуха дтя легко-
вого автомобиля показан на рис. 4. Он 
включает в себя корпус 3 и крышку I с ци-
линдрическим фильтрующим элементом 2 
для очистки воздуха, подводящие патруб-
ки 5 и 6, а также модуль 4 впуска, между ко-
торыми располагаются резонатор Гельм-
гольца и четвертьволновая акустическая 
труба. С помощью этой комплексной сис-
темы можно успешно согласовывать друг с 
другом отдельные компоненты фильтра и 
выполнять все более строгие требования 
по уровню шума. В данном случае во впу-
скной тракт интегрирован модуль управле-
ния двигателем. Это сделано для того, что-
бы входящий воздух охлаждал конструк-
тивные элементы электроники. 

Воздушный фильтр грузового 
автомобиля 
На рис. 5 показан пригодный для об-
служивания и оптимальный по весу 

Пример устройства фильтра очистки 
воздуха с бумажным фильтрующим 
элементом для грузовых автомобилей 

п л а с т м а с с о в ы й ф и л ь т р о ч и с т к и в о з д у -
ха для грузовых автомобилей. Наряду с 
более высокой степенью фильтрации 
размеры фильтра определены исходя 
из интервала между сменами фильтру-
ющего элемента порядка 100 ООО и бо-
лее км. В местностях с высокой запы-
ленностью, а также при строительных 
работах и в сельском хозяйстве к 
фильтру подсоединяется предваритель-
ный сепаратор. Он отделяет грубую 
фракцию крупной пыли и таким обра-
зом значительно повышает долговеч-
ность фильтрующего элемента тонкой 
очистки. В самом простом случае ис-
пользуется так называемый фильтр-
циклон — свободно вращающийся 
многолопастный венец. Проходящий 
через него воздух благодаря специаль-
ной форме лопастей раскручивает ве-
нец и завихряется сам, а возникающая 
при этом центробежная сила отделяет 
грубые частицы пыли. 

Рис.5 
1. Канал выхода 

воздуха 
2. Канал входа 

воздуха 
3. Фильтрующий 

элемент 
4. Распорная труба 
5. Корпус фильтра 
6. Крышка 

пылесборник 



11 Уже Гоплиб Дайм 
лер (1885 г.) и Ру-
дольф Дизель 
• 1896 г.) с целью по-
вышения мощности 
занимались изуче 
нием прилляпитель 
ного сжатия подаеа 
емого воздуха. Пер-
вое успешное ис 
пользование турбо-
нагнетателя с при-
водом от энергии ОГ 
и повышением мощ-
ности двигателя на 
40% удалось осуще-
ствить швейцарцу 
Альфреду Бюхи в 
1925 г. |заявка на 
патент 1905 г.(. Пер 
вые дизели с надд» 
вом для грузовых 
автомобилей были 
разработаны в 
1938 г. Они нашпи 
свое применение 
в начале 50 х годов. 

31 В более крупных 
масштабах внедре 
ние началось с 70-х 
толов. 

РИС. 1 
1. Впускные клапаны 
2. ВИНТОВОЙ впускной 

канал 
3. Цилиндр двигателя 
4. Поршень 
5. -Спокойный-

впускной канал 
6. Заслонке 

Заслонки регулирования 
завихривания 
В процессе смесеобразования существен-
ную роль играют условия перемещения 
компонентов топливовоздушной смеси в 
цилиндре двигателя. Под вихрем понима-
ют вращательное движение иоядуха, во-
шедшего в цилиндр двигателя. С помо-
щью этого вращательного движения мо-
жет быть достигнуто лучшее смешивание 
топлива с воздухом. Изменяя конструк-
ции клапанов и каналов, можно изменить 
параметры вихревого движения сообраз-
но требованиям двигателя. Показанная 
для примера на рис. 1 заслонка 6 при низ-
кой частоте вращения коленчатого вала 
закрыта. Благодаря этому при достаточ-
ном наполнении цилиндра возникает 
сильный вихрь, создаваемый специально 
направленным впускным каналом 2. На 
высоких частотах вращения заслонка от-
крывается и делает свободным «спокой-
ный» канал 5. Таким образом, повышает-
ся коэффициент наполнения цилиндра и 
мощность двигателя возрастает. Это от-
ключение «спокойного» впускного канала 
применяют в настоящее время на некото-
рых двигателях легковых автомобилей. 

Наддув воздуха 
Наддув воздуха как средство повышения 
мощности давно используется на боль-

б Пример схемы расположения впускных 

ших дизельных стационарных и судовых 
установках, а также на дизелях грузови-
ков1 . Сегодня он применяется и на быст-
роходных дизелях легковых автомоби-
л е й . В противоположность атмосферно-
му впуску у двигателей с наддувом воздух 
подается в ц и л и н д р ы под и з б ы т о ч н ы м 
давлением. Этим увеличивается масса 
воздуха в цилиндре, что при большей 
массе топлива приводит к повышению 
выходной мощности двигателя при рав-
ном рабочем объеме. 

Наддув воздуха осуществляется при 
помощи так называемых нагнетателей. 
Дизель особенно хорошо подходит для 
наддува, так как в сто впускном тракте 
сжимается только воздух, а не топливо-
воздушная смесь, и на основе качествен-
ного регулирования он может хорошо 
комбинироваться с наддувом. 

У двигателей большой размерности 
для грузовых автомобилей при помощи 
наддува воздуха и снижения степени 
сжатия достигается повышение среднего 
эффективного давления (и, таким обра-
зом, крутящего момента), однако при 
этом надо учитывать ограничения, свя-
занные с возможностью холодного пуска. 
В основном различают две разновндно-
L1H патпс1aiслсп. 

• турбонагнетатель, в котором требу-
емая на сжатие воздуха мощность 
отбирается от ОГ (газодинамиче-
ская связь двигатель/нагнетатель); 

• механический нагнетатель, в кото-
ром требуемая на сжатие воздуха 
мощность отбирается от коленча-
того вала двигателя (механическая 
связь двигатель/нагнетатель). 

Коэффициент 
наполнения 
Коэффициентом наполнения называет-
ся отношение количества воздуха, за-
ключенного в цилиндре, к определенно-
му рабочим объемом теоретическому 
заряду при нормальных условиях (атмо-
сферное давление р0 = 1013 гПа, темпе-
ратура Г„ = 273 К) без наддува. Вычис-
ленный таким образом коэффициент 
наполнения дизелей с наддувом нахо-
дится в пределах 0,85...3,0. 



Динамический наддув 
Динамический наддув можно создать 
уже одним использованием динамиче-
ских эффектов во впускном тракте. Для 
дизеля этот процесс не имеет такого 
значения, как для бензинового двигате-
ля. У дизеля основная пель конструиро-
вания системы впуска — равномерное 
распределение по всем цилиндрам воз-
духа и рецнркулируемых ОГ. Кроме то-
го, важную роль в работе двигателя иг-
рает создание воздушного вихря в ци-
линдрах. При относительно низкой час-
тоте вращения коленчатого вала дизеля 
целенаправленное использование пара-
метров впускного тракта для динамиче-
ского наддува потребовало бы примене-
ния крайне длинных впускных каналов. 
В настоящее время почти все дизели 
снабжаются нагнетателями, среди кото-
рых наибольшими преимуществами об-
ладают те модели, что менее инерцион-
ны при работе на нестационарных ре-
жимах. 

Впускной тракт дизеля делают по воз-
можности короче. Преимуществами это-
го решения являются: 

• улучшенные динамические качества; 
• возможность управления рецирку-

лицисП ОГ. 

2 

Турбонаддув 
Наддув воздуха турбонагнетателем, кото-
рый приводится в действие отработав-
шими газами, находит наиболее широкое 
применение среди всех известных спосо-
бов. Этот вариант даже на двигателях ма-
лого рабочего об-ьемя позволяет полу-
чить крутящий момент и мощность дос-
таточной величины при высоком КПД. 
Турбонагнетатели используют на легко-
вых и грузовых автомобилях, больших 
судовых двигателях и тепловозах. 

Если раньше турбонаддув использо-
вался прежде всего для повышения 
удельной мощности, то теперь он нахо-
дит все большее применение для повы-
шения величины максимального крутя-
щего момента на низких и средних часто-
тах вращения коленчатого вала. Это име-
ет значение, в частности, при использова-
нии электронного регулирования давле-
ния наддува. 

Конструкция и принцип действия 
Энергия находящихся под давлением го-
рячих ОГ двигателя внутреннего сгора-
ния большей частью теряется, поэтому 
напрашивалось решение использовать 
часть этой энергии для повышения дав-
лении во впускном тракте. 

Турбонагнетатель с регулируемой геометрией турбины 

2 3 
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Рис. 2 
1. Канал подачи ОГ 
2. Крыльчатка турбины 
3. Подвижная лопатча 

соплового аппарата 
4. Патрубок подачи 

разрежения 
5. Кольцо регулирова 

ния подвижных 
лопаток соплового 
аппарата 

6. Подача смазки 
7. Подача свежего 

воздуха 
к нагнетателю 

8. Подача сжатого 
воздуха н двигателю 
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Рис.3 
1. Корпус 

компрессора 
2. Компрессор 
3. Поток подаваемого 

воздуха 
4. Поток сжатого 

воздуха 
5. Подача смазки 

к подшипникам 
6. Корпус турбины 
7. Газовая турбина 
8. Канал отвода ОГ 

к выпускному 
тракту 

9. Корпус 
подшипников вала 
нагнетателя 

10. Канал подачи ОГ 
к нагнетателю 

11. Вал 
12. Отвод смазки 

от подшипников 

Турбонагнетатель (рис. 3) состоит из 
двух газодинамических устройств: 

• газовой турбины 7, которая вос-
принимает энергию потока ОГ; 

• компрессора 2, который соединен 
валом 11 с турбиной и сжимает по-
даваемый воздух. 

Горячие ОГ поступают на турбину и 
раскручивают вал 11 до высокой частоты 
вращения, которая у дизелей достигает 
200 ООО мин Направленные лопатками 
турбинного колеса ОГ двигаются к оси 
турбины, откуда затем выходят через ка-
нал 8 во выпускной тракт (радиальная 
турбина). Вал приводит во вращение ра-
диальный компрессор. Здесь противопо-
ложная картина: поток 3 подаваемого 
воздуха входит по оси компрессора, уско-
ряется лопатками при движении наружу 
и при этом превращается в поток 4 сжа-
того воздуха. 

Для двигателей большого рабочего 
объема применяются также аксиальные 
турбины, где ОГ подаются на аксиаль-
ное колесо. Такие турбины имеют более 
высокую эффективность и в производ-
стве обходятся дешевле, чем радиаль-
ные. Для двигателей легковых и грузо-
вых автомобилей компановочно лучше 
подходит радиальная турбина. 

Сопротивление движению ОГ, возни-
кающее перед турбиной, увеличивает ра-

боту выталкивания, производимую дви-
гателем на такте выпуска. Несмотря на 
это, КПД дизеля в диапазоне частичных 
нагрузок повышается. 

На стационарном режиме с постоян-
ной частотой вращения коленчатого вала 
попе характеристик т у р б н н ы и компрес-
сора можно согласовать одновременно на 
высокий КПД и высокое давление надду-
ва. Гораздо труднее определить парамет-
ры для нестационарных условий работы 
двигателя, от которого ожидают высоко-
го крутящего момента, в частности при 
ускорении. В начале ускорения низкая 
температура ОГ и незначительное их ко-
личество, а также необходимость ускоре-
ния массы подвижных частей турбонаг-
нетателя замедляют увеличение давления 
в компрессоре. Это явление у двигателей 
легковых автомобилей с турбонаддувом 
называется «провал». 

Для обеспечения наддува для легко-
вых и грузовых автомобилей созданы на-
гнетатели, которые из-за незначительной 
собственной массы подвижных деталей 
реагируют на изменение давления уже 
при небольшом усилении интенсивности 
потока ОГ. Используя подобныые агрега-
ты, можно значительно улучшить харак-
теристики работы дизеля, что особенно 
важно в нижней области частот враще-
ния коленчатого вала. 

Турбонат нетатель с разделенным потопом ОГ для дизелей грузовых автомобилей 



Различают два принципа наддува. 
При наддуве с постоянным давлени-

ем резервуар перед турбиной сглаживает 
пульсации давления в выпускном тракте. 
Вследствие этого турбина может пропус-
кать при меньшем среднем давлении 
больше ОГ в области высоких нагрузок 
двигателя. Так как противодавление ОГ в 
згой рабочей точке становится меньше, 
расход топлива тоже сокращается. Над-
дув с постоянным давлением применяют 
для больших судовых двигателей, ди-
зель-генераторов и стационарных уста-
новок. 

Кинетическая энергия пульсаций да-
вления при выходе ОГ из цилиндра ис-
пользуется при импульсном наддуве, 
который обеспечивает более высокий 
крутящий момент на более низких час-
тотах вращения коленчатого вала. Этот 
принцип применяется на дизелях легко-
вых и грузовых автомобилей. Чтобы от-
дельные цилиндры при газообмене не 
влияли на работу друг друга, у шестици-
линдровых двигателей, например, выпу-
скные магистрали объединяются по три 
на коллектор. 

В турбинах с разделенным потоком 
(рис. 3), которые имеют два внешних ка-
нала, иигики ОГ гакже разделяющей в зо-
не турбины. 

Чтобы быстрее выходить на рабочий 
режим, турбонагнетатель устанавливает-
ся по возможности ближе к выпускным 
клапанам, поэтому он должен изготавли-
ваться из термостойких материалов. На 
судах, где из-за опасности пожара запре-
щено наличие горячих поверхностей в 
машинном отделении, турбонагнетатель 
охлаждается водой или теплоизолирует-
ся. Нагнетатели для б е н з и н о в ы х двигате-
лей, у которых температура ОГ выше, чем 
у дизелей, на 200...300°С, также могут 
быть включены в контур системы охлаж-
дения. 

Конструкция 
Двигатели должны развивать высокий 
крутящий момент уже при низкой час-
тоте вращения коленчатого вала, поэто-
му турбонагнетатель конструируется из 
расчета небольшой скорости потока ОГ 

(например, полная нагрузка при частоте 
вращения п < 1800 мин 1 ) . Для того, что-
бы прн больших скоростях потока ОГ 
нагнетатель не перегружал двигатель и 
сам не выходил из строя, давление над-
дува необходимо регулировать. Для это-
го и с п о л ь з у ю т с я т р и к о н с т р у к т и в н ы х 
варианта: 

• нагнетатель с перепуском ОГ; 
• нагнетатель с изменяемой геомет-

рией турбины; 
• нагнетатель с дросселированием 

турбины. 

Нагнетатель с перепуском ОГ (рис. 4) 
При высоких нагрузках на двигатель 
часть потока ОГ через перепускной кла-
пан 5 направляется мимо турбины в сис-
тему выпуска ОГ. Вследствие этого поток 
газов через турбину уменьшается, что 
снижает как степень сжатия воздуха ком-
прессором, так и излишне высокую час-
тоту вращения вала турбонагнетателя. 
При низких нагрузках на двигатель кла-
пан закрывается и весь поток ОГ направ-
ляется в турбину. 

Турбонагнетатель с перепускным клапаном 

Рис.4 
1. 3лектрг*1м|ь«мягицр 

ский преобраэова 
гель давления 
наддува 

2. Вакуумный насос 
3. Исполнительный 

механизм 
перепускного 
клапана 

4. Корпус гурбины 
5. Перепускной клапан 
6. Канал подачи ОГ 

к турбине 
7. Канал подачи 

сжатого воздуха 
во впускной тракт 

8. Газовая турбина 
9. Компрессор 



Рис, 5 
а - положение 

направляющих 
лопаток при 
высокой 
скорости потока 
ОГ 

b - положение 
направляющих 
лопаток при 
низкой скорости 
потока ОГ 

1. Крыльчатка 
турбины 

2. Управляющее 
кольцо 

3. Подвижные 
направляющие 
лопатки 
сопловосо 
аппарата 

4. Управляющий 
рычаг 

5. Управляющий 
пневматический 
цилиндр 

6. ПотонОГ 

—• Высокая снорость 
потока ОГ 

Ч> Низкая скорость 
потока ОГ 

Как правило, перепускной клапан ин-
тегрирован в корпус турбины. На первых 
турбонагнетателях тарельчатый клапан 
устанавливали в отдельном корпусе па-
раллельно турбине. Электропневматнче-
скнй преобразователь 1 давления наддува 
приводит в действие 3/2-ходовой перепу-
скной клапан с электроприводом, подсое-
диненный к вакуумному насосу 2. В поло-
жении покоя, когда преобразователь 
обесточен, байпасный клапан 3 исполни-
тельного механизма под действием пру-
жины открыт. Таким образом, часть ОГ 
отводится через перепускной канал, сни-
жая нагрузку на вал нагнетателя. 

Если на электропневматический пре-
образователь подается напряжение, он 
соединяет камеру перепускного клапана с 
вакуумным насосом. Специальная мемб-
рана под действием разрежения от насоса 
сжимает пружину, закрывая перепускной 
клапан. В этом случае весь поток ОГ пой-
дет через турбонагнетатель, увеличивая 
частоту вращения вала нагнетателя. 

Нагнетатель сконструирован таким 
образом, что перепуск при неисправно-
сти блока управления открывается авто-
матически. Благодаря этому при боль-
ших нагрузках не возникает высокое да-
вление наддува, коюрие повредило бы 
нагнетатель или сам дизель. 

У бензиновых двигателей во впуск-
ном трубопроводе образуется сильное 
разрежение, поэтому применение ваку-
умного насоса не требуется. Управление 
при помощи электрического исполни-
тельного механизма без помощи разре-
жения возможно для обоих вариантов 
двигателя. 

Нагнетатель с изменяемой геометрией 
турбины (рис. 5) 
Нагнетатель с изменяемой геометрией 
турбины (система VTG, см. список со-
кращений) дает возможность ограни-
чить поток ОГ через турбину при высо-
кой частоте вращения коленчатого вала 
двигателя. 

Подвижные направляющие лопатки 
3 соплового аппарата изменяют попе-
речное сечение каналов, через которые 
ОГ устремляются на крыльчатку турби-

ны. Этим они согласовывают возникаю-
щее в турбине давление газа с требуе-
мым давлением наддува. При низкой на-
грузке на двигатель подвижные лопатки 
открывают небольшое поперечное сече-
ние каналов так, что увеличивается про-
т и в о д а в л е н и е ОГ. П о т о к газов развивает 
в турбине высокую скорость, обеспечи-
вая высокую частоту вращения вала на-
гнетателя (а). При этом поток ОГ дейст-
вует на более удаленную от оси вала об-
ласть лопаток крыльчатки турбины. Та-
ким образом, возникает большее плечо 
силы, которое дополнительно увеличи-
вает крутящий момент. При высокой на-
грузке направляющие лопатки открыва-
ют большее поперечное сечение кана-
лов, что уменьшает скорость течения 
потока ОГ (Ь). Вследствие этого турбо-
нагнетатель при равном количестве ОГ 
меньше ускоряется и работает с мень-
шей частотой при большем количестве 
газов. Этим способом ограничивается 
давление наддува. 

ш Нагнетатель с изменяемой геометрией 
турбины 

1 2 



Поворотом управляющего кольца 2 
изменяется угол направления лопаток, 
которые устанавливаются на желаемый 
угол либо непосредственно отдельным 
управляющим рычагом 4, укрепленным 
на лопатках, либо поворотными кулачка-
ми. Попорот кольца осуществляется при 
помощи управляющего пневматического 
цилиндра 5 под действием разрежения 
или давления воздуха либо, как вариант, 
при помощи электродвигателя с обрат-
ной связью по положению лопаток (дат-
чик положения). Вместе с тем можно ус-
танавливать давление наддува наилуч-
шим образом в зависимости от различ-
ных входных величин. Нагнетатель с из-
меняемой геометрией в положении покоя 
открыт и поэтому безопасен, т. е. при от-
казе управления ни он сам, ни двигатель 
не повреждаются. Происходит лишь по-
теря производительности на низких час-
тотах вращения коленчатого вала. 

Эту конструкцию нагнетателя приме-
няют сегодня преимущественно на дизе-

Нагиетатель с дросселированием 
турбины 

1 2 3 4 5 6 

лях. У бензиновых двигателей она еще не 
используется, прежде всего из-за высокой 
термической нагруженности и более го-
рячих ОГ. 

Нагнетатель с дросселированием 
турбины (рис. 6) 
Нагнетатель с дросселированием турби-
ны (система VST, см. список сокращений) 
устанавливают на небольших двигателях 
легковых автомобилей. Регулировочная 
заслонка 4 постепенным открытием под-
водных каналов 2 и 3 изменяет в этой 
конструкции проходное сечение для по-
тока ОГ к турбине. 

При небольших частотах вращения 
коленчатого вала или малых нагрузках на 
двигатель открыт только канал 2. Мень-
шее поперечное сечение приводит к вы-
сокому противодавлению ОГ, высокой 
скорости течения газов и тем самым к 
высокой частоте вращения вала газовой 
турбины 1. 

При достижении желаемого давления 
наддува регулирующая задвижка плавно 
открывает канал 3. Скорость течения ОГ, 
а вместе с тем частота вращения вала 
турбины и давление наддува уменьшают-
ся. Регулятор двигателя задает положение 
указанной задвижки с помощью пневма-
тического цилиндра. 

Через встроенный в корпус турбины 
перепускной канал 5 можно также отвес-
ти почти весь поток газов от турбины и 
таким образом получить очень неболь-
шое давление наддува. 

Рис.6 
а - открыт один 

подводной канал 
Ь - открыты два 

подводных 
канала 

1. Газовая турбина 
2. Подводной нанал 
3. Подводной нанал 
4. Регулировочная 

заслонка 
5. Перепускной канал 
6. Тяга управления 

заслонкой 



Рис. 7 
а - двигатель без 

наддува 
в стационарном 
режиме 

b - двигатель 
с наддувом 
в стационарном 
режиме 

с - двигатель 
С наддувом 
в нестационарных 
режимах 

Преимущества и недостатки 
гурбонаддуна с отбором от ОГ 
мощности, требуемой на сжатие 
воздуха 
Уменьшение размеров 
По сравнению с вариантом атмосферно-
го впуска п р и о д и н а к о в о й м о щ н о с т и 
турбонагнетатель обеспечивает двигате-
лю, прежде всего, меньшую массу и габа-
риты. В диапазоне рабочих частот вра-
щения на графике можно видеть лучшее 
протекание кривой крутящего момента 
(рис. 7). При этом на конкретной частоте 
вращения коленчатого вала при равном 
удельном расходе топлива обеспечивает-
ся более высокая мощность двигателя с 
наддувом (А - В). 

Такое соотношение мощностей из-за 
более благоприятного протекания кри-
вой крутящего момента двигателя с сис-
темой наддува имеет место уже в диапа-
зоне низких частот вращения коленчато-
го вала (В - С). Рабочая точка двигателя 
по требуемой мощности перемещается, 

•

Сравнение протекания кривых мощности и 
крутящего момента двигателей с гурбо-
наддуеом и без него 

ft. к 
С 
о 

I 

таким образом, в область меньших час-
тот, с более низкими потерями на трение, 
из чего следует и меньший расход топли-
ва (Е - D). 

Характеристика крутящего момента 
П р и м а л о й частоте в р а щ е н и я коленчато-
го вала крутящий момент двигателей с 
турбонагнетателем находится на уровне 
моторов без наддува. В этой области дав-
ление наддува не проявляется, поскольку 
энергии ОГ недостаточно для раскрутки 
турбины. 

На нестационарных режимах величи-
на крутящего момента при средних на-
грузках находится на уровне двигателей с 
атмосферным впуском (с). Это связано с 
тем, что существует задержка в повыше-
нии интенсивности потока ОГ. При раз-
гоне, таким образом, в работе двигателя 
отмечается «провал», который у бензино-
вых двигателей можно уменьшить, преж-
де всего, использованием динамического 
наддува, способного поддерживать высо-
кое рабочее состояние нагнетателя. У ди-
зелей есть возможность существенно 
уменьшить «провал» установкой турбо-
нагнетателей с переменной геометрией 
турбины. 

Другой вариант устранения «прова-
ла» — использование турбонагнетателя с 
дополнительным электродвигателем, ко-
торый ускоряет вращение крыльчатки 
компрессора независимо от расхода ОГ. В 
настоящее время этот тип нагнетателя 
находится в разработке. 

Параметры работы двигателей с тур-
бонагнетателем на больших высотах над 
уровнем моря весьма оптимальны, так 
как необходимый для подключения тур-
б и н ы п е р е п а д д а в л е н и я с т а н о в и т с я в ы ш е 
при пониженном атмосферном давле-
нии. Это частично выравнивает пони-
женную плотность воздуха. При раскрут-
ке вала турбины необходимо обращать 
внимание на то, чтобы он при этом не 
«перекрутился». 

Одинаковая 
мощность 
при разной 
частоте 
вращения 
коленчатого 
вала 

Относительная частота п 

вращения коленчатого вала л ^ 



Механический наддув 
При механическом наддуве нагнетатель 
приводится в действие непосредственно 
от коленчатого вала двигателя. Как прави-
ло, оба агрегата жестко связаны друг с дру-
гом, например через ременный привод. 
Механические нагнетателн для дизелей 
применяются реже, чем турбонагнетатели. 

Механические нагнетатели 
Наиболее распространенной конструк-
цией является механический нагнетатель. 
Он применяется преимущественно на 
двигателях малой и средней величины 
для легковых автомобилей. Для дизелей 
используются следующие виды механи-
ческих нагнетателей: 

Принципиальная схема работы поршневого 
нагнетателя 

1 — Е 

Рис. 8 
1. Впускной клапан 
2. Выпускной клапан 
3. Поршень 
4. Приводной 

(коленчатый! вал 
5. Картер «агме'ателя 

Нагнетатель с внутренним сжатием 
В таком нагнетателе воздух сжимается 
непосредственно внутри нагнетателя. 
Дизели оснащаются поршневым или 
винтовым нагнетателем. 

Поршневой нагнетатель 
Механизмы этого типа оснащаются либо 
поршнем (рис. 8),либо мембраной (рис.9). 
Поршень (подобно поршню в двигателе) 
сжимает воздух, который затем подается 
через выпускной клапан к цилиндрам дви-
гателя. 

Винтовой нагнетатель 
В винтовом нагнетателе (рис. 10) воздух 
сжимают две лопасти 4, имеющие форму 
винта и вращающиеся навстречу друг 
другу. 

Принципиальная схема работы 
мембранного нагнетателя 

Винтовои нагнетатель 

Рис.9 
1. Впускной клапан 
2. Выпускной клапан 
3. Мембрана 
4. Приводной 

(кулачновый) вал 

Рис. 10 
1. Приводной вел 
2. Подача воздуха 

на сжатие 
3. Подача сжатого 

воздуха 
4. Винтообоазные 

лопасти 



Рис. 11 
1. Корпус нагнетателя 
2. Ротор 

Рис. 12 
1. Ступень низкого 

давления 
{турбонагнетатель 
с охлаждением 
наддувочного 
воздуха) 

2. Ступень высокого 
давления 
{турбонагнетатель 
с охлаждением 
наддувочного 
воздуха) 

3. Впускной коллектор 
4. Выпускной 

коллектор 
5. Перепускной клапан 
в. Перепускная 

магистраль 

Нагнетатель без внутреннего сжатия 
В механических нагнетателях без внут-
реннего сжатия воздух сжимается напра-
вленным потоком за нагнетателем (во 
впускном трубопроводе). На двухтакт-
ных дизелях чаще всего устанавливается 
нагнетатель системы Roots (риг 11) 

Нагнетатели системы Roots 
Основу нагнетателя системы Roots соста-
вляют два вращающихся ротора 2, при-
водимых шестернями. Они движутся на-
встречу друг другу, как в шестеренном 
насосе, и нагнетают воздух во впускной 
тракт. 

Центробежный приводной нагнетатель 
Наряду с механическими объемными на-
гнетателями, повышающими давление 
воздуха, существует также центробежный 
нагнетатель, который сжимает воздух по-
добно турбонагнетателю. Для достижения 

Нагнетатель системы Roots в разрезе 

Принципиальная схема системы 
двухступенчатого наддува 

требуемой высокой окружной скорости 
рабочая крыльчатка приводится во вра-
щение через отдельный планетарный 
редуктор. Эти нагнетатели имеют благо-
приятный КПД в широком диапазоне ча-
стоты вращения коленчатого вала и могут 
рассматриваться как альтернатива турбо-
наддуву, особенно для малых двигателей. 
Механический поточный нагнетатель час-
то именуется также механическим круго-
вым нагнетателем. На двигателях легко-
вых автомобилей среднего и большого 
классов они применяются редко. 

Регулирование давления наддува 
Давление наддува на механическом нагне-
тателе может регулироваться через пере-
пускной канал. Часть потока сжатого воз-
духа направляется в нагнетатель и опре-
деляет наполнение цилиндров двигателя. 
Другая часть направляется через канал, 
оборудованный перепускным клапаном, 
обратно в зону подачи. Управление пере-
пускным клапаном происходит с помо-
щью блока управления работой дизеля. 

Преимущества и недостатки 
механического наддува 
Поскольку нагнетатель приводится непо-
средственно от двигателя, то при механи-
ческом наддуве повышение частоты вра-
щения рабочего вала нагнетателя проис-
ходит одновременно с повышением час-
тоты вращения коленчатого вала двига-
теля. Соответственно при динамичной 
езде механический нагнетатель обеспечи-
вает больший крутящий момент и луч-
шую приемистость, чем турбонагнета-
тель. Используя в приводе нагнетателя 
вариатор, можно улучшить также прие-
мистость дизеля на средних нагрузка* 

Если отсутствует избыточная мощ-
ность (порядка 10... 15 кВт для легкового 
автомобиля), необходимая для привода 
нагнетателя, то побочным эффектом ука-
занных преимуществ может стать повы-
шенный расход топлива. Этот недостаток 
компенсируется наличием в приводе на-
гнетателя специальной муфты, позволяю-
щей отключать его при малых нагрузках. 
Другим недостатком нагнетателя являют-
ся его сравнительно большие размеры. 



Многоступенчатый наддув 
Многоступенчатый наддув позволяет су-
щественно расширить пределы регули-
рования мощности по сравнению с одно-
ступенчатым наддувом. При этом удается 
улучшить как подачу воздуха в цилинд-
ры, так и удельный расход топлива на 
стационарных и переходных режимах ра-
боты двигателя. 

Многоступенчатый наддув может 
быть реализован следующими способами. 

Переключаемый наддув 
При увеличивающейся нагрузке к основ-
ной системе наддува можно параллельно 
подключать один или несколько турбо-
нагнетателей. В результате возможно дос-
тижение двух или даже нескольких мак-
симумов КПД, в отличие от случая ис-
пользования одного большего нагнетате-
ля, настроенного на номинальную мощ-
ность. Из-за дорогой системы переклю-
чения нагнетателей подобная система 
наддува используется преимущественно 
на судах или стационарных генераторах. 

Двухступенчатый наддув 
Двухступенчатый регулируемый наддув 
представляет собой последовательное 
подключение двух турбонагнетателей раз-
личной мощности, оснащенных байпас-
ным регулированием и, в идеальном слу-
чае, охладителями наддувочного воздуха 
(рис. 12). Свежий воздух сначала предва-
рительно сжимается в нагнетателе 1 низ-
кого давления. После этого начинает рабо-
тать относительно меньший нагнетатель 2 
высокого давления, сжимающий воздух 
до меньшего объема при большем давле-
нии, что позволяет обеспечить требуемый 
расход воздуха. Использование двухсту-
пенчатого наддува может особенно благо-
приятно сказаться на КПД нагнетателя. 

При низких частотах вращения ко-
ленчатого вала перепускной клапан 5 за-
крыт, поэтому работают оба турбоком-
прессора. Таким образом, очень быстро 
достигается высокий уровень наддува. 
Если нагрузка на двигатель повышается, 
перепускной клапан открывается вплоть 
до перекрытия нагнетателя высокого да-
вления, когда весь воздух идет из нагне-

тателя 1 непосредственно в двигатель. 
Благодаря этому система наддува плавно 
реагирует на потребности двигателя. 
Этот вид наддува из-за простоты регули-
рования используется для автомобилей. 

А в т о н о м н ы й Н Я Г Н Р Т Я Т Р П Ь 

Перед турбонагнетателем может устанав-
ливается дополнительный автономный 
наг нетатель. Он аналогичен по конструк-
ции и приводится в действие от незави-
симого электромотора. При ускорении 
движения автономный нагнетатель пода-
ет дополнительный объем воздуха, улуч-
шая приемистость двигателя. 

Охлаждение наддувочного воздуха 
Во время сжатия воздух в нагнетателе мо-
жет нагреваться почти до 180°С. Так как 
горячий воздух, особенно при одинаковых 
окружающих условиях, имеет меньшую 
плотность, чем холодный, его дальнейший 
нагрев негативно сказывается на наполне-
нии цилиндров. Установленный за нагнета-
телем охладитель наддувочного воздуха по-
могает избежать отрицательного эффекта, 
поскольку с его помощью наполнение ци-
линдра улучшается без изменения парамет-
ров нагнетателя. Тем самым увеличивается 
количестве) кислорода д/ш сгорании, 1ак что 
могут быть достигнуты более высокие кру-
тящий момент и мощность при заданной 
частоте вращения коленчатого вала. 

Более низкая температура поступаю-
щего в цилиндр воздуха позволяет сни-
зить температуру в конце такта сжатия, 
что дает следующие преимущества: 

• лучший термический КПД и вме-
сте с тем меньший расход топлива 
и сниженное дымление дизеля; 

• м е н ь ш а я склонность к детонации 
бензинового двигателя; 

• меньшие термические нагрузки 
зеркала цилиндра и поверхности 
камеры сгорания; 

• несколько меньший уровень эмис-
сии NO x благодаря пониженной 
температуре сгорания смеси. 

Сам охладитель наддувочного возду-
ха охлаждается внешним воздухом или 
подключается к системе жидкостного ох-
лаждения двигателя. 



1. Поток свежего 
воздуха 
под высоким 
давлением 

2. Зубчатый ремень 
3. Поток свежего 

воздуха под низким 
давлением 

4. Поршень двигателя 
5. Поток ОГ 

под высоким 
давлением 

6. Поток ОТ 
под низким 
давлением 

7. Ротор 
8. Щелевые окна 

• Волновой нагнетатель (обменник давления) 

Вариантом системы наддува для двигате-
лей легковых автомобилей является вол-
новой нагнетатель воздуха, известный 
также под названием Comprex. Приводи-
мый от двигателя через зубчатый ремень 
2, разделенный на секции ротор 7 вра-
щается в цилиндрическом корпусе, име-
ющем с торцов щелевые окна для прохо-
да свежего воздуха и выхода ОГ. Система 
окон и полостей выполнена особым об-
разом. что позволяет волны давления 
потока 5 ОГ преобразовывать в повы-
шенное давление потока 1 свежего воз-
духа. 
Существенным достоинством волнового 
нагнетателя является непосредственный 
газодинамический энергообмен между 
ОГ и с в е ж и м в о з д у х о м б е з участия к а к и х -
либо промежуточных механизмов. Такой 
энергообмен происходит со звуковой и 
сверхзвуковой скоростью. Волновой об-
менник. как и механический нагнета-
тель, автоматически реагирует на изме-
нения нагрузки изменением давления 
наддува. 
При постоянном передаточном отноше-
нии между двигателем и волновым на-
гнетателем энергооб-
мен оптимален только 
для одного рабочего 
режима. Для устране-
ния этого недостатка 
на торцах корпуса 
имеется ряд воздуш-
ных "карманов* раз-
ной формы и размера, 
благодаря которым 
диапазон оптималь-
ной работы нагнетате-
ля расширяется. Кро-
ме того, это позволяет 
достичь благоприят-
ного протекания кри-
вой крутящего момен-
та . ч е г о н е в о з м о ж н о 
осуществить с помо-
щью других методов 
наддува. 

Волновой нагнета-
тель. по сравнению с 
другими способами 
наддува, требует мно-
го места для ремен-
ной передачи и систе-
мы трубопроводов. 
Это усложняет воз-

можность его установки в условиях огра-
ниченного объема подкапотного про-
странства автомобиля. К тому же дости-
жение нужной производительности при 
всех нагрузках очень проблематично. 
Сегодня приоритетным видом наддува 
является турбонагнетатель, который 
представляет собой оптимальный ком-
промисс между эффективностью и стои-
мостью. 

Волновой нагнетатель 



Рециркуляция ОГ 
После сгорания небольшое количество 
отработавших газов остается в цилиндре 
и возвращается туда из системы выпуска. 
Этот эффект называется внутренней ре-
циркуляцией ОГ. На ее величину влияют 
фазы газораспределения. Дополнитель-
ное количество ОГ из системы выпуска 
двигателя может быть возвращено во 
впускной тракт через обратный клапан 
ОГ, а при необходимости — через охлади-
тель. Этот процесс составляет внешнюю 
рециркуляцию ОГ. Оба процесса рецир-
куляции являются эффективным спосо-
бом сокращения NOx Уменьшение коли-
чества NOx благодаря рециркуляции ОГ 
основывается на трех процессах: 

• сокращение концентрации кисло-
рода в камере сгорания; 

• сокращение самого потока ОГ; 
• снижение температуры при более 

высокой теплоемкости инертных 
газов" Н.О и СО , напрямую не 
участвующих в процессе сгорания. 

Особенно эффективна рециркуляция 
охлажденных ОГ. Степень рециркуляции 
для легковых автомобилей составляет 
примерно 50%, для грузовых автомоби-
лей 5...25%. 
Увеличение рециркуляции ОГ уменьша-
ет содержание кислорода в цилиндре 
(коэффициент избытка воздуха Я сни-
жается). Если количество возвращае-
мых ОГ становится слишком большим, 
увеличивается содержание в ОГ вред-
ных веществ, что происходит при недо-
статке воздуха при сгорании. При этом 
растет расход топлива, поэтому настоя-
тельно необходимы контроль и регули-
рование степени рециркуляции ОГ. 

Степень рециркуляции ОГ регулиру-
ется клапаном подвода ОГ (клапан ре-
циркуляции). В начальном положении он 
запирает канал, который связывает об-
ласть выпускного тракта перед турбонаг-
нетателем с областью после него. Клапан 
рециркуляции управляется регулятором 
в зависимости от нагрузки и частоты вра-
щения коленчатого вала. Для точной ра-
боты клапана должна быть конструктив-
но предусмотрена его нечувствитель-
ность к отложениям вредных примесей. 

Рециркуляция ОГ на легковых 
автомобилях 
Рециркуляцию ОГ на легковых автомоби-
лях впервые применили в 70-е годы. Се-
годня она используется на большинстве 
дизелей легковых автомобилей. 

Д л я соответствия п р и н я т ы м нормам 
рециркуляция ОГ для легкового автомо-
биля применяется только при малых на-
грузках. Для обеспечения движения ОГ 
всегда имеется перепад между противо-
давлением в выпускном коллекторе и да-
влением наддува (турбонагнетатель с пе-
репускным каналом), поэтому ОГ могут 
быть всегда направлены через клапан. 

Рециркуляция ОГ на грузовых 
автомобилях 
Рециркуляцию ОГ для достижения низ-
кой эмиссии NOx планируется приме-
нять на грузовых автомобилях. Здесь она 
необходима почти на всех режимах рабо-
ты дизеля. В стандартном случае при вы-
сокой нагрузке противодавление ОГ пе-
ред нагнетателем ниже, чем давление над-
дува после нагнетателя и охладителя над-
дувочного воздуха. Для возможного ис-
пользования рециркуляции ОГ необхо-
димо тщательно подбирать параметры 
турбонагнетателя или использовать на-
гнетатель с изменяемой геометрией тур-
бины, который создает необходимый пе-
репад давления. Возможно также исполь-
зование предохранительного клапана, ко-
торый открывается, когда давление ОГ в 
выпускном коллекторе оказывается вы-
ше, чем во впускном тракте. Это проис-
ходит при высокой нагрузке, а также в тот 
момент, когда на такте выпуска в цилинд-
ре возникает импульс давления. В резуль-
тате часть ОГ попадает и систему впуска 
(при перекрыванин клапанов). 

Еще один способ осуществления ре-
циркуляции ОГ — применение сопла 
Вентури (для получения пониженного 
давления в сужении последнего) в пере-
пускном канале на впуск. Рециркуляция 
ОГ может регулироваться с помощью 
дифференциального датчика расхода 
воздуха (легковые автомобили), лямбда-
зонда или датчика перепада давления в 
сопле Вентури (грузовые автомобили). 

11 Это составляющие 
газов в камере 
сгорания, которые 
ведут себя инертно 
т. е. не принимают 
участия в сгорании. 
Тем не менее они 
влияют на процессы 
воспламенения 
и сгорания. 



Основы процесса впрыскивания 

Рис. 1. 
В экспериментальном 
двигателе процессы 
впрыскивания 
и сгорания можно 
набпквдать через 
систему стеклянных 
вставок и зеркал. 
Показаны моменты 
после появления 
собственного свечения 
пламени через: 

а - 200 мкс 
Ь - 400 мкс 
с - 5 2 2 мкс 
й - 1200 мкс 

Процессы сгорания в дизеле сильно за-
висят от того, как впрыскивается топли-
во в камеру сгорания. Самыми важны-
ми к р и т е р и я м и я к п я к г н и м о м е н т и п р о -
должительность впрыскивания , тон-
кость распыливания и распределение 
топлива в камере сгорания, момент на-
чала сгорания, цикловая подача топли-
ва в зависимости от угла поворота ко-
ленчатого вала и нагрузки на двигатель. 

Параметры впрыскивания должны 
соответствовать конкретному двигателю 
и условиям его эксплуатации. Поскольку 
следует учитывать многие факторы, зача-
стую влияющие на процесс впрыскива-
ния совершенно противоположным об-
разом, достигнутый результат может 
быть только компромиссным. 

Качество подготовки смеси сущест-
венно влияет на удельный расход топли-
ва, крутящий момент (и тем самым на 
мощность), состав ОГ и уровень шума. 
Система впрыска топлива в наибольшей 
степени отвечает за качественный про-
цесс смесеобразования. 

Н а с м е с е о б р а з о в а н и е и п р о т е к а н и е 
процесса сгорания в цилиндре двигателя 
(см. рис. 1), а тем самым на эмиссию ОГ, 
мощность и КПД двигателя влияют: 

• начало впрыскивания; 
• протекание впрыскивания (про-

должительность и цикловая пода-
ча); 

• давление впрыскивания; 
• направление факела впрыскива-

ния; 
• количество факелов впрыскивания. 
Цикловая подача и частота вращения 

коленчатого вала определяют мощность 
двигателя. 

Смесеобразование 
Коэффициент избытка воздуха 
Для характеристики того, насколько от-
личаются реальные показатели топливо-
воздушной смеси от теоретического или 
стехиометрического отношения вводит-

ся коэффициент избытка воздуха X (лям-
бда). Коэффициент избытка воздуха по-
казывает отношение массы введенного в 
цилиндр воздуха к требуемой при гте-
хиометрическом сгорании для данной 
массы топлива: 

Х = 
Масса воздуха 

Масса топлива • стехиометрический 
коэффициент 

'К = 1: введенное в цилиндр количество 
воздуха соответствует теоретически не-
обходимому для сгорания всего топлива. 
X < I: имеется недостаток воздуха, соот-
ветственно смесь — богатая. 
X > 1: имеется избыток воздуха, соответ-
ственно смесь — бедная. 

Значения коэффициента избытка 
воздуха к для дизельного двигателя 
Наличие в цилиндре зон с богатой смесью 
(А < 1) приводит к увеличению выбросов 
сажи, СО и СН. Чтобы избежать воз-
никновения таких зон с богатой смесью, 

1 Стехиометричесний коэффициент (или отношение) по-
казывает. сколько килограммов воздуха необходимо, 
чтобы сжечь полностью 1 кг топлива. Эта величина со-
ставляет для дизельного топлива около 14.5. 

Протекание процесса сгорания 
в экспериментальном двигателе 
с непосредственным впрыскиванием 
топлива многоструйной форсункой 

я К о* х Ш 



дизель должен работать при избытке воз-
духа. Значения X для дизелей с наддувом 
при полной нагрузке находятся между 
1,15 и 2,0. На холостом ходу и при нулевой 
нагрузке они повышаются до /. > 10. 

Данные величины коэффициента из-
бытка воздуха п о к а з ь ш и ю т з н а ч е н и е о б 
щего по цилиндру соотношения масс 
воздуха и топлива. С точки зрения само-
воспламенения и образования вредных 
веществ существенное значение имеют 
локальные значения X. 

Дизель работает при гетерогенном 
смесеобразовании и самовоспламенении 
полученной смеси o r сжатия. Перед или во 
время сгорания невозможно обеспечить 
полностью гомогенное смешивание 
впрыснутого топлива с воздухом. Само-
воспламенение происходит через несколь-
ко градусов угла поворота коленчатого ва-
ла после начала впрыскивания (период за-
держки воспламенения). При гетероген-
ной смеси в цилиндре дизеля локальные 
коэффициенты избытка воздуха имеют 
весь диапазон значений от X = 0 (чистое 
топливо) в центре факела около носка рас-
пылителя до к — °° (чистый воздух) в зоне 
внешнего пламени. При ближайшем рас-
смотрении отдельной жидкой (свобод-
ной) капли можно отметить, что на ее по-
верхности (паровая зона ) имеют место ло-
кальные значения X от 0,3 до 1,5, обеспечи-
вающие возможность самовоспламене-
ния смеси (рис. 2 и 3). Из этого следует, что 

Изменение коэффициента избытка воздуха 
в зависимости от расстояния от ядра струи 

Ф 3 

Капли 
жидкого 
топлива 

W 0 . 

Чистый воздух 

'Зона внешнего 
пламени 

^ с f Бедная смесь 

Пределы 
воспламенения 

0.3 - т -
Богатая смесь 

Расстояние г 

Центр факела Область воспламеняемости 
(зона пламени) 

при тонком распыливании (много мелких 
капель), высоком коэффициенте избытка 
воздуха и «дозированном» движении за-
ряда возникает множество локальных зон 
с небольшими значениями X, обеспечива-
ющими воспламенение. Это потенциаль-
но обеспечивает при сгорании незначи-
тельное образование сажи и N O v 

Хорошее распыливание происходит 
благодаря высокому давлению впрыски-
вания (в настоящее время максимальные 
давления в опытных системах превыша-
ют 2000 бар). Таким образом, в цилиндре 
достигается высокая относительная ско-
рость между факелом топлива и возду-
хом, что обеспечивает хороший распыл 
факела топлива. 

С учетом минимизации массы двига-
теля и соответствующих этому затрат 
следует получать по возможности боль-
шую мощность с имеющегося рабочего 
объема. Для этого дизель должен рабо-
тать с высокой нагрузкой при незначи-
тельном избытке воздуха, что, однако, по-
вышает эмиссию вредных веществ. 
Именно поэтому коэффициент X должен 
находиться в определенных границах, 
устанавливаемых точным дозированием 
количества топлива в зависимости от ко-
личества воздуха в цнлиндре и от час го-
ты вращения коленчатого вала. 

Низкое атмосферное давление также 
требует изменения цикловой подачи топ-
лива с учетом недостатка воздуха. 

Образование локальных зон вокруг капли 
топлива при различных скоростях потока 
воздуха 

t t t t 

Рис. 2 
d - диаметр капли 

топлива 
( 2 - 2 0 мкм) 

Рис.3 
а - низкая относи-

тельная скорость 
Ь - высокая относи 

тельная скорость 

1_ Зона пламени 
2. Зона паров 
3. Капля топлива 
4. Поток воздуха 



Рис .1 
Пример исполнения: 
я „ - оптимальный мо-

мент влрыскива 
ния по эмиссии 
ОГ при нулевой 
нагрузке, когда 
уменьшается 
содержание N0, 

я , - оптимальный мо-
мент впрыскива 
ния по эмиссии 
Of при полной 
нагрузке, когда 
уменьшается 
выброс CH 

Рис.2 
1. Холодный пуск 

(<0 "С) 
2. Полная нагрузка 
3. Частичная нагрузна 

Начало подачи и момент 
начала впрыскивания 
Момент начала впрыскивания 
Момент начала впрыскивания топлива в 
камеру сгорания существенно влияет на 
начало сгорания топливовоздушной сме-
си и имеете с тем — на уровень эмиссии 
ОГ, расход топлива и шум сгорания. Со-
ответственно момент начала впрыскива-
ния играет большую роль с точки зрения 
оптимизации работы дизеля. 

Момент начала впрыскивания, когда 
форсунка открывается и начинает впры-
скивать топливо в камеру сгорания,опре-
деляется по углу поворота коленчатого 
вала относительно ВМТ поршня. Поло-
жение поршня относительно ВМТ при 
впрыскивании оказывает влияние на 
смесеобразование наряду с конфигура-
цией впускного канала, движением воз-
духа в камере сгорания, плотностью это-
го воздуха и его температурой. 

Качество смеси воздуха и топлива за-
висит также от момента начала впрыски-
вания топлива (угла опережения впры-
скивания). Последний, таким образом, 

Зависимость эмиссии N 0 , и СН от измене-
нии момента начала впрыскивания на дви-
гателе грузового автомобиля без системы 
рециркуляции ОГ 

почти 
10° до ВМТ 

Градусы-4 -3 - 2 - 1 
угла 

поворота ^ 
колен -
чатого 

1 2 3 4 5 6 

раннии позднии 
вала Момент начала впрыскивания 

влияет на уровень эмиссии сажи, продук-
тов неполного сгорания, оксидов азота 
(NOx), несгоревших углеводородов (СН) 
и оксида углерода (СО). 

Оптимальные значения углов опере-
жения впрыскивания меняются в зависи-
мости от нагрузки на двигатель (рис.1), 
что требует их регулирования. Необходи-
мые величины устанавливаются отдель-
но для каждого типа двигателя и образу-
ют поле характеристик, которое опреде-
ляет момент начала впрыскивания в за-
висимости от нагрузки на двигатель, ча-
стоты вращения коленчатого вала и тем-
пературы охлаждающей жидкости (рис. 
2). При этом наряду с требуемой мощно-
стью принимаются во внимание расход 
топлива, а также уровень эмиссии вред-
ных веществ и шум. 

Нормы Евро 3 
В поле характеристик дизеля оптимальные 
значения начала сгорания для достижения 
низкого расхода топлива находятся в преде-
лах 0.. .8° угла поворота коленчатого вала до 
ВМТ поршня. С учетом этого факта и огра-

Характеристика момента начала впрыски-
вания в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала и нагрузки на двигатель 
ЛСГКООО-ГО автомобиля При ХОЛОД1 Юм муско 
и рабочей температуре 

Градусы 
угла 

поворота 
колен-
чатого 

200 1000 
Частота вращения 
коленчатого вала 



ничений по эмиссии ОГ требуются следую-
щие моменты начала впрыскивания. 

Двигатели легковых автомобилей с 
непосредственным впрыском топлива: 

• нулевая нагрузка — от 2° до ВМТ 
до 4° после ВМТ; 

• частичная нагрузка — от 6° до ВМТ 
до 4° после ВМТ; 

• полная нагрузка — 6... 15° до ВМТ. 
Двигатели грузовых автомобилей с 

непосредственным впрыском топлива 
(без рециркуляции ОГ): 

• нулевая нагрузка — 4.. . 12° до ВМТ; 
• полная нагрузка — от З...6° до 

ВМТ до 2° после ВМТ. 
На холодном двигателе угол опереже-

ния начала впрыскивания увеличивается 
на 3...100. Продолжительность сгорания 
при полной нагрузке соответствует 
40...60° угла поворота коленчатого вала. 

Раннее начало впрыскивания 
В момент прохождения поршнем ВМТ 
устанавливается наивысшая температура 
сжатия. Если сгорание начинается задол-
го до ВМТ, сильное повышение давления 
сгорания действует как отрицательная 
сила по отношению к движению поршня. 
Затраченное на это количество тепла 
уменьшает КПД двигателя и повышает, 
таким образом, расход топлива. Кроме 
того, такой резкий подъем давления сго-
рания приводит к повышению уровня 
шума работы дизеля. 

Сдвиг начала сгорания на более ран-
ний угол повышает температуру в камере 
сгорания. В результате растет уровень 
эмиссии NOx и уменьшается выделение 
СН (рис. 1). 

П о з д н е е н а ч а л о к п р м г к и к а н и н 

Более позднее начало впрыскивания при 
нулевой нагрузке может привести к не-
полному сгоранию и соответственно к 
повышению уровня эмиссии неполно-
стью сгоревших углеводородов (СН), по-
скольку температура в камере сгорания 
быстро снижается (рис. I). 

Характеристики изменения удельного 
расхода топлива, эмиссии углеводородов, 
уровней дымности и NOv рассматриваются 
в разделе «Протекание впрыскивания», где 

определяется компромисс при выооре угла 
опережения впрыскивания для конкретно-
го двигателя и величины допуска на него. 

Для получения на выпуске минималь-
ного количества синего и белого дыма на 
холодном двигателе требуется более ранее 
в п р ы с к и в а н и е и / и л и предварительное 
впрыскивание. Для уменьшения уровня 
эмиссии вредных веществ и уровня шума 
при частичной нагрузке часто требуется 
другой угол опережения впрыскивания, не-
жели при полной нагрузке. Поле характе-
ристик момента начала впрыскивания для 
легкового автомобиля (рис. 2) схематиче-
ски показывает зависимость угла опереже-
ния впрыскивания от температуры охлаж-
дающей жидкости, нагрузки на двигатель и 
частоты вращения коленчатого вала. 

Начало подачи 
Наряду с моментом начала впрыскивания 
часто рассматривается также термин «на-
чало подачи». Он подразумевает момент 
начала движения топлива от ТНВД. Так как 
в старых системах впрыска на неработаю-
щем двигателе начало подачи проще было 
определять как фактическое начало впры-
скивания, оценка момента начала впры-
скивания осуществлялась по моменту на-
чала подачи с учетом сдвига по времени за 
счет определенной длины магистралей вы-
сокого давления между ТНВД и форсунка-
ми (прежде всего, при использовании ряд-
ных и распределительных ТНВД). Опреде-
ленный сдвиг между моментами начала 
подачи и начала впрыскивания составляет 
период задержки впрыскивания1 . 

Время движения волны давления от 
ТНВД к форсунке зависит от длины ма-
гистрали и определяет (в градусах угла 
п о в о р о т а коленчатого пала) з а д е р ж к у 
впрыскивания при различных частотах 
вращения коленчатого вала. С увеличени-
ем частоты вращения возрастает и угол 
задержки воспламенения21. 

Оба фактора должны компенсиро-
ваться, для чего система впрыска должна 
компенсировать начало подачи и, соот-
ветственно начало впрыскивания в зави-
симости от частоты вращения коленчато-
го вала, нагрузки на двигатель и темпера-
туры охлаждающей жидкости. 

11 Сдвиг по времени 
начала впрыски ее 
ния по отношению 
к началу подачи. 

а Сдвиг по времени 
начала воспламене 
ни« по отношению 
к началу впрыски 
вания. 



Рис. 1 - 4 
Двигатель: 
6-цилиндровый дизель 
грузового автомобиля 
с системой впрыска 
Common Rail 

Режим эксплуатации: 
л=1400 мин1, 
нагрузка - 50% 

Изменение продолжи 
тельности впрыскива-
ния в данном случае 
производится путем 
изменения давления 
впрыскивания 

Цикловая подача 
топлива 
Необходимая масса топлива тг для ци-
линдра рассчитывается по формуле: 

P- k - 33,33 
tri = tt • г , мг/ход, 

где Р — мощность двигателя, кВт; 
''«— удельный расход топлива двигателя, 
г/кВт-ч; 
п — частота вращения коленчатого вала, 
мин '; 
г — число цилиндров двигателя. 

Соответствующее объемное количе-
ство топлива на рабочий цикл для 
цилиндра (цикловая подача топлива) QH 

определяется по формуле: 

РЬ,- 1000 
Q M = 3 0 - п • z- р , мм7ход, 

где р — плотность топлива, мг/мм\ 
Эта формула показывает, что полу-

чаемая от двигателя мощность при по-
стоянном КПД (обратно пропорцио-

Характеристика удельного расхода 
топлива 0, в г/кВт-ч в зависимости 
от момента начала 
и продолжительности процесса 
впрыскивания 

10 15 2 0 25 30 35 
Продолжительность впрыскивания 

по углу поворота коленчатого вала в градусах 

нальном расходу топлива: i]~\/ba) прямо 
пропорциональна цикловой подаче топ-
лива. 

Цикловая подача топлива зависит от 
следующих величин: 

• эффективного давления в отвер-
стиях распылителя; 

• продолжительности впрыскива-
ния; 

• разницы давления впрыскивания и 
давления в камере сгорания двига-
теля; 

• плотности топлива. 
При высоких давлениях дизельное 

топливо сжимается. Это влияет на 
цикловую подачу топлива и должно учи-
тываться при регулировании. 

Цикловая неравномерность подачи 
топлива ведет к колебаниям в токсич-
ности ОГ и получаемой от двигателя 
мощности. Благодаря применению сис-
тем впрыска с электронным регулиро-
ванием необходимая цикловая подача 
топлива может дозироваться очень 
точно. 

I 
Характеристика удельных выбросов 
NO, в г/кВт-ч в зависимости от момента 
начала и продолжительности 
впрыскивания 

10 15 20 25 30 35 
Продолжительность впрыскивания 

по углу поворота коленчатого вала в градусах 



Протекание впрыскивания 
Для дизеля наиболее важны уровень 
эмиссии вредных веществ и расход топ-
лива. В связи с этим к системе впрыска 
предъявляются следующие требования: 

• Впрыскивание должно происходить в 
точно выбранный момент времени. 
Уже при незначительных отклонени-
ях сильно изменяются расход топли-
ва, уровень эмиссии вредных веществ 
и уровень шума сгорания (рис. 1-4). 

• Давление впрыскивания должно со-
ответствовать каждой рабочей точке 
двигателя (например, меняться, по 
возможности раздельно, в зависи-
мости от нагрузки на двигатель и ча-
стоты вращения коленчатого вала). 

• Впрыскивание должно заканчиваться 
резко, без подвпрыекпвания топлива 
(см. с. 64). Неконтролируемые под-
впрыски ведут к повышенному уров-
ню эмиссии вредных веществ в ОГ. 

Понятие «протекание впрыскива-
ния», или «закон впрыскивания», харак-
теризует впрыскивание в камеру сгора-
ния определенного количества топлива в 
зависимости от времени. 

Продолжительность впрыскивания 
Основным параметром процесса впры-
скивания является его продолжитель-

Удельные выбросы несгоревших углеводоро-
дов СН в г / кВгч в зависимости от момента 
начала и продолжительности впрыскивания 

у ч ^ о ? » ' / 
U СО О) / 
о о / 

/ J £ 
о о / 

/ J £ 
/ / 

' / О * 

10 15 20 25 30 35 
Продолжительность впрыскивания 

гк> углу поворота коленчатого вала в градусах 

ность, которая определяет время откры-
тия форсунки и поступления топлива в 
камеру сгорания. Продолжительность 
впрыскивания указывается в градусах по-
ворота коленчатого или распределитель-
ного вала, либо в миллисекундах (мс). 
Различные виды процессов сгорания н 
дизеле требуют соответственно различ-
ной продолжительности впрыскивания 
(ниже приведены приблизительные зна-
чения угла поворота коленчатого вала в 
градусах для номинальной мощности): 

• двигатели легковых автомобилей с 
непосредственным впрыском топ-
лива — 32...380; 

• двигатели легковых автомобилей с 
разделенными камерами сгора-
ния — 35...40"; 

• двигатели грузовых автомобилей с 
непосредственным впрыском топ-
лива — 25...360. 

Угол в 30° поворота коленчатого вала 
соответствует 15° поворота кулачкового 
вала ТНВД1. При частоте вращения вала 
ТНВД, равной 2000 мин продолжитель-
ность впрыскивания равняется 1,25 мс. 
Чтобы минимизировать расход топлива и 
дымность ОГ, продолжительность и мо-
мент начала впрыскивания должны быть 
согласованы с рабочей точкой поля 
характеристик (рис. 1 и 4). 

В Удельные выбросы сажи в г/кВт ч в 
зависимости от момента начала и 
продолжительности впрыскивания 

*> На четырехтактных 
двигателях частота 
вращения кулачка 
вого вала ТНВД со-
ответствует полови-
не частоты враще 
ния коленчатого 
вала. 

10 15 20 25 30 35 
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по углу поворота коленчатого вала в градусах 



Рис. 5 
Момент начала подачи 
предшествует моменту 
начала впрыскивания 
и зависит от нонструк 
ции системы впрыски 
вения 

1. Предварительное 
впрыскивание (Р1! ) 

2. Основное впрыски-
вание (Ml) 

3. Интенсивное повы 
шение давления 
(для системы 
Common Rail) 

4. Ступенчатое повы-
шение давления 
(для системы инди 
видуэльных ТНВД 
с электромагнитным 
клапаном (UPS)). 
В данном случае 
двумя пружинами 
в корпусе форсунки 
обеспечивается 
дыухс1у11»нч<лый ход 
иглы форсунки 
со ступенчатым, 
а вовсе не плавным 
повышением даале 
ния. Это уменьшает 
уровень шума сгора-
ния. но не уровень 
эмиссии сажи 

5. Стандартное повы 
шение давления 
(традиционные сис-
темы впрыска) 

6. Мягкое падение да 
апения (рядный и 
распределительный 
ТНВД1 

7. Резное падение до 
апения (для систем 
индивидуальны* 
ТНВД (UPS) и насос-
форсунок (UIS). при 
использовании сис-
темы Common Rail 
процесс протекает 
несколько мягче) 

8. Раннее дополни 
тельное впрыскива 
ние 

9. Позднее дополни-
тельное впрыскива 
ние 

р, - давление впрьг 
ГмИКАНИЯ 

р, - давление откры 
тия Форсунки 

b - продолжитель-
ность сгорания 
основной доли 
впрыснутого 
топлива 

v - продолжитель 
ность оорания 
предварительной 
доли впрыснутого 
топлива 

ZV - период задеожки 
воспламенения 
основной доли 
впрыснутого топ-
лива 

Протекание впрыскивания 
Системы впрыска выполняют следую-
щие функции (рис. 5): 

• предварительное впрыскивание 1 
для снижения уровней шума сгора-
ния и эмиссии NOv, особенно в 
двигателях с непосредственным 
впрыском топлива; 

• интенсивное повышение давления 
3 при основном впрыскивании для 
сокращения уровня эмиссии NO s 

при работе без рециркуляции ОГ, 
ступенчатое повышение давления 4 
во время основного впрыскивания 
для сокращения уровней эмиссии 
NOx и сажеобразования при работе 
без рециркуляции ОГ; 

• удержание постоянного и высокого 
давления при основном впрыски-
вании (3, 7) для сокращения уров-
ня сажеобразования при работе с 
рециркуляцией ОГ; 

• дополнительное впрыскивание 8 — 
непосредственно после основной 
подачи для сокращения уровня са-
жеобразования; 

• позднее дополнительное впрыски-
вание 9 как восстановитель для ак-
кумулирующего нейтрализатора 
NOx и/или с целью повышения 
температуры ОГ для регенерации 
частиц в сажевом фильтре. 

Традиционное протекание процесса 
впрыскивания 
В традиционных системах впрыска давле-
ние во время процесса впрыскивания не-
прерывно нагнетается плунжером ТНВД. 
При этом скорость движения плунжера 
определяет скорость нагнетания и соот-
ветственно давление впрыскивания. 

В рядных и распределительных ТНВД 
с регулирующими кромками на плунже-
рах впрыскивание имеет только основ-
ную фазу (5, 6), без предварительного и 
дополнительного этапов. 

В распределительных ТНВД с элект-
ромагнитными клапанами возможно 
осуществление предварительного впры-
скивания 1. В насос-форсунках (UIS) для 
дизелей легковых автомобилей предвари-
тельное впрыскивание осуществляется с 
помощью гидромеханического привода. 

Создание высокого давления и фор-
мирование цикловой подачи, соответст-
вующей режиму работы, в традиционных 
системах впрыска обеспечиваются кулач-
ком и плунжером. 

В результате протекание процесса 
впрыскивания отличается следующими 
характеристиками: 

11 Немецкое сокращение VE здесь не используется, так 
как оно ведет к путанице с обозначением ТНВД серии 
VE. которые в большинстве случаев не обеспечивают 
никакого предварительного впрыснивания. 

В Мероприятия, используемые в начале впрыскивания вблизи ВМТ поршня для снижении уровня NO, 
при высокой нас рузке и отсутствии системы ре-циркуляции ОГ 

=£ 

Легковые 
автомобили 5. 
Груэооыо 
автомобили 6. 

Ь (До 40...6СУ) 

•ZV: без PI: 4 .10° 
с PI: 1 . 2 ° 

Ро 

ВМТ 
Угол поворота коленчатого вала, град -



• величина давления впрыскивания 
повышается с возрастанием часто-
ты вращения коленчатого вала и 
цикловой подачи топлива (рис. 6); 

• величина давления повышается в 
начале впрыскивания, однако к 
концу надает до величины давле-
ния закрытия форсунки; 

• малые цикловые подачи топлива 
впрыскиваются под незначитель-
ным давлением; 

• закон впрыскивания на графике (см. 
рис. 5) должен иметь примерно тре-
угольную форму, что требуется для 
благоприятного сгорания топлива 
без использования рециркуляции 
ОГ (мягкое повышение давления и 
вместе с тем малошумное сгорание). 

Максимальное давление впрыскива-
ния служит критерием оценки нагрузки 
конструктивных элементов и привода 
ТНВД. Для систем впрыска оно является 
критерием качества распыливання топ-
лива в камере сгорания. 

На дизелях с разделенными камерами 
сгорания (двигатели с пред- или вихревой 
камерой) используются дросселирующие 
штифтовые распылители, которые создают 
единый факел топлива и формируют про-
текание процесса в п р ы с к и в а н и я . Э т и рас-
пылители формируют переменное попе-
речное сечение факела в зависимости от ве-
личины подъема иглы форсунки, что при-
водит к плавному повышению давления и 
к малошумному сгоранию. 

Предварительное впрыскивание 
Если предварительное впрыскивание не 
производится (рис. 7, кривая а), то при 
изменении давления впрыскивания топ-
лива д а в л е н и е и ц и л и н д р е п л а в н о р а с т е т 
перед ВМТ поршня, но с началом сгора-
ния повышается очень резко. Такой про-
цесс является причиной высокого уровня 
шума сгорания. 

Использование предварительного 
впрыскивания позволяет достичь плав-
ного повышения давления сгорания. Пе-
риод задержки воспламенения основной 
части цикловой подачи топлива значи-
тельно сокращается. Это благоприятно 
сказывается на снижении уровня шума 

сгорания и расхода топлива, а также на 
уменьшении эмиссии NOx и СН. 

При предварительном впрыскивании 
в цилиндр направляется небольшое ко-
личество топлива (1...4 мм'), которое 
обеспечивает «подготовку» камеры сго-
р а н и я . П р и э т о м в о з н и к а ю т с л е д у ю щ и е 
эффекты: 

• период задержки воспламенения ос-
новной доли топлива сокращается; 

• повышение давления сгорания ста-
новится более плавным (рис. 7, 
кривая Ь). 

Удельный расход топлива может 
меняться в зависимости от момента на-
чала впрыскивания основной доли топ-
лива и его сдвига по времени относитель-
но предварительного впрыскивания. 

Зависимость давления впрыскивания от 
цикловой подачи топлива 

Цикловая подача QH • 

Влияние предварительного впрыскивания 
на давление сгорания 

II § та X а 

АР, / \ 
/ \ 
' ah \ 

Рис. 6 
X. босонооооротньж 

двигатель 
2. Среднеоборотный 

двигатель 
3. Низкооборотный 

двигатель 

ВМТ 
Угол поворота коленчатого вала 

Рис. 7 
а - без предвари 

тельного алры 
с кивания 

b - с предваритель-
ным впрыскива 
нием 

Л и - ход иглы распы-
лителя при пред-
варительном 
впрыскивании 

- код иглы распы-
лителя при основ 
ном впрыскива-
нии 



Рис. 8 
а - распылитель без 

микрообьема под 
иглой 

Ь - распылитель с ми 
крообьемом под 
иглой 

1. Двигатель 
с рабочим 
объемом цилиндра 
до 1л 

2. Двигатель 
с рабочим 
объемом цилиндра 
ДО 2 л 

Дополнительное впрыскивание 
Позднее дополнительное впрыскивание 
Позднее дополнительное впрыскивание 
может применяться для восстановления в 
некоторых вариантах нейтрализаторов 
N O v Оно происходит вслед за основным 
впрыскиванием во время рабочего хола 
или выпуска до 200° угла поворота колен-
чатого вала после ВМТ поршня и добавля-
ет в ОГ точно дозированное количество 
топлива. 

В противоположность предваритель-
ному и основному впрыскиваниям, это 
топливо не сгорает, а испаряется в ОГ под 
воздействием тепла. Смесь испарений то-
плива и ОГ направляется при такте выпу-
ска через выпускные клапаны к соответ-
ствующим нейтрализаторам NOx , где то-
пливо служит восстановителем этих ок-
сидов. Как следствие происходит умерен-
ное снижение уровня NOx в ОГ. Другой 
возможностью снижения уровня NOx 

считается использование аккуму-
лирующих нейтрализаторов NO x (см. 
главу «Системы очистки ОГ»). 

Позднее дополнительное впрыскива-
ние может применяться также для повы-
шения температуры ОГ в окислительном 
нейтрализаторе, чтобы поддерживать за-
данную температуру для ретенерации са-
жевого фильтра. 

Позднее дополнительное впрыскива-
ние может вести к разжижению моторно-
го масла дизельным топливом, поэтому 
применение этого процесса должно быть 
согласовано с производителем двигателей. 

Раннее дополнительное впрыскивание 
Независимо от дополнительного впры-
скивания для нейтрализации NOx или 
использования сажевого фильтра раннее 
дополнительное впрыскивание может 
осуществляться при применении систе-
мы Common Rail непосредственно после 
основного впрыскивания, что происхо-
дит еще при продолжающемся сгорании 
топливовоздушной смеси. При этом до-
полнительно сжигаются частицы сажи, 
что уменьшает уровень ее выброса при-
мерно на 20...70%. 

Ведутся также исследования по вне-
дрению раннего дополнительного впры-

скивания в работу традиционных систем 
впрыска с механическими ТНВД. 

Подвпрыскивание и остаточные 
порции топлива 
Особенно неблагоприятно на работе 
двигателя отражаются нежелательные 
подвпрыскиванпя. При подвпрыскива-
НИИ форсунки самопроизвольно откры-
вается еще раз вскоре после закрытия, и 
в цилиндр к концу сгорания попадает 
плохо подготовленное топливо. Оно не 
сгорает частично или полностью и устре-
мляется в виде несожженных углеводо-
родов в выпускной тракт. Быстро запи-
раемые распылители с достаточно высо-
ким давлением закрытия и низким оста-
точным давлением в подающей магист-
рали предотвращают этот неблагоприят-
ный эффект. 

Подобно таким подвпрыскпваниям 
на работе дизеля негативно сказывается 
наличие остаточных порций топлива, ска-
пливающихся в носке корпуса распылите-
ля, за уплотняющей поверхностью. Оста-
ющееся топливо выходит после оконча-
ния сгорания в камеру сгорания и также 
частично устремляется в выпускной 
тракт, повышая уровень эмиссии несго-
р с в п ш х углеводородов (CII ) (рис. 8). Рас-
пылители, в которых отверстия рассвер-
ливаются в районе уплотнительного сед-
ла, имеют самые незначительные объемы 
остаточных порций топлива. 



Протекание процесса 
впрыскивания во времени 
На рис. 9 на примере распределительного 
ТНВД с радиальными плунжерами 
(VP44) показано, как кулачок на кольце-
вой шайбе воздействует на нагнетание и 
выход топлива из ф о р с у н к и . Показано, 
как сильно изменяется давление топлива 
в процессе его доставки к форсунке 
впрыскивания в зависимости от ряда 
конструктивных определяющих элемен-
тов (кулачок, нагнетательный клапан, 
трубопровод, форсунка и др. элементы). 
Поэтому необходимо точное согласова-
ние системы впрыска с параметрами дви-
гателя. 

Во всех системах впрыска, где давление 
создается плунжерами насосов (рядные 
ТНВД, системы насос-форсунок и инди-
видуальных ТНВД с электромагнитным 
клапаном), протекание процесса схоже. 
Протекание процесса в системе впрыски-
вания Common Rail происходит совер-
шенно иначе. 

Вредные объемы в обычных 
системах впрыска 
Понятие «вредные объемы» используется 
при рассмотрении контура высокого дав-
ления системы впрыска. Последняя 
включает в себя объемы высокого давле-
ния ТНВД, магистралей и форсунок. 

Во вредных объемах давление повы-
шается при каждом впрыскивании и сно-
ва уменьшается в конце его. Тем самым 
возникают потерн энергии на сжатие, а 
процесс впрыскивания затягивается. При 
этом, двигаясь вдоль магистралей, топли-
во подвергается сжатию-расширению из-
за динамических волновых процессов из-
менения давления. 

Чем больше вредные объемы, тем хуже 
гидравлическая эффективность системы 
впрыска. Минимизация вредных объемов 
является одной из важнейших целей при 
создании системы впрыскивания. В конст-
рукции системы с блоком насос-форсунок 
(UIS) вредные объемы наименьшие. 

Чтобы гарантировать равномерность 
работы двигателя, вредные объемы в ма-
гистралях подвода топлива ко всем ци-
линдрам должны быть одинаковы. 

Цепь факторов влияния хода кулачка 
на протекание процесса впрыскивания 
в зависимости от угла поворота кулачково-
го вала ТНВД 
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Рис. 10 
р, - давление в акку-

муляторе 
р„ давление откры 

тия форсунки 

Рис. 11 
Двигатель с системой 
непосредственного 
впрыска топлива, час-
тота вращения колен 
жатого вала — 
1200 мин среднее 
давление 16.2 бар 

р„ - давление впры-
скивания 

п, - момент начала 
впрыскивания 
после ВМТ nopui 
ня по углу пово-
рота коленчатого 
вала 

SZ„ - число почерне-
ния по методике 
Bosch (с. 433) 

Протекание процесса 
впрыскивания в системе 
Common Rail 
В системе Common Rail ТНВД независи-
мо от момента начала впрыскивания 
обеспечивает в аккумуляторе давление, 
в е л и ч и н а к о т о р о г о п р и м е р н о п о с т о я н н а 

во время всего процесса впрыскивания 
топлива (рис. 10). Из-за почти равномер-
ного процесса нагнетания ТНВД может 
иметь меньшие, чем обычно, размеры и 
работать с меньшими пульсациями кру-
тящего момента в приводе. 

Короткие магистрали связывают ак-
кумулятор с форсунками. Так как регуля-
тор частоты вращения управляет процес-
сом впрыскивания, его начало и оконча-
ние легко и четко устанавливаются в за-
висимости от комплектации двигателя. 
Возможно также осуществление процес-
сов предварительного и дополнительного 
впрыскивания. 

При заданном давлении количество 
впрыснутого топлива пропорционально 
времени подъема иглы распылителя фор-
сунки и не зависит от частоты вращения 
коленчатого вала или распределительного 
вала ТНВД (впрыскивание по времени). 

Таким образом, момент начала впры-
скивания, е ю продолжительность и дав-
ление могут быть установлены опти-
мальным образом для различных режн-

Протекание процесса впрыскивания 
в системе Common Rail 

Предварительное 
впрыскивание 

Я 

PJ 

Основное 
впрыскивание 

Время I -

мов работы двигателя. Это осуществляет 
система электронного регулирования ра-
боты дизеля с помощью преобразователя 
«время—угол». 

Давление впрыскивания 
При впрыскивании потенциальная энер-
гия давления топлива превращается в ки-
нетическую энергию его струи. Высокое 
давление приводит к большой скорости 
выхода топлива из отверстия форсунки. 
Распыливание топлива происходит из-за 
импульсного смешения турбулентной 
струи топлива с воздухом в камере сгора-
ния. Чем выше относительная скорость 
между впрыскиваемым топливом и возду-
хом, а также плотность воздуха в камере 
сгорания, тем тоньше распыливается топ-
ливо. Специальным подбором параметров 
можно добиться того, чтобы давление в 
магистрали у форсунки (оно же давление 
впрыскивания) было выше, чем у ТНВД. 

Двигатели с непосредственным 
впрыском топлива 
У дизелей с непосредственным впры-
ском топлива скорость воздуха в камере 
сгорания сравнительно мала — в соот-
ветствии с законом сохранения энергии 
впускаемого воздуха при его тангенци-
альном поступлении в цилиндр (вихре-

влияние давления впрыскивания на дым-
ность ОГ, эмиссию NO, и расход топлива 
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вой эффект) . Лишь при движении 
поршня до ВМТ скорость вихря увели-
чивается. 

При непосредственном впрыскива-
нии топливо подается в камеру сгора-
ния под высоким давлением. Впрыски-
вание с д а в л е н и я м и порядка 2000 бар 
может сильно уменьшить уровень эмис-
сии дыма и вредных веществ. В настоя-
щее время системы впрыска при полной 
нагрузке создают максимальное давле-
ние от 1000 до 2050 бар для легковых ав-
томобилей и 1000... 1800 бар для грузо-
вых. Однако максимальное давление до-
стигается только в верхней области час-
тот вращения коленчатого вала (кроме 
системы Common Rail). В то же время 
для благоприятного протекания кривой 
максимального крутящего момента и 
одновременно малой дымности ОГ при 
низких нагрузках решающее значение 
имеет высокое давление впрыскивания. 
Исходя из этого уровень давления 
впрыскивания в зоне максимального 
крутящего момента для легковых и гру-
зовых автомобилей должен лежать в ди-
апазоне 800... 1400 бар. 

Двигатели с разделенными 
камерами сгорания 
Двигатели с разделенными камерами сго-
рания, где нарастание давления сгорания 
сглаживается перетеканием заряда топ-
ливовоздушной смеси из предваритель-
ной камеры в основную, имеют высокие 
скорости воздуха в дополнительной ка-
мере и в канале, соединяющем ее с основ-

ной камерой сгорания. При этом процес-
се давление впрыскивания свыше 450 бар 
не дает никаких преимуществ. 

Направление и количество 
факелов впрыскивания 
Двигатели с непосредственным 
впрыском топлива 
Дизели с непосредственным впрыском 
топлива оснащаются, как правило, цент-
рально расположенными форсунками с 
числом отверстий в распылителе от 4 до 
10 (в большинстве случаев 6...8 отвер-
стий, см. главу «Форсунки»). Факелы 
впрыскивания очень точно направлены в 
камеру сгорания. Отклонение направле-
ния впрыскивания уже на 2° от опти-
мального направления приводит к ощу-
тимому повышению дымности ОГ и рас-
хода топлива. 

Двигатели с разделенными 
камерами сгорания 
Дизели с разделенными камерами сгора-
ния работают со штифтовыми распыли-
телями, создающими только один факел. 

Форсунка впрыскивает в предвари-
тельную или вихревую камеру топливо 
таким образом, что его факел, направлен-
ный точно в предкамеру, касается свечи 
накаливания. Отклонение от этого на-
правления ведет к ухудшению условий 
использования воздуха для сгорания и 
затем к увеличению уровней концентра-
ции черного дыма и эмиссии углеводоро-
дов. 

Влияние важнейших параметров впрыскивания на работу двигателя 

Ошибка 
Впрыскивание: 

слишком раннее (•J _ • • • • 

слишком позднее • • • - • • • 

Давление впрыскивания слишком низкое • • • - - • • 
Загрязненный распылитель 
(плохое распыпивание 
и недостаточная циклоеая подача) 

• • • • • 

Отсутствие предварительного впрыскивания - - • (СН *) • - • -

Отсутствие дополнительного впрыскивания - - • (Сажа*) - - - -

Несанкционированное впрыскивание • • • • -

Таблица 1 
Показано, как сильно 
впрыскивание отража 
ется на параметра* 
двигателя. Только хоро 
wo подобранная и то* 
но работающая систе-
ма впрыска гарантиру 
ет дизелю высокую ре 
ботослособиость 



Обзор систем впрыска 

Р и с . 1 
М, MW. А. Р, H.ZWM, 
CW - рядные ТНВД. 

различающиеся 
размерами 
и производи-
тельностью 

PF - система инди-
видуальных 
механических 
ТНВД 

VE распредели 
тельные ТНВД 
с аксиальным 
движением 
плунжера 

VR -распредели 
тельные ТНВД 
с радиальным 
движением 
плунжеров 

UIS система насос 
форсунок 

UPS система и иди 
а «дуальных 
ТНВД с электро-
магнитным кла-
паном 

CR аккумуляторная 
система 
Common Rail 

Дизельные двигатели отличаются высо-
кой экономичностью. Начиная с момен-
та создания первого серийного ТНВД 
фирмы НоясЬ я 1927 г., системы впрыска 
постоянно совершенствуются. 

Дизели выпускаются в различных мо-
дификациях (рис. 1 и табл. 1), в числе ко-
торых: 

• силовые агрегаты для мобильных 
дизель-генераторов (до 10 кВт/ци-
линдр); 

• быстроходные дизели для легковых 
и легких грузовых автомобилей (до 
50 кВт/цилиндр); 

• дизели для строительных, сельско-
хозяйственных и лесотехнических 
машин (до 50 кВт/цилиндр); 

• дизели для тяжелых грузовых авто-
мобилей, автобусов и тягачей (до 80 
кВт /цилиндр); 

• стационарные дизели, например 
для аварийных систем электро-
снабжения (до 160 кВт/цилиндр); 

• дизели для тепловозов и судов (до 
1000 кВт/цилиндр). 

Требования 
Большие ограничения по уровню эмис-
сии ОГ и уровню шума работы, наряду с 
обеспечением более низкого расхода топ-
лива, постоянно формируют новые тре-
бования к системе впрыска дизельных 
двигателей. 

Принципиально система впрыска 
должна обеспечивать хорошее смесеобра-
зование в соответствии с заданным про-
цессом сгорания топлива (непосредствен-
ный впрыск или разделенные камеры сго-
рания) и работу с высоким давлением (в 
настоящее время — от 350 до 2050 бар) в 
камере сгорания дизеля, а также дозиро-
вать при этом подачу топлива с макси-
мальной точностью. Регулирование на-
грузки и частоты вращения коленчатого 
вала дизеля производится изменением 
величины цикловой подачи топлива без 
дросселирования подаваемого воздуха. 

Механические регуляторы частоты 
вращения коленчатого вала в системах 
впрыска для дизелей все более вытесня-
ются электронными системами регули-
рования. Новые дизели легковых и грузо-
вых автомобилей комплектуются исклю-
чительно такими системами. 

Области применения систем впрыска дизельного топлива, созданных фирмой Bosch 
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Свойства и характеристики важнейших дизельных систем впрыска 

Система впрыска Область 
fipHWOHyHMfl 

Параметры Регулиро-
впрыскивания ваиие Параметры двигателя 

Типоразмер 
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Рядные ТНВД 

М RO 60 550 - m, em IDI 4 - 6 5000 20 
А 0 120 750 - m DI/IDI 2...12 2800 27 
MW5 R N.O 150 1100 - m 01 4...8 2600 36 
РЗООО N. 0 250 950 - m. em Dl 4...12 2600 45 
Р7100 N , 0 250 1200 - m, em 01 4...12 2500 55 
Р8000 N.O 250 1300 - m, em 01 6...12 2500 55 
Р8500 N.O 250 1300 - m. em Dl 4...12 2500 55 
H I N 240 1300 - em Dl 6. .8 2400 55 
Н1000 N 250 1350 - em Dl 5...8 2200 70 
Р10 S.O 800 1200 - m. em, h DI/ICH 6...12 2400 140 
ZW(M) S.O 900 950 - m. em, h DI/IDI 4...12 2400 160 
Р9 S.O 1200 1200 - m. em. h DI/IDI 6...12 2000 180 
ON S.O 1500 1000 — m, em, h DI/IDI 6...10 1800 200 
Распределительные ТНВД с аксиальным движением плунжера 

VE..F p 70 350 - m IDI 3...6 4800 25 
VE..F p 70 1250 - m CM 4...6 4400 25 
VE..F N.O 125 800 - m Dl 4 . 6 3800 30 
VP37 (VE..EDC) P 70 1250 - em*> Dl 3...6 4400 25 
VP37 (VE..EDC) 0 125 800 - em'1 Dl 4 . 6 3800 30 
VP30 (VE..MV) p 70 1400 PI Mv" Dl 4 . . 6 4500 25 
VP30 (VE..MV) 0 125 800 PI Mv' Dl 4 . 6 2600 30 

Распределительные ТНВД с радиальным движением плунжеров 

VP44 (VR) p 85 1950 PI Mv' Dl 4 . 6 4500 25 
VP44 (VR) N 175 1500 - Mv'1 Dl 4 . 6 3300 50 

Системы индивидуальных ТНВД и насос-форсуном 

Pf(R)... 0 13... 
120 

450... 
1150 

- m, em DI/IDI любое 4000 4... 
30 

PF(R|... дизели P. N 0. S 150... 800... - m. em DI/IDI любое зоо 75 
больших размеров 18000 1500 2000 1000 
UIS P I P 60 2050 PI Mv Dl 53 1ч 4800 25 
UIS30 N 160 1600 - Mv СИ 8" 4000 35 
UIS31 N 300 1600 - Mv Dl в3 2400 75 
UIS 32 N 400 1800 - Mv Dl 82 2400 80 
UPS 12 N 180 1600 - Mv Dl 8 ; 

2400 35 
UPS 20 N 250 1800 - Mv Dl 8 r 3000 80 
UPS (PF..MV) ~s 3000 1600 - MV Dl 6...20 1000 450 

Аккумуляторная система Common Rail 

CR 1 поколение P 100 1350 PI, PO Mv Dl 3...8 4800 30 

CR 2-поколение p 100 1600 PI, PO- Mv Dl 3...8 5200 30 

CR N. S 400 1400 PI. PO- Mv Dl 6 . . 1 6 2800 200 

Таблица 1 
11 Двигатели для ста 

ционарных агрега 
тов. строительных и 
сельскохозяйствен 
ных машин 

" Возможно большее 
число цилиндров 
при наличии двух 
блоков управлен ия. 

3,1 б цилиндров С МО 
мента введения сис 
темы управления 
EDC 16. 

31 Предварительное 
впрыскивание до 
90° угла поворота 
коленчатого вала 
до ВМТ возможно 
дополнительное 
впрыскивание 

«| До 5500 мин 1 при 
эксплуатации 

51 Предварительное 
впрыскивание до 
90° угла поворота 
коленчатого вала 
до ВМТ дополни 
тельное впрыскива 
ние до 210° угла 
поворота коленча-
того вала после 
ВМТ. 

*•' Предварительное 
впрыскивание 
до 30° угла повооотв 
коленчатого вала 
до ВМТ. возможно 
дополнительное 
впрыскивание. 

Т| Электрогидравличе 
екая установка 
момента впрыски 
вания с использовэ 
нием электрома" 
нитного клапана. 

• Этот тип ТНВД 
в новых разработка» 
не используется. 



Рис.1 
» - гтяыдар>тыклм 

рядный ТНВД 
типа РЕ 

b - рядный ТНВД 
с дополнительной 
втулкой 

1. Гильза ппумжере 
2. Впускное окно 
3. Регулирующая 

нромка плунжера 
4. Плунжер 
5. Возвратная пружи-

на плунжера 
в. Траектория поеоро 

тов плунжера 
вокруг оси рейкой 
(установка цикло-
вой годами) 

7. Кулачковый вал 
привода плунжеров 

8. Дополнительная 
втулка 

9. Изменение хода 
п лунжера до закры 
тия впускного окна 
за счет 
перемещения 
регулирующей 
втулки 

10.Подача топлива 
к форсунке 

X - активный код 
плунжера 

Типы конструкций 
Задача системы впрыска для дизелей со-
стоит в том, чтобы подавать топливо под 
высоким давлением в камеру сгорания 
цилиндра в нужном количестве и в нуж-
ный момент. 

Форсунки R зависимости от исполь-
зуемого процесса впрыскивания устана-
вливаются в основную или дополни-
тельную камеру сгорания.Если форсун-
ки механические, то они открываются 
при определенной величине давления 
топлива, единой для всей системы 
впрыска. Закрытие форсунок происхо-
дит при падении давления топлива. Ос-
новное различие между системами 
впрыска состоит в механизме создания 
высокого давления. Из-за последнего 
все компоненты системы должны быть 
прецизионно изготовлены из высоко-
прочных материалов и точно подогнаны 
друг к другу. 

Реализация концепции электрон-
ного регулирования позволяет осуще-
ствлять различные дополнительные 
функции (например, активное демп-
фирование толчков, регулирование 
плавности хода и скорости движения 
автомобиля, а также давления надду-
ва). 

Рядные ТНВД 
Стандартные рядные ТНВД типа РЕ 
Рядные ТНВД (рис. 1) комплектуются 
плунжсрнымн парами, состоящими из 
плунжера 4 и гильзы 1, по числу цилинд-
ров двигателя. Плунжер смешается в на-
правлении подачи (вверх на рис. 1) встро-
енным в ТНВД кулачковым валом 7, при-
водимым от двигателя. Возвратная пру-
жина 5 отжимает плунжер назад. Отдель-
ные секции таких ТНВД располагаются, 
как правило, в ряд (поэтому насос и но-
сит название «рядный»). 

Когда верхний торец плунжера при 
движении вверх перекрывает впускное 
окно 2, давление начинает повышаться. 
Этот момент называется началом нагне-
тания. Плунжер продолжает двигаться 
вверх, создавая избыточное давление, под 
действием которого подвижная игла в 
форсунке открывает отверстие распыли-
теля и топливо впрыскивается в камеру 
cropamiH. 

Когда регулирующая кромка 3 спи-
ральной канавки плунжера открывает 
впускное окно, куда топливо через канав-
ку может перетекать обратно, давление 
сбрасывается. Игла распылителя форсун-
ки перекрывает отверстие, и впрыскива-
ние MKdn-|l1D<ICII.n. 

Принцип работы рядного ТНВД 



Принцип действия распределительного ТНВД с аксиальным движением плунжера и распределением 
топлива с помощью регулирующей кромки 

Ход плунжера между закрытием и от-
крытием впускного окна называется актив-
ным ходом (параметр X на рис. 1 и 2). I Сло-
жение регулирующей кромки плунжера от-
носительно впускного окна меняется пово-
ротом 6 плунжера вокруг своей оси рейкой 
ТНВД. Таким образом, изменяется величи-
на активного хода, что позволяет регулиро-
вать величину цикловой подачи. Рейка уп-
равляется механическим центробежным 
регулятором или электрическим приводом. 

Рядные ТНВД с дополнительной 
втулкой 
Эти топливные насосы отличаются от 
обычных дополнительной втулкой 8 
(рис.1 Ь), подвижно размещенной на 
плунжере. Изменяя ее расположение (и 
соответственно меняя положение 
впускного окна) с помощью исполни-
тельного механизма, можно обеспечить 
«предход» — изменять ход 9 плунжера до 
закрытии впускного окна Э т и м достига-
ется возможность регулирования момен-
та начала впрыскивания независимо от 
частоты вращения коленчатого вала, т. е. 
ТНВД данного типа имеет по сравнению 
со стандартным рядным насосом серии 
РЕ дополнительную степень свободы. 

Распределительные ТНВД 
Распределительные ТНВД оснащаются 
единым нагнетающим элементом высо-
кого давления для всех цилиндров 

(рис. 2 и 3). Шиберный топливоподкачи-
вающий насос нагнетает топливо в ка-
меру 6 высокого давления, которое соз-
дается с помощью аксиального плунже-
ра 4 (рис. 2) или нескольких радиальных 
плунжеров 4 (рнс.З). Вращающийся цен-
тральный плунжер-распределитель от-
крывает и закрывает распределительные 
отверстия, направляя топливо через рас-
пределительный паз 8 к отдельным фор-
сункам двигателя. Продолжительность 
впрыскивания может изменяться пере-
мещением регулирующей втулки 5 
(рис. 2) или с помощью электромагнит-
ного клапана 5 высокого давления 
(рис. 3). 

Распределительные ТНВД с аксиальным 
движением плунжера 
(аксиальные насосы) 
Кулачковая шайба 3 (рис. 2), жестко со-
единенная с плунжером-распределителем, 
приводится во вращение от двигателя 
Число кулачков, выполненных в виде вы-
ступов на рабочей поверхности шайбы, 
соответствует числу цилиндров двигате-
ля. Шайба обкатывается по роликам 2, 
при наезде на которые кулачки приводят 
вращающийся плунжер-распределитель в 
дополнительное возвратно-поступатель-
ное движение. По мере вращения привод-
ного вала плунжер-распределитель совер-
шает столько ходов, сколько требуется по 
числу цилиндров двигателя. 

Рис. 2 
L Траектория поворо 

toe ооликового 
кольца 

2. Ролик 
3. Кулачковая шайба 
4. Аксиальный плуи 

жер- распредел ител ь 
5. Регулирующая 

втулка 
6. Камера высокого 

давления 
7. Подача топлива 

к форсунке 
8. Распределительный 

паз 

X - активный код 
плунжера 



Рис.3 
1 Регулировка момен-

та впрыскивания 
сдвигом кулачковой 
шайбы 

2. Ролик 
3. Кулачковая шайба 
4. Радиальный плун-

жер 
5. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

6. Камера высокого 
давления 

7. Подача топлива 
к форсунке 

в. Распределительный 
паз 

Принцип действия распределительной' ГНВД с радиальным движением плунжеров и распределени-
ем топлива с помощью электромагнитного клапана 

В аксиальных ТНВД с механическим 
центробежным регулятором или испол-
нительным механизмом, управляемым 
электроникой, величины активного хо-
да плунжера и цикловой подачи опреде-
ляет положение регулирующей втулки 5 
(рис. 2). 

Установка момента начала впрыски-
вания происходит поворотом роликово-
го кольца на необходимый угол 1 
(рис. 2). 

Распределительные ТНВД 
с радиальным движением плунжеров 
(роторные насосы) 
Насос с радиальными плунжерами также 
снабжен кулачковой шайбой 3, только, в 
отличие от аксиальных ТНВД, не торце-
вой, а кольцевой (рис. 3). Кроме того, 
имеется от двух до четырех радиальных 
плунжеров 4, создающих высокое давле-
ние топлива. С помощью таких ТНВД 
могут достигаться более в ы с о к и е значе-
ния давления впрыскивания, чем у акси-
альных ТНВД. Они отличаются к тому же 
более высокой механической прочно-
стью. 

Регулировка момента впрыскива-
ния может осуществляться сдвигом ку-
лачковой шайбы. Момент начала впры-
скивания и продолжительность впры-
скивания у этих ТНВД регулируется ис-
ключительно электромагнитным кла-
паном. 

Распределительные ТНВД, регулируемые 
электромагнитным клапаном 
В таких ТНВД дозирование цикловой по-
дачи, равно как и изменение момента на-
чала впрыскивания, происходит с помо-
щью электромагнитного клапана высоко-
го давления, оснащенного системой элек-
тронного регулирования. Один или два 
электронных блока этой системы (для 
ТНВД и двигателя) в нужный момент вы-
дают управляющие и распределительные 
сигналы. Если электромагнитный клапан 
закрыт, давление в камере 6 высокого да-
вления нарастает. Если он открыт, давле-
ние не увеличивается и топливо не попа-
дает в магистрали, ведущие к форсункам. 

Система индивидуальных ТНВД 
Индивидуальные ТНВД серии PF 
Индивидуальные ТНВД серии PF, каж-
дый из которых рассчитан на работу с од-
ной форсункой, изначально применялись 
для двигателей судов, тепловозов , строи-
тельных машин, а также малых моторов. 
Они используются, кроме того, при экс-
плуатации дизелей иа вязких видах ди-
зельного топлива. 

Рабочий процесс аналогичен происхо-
дящему в рядных ТНВД типа РЕ. Индиви-
дуальные насосы — как все одноцилинд-
ровые системы — не имеют собственного 
кулачкового вала. Их приводные кулачки 
расположены на распределительном валу 
механизма газораспределения дизеля. 



У больших двигателей гидромехани-
ческий или электронный регулятор час-
тоты врашения коленчатого вала распо-
ложен непосредственно на картере. 

Величина цикловой подачи, опреде-
ляемая регулятором частоты вращения, 
устанавливается с помощью рейки, еди-
ной для нескольких ТНВД. 

Из-за прямой связи плунжера с ку-
лачковым валом установка момента нача-
ла впрыскивания простым поворотом 
вала невозможна. Здесь перестановка уг-
ла в пределах нескольких градусов пово-
рота достигается установкой промежу-
точного элемента. Возможно также упра-
вление при помощи электромагнитного 
клапана. 

Насос-форсунки (система UIS) 
В насос-форсунке системы UIS (UIS — 
Unit Injector System) ТНВД и форсунка 
объединены в единый агрегат (рис. 4). 
Насос-форсунка устанавливается на каж-
дый цилиндр двигателя. Она приводится 
в действие от кулачка распределительно-
го вала двигателя непосредственно толка-
телем или через коромысло. 

Так как здесь отсутствуют магистра-
ли высокого давления, то в форсунке 

Принцип действия 
насос-форсунки 

могут быть достигнуты существенно 
более высокие (до 2050 бар) величины 
давления впрыскивания, чем в рядных 
или распределительных ТНВД. Протека-
ние впрыскивания регулируется элект-
ромагнитным клапаном 3 высокого дав-
ления. 

Система индивидуальных 
ТНВД с электромагнитным 
клапаном (UPS) 
Система индивидуальных ТНВД с элект-
ромагнитным клапаном UPS (UPS — Unit 
Pump System) в принципе работает так же, 
как и предыдущая (рис. 5). Отличие за-
ключается в том, что форсунка и насос не 
являются единым агрегатом — их соеди-
няет короткая магистраль 3 высокого дав-
ления. Это разделение элементов упроща-
ет конструкцию и ее монтаж на двигателе. 
На каждый цилиндр приходится по фор-
сунке, трубопроводу и насосной секции. 
Каждый плунжер приводится от кулачка 6 
распределительного вала двигателя. 

Как и у насос-форсунок, начало и 
продолжительность впрыскивания регу-
лируются электроникой через быстро-
действующий электромагнитный клапан 
4 высокого давления. 

Принцип действия индивидуального ТНВД 
с электромагнитным клапаном 

Рис.4 
1. Кулачок привода 

ТНВД 
2. Плунжер 
3. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

4. Распылитель фор 
суини 

Рис. 5 
1. Распылитель фор 

суики 
2. Форсунка 
3. Магистраль высоко 

го давления 
4. Электромагнитный 

клапан высокою 
давления 

5. Плунжер 
6. Кулачок привода 

ТНВД 



Рис. 6 
1. Автономный ТНВД 
2. Аккумулятор 

давления 
3. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

4. Форсунка 
5. Распылитель 

форсунки 

Система Common Rail 
В аккумуляторной системе впрыска 
Common Rail (иногда обозначается как 
CR) функции создания высокого давления 
и впрыскивания разделены (рис. 6). Давле-
ние впрыскивания создается и регулиру-
ется автономным ТНВД 1 независимо от 
частоты вращения коленчатого вала и ве-
личины цикловой подачи. Оно поддержи-
ваете я в топливном аккумуляторе 2 давле-
ния для последующего впрыскивания. 

Эта система предоставляет гораздо 
большие возможности для варьирования 
параметров впрыскивания топлива, чем 
предыдущие. 

В каждый цилиндр двигателя устана-
вливается форсунка. Впрыскивание топ-
лива осуществляется открытием и за-
крытием электромагнитного клапана 3 
высокого давления. Момент впрыскива-
ния и цикловая подача регулируются 
электронным блоком управления. 

Принцип действия аккумуляторной 
системы Common Rail 

Примеры узлов высокого давления систем впрыска фирмы Bosch 

Рис.7 
1. Насос форсунка Р 1 

(для легковых авто 
мобилей) 

2. АвтономныйТНВД 
CR3 системы 
Common Rail (для 
грузовых автомоби 
лей) 

3. Аккумулятор давле-
ния системы 
Common Rail с фор 
суннами (для грузо-
вых автомобилей) 

4. Распределительный 
ТНВД серии VP30 
(для легковых авто 
мобилей) 

5. Рядный ТНВД серии 
RP39 с дополни 
тельной втулкой 
(для грузовых авто 
мобилей) 



• И с ю р и я р а з и т им с и с ю м впрыска 

Развитие систем впрыска топлива для 
дизельных двигателей началось на фир-
ме Bosch в конце 1922 г. Технические 
предпосылки для этого были благоприят-
ными: проводились испытания различ-
ных двигателей, развивалась производ-
ственная база, вдобавок накопился бо-
гатый опыт, полученный при создании 
масляных насосов. Конечно, специали-
сты фирмы Bosch весьма рисковали, по-
скольку ряд задач еще ждал своего ре-
шения. 

Первые серийные ТНВД фирмы Bosch 
появились в 1927 г. Точность их изготов 
ления для того времени была уникаль-
н о й . О н и б ы л и м а л о г а б а р и т н ы м и , л е г к и -

ми и позволяли дизелю работать с боль-
шими нагрузками. Такие рядные ТНВД 
стали устанавливаться с 1932 г. на гру-
зовых. а с 1936 г. — на легковых автомо-
билях. С этого времени развитие дизе-
лей и систем впрыска пошло невиданны-
ми темпами. 

В 1962 г. созданные фирмой Bosch рас-
пределительные ТНВД с автоматическим 
регулированием параметров впрыски-
вания дали развитию дизелей новый им-
пульс. Более чем через два десятилетия 
в результате долгой исследовательской 
работы пошел в серийное производство 
электронный регулятор, также создан-
ный специалистами фирмы Bosch. Прио-
ритетными направлениями исследова-
тельских работ в настоящее время явля-
ются точное дозирование минимальных 
цикловых подач топлива и повышение 
давления впрыскивания. Это привело к 
появлению многих новинок в конструк-
ции систем впрыска топлива (см. рис. 1). 
Новые системы впрыска позволяют до-
полнительно поднять потенциал дизе-
лей. В результате наблюдается постоян-
ное повышение мощности при одновре-
менном снижении уровней шума и эмис-
сии ОГ. 

Этапы развития ТНВД фирмы Bosch 

1998 ^ 
Первая система ^ ^ / р 
насос-форсунок (UIS) к 
для легковых ^ ^ Ж ' + 
автомобилей Я Я р ^ jr W 

1927 
Первый 
серийный 
рядный 
ТНВД 

1962 
Первый 
распределительный 
ТНВД серии EP-VM 
с аксиальным 
движением плунжера 

198С 
Первый 
распределительный 
ТНВД с аксиальным 
движением плунжера 
и электронным 
регулированием 

1994 
Первая система 
насос-форсунок (UIS) 
для грузовых 
автомобилей 

мм. 

1996 
Первый 
распределительный 
ТНВД с радиальным 
движением плунжеров о в I ГУ 

1997 
Первая аккумуляторная 
система впрыска 
Common Rail 

зная а а й 
/ 

1995 
Первая система 
индивидуальных 
ТНВД с 
клапаном 



Система подачи топлива 
(контур низкого давления) 

Рис .1 
1. Топливный бак 
2. Фильтр грубой 

очистки топлива 
3. Радиатор блока 

управления 
4. Дополнительный 

насос с редукцион-
ным ИЛЯПЯИПМ 

5. Фильтр тонкой 
очистки топпива 

6.Топливоподкачива 
ющий насос 

7. Редукционный 
клапан низкого 
давления (системы 
LHS UPS) 

8. Распределительный 
аккумулятор (систе 
ма LIS для легковых 
автомобилей) 

9. Охладитель избы-
точного топлива 
в системе обратного 
слива (системы UIS. 
UPS. CR) 

Система подачи топлива предназначена 
для подготовки необходимого количест-
ва т о п л и в а , его ф и л ь т р а ц и и и д о с т а в к и 
к системе впрыска при требуемом давле-
нии независимо от условии эксплуата-
ции двигателя. В некоторых случаях ма-
гистраль обратного слива избыточного 
топлива дополнительно охлаждается. 

Система подачи топлива включает в 
себя следующие основные узлы (рис. 1): 

• топливный бак 1; 
• фильтр 2 грубой очистки топлива 

(для системы насос-форсунок на 
легковых автомобилях не исполь-
зуется); 

• радиатор 3 блока управления (до-
полнительное оборудование); 

• дополнительный насос 4 (дополни-
тельное оборудование, на легковых 
автомобилях совмещается с топлн-
воподкачивающим насосом и 
встраивается в топливный бак); 

• фильтр 5 тонкой очистки топлива; 
• топливоподкачивающий насос б 

низкого давления; 
• редукционный клапан 7 низкого 

давления; 
• распределительный аккумулятор 

(система UIS для легковых автомо-
билей); 

• охладитель 9 избыточного топлива 
в системе обратного слива (допол-
нительное оборудование); 

Элементы системы подачи топлива (контур 
низкого давления) 

• G 
I | А 8 

ш> 

, 1 Л 
U и 

• топливные магистрали низкого да-
вления. 

Отдельные узлы могут совмещаться 
(например, топливоподкачивающий на-
сос с редукционным клапаном). 

Топливоподкачивающий насос часто 
встраивается в распределительные 
ТНВД, аналогично эти агрегаты совмеще-
ны и в системе Common Rail. 

Топливный бак 
Топливный бак должен быть защищен от 
коррозии и обязан выдерживать удвоен-
ное рабочее давление системы подачи то-
плива, по меньшей мере 0,3 бар. Избы-
точное давление автоматически должно 
стравливаться через специальные отвер-
стия и предохранительные клапаны, рас-
положенные в баке. При движении по пе-
ресеченной местности, наклонах бака или 
ударах в него топливо не должно выте-
кать из заливной горловины или уст-
ройств для выравнивания давления. Бак 
должен быть расположен отдельно от 
двигателя, так, чтобы при любых неис-
правностях можно было предотвратить 
воспламенение топлива. 

Топливные магистрали 
низкого давления 
Для прокладки магистралей низкого дав-
ления наряду с металлическими трубка-
ми могут применяться гибкие шланги из 
негорючих материалов, армированные 
стальной сеткой. Они располагаются та 
ким образом, чтобы исключить возмож-
ность воспламенения топлива и механи-
ческих повреждений. Магистрали долж-
ны: успешно функционировать при пере-
грузках автомобиля, повышенных вибра-
циях двигателя и прочих нештатных ре-
жимах работы; иметь теплоизоляцию; их 
расположение должно по возможности 
облегчить подачу топлива к дизелю. 

В автобусах их нельзя прокладывать 
через пассажирский салон или кабину. 



Топливные фильтры 
Топливные фильтры предназначены для 
очистки топлива от твердых частиц. Они 
также предохраняют топливо от компо-
нентов, вызывающих износ агрегатов си-
стемы впрыска, поэтому должны быть 
д о с т а т о ч н о е м к и м и , ч т о б ы с о б и р а т ь 
большое количество отсеиваемых частиц 
и обеспечивать длительные интервалы 
между техническими обслужнваниями. 
Если фильтр забивается, подача топлива 
снижается и мощность двигателя падает. 

Прецизионные детали системы впры-
ска очень чувствительны к мельчайшему 
загрязнению топлива. К их защите от из-
носа предъявляются высокие требова-
ния, чтобы обеспечить надежность рабо-
ты, минимальный расход топлива и пред-
писанный уровень эмиссии ОГ. 

При особо высоких требованиях к за-
щите от износа и/или при увеличенном 
интервале обслуживания системы пода-
чи топлива снабжаются фильтрами гру-
бой и тонкой очистки. 

Конструкция 
Фильтр грубой очистки топлива 
Фильтр 2 грубой очистки топлива (рис. 1) 
предназначается, главным образом, для 
фильтрации крупных частиц взвеси и ча-
ше всего представляет собой сетку с ша-
гом в 300 мкм. 

Фильтр тонкой очистки топлива 
Фильтр 5 тонкой очистки топлива (рис. 1) 
расположен на топливной магистрали пе-
ред топливоподкачивающим насосом 
или ТНВД. Фильтрация происходит за 
счет протекания топлива через сменные 
фильтрующие элементы 3 (рис. 2), вы-
полненные из прессованных материалов 
или многослойных синтетических мик-
роволокон. Возможны также конструк-
ции, состоящие из двух фильтров, соеди-
ненных либо параллельно для увеличе-
ния емкости, либо последовательно, что 
позволяет проводить ступенчатую очист-
ку топлива или соединять в единый агре-
гат фильтры грубой и тонкой очистки. 
Все больше используются конструкции 
фильтров, в которых меняется только 
фильтрующий элемент. 

Влагоотделители 
Топливо может содержать влагу в виде ка-
пель воды или в виде эмульсин воды с то-
пливом (например, конденсат, возникаю-
щий при перепадах температуры в топ-
ливном баке). Естественно, вода не долж-
на попадать в систему впрыска топлива. 

Из-за различного поверхностного на-
тяжения воды и топлива на фильтрующих 
элементах образуются капельки воды (см. 
рис. 2). Они накапливаются в водосборни-
ке 8 (см. рис. 2). Для удаления свободной 
влаги может применяться отдельный вла-
гоотделитель-сепаратор, в котором капли 
воды отделяются от топлива под действи-
ем центробежной силы. Контролируют 
наличие воды специальные датчики. 

Предварительный подогрев топлива 
Предварительный подогрев топлива поз-
воляет предотвратить закупоривание пор 
фильтрующих элементов кристаллами 
парафина, образующимися в топливе 
при зимней эксплуатации. В большинст-
ве случаев предварительный подогрев то-
плива осуществляется с помощью элект-
ронагревательных элементов, охлаждаю-
щей жидкости или топлива, поступаю-
щего из системы обратного слива. 

Ручной насос 
Ручной насос служит для прокачивания 
топлива через систему подачи топлива и 
удаления из нее воздуха после смены 
фильтрующих элементов. Чаще всего он 
встроен в крышку фильтра. 

В Разрез фильтра тонкой очистки топлива с 
влагоотделителем 

Рис.2 
1. Подвод топлива 
2. Отвод очищенно! о 

топлива 
3. Фильтрукхций 

элемент 
4. Спускная пробка 
5. Крышна фильтра 
6. Корпус фильтра 
7. Распорная трубка 
8. Водосборник 



Рис.1 
А - насос 
В электродвигатель 
С - присоединитель 

мая крышка 

1. Штуцер подачи топ-
лива к ТНВД 

2. Якорь элентродви 
гателя 

3. Насос 
4. Ограничитель дав 

ления 
5. Штуцер забора топ-

лива из бака 
6. Обратный клапан 

Топливоподкачивающий 
насос 
Топливоподкачивающий насос в контуре 
низкого давления предназначен для пода-
чи необходимого количества топлива к 
ТНВД: 

• на любом режиме эксплуатации; 
• с незначительным уровнем шума; 
• с необходимым давлением; 
• с максимальным сроком работы 

без поломок. 
В распределительных ТНВД с акси-

альным и радиальным движением плун-
жеров шиберный роликовый топливо-
подкачивающий насос встроен в корпус 
ТНВД. Топливоподкачивающий насос за-
бирает горючее из топливного бака и не-
прерывно подаст его к ТНВД с большой 
производительностью (60...200 л/ч) и под 
высоким давлением (300...700 кПа или 
соответственно 3...7 бар). Многие топлн-
воподкачивающие насосы оснащены уст-
ройством для устранения воздушных 
пробок,так что запуск двигателя без про-
качки системы питания возможен даже 
после заливки топлива в пустой бак. 

Существует три типа конструкций 
топливоподкачнвающнх насосов: 

• электронасосы (для легковых авто-
мобилей), 

• шестеренные насосы; 
• сдвоенные насосы (для систем на-

сос-форсунок легковых автомоби-
лей). 

Электронасос 
Топливоподкачивающий электронасос 
(рис. 1 и 2) применяется только на легко-
вых и легких грузовых автомобилях. На-
ряду с подачей топлива, он может при не-
обходимости отсекать топливную маги-
страль от ТНВД. 

Электронасос может быть встроен в 
магистраль или в топливный бак. В нер-
вом случае он находится между баком и 
фильтром тонкой очистки топлива, во 
втором — крепится на специальном дер-
жателе в топливном баке. Насос в топлив-
ном баке, как правило, имеет винтовой 
корпус для фильтрации топлива под дей-
ствием центробежной силы во время за-
качки топлива, дополнительную сетку-

фильтр на впуске, а также датчик запол-
нения бака. 

С момента запуска двигателя электро-
насос работает в постоянном режиме не-
зависимо от частоты вращения коленча-
того вала. Он непрерывно направляет то-
пливо из бака через фильтр к системе 
впрыска. Система защиты предотвраща-
ет подачу топлива при включенной бор-
товой электросети автомобиля и нерабо-
тающем двигателе. 

Электронасос включает в себя три 
функциональных узла, размещенных в 
корпусе: собственно насос, электродвига-
тель и присоединительную крышку. 

Насос (рис. 1, поз. А) 
В зависимости от области применения 
насосы могут иметь различную конст-
рукцию. Для дизелей в большинстве слу-
чаев применяются шиберные роликовые 
насосы (рис. 2). Насос состоит из корпуса 
4, в котором эксцентрически размещена 
вращающаяся шайба 2 с канавками. В ка-
ждой из канавок шайбы находится сво-
бодно вращающийся ролик 3. 

Под действием центробежной силы 
ролики при вращении ротора прижима-
ются к корпусу насоса, при этом они дей-
ствуют как в р а щ а ю щ и е с я уплотнения . 
Таким образом, между двумя последова-
тельно размещенными роликами и внут-
ренней поверхностью корпуса образуется 
подвижная камера с топливом. Действие 

Топливоподкачивающий электронасос 
(разрез) 



насоса основано на том, что по мере дви-
жения роликов от впускного канала 1 к 
выпускному каналу 5 они перемещают 
порцию топлива в направлении ТНВД. 

Электродвигатель (рис. 1, поз. В) 
Электродвигатель состоит из системы 
постоянных магнитов и вращающегося 
якоря 2. Его параметры определяются ве-
личиной требуемого расхода топлива при 
заданном давлении в системе. Через элек-
тродвигатель постоянно протекает топ-
ливо, выполняя вдобавок функции охла-
ждающей жидкости. Благодаря этому 
можно реализовать высокую мощность 
двигателя без применения дорогостоя-
щей системы уплотнений между узлами 
электронасоса. 

11рисоединительная крышка 
(рис. 1, поз. С) 
В присоединительной крышке находятся 
электрические контакты электродвигате-
ля, штуцер 1 подачи топлива к ТНВД и 
обратный клапан 6, который предотвра-
щает отток топлива из магистрали после 
выключения насоса. Дополнительно в 
крышку может быть вмонтировано уст-
ройство для устранения воздушных про-
бок. 

Шестеренный насос 
Шестеренный насос (рис. 3) применяет-
ся для подачи топлива к системам инди-

видуальных ТНВД (грузовые автомоби-
ли) и Common Rail (легковые, грузовые 
автомобили и вездеходы). Он укреплен 
на двигателе, а в системе Common Rail 
встроен непосредственно в ТНВД. На-
сос может приводиться от коленчатого 
вала двигателя через блок шестерен или 
зубчатый ремень, а также иногда вклю-
чает в себя отдельную муфту сцепле-
ния. 

Основные конструктивные элемен-
ты насоса — две шестерни, находящие-
ся в постоянном зацеплении друг с дру-
гом. Они перемещают топливо, попада-
ющее в пазы между зубьями, из впуск-
ного канала 1 в выпускной 3. Мини-
мальный зазор между внутренними по-
верхностями корпуса насоса и зубьями 
шестерен предотвращает обратный пе-
реток топлива. 

Производительность насоса прибли-
зительно пропорциональна частоте вра-
щения коленчатого вала двигателя. Регу-
лирование производительности происхо-
дит либо дросселированием топливного 
потока на стороне впуска, либо перепус-
ком на стороне нагнетания. 

Шестеренный насос работает без об-
служивания. Для устранения воздушных 
п р о б о к в системе подачи топлива исполь-
зуется дополнительный ручной насос, ус-
танавливаемый либо непосредственно на 
шестеренном насосе, либо в магистрали 
низкого давления. 

Шестеренный насос (схема) 

Рис. 2 
1. Впускной канал 
2. Шайба с канавками 
3. Ролик 
4. Корпус 
5. Выпускной канал 

Рис. 3 
1. Впускной канал 
2. Шестерня 
3. Выпускной канал 



Рис.4 
1. Ротор 
2. Впускной нанал 
3. Пружина 
4. Запирающий 

клапан 
5. Выпускной канал 

Рис. 5 
1. Слив топливе 

из насоса в бак 
2. Подесш топлива 

из бака 
3. Насосная секция 
4. Дроссель обратного 

слива 
5. Фильтр 
6. Дроссель на впусне 
7. Перепускной 

клапан 
8. Отвод для подсое 

динения манометра 
9. Подача топлива 

к насос Форсункам 
10.Слив топлива 

от насос-форсунок 
11. Обратный клапан 
12. Перепускной канал 

Роторный насос с запирающими 
клапанами 
В роторном насосе с запирающими кла-
панами (рис. 4), который используется 
для системы насос-форсунок легковых 
автомобилей, пружины 3 поджимают два 
запирающих клапана 4, опирающихся на 
ротор 1. Когда ротор вращается, его ку-
лачки перемещают порции топлива от 
впускных каналов 2 к выпускным 5. Та-
кой насос эффективно действует даже 
при минимальной частоте вращения ко-
ленчатого вала. 

Сдвоенный насос 
Сдвоенный насос для системы насос-
форсунок легковых автомобилей — это 
сочетание топлнвоподкачнвающегого на-
соса (рис. 5) и вакуумного нагнетателя 
для усилителя тормозов. Он размещается 
в головке блока цилиндров и приводится 
в действие распределительным валом 
двигателя. Сам насос может быть ротор-
ным или шестеренным. Обе конструкции 
насоса уже при пуске дизеля, то есть при 
минимальной частоте вращения колен-
чатого вала, обеспечивают подачу доста-
точного количества топлива. 

В сдвоенный насос встроены следую-
щие клапаны и дроссели. 

Дроссель 6 на впуске: подаваемое ко-
личество топлива пропорционально час-
тоте вращения коленчатого вала. Этот 
дроссель ограничивает величину макси-
мальной подачи, предотвращая избыточ-
ное нагнетание топлива. 

Роторный насос с запирающими клапанами 

Перепускной клапан 7: при необходи-
мости обеспечивает сброс избытка топлива 
из магистрали 9 подачи к насос-форсункам. 

Дроссель обратного слива 4: при не-
обходимости обеспечивает сброс избыт-
ка топлива и воздушных пробок в маги-
страль 1 обратного слива топлива 

Перепускной канал 12: если в системе 
подачи топлива появляется воздух (напри-
мер, после полной выработки топлива из 
топливного бака), то при пониженном дав-
лении в системе обратный клапан 11 низко-
го давления остается закрытым. При запол-
нении бака воздух через перепускной канал 
12 выдавливается топливом из системы. 

Рациональное расположение каналов 
в насосе позволяет в случае отсутствия 
топлива в баке избежать работы шесте-
рен всухую. Благодаря этому при запуске 
дизеля после заправки бака топливо 
вновь поступает в систему. 

Сдвоенный насос снабжен отводом 8 
для подсоединения манометра для конт-
роля давления топлива. 

Распределительная рампа 
Использование распределительной рампы 
в системе насос-форсунок легкового авто-
мобили позволяем направлять топливо к 
форсункам равномерно и с одинаковой 
температурой. При этом через специаль-
ные отверстия происходит смешивание 
топлива, идущего к насос-форсункам из 
бака, и избыточного, поступающего из си-
стемы обратного слива. 



Редукционный клапан 
низкого давления 
Редукционный клапан низкого давления 
(называемый также обратным клапа-
ном, рис. 1) установлен в магистрали об-
ратного слива топлива. Его задача — на 
всех р е ж и м а х р а б о т ы двигателя обеспе-
чивать поддержание необходимой вели-
чины низкого давления в системах 
впрыска UIS и UPS. Аккумулирующий 
клапан 5 открывается при давлении 
300...350 кПа (3...3.5 бар). Конусное седло 
7 открывает аккумуляторную камеру 6. 
Через щелевое уплотнение 4 начинает 
проникать небольшое количество топ-
лива. В зависимости от давления топли-
ва возвратная пружина 3 позволяет кла-
пану 5 сдвинуться от исходной точки на 
большую или меньшую величину. Сооб-
разно этому меняется пропускная спо-
собность редукционного клапана, и не-
большие колебания давления могут вы-
равниваться. 

При давлении открытия от 400...450 
кПа (4...4,5 бар) клапан сдвигается 
настолько что щелевое уплотнение 
исчезает полностью, и пропускная спо-
собность редукционного клапана значи-
тельно возрастает. 

Клапан закрывается при снижении 
давления топлива. Для предваритель-
ного подбора давления открытия кла-
пана имеются два комплекта жикле-
ров 2 с пружинами 3 разной жестко-
сти. 

Редукционным клапан низкого давления 
для сис тем UIS и UPS 

2 3 4 5 6 7 

Радиатор блока управления 
Системы UIS и UPS для грузовых автомо-
билей нуждаются в радиаторе блока 
управления, если последний установлен 
непосредственно на двигателе. Топливо в 
этом случае служит охлаждающей жид-
костью. Оно течет через охлаждающие 
каналы блока управления и обеспечивает 
отбор тепла от электронных устройств. 

Радиатор системы 
охлаждения топлива 
Из-за высокого давления в системах UIS и 
Common Rail топливо нагревается так 
сильно, что перед обратным сливом его 
следует охладить для защиты топливного 
бака и датчика уровня топлива от 
перегрева. Для этого сливаемое топливо 
протекает через радиатор 3 (рис. 2), где 
происходит теплообмен топлива с охлаж-
дающей жидкостью. Последняя циркули-
рует по собственному контуру, отведенно-
му от системы 6 охлаждения двигателя, 
поскольку температура охлаждающей 
жидкости в работающем двигателе слиш-
ком высока, чтобы охлаждать топливо. 
Системы охлаждения топлива и двигателя 
соединены вблизи расширительного бач-
ка 5, чтобы обеспечить удаление воздуш-
ных пробок и компенсировать изменение 
объемов жидкости в зависимости от тем-
пературных колебаний. Точка соединения 
систем выбрана таким образом, чтобы оба 
контура не влияли на работу друг друга. 

Система охлаждения топлива 

Рис. 1 
1. Корпус клапана 
2. Резьбовой жиклер 
3. Возвратная 

пружина 
4. Щелевое 

уплотнение 
5. Аккумулирующий 

клапан 
6. Аккумуляторная 

кямеля 
7. Конусное седло 

Рис. 2 
1. Топливоподкачивв 

ющий насос 
2. Датчик температуры 

топлива 
3. Радиатор 
4. Топливный бак 
5. Расширительный 

бачок 
6. Система охлажде-

ния двигателя 
7. Насос системы охла 

ждения топлива 
8. Дополнительный 

радиатор 



Рис .1 
1. Запирающий 

шарик 
2. Тарелка 
3. Шайба уплотнения 
4. Пружина клапана 
5. Запирающий 

шарик 
6. Седло клапана 
7. Полый винтовой 

корпус 
8. Магистраль слива 

топлива 

Рис.2 
1. Электрический 

контакт подкяючо 
ни» н блоку управ 
пения работой 
дизеля 

2. Корпус электромаг-
нитного клапана 

3. Электромагнит 
4. Якооь электромаг 

нота 
5. Возвратная 

пружина 
6. Канал подачи 

топлива 
7. Уплотняющий 

конус 
8. Дроссель стравли 

вания воздуха 
9. Канал подачи топ 

лива к ТНВД 
10. Подсоединение 

к перепускному 
каналу 

11. Корпус (масса) 
12. Отверстия под 

крепеж 

Дополнительные клапаны 
для рядных ТНВД 
Рядные ТНВД с электронным регулиро-
ванием для лучшего их функционирова-
ния снабжаются перепускным клапаном, 
а также электромагнитным запирающим 
клапаном или гидроэлектрическим пере-
ключателем. 

Перепускной клапан 
Перепускной клапан предназначен для 
обеспечения обратного слива избытков 
топлива. Он открывается при превыше-
нии расчетного давления перед топлнво-
подкачиваюшим насосом (2...3 бар), под-
держивая постоянным давление со сто-
роны подачи. Пружина 4 клапана (рис. 1) 
давит на запирающий шарик 5 через та-
релку 2, препятствуя отходу шарика от 
седла 6 клапана. Поднимающееся давле-
ние Р в насосе отжимает запирающий 
шарик и открывает проход топливу. Если 
давление падает, клапан снова закрывает-
ся. Таким образом, кроме всего прочего, 
выравниваются резкие колебания давле-
ния, что положительно отражается на 
долговечности клапана. 

Электромагнитный запирающий 
клапан 
Электромагнитный двухходовой запи-
рающий клапан действует как допол-
нительное устройство для повышения 
надежности системы подачи топлива. 
О н у с т а н о н л е н к м а г и с т р а л и п о д а ч и т о -
плива к ТНВД (рис. 2) и в обесточен-
ном состоянии перекрывает подачу. 
Электронный блок управления двига-
телем обесточивает клапан, если распо-
знает постоянные нарушения в работе 
регулятора частоты вращения коленча-
того вала или при расчете величины 
подачи топлива. 

При повороте ключа выключателя све-
чей накаливания и стартера двигателя в 
рабочее положение включается электро-
магнит 3 (рис. 2), и якорь 4 электромагни-
та сдвигается примерно на 1,1 мм. Укреп-
ленный на якоре уплотняющий конус 7 от-
крывает доступ к каналу 9 подачи топлива 
к ТНВД. При повороте ключа в исходное 
положение электромагнит обесточивается 
и возвратная пружина 5 прижимает якорь 
с уплотняющим конусом к посадочному 
седлу, перекрывая поступление топлива. 

Электромат нитный запирающий клапан 

2 3 4 5 6 7 8 

11 12 



Гидроэлектрический 
переключатель 
Гидроэлектрический переключатель слу-
жит для защиты системы подачи топли-
ва при возникновении в ТНВД избыточ-
ного давления. Иногда бывает недоста-
точно одного запирающего клапана: при 
высоком давлении внутри ТНВД паде-
ние давления может продолжаться до 10 
с, если не принять особых мер. Все это 
время впрыскивание топлива будет про-
должаться. Для того чтобы этого не слу-
чилось, требуется использовать гидро-
электрический переключатель. При его 
срабатывании давление внутри ТНВД 
резко снижается и двигатель останавли-
вается максимум в течение 2 с. Гидроэ-
лектрический переключатель крепится 
непосредственно на корпусе ТНВД. На 
переключателе установлен дополнитель-
но датчик 8 температуры топлива для 
электронного регулирования работы ди-
зеля (рис. 3). 

Рабочее положение 
(рис. 3, схема а) 
При повороте ключа выключателя свечей 
накаливания и стартера в рабочее положе-
ние на гидроэлектрический переключа-
тель подается напряжение. Элекгрома! ниi 
6 перемещает якорь 5 вправо. Горючее по-
ступает из топливного бака 10 через теп-
лообменник 11 и фильтр 3 грубой очистки 
в штуцер А, откуда через открытый пра-
вый клапан якоря электромагнита посту-
пает к штуцеру В. Последний ведет к топ-
ливоподкачивающему насосу 1, который 
направляет топливо через фильтр тонкой 
очистки 2 к штуцеру С. Затем через откры-
тый левый клапан якоря электромагнита и 
штуцер D оно попалает в ТНВД 12. 

Выключенное положение 
(рис. 3, схема Ь) 
При повороте ключа выключателя свечей 
накаливания и стартера в исходное поло-
жение электромагнит обесточивается и 
возвратная пружина 7 гидроэлектриче-
ского клапана отжимает якорь электро-
магнита влево. Теперь вход топливопод-
качивающего насоса непосредственно со-
единяется со входом ТНВД, так что давле-

ние в магистрали подачи топлива резко 
падает. Правый клапан переключателя 
соединяет топливные фильтры грубой и 
тонкой очистки, и топливо в обход ТНВД 
направляется обратно в бак. 

Схемы работы гидроэлектрического 
переключателя 

Рис.3 
а - рабочее 

положение 
b - выключенное 

положение 

1. Топливоподкачива-
ющий насос 

2. Фильтр тонкой 
очистки 

3. Фильтр грубой 
очистни 

4. Гидроэлектрмче 
ский переключа 
гель 

5. Якорь электромаг 
нита 

6. Электромагнит 
7. Возвратная 

пружина 
8. Датчик температу 

ры топлива 
9. Блок управления 

работой дизеля 
10. Топливный бак 
11. Теплообменник 
12. ТНВД 

А. В, С. D - штуцеры 



Системный обзор рядных ТНВД 

Никакие другие конструкции ТНВД не ис-
пользуются так многосторонне, как ряд-
ные ТНВД — «классика» техники впры-
гкинлния дизельного топлива. Эти ТНВД 
постоянно совершенствовались и приспо-
сабливались к соответствующим облас-
тям применения, поэтому их многочис-
ленные варианты используют и сегодня. 
Особые преимущества рядных ТНВД — 
надежность и удобство обслуживания. 

Области применения 
Система впрыска снабжает дизель топли-
вом. С этой целью ТНВД создает необхо-
димое для впрыскивания давление и 
обеспечивает подачу необходимого коли-
чества топлива, которое нагнетается через 
магистраль высокого давления к форсун-
кам и впрыскивается в цилиндры двига-
теля. Процессы сгорания в дизеле решаю-
щим образом зависят от того, в каком ко-
личестве и каким способом топливо пода-
ется в камеру сгорания. Самыми важны-
ми критериями при этом являются: 

• момент начала и продолжитель-
н о е ^ в п р ы с к и в а н и я топлива ; 

• распределение топлива в камере 
сгорания; 

• момент начала сгорания; 
• закон впрыскивания топлива по 

углу поворота коленчатого вала; 
• общее количество подведенного 

топлива в соответствии с желаемой 
мощностью двигателя. 

Рядные ТНВД во всем мире применя-
ются на двигателях средних и тяжелых гру-
зовых автомобилей, а также на гоптнетгт-
вующнх судовых и стационарных агрега-
тах. Их управление производится либо ме-
ханическим регулятором частоты враще-
ния коленчатого вала и муфтой опереже-
ния впрыскивания, либо электронным ис-
полнительным механизмом (табл. 1,с. 87). 

В отличие от всех других конструкций 
ТНВД рядный ТНВД смазывается мотор-
ным маслом от системы смазки двигате-
ля. Поэтому он может работать на топли-
ве низкого качества. 

Модели 
Стандартный рядный ТНВД 
Ныне изготавливаемый ряд стандартных 
рядных ТНВД охватывает многочислен 
ные исполнения (табл. 1,с. 87). Их приме-
няют для дизелей с числом цилиндров от 
2 до 12 с диапазоном мощности от 10 до 
200 кВт на цилиндр (см. также табл. 1 в 
разд. «Обзор систем впрыска», с. 68). Ряд-
ные ТНВД применяются как для двигате-
лей с непосредственным впрыском, так и 
для дизелей с разделенными камерами 
сгорания. 

В зависимости от давления и продол-
жительности впрыскивания, а также от ве-
личины цикловой подачи топлива сущест-
вуют следующие модели рядных ТНВД: 

• М (4...6 цилиндров, давление впры-
скивания — до 550 бар); 

• А (2... 12 цилиндров, до 750 бар); 
• P3000 (4... 12 цилиндров, до 950 бар); 
• Р7100 (4...12 цилиндров, до 1200 бар); 
• Р8000 (6... 12 цилиндров, до 1300 бар); 
• Р8500 <4... 12 цилиндров, до 1300бар); 
• R (4...12 цилиндров, до 1150 бар); 
• Р10 (6...12 цилиндров, до 1200 бар); 
• ZW(M) (4... 1Z цилиндров, до УМ) Оар); 
• Р9 (6...12 цилиндров, до 1200 бар); 
• CW (6...10 цилиндров, до 1000 бар); 
На грузовых автомобилях преимуще-

ственно используется ТНВД серии Р. 

Рядный ТНВД с дополнительной 
втулкой 
К рядным ТНВД относится также насос се-
рии Н с дополнительной втулкой, в кото-
ром может регулироваться, кроме количе-
ства подаваемого топлива, также момент 
начала его подачи. ТНВД серии Н управля-
ется при помощи электронного регулято-
ра серии RE, который имеет два исполни-
тельных механизма. Эта система позволяет 
регулировать момент начала впрыскива-
ния и подачу топлива с помощью двух ре-
ек, что делает излишним автоматическую 
муфту опережения впрыскивания. Суще-
ствуют следующие модели: 

• HI (6...8 цилиндров, до 1300 бар); 
• HI000 (5...8 цилиндров,до 1350бар). 



Конструкция 
Наряду с рядным ТНВД система впрыска 
дизельного топлива (рис. 1 и 2) содержит: 

• топливоподкачивающий насос для 
подачи топлива из бака через систе-
му фильтров к ТНВД; 

• м е х а н и ч е с к у ю и л и э л е к т р о н н у ю 
систему регулирования частоты 
вращения коленчатого вала и коли-
чества впрыскиваемого топлива; 

• механизм изменения угла опереже-
ния впрыскивания в зависимости от 
частоты вращения коленчатого вала 
(дополнительное оборудование); 

• соответствующее числу цилиндров 
количество магистралей высокого 
давления; 

• соответствующее числу цилиндров 
количество форсунок. 

Для безупречной работы дизеля все 
узлы системы впрыска должны быть сог-
ласованы друг с другом. 

Регулирование 
Соответствие режима работы двигателя 
условиям эксплуатации обеспечивает 
ТНВД регулятор, который воздействует 

на рейку ТНВД. Крутящий момент дви-
гателя примерно пропорционален коли-
честву топлива, впрыснутого за один ход 
поршня, т.е. цикловой подаче. 

Механический регулятор 
М е х а н и ч е с к и й р е г у л я т о р для р я д н ы х 
ТНВД называется также центробежным. 
Он связан системой тяг и регулируемым 
рычагом с педалью газа. На выходе 
регулятор приводит в действие рейку на-
соса. От регулятора, в зависимости от об-
ласти его применения, требуются различ-
ные поля характеристик: 

• предельный регулятор модели RQ 
ограничивает максимальную час-
тоту вращения коленчатого вала; 

• двухрежимные регуляторы моде-
лей RQ и RQU, кроме максималь-
ной частоты вращения коленчатого 
вала, поддерживают также частоту 
холостого хода; 

• всережнмные регуляторы моделей 
RQV, RQUV, RQV..K, RSV, RSUV до-
полнительно регулируют частоту 
вращения коленчатого вала в диа-
пазоне между максимальной и час-
тотой холостого хода. 

Система влрыс*я со стандартным рядный ТНВД и мгыганичвггким рйгулятпрпм чаг.тпты вращения 
коленчатого вала 

Рис .1 
1. Топливный бан 
2. Фильтр тонной 

очистки топлива 
г п»р#»пугкным 
клапаном (допол 
ни тельное оборудо-
вание) 

3. Устройство уста-
новки утла опере-
жения влрыскива 
ния топлива 

4. Рядный ТНВД 
5. Толливооодкачивэ 

ющий насос 
6. Регулятор частоты 

вращения коленча 
того вала 

7. Педаль газа 
8. Магистраль высо 

кого давления 
9. Форсунка в сборе 

10. Магистраль обрат 
нота слива топлива 

11. Штифтовая свеча 
накаливания 

12. Устройство для 
регулирования 
времени в ключе 
ния свечей накали-
вания 

13. Аккумуляторная 
батарея 

14. Выключатель 
свечей накалива-
ния и стартера 

15. Дизель с разделен-
ными камерами 
сгорания 

12Ш> 
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Рис.2 
1. юпливныиоак 
2. Филыр тонкой очи-

стки топлива 
3. Электромагнитный 

запирающий 
клапан 

4. Рядный ТНВД 
5. Топливоподкачива-

ющий насос 
в. Датчик температу-

ры топлива 
7. Исполнительный 

механизм измене 
ния момента нача 
ла подачи топлива 

8. Исполнительный 
механизм измене 
ния величины ЦИК 
ловой подачи топ 
пива с датчиками 
частоты вращения 
коленчатого вала 
и положения рейки 
ТНВД 

9. Форсунка 
10. Штифтовая свеча 

накаливания 
11. Датчик температу 

рь охлаждающей 
жидкости 

12. Датчик частоты 
вращения коленча-
того вала 

13. Дизель с непосред 
C1DO.ll UM О при' 
ском топлива 

14. Устройство для 
регулирования 
времени включе-
ния свечей 
накаливания 

15. Блок управления 
работой дизеля 

16. Датчик температу-
ры воздуха 
на впуене 

17. Датчик давления 
наддува 

18. Турбонагнетатель 
19. Датчик положения 

педали газа 
20. Разьем электоиче 

ского соединения 
с другими систе 
мами автомобиля 

21. Тахограф или дат 
чик скорости дви 
жения автомобиля 

22. Датчики на педа 
лях сцепления 
и тормоза 

23. Аккумуляторная 
батарея 

24. Диагностический 
монитор 

25. Выключатель све-
чей накаливания 
и стартера 
двигателя 

Устройство установки угла опереже-
ния впрыскивания топлива 
Устройство установки угла опережения 
впрыскивания топлива стандартного 
рядного ТНВД служит для управления 
моментом начала подачи и для компенса-
ции времени прохождения нолны давле-
ния через магистраль высокого давления. 
Устройство способно изменять угол опе-
режения впрыскивания, меняя его с рос-
том частоты вращения коленчатого вала 
на более ранний. В особых случаях преду-
смотрено изменение угла опережения 
впрыскивания в зависимости от нагруз-
ки на двигатель. Поскольку на дизеле нет 
дросселирования воздуха во впускном 
тракте, управление нагрузкой и частотой 
вращения коленчатого вала дизеля осу-
ществляется регулированием величины 
подачи топлива. 

Электронный регулятор 
При применении электронного регулятора 
на педали газа размещается датчик, кото-
рый связан с электронным блоком управ-
ления. Датчик определяет положение педа-

2 

ли, и, с учетом реальной частоты вращения 
коленчатого вала, задает исполнительному 
механизму параметры определенного по-
ложения рейки ТНВД. 

Электронный регулятор выполняет 
существенно более обширные задачи, чем 
механический. Благодаря использованию 
электрических сигналов, гибкой элек-
тронной обработки данных и контуров 
регулирования с электрическими испол-
нительными механизмами электронный 
регулятор позволяет осуществлять рас-
ширенную оценку влияющих факторов, 
которые не могли учитываться при ис-
пользовании механического регулятора. 

Электронное регулирование работы 
дизеля допускает также обмен данных с 
другими электронными устройствами 
(например, противобуксовочной систе-
мой, электронным управлением короб-
кой передач и т. д.) и интеграцию в борто-
вую систему управления автомобилем. 

Регулирование работы дизеля точной 
дозировкой топлива с помощью элек-
тронных устройств снижает уровень 
эмиссии ОГ. 

Система впрыска топлива с электронным управлением рядным ТНВД с дополнительной втулкой 

BOSCH 



1 Области применения наиболее распространенных [ >ядных ТНВД и их регуляторов 
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Тип и модель ТНВД 

Стандартный рядный ТНВД М 
Стандартный рядный ТНВД А 
Стандартный рядный ТНВД MW 
Стандартный рядный ТНВД Р 
Стандартный рядный ТНВД R " 
Стандартный рядный ТНВД РЮ 
Стандартный рядный ТНВД ZW(M) 
Стандартный рядный ТНВД Р9 
Стандартный рядный ТНВД CW 
Рядный ТНВД 
с дополнительной втулкой Н 

Тип и модель регулятора 

Двухрежимный регулятор RSF 
Двухрежимный регулятор RQ 
Двухрежимный регулятор RQU 
Всережимный регулятор RQV 
Всережимный регулятор RQUV 
Всережимный регулятор RQV..K 
Всережимный регулятор RSV 
Всережимный регулятор RSLTV 
Электронный исполнительный 
механизм RE 

Таблица 1 
"Этот тип ТНВД боль 

ше не производится 
71 Аналогичная типу R 

но усиленная нонет 
рукция. 

П р и г о р и рлдмых ТМОД 

а Ш ДО 
ы 

20 см 

Рис. 3 
Исполнения ТНВД: 

а - ZWM (8 цилинд 
POBI 

b - CW(6 цилиндров! 
с - Н (рядный ТНВД с 

дополнительной 
втулкой. 6 цилин 
дров) 

d - Р9/Р10 (8 цилин-
дров! 

е - Р7100 (6 цилинд 
ров) 

f - А(3 цилиндра| 



Топливоподкачивающие насосы 
для рядных ТНВД 

Топливоподкачивающий насос должен 
при всех условиях эксплуатации снаб-
жать ТНВД достаточным количеством 
дизельного топлива. Кроме того, он име-
ет избыточную производительность для 
охлаждения ТНВД, причем топливо вос-
принимает тепло и поступает обратно в 
бак через перепускной клапан. Кроме 
описанных ниже, используются также 
электрические подкачивающие насосы и 
модели для многотопливиых двигателей. 
В некоторых редких случаях рядный 
ТНВД может снабжаться топливом без 
подкачивающего насоса в режиме пода-
чи топлива из бака самотеком, т. е. под 
действием разницы уровней горючего. 

Применение 
Топливоподкачивающий насос использу-
ется в большинстве случаев, когда имеет-
ся значительное расстояние между топ-
ливным баком и ТНВД. Чаше всего насос 
крепится к картеру ТНВД. В зависимости 
от компоновки двигатели в моторном 

Система питания с перепускным клапаном 
на ТНВД 

Рис. 1 и 2 
1. Топливный бак 
2.Топливоподкачива 

ющий насос 
3. Двухступенчатый 

топливный фильтр 
4. Рядный ТНВД 
5. Форсунка в сборе 
6. Перепускной 

клапан 
7. Перепускной 

дроссель 

— - магистрали под-
вода топлива 

• • магистрали 
обратного слива 

отсеке и специфики условий эксплуата-
ции необходимы различные схемы про 
кладки топливных магистралей, особен-
но для обеспечения обратного слива топ-
лива. На рис. 1 и 2 представлены два воз-
можных вида таких схем. 

Если топливный фильтр тонкой очи-
стки расположен вблизи двигателя, тепло-
выделение последнего может привести к 
образованию паровых пробок внутри си-
стемы топливных магистралей. Для пре-
дотвращения этого через полость впуска 
прокачивается избыточное количество 
топлива, чем осуществляется охлаждение 
ТНВД. Избыточное топливо при этой схе-
ме соединения (рис. 1) через перепускной 
клапан 6 поступает в магистраль обрат-
ного слива и возвращается в бак 1. 

Для случаев, когда в подкапотном 
пространстве возникает высокая темпе-
ратура вокруг двигателя, схема проклад-
ки топливных магистралей показана на 
рис. 2. Перепускной дроссель 7 устанав-
ливается на топливном фильтре, так что 
во время э к с п л у а т а ц и и ч а с т ь топлива по-

Система питания с дополнительным пере-
пускным дросселем на топливном фильтре 



ступает обратно в бак вместе с воздуш-
ными или паровыми пузырьками. Воз-
душные пробки, которые образуются на 
стороне впуска в ТНВД, удаляются через 
перепускной клапан 6 с избыточным топ-
ливом, утекающим в бак. 

Топливоподкачиваюший насос дол-
жен быть выполнен таким образом, что-
бы подавать, наряду с необходимым для 
ТНВД количеством топлива, некоторое 
избыточное количество для прокачки и 
обратного слива в бак. 

Выбор топливоподкачивающего на-
соса определяют следующие критерии: 

• тип ТНВД; 
• мощность нагнетания; 
• схема прокладки топливных маги-

стралей; 
• наличие свободного места в мотор-

ном отсеке. 

Конструкция и принцип 
действия 
Топливоподкачивающий насос забирает 
горючее из топливного бака и нагнетает 
его под давлением через фильтр тонкой 
очистки в полость всасывания ТНВД 
(под избыточным давлением 100...350 
кПа или 1,0...3,5 бар). В качестве подкачи-
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вающих в большинстве случаев исполь-
зуются механические поршневые насосы, 
которые крепятся к ТНВД (в редких слу-
чаях — к двигателю). 

Топливоподкачивающий насос при-
водится в действие кулачком либо экс-
центриком на кулачковом валу ТНВД или 
распределительном валу двигателя. 

В зависимости от требуемого расхода 
топлива используются одно- или двуххо-
довые топливоподкачивающие насосы. 

Одноходовой 
топливоподкачивающий насос 
Одноходовой топливоподкачивающий 
насос (рис. 3 и 4) используется для ТНВД 
моделей М, A, MW и Р. Кулачок или экс-
центрик 1 кулачкового вала (рис. За) че-
рез толкатель 3 приводит в движение 
поршень 5 насоса. Обратный ход поршня 
осуществляется под действием возврат-
ной пружины 7. 

Топливоподкачивающий насос работа-
ет по проточному принципу: при подъеме 
кулачка толкатель вместе с поршнем насо-
са движется вниз, преодолевая сопротив-
ление возвратной пружины. При этом впу-
скной клапан Я, находящийся в поршне, 
открывается под действием возникающего 
в рабочей камере 4 низкого давления. 

Одноходовой топливоподкачивающий насос (принцип действия) 

I ~ 
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Рис.3 
а - ход от эксцент 

рика 
Ь ход от пружины 

1. Эксцентрик 
2. Кулачковый вал 

тнад 
3. Толкатель 
4. Рабочая камера 
5. Поршень насоса 
в. Впускная камера 
7. Возвратная пружина 
S. Впускной нлапан 
9. Перепускной клапан 



Рис.4 
1. Уплати ительное 

кольцо 
2. Таоелна пружины 
3. Корпус насоса 
4. Впускной клапан 
5. Втулка толкателя 
в . Толкатель 
7. Уплотнительное 

кольцо 
8. Уплотигельное 

КОЛЬЦО 
9. Поршень насоса 

10. Дистанционная 
djanoa 

11. Штуцер магистрали 
к ТНВД 

12. Перепускной 
клапан 

13. Возвратная 
пружина 

14. Тарелка пружины 
15. Штуцер магистрали 

подачи топлива 

Рис. 5 
а • ходотэксцент 

рика 
Ь - ход от пружины 

1. Кулачковый вал 
ТНВД 

2. Эксцентрик 
3. Рабочая камера 
4. Впускная камера 

EL Одноходовой топливоподкачивающий 
насос (разрез) 

Топливо протекает в рабочую камеру 
через открытый впускной клапан системы 
подачи топлива. При этом перепускной 
клапан 9 остается закрытым. При обрат-
ном ходе поршня впускной клапан закры-
вается, а перепускной клапан открывается 
(рис. ЗЬ). 

Двухходовой 
топливоподкачивающий 
насос 
Двухходовые топливоподкачивающие 
насосы (рис. 5) с более высокой мощно-
стью нагнетания используются для рабо-
ты с ТНВД моделей Р и ZW, рассчитанных 
на большое число цилиндров двигателя и 
соответственно на большой расход топ-
лива. Эти насосы также приводятся от ку-
лачка или эксцентрика на кулачковом ва-
лу ТНВД. 

В двухходовых насосах нагнетание 
топлива к ТНВД происходит не только 
под действием толкателя, но и при воз-
вращении поршня в исходное положение 
под действием возвратной пружины, т. е. 
осуществляется дважды при каждом 
обороте кулачкового вала ТНВД. 

Принцип действия двухходового топливоподкачивающего насоса 
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Ручные помпы 
Ручная помпа 1 обычно является состав-
ной частью топливоподкачивающего на-
соса (рис. 6). Тем не менее она может быть 
встроена и в магистраль между баком и 
подкачивающим насосом. Ручная помпа 
выполняет следующие функции: 

• заполнение топливом магистралей 
системы подачи топлива и системы 
впрыска перед вводом дизеля в экс-
плуатацию; 

• заполнение топливом всех систем и 
удаление из них воздуха после ре-
монтных работ или обслуживания 
системы впрыска; 

• заполнение топливом всех систем и 
удаление из них воздуха после вы-
работки топлива из бака. 

Современная ручная помпа фирмы 
Bosch способна заменить почти все ранее 
использовавшиеся конструкции, по-
скольку она совместима с любыми систе-
мами впрыска топлива, применяемыми 
на дизельных двигателях, в том числе и с 
устаревшими. Теперь ее не требуется до-
полнительно герметизировать после за-
вершения работы, что значительно об-
легчает ее использование. 

Кроме того, ручная помпа имеет об-
ратный клапан, который не позволяет на-
гнетаемому топливу перетекать через нее 
в обратном направлении. 

Корпус ручной помпы обычно изго-
тавливается из алюминиевого сплава, но 
для применения в пожароопасных местах 
существуют особые исполнения со сталь-
ным корпусом. 

Предварительная грубая 
очистка топлива 
Предварительная грубая очистка топ-
лива з а щ и щ а е т топливоподкачиваю-
щий насос от возможного попадания 
грязи. В полевых условиях эксплуата-
ции, например при заправке дизелей из 
бочек, полезна установка в топливный 
бак или в идущую от него магистраль 
подачи топлива сетчатого фильтра гру-
бой очистки. 

Дополнительный фильтр 2 предвари-
тельной очистки топлива может быть ус-

тановлен также на входе в топливоподка-
чивающий насос (рис.6). 

Подача топлива самотеком 
из бака 
Система подачи топлива из бака самоте-
ком, т. е. без использования топливо-
подкачивающего насоса, чаще всего 
применяется на малых стационарных 
дизелях и различных тихоходных тяга-
чах. В этом случае топливо поступает 
через магистрали к фильтру и ТНВД са-
мотеком, т. е. под действием силы тяже-
сти, создаваемой за счет разницы уров-
ней расположения бака и системы пода-
чи топлива. 

При незначительной разнице уров-
ней расположения топливного бака, то-
пливного фильтра к ТНВД лучше ис-
пользовать топливные магистрали 
большого диаметра, чтобы гарантиро-
вать достаточный объем подачи топли-
ва. В этом случае целесообразна уста-
новка отсечного крана между баком и 
фильтром для того, чтобы можно было 
перекрыть подачу топлива при ремонте 
или обслуживании системы впрыска. 
При этом отпадает необходимость в 
сливе топлива из бака. 

Рис. 6 
1. Ручная помпа 
2. Фильтр предвари-

тельной грувой 
очистки топлива 



Рис. 1 
1. Дизель 
2. Стандартный 

рядный ТНВД 
3. Муфта опережения 

впрыскивания 
4. Топливоподквчива 

ющий насос 
5. Регулятор частоты 

вращения коленча-
того вала 

6. Установочный 
рычаг с тягой 
от педали газа 

7. Ограничитель пол-
ной подачи, зави-
симый от давления 
наддува 

8. Фильтр тонкой очи-
стки топлива 

9. Магистраль высо 
кого давления 

10. Форсунка в сборе 
11. Магистраль обрат 

ного слива топлива 

Стандартные рядные ТНВД серии РЕ 

Рядные ТНВД относятся к классической 
аппаратуре впрыскивания дизельного то-
плива. Эти надежные агрегаты исполь-
зуются на дизелях с 1927 г. Рядные ТНВД 
устанавливаются на стационарные дизе-
ли, на двигатели грузовых автомобилей, 
строительных и сельскохозяйственных 
машин. Они позволяют получать высокие 
цилиндровые мощности у двигателей с 
числом цилиндров от 2 до 12. В сочетании 
с регуляторами частоты вращении колен-
чатого вала, устройствами для изменения 
угла опережения впрыскивания и различ-
ными дополнительными механизмами 
они обеспечивают потребителю возмож-
ность широкого выбора режимов 
эксплуатации. Рядные ТНВД для легковых 
автомобилей сегодня не производятся. 

Мощность дизеля существенно зави-
сит от количества впрыскиваемого топ-
лива. Рядный ТНВД всегда должен дози-
ровать количество подаваемого топлива 
в соответствии с нагрузкой. 

Для хорошей подготовки смеси ТНВД 
должен дозировать топливо максимально 

точно, впрыскивая его под очень высо-
ким давлением в соответствии с процес-
сом сгорания. Оптимальное соотноше-
ние расхода топлина, уровнен шума рабо-
ты и эмиссии вредных веществ в ОГ тре-
бует точности порядка 1° угла поворота 
коленчатого вала по моменту начала 
впрыскивания. 

Для управления моментом начала 
впрыскивания и компенсации времени 
на проход волны давления топлива через 
подводящую магистраль в стандартном 
рядном ТНВД используется муфта 3 опе-
режения впрыскивания (рис. 1), которая с 
увеличением частоты вращения коленча-
того вала изменяет момент начала подачи 
топлива в направлении «раньше» (см. 
главу «Регуляторы для рядных ТНВД»). В 
особых случаях предусмотрено управле-
ние опережением впрыскивания в зави-
симости от нагрузки на двигатель. На-
грузка и частота вращения коленчатого 
вала регулируются изменением величины 
цикловой подачи топлива. 

Рядные ТНВД делятся на два типа: 
стандартные и с дополнительной втулкой. 

Стандартный рядный ТНВД серии РЕ на 6-цилиндооаом дизеле 



Монтаж 
и привод 
Рядный ТНВД устанавливается непосред-
ственно на дизель (рис. 1), который при-
водит кулачковый вал ТНВД. Частота 
вращения этого вала на двухтактных ди-
зелях совпадает с частотой вращении ко-
ленчатого вала, а на четырехтактных со-
ставляет половину от частоты вращения 
коленчатого вала и соответственно равна 
частоте вращения распределительного 
вала двигателя. 

Для обеспечения высокого давления 
впрыскивания механизм передачи крутя-
щего момента от двигателя к ТНВД дол-
жен быть по возможности «жестким». 

Для смазки подвижных деталей (на-
пример, кулачкового вала, роликовых 
толкателей и т. д.) в ТНВД из системы 
смазки двигателя подается определенное 
количество масла, которое во время рабо-
ты двигателя смазывает детали ТНВД. 

Конструкция и принцип 
действия 
Рядные ТНВД серии РЕ имеют собствен-
ный кулачковый вал 14, который устано-
влен в алюминиевом корпусе (рис. 2). Он 
соединяется с двигателем либо непо-
средственно, либо через соединитель-
ный узел и муфту опережения впрыски-
вания. 

Количество кулачков на кулачковом 
валу ТНВД соответствует числу цилинд-
ров двигателя. Над каждым кулачком на-
ходится роликовый толкатель 13 с тарел-
кой 12 пружины 11. Тарелка передает 
усилие от толкателя на плунжер 8, а пру-
жина возвращает его в исходное поло-
жение. Гильза 4 плунжера является на-
правляющей, в которой плунжер совер-
шает возвратно-поступательное движе-
ние. Сочетание втулки и плунжера обра-
зует насосный элемент, или плунжерную 
пару. 

Стандартный рядный ТНВД серии РЕ для 6-ципиндрового дизеля 

Рис. 2 
1. Корпус нагнета-

тельного клапана 
2. Проставка 
3. Пружина нагнета 

тельного клапана 
4. Гильза плунжера 
5. Конус нагнетатель-

ного клапана 
6. Впускное и распре-

лелителнмгл 
отверстия 

7. Регулирующая 
кромка плунжера 

8. Плунжер 
9. Регулирующая 

втулка плунжера 
10. Поводок плунжера 
11. Пружина плунжера 
12. Тарелка пружины 
13. Роликовый 

толкатель 
14. Кулачковый вал 

ТНВД 
15. Рейка ТНВД 



Рис.3 
1. Полость 

всасывания 
2. Зубчатый сектор 
3. Регулирующая 

втулка плунжера 
4. Боковая крышка 
5. Штуцер нагнета-

тельного клапана 
6. Корпус нагнета 

тельного клапана 
7. Конус нагнетатель 

ного клапана 
8. Гильза плунжера 
9. Плунжер 

1 О Рбйиэ ТНРД 
11. Поводок плунжера 
12. Возвратная пружи 

на плунжера 
13. Нижняя тарелка 

возвратной 
пружины 

14. Регулировочный 
винт 

15. Роликовый 
толкатель 

16. Кулачковый вал 
ТНВД 

Рис.4 
а - гильза с одним 

подводящим 
каналом 

Ь - гильза с двумя 
подводящими 
каналами 

1. Подводящий канал 
2. Продольная 

канавка 
3. Гильза плунжера 
4. Плунжер 
5. Перепускной канап 
6. Регулирующая 

кромка 
7. Спиральная 

канавка 
8. Кольцевая канав 

на для смазки 

Конструкция плунжерной пары 
Плунжерная пара состоит нз плунжера 9 
(рис. 3) и гильзы 8. Гильза имеет один 
или два подводящих канала (при двух 
каналах один из них выполняет функ-
ции подводящего и перепускного), ко-
торые соединяют полость всасывания с 
камерой высокого давления плунжер-
ной пары. Над плунжерной парой нахо-
дится штуцер 5 с посадочным конусом 7 
нагнетательного клапана. Двигающаяся 
в корпусе ТНВД рейка 10 вращает зубча-
тый сектор 2, управляя тем самым регу-
лирующей втулкой 3 плунжера. Переме-
щение самой рейки определяется регу-
лятором частоты вращения коленчатого 
вала (как описано в разд. «Регуляторы 

нязрез рядного топливного насоса серии 
РЕ. модель А 

для рядных ТНВД»). Это позволяет точ-
но дозировать величину цикловой пода-
чи. Полный ход плунжера неизменен. 
Активный ход и связанная с ним вели-
чина цикловой подачи могут изменять-
ся поворотом плунжера, который совер-
шается при помощи регулирующей 
втулки. 

Плунжер имеет наряду с продольной 
канавкой 2 (рис. 4) еще и спиральную ка-
навку 7. Получаемая таким образом ко-
сая кромка на поверхности плунжера на-
зывается регулирующей кромкой 6. 

Если величина давления впрыскива-
ния не превышает 600 бар, то достаточ-
но одной регулирующей кромки, для 
больших значений давления впрыскива-

Плунжернэя пара 



ния необходим плунжер с двумя регули-
рующими кромками, отфрезерованны-
ми с противоположных сторон плунже-
ра. Их наличие снижает износ плунжер-
нон пары, поскольку плунжер с одной 
регулирующей кромкой под давлением 
прижимается к пдной стороне гнльяы, 
увеличивая ее выработку. 

В гильзе плунжера размещены одно 
или два отверстия для подвода и обрат-
ного слива топлива (рис. 4). 

Плунжер притерт к гильзе так плот-
но, что пара герметична без дополни-
тельных уплотнений даже при очень вы-

соких давлениях и низких частотах вра-
щения коленчатого вала. Из-за этого за-
мене могут подвергаться только комп-
лектные плунжерные пары. 

Величина возможной подачи топлива 
зависит от рабочего объема пары. Макси-
мальное значение давления впрыскива-
ния у форсунки может составлять, в зави-
симости от конструкции, 400...1350 бар. 

Угловой сдвиг кулачков на кулачко-
вом валу гарантирует точное совмещение 
впрыскивания с фазовым сдвигом про-
цессов по цилиндрам двигателя в соот-
ветствии с порядком его работы. 

Плунжерная пара с приводом 

Рнс. 5 
а - НМТ плунжера 
Ь - ВМТ плунжеоэ 

1. Кулачон 
2. Ролик 
3. Роликовый 

толкатель 
4. Нижняя тарелка 

возвратной 
пружины 

5. Возвратная пружи-
на плунжера 

в. Верхняя тарелка 
возвратной 
пружины 

7. Регулирующая 
втулка плунжера 

8. Плунжер 
9. Гильза плунжера 



Рис. 6 
1. Камера высокою 

давления 
2. Подводящий нанал 
3. Гильза плунжера 
4. Плунжер 
5. Регулирующая 

кромка 
6. Перепускной накал 

Принцип действия плунжерной 
пары (последовательность фаз) 
Вращение кулачкового вала ТНВД преоб-
разуется непосредственно в возвратно-
поступательное движение роликового 
толкателя, приводящего в действие плун-
жер 

Движение плунжера в направлении к 
его ВМТ называется ходом нагнетания. 
Возвратная пружина возвращает плун-
жер к его НМТ. Пружина рассчитана так, 
что даже при максимальных частотах 
вращения кулачкового вала ТНВД ролик 
не отходит от кулачка; отскок и вместе с 
ним удар ролика по кулачку при длитель-
ной эксплуатации привели бы к разруше-
нию поверхностей кулачка или ролика. 

Плунжерная пара работает по принципу 
перетока топлива с управлением регулирую-
щей кромкой 5 (рис.6).Этот принцип исполь-
зуется в рядных ТНВД серии РЕ и индивиду-
альных ТНВД серии РЕ 

В НМТ плунжера подводящий канал 2 
(рис. ft) гильзы 3 и канал 6 слива топлива 
открыты. Благодаря им топливо может пе-
ретекать под давлением подкачки из поло-
сти впуска в камеру I высокого давления. 
При движении вверх плунжер закрывает 
отверстие подводящего канала своим 
верхним торцом. Этот ход плунжера на-
зывается предварительным. При дальней-
шем движении плунжера вверх давление 
растет, что приводит к открытию нагнета-
тельного клапана над плунжерной парой. 

Последовательность работы плунжерной пары 

НМТ плунжера Предваритель 
ныйход 

Втягивающий 
ход 

Активный ход Остаточный ход ВМТ плунжера 

J - 4 f J 1 ш 1 ; 
Г" Г Г -Т • г Е t 

h 
t t • • t t 

Топливо перете 
кает из полости 
всасывания 
ТНВД в камеру 
высокого даале 
ния плунжерной 
пары 

Ход плунжера 
от НМТ до за 
крытия подводя 
щего канала 
верхним торцом 
плунжера 

Ход плунжера от 
конца предвари 
тельного хода до 
открытия нагне 
тательного ила 
пана давления 
(только при при-
менении клапа-
на постоянного 
обьема) 

Ход плунжера от 
закрытия гюдво 
дящего канала 
(от открытия на-
гнетательного 
клапана при 
применении кла-
пана постоянно-
го овьема) до от-
крытия регулиру 
ющей кромкой 
перепускного ка-
нала 

Ход плунжера от 
открытия пере-
пускного канала 
до ЬМ| 

Изменение на 
правления дви-
жения плунжера 

А полный ход 
плунжера 



Рис.7 
а - нулевая подача 
Ь - средняя подача 
с - полная подача 

1. Гильза плунжера 
2. Подводящий канал 
3. Плунжер 
4. Регулирующая 

кромка плунжера 
5. Рейка ТНВД 

При применении нагнетательного 
клапана постоянного объема (см. с. 100) 
плунжер дополнительно совершает 
втягивающий ход. После открытия на-
гнетательного клапана топливо во вре-
мя активного хода через магистраль вы-
сокого давления направляется к фор-
сунке, которая впрыскивает точно дози-
руемое количество топлива в камеру 
сгорания двигателя. 

Когда регулирующая кромка плун-
жера открывает перепускной канал, ак-
тивный ход плунжера завершается. С 
этого момента топливо в форсунку не 
нагнетается, поскольку во время оста-
точного хода оно через продольную и 
спиральную канавки из камеры высоко-
го давления направляется в перепускной 
канал. Давление в плунжерной паре при 
этом падает. 

По достижении ВМТ плунжер меняет 
направление своего движения на проти-
воположное. Топливо при этом через 
спиральную и продольную канавки по-
ступает обратно из перепускного канала 
в камеру высокого давления. Это проис-
ходит до тех пор, пока регулирующая 
кромка вновь не перекроет перепускной 
канал. При продолжении обратного хода 
плунжера над ним возникает область 
низкого давления. С освобождением под-
водящего канала верхним торцом плун-
жера топливо вновь поступает в камеру 
высокого давления. Цикл начинается 
снова. 

Регулирование цикловой подачи 
Величину цикловой подачи топлива мож-
но регулировать изменением активного 
хода кромки (рис. 7). Для этого рейка 5 
через регулирующую втулку плунжера 
поворачивает сам плунжер 3 таким обра-
зом, что регулирующая кромка 4 может 
изменять момент конца нагнетания и 
вместе с тем величину цикловой подачи 
(регулирование по концу впрыскивания). 

В крайнем положении, соответствую-
щем нулевой подаче (а), продольная ка-
навка находится непосредственно перед 
перепускным каналом. Вследствие этого 
давление в камере высокого давления 
плунжерной пары во время всего хода 
плунжера равняется давлению в полости 
всасывания и нагнетания топлива не про-
исходит. В это положение плунжер приво-
дится, если двигатель должен быть остано-
влен. 

При средней подаче (Ь) плунжер уста-
навливается в промежуточное положение 
(по регулирующей кромке). 

Полная подача (с) становится воз-
можной только при установке макси-
мального активного хода плунжера. 

Передача движения от рейки на плун-
жер может производиться либо через 
зубчатую рейку на зубчатый сектор1 , за-
крепленный на регулирующей втулке 
плунжера (рис. 7), либо через рейку с на-
правляющими шлицами на штифт или 
сферическую головку на регулирующей 
втулке плунжера . 

11 ТНВД оерии РЕ моде 
пей А и PF (R). 

" ТНВД серии РЕ моде 
лей М. MW. Р R ZW 
(М) и ОМ. 



Рис. 8 
а - вариант с кольце 

вой канавкой 
в плунжере 

Ь - вариант с кольце-
вой канавкой 
в гильзе 

1. Канал для обратно 
го отвода топлива 

2. Канавки для обрат 
ного отвода топлива 

3. Кольцевая канавка 
в плунжере 

4. Кольцевая канавка 
в гильзе 

Рис. 9 
а - нижняя регулиру 

ющая кромка 
Ь - нижняя и верхняя 

регулирующие 
кромки 

с - нижняя регулиру 
ющая кромка 
с пусковой 
нанавкой 

1. Нижняя регулирую^ 
щая кромна 

2. Верхняя регулирую 
щая кромка 

3. Пусковая канавка 
4. Канавка для ограни 

чения пусковой 
подачи 

Плунжерная пара с обратным 
отводом топлива 
Если система смазки ТНВД присоединена 
к системе смазки двигателя, то при опре-
деленных обстоятельствах просачивание 
топлива может привести к разжижению 
моторного масла. Плунжерные пары г 
обратным отводом просачивающегося 
топлива в полость впуска ТНВД в значи-
тельной мере препятствуют этому. Име-
ются два варианта: 

• кольцевая канавка 3 в плунжере 
(рис. 8а) собирает просочившееся 
топливо и отводит его по располо-
женной в плунжере канавке 2 об-
ратно в полость впуска; 

• просочившееся топливо перетека-
ет из кольцевой канавки 4 (рис. 8b) 
и канал 1 в гильзе обратно в по-
лость впуска. 

И Плунжерные пары с обратным отводом 
топлива 

Виды 
плунжеров 
Специальные требования, такие, как сни-
жение уровней шума или эмиссии ОГ, де-
лают необходимым изменение момента 
начала подачи в зависимости от нагрузки 
на двигатель. Плунжеры, которые имеют 
дополнительно к нижней регулирующей 
кромке 1 (рис. 9) аналогичную верхнюю 
кромку 2, дают возможность управлять 
моментом начала подачи. Чтобы улуч-
шать пусковые свойства некоторых ти-
пов двигателей, используются специаль-
ные плунжеры с пусковой канавкой 3. Эта 
канавка в виде дополнительной выемки в 
верхней части плунжера действует только 
в его пусковом положении. Она позволя-
ет обеспечить более позднее впрыскива-
ние, на 5... 10° утла поворота коленчатого 
вала. 

Варианты исполнения плунжеров 



Формы кулачка 
Различные виды камер сгорания и проис-
ходящих там процессов требуют индиви-
дуальных условии впрыскивания. Соот-
ветственно для каждого типа дизеля тре-
буется специально рассчитывать этот 
процесс. Скорость плунжера (а вместе с 
ней и продолжительность впрыскива-
ния) зависит от профиля кулачка. Суще-
ствуют различные виды профилей кулач-
ка, которые могут выбираться на основе 
расчета для улучшения таких характери-
стик, как «закон впрыскивания» и «про-
текание давления впрыскивания». 

Используют также различные 
профили «сбегающего», или тыльного, 
участка кулачка (рис. 10): симметричные 
кулачки (а), кулачки с эксцентричным 
профилем тыльной части (Ь) и кулачки с 
мягким профилем тыльной части (с), 
препятствующие пуску двигателя в неже-
лательном направлении вращения колен-
чатого вала. 

Формы кулачков рядных ТНВД 

История рядных ТНВД 

Рис. 10 
а симметричный 

кулачок 
Ь кулачок с эисцент 

РИМНЫМ профи П1РМ 
тыльной части 

с кулачок с мягким 
профилем тыль 
ной части 

1. Профиль тыльной 
части кулачка 

Ни у какой другой системы впрыска топли-
ва дизельного двигателя нет столь давней 
истории, как у рядных ТНВД фирмы Boeoh. 
Еще • 1927 г. на заводе в Штутгарта выли 
изготовлены первые надежные ТНВД 
Boech. Их принцип действия остается 
неизменным, однако конструкцию 
ТНВД и регуляторов частоты вра-
щения коленчатого вала разра-
ботчики постоянно улучшают в 
соответствии с современными 
требованиями. Внедрение системы 
электронного регулирования рабо-
ты дизеля в 1967 г. и рядного 
ТНВД с регулирующей втулкой в 
1993 г. расширили возможно-
сти рядных ТНВД фирмы 
Bosch. 
Рядные ТНВД и сегодня во 
многих случаях находят ста-
бильное применение. Так, заво-
дом Boeoh в Хомбурге в 2001 г. вы-
пущено около 150 тыс. ТНВД моде-
лей Р и Н! 

Рядный ТНВД серии РЕ, модель А 



Рис.11 
а - закрытое 

положение 
Ь - положение 

нагнетания 

1. Корпус клапана 
2. Возвратная 

пружина 
3. Запирающий конус 

клапана 
4. Седло конуса 
5. Направляющая 

втупма к лапана 

Рис. 12 
а без дополнитель-

ной лыски на раз 
грузочном пояске 

b - с дополнительной 
лькхой 

1. Седло клапана 
2. Разгрузочный 

поясок 
3. Кольцевая канавка 
4. Стержень клапана 
5. Продольный паз 
6. Дополнительная 

лыска 

Нагнетательный клапан 
Между плунжерной парой ТНВД и маги-
стралью высокого давления расположен 
нагнетательный клапан. Его задача — в 
контуре высокого давления отделить от 
магистрали полость над плунжером 
ТНВД. Кроме т о г о , после впрыскивания 
клапан разгружает магистраль путем сни-
жения давления до определенного стати-
ческого уровня, что позволяет быстро и 
эффективно запереть распылитель фор-
сунки и предотвратить нежелательный 
подвпрыск топлива в камеру сгорания. 

В процессе нагнетания запирающий 
конус 3 нагнетательного клапана (рис. 11) 
поднимается с седла 4 в направляющей 
втулке 5 под действием увеличивающегося 
давления топлива, которое подастся через 
корпус 1 клапана в магистраль высокого 
давления. Как только регулирующая кром-
ка плунжера ТНВД, управляя процессом 
впрыскивания, открывает перепускной ка-
нал, давление в магистрали падает, при 
этом возвратная пружина 2 перемещает 
конус клапана в исходное положение, при-
жав его обратно к седлу. Таким образом, по-
лость над плунжером ТНВД и магистраль 
высокого давления оказываются разделен-
ными до следующего цикла нагнетания. 

Нагнетательный клапан постоянного 
объема без перепускного дросселя 
В нагнетательном клапане постоянного 
объема часть его стержня выполнена в ви-

Нагнетательный нлапан 

де разгрузочного пояска 2 (рис. 12), кото-
рый входит в направляющую втулку с ми-
нимальным зазором. При очередном цик-
ле подачи топлива разгрузочный поясок 
вместе с конусом клапана приподнимает-
ся над направляющей втулкой, открывая 
топливу свободный доступ в магистраль, 
ведущую к форсункам. Когда под действи-
ем возвратной пружины клапан занимает 
исходное положение, разгрузочный поя-
сок вместе с конусом отсекает полость над 
плунжером ТНВД от магистрали высоко-
го давления. 

Чтобы обеспечить более равномер-
ный процесс подачи топлива, в особых 
случаях предусматривается выравниваю-
щий элемент клапана. Он представляет 
собой дополнительную лыску 6 на раз-
грузочном пояске. С ее помощью вырав-
нивается давление по обе стороны раз-
грузочного пояска. 

Нагнет ательный клапан постоянного 
объема с перепускным дросселем 
Клапан постоянного обьема с перепуск-
ным дросселем может использоваться вме-
сто клапана постоянного объема с 
запирающим конусом с разгрузочным 
пояском. Задача перепускного дросселя — 
д е м п ф н р о п а ! ь и д е л а т ь б е з в р е д н ы м и о б -

ратные волны давления топлива, которые 
возникают при закрытии распылителя 
форсунки. Благодаря этому уменьшаются 
или совсем предотвращаются нзнос рас-

Запирающий конус клапана 
с разгрузочным пояском 

ш я T i , 



пылителя и кавитация топлива в полости 
над плунжером ТНВД, а также нежелатель-
ные подвпрыски топлива в цилиндр. 

Перепускной дроссель составляет одно 
целое с верхней частью пластины клапана 
(рис. 13), т. е. располагается между клапа-
ном постоянного объема и магистралью 
высокого давления. Пластина клапана 4 
имеет определяемое условиями эксплуата-
ции калиброванное отверстие (дрос-
сель) 3, размеры которого таковы, что, с од-
ной стороны, обеспечивают желаемое 
дросселирование, а с другой — уменьшают 
колебания обратных волн топлива. В сто-
рону нагнетания клапан открывается и не 
обеспечивает в этом направлении никако-
го дросселирования. Клапан, рассчитан-
ный на давление до 800 бар, имеет цилинд-
рическую форму, для больших величин да-
влений — форму направляющего конуса. 

ТНВД, оснащенные клапаном с пере-
пускным дросселем являются «открыты-
ми» системами, т. е. при ходе нагрузки и 
разгрузки давление в магистрали соот-
ветствует давлению в полости подачи и 
составляет минимум 3 бара. 

Клапан постоянного давления 
Клапан постоянного давления применя-
ется в ТНВД при высоких давлениях 

Нагнетательный клапан постоянного 
объема с обратным дросселем 

впрыскивания (рис. 14). Он состоит из 
элементов нагнетательного клапана (поз. 
1,2,3) и встроенного в его конус 2 клапа-
на постоянного давления (поз. 4,5,6,7,8) . 
Задача всей системы состоит в поддержа-
нии по возможности постоянного давле-
ния в магистрали между впрыскивания-
ми при любых рабочих условиях. Нали-
чие клапана постоянного давления при-
водит к уменьшению кавитации, улучше-
нию гидравлической стабильности пото-
ка и связанной с этим точности впрыски-
вания. 

При ходе нагнетания клапан действу-
ет как обычный нагнетательный клапан. 
В конце нагнетания шарик 7 под действи-
ем обратных волн давления топлива от-
крывает магистраль и система действует 
как нагнетательный клапан с перепуск-
ным дросселем. При снятии давления 
возвратная пружина 5 закрывает клапан 
и высокое давление в магистрали остает-
ся постоянным. 

Для надежной работы клапана посто-
янного давления необходима повышен-
ная точность его установки. Такой клапан 
поставляется для ТНВД с высоким давле-
нием (начиная с 800 бар) и для малых бы-
строходных дизелей с непосредственным 
впрыском топлива. 

Клапан постоянного давления 

Рис. 13 
1. Корпус клапана 
2. Возвратная 

пружина 
3. Перепускной 

дроссель 
4. Пластина клапана 
5. Основание нагнета 

тельного клапана 
6. Пружина нагнета-

тельного клапана 

Рис. 14 
1. Основание нагнета 

тельного клапана 
2. Замирающий конус 

нагнетательного 
клапана 

3. Возвратная пружи-
на нагнетательного 
клапана 

4. Профилированная 
вставка 

5. Возвратная пружм 
на клапана постоян-
ного давления 

6. Тарелка пружины 
клапана постоянно-
го давления 

7. Шарик 
8. Перепускной 

дроссель 



Рис. 2 
а - продольное 

направление 
подачи 

Ь - поперечное 
направление 
подачи (для ТНВД 
модели Р8000) 

Конструктивные 
особенности 
Границы использования рядных ТНВД 
для дизелей по мощности — 10...200 кВт 
на цилиндр. Различные модификации 
ТНВД позволяют обеспечить этот широ-
кий диапазон мощностей. Все модели 
ТНВД составляют конструктивные ряды, 
которые частично перекрывают диапазо-
ны их мощностного использования. 
Большими сериями выпускаются ТНВД 
моделей А, М, MVV и Р (рис. 1). 

В серии стандартных рядных ТНВД 
различаются две конструктивные груп-
пы: 

• открытая конструкция с боковой 
крышкой (модели М и А); 

• закрытая конструкция, в которой 
плунжерные пары устанавливают-
ся сверху (модели M W и Р). 

Для получения еще больших значе-
ний цилиндровой мощности использу-
ются модели Р10, ZW, Р9 и CW. 

Существуют два вида направления 
подачи топлива к плунжерным парам 
(рис. 2). При продольном направлении 
подачи (а) топливо протекает последо-
вательно через все плунжерные пары. 
При поперечном направлении подачи 
(Ь) все плунжерные пары питаются па-
раллельно от одного канала. Этим 

уменьшается чувствительность плун-
жерных пар к их расположению в карте-
ре ТНВД, улучшается равномерность их 
работы, а также уравнивается величина 
подачи топлива. 

Варианты направлений подачи топлива « 
плунжерным парам 

Сравнение размеров рядных ТНВД (в разрезе) 

М M W Р1.. .3000 

Ш ё 

Р7100. 8000 

5 см 



Дизельные рекорды 1978 года 

В апреле 1978 г. опытный автомобиль 
Mercedes-Benz C111-III с дизельным 
двигателем установил девять мировых и 
одиннадцать международных рекордов 
скорости в своем классе. Некоторые из 
этих рекордов были до того времени уста-
новлены автомобилями с бензиновыми 
двигателями. 
Средняя скорость движения при этом со-
ставила около 325 км/ч при максималь-
ной скорости 338 км/ч; средний расход 
топлива — около 16 л /100 км пути. 
Возможно, эти достижения получены, пре-
жде всего, благодаря особо обтекаемому 
кузову автомобиля, изготовленному из 

пластика. Его коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления С, был по меркам 
того времени сенсационно низким — 
0.195. 
Автомобиль оснащался трехлитровым пя-
тицилиндровым рядным дизелем мощно-
стью 170 кВт (230 л. е.). что вдвое превы-
шало мощность серийного аналога. Мак-
симальный крутящий момент (401 Н-м) до-
стигался при частоте вращения коленчато-
го вала, равной 3600 мин Достичь этих 
параметров позволило использование 
турбонагнетателя и охладителя воздуха. 

Частота вращения 
вала турбонагнета-
теля при номиналь-
ной мощности дви-
гателя достигала 
150 ООО мин 

Для надежной пода-
чи топлива использо-
вался рядный ТНВД 
серии РЕ модели М, 
изготовленный фир-
мой Bosch 

Подкапотное пространство автомобиля Mercedes-Benz С111-111 



Рис. 4 
1. Нагнетательный 

клапан 
2. Гильза плунжера 
3. Поводок регули-

рующей втулки 
4. Рейка ТНВД 
5. Подвижный зажим 
6. Роликовый 

толкатель 
7. Кулачковый вал 

ТНВД 
8. Кулачок 

Рядные ТНВД модели М 
Рядные ТНВД модели М (рис. 3 и 4) — 
наименьшие по размерам в серии РЕ. Их 
картер, отлитый из алюминиевого спла-
ва, крепится к двигателю через фланец. 

ТНВД модели М — открытого типа, 
имеет боковую и нижнюю крышки Мак-
симальное давление нагнетания для дан-
ного ТНВД доходит до 400 бар. 

После снятия боковой крышки мож-
но отрегулировать величину и равномер-
ность цикловых подач по отдельным сек-
циям. Индивидуальная цикловая подача 
устанавливается при этом последователь-
ной регулировкой положения подвиж-
ных зажимов 5 (рис. 4) на рейке 4 ТНВД. 
При эксплуатации необходимые границы 
величины подачи топлива определяются 
положением рейки внутри конструктив-
но изолированного объема. Рейка в 
ТНВД модели М изготовлена из стально-
го прутка с лыской. На рейке фиксируют-
ся подвижные зажимы с канавками. По 
каждой канавке ходит палец поводка 3, 
жестко закрепленного на регулирующей 
втулке плунжера ТНВД. Такой конструк-
тивный принцип носит название рычаж-
ного регулирования. 

Плунжеры располагаются непосред-
ственно над роликовым толкателем о. На-
чальное положение плунжера определя-
ется подбором диаметра ролика. 

ТНВД модели М изготавливаются для 
четырех-, пяти- и шестицилиндровых 
двигателей, работающих только на ди-
зельном топливе. 

Рядный ТНВД модели М (внешний вид) 



Рядные ТНВД модели А 
Рядные ТНВД модели А (рис. 5 и 6) по 
своей производительности близки к мо-
дели М. Картер ТНВД модели А также из-
готовлен из легкого сплава и может кре-
питься к дизелю через фланец или пло-
щадку в виде ванны. 

Модель А представляет собой ТНВД 
открытого типа, где гильза 2 плунжера 
(рис. 6) запрессовывается сверху в алю-
миниевый картер. Вплотную к гильзе 
плунжера примыкает корпус нагнета-
тельного клапана 1. Величина давления 
запрессовки намного больше, чем вели-
чина гидравлического давления топлива. 
Максимальное давление нагнетания, раз-
виваемое ТНВД этой серии, ограничива-
ется величиной 600 бар. 

Модель А для начальной регулировки 
имеет регулировочные винты, каждый из 
которых ввернут в тело роликового тол-
кателя и фиксируется контргайкой 7. 
Другим отличием от модели М является 
управление плунжерами с помощью зуб-
чатой рейки 4, находящейся в постоян-
ном зацеплении с зубчатыми секторами, 
каждый из которых крепится на регули-
рующей втулке плунжера. Отпуская сто-
порный винт и поворачивая сектор отно-
сительно регулирующей втулки, можно 
добиться равномерности подачи топлива 
по отдельным секциям ТНВД. 

Все регулировочные работы могут 
проводиться только при остановленном 
двигателе и при открытом картере ТНВД. 
Для этого последний имеет сбоку крыш-
ку пружинной полости, которая может 
сниматься, как и у насосов модели М. 

ТНВД модели А могут насчитывать 
до двенадцати секций и работать с раз-
личными видами топлив. 

Рис. 6 
1. Нагнетательный 

клапан 
2. Гильза плунжера 
3. Плунжер 
4. Рейка ТНВД 
5. Регулирующая 

втулка 
6. Возвратная пружя 

на ппунжеоа 
7. Контргайка регули 

ровочного винта 
8. Ролиноаый толка 

тель 
9. Кулачковый вал 

ТНВД 
10. Кулачок 



Рис. 8 
1. Установочный фла 

ней плунжерной 
пары 

2. Нагнетательный 
клапан 

3. Гильза плунжера 
4. Плунжер 
5. Рейка ТНВД 
6. Регулирующая втул-

ка (другой плунжер-
ной пары 

7. Роликовый 
юлнатель 

8. Кулачковый вал 
ТНВД 

9. Кулачок 

ТНВД модели MW 
Для дизелей большой мощности разра-
ботаны рядные ТНВД модели M W (рис. 7 
и 8): закрытого типа, с максимальным да-
влением нагнетания до 9(H) бар, с карте-
ром из легкого сплава. Они крепятся к 
двигателю через флянец или с помощью 
подставок различной формы. 

Существенное отличие модели M W 
от рассмотренных выше ТНВД состоит, 
главным образом, в том, что плунжерные 
пары крепятся винтами снаружи картера. 
При этом корпус нагнетательного клапа-
на 2 (рис. 8) ввернут в удлиненную свер-
ху гильзу 3 плунжера. Шайбы или пласти-
ны различной толшины, установленные 
между картером ТНВД и плунжерной па-
рой, позволяют регулировать начальное 
положение плунжера. Регулировка равно-
мерности подачи между секциями произ-
водится снаружи путем поворота плун-
жерной пары. Дтя этого фланец 1 имеет 
продольные отверстия. Положение плун-
жера при этом остается неизменным. 

ТНВД модели MYV изготавливаются в 
различных вариантах для двигателей с 
числом цилиндров до восьми включи-
тельно. Они используются только для ра-
боты на дизельном топливе, и их модер-
низация не планируем». 

Рядный ТНВД модели MW (внешний вид) 
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ТНВД модели Р 
Кроме модели MNV, для дизелей большой 
мощности предназначены также рядные 
ТНВД модели Р (рис. 9 и 10). Как и в пре-
дыдущем случае, они имеют закрытое ис-
полнение и соединяются с двигателем че-
реч флянец или днище. ТНВД этого типа 
рассчитаны на давление нагнетания до 
850 бар. Для обеспечения работоспособ-
ности при столь высоком давлении плун-
жерная пара закреплена сверху в упорной 
втулке 3 с фланцем (рис. 10), в которой 
предусмотрена резьба под корпус нагне-
тательного клапана. При такой конструк-
ции установки плунжерной пары усилие 
уплотнения не передает нагрузку на кор-
пус ТНВД. Установка начального положе-
ния плунжера аналогична предыдущей 
серии. 

Рядные ТНВД с незначительными да-
влениями впрыскивания работают при 
продольном направлении подачи топли-
ва к плунжерным парам. В серии насосов 
Р8000, которые обеспечивают давление 
нагнетания до 1150 бар, этот вид подачи 
топлива способен привести к значитель-
ному перепаду температур (до 40°С) топ-
лива между первыми и последними плун-
жерными нарами, в результате чего цик-
ловая неравномерность по секциям мог-
ла бы недопустимо возрасти. По этой 
причине указанные ТНВД снабжаются 
топливом по поперечной схеме подачи к 
плунжерам. В результате для всех плун-
жерных пар обеспечены примерно оди-
наковые температурные условия работы. 

ТНВД модели Р выпускаются в раз-
личных исполнениях для двигателей, 
имеющих до двенадцати цилиндров 
включительно, и предназначены для ра-
боты на разных видах топлив^ 

Рядный ТНВД модели Р (внешний вид) 

Ридный ТНВД модели Р (разрез) 

Рис. 10 
1. Корпус нагнетатель 

кого клапана 
2. Нагнетательный 

клапан 
3. Упорная втулка 

с фланцем 
4. Гильза плунжере 
5. Рейка ТНВД 
6. Регулирующая 

втулка 
7. Роликовый 

толкатель 
8. Кулачковый вап 

ТНВД 
9. Кулачок 



Рис. 12 
1. Клепан постоянно 

го давления 
2. Регулировочные 

шайбы 
3. Крепежная 

шпилька 
4. Стопорный болт 
5. (ильза плунжера 

с фланцем 
в. Рейка ТНВД 
7. Тарелна возврат 

ной пружины 
8. Регулирующая 

втулка 
9. Возвратная пружи 

на плунжера 
10. Роликовый 

толкатель 
11. Распорное кольцо 
12. Ппунжер 
13. Картер ТНВД 
14. Кулачковый вал 

ТНВД 

ТНВД модели Р10 
Рядные ТНВД модели Р10 — самые ма-
ленькие в описываемой далее серии насо-
сов высокого давления для дизелей боль-
шой мощности, которые предназначены 
для стационарных силовых агрегатов, 
внедорожной строительной и сельскохо-
зяйственной техники, специальных авто-
мобилей, тепловозов и судов. Крепление 
ТНВД модели Р10 на двигателе осуществ-
ляется с помощью нижней плиты. Вели-
чина давления впрыскивания составляет 
до 1200 бар. 

В закрытый картер 13 из легкого ме-
талла (рис. 12) сверху устанавливаются 
плунжерные пары с фланцами. Они со-
стоят из гильзы 5 плунжера, клапана 1 
постоянного давления и собственно 
плунжера 12. Шпильками 3 и гайками 
они удерживаются на своем месте. Пря-
мо в гильзу плунжера встроены стопор-
ные болты 4 для защиты от нагрузки, 
которая могла бы привести к поврежде-
ниям картера от воздействия энергоем-
кой струн топлива в конце нагнетания. 
На регулирующей втулке 8 плунжера 
ТНВД находятся два рычага с узкими 
цилиндрическими концевыми элемен-
тами, которые входи I ь соответствую-
щие шлицы рейки 6 ТНВД. Для регули-
ровки равномерности подачи предусмо-
трены продольные отверстия на фланце 
гильзы плунжера, которая, таким обра-
зом, перед закреплением поворачивает-
ся в нужную сторону на соответствую-
щий угол. Установка начального поло-
жения плунжера производится регули-
ровочными шайбами 2, расположенны-
ми между фланцем плунжерной пары и 
картером ТНВД. Для упрощения регули-
ровки эти шайбы выполнены так, что 
при монтаже могут устанавливаться 
сбоку. 

Для извлечения роликового толкате-
ля 10 при обслуживании ТНВД сначала 
демонтируется гильза плунжера. Вслед за 
этим, после снятия распорного кольца 11, 
снимается тарелка 7, находящаяся над 
возвратной пружиной 9 плунжера. Все 
эти детали вынимаются вверх из картера 
ТНВД. 

Рядный ТНВД модели Р10 (внешний вид) 

Рядный ТНВД модели Р Ю (разрез) 



Для установки этих деталей обратно 
пружина плунжера прижимается тарел-
кой, после чего распорное кольцо с помо-
щью специального приспособления уста-
навливается в исходное положение. 

Кулачковый вал 14 привода плунже-
ров установлен в картере ТНВД на роли-
ковых подшипниках, а также на одном 
или двух подшипниках скольжения, рас-
положенных в промежуточных опорах. 

ТНВД модели Р10 подключается к си-
стеме смазки двигателя. Жиклер в подво-
дящем масляном канале ограничивает 
количество подводимой смазки. Впуск-
ные полости отдельных секций связаны 
друг с другом и прокачиваются топливом 
в продольном направлении. Топливопод-
качивающий насос в большинстве случа-
ев представляет собой электропомпу или 
шестеренный насос с приводом от дизе-
ля. Этот насос для лучшего наполнения, а 
также для охлаждения ТНВД подает в не-
сколько раз больше топлива, чем это не-
обходимо исходя из потребностей систе-
мы впрыска. ТНВД модели Р10 использу-
ются на шести-, восьми- и двенадцатици-
линдровых двигателях, работающих на 
дизельном топливе. Существует также 
специальная многотопливная версия. 

ТНВД модели Р9 
Конструктивно модели РЮ и Р9 идентич-
ны, но последняя несколько больше по 
размерам и занимает промежуточное по-
ложение между версиями ZW и CVV. 

ТНВД модели Р9 имеет закрытый кар-
тер из легкого сплава. Давление на сторо-
не форсунки ограничивается величиной 
порядка 1200 бар. Установка на двигателе 
осуществляется с помощью площадки в 
виде ванны. Изготавливаются версии, 
рассчитанные на шести-, восьми- и две-
надцатицилнндровые двигатели. Управле-
ние величиной цикловой подачи ТНВД 
происходит с помощью гидравлического 
или электромеханического регулятора, 
поставляемого изготовителем двигателей. 

ТНВД модели ZW 
ТНВД модели ZW (рис. 13) имеют откры-
тый легкосплавный картер и кренятся на 
двигателе с помощью аналогичной пло-

щадки в виде ванны. Давление на стороне 
форсунки ограничено величиной 950 
бар. Корпус 1 (рис. 14, стр. 110) клапана 
постоянного давления, который ввернут 
в картер 18, обеспечивает уплотнение ме-
жду клапаном и гильзой 2 плунжера. Болт 
14 фиксирует гильзу плунжера в необхо-
димом положении. 

Каленые стопорные болты 3, располо-
женные в картере по два напротив друг 
друга, встроены в гильзу плунжера для 
предохранения ее от вертикального пере-
мещения и защиты картера от поломки 
из-за воздействия энергоемкой струи то-
плива в конце нагнетания. 

Управление цикловой подачей произ-
водится через зубчатую рейку 4 ТНВД. 
Она управляет зубчатыми секторами, ка-
ждый из которых насажен на регулирую-
щую втулку 6 плунжера ТНВД. 

Для настройки равномерности цикло-
вой подачи по секциям зубчатый сектор 
можно повернуть относительно регулиру-
ющей втулки. Для этого необходимо осла-
бить стопорные винты и вновь зафикси-
ровать их после выполнения регулировки. 



Рис. 14 
1. Корпус клепана 

постоянного 
давления 

2. Гильза плунжера 
3. Стопорный болт 
4. Рейка ТНВД 
5. Винт направляю 

щая рейки ТНВД 
6. Регулирующая 

втулка 
7. Плунжер 
8. Возвратная пружи-

на плунжера 
9. Регулировочная 

пластина 
10. Роликовый 

толкатель 
11. Кулачковый вал 

ТНВД 
12. Пробка контроля 

уровня масла 
в картере ТНВД 

13. Пробка маслоза-
ливной горловины 
картера ТНВД 

14. Болт фиксации 
втулки плунжера 

15. Проушина фикса 
ции зубчатого сен 
тора регулирующей 
втулки 

16. Крышка 
17. Вспомогательный 

винт фиксации 
роликовых толкате 
лей при демонтаже 
кулачкового вала 

18. Картер ТНВД 

Рис. 15 
1. Крепежный болт 
2. Стопорный болт 
3. Резьбовая пробна 

Установка начального положения 
плунжера происходит подбором разме-
ра пятки толкателя или регулировкой 
винта в роликовом толкателе. Для де-
монтажа кулачкового вала 11 нужно за-
фиксировать роликовые толкатели в 
верхнем положении г. помощью вспомо-
гательных винтов 17. Кулачковый вал 
работает в роликовых подшипниках . 
При м н о г о ц и л и н д р о в о м исполнении 
используются также один или два под-
шипника скольжения в промежуточных 
опорах. 

Топливоподкачивающий насос может 
располагаться либо в картере ТНВД, либо 
отдельно, и оснащаться механическим 
или электрическим приводом. Смазка 
ТНВД производится подачей масла из си-
стемы смазки двигателя. 

ТНВД модели ZW имеют от 
четырех до двенадцати секций и пред-
назначены для работы на дизельном 
топливе. ТНВД версии ZWM рассчита-
ны на многотопливный режим эксплу-
атации. 

ТНВД модели CW 
Эта модель завершает перечень рядных 
ТНВД фирмы Bosch. Характерной обла-
стью применения модели CW являются 
тяжелые и относительно тихоходные су-
довые двигатели и дизели для тяжелой 
внедорожной или армейской техники с 
номинальной частотой вращения колен-
чатого вала до 1800 мин 1 и цилиндровой 
мощностью до 200 кВт. 

Уже для шестицилиндровых двигате-
лей эти ТНВД имеют картер из серого чу-
гуна массой порядка 100 кг, что соответ-
ствует массе двигателя для легкового ав-
томобиля среднего класса. 

Фиксация ТНВД модели CW на двига-
теле производится восемью болтами по 
нижней части картера. 

Максимальное давление впрыскива-
ния не превосходит 1000 бар. Возникаю-
щие усилия в гильзах плунжерных пар 
компенсируются затяжкой фланца каж-
дой пары четырьмя мощными крепеж-
ными болтами 1 (рис. 15) на картере 
ТНВД, поскольку диаметр плунжера мо-
жет достигать 20 мм. 

Рядный ТНВД модели ZW (разрез) 

Рядный ТНВД модели CW (внешний вид) 



Управление цикловой подачей произ-
водится с помощью зубчатой рейки. Регу-
лировка равномерности подачи по секци-
ям проводится через маленькие боковые 
окна в картере, закрываемые резьбовыми 
пробками 3. Для начальной установки 
плунжера используются пластины раз-
личной толщины, находящиеся между 
роликовым толкателем и плунжером. 

Подача топлива к ТНВД осуществля-
ется электропомпой или шестеренным 
топливоподкачивающнм насосом. Регу-
лятор гидравлического или электромеха-
нического типа поставляется производи-
телем двигателя. 

ТНВД модели CW предназначены для 
эксплуатации на дизельном топливе. Ими 
комплектуются двигатели, имеющие 
шесть, восемь или десять цилиндров. 

Рядные ТНВД специального 
назначения 
Наряду с эксплуатацией в топливной ап-
паратуре двигателей внутреннего сгора-
ния известны случаи особого примене-
ния рядных ТНВД, в том числе с приво-
дом от электромотора. Это, например: 

• химическая промышленность; 
• текстильная индустрия; 
• машиностроение; 
• строительство. 
Здесь используются, как правило, 

ТНВД моделей Р и ZW (М). Могут также 
применяться варианты серии РЕ без соб-
ственного кулачкового вала. 

В данном случае ТНВД должен пода-
вать жидкость в очень малых, точно от-
меренных количествах, под высоким да-
влением, а также тонко и равномерно эту 
жидкость распылять. Для этого зачастую 
используется быстрое, бесступенчатое и 
по возможности простое регулирование 
подачи. Подлежащие нагнетанию жидко-
сти не должны содержать твердых вклю-
чений, способствующих износу, и хими-
чески воздействовать на материалы 
ТНВД — только при таких условиях воз-
можно долговременное использование 
плунжерных пар. Жидкость перед вхо-
дом в агрегат должна быть тщательно от-
фильтрована. В зависимости от исполь-
зуемой жидкости соответствующим об-

разом изготавливаются особо важные 
детали ТНВД (например, нержавеющие 
пружины, камеры подачн со специаль-
ными покрытиями, улучшенные уплот-
нения). 

Жидкости с большой вязкостью 
должны подаваться к ТНВД с соответст-
вующим напором либо для разжижения 
перед входом в фильтр подвергаться на-
греву до 80°С. 

Границы вязкости нагнетаемых жид-
костей составляют v=7,5 • 10 м /с или 
при повышенном до 2 бар давлении на 
впуске v=38 - 10 м'/с. Подлежащая на-
гнетанию жидкость должна в соответст-
вии с вязкостью иметь давление вплоть 
до 2 бар. Этой величины можно достичь с 
помощью установленной на ТНВД под-
качивающей помпы, либо размещением 
бака и ТНВД на разных уровнях, либо за 
счет давления жидкости, находящейся в 
баке. 

Производительность ТНВД измеря-
ется с помощью обычного дизельного 
топлива. При работе с жидкостями дру-
гой вязкости производительность изме-
няется, и точное определение ее макси-
мальной величины возможно лишь ис-
пытаниями подлежащей нагнетанию 
жидкости на специальной установке. 

Допустимая величина давления на-
гнетания зависит также от характера и 
продолжительности эксплуатации. На 
ТНВД модели ZW (М) при определенных 
условиях достижимы давления нагнета-
ния до 1000 бар. Поскольку во время экс-
плуатации может случиться недопустимо 
резкий скачок давления, магистраль 
должна иметь предохранительный кла-
пан. 



Версии для работы 
на альтернативном 
топливе 
Специальные модификации дизелей мо-
гут эксплуатироваться на альтернатив-
ных видах топлива. Для этого использу-
ются модернизированные ТНВД моделей 
MW и Р. 

Многотопливная эксплуатация 
Многотопливные дизели могут работать 
как на дизельном топливе, так и на бензи-
не, нефти или керосине. Переход от одно-
го вида топлива к другому требует ряда 
подготовительных работ для уменьше-
ния слишком большой разницы в произ-
водительности ТНВД и адаптации систе-
мы впрыска и двигателя к новому горю-
чему. 

Важнейшими характеристиками то-
плива являются его температура кипе-
ния, плотность и вязкость, которые вза-
имосвязаны между собой. При более 
низкой температуре кипения альтерна-
тивного топлива полости всасывания 
ТНВД должны прокачиваться интенсив-
нее и под более высоким давлением. Для 
этого в систему впрыска устанавливает-
ся специальный топливоподкачиваю-
щий насос. 

Для топлива с малой плотностью (на-
пример, бензина) с помощью регулируе-
мого ограничителя тяги управления уве-
личивается максимальная цикловая по-
дача. 

Чтобы снизить утечки при использо-
вании топлива меньшей вязкости, плун-
жерные пары имеют по две специальные 
кольцевые канавки на втулке (см. разд. 
«Плунжерные пары с отводом утечек то-
плива»). Верхняя канавка связана отвер-
стием со стороной подачи на ТНВД. Про-
сачивающееся между гильзой и плунже-
ром в ходе нагнетания топливо направля-
ется в эту канавку и возвращается через 
отверстие в полость подачи. 

Нижняя канавка имеет отверстие для 
подвода запирающего масла. В эту канав-
ку под давлением из системы смазки дви-
гателя через фильтр тонкой очистки на-
гнетается масло. Давление масла при 
обычных условиях эксплуатации выше, 

чем давление топлива на стороне подачи, 
благодаря чему плунжерная пара надеж-
но уплотняется. Обратный клапан пре-
дотвращает попадание топлива в систему 
смазки, если давление масла на холостом 
ходу падает ниже определенной величи-
ны. 

Работа на спиртах 
Соответствующим образом подготовлен-
ные и отрегулированные рядные ТНВД 
могут эксплуатироваться на технических 
спиртах — метаноле или этаноле. Подго-
товка предусматривает: 

• установку особых уплотнений; 
• особую защитную обработку по-

верхностей, контактирующих со 
спиртами; 

• установку неокнеляемых стальных 
пружин; 

• использование особых смазочных 
масел. 

Для того, чтобы двигатель получал 
количество энергии, эквивалентное коли-
честву энергии, получаемой от дизельно-
го топлива, требуется увеличение количе-
ства подаваемого топлива: при метано-
ле — в 2,3 раза и при этаноле — в 1,7 раза. 
При работе ТНВД на технических спир-
тах следует учитывать также больший из-
нос седла нагнетательного клапана и иг-
лы распылителя. 

Эксплуатация на биотопливах 
Для эксплуатации на биотопливах, т. е. 
метилэфирах на основе жирных кислот 
(FAME), ТНВД должен быть подготовлен 
так же, как для эксплуатации на спиртах. 

Одним из самых распространенных 
видов биотоплива являются метилэфиры 
на основе кислот, получаемые из рапсо-
вого масла. Европейские нормы 2000 г. 
при использовании базового ТНВД поз-
воляют подмешивать к дизельному топ-
ливу до 5% метилэфиров. При большем 
количестве или худшем качестве метилэ-
фиров могут возникнуть нежелательные 
последствия для системы впрыска. В бу-
дущем планируется использование и дру-
гих метилэфиров на основе жирных кис-
лот в чистом виде и в смеси с дизельным 
топливом (до 5%). 



Соответствующие нормы для этого 
разрабатываются уже сегодня. В них 
должны быть регламентированы свойст-
ва, стабильность и максимально допусти-
мая степень загрязнения топлива. Только 
таким образом может быть обеспечена 
надежная эксплуатация системы впрыска 
и двигателя в целом. 

Эксплуатация рядных ТНВД 
Для надежной эксплуатации ТНВД дол-
жен быть правильно установлен, а систе-
ма впрыска — полностью освобождена 
от воздуха и при необходимости подклю-
чена к системе смазки двигателя. Момент 
начала впрыскивания устанавливается по 
двигателю. Только при этих условиях дос-
тигается оптимальное соотношение меж-
ду расходом топлива и мощностью, а так-
же соответствие строгим нормам токсич-
ности ОГ. Для обеспечения этого необхо-
дим испытательный стенд для ТНВД (см. 
раздел «Испытательная техника»). 

Устранение воздушных пробок 
Воздушные пробки в топливе нарушают 
или вовсе делают невозможным эксплуа-
тацию ТНВД. После каждой смены 
l | l l l i l t> l p d НЛП и!СЦ11<1ЛППП1Л p d f i l M r id 

ТНВД из системы впрыска следует устра-
нять воздух. Во время эксплуатации этот 
процесс происходит автоматически при 
помощи перепускного клапана на топ-
ливном фильтре. Там, где его нет, приме-
няется дроссель. 

Смазка 
ТНВД и регулятор частоты вращения ко-
ленчатого вала подключены к системе 
смазки двигателя. В случае крепления 
ТНВД к двигателю с помощью площадки 
в виде ванны или днища картера контур 
системы смазки двигателя проходит че-
рез них (рис. 1). При фланцевом крепле-
нии ТНВД систему смазки можно замк-
нуть через подшипники кулачкового вала 
или специальные патрубки. 

Контроль качества смазки ТНВД воз-
можен одновременно с регламентными 
работами по смене масла, предписанны-
ми изготовителями дизеля, через конт-
рольный винт (он же масляный щуп) на 
регуляторе. В ТНВД и регуляторах с раз-
деленным масляным картером уровень 
масла контролируется раздельно. 

Хранение 
В дизелях, находящихся на консервации, 
не следует оставлять дизельное топливо в 
ТНВД. Из-за загустения топлива плунже-
ры и нагнетательные клапаны могут «за-
лечь» и начать корродировать. Поэтому 
дизельное топливо с максимально допус-
тимой 15-процентной добавкой в топ-
ливный бак масла, с антикоррозионной 
п р и с а д к о й п р о г о н я е т с я ч е р е з с и с т е м у 

впрыска в течение примерно 15 мин. Та-
кая добавка масла оказывает влияние и 
на смазку кулачкового вала. Современ-
ные ТНВД, оснащаемые эффективной 
антикоррозионной защитой, имеют в на-
звании индекс «р». 

Варианты присоединения рядных ТНВД к системе смазки дизеля 

t н 4 п Р а 
Рис. 1 

а - отвод масла 
оо стороны 
привода ТНВД 
через крышку 
подшипника 

b - отвод масла 
из картера ТНВД 
через обратную 
магистраль 



Рис.1 
а - цепь управле 

ния 
Ь - цепь регулиро 

вания с обрат 
ной связью 

w - входящие 
параметры 

* - регулируемые 
параметры 

х, - управляемые 
параметры 

у - задаваемые 
параметры 

г „ г, - граничные 
параметры 

Регуляторы частоты вращения 
для рядных ТНВД 
Дизельный ТНВД при разных нагрузках 
и рабочих условиях в н у ж н ы й момент 
всегда должен пбггпгчинйтк гребуемую 
подачу топлива в двигатель. Кроме того, 
при фиксированном положении рейки 
ТНВД двигатель должен сохранять ста-
бильную частоту вращения коленчатого 
вала. Для обеспечения этих условий 
дизель снабжается либо центробежным 
механическим, либо электронным регу-
лятором частоты вращения коленчато-
го вала. 

ТНВД дозирует порцию топлива и 
впрыскивает ее под высоким давлением в 
камеру сгорания двигателя. Система 
впрыска должна обеспечивать впрыски-
вание топлива: 

• с точно дозированной цикловой 
подачей в соответствии с нагрузкой 
на двигатель; 

• в нужный момент; 
• в течение точно определенного 

временного интервала; 
• способом, необходимым для вы-

О р а м н и ю п ш а с м а с и б ^ ш и к н н и х . 
Для выполнения всех вышеперечис-

ленных условий служат ТНВД и регуля-
тор частоты вращения коленчатого вала. 

Механические регуляторы отличают-
ся надежностью и удобством обслужива-
ния. Основу данного раздела составляет 
описание различных видов регуляторов и 
дополнительных устройств. 

Электронное регулирование работы ди-
зеля может обеспечивать выполнение суще-
ственно более широких требований. Оно 
описано в конце данного раздела. Устройст-
во электронных систем представлено ниже 
в отдельном разделе. 

Ранее для малых ТНВД использова-
лись также пневматические регуляторы, 
реагирующие на давление во впускном 
трубопроводе (см. схему на с. 115). Из-за 
возросших требований к качеству и мно-
гообразию функций регулирования они 
сегодня не используются и поэтому 
подробно не рассматриваются. 

Управление 
и регулирование 
При управлении и регулировании один 
или несколько входных параметров опре-
деляют одну или несколько выходных ве-
личин (рис. 1). 

Управление 
При управлении (рис. 1а) действия зачас-
тую неподконтрольны (отсутствует об-
ратная связь между воздействием и вы-
ходными параметрами). Этот принцип 
используется, например, для определения 
величин пусковой подачи. 

Регулирование 
Отличием регулирования (рис. lb) явля-
ется замкнутость системы (так называе-
мый контур регулирования). При этом 
производится постоянное сравнение те-
кущих и заданных выходных парамет-
ров. Если между ними имеется несогласо-
ванность, происходит корректировка уп-
равления исполнительным механизмом. 
Преимущество этого вида регулирования 
с о с ш т ь юм, что нарушающие равнове-
сие внешние факторы постоянно находят 
отклик (например, при изменении на-
грузки на двигатель или частоты холосто-
го хода коленчатого вала). 

Принцип управления и регулирования 

Блок управления 
1 

Управля-
ющий 
механизм 
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тельный 
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ющий 
механизм 
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Блок регулирования 
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1 " 
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Линия 
Регулятор тельный 

механизм 
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• История регулятора 

В 

«Тот. кто считает, что дизель — это грубая 
машина, которая стерпит неделикатное об-
ращение. сильно ошибается!»1 

Только с большим «чувством такта» и точ-
ностью работы можно достигнуть и поддер-
живать оптимальную работу дизеля. Пер-
воначально способ регулирования работы 
дизеля выбирался индивидуально самими 
его производителями. Однако для эконо-
мии необходимого для двигателя привода 
они требовали поставок ТНВД уже со 
встроенными регуляторами. 
В конце 20-х годов фирма Bosch приняла 
этот вызов, и с 1931 г. началось серийное 
производство ТНВД со встроенным двух ре-
жимным центробежным регулятором час-
тоты вращения коленча-
того вала. Вскоре в виде 
модификации появился 
всережимный регулятор. 
Для малых быстроходных 
дизелей транспортных 
средств такой центро 
бежный регулятор не го-
дился. Только идея пнев-
матического регулятора 
привела к новому вспле-
ску интереса: «...рейка 
ТНВД связана с кожаной 
мембраной, и разреже 
ние во впускном трубо-
проводе. напрямую свя-
занное с частотой враще-
ния коленчатого вала, из-
меняет положение мемб-
раны и влияет, в зависи-
мости от положения регу-
лирующей заслонки, на 
величину цикловой пода-
чи» (см. рис.)2* 
В и и с л е в и е н н ы е i и д ы 

применяли самые раз-
личные модернизиро-
ванные конструкции, 
как, например, регуля-
тор с кулисой (с 1946 до 
1948 г.), регулятор с 
внешней натяжной пру-
жиной (с 1955 г.) и регу-
лятор с демпфером ко-
лебаний. 

Для коррекции максимальной величины 
цикловой подачи стали встраивать допол-
нительные устройства — корректоры и уст-
ройства для автоматической установки пу-
сковой подачи. 
Сегодня для достижения наилучших пока-
зателей работы уже почти само собой ра-
зумеющимся является наличие электрон-
ной системы регулирования. 

Пневматический регулятор частоты вращения коленчатого ва-
ла (рис из книги Bosch und der D>ese<motor2') 

Корпус заслонки 

Соединительный 
патрубок. 

Блок мембран 

Пневматический 
регулятор 

11 Georg Auer. Der 
Widerspenstigen 
Zflhmung; Diesel-
Report. Robert Bosch 
GmbH. Stuttgart 
1977/78. 

11 Friedricti 
Schildberger. Bosch 
und der Oieselmotor 
Stuttgart. 1950. 



Рис.1 
1. Крутящий момент 

привода ТНВД 
2. Муфта угла 

опережения 
впрыскивания 

3. Картер ТНВД 
4. Кулачковый вал 
5. Корпус регулятора 
6. Ры-<аг управления 
7. Рейка ТНВД 
8. Гильза плунжера 
9. Плунжер 

Работа регулятора 
Все рядные ТНВД на каждый цилиндр 
двигателя имеют по одной плунжерной 
паре, состоящей из гильзы 8 (рис. 1) и 
плунжера 9. Величина цикловой подачи 
изменяется поворотом плунжеров. Регу-
лятор поворачивает с помощью рейки 7 
сразу все плунжеры так, что цикловая по-
дача может изменяться от нулевого до 
максимального значений. Ход рейки s 
пропорционален величине цикловой по-
дачи топлива и тем самым связан с крутя-
щим моментом двигателя. 

Регулирующие кромки плунжера вы-
полняются по-разному. При наличии 
только нижней спиральной кромки на-
гнетание всегда начинается при одинако-
вых положениях плунжера, но заканчива-
ется, в зависимости от его поворота, 
раньше или позже. Если на плунжере 
имеется верхняя регулирующая кромка, 
то момент начала подачи топлива может 
изменяться. Существуют конструкции 
одновременно с верхней и нижней регу-
лирующими кромками. 

Термины и определения 
Нулевая нагрузка 
ПуЛСООЙ ndJDIDdn.il Hdl Hd ДВ)||<||СЛО 

на всех эксплуатационных режимах, ко-

гда дизель преодолевает только свое вну-
треннее сопротивление. Крутящий мо-
мент отсутствует, педаль газа может на-
ходиться в любом положении, возможна 
любая частота вращения коленчатого ва-
ла вплоть до максимальной. 

Холостой ход 
Холостой ход означает минимальную 
частоту вращення коленчатого вала при 
нулевой нагрузке. Педаль газа не нажата, 
крутящий момент отсутствует, а дизель 
преодолевает внутреннее сопротивле-
ние. Иногда весь диапазон нулевых на-
грузок называют холостым ходом, в 
этом случае максимальная частота, огра-
ничиваемая регулятором, называется 
максимальной частотой вращения ко-
ленчатого вала на режиме холостого хо-
да, или максимальной частотой холосто-
го хода. 

Полная нагрузка 
При полной нагрузке педаль газа нажата 
до упора. Двигатель развивает на устано-
вившемся режиме максимально возмож-
ный крутящий момент. На неустановив-
шемся режиме (в условиях ограничения 
мгновенных значений давления наддува) 
ASIlldlCJID pd-SDHDdtT MdKCHMdJIDnO ВОЗ-

МОЖНЫ» (но меньший) крутящий мо-
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мент при полной нагрузке, определяемый 
реально потребляемым количеством воз-
духа. 

Возможно использование всего час-
тотного диапазона работы дизеля между 
частотой холостого хода и номинальной 
(то есть максимальной при полной на-
грузке) частотой вращения коленчатого 
вала. В процессе работы регулятор само-
стоятельно изменяет величину цикловой 
подачи и величину крутящего момента. 

Частичная нагрузка 
Охватывает весь диапазон нагрузок меж-
ду нулевой и полной, при этом двигатель 
развивает соответствующий крутящий 
момент. 

Частичная нагрузка на холостом 
ходу 
В этом случае регулятор поддерживает 
частоту вращения коленчатого вала на 
режиме холостого хода, а двигатель раз-
вивает крутящий момент вплоть до мак-
симального его значения. 

Принудительный холостой ход 
Здесь дизель приводится от внешнего ис-
точника крутящего момента (например, 
при д в и ж е н и и под ю р у с о т п у щ е н н о й пе-
далью газа, когда происходит так называ-
емое торможение двигателем). 

Стационарный режим работы 
Развиваемый двигателем крутящий мо-
мент соответствует требуемому. Частота 
вращения коленчатого вала постоянна. 

Нестационарный режим работы 
Развиваемый двигателем крутящий мо-
мент не соответствует требуемому. Час-
тота вращения коленчатого вала пере-
менна. 

Индексы 
Используемые далее индексы величин 
обозначают: 
I - холостой ход; 
„ - нулевая нагрузка; 
v - полная нагрузка; 
u - минимальное значение; 
0 - максимальное значение. 

Отсюда следует, например: 
и,,,, - минимальная частота вращения ко-

ленчатого вала при нулевой нагрузке 
(что идентично частоте холостого 
хода я,); 

п„ - частота вращения коленчатого вала 
при ну пеной нагрузке; 

Пп,- максимальная частота вращения ко-
ленчатого вала при нулевой нагруз-
ке; 

п. - частота вращения коленчатого вала 
при полной нагрузке; 

п. , - максимальная частота вращения ко-
ленчатого вала при полной нагрузке 
(номинальная частота вращения). 

Характеристика 
регулятора 
Для каждого двигателя устанавливается 
внешняя характеристика крутящего мо-
мента, которая соответствует максималь-
ной отдаче мощности. Каждому значе-
нию частоты вращения коленчатого вала 
соответствует определенная величина 
максимального крутящего момента. Если 
при неизменном положении рейки ТНВД 
нагрузка на двигатель уменьшается, то 
частота вращения коленчатого вала 
должна увеличиваться не более чем на 
определенную изготовителем дизеля ве-
личину (например, o r Пу до рис. 2). По-
вышение частоты вращения пропорцио-

Частота вращения коленчатого вала 
при полной нагрузке с соответствующим 
регулированием д о частоты при нулевой 
нагрузке 
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Рис. 3 
а - малый наклон 

характеристики 
b - большой наклон 

характеристики 

Рис. 4 
кривая изменения 
наклона «арактери 
стики регулятора 
в зависимости 
от изменения частоты 
вращения кулачно 
вого вала ТНВД 

Повышение частоты вращения колончатого 
вала при разном наклоне характеристики 
регулятора 

«у п „ n v п пмин~ 1 

Частота вращения коленчатого вала 
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Влияние наклона характеристики на частоту 
вращения коленчатого вала при изменении 
нагрузки 
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Полная нагрузка \ 

Частичная нагрузка ' \ 

Нулевая нагрузка . \ 
Время t 

с 

нально изменению нагрузки, поэтому в 
таком случае говорят об определенной 
пропорциональности, выражаемой в на-
клоне характеристики регулятора или ко-
эффициенте регулирования д, который 
рассчитывается по формуле: 

д = Япо - н,. 
п 

Значение коэффицннта й в общем 
виде определяет верхнее (максимальное) 
значение частоты вращения коленчатого 
вала при полной нагрузке, т. е. номиналь-
ную частоту вращения. 

Пример расчета наклона характери-
стики регулятора (коэффициента регули-
рования) в процентах (по частоте враще-
ния кулачкового вала ТНВД): 
п„„ = 1000 мин и ,̂ = 920 мин 1 , 

д = 1000-920 
920 100% = 8,7 %. 

Рис. 5 иллюстрирует практический 
пример пропорционального регулирова-
ния (Р-регулирования): при поддержа-
нии заданной постоянной частоты вра-
щения коленчатого вала действительная 
частота вращения варьируется при изме-
нении нагрузки на двигатель (например, 
на-за виарананпи уклона дороги) ь пре-
делах характеристики регулятора. 

В общем виде: чем круче наклон хара-
ктеристики, тем точнее можно поддержи-
вать частоту вращения при стабильной 
связи по всей цепи регулирования, вклю-
чающей в себя регулятор, двигатель и 
приводимое им в движение транспорт-
ное средство. С другой стороны, этот на-
клон ограничен условиями работы. 

Ориентировочные величины наклона 
характеристики регулятора: 

• 0...5 % для двигателей генератор-
ных установок; 

• 6... 15 % для автомобильных двига-
телей. 

Функции регулятора 
Основная функция регулятора — огра-
ничение максимальной частоты враще-
ния коленчатого вала. Так как днзель ра-
ботает с избытком воздуха и без дроссе-



лирования наполнения цилиндра на впу-
ске, без регулятора он не может поддер-
живать заданный режим работы. В этом 
случае возможны неконтролируемое уве-
личение частоты вращения коленчатого 
вала (говорят, что дизель пошел «враз-
нос») и резкое повышение уровня вред 
ных веществ в ОГ. 

Еще одним назначением регулятора 
является поддержание некоторых опре-
деленных режимов работы дизеля на 
всем диапазоне между частотой холосто-
го хода и максимально допустимой час-
тотой вращения коленчатого вала. 

Регуляторы могут осуществлять: 
• автоматическое ограничение мак-

симальной цикловой подачи при 
пуске; 

• изменение цикловой подачи в за-
висимости от частоты вращения 
коленчатого вала (коррекция); 

• изменение максимальной цикло-
вой подачи в зависимости от вели-
чины атмосферного давления или 
давления наддува. 

Регулятор максимальной частоты 
вращения 
Значение мУ1( (максимальная частота вра-
щения коленчатого вала при полной на-
грузке) при разгрузке двигателя должно 
повышаться соответственно допустимо-
му коэффициету регулирования с преде-
лом в точке максимального значения ча-
стоты вращения при нулевой нагрузке н„0 

(рис. 6). Для достижения этого регулятор 
сдвигает рейку ТНВД в направлении по-
ложения «Стоп». 

Участок характеристики частот — 
пт, называется внешней характеристикой 
регулятора. Повышение частоты враще-
ния коленчатого вала от ни, до п1)0 тем вы-
ше, чем больше коэффициент регулиро-
вания. 

Частичная характеристика 
регулятора 
На автомобилях с дополнительным при-
водом отбора мощности при необходи-
мости можно с помощью регулятора (и в 
соответствии с его характеристикой) 
поддерживать определенную частоту 

Пределы регулирования максимальной 
частоты вращения коленчатого вала 

Частота вращения коленчатог о вала 

•
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Рис. 9 
а - потребность дви-

гателя а топливе 
Ь реальное поступ-

ление топлива 
в режиме полной 
нагрузки без 
коррекции 

с - скорректирован 
мая подача толпи 
ва в режиме пол-
ной нагрузки 

Рис. 1 1 
а - с коррекцией 
Ь - без коррекции 

вращения коленчатого вала в диапазоне 
между максимальной частотой вращения 
и частотой холостого хода (рис. 7). При 
всерсжимном регулировании частота 
вращения п определяется нагрузкой на 
двигатель и изменяется в диапазоне меж-
ду riy (при п о л н о й нагрузке) и мп (при ну-
левой нагрузке). 

Характеристика частоты холостого 
хода 
Регулирование частоты вращения колен-
чатого вала дизеля можно проводить в 
области малых частот без нагрузки, что 
определяется характеристикой частоты 
холостого хода (рис. 8). Без такого регули-
рования частота вращения падала бы 
вплоть до остановки двигателя либо под-
нималась бы до критических для дизеля 
режимов («разнос»). 

После пуска холодного двигателя рей-
ка ТНВД из пускового положения перехо-
дит в положение В (рис. 8), поскольку со-
противление трению в двигателе еще 
сравнительно велико. 

Необходимая цикловая подача для 
пуска двигателя при этом несколько 
больше, а частота вращения соответст-
венно меньше частоты в точке холостого 
хода L. 

В то же время при пуске прогретого 
двигателя сопротивление трению мень-
ше, поэтому частота вращения повыша-
ется и рейка идет в сторону уменьшения 
подачи — к точке L, достигая уровня час-
тоты холостого хода. 

Коррекция 
Коррекция позволяет оптимально ис-
пользовать поступающий в цилиндр воз-
дух для сгорания ГЭто не самостоятельный 
процесс регулирования, а одна из допол-
нительных функций регулятора. Она за-
ключается в ограничении максимальных 
подач топлива при полной нагрузке, т. с. в 
диапазоне нагрузок двигателя реализуется 
максимально требуемая цикловая подача, 
ограниченная началом дымления дизеля. 

Двигатель без наддува 
В общем случае потребность в топливе 
дизеля без наддува снижается с повыше-

Характеристики необходимых и реальных 
цикловых подач топлива 
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нием частоты вращения коленчатого ва-
ла (относительно меньший расход возду-
ха, ограничение по термическим услови-
ям, изменение способа смесеобразова-
ния). При постоянном положении рейки 
и повышении частоты вращения величи-
на цикловой подачи увеличивается (ска-
зывается дросселирующее действие вы-
пускных отверстий плунжерной пары). 
Чрезмерное увеличение величины пода-
чи вызывает повышенное дымление или 
перегрев двигателя. Таким образом, цик-
ловая подача должна быть скорректиро-
вана (рис. 9). У регуляторов с коррекцией 
рейка TI !ВД в зоне коррекции движется в 
направлении положения «Стоп» (рис. 10). 
С возрастанием частоты вращения (от и, 
к п2) уменьшается цикловая подача (по-
ложительная коррекция), и, наоборот, 
при уменьшении частоты вращения цик-
ловая подача возрастает. 

На рис. 11 показано протекание кру-
тящего момента дизеля с коррекцией и 
без нее, причем на всем диапазоне частот 
максимальный крутящий момент не до-
ходит до границы дымления. 

Двигатели с наддувом 
Б двигателях с турбонагнетателем, имею-
щих высокий коэффициент наддува, по-
требность в топливе при полной нагрузке 
в нижнем диапазоне частот вращения 
возрастает настолько, что стандартное 
увеличение подачи топлива от ТНВД ста-
новится недостаточным. Здесь необходи-

Характеристики цикловых подач топлива 
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мо, в зависимости от частоты вращения 
или давления наддува, проводить коррек-
цию либо непосредственно регулятором, 
лнбо ограничителем хода рейки ТНВД в 
зависимости от степени наддува, а также 
их сочетанием. 

Такая коррекция называется отрица-
тельной, она создает нарастающее увели-
чение цикловой подачи по мере повыше-
ния частоты вращения (рис. 12). В проти-
воположность этому положительная кор-
рекция обеспечивает уменьшение цикло-
вой подачи при возрастании частоты 
вращения коленчатого вала. 

Виды регуляторов 
Постоянно растущие ограничения уров-
ня эмиссии ОГ и требования по сниже-
нию расхода топлива обусловливают раз-
витие систем впрыска и особенно конст-
рукции регуляторов. В соответствии с 
различными задачами используются ре-
гуляторы перечисленных ниже видов. 

• Регулятор максимальной частоты 
вращения коленчатого вала 
В его задачу входит ограничение 
максимальной частоты вращения 
коленчатого вала. 

• Двухрежимный регулятор 
Кроме максимальной частоты вра-
щения, он поддерживает также ча-
стоту холостого хода. Внутри диа-
пазона частот вращения коленча-
того вала изменение цикловой по-
дачи происходит непосредственно 
с помощью педали газа. Этот тип 
регуляторов используется преиму-
щественно на автомобилях. 

• Всережимный регулятор 
Рянре назывался установочным ре-
гулятором. Наряду с частотой хо-
лостого хода и максимальной час-
тотой вращения осуществляет ре-
гулирование во всем диапазоне ме-
жду ними. 

• Ступенчатый регулятор 
Является комбинацией двух пре-
дыдущих. 

• Регулятор агрегатов 
Используется для двигателей гене-
раторных установок. 

Рис. 12 
а - потребность дви-

гателя в топливе 
b - цикловая подача 

при полной 
нагрузке без 
коррекции 

с - скорректирован 
ная цикловая по 
дача при полной 
нагрузке 

с, - отрицательная 
коррекция 

с , - положительная 
корекция 



Рис. 1 
1. Дизель 
2. Рядный ТНВД 
3. Муфтл Г)ПГ,р*>мтни<а 

впрыскивания 
4. Педаль газе 
5. Регулятор 

и м заданная частота 
вращения колен 
чатого вала 

п . - действительная 
частота враще 
ния ноленчатого 
вала 

р. - атмосферное 
давление 

р, - давление пода 
ваемого воздуха 

Q - цикловая подача 
s - ход рейки ТНВД 

Механический регулятор 
Из-за использования ц е н т р о б е ж н ы х 
сил называется также центробежным 
регулятором. Он связан через рейку и 
установочный рычаг с педалью газа 
(рис. 1). 

Регулирование впрыскивания 
Для регулирования момента начала 
впрыскивания и компенсации времени, 
за которое волна давления топлива от 
ТНВД достигнет форсунки, служит меха-
низм (муфта) опережения впрыскива-
ния. Благодаря ему по мере увеличения 
частоты вращения коленчатого вала 
ТНВД обеспечивает все более раннее на-
чало нагнетания топлива. 

Электронное регулирование 
работы дизеля 
Электронное регулирование, используя 
методы электрических измерений и гиб-
кую обработку данных, обеспечивает уп-
равление такими параметрами, которые 
не могли контролироваться механиче-
скими регуляторами. Кроме того, оно по-
зволяет сочетать параметры регулирова-
ния с необходимыми данными из других 
электронных систем и делает возмож-
ным осуществление электронной диаг-
ностики. 

На рис. I и 2 показаны принципиаль-
ные схемы регулирования с механиче-
ским и электронным управлением. Де-
тальное описание схем регулирования 
представлено далее. 

Система впрыска с электронным ре-
гулированием позволяет получить следу-
ющие преимущества: 

• благодаря многообразным функ-
циям и набору данных в каждой 
точке поля режимов работы двига-
теля достигается оптимальный ра-
бочий процесс; 

• четкое разделение отдельных 
функций: характеристика регуля-
тора и закон подачи топлива боль-
ше не зависят друг от друга поэто-
му возможны различные сочета-
ния требуемых функций регуля-
тора; 

• расширенная обработка дополни-
тельных параметров, которая при 
механическом регулировании не 
могла быть реализована (напри-
мер, коррекция влияния темпера-
туры топлива или независимое от 
нагрузки регулирование частоты 
холостого хода); 

• высокая точность и постоянство 
регулирования за все время эксплу-
атации двигателя; 

Блок-схема контура механического регулирования работы дизеля 
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• управление по большому числу па-
раметров; 

• расширенный круг функций: на-
пример, изменение скорости авто-
мобиля и всережнмное регулирова-
ние работы двигателя реализуются 
без дополнительных сложностей; 

• в сочетании с другими системами 
автомобиля открывается возмож-
ность в будущем сделать автомо-
биль еще более комфортабельным, 
экономичным, надежным и эколо-
гически чистым; 

• явное уменьшение габаритов 
ТНВД, поскольку на нем отсутству-
ют механические узлы переключе-
ния и коррекции; 

• базы данных и параметров про-
граммируются индивидуально, что 
позволяет выбрать оптимальный 
тип блока управления. 

Концепция безопасности 
Для защиты от критических режимов 
работы двигателя («разноса») возвратная 
пружина фиксирует рейку ТНВД в поло-
жении нулевой подачи при нулевом сиг-
нале напряжения в исполнительном ме-
ханизме. 

Электронное регулирование раСпны 
дизеля включает самодиагностику датчи-

ков, исполнительных механизмов и мик-
роконтроллеров в блоке управления. Тре-
буемая безопасность обеспечивается из-
быточностью получаемой информации. 
Система диагностики делает возможным 
считывание идентифицированных оши-
бок тестером, а в более старых систе-
мах оповещением контрольной лампой. 

Система имеет большое число дубли-
рующих функций. Например, если отка-
зывает датчик частоты вращения колен-
чатого вала, для ее оценки служит сигнал 
клеммы W генератора. При выходе из 
строя важнейших датчиков на панели 
приборов появляются сигналы предупре-
ждения. 

Дополнительно к блокирующему дей-
ствию рейки ТНВД в положении «Стоп» 
запирается, при обесточивай и и, электро-
магнитный клапан на линии подачи топ-
лива. Этот клапан отключает подачу топ-
лива и останавливает двигатель, даже ес-
ли выходит из строя исполнительный ме-
ханизм регулирования цикловой подачи. 

Контур регулирования 
Большинство параметров работы дизеля 
определяется величиной цикловой пода-
чи топлива. Соответственно этому в бло-
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полной нагрузки, а также параметры 
ТНВД, положения педали газа и ограни-
чения по дымности. 

В качестве показателя цикловой пода-
чи используется ход рейки ТНВД. Во 
время движения автомобиля могут быть 
задействованы характеристики механи-
ческих регуляторов частоты вращения 
коленчатого вала серии RQ или RQV. 

Через датчик положения педали газа 
водитель влияет на крутящий момент 
двигателя или частоту вращения колен-
чатого вала (рис. 3). Блок управления с 
учетом заложенных в него данных и ис-
тинных показаний датчиков определяет 
требуемую величину цикловой подачи 
или параметр, соответствующий опреде-
ленной позиции рейки ТНВД. Этот пара-
метр является главной функцией регули-
рования. Регулятор положения рейки 
ТНВД, который находится в блоке управ-
ления и учитывает как реальную пози-
цию рейки, так и необходимое регулиру-

ющее воздействие, ооеспечивает кор-
ректный и быстрый сдвиг рейки на тре-
буемую величину. 

При этом могут быть выбраны подле-
жащие регулированию режимы: частота 
холостого хода, жесткое всережимное ре-
гулирование в выбранном диапазоне час-
тот вращения коленчатого вала (напри-
мер, для обеспечения работы вспомога-
тельных агрегатов) и определенная час-
тота вращения для регулирования скоро-
сти автомобиля. 

Контур регулирования цикловой 
подачи 
В соответствии с определенным положе-
нием рейки ТНВД блок управления выда-
ет электрический сигнал на исполнитель-
ный механизм управления рейкой. Опре-
деленная компьютером необходимая ве-
личина цикловой подачи устанавливает-
ся с помощью контура регулирования: 
блок управления выдает предварнтель-

Электронное управление впрыском топлива 
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ный сигнал необходимого положения 
рейки и с помощью обратной связи опре-
деляет ее истинное значение. 

Чтобы замкнуть цепь регулирования, 
блок управления определяет эффектив-
ную силу тока, которая необходима для 
этого действия, снова проводит коррек-
тировку и согласовывает, таким образом, 
динамически требуемое и истинное поло-
жения рейки. 

Цепь регулирования начала 
впрыскивания 
Рядные ТНВД с дополнительной втулкой 
оснащаются, кроме исполнительного 
механизма цикловой подачи, еще и сис-
темой изменения момента начала впры-
скивания (рис. 4), который также устана-
вливается по замкнутой цепи регулиро-
вания. 

Датчик подъема иглы форсунки по-
сылает сигнал о действительном моменте 
начала впрыскивания. В соответствии с 

этим сигналом, а также с учетом заложен-
ных данных и положения коленчатого ва-
ла блок управления определяет расчетное 
значение истинного момента начала 
впрыскивания. Регулируя силу тока, блок 
согласует текущее и заданное значения 
параметров, воздействуя на исполнитель-
ный механизм установки момента начала 
впрыскивания. 

Так как исполнительный механизм 
действует по стабильной структурной 
схеме, имеется возможность отказать-
ся от специальных датчиков возврата 
рейки. 

Структурная стабильность означает, 
что на графике линий действия сил элек-
тромагнита и возвратной пружины все-
гда есть единственная точка равновесия, 
в которой величина подъема иглы под 
действием электромагнита пропорцио-
нальна проходящему через форсунку по-
току горючего. Таким образом замыкает-
ся вся цепь регулирования. 

Блок-схема регулирования начала впрыскивания топлива в рядном ТНВД с дополнительной втулкой 
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Обзор регуляторов 
Обозначения регуляторов 
Пример обозначения регуляторов пред-
ставлен на типовой схеме (рис. 3).Она ха-
рактеризует существенные параметры 
механизма и расшифровывает отдельные 
элементы этих обозначений. 

Регулятор максимальной частоты 
вращения (однорежимный 
регулятор) 
Регулятор максимальной частоты враще-
ния ограничивает только частоту враще-
ния коленчатого вала, соответствующую 
номинальной мощности дизеля. При пре-
вышении величины Hv„ (максимальной ча-
стоты вращения коленчатого вала при 
полной нагрузке) регулятор сдвигает рейку 
ТНВД в сторону положения «Стоп», т. е. 
вылет рейки становится меньшим и цик-
ловая подача падает (рис. 1). Повышение 
частоты вращения коленчатого вала и 
уменьшение хода рейки происходят по ли-
нии А — В (рис. 1). Максимальная частота 
вращения при нулевой нагрузке дости-
гается тогда, когда двигатель оказывается 
полностью разгруженным. Разница частот 
мтю и м„, определяется величиной наклона 
характеристики регулятора (рис. 1). 

Двухрежимный регулятор 
В диапазоне между режимами холостого 
хода и полной нагрузки водитель сам с 
помощью педали газа устанавливает рей-

Е Попе характеристик регулятора 
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ку ТНВД в необходимое положение, поз-
воляя дизелю развивать требуемый кру-
тящий момент. Двухрежимный регуля-
тор обеспечивает работу дизеля в режиме 
холостого хода, чтобы двигатель не оста-
навливался из-за предельного снижения 
частоты врашения коленчатого вала; кро-
ме того, регулятор ограничивает макси-
мальную частоту врашения. На поле ха-
рактеристик регулятора (рис. 2) видно, 
что холодный двигатель стартует с пуско-
вой подачей (точка А). Водитель при этом 
нажимает на педаль газа до упора. 

Если педаль газа отпущена, рейка 
ТНВД возвращается обратно в положе-
ние холостого хода (точка В). Частота 
вращения коленчатого вала в режиме хо-
лостого хода за время прогрева меняется 
вдоль линии регулирования холостого 
хода до точки L. По окончании прогрева в 
случае повторного пуска большая вели-
чина цикловой подачи уже не требуется; 
некоторые двигатели также могут пус-
каться, если педаль газа, приводящая ры-
чаг управления регулятором, отпущена. 

Дополнительное устройство — пуско-
вой ограничитель хода рейки ТНВД, зави-
симый от температуры охлаждающей жид-
кости, — может ограничивать величину 
i i y i K i m u i T н и д и ч и н ш л и ы н а n p i n рс ш м м о -

торе, несмотря на нажатую педаль газа. Ес-
ли водитель нажимает на педаль до конца, 
рейка выдвигается до положения макси-
мальной цикловой подачи. При этом уве-
личивается частота врашения коленчатого 
вала и по достижении значения н, (рис. 2) 
происходит коррекция величины цикло-
вой подачи,точнее, ее уменьшение. Коррек-
ция завершается при дальнейшем повы-
шении частоты вращения до значения и,. 
Максимальная величина цикловой подачи 
при нажатой педали газа сохраняется до 
достижения максимальной частоты вра-
щения коленчатого вала к,,,, соответствую-
щей полной нагрузке на двигатель. Начи-
ная с этого момента, регулятор, в соответ-
ствии со своей характеристикой, начинает 
сдвигать рейку ТНВД назад, снижая вели-
чину цикловой подачи. Максимальная час-
тота вращения коленчатого вала при нуле-
вой нагрузке нпо достигается в тот момент, 
когда дизель полностью разгружен. При 



Обозначение регуляторов (типовая формула фирмы Bosch) 
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Поле характеристик всережимного регулятора модели RQV 

Частота вращения коленчатого вала п 

торможении двигателем (например, при 
движении под уклон) частота вращения 
может увеличиваться и далее, при этом 
рейка доходит до положения, соответству-
ющего перекрытию подачи топлива. 
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Всережимными регуляторами комплекту-
ются дизели в специальных транспортных 
средств, которые должны длительное вре-
мя двигаться с постоянной скоростью или 
имеют дополнительный привод отбора 
мощности, требующий работы двигателя 
в установившемся режиме. 

Всережимный регулятор способен ре-
гулировать частоту вращения коленчатого 
вала на всем диапазоне работы двигателя, 
независимо от его нагрузки Желаемая час-
тота вращения выбирается сменой положе-
ния установочного рычага. Исходя из хара-
ктеристик регулятора (рис.4),следует зара-
нее установить следующие параметры: ци-
кловую подачу при пуске двигателя, регули-
рование полной нагрузки вдоль ее характе-
ристики с коррекцией между значениями 
частоты вращения коленчатого вала и, и и,, 
вплоть до коррекции вдоль линий »inn, г ^ 
при максимальной частоте вращения в ре-
жиме полной нагрузки двигателя. 

Диаграмма (рис. 4) демонстрирует сни-
жение величины цикловой подачи топлива 
в рабочем диапазоне частот вращения. При 
этом предусматривается увеличение на-
клона характеристики (т. е. более пологое ее 
протекание) при падении частоты враще-
ния коленчатого вала. Пунктирные линии 
относятся к автомобилям, привод отбора 
мощности которых работает в нижнем ди-
апазоне частот вращения. При наличии 
всережимного регулятора с повышением 
нагрузки на двигатель частота вращения 
падает меньше, чем в случае с более про-
стыми регуляторами (исходные кривые). 
Это происходит благодаря большему пере-
даточному отношению, реализуемому в 
конструкции установочного рычага. 

Ступенчатый регулятор 
В случае если в пределах верхних или ниж-
них частот вращения, устанавливаемых 
всережимными регуляторами моделей 
RQV или RQUV, обычный наклон характе-
ристики регулятора слишком велик для 
конкретных условий, а регулирование в 
среднем диапазоне не требуется, использу-
ется механизм ступенчатого регулирова-
ния. В нерегулируемом диапазоне при 
этом невозможна никакая коррекция мак-
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симального значения частоты вращения. 
При таком поле характеристик регулятора 
(рис.5) нерегулируемая ступень находится 
в диапазоне нижних, а регулируемая — в 
диапазоне верхних частот. Другой тип ре-
гулятора работает в нижнем диапазоне ча-
стот как всережимныи, тогда как нерегу-
лируемый диапазон простирается до мак-
симальных частот вращения (горизон-
тальные участки характеристик). 

В обоих случаях горизонтальные уча-
стки характеристик отображают движе-
ние рейки при различных положениях ус-
тановочного рычага в режиме частичных 
нагрузок. Линии, лежащие ниже соответ-
ствующих полной нагрузке, указывают 
на снижение величины цикловой подачи 
нл установленных промежуточных час-
тотах вращения. Конструктивно ступен-
чатый регулятор отличается от всере-
жимного только применением пружин 
другой жесткости. 

Регулятор агрегатов 
Дли генераторных установок предписыва-
ется регулирование по DIN 6280 (см. табл. 
на с. 130-131). С центробежными регуля-
торами фирмы Bosch могут эксплуатиро-
ваться агрегаты, созданные по классам 1,2 

и 3. Механизмы класса 4, к которым отно-
сятся также агрегаты с нулевым наклоном 
характеристики, как правило, управляют-
ся электронными регуляторами. Поле ха-
рактеристик регулятора для генераторных 
установок показано на рис. 6. Пока не тре-
Оуется параллельная эксплуатация агрега-
тов, допустима жесткая установка частоты 
вращения,т. е. возможно применение про-
стого регулятора максимальной частоты 
вращения коленчатого вала. 

Поле характеристик агрегатного регулятора 
для электрогенератора (DIN 6280) 
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Таблица 1. 
' С пересчетом для 

тихоходных дизолой. 

• Типы регуляторов 

Тип Назначение Исполнительный 
механизм 

Модель ТНВД Тип коррекции 

RQ Двухрежимный или только 
одно режимный 
регулятор 

Центробежные грузы A.MW. Р Положительная 

RQ Агрегатный регулятор Центробежные грузы A. MW, Р Отсутствует 
RQU Двухрежимный или только 

одно режимный 
регулятор 

Центробежные грузы11 ZW. Р9. Р10 Положительная 

RS Двухрежимный регулятор Центробежные грузы A. MW. Р Положительная 
RSF Двухрежимный регулятор Центробежные грузы М Отрицательная/ 

положительная 

RQV Всережимный или 
ступенчатый регулятор 

Центробежные грузы A. MW. Р Положительная 

RQUV Всережимный регулятор Центробежные грузы1 ZW. Р9. Р10 Положительная 
RQU..K Всережимный регулятор Центробежные грузы A. MW. Р Отрицательная/ 

положительная 
RSV Всережимный регулятор Центробежные грузы А. М. MW Р Положительная 
RSUV Всережимный рб1улятор Центробежные грузы1» Р Положительная 

RE Любые поля характеристик Электромагнит A. MW, Р Отрицательная/ 
положительная 

Таблица 2. 
Исполняется только 
для элеюроатриагов 
(по DIN 6280. ч. 3) 

И Эксплуатационные параметры для различных классов исполнения 

N* Наименование 
Обозна-
чение в 
формуле 

Раз-
мер-
ность 

Классы исполнения 

1 2 3 4 

4.2.4 Статическая коррекция 
частоты вращения или 
характеристика регулятора 

% 8 5 3 пооогла 
сованию 

4.2.5 Ширина полосы 
колебаний частоты 
вращения 

% 1,5 0,5 по согла 
сованию 

4.2.1 Нижний частотный 
диапазон ршулириванин 

Й • Лу*, % -<2.5 + d j - (2 .5 + < U - (2 .5 + <1J посогла-
LUHdHHIU 

4.2.2 Верхний частотный 
диапазон регупирования 

d/ivw> л. + 2,5 + 2.5 + 2.5 по согла 
сованию 

4.1.6 Частота регулирования 
по времени 

'lai- 'lib С — 5 3 по согла 
сованию 



3 | границы частот вращения 

№ Наименование Обозначение 
в формуле Пояснения 

4.1 Номинальная частота 
вращения коленчатого 
вала 

"N Номинальная частота вращения вала дизель-генератора, 
соответствующая частоте вращения коленчатого вала 
дизеля, когда генератор выдает номинальную мощность 

4.3 частота вращения 
при нулевой мощности 

л* основная частота вращения коленчатого вала разгру-
женного дизеля. Относящиеся сюда параметры для час 
тоты вращения при номинальной и частичной нагрузках 
рассчитаны на неизменную частоту установки 

4.7 Нижняя устанавливаемая 
частота вращения 
при нулевой мощности 

«ПИЛ Минимальная частота вращения коленчатого вала раз 
груженного дизеля, устанавливаемая на исполнитель 
ном механизме или регуляторе 

4.8 Верхняя устанавливаемая 
частота вращения 
при нулевой мощности 

"rob Максимальная частота вращения коленчатого вала 
разгруженного дизеля, устанавливаемая на исполни 
тельном механизме или регуляторе 

4.9 Частотный диапазон 
регулирования 

Л/Ту Диапазон между максимальной и минимальной часто 
тами вращения коленчатого вала при нулевой мощно 
сти; величина вычисляется по формуле, включающей 
значения выражений 4.9.1 и 4.9.2 

4.9.1 Нижний частотный 
диапазон регулирования 

Лил» 

Диапазон между минимальной частотой вращения при 
нулевой мощности и частотой вращения которая уста 
нанлиыается после ю ю . как и ючке номинальной мощ 
иости снимается нагрузка на дизель 

= л» *" 

Разница двух частот вращения выражаемая в процен-
тах от номинальной частоты вращения коленчатого вала 

"к 

4.9.2 Верхний частотный 
диапазон регулирования 

'Ньь 

Диапазон между максимальной частотой вращения ко-
ленчатого вала при нулевой мощности и частотой врв 
щения. которая устанавливается после того, как в точке 
номинальной мощности разгружается дизель 

ЛПу^ s и , ^ — п., 

Разница двух частот вращения, выражаемая в процен 
тах от номинальной частоты вращения коленчатого вала 

"N 

Таблица 3. 
Данниые относятся 
только к дизеле гене 
раторам (no DIN 6280. 
ч. 4) 

5.1 Статическая коррекция 
частоты вращения или 
характеристика регулятора 

Отношение разницы частот между частотой вращения 
при нулевой мощности п г и номинальной частотой вра-
щения л„, выраженное в процентах от последней 

^ - < " ' - 4 , 0 0 
"м 



Рис. 1 
1. Регулировочная 

гайка 
2. Внешняя тарелка 

пружин 
3. Пружины 

регулирования 
максимальной 
частоты вращения 

4. Пружина 
регулирования 
холостого хода 

5. Центробежный груз 
6. Внутренняя тарелка 

пружин 

Механическое 
регулирование 
частоты вращения 
Механический центробежный регулятор 
фирмы Bosch расположен непосредствен-
но на ТНВД, рейка которого соединена 
через тягу с регулировочным рычагом ре-
гулятора. Находящийся на картере регу-
лятора рычаг установки величины пода-
чи (далее — установочный рычаг) соеди-
нен системой тяг с педалью газа. 

На центробежных регуляторах обычно 
используются два вида измерительных уст-
ройств, определяющих максимальную час-
тоту вращения коленчатого вала. Каждое 
из них представляет собой набор центро-
бежных грузов и регулировочных пружин: 

• модели RQ, RQVV: пружины регуля-
тора встроены в центробежные 
грузы, при этом каждый центро-
бежный груз непосредственно воз-
действует на свою пружину, кото-
рая рассчитана на определенную 
номинальную частоту вращения 
коленчатого вала и соответствую-
щую характеристику регулятора; 

• модели RSV, RS, RSF: центробежная 
сила через рычажное устройство 
воздействует на пружину регулято-
ра, лежащую вне цен1рибежных 
грузов, которые через передвиж-
ной валик давят на натяжной ры-
чаг, на который в противополож-
ном направлении действует пру-
жина регулятора. 

Во всережнмном регуляторе модели 
RSV для установки желаемой частоты 
вращения пружина регулятора нагружа-
ется водителем через педаль газа и уста-
новочный рычаг. В двухрежимных регу-
ляторах модели RS/RSF пружина регуля-
тора фиксируется при максимальной час-
тоте вращения, что не позволяет водите-
лю воздействовать на нее. 

Пружины регулятора обоих видов ме-
ханизма регистрации частоты вращения 
выполнены так, что при достижении же-
лаемой частоты врашения коленчатого ва-
ла центробежная сила и сила реакции пру-
жины сбалансированы. При превышении 
этой частоты вращения увеличивающаяся 
центробежная сила грузов через систему 

рычагов смещает рейку ТНВД, уменьшая 
величину цикловой подачи. 

Двухрежимный регулятор 
Конструкция 
Ступица 14 регулятора приводится во вра-
щение через демпфер крутильных колеба-
ний от кулачкового вала 18 ТНВД (рис. 3). 
На валу регулятора расположены оба цент-
робежных груза 17 со своими кривошипа-
ми 13. В каждый из грузов встроено по пру-
жинному седлу. Кривошипы переводят 
центробежное смещение грузов в продоль-
ное перемещение передвижного валика 12, 
который передает его на ползун 10. Ползун, 
таким образом, через регулировочный ры-
чаг 5 осуществляет связь между центро-
бежным измерительным устройством 
(поз. 13, 15, 16, 17) и рейкой 7 ТНВД. Ниж-
няя часть регулировочного рычага повора-
чивается в шарнирах ползуна, а на самом 
рычаге расположена направляющая кули-
сы. Сухарь 4 кулисы, соединенный с уста-
новочным рычагом 2, перемещается по 
этой направляющей. Установочный рычаг 
приводится в движение вручную или через 
систему тяг от педали газа. Под воздействи-
ем установочного рычага изменяется поло-
жение сухаря кулисы и регулировочный 
рыча! поворачивается ъикруч оси на шар-
нирах ползуна. Благодаря этому изменяется 
ход рейки 7. Встроенные в центробежные 
грузы пружинные блоки (рис. 1) состоят из 
трех концентрических винтовых пружин. 



Двухрежимный регулятор модели RQ 

Двухрежимный регулятор модели RO в положении «Стоп» 

1 2 3 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рис. 2 
1. Рейка ТНВД 
2. Тягв рейки ТНВД 
3. Компенсационная 

пружина 
4. Регулировочная 

гайка 
5. Пружина 

регулятора 
6. Центробежный 

груз 
7. Кривошип 
8. Передвижной 

валик 
9. Ползун 

10. Направляющий 
палец 

11. Установочный 
рычаг 

12. Регулировочный 
рычаг 

13. Сухарь кулисы 
14. Соединительный 

рычаг 

Рис. 3 
1. Ограничитель по 

ложения -Стоп-
2. Установочный 

рычаг 
3. Ограничитель мак 

симельной подачи 
4. Сухарь нулисы 
5. Регулировочный 

рычаг 
6. Тяга рейки ТНВД 
7. Рейка ТНВД 
8. Плунжер 
9. Подпружиненный 

ограничитель пус-
ковой подачи 

10. Ползун 
11. Направляющий 

палец 
12. Передвижной 

валик 
13. Кривошип 
14. Ступица регулятора 
15. Регулировочная 

гайка 
16. Пружина 

регулятора 
17. Центробежный 

груз 
18. Кулачковый вап 

ТНВД 



Двухрежимный регулятор модели RQ в по-
ложении холодного пуска 

О . с 

Двухрежимный регулятор модели RQ в по-
ложении холостого хода 

Двухрежимный регулятор модели RQ в по-
ложении частичной нагрузки 

Пуск двигателя 
Инструкция по эксплуатации указывает, 
при каком положении педали газа следует 
производить пуск дизеля. 

При выжатой педали можно обеспе-
чить величину пусковой цикловой пода-
чи, необходимой для пуска холодного ди-
зеля при низкой наружной температуре. 
Для прогретого двигателя достаточна, как 
правило, величина цикловой подачи, ко-
торую обеспечивает установочный рычаг 
в положении холостого хода. В этом слу-
чае воздействие на педаль может привес-
ти лишь к нежелательному выбросу дыма 
(рис. 4 и 7). 

Работа на разных режимах 
Холостой ход 
После пуска двигателя при свободной пе-
дали газа установочный рычаг занимает 
положение холостого хода. Рейка ТНВД 
одновременно возвращается в положение, 
которое с момента пуска определяется ра-
ботающим регулятором (рис. 5). 

Под режимом холостого хода пони-
мается минимальная частота вращения 
коленчатого вала, при которой двигатель 
может устойчиво работать без нагрузки. 
В этом случае преодолевается лишь внут-
реннее I рение собственных деталей дизе-
ля, а также внутреннее сопротивление 
вспомогательных агрегатов: генератора, 
топливоподкачивающего насоса, воз-
душного нагнетателя и т.д. В таком режи-
ме расход топлива определяется положе-
нием установочного рычага, как это опи-
сано выше. 

Диапазон промежуточных режимов 
Если при частичной нагрузке (т. е. в диа-
пазоне между холостым ходом и полной 
нагрузкой, рис. 6) водитель нажимает на 
педаль газа, то частота вращения колен-
чатого вала увеличивается. Соответст-
венно возрастает частота вращения сту-
пицы рег улятора, и центробежные грузы 
расходятся. 

Уже после незначительного превыше-
ния частоты холостого хода центробеж-
ные грузы соприкасаются с тарелками 
пружин. При расхождении грузов их цен-



Статическая характеристика днух|жжимнси о регулятора модели RQ 
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Регулирование 
холостого хода 

Нерегулируемый диапазон 

Конечное 
регулирование 

Ход рейки ТНВД при пуске 
(установочный рычаг е положении 
полной нагрузки) 

Диапазон коррекции 

" I "г 
Частота в р а щ е н и я к о л е н ч а т о г о вала л 

ГКо А» м и н " 

тробежная сила пересиливает усилие рте-
акции пружины до тех пор, пока не будет 
достигнута максимально допустимая ча-
стота вращения коленчатого вала. Только 
в этот момент усилие реакции пружины 
преодолевает центробежную силу грузов, 
не давая им разойтись дальше. Таким об-
разом, регулятор стремится предотвра-
тить критическое повышение частоты 
вращения. В то же время регулятор неэф-
фективен в диапазоне промежуточных 
частот, в котором положение рейки 
ТНВД и связанную с этим диапазоном 
величину крутящего момента двигателя 
определяет водитель 

Коррекция 
В регуляторах модели RQ имеется корре-
ктирующее устройство, встроенное в 
центробежные грузы, а именно между 
внутренней тарелкой 9, корректирующей 
пружины (рис. 8), и стаканом 8 пружины, 
на который снаружи опираются обе пру-
жины 3 регулирования максимальной ча-
стоты вращения. Корректирующая пру-
жина 7 помещена внутрь стакана 8. 

Корректирующее устройство 
двухрвжимншорегуляюра модели RQ 

Рис. 7 
п „ - минимальная 

частота холостого 
хода 

п „ - максимальная 
частота холостого 
хода 

и , - начало 
коррекции 

п, - конец коорекции 
п „ максимальная 

частота 
вращения при 
ну левой нагрузке 

Рис. 8 
1. Регулировочная 

гайка 
2. Внешняя тарелка 

пружин 
3. Пружины 

регулирования 
максимальной 
частоты врашения 

4. Пружина 
регулирования 
холостого хода 

5. Центробежный груз 
в. Регулировочная 

шайба 
7. Корректирующая 

пружина 
8. Стакан пружинь! 
9. Внутренняя тарелка 

компенсационной 
пружины 

а - ход коррекции 



Рис. 10 
1. Ограничитель 

полной нагрузки 
2. Плоский кулачок 
3. Повышающая 

передача 

Расстояние между внутренней тарел-
кой пружины и ее стаканом считается хо-
дом коррекции а. Его можно изменять 
путем подбора регулировочных шайб 6. 
Момент начала коррекции при частоте 
вращения и, определяется полем величин 
потребных расходов топлива. 

Немного ниже максимальной часто-
ты вращения я, корректирующая пру-
жина сжимается так, что внутренняя та-
релка пружины и стакан плотно стыку-
ются друг с другом. В диапазоне проме-
жуточных частот вращения коленчатого 
вала, между холостым ходом и номи-
нальной частотой вращения, регулятор 
без корректирующей пружины неэффе-
ктивен. Благодаря тому что корректиру-
ющие пружины в диапазоне частот вра-
щения между и, и п, сдвигаются, центро-
бежные грузы могут расходиться только 
на величину хода коррекции, а рейка 
ТНВД перемещается соответственно в 
направлении положения «Стоп». Таким 
образом осуществляется положительная 
коррекция. 

Максимальная частота вращения 
Регулирование максимальной частоты 
вращения коленчатого вала начинается, 
если двигатель превышает значение но-
минальной частоты вращения и,.0. В зави-
симости от положения установочного 
рычага этот момент может наступить при 
полной или частичной нагрузке на двига-
тель (рис. 9). При регулировании макси-

Двухрежимный регулятор модели ВО в 
положении полной нагрузки 

мальной частоты вращения положение 
рейки ТНВД зависит не только от водите-
ля, но и от регулятора. Амплитуда расхо-
ждения центробежных грузов подобрана 
так, что при превышении номинальной 
частоты вращения коленчатого вала ве-
личина цикловой подачи снижается от 
максимального значения при полной на-
грузке до значений нулевой подачи (от-
рицательная коррекция). 

Двухрежимный регулятор модели 
RQU 
Конструкция 
Для регулирования работы дизеля при 
очень низких частотах вращения колен-
чатого вала предназначен регулятор мо-
дели RQU. Он приводится через повыша-
ющую передачу от кулачкового вала 
ТНВД (рис. 10 и 20). Величина передаточ-
ного отношения может варьироваться в 
пределах от 1:1,5 до 1:3,7. Этот регулятор 
разработан для ТНВД моделей ZW, Р9 и 
Р10, которые используются для больших, 
в основном тихоходных, двигателей. 

Соединительный рычаг в регуляторах 
модели RQU выполнен, аналогично моде-
ли RQV, из двух элементов и приводится в 
обоих случаях посредством специальной 
кулисы. 

Работа на разных режимах 
Принцип работы и условия эксплуатации 
двухрежимных регуляторов моделей 
RQU и RQ аналогичны. 

Двухрежимный регулятор модели RQU в 
положении «Стоп» 



Регулятор максимальной частоты 
вращения 
Конструкция 
Регулятор максимальной частоты враще-
ния отличается от двухрежимного отсут-
ствием регулировки холостого хода. 

Работа на разных режимах 
В эксплуатации регулятор максимальной 
частоты вращения действует, как двухре-
жимный регулятор моделей RQ или RQU 
на стадии ограничения максимальной ча-
стоты вращения. Регулирование начина-
ется, когда коленчатый вал достигает ма-
ксимальной частоты вращения, предель-
ной для максимальной нагрузки на дви-
гатель. Амплитуда расхождения центро-
бежных грузов подобрана так, что вели-
чина цикловой подачи снижается от ма-
ксимального значения при полной на-
грузке до значений нулевой подачи (от-
рицательная коррекция). 

Всережимный регулятор модели RQV 
Конструкция 
Всережимный регулятор модели RQV по-
добен регуляторам модели RQ: пружнны 
встроены в центробежные грузы, которые 
при увеличивающейся частоте вращения 

расходятся, ограничивая частоту враще-
ния коленчатого вала максимальными зна-
чениями предписанного выше установоч-
ного диапазона (рис. 11). Каждое положе-
ние установочного рычага допускает опре-
деленную частоту вращения, при которой 
начинается регулируемое снижение оборо-
тов. Движения установочного рычага 1 пе-
редаются через соединительный рычаг 2 и 
сухарь 4 кулисы на регулировочный рычаг 
5 и затем — на рейку 8 ТНВД. Ось качания 
регулировочного рычага способна переме-
щаться по пазу плоского кулачка 3. Это по-
зволяет изменять передаточное отноше-
ние механизма привода рейки ТНВД и, та-
ким образом, более точно регулировать ве-
личину цикловой подачи на разных режи-
мах работы двигателя. Подпружиненный 
передвижной валик 12 перемещает ползун 
11 в зависимости от расхождения центро-
бежных грузов, что также влияет на пере-
мещение рейки ТНВД. 

Как и в регуляторе модели RQ, цен-
тробежные грузы регулятора модели 
RQV подпружинены тремя винтовыми 
пружинами, вставленными друг в друга. 
Они расположены между центробеж-
ным грузом 5 (рис. 12), внутренней 6 и 
внешней 2 тарелками пружин с регулн-

РИС. 1 1 
1. Установочный 

рычаг 
2. Соединительный 

рычаг 
3. Плоский кулачок 
4. Сухарь кулисы 
5. Регулировочный 

рычаг 
6. Тяга рейки ТНВД 
7. Упор полной 

нагрузки (автома 
тический) 

8. Рейка ТНВД 
Я. ПЛУНЖЕР 

10. Ограничитель 
пусковой подачи 

11. Ползун 
12. Подпружиненный 

передвижной 
валик (с тяговой 
пружиной) 

13. Ступица ре|улятора 
14. Кривошип 
15. Регулировочная 

гайка 
16. Пружина 

регулятора 
17. Центробежный 

груз 
18. Кулачковый вал 

ТНВД 



Рис. 12 
1. Регулировочная 

гайка 
2. Внешняя тарелка 

пружин 
3. Пружины регулиро-

вания максималь-
ной частоты вра 
щения 

4. Пружина регулиро 
вания холостого 
хода 

5. Центробежный 
груз 

в. Внутренняя 
тарелка пружин 

а - зазор холостого 
хода 

Рис. 13 
1. Рейка ТНВД 
2. Компенсационная 

пружина 
3. Ограничитель 

полной подачи 
4. Регулировочная 

гайка 
5. Пружина 

регулятора 
6. Центробежный 

груз 
7. Тяга рейки ТНВД 
8. Регулировочный 

рычаг 
9. Сухарь кулисы 

10. Соединительный 
рычаг 

11. Плоский кулачок 
12. Кривошип 
13. Ползун 
14. Подпружиненный 

передвижной 
вагин (с тяговой 
пружиной) 

ровочной гайкой 1 для предварительно-
го натяжения пружин. Внешняя пружи-
на 4 служит для регулирования холосто-
го хода, после того как выбирается зазор 
а холостого хода, и центробежный груз 
упирается во внутреннюю тарелку пру-
ж и н . С этого момента в работу вступают 
внутренние пружины 3 регулирования 
максимальной частоты вращения. 

Пуск двигателя 
При регулировании пусковой подачи ре-
гулятор модели RQV ведет себя аналогич-
но модели RQ при одном существенном 
различии. 

Если водитель при первом повыше-
нии частоты вращения коленчатого вала 

Центробежный груз всережимного 
регулятора модели RQV 

Всережимный р е г у л я ю р модели HCJV 



двигателя полностью нажимает на пе-
даль газа, то при достижении оборотов 
холостого хода задается не полная на-
грузка на дизель, как на регуляторе моде-
ли RQ, а рейка ТНВД остается в позиции 
пусковой подачи, пока не достигнута ма-
ксимальная частота вращения коленчато-
го вала. Только после первого процесса 
снижения частоты вращения ограничи-
тель полной подачи переходит в свое ра-
бочее положение (рис. 14). 

Работ а на разных режимах 
Холостой ход (рис. 15) 
После пуска дизеля, когда водитель отпу-
скает педаль газа, установочный рычаг 
возвращается в положение холостого хо-
да. Рейка ТНВД также возвращается в по-
ложение холостого хода, которое теперь 
устанавливается регулятором (пункт L на 
рис. 17, с. 140). 

Диапазон промежуточных режимов 
(рис. 16) 
Если при какой-либо частоте вращения 
коленчатого вала, заданной установоч-
ным рычагом (педалью газа), двигатель 
разгружается или нагружается, то эта ча-
стота вращения поддерживается всере-
жпмным регулятором путем увеличении 
или уменьшения величины цикловой по-
дачи топлива в пределах границ, опреде-
ленных характеристикой регулятора. 

Пример: водитель нажал на педаль, 
переведя ее из положения холостого хо-
да в положение, которое должно соот-
ветствовать желаемой скорости авто-
мобиля. Смещаясь, установочный ры-
чаг передает усилие на регулировочный 
рычаг. Передаточное отношение пос-
леднего может быть различным и в об-
ласти оборотов выше холостого хода 
настолько велико, что уже относитель-
но малого перемещения установочного 
рычага или расхождения центробеж-
ных грузов достаточно, чтобы продви-
нуть рейку ТНВД до установленного 
упора полной нагрузки (участок L - В', 
рис. 17). Следует учесть, что в этом слу-
чае должен быть использован лишь же-
сткий, а ни в коем случае не подпружи-
ненный упор рейки ТНВД. 

Всережимный регулятор модели RQV 
в положении холодного пуска 

Рис, 14 
1. Ограничитель 

положения .Стол. 
2. Ограничитель 

максимальной 
ч а с т ы вращения 
коленчатого вала 

Всережимный регулятор модели RQV 
в положении холостого лода 

Всережимный регулятор модели RQV в по-
ложении частичной натрузки 

- й 

Рис.16 
1. Ползун 
2. Подпружиненный 

передвижной валик 
(с тяговой пружиной) 

1 . 1 
— 

Стоп Полная нагрузка 



Поле характеристик всережимного регулятора модели RQV 

Дальнейший поворот установочного 
рычага вокруг своей оси ведет к натяже-
нию пружины передвижного валика. 
Рейка ТНВД остается еще некоторое вре-
мя в положении максимальной подачи, в 
результате чего частота вращения колен-
чатого вала быстро увеличивается (рис. 
17, участок В' - В"). Центробежные грузы 
при з ш м расхидн1ся в с ю р о н ы , однако 
рейка ТНВД остается в положении макси-
мальной подачи до тех пор, пока тяговая 
пружина не разгружена. Только после 
этого центробежные грузы начинают 
действовать на регулировочный рычаг и 
рейка ТНВД смещается к положению 
«Стоп». Величина цикловой подачи 
уменьшается, и частота вращения колен-
чатого вала снижается. Данному положе-
нию установочного рычага и центробеж-
ных грузов соответствует режим работы 
двигателя, показанный на участке В" - С. 

Каждому положению установочного 
рычага во время работы дизеля соответст-
вует совершенно определенный диапазон 
частот вращения коленчатого вала при ус-
ловии, что двигатель не перегружен или в 
режиме принудительного холостого хода 
(торможения двигателем) не приводится 
от трансмиссии. Если нагрузка на дизель 
увеличивается, например, при движении в 
гору, то надает частота вращения как ко-

ленчатого вала, так и вала регулятора. Из-
за этого центробежные грузы сходятся к 
оси вращения и смещают рейку ТНВД в 
направлении увеличения подачи, в резуль-
тате чего коленчатый вал сохраняет свою 
частоту вращения, которая определяется 
положением установочного рычага и хара-
ктеристикой регулятора. Если же рост на-
грузки столь велик, что даже при смеще-
нии рейки в положение полной подачи ча-
стота вращения коленчатого вала продол-
жает снижаться, то центробежные грузы 
еще больше смыкаются и сдвигают пере-
движной валик влево, стремясь сдвинуть 
рейку ТНВД в направлении еще большей 
подачи. Однако поскольку рейка уже нахо-
дится в положении полной подачи и далее 
сдвигаться не может, возрастает напряже-
ние тяговой пружины. Это значит, что дви-
гатель перегружен, и водителю к этом слу-
чае следует переключиться на понижен-
ную передачу. При движении под гору все 
происходит наоборот. Двигатель приво-
дится от трансмиссии и частота вращения 
коленчатого вала возрастает. Центробеж-
ные грузы расходятся, и рейка передвига-
ется вплоть до ограничителя положения 
«Стоп». Если частота врашения повышает-
ся еще больше (рейка ТНВД уже в положе-
нии «Стоп»), тяговая пружина нагружает-
ся в противоположном направлении. 



Вышеописанное состояние регулято-
ра относится, главным образом, ко всем 
положениям установочного рычага, когда 
нагрузка или частота вращения коленча-
того вала по каким-либо причинам так 
сильно изменяется, что рейка ТНВД уста-
навливается и конечных положениях — 
максимальной подачи или «Стоп». 

Коррекция 
Коррекция происходит между точками н, 
и и, (рис. 17) при полной нагрузке вдоль 
участка С, - D,. В регуляторе модели RQV 
корректирующее устройство размещено 
в особом ограничителе рейки ТНВД или 
в специальной пластине (см. раздел «Ог-
раничители рейки»). 

Максимальная частота вращения (рис. 18) 
Если двигатель перешел максимальную 
частоту вращения коленчатого вала при 
полной нагрузке, начинается регулирова-
ние максимальной частоты вращения 
(участок Е, - F,). Центробежные грузы 
при этом расходятся, рейка ТНВД дви-
жется в направлении положения «Стоп». 
При полной разгрузке двигателя коленча-
тый вал развивает максимальную частоту 
вращения нпо при нулевой нагрузке. 

Всережимный регулятор модели 
RQUV 
Конструкция 
Всережимный регулятор модели RQUV 
применяется для регулирования работы 
дизелей с очень низкой частотой враще-
ния коленчатого вала. 

Регуляторы модели RQUV оснаща-
ются повышающей передачей (с переда-
точными отношениями примерно от 
11,=» до 1:3,7) между кулачковым валом 
ТНВД и ступицей регулятора (рис. 19). 
Передаточное отношение регулировоч-
ного рычага способно изменяться, как 
на регуляторах модели RQV, поэтому ку-
лисные механизмы обоих регуляторов 
одинаковы (рис. 20). 

Регулятор модели RQUV применяется 
для ТНВД моделей ZW, Р9 и Р10. Принцип 
действия и рабочие условия соответству-
ют регулятору модели RQV, однако без 
функции регулировки пусковой подачи. 

Всережимный регулятор модели ROUV 
в положении полной нагрузки. Начало 
регулирования максимальной частоты 
вращения 

Рис. 19 
1. Повышающая 

передача 

Всережимный pei улятор модели RQUV 
(разрез) 

Рис. 20 
1. Плоский иулачок 
2. Повышающая 

передача 

Стоп 
Полная 
нагрузка 



Рис. 21 
1. Установочный 

рычаг 
2. Соединительный 

рычаг 
3. Плоский кулачок 
4. Сухарь кулисы 
5. Регулировочный 

рычаг 
6. Балансир 
7. Возвратная 

пружина плоского 
кулачка 

8. Подпружиненная 
тяга 

9. Рейка ТНВД 
10. Ограничитель 

полной нагрузки 
11. Плунжер 
12. Ограничитель 

пусковой подачи 
13. Ползун 
14. Ведущии рычаг 
15. Передвижной 

валик 
16. Кривошип 
17. Регулировочная 

гайка 
18. Пружина 

регулятора 
19. Центробежный 

груз 
20. Кулачковый вал 

ТНВД 

Всережимный регулятор модели 
RQV..K 
Конструкция 
Регулятор модели RQV..K (рис. 21 и 22) 
имеет п р и н ц и п и а л ь н о одинаковый с 
моделью RQV механизм центробежных 
грудой с пружинами . Существен н и м 
отличием является способ осуществле-
ния коррекции. В то время как у всех 
других регуляторов она практически 
сводится к сокращению подаваемого 
количества топлива при полной нагруз-
ке и растущей частоте вращения колен-
чатого вала, в конструкции модели 
RQV..K подача топлива при полной на-
грузке может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. 

Пуск двигателя 
Как уже говорилось выше, при пуске ди-
зеля необходимо соблюдать руководство 
по эксплуатации. Если требуется холод-

ный пуск, установочный рычаг регуля-
тора должен быть переведен в положе-
ние максимальной частоты вращения 
(рис. 23). 

При этом балансир 6 (рис.21 и 22) по-
ворачивается под ограничителем полной 
нагрузки, в результате чего рейка ТНВД 
перемещается в точку пусковой подачи 
А, (рис.26,стр. 145).Ограничитель пуско-
вой подачи находится в картере ТНВД. 
Регулятор модели RQV..K может менять 
величину пусковой подачи в случае ис-
пользования регулируемого температур-
ного пускового ограничителя. 

Работа на разных режимах 
Холостой ход (рис. 24) 
Когда после пуска двигатель начал рабо-
тать, установочный рычаг возвращается 
в положение холостого хода. Балансир 
также возвращается в положение холо-
стого хода. 

Всережимный регулятор модели RQV К 

13 14 15 16 17 18 19 



Рис. 22 
1. Регулируемый 

ограничитель 
полной нагрузки 
с криволинейной 
площадкой 

2. Рейка ТНВД 
3. Регулировочная 

гайка 
4. Пружина 

регулятора 
5. Центробежный 

груз 
6. Балансир 
7. установочный 

рычаг 
8. Плоский кулачок 
9. Сухарь кулисы 

до. рвунировичныи 
рычаг 

11. Ползун 
12. Кривошип 
13.Передвижной 

валик 
14. Ведущий рычаг 

Всережимный регулятор модели BOV К в 
положении холодного пуска 

О " 

S 1 Всережимный регулятор модели RQV К 
в положении холостого хода 

£ с 
Холостой ход 

Рис. 23 
1. Ограничитель 

пусноеой подачи 

Рис. 24 
1. Балансир 
2. Регулируемый 

ограничитель 
полной нагрузки 
с криволинейной 
площадкой 



Рис. 25 
Начало отрицательной 
коррекции 

1. Балансир 
2. Подпружиненная 

тяга 
3. Регулировочный 

рычаг 
4. Возвратная 

пружина 
5. Установочный 

рычаг 
6. Плоений кулачок 
7. Сухарь кулисы 
8. Муфта 
9. Ползун 

10. Ведущий рычаг 

Диапазон промежуточных режимов 
Группы кривых (рис. 26), например, иду-
щих от точки В, показывают возможно-
сти регулирования промежуточных ре-
жимов работы двигателя. 

Нижняя часть диапазона 
промежуточных режимов и цикловая 
подача полной нагрузки 
Если установочный рычаг переводится, 
например, из положения холостого хода в 
положение максимальной частоты вра-
щения коленчатого вала,то сухарь 7 кули-
сы передвигается вниз вдоль криволиней-
ного паза в плоском кулачке 6 (рис. 25) и 
одновременно в направляющей регули-
ровочного рычага. Последний при этом 
поворачивается вправо вокруг оси шар-
ниров ползуна 9 и через подпружиненную 
тягу 2 двигает рейку ТНВД в направлении 
полной нагрузки. Величина цикловой по-
дачи возрастает, и частота вращения ко-
ленчатого вала увеличивается. 

С возрастанием частоты вращения 
увеличиваются и обороты центробежных 
грузов, в результате чего они расходятся и 
ведут за собой муфту 8. Соответственно 
начинают поворачиваться ведущий ры-
чаг 10 и регулировочный рычаг 3, так что 
балансир 1, лишаясь криволинейно, фик-
сируется ограничителем полной нагрузки 
(участок А - В, рис. 26). 

Поскольку установочный рычаг уже 
находится в положении максимальной 
цикловой подачи, то дальнейшее движе-
ние муфты 8 вызывает перемещение 
плоского кулачка 6 против действия воз-
вратной пружины 4. 

Коррекция 
При коррекции в регуляторе модели 
RQV..K язычок, находящийся в верхней 
части регулировочного рычага, движется 
на ограничителе полной подачи по кри-
волинейной траектории, отражающей 
кривую потребного расхода топлива. 

Подпружиненная тяга, как связь между 
регулирующим рычагом и рейкой ТНВД, 
переносит это движение на рейку. Вследст-
вие этого достигается желаемое протекание 
крутящего момента, соответствующего по-
даваемому количеству топлива. 

Величина цикловой подачи в зависи-
мости от направления движения сухаря ку-
лисы регулировочного рычага по пазу пло-
ского кулачка может как увеличиваться, так 
и уменьшаться. Ограничитель полной на-
грузки может сдвигаться к положению ци-
кловой подачи в продольном направлении. 

Средняя часть диапазона промежуточных 
режимов с коррекцией и цикловой подачей 
полной нагрузки (рис. 27) 
Если частота вращения увеличивается, то 
центробежные грузы расходятся далее и 
балансир скользит вдоль ограничителя 
полной нагрузки. Коррекция происходит 
сообразно возрастающей величине цик-
ловой подачи полной нагрузки при рас-
тущей частоте вращения (отрицательная 
коррекция) вплоть до изменения направ-
ления кривой в точке В (рис. 26). Затем 
коррекция происходит согласно сокра-
щению величины цикловой подачи пол-
ной нагрузки (положительная коррек-
ция, участок В - С). 

Максимальная частота вращения (рис. 28) 
В конце коррекции, если снижение величи-
ны цикловой подачи достигнуто, сухарь 
кулисы регулировочного рычага возвраща-
ется по пазу плоского кулачка в исходное 
положение к ограничителю на корпусе. 

Всережимный регулятор модели RQV К 
(полная подача при малой частоте 
вращения) 



Статическая характеристика всережимного регулятора модели RQV К 

Частота вращения коленчатого вала п 

Рис. 27 
Изменение коррекции 

Всережимный регулятор модели RQV К 
(цикловая подача полной нй1рузки на сред-
ней частоте вращения) 

Всережимный регулятор модели ROV. К 
(максимальная частота вращения при пол-
ной нагрузке) 

Рис. 28 
Конец положительной 
коррекции (пунктиром 
показано завершение 
регулирования) 



Если частота вращения продолжает 
повышаться, то начинается регулирова-
ние максимальной частоты вращения 
(снижение величины цикловой подачи). 
Центробежные грузы еще больше расхо-
дятся, сдвигая муфту еще дальше вправо. 
Вследствие этого регулировочный pi,тяг 
поворачивается вокруг своей оси в опоре 
кулисы так, что его верхняя часть переме-
щается влево. При этом рейка ТНВД 
сдвигается к положению «Стоп» (участок 
С - D, рис. 26, с. 145). 

Каждая область частоты вращения 
коленчатого вала во время работы двига-
теля соответствует определенному поло-
жению установочного рычага до rex пор, 
пока дизель не перегружен или пока не 
начинается торможение двигателем. 

Если нагрузка на дизель увеличивает-
ся, например при движении в гору, то 
при равной величине цикловой подачи 
снижается частота вращения коленчато-
го вала и соответственно центробежных 
грузов регулятора. Вследствие этого гру-
зы сходятся и через систему рычагов 
сдвигают рейку ТНВД в направлении по-
ложения полной нагрузки. В результате 
двигатель продолжает работу в режиме, 
определенном положениями педали газа 
и установочного рычага. Если нагрузка 
(равносильно подъему) так велика, что 
рейка сместилась почти до положения 
максимальной цикловой подачи, а часто-
та вращения все же недостаточна, то гру-
зы сходятся еще больше, задействуя 
ползун 9 в муфте, и рейка ТНВД сдвига-
ется еще дальше — с увеличением цик-
ловой подачи. 

Поскольку рейка сама не может сдви-
гаться дальше положения максимальной 
подачи, дальнейшее движение муфты 
вызывает перемещение плоского кулачка 
против действия возвратной пружины, 
что позволяет дополнительно продви-
нуть рейку ТНВД для увеличения подачи 
топлива. 

При движении под гору все происхо-
дит наоборот: в режиме торможения дви-
гатель приводится от трансмиссии и час-
тота вращения коленчатого вала увели-
чивается. Вследствие этого центробеж-
ные грузы расходятся и рейка ТНВД сме-

щается в направлении положения 
«Стоп». Если частота вращения повыша-
ется еще больше (когда рейка уже в поло-
жении «Стоп»!), срабатывает (т. е. растя-
гивается) подпружиненная тяга, которая 
связывает регулировочный рычаг с рей-
кой ТНВД. Если водитель притормажива-
ет или включает более высокую передачу, 
подпружиненная тяга сокращается до 
своей первоначальной длины. 

Всережимный регулятор 
модели RSV 
Устройство 
Всережимный регулятор модели RSV кон-
структивно отличается от регулятора мо-
дели RQV тем, что имеет лишь одну пру-
жину 12 регулятора (рис. 29), которая спо-
собна качаться вместе с рычагом 6. При 
регулировании частоты вращения колен-
чатого вала изменяется положение уста-
новочного рычага, поэтому действующее 
на натяжной рычаг 18 усилие оказывается 
в равновесии с центробежными силами, 
действующими на грузы. Все движения 
установочного рычага и центробежных 
грузов передаются через систему тяг и 
рычагов регулятора на рейку ТНВД. 

Пусковая пружина 5 (рис. 30), закреп-
ленная на верхнем конце ре» улмровичио-
го рычага 15, смещает рейку 2 ТНВД в пу-
сковое положение, автоматически устана-
вливая пусковую величину цикловой по-
дачи. Ограничитель 20 полной нагрузки и 
пружина 19 корректора встроены в регу-
лятор. Стабилизации частоты холостого 
хода способствуют встроенная в крышку 
регулятора дополнительная пружина 17 
холостого хода и подвижный ограничи-
тель 13. 

Пружина 16 регулятора закреплена 
одним концом на натяжном рычаге 18, а 
другим — на балансире 8. С помощью 
винта 7 на балансире можно изменять 
плечо качающегося рычага 6 по отноше-
нию к оси вращения натяжного рычага. 
Благодаря этому возможно без замены 
пружины в известных границах менять 
характеристику регулятора — в этом пре-
имущество регуляторов серии RSV. Для 
более высоких частот вращения исполь-
зуются более легкие центробежные грузы. 



Рис. 29 
1. Картер регулятора 
2. Пусковая пружина 
3. Рейка ТНВД 
4. Подпружиненная 

тяга 
5. Балансир 
6. Качающийся рычаг 
7. Установочный 

рычаг 
8. Крышна регулятора 
9. Ограничитель 

положениия 
•Стоп-/холостого 
хода 

10. Натяжной рычаг 
11. Ведущий рычаг 
12. Пружина 

регулятора 
13. Дополни нгльнам 

пружина холостого 
хода 

14. Пружина 
корректора 

15. Центробежный 
груз 

16. Направляющая 
втулка 

17. Регулировочный 
рычаг 

18. Ограничитель 
полной нагрузки 

Рис. 30 
1. Плунжер 
а. Погниз тиод 
3. Ограничитель мак 

симальной частоты 
вращении 

4. Установочный 
рычаг 

5. Пусковая пружина 
б. Качающийся рычаг 
7. Регулировочный 

винт 
8. Балансир 
9. Кулачковый вал 

ТНВД 
10. Ступица регулятора 
11. Центробежный 

груз 
12. Передвижной 

вапик 
13. Ограничитель 

положения 
•Стоп»/холостого 
хода 

14. Ведущий рычаг 
15. Регулировочный 

рычаг 
16. Пружина 

регулятора 
17. Дополнительная 

пружина холостого 
хода 

18. Натяжной рычаг 
19. Пружина 

корректора 
20. Ограничитель 

полной нагрузки 



Рис. 3 1 
1. Ограничитель 

холостого хода 
2. Офаничитель 

положения -Стоп-
3. Пружина регулятора 
4. Регулировочный 

рычаг 
5. Дополнительная 

пружина холостого 
хода 

в . Натяжной рычаг 
7. Передвижной валик 

Пуск двигателя 
При использовании регулятора модели 
RSV рейка ТНВД на остановленном дви-
гателе, независимо от положения устано-
вочного рычага, всегда находится в точке 
А (рис. 32). Этот тип регулятора особенно 
ч у п с т В И Т Р Л Р Н К т е м п е р а т у р н о м у с о с т о я -

нию двигателя (см. раздел «Температур-
ный пусковой ограничитель»). 

Работа на разных режимах 
Холостой ход (рис. 31). 
Установочный рычаг упирается в ограни-
читель холостого хода. Пружина 3 регу-
лятора почти разгружена и находится в 
положении, близком к вертикальному. 
Она действует очень плавно, потому что 
центробежные грузы расходятся уже при 
низкой частоте вращения. Вследствие 
этого передвижной валик 7 движется 
вправо вместе с ведущим рычагом. Пос-
ледний поворачивает регулировочный 
рычаг 4 вправо так, чтобы рейка ТНВД 
переместилась в положение «Стоп» (в 
точке L холостого хода, рис. 32). Натяж-
ной рычаг 6 опирается на дополнитель-
ную пружину 5 холостого хода; все это 
определяет регулирование положения хо-
лостого хода. 

Нижняя часть диапазона 
промежуточных режимов (рис 33) 
Уже относительно небольшого переме-
щения установочного рычага из положе-
ния холостого хода достаточно, чтобы 
рейку перевести из исходного положения 
(точка L, рис. 32) в положение полной на-
грузки (точка В'). ТНВД при этом обеспе-
чивает максимальную величину цикло-
вой подачи, и частота вращения коленча-
того вала увеличивается (участок В' - В"). 

Пока центробежная сила грузов боль-
ше, чем сила реакции пружины регулято-
ра, в соответствии с положением устано-
вочного рычага, центробежные грузы 
расходятся и тянут за собой направляю-
щую втулку, передвижной валик, регули-
ровочный рычаг и рейку ТНВД обратно к 
положению меньшей цикловой подачи 
(точка С). Частота вращения коленчатого 
вала не повышается, поддерживаясь с по-
мощью регулятора. 

Коррекция 
У регуляторов с корректирующим уст-
ройством пружина корректора при уве-
личивающейся частоте вращения посто-
янно сжата (участок D - Е), пока натяж-
ной рычаг упирается в ограничитель пол-
ной подачи; при чтом ведущий и регули-
ровочный рычаги, а также рейка ТНВД 
перемещаются в направлении положения 
«Стоп» и цикловые подачи корректиру-
ются, т. е. уменьшаются. 

Максимальная частота 
вращения (рис. 34) 
Если установочный рычаг доходит до ог-
раничителя максимальной частоты вра-
щения, регулятор работает в основном 
так же, как это описано выше в разделе 
«Нижняя часть диапазона промежуточ-
ных режимов». Кроме того, качающийся 
рычаг полностью нагружает пружину ре-
гулятора, благодаря чему она с большей 
силой действует на натяжной рычаг, опи-
рающийся на ограничитель полной на-
грузки, и тем самым приводит рейку 
ТНВД в положение полной подачи. Час-
тота вращения коленчатого вала повы-
шается, и центробежная сила грузов регу-
лятора постоянно возрастает. 

Всережимный регулятор модели RSV в по-
ложении холостого хода 
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Рис. 33 
Начало коррекции 
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Рис. 34 
1. Качающийся рычаг 
2. Натяжной рычаг 
3. Ведущий рычаг 
4. Регулировочный 

рычаг 
5. Пружина 

корректора 



Рис. 35 
1. Качающийся рычаг 

с выступом 
2. Ограничитель 

положения -Стоп-

Рис. 36 
1. Ограничитель 

холостого хода 
2. Остановочный 

рычаг 

Прн достижении максимальной час-
тоты при полной нагрузке центробеж-
ная сила преодолевает натяжение пружин 
регулятора и натяжной рычаг движется 
вправо. Передвижной валик с ведущим 
рычагом и рейка ТНВД, связанная с ним 
через регулировочный рычаг, двигаются 
в направлении положения «Стоп» (уча-
сток F - G, рис. 32), пока не установится 
уменьшенная величина цикловой пода-
чи, соответствующая новой нагрузке на 
дизель. 

При полностью разгруженном двига-
теле достигается максимальная частота 
вращения при нулевой нагрузке ипо. 

Останов двигателя 
Останов при помощи установочного 
рычага (рис. 35) 
Двигатели с регуляторами без особых 
корректирующих устройств останавли-
ваются тогда, когда установочный рычаг 
регулятора переведен в положение 
«Стоп». При этом выступ 1 качающегося 
рычага давит (по направлению стрелки 
на рис. 35) на ведущий рычаг. Последний 

Всережимный регулятор модели RSV 
(останов дизеля при помощи 
установочного рычага) 

отклоняется вправо и тянет за собой ре-
гулировочный рычаг, а с ним и рейку 
ТНВД к положению «Стоп». Поскольку в 
этой конструкции регулятора отсутству-
ют пружины центробежных грузов, пере-
движной валик свободен от их воздейст-
вия, однако прн этом сами грузы склон-
ны к вибрации. 

Останов при помощи остановочного 
устройства (рис. 36) 
В регуляторах с особым остановочным 
устройством рейка ТНВД может устанав-
ливаться в положение «Стоп», если оста-
новочный рычаг 2 также находится в по-
ложении «Стоп». 

Благодаря давлению этого рычага на 
ограничитель положения «Стоп» регули-
ровочный рычаг своей верхней частью 
отклоняется вправо, вращаясь вокруг оси 
С на ведущем рычаге. С помощью под-
пружиненной тяги рейка ТНВД удержи-
вается в положении «Стоп». Возвратная 
пружина (не изображенная на рис. 36) 
возвращает остановочный рычаг в ис-
ходите положение. 

Всережимный регулятор модели RSV 
(останов дизеля при помощи 
остановочного рычага) 



ш Всережимный регулятор модели RSUV 

Всережимный регулятор модели RSUV 
й положении пушкя пнигателя 

Всережимный регулятор 
модели RSUV 
Конструкция 
Всережимный регулятор модели RSUV 
предназначен для регулирования часто-

ты вращения коленчатого вала тихоход-
ных двигателей, например судовых дизе-
лей. По конструкции он отличается от 
регулятора модели RSV, главным обра-
зом, передаточным отношением повы-
шающей передачи, которая находится 
между кулачковым валом ТНВД, от ко-
торого приводится регулятор, и ступи-
цей регулятора (рис. 37). В различных 
исполнениях регулятора используется 
несколько передаточных отношений 
(тип А - 1:3,1:2; тип В - 1:1,36,1:1,86; тип 
Z - 1:2,2,1:2,6). 

Всережимный регулятор модели 
RSUV относится к рядным ТНВД се-
рии Р. 

Работа на разных режимах 
Принцип действия и работа на разных 
режимах регуляторов моделей RSV и 
RSUV полностью идентичны. 

На рис. 38 изображен всережимный 
регулятор RSUV в положении макси-
мальной частоты вращения коленчатого 
вала. 

Рис. 37 
1. Качающийся рычат 
2. Подпружиненная 

тяга 
3. Рейка ТНВД 
4. Кулачковый вал 

ТНВД 
5. Картер регулятора 
6. Пусковая пружина 
7. Натяжной рычат 
8. Крышна регуляторе 
9. Установочный 

рычат 
10. Ограничитель 

положения 
•Стоп-/холостого 
хода 

11. Пружина 
регулятора 

12. Дополнительной 
пружина холостого 
хода 

13. Ведущий рычаг 
14. Пружина 

корректора 
15. Повышающая 

зубчатая передача 
16. Направляющая 

втулка 
17. Передвижной 

валик 
18. Ограничитель 

полной подачи 

Рис. 38 
1. Повышающая 

зубчатая передача 



Рис. 3 9 
1. Установочный рычаг 

для регулирования 
мансималы юй 
и промежуточных 
част01 вращения 
коленчатого вала 

2. Рычаг газа 

Рис. 4 0 
1. Натяжной рычаг 
2.1 |ружина регулятора 
3. Обойма пружин 

Двухрежимный регулятор 
модели RS 
Конструкция 
Регулятор является модификацией всере-
жимного регулятора модели RSV и требу-
ет незначительной силы для перемеще-
ния установочного рычага. Последний 
нагружает в регуляторе модели RSV пру-
жину регулятора и определяет тем самым 
изменение частоты вращения. Пружина 
регулятора блокирована регулируемым 
ограничителем на крышке регулятора в 
положении максимальной частоты вра-
щения. У регулятора также есть возмож-
ность устанавливать частоту вращения в 
диапазоне промежуточных режимов (на-
пример, для автомобилей с дополнитель-
ным приводом отбора мощности). Рычаг, 
который на регуляторе модели RSV дей-
ствует как остановочный, на модели RS 
выполняет обратную функцию, являясь 
своеобразным рычагом 2 газа (рис. 39). 

Пуск двигателя 
Для пуска двигателя рычаг 12 газа (рис.42) 
перемещается в направлении полной по-
дачи, при этом через регулировочный 10 и 
ведущий 8 рычаги усилие передается на 
передвижной валик 14. Этот валик дейст-
вует на обойму 11 пружин, в которой пру-
жина 11.3 холостого хода регулирует 
пусковое положение рейки 2 ТНВД. 

Работа на разных режимах 
Холостой ход 
Центробежные грузы расходятся даже 
при очень малой частоте вращения ку-
лачкового вала ТНВД. Вследствие этого 
передвижной валик движется вправо, ув-
лекая за собой ведущий рычаг. Послед-
ний перемещает регулировочный рычаг 
вправо, так что рейка ТНВД сдвигается в 
направлении положения «Стоп» до поло-
жения холостого хода L (рис. 41). Кроме 
того, передвижной валик давит на обой-
му пружин, в которую вместе с пружиной 
11.2 корректора (рис. 42) встроена также 
пружина 11.3 холостого хода. Винтовой 
ограничитель холостого хода и дополни-
тельная пружина холостого хода, в отли-
чие от регулятора модели RSV, здесь от-
сутствуют. 

Двухрежимный регулятор модели RS 
(вид сбоку) 

Двухрежимный регулятор модели RS 
(разрез) 

Максимальная частота вращения 
Если частота вращения коленчатого вала 
превышает максимальное значение при 
полной нагрузке, рейка ТНВД движется в 
направлении положения «Стоп» (участок 
Е - Е рис. 41). При полной разгрузке дви-
гателя частота вращения коленчатого ва-
ла достигает максимальной величины 
при нулевой нагрузке. 



Поле характеристик двух режимного регулятора модели RS 
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Рис. 42 
1. Плунжер 
2. Рейка ТНВД 
3. Подпружиненная 

тяга 
4. Начаюшиися 

рычаг 
5. Балансир 
6. Установочный 

рычаг 
7. Натяжной рычаг 
8. Ведущий рычаг 
9. Пружина регуля 

тора 
10 Регулировочный 

рычаг 
11. Обойма пружин 

11.1. Нажимной палец 
11.2. Пружина норре* 

тора 
11.3. Пружина холо 

стого хода 
12. Рычаг газа 
13. Ограничитель 

полной нагрузки 
14. Передвижной 

валик 
15. Кулачковый вал 

ТНВД 

а - зазор холоста 
го хода 



Рис. 43 
диапазон холо-
стого хода (диа 
полоны работы 
прухыиы холо 
стого хода) 
расширенный ди 
апаэон холостого 
хода при нулевой 
и малой частич-
ной нагрузках 
(диапазон рабо 
ты основной и 
дополнительной 
пружин холосто-
го хода) 
нерегулируемый 
диапазон 
диапазон кор-
рекции (рабочий 
диапазон пружи-
ны корректора) 
ход коррекции 
диапазон нор 
рекции(рабочий 
диапазон пружи-
ны регулятора) 
конечное регули 
рование верхней 
частоты враще-
ния при нулевой 
нагрузке 
начало подклю 
чения дополни 
тельной пружины 
«опоетого хода 
пусковое поло-
жение при rw in 
рванной связи 
с педалью газа 
(холодный пуск) 
положение пуска 
при незадейство-
ванной педали 
газа (горячий 
пуск) 
нижнее положе-
ние при нулевой 
нагрузке 
верхнее положе 
ние при нулевой 
нагрузке 

минимальная 
частота враще 
ния при нулевой 
нагрузке (холо-
стой ход! 
максимальная 
частота враще 
ния при нулевой 
нагрузке 
номинальная ча-
стота вращения 
при полной 
нагрузке 
частота враще 
ния в начале 
коррекции 
частота враще 
ния в конце 
коррекции 

Двухрежимный регулятор модели 
RSF 
Конструкция 
Механический двухрежимный регулятор 
модели RSF был специально создан для 
оснащения рядных ТНВД модели М. Он 
чаще всего используется на быстроход-
ных дизелях легковых и городских грузо-
вых автомобилей, регулируя режим холо-
стого хода и максимальную частоту вра-
щения коленчатого вала. В нерегулируе-
мом диапазоне частот вращения води-
тель воздействует педалью газа непосред-
ственно на рейку ТНВД, получая, таким 
образом, требуемый крутящий момент 
(рис. 43). 

Этот регулятор отвечает высоким требо-
ваниям регулирования и обслуживания. 
Кроме того, у него есть возможность кор-
ректировки и простой регулировки ре-
жимов. 

Конструктивно регулятор разделен на 
измерительный и исполнительный меха-
низмы. 

Первая ступень измерения (режим 
холостого хода) 
Центробежные грузы 22 (рис. 44), расхо-
дясь, сдвигают муфту 20 регулятора и ве-
дущий рычаг 9. Это движение ограничи-
вают две пластинчатых пружины холо-
стого хода — основная 12 и дополнитель-
ная 14. 

Вторая ступень измерения 
(до конечного регулирования) 
После прохождения холостого хода сила 
воздействия муфты 20 регулятора пере-
дается через стакан 18 пружины коррек-
тора и натяжной рычаг 16 на пружину 17 
регулятора. 

Когда центробежные грузы расходят-
ся, муфта регулятора движется вдоль оси. 
Вне режимов холостого хода, корректи-
ровки при полной нагрузке и пределов 
отрицательного регулирования муфта 
стоит на месте, поэтому величина цикло-
вой подачи, необходимая для езды, зави-
сит лишь от положения установочного 
рычага 6. 

Поле характеристик двухрежимного регулятора модели RSF (пример) 

(о 
§ 

I 

>s 
2L 

S' > 

Частота вращения коленчатого вала п • 



На оси В ведущий рычаг 9 соединен с 
подвижной муфтой регулятора. Кроме 
того, ведущий и натяжной рычаги пово-
рачиваются вокруг неподвижной оси А. 

Исполнительный механизм 
Установка требуемой величины цикло-
вой подачи происходит с помощью набо-
ра рычагов (установочного 6, управляю-
щего 5, поворотного 11 и регулировочно-
го 13), которые через подпружиненную 
тягу 2 перемещают рейку 4 ТНВД. 

Тяга 2 компенсирует болыиий путь 
регулировочного рычага. Поворотный 
рычаг качается вокруг оси В в муфте 20 
регулятора и через соединительный па-

лец связан с регулировочным рычагом 
13. Опора нижнего конца регулировочно-
го рычага подвешена на пружине, что да-
ет возможность дополнительной коррек-
ции и при превышении максимальной 
частоты вращения обеспечивается по-
глощение дополнительного хода муфты 
регулятора. Кроме того, ввернутый в опо-
ру установочный винт 19 служит для ус-
тановки величины максимальной цикло-
вой подачи. 

На отдельном валике упорного рыча-
га 3 укреплен остановочный рычаг 1, ко-
торый используется для останова дизеля. 
Упорный рычаг при этом смещает рейку 
ТНВД в направлении положения «Стоп». 

Двух режимный регулятор модели RSF 

Рис. 4 4 
1. Остановочный 

рычаг 
2. Подпружиненная 

тяга 
3. Рычаг 

ограничителя 
4. Рейна ТНВД 
5. Соединительный 

рычаг 
6. Установочный ры 

чет. внешнпл '«аст» 
7. Ограничитель 

полной подачи 
8. Установочный винт 

частоты холостого 
хода 

9. Ведущий рычаг 
10. Ограничитель холо 

стого хода 
11. Поворотный рычаг 
12. Основная пружина 

холостого хода 
13. Регулировочный 

рычаг 
14. Дополнительная 

пружина холостого 
хода 

15. Регулировочный 
винт пружины 14 

16. Натяжной рычаг 
17. Пружина 

ре<улятора 
18. Стакан пружины 

корректора 
19. Установочный винт 

максимальной 
подачи 

20. Муфта регулятора 
21. Подвижный огра 

ничитель блоки 
роеки пружины 14 

22. Центробежный 
груз 

23. Кулачковый вал 
ТНВД 



Рис. 4 5 
(изображены только 
детапм. участвующие 
8 регулировании) 

4. Рейка т н в д 
6. Установочный 

рычаг (снаружи) 
7. Ограничитель пол-

ной подачи 
9. Ведущий рычаг 

11. Поворотный рычаг 
13. Регулировочный 

рычаг 
14. Дополнительная 

пружина холостого 
хода 

21. Подвижный огра 
ничи|ель блоки-
ровки пружины 14 

Рис . 4 6 
I изображены только 
детали, участвующие 
в регулировании) 

4. Рейка ТНВД 
5. Управляющий 

рыча! (внутренний 
элемент) 

6. Установочный 
рычаг 

8. Установочный винт 
частоты холостого 
хода 

9. Ведущий рычаг 
10. Ограничитель 

холостого хода 
11. Поворотный рычаг 
12. Пружина холостого 

хода 
13. Регулировочный 

рычаг 
14. Дополнительная 

пружина холостою 
хода 

15. Регулировочный 
винт пружины 14 

18. Стакан пружины 
корректора 

20. Муфта регулятора 
22. Центробежный 

груз 

а - зазор холостого 
хода 

Пуск двигателя 
Как правило, двигатель может пускаться 
без нажатия на педаль газа. Только при 
низких температурах окружающей среды 
и охлаждающей жидкости водитель дол-
жен полностью нажать на педаль газа, 
чтобы установочный рычаг 6 сместился 
до ограничителя 7 полной подачи (рис. 
45). Поворотный рычаг 11 движется вок-
руг оси В и сдвигает регулировочный ры-
чаг 13 в пусковое положение. Этим про-
изводится смещение рейки 4 ТНВД в пу-
сковое положение, чем обеспечивается 
требуемая величина пусковой подачи. Из 
позиции пуска возможна быстрая отри-
цательная коррекция, поскольку смеще-
ние установочного рычага в положение 
полной нагрузки разгружает дополни-
тельную пружину 14 холостого хода от 
действия ведущего рычага 9. 

Работа на разных режимах 
Холостой ход (рис. 46) 
Когда водитель после пуска двигателя 
убирает ногу с педали газа, не показанная 

Двухрежимный регулятор HSF в положении 
холодного пуска 

на схеме возвратная пружина смещает 
установочный рычаг 6 в положение холо-
стого хода. Благодаря этому управляю-
щий рычаг 5 ложится на ограничитель 10 
холостого хода. 

Частота холостого хода во время 
прогрева стабилизируется вдоль регу-
лировочной кривой в точке холостого 
хода L (рис. 43). При увеличении часто-
ты вращения центробежные грузы 22 
расходятся и сдвигают вправо муфту 
20, которая через поворотный 11 и ре-
гулировочный 13 рычаги смещает рей-
ку ТНВД к положению «Стоп». Однов-
ременно благодаря действию муфты 
ведущий рычаг 9 поворачивается вок-
руг оси А и противодействует ленточ-
ной пружине 12 холостого хода, пред-
варительный натяг которой (и тем са-
мым частота холостого хода) регулиру-
ется установочным винтом 8. При оп-
ределенной частоте вращения ведущий 
рычаг ложится также на регулировоч-
ную гайку дополнительной пружины 
холостого хода. 

Двухрежимный регулятор RSF в положении 
холостого хода 



Промежуточные режимы 
После прохождения ступени холостого 
хода а (рис. 43) муфта 20 и стакан 18 пере-
мещаются в положение для коррекции. В 
нерегулируемом диапазоне между часто-
тами холостого хода и максимальной 
центробежные грузы 22 больше не наме-
няют своего положения вплоть до дости-
жения максимальной частоты вращения, 
кроме небольшого участка коррекции. 
Положение рейки ТНБД и величина цик-
ловой подачи напрямую зависят от поло-
жения установочного рычага 6. Водитель, 
изменяя величину цикловой подачи с по-
мощью педали газа ( например, чтобы по-
высить скорость или преодолеть подъ-
ем), перемещает установочный рычаг ме-
жду ограничителями холостого хода и 
полной подачи. При нажатии педали газа 
рейка идет в сторону максимальной цик-
ловой подачи. 

Коррекция 
При установленной коррекции величина 
цикловой подачи полной нагрузки 

Деу* режимный регулятор RSF в положении 
полной нагрузки 

уменьшается при переходе частоты вра-
щения в и, (рис. 43), однако центробеж-
ная сила, действующая на муфту 20, пре-
вышает силу противодействия пружины 
корректора, встроенной в стакан 18. Пру-
жина регулятора при дальнейшем повы-
шении частоты вращения передвигав 
рейку 4 на величину коррекции. При час-
тоте л, коррекция заканчивается. Регуля-
тор модели RSF может производить, кро-
ме положительной, и отрицательную 
коррекцию. Положение рейки ТНВД при 
этом управляется сочетанием пружин. 

Максимальная частота вращения (рис. 47) 
Максимальная величина цикловой пода-
чи при выжатой педали газа сохраняется 
до тех пор, пока коленчатый вал не разо-
вьет максимальную частоту вращения 
при полной нагрузке. Если частота враще-
ния превосходит частоту полной нагруз-
ки, сила разошедшихся центробежных 
грузов 22 становится достаточной, чтобы 
преодолеть силу пружины 17 регулятора. 
Начинается регулирование частоты вра-
щения при полной нагрузке. При этом 
происходит незначительное повышение 
частоты вращения, рейка ТНВД несколь-
ко продвигается в направлении положе-
нии «Стой», вследс(вие нею у м с н ъ ш а с и . м 

величина цикловой подачи. Начало регу-
лирования частоты вращения зависит от 
преднатяга пружины регулятора. Макси-
мальная частота при нулевой нагрузке ип„ 
устанавливается, когда двигатель полно-
стью разгружен. При торможении двига-
телем (например, при движении под гору) 
коленчатый вал раскручивается от транс-
миссии самого автомобиля. При этом то-
пливо не впрыскивается (так называемое 
отключение на ограничителе). 

Останов двигателя 
При ручном перемещении остановочно-
го рычага 1 рейка ТНВД переводится ры-
чагом 3 ограничителя в положение 
«Стоп». Подача топлива прекращается, и 
двигатель останавливается. То же самое 
может происходить благодаря действию 
пневматического остановочного устрой-
ства (см. разд. «Дополнительные приспо-
собления»). 

Рис.47 
(изображены только 
детали, участвующие 
в регулировании) 

1. Остановочный 
рычаг 

3. Рычаг 
ограничителя 

4. Рейка ТНВД 
17. Пружина 

регулятора 
18. Стакан пружины 

корректора 
20. Муфта регулятора 
22. Центробежный 

груз 



Рис.1 
1. Ограничитель поло 

жеиия -Стоп-/холо-
стого хода 

2. Ограничитель мак 
симальной цикпо 
вой г.одачи в двух-
режимном регулято-
ре или промежуточ 
ной частоты враще 
ния во всережим-
ном регуляторе 

Рис.2 
а - положение -Стоп-
Ь - положение холо-

стого хода 

1. Пружина 
2. Резьбовая втулка 
3. Палец 
4. Рычат ограничителя 
5. Резьбовая заглушка 
6. Контргайка 
7. Кронштейн 

нрелления 
8. Валим установочно-

го рычага 
9. Стя! ивающий болт 

Дополнительные 
приспособления 
Ограничители установочного 
рычага 
На каждом регуляторе существуют огра-
ничители, определяющие максимальный 
угол перемещения установочного рычага. 
Если, например, водитель полностью вы-
жимает педаль газа, установочный рычаг 
упирается в винтовой ограничитель, по-
ложение которого, в свою очередь, вруч-
ную регулируется на неработающем дви-
гателе. Если это происходит, то изменя-
ются: 

• на двухрежнмном регуляторе — 
диапазон регулирования, то есть 
величина цикловой подачи; 

• на всережимном регуляторе — ма-
ксимальная частота вращения ко-
ленчатого вала. 

Винтовой ограничитель обычно 
пломбируется фирмой-изготовителем, 
так что при несанкционированном из-
менении его регулировки прекращает-
ся срок действия гарантии на регуля-
тор. 

При помощи другого ограничителя, 
который может быть жестким или под-
пружиненным, как правило, регулируется 
Ч<1СЮ14 A W I U C I U I U л о д а . 

Жесткие ограничители установочного 
рычага 

Жесткий ограничитель 
При наличии жестких ограничителей 
(рис. 1) система впрыска должна быть 
снабжена дополнительным приспособле-
нием для останова двигателя. 

Подпружиненный ограничитель 
В этом случае (рис. 2) положение «Стоп» 
рейки ТНВД достигается после перехода 
положения холостого хода. 

При необходимости этот ограничи-
тель также позволяет устанавливать поло-
жение «Стоп»; в этом случае одновременно 
должен быть предусмотрен ограничитель 
холостого хода двигателя. 

Ограничители минимальной цикловой 
подачи или промежуточной частоты 
вращения 
В качестве дополнительного оборудова-
ния на регуляторе могут быть предусмот-
рены ограничители промежуточного по-
ложения установочного рычага. В зависи-
мости от типа регулятора может устанав-
ливаться ограничитель минимальной ци-
кловой подачи, определяющий ее вели-
чину при полной нагрузке, или ограничи-
тель промежуточной частоты вращения, 
определяющий последнюю в пределах 
р < б и ч с 1 и д т т а л и м а ( p i n . . Л и 4 ) . 

Подпружиненный ограничитель установоч-
ного рычага (регуляторы моделей RQ/RQV) 



Ограничитель минимальной цикловой пода-
чи на двухрежимном регуляторе или проме-
жуточной частоты вращения на всережим-
ном регуляторе (внешний вид) 

Ограничители минимальной цикловой 
гюдачи или промежуточной частоты 
вращения (разрез) 

Ограничители хода рейки ТНВД 
Кроме ограничителей холостого хода, по-
ложения «Стоп», максимальной цикло-
вой подачи или максимальной частоты 
врашения, которые имеются в каждом 
регуляторе для регулировки хода устано-
вочного рычага, используется также спе-
циальный ограничитель хода рейки 
ТНВД при максимальной или пусковой 
цикловых подачах. 

Кроме того, имеется ограничитель 
полной нагрузки для выполнения специ-
альных задач по коррекции. Ограничите-
ли хода рейки имеются как на самих 
ТНВД, так и на регуляторах. Некоторые 
примеры их исполнения для последнего 
случая подробнее описаны ниже. 

Жесткий ограничитель хода рейки 
ТНВД 
Такой ограничитель (рис. 5), ограничива-
ющий величину пусковой подачи, приме-
няется преимущественно на регуляторах 
серии RQ с регулированием минималь-
ной частоты холостого хода. Если пуска-
ется прогретый двигатель, величина пус-
ковой подачи ограничивается регулято-
ром и не должна увеличиваться для пре-
дотвращения повышенного дымления. 

Жесткий ограничитель хода рейки ТНВД 
для регулятора модели RQ с ограничением 
величины пусковой подачи 

Рис. 3 
1. Промежуточный 

рычаг 
2. Рычаг ограничителя 
3. Вапик установочно 

го рычага 
4. Стягивающий болт 

Рис. 4 
а - ограничитель 

заблокирован 
Ь - ограничитель раз-

блокирован 

1. Рычаг 
2. Корпус 
Я. Пружина 
4. Вал переключения 

положений 
5. Палец 
в. Валик установочно 

го рычага 

Рис.5 
1. Установка величины 

пусковой подачи 
2. Палец ограничителя 
3. Выступ ограничителя 
4. Подпятник 

ограничителя пуско 
вой подачи 

5. Соединительная 
вилка рейки ТНВД 



Рис.6 
1. Пружина 
2. Крышка регулятора 
3. Картер регулятора 
4. Соединительная 

вилка рейки ТНВД 

а диапазон ьороек 
ции пусковой 
подачи 

Рис. 7 
Пружина корректора 
противодействует тяго 
вой пружине пере 
движмого валика 
1. Пружина корректора 
2. Рейка ТНВД 
3. Тяговая пружина пе 

редвижного валика 

а диапазон коррек 
ции пусковой 
подачи 

Подпружиненный ограничитель хода 
рейки ТНВД для регулятора модели RQ 
При пуске двигателя, когда педаль газа 
полностью выжата, палец ограничителя, 
преодолевая сопротивление пружины, 
смещается в положение пусковой цикло-
вой подачи. Пружина на ограничителе 
противодействует пружине холостого хо-
да и обеспечивает тем самым ранний воз-
врат рейки ТНВД из положения «Пуск» 
(рис. 6). В результате при быстром нажа-
тии на педаль газа на холостом ходу вели-
чина цикловой подачи не достигает пус-
ковой величины. 

Автоматический ограничитель хода 
рейки ТНВД при полной нагрузке 
для регулятора модели RQV 
При неработающем двигателе регулиро-
вочные пружины в центробежных грузах 
давят на передвижной валик 13 (в напра-
влении от стрелки, рис. 8) сильнее проти-
водействия пружины 12 коромысла. Са-
мо коромысло 9 передвигает подпружи-
ненную тягу 8 с ограничителем 7 полной 
нагрузки вниз (серый контур). Если пе-
даль газа при пуске двигателя полностью 
нажата, рейка 6 ТНВД может быть сдви-
нута до положения «Пуск». 

После пуска двигателя передвижной 
валик благодаря центробежной силе гру-

Подпружиненный ограничитель хода рейки 
ТНВД для регулятора модели RQ с ограни-
чением пусковой цикловой подачи 

! 3 

1 1 

зов регулятора движется от коромысла 
(по стрелке). По этой причине рейка 
TI1ВД смещается от пускового положения 
к позиции меньшей подачи. Вследствие 
этого коромысло под действием своей 
пружины давит длинным плечом вверх 
(голубой контур). Ограничитель полной 
нагрузки фиксирует ход рейки ТНВД в 
положении максимальной цикловой по-
дачи при помощи ограничителя 4 хода со-
единительной вилки 5 рейки ТНВД. 

Ограничитель хода рейки ТНВД 
с внешним корректором для регулятора 
модели RQV 
При помощи ограничителя с внешним 
корректором могут устанавливаться ход 
регулирования полной нагрузки и пара-
метры коррекции (момент ее начала, 
протекание и диапазон). Коррекция про-
исходит в пределах взаимодействия тяго-
вой пружины 3 (рис. 7) передвижного ва-
лика н пружины 1 корректора, причем 
жесткости обеих пружин должны быть 
хорошо согласованы между собой. 

Поскольку тяговый рычаг 5 (рис. 9) 
определяет величину пусковой подачи, 
отпадает необходимость в качающемся 
рычаге, т. е. величина пусковой подачи 
сшношпся а ш ш и ш и й ш частоты враще-
ния коленчатого вала. 



Рис. 8 
Серый контур бло 
кировна цикловой по 
дачи на неработающем 
дизеле 
Голубой контур — от 
раничение максималь 
ной цикловой подачи 

1. Регулировочная 
гвйна установи и 
максимальной цик 
ловой подачи 

2. Крышка регулятора 
3. Корпус регулятора 
4. Ограничитель хода 

соединительной 
вилки рейки ТНВД 

5. Соединительная 
вилка рейки ТНВД 

6. Рейка ТНВД 
7. Ограничитель 

полной нагрузки 
8. Подпружиненная 

тяга ограничителя 
полной нагрузки 

9. Коромысло 
10. Регулировочный 

рычаг 
11. Вал установочного 

рычага 
12. Пружина коромыс 

ла 
13. Передвижной 

валик 

Автоматический ограничитель хода рейки ТНВД при полной нагрузке для регулятора модели ROV 

Ограничитель хода рейки ТНВД дли pei улятора модели RQV с тяговым рычагом 
для пусковой подачи и с коррекцией 

а диапазон кор-
рекции пусковой 
подачи 

Рис. 9 
а - положение пус-

ковой подачи 
Ь - положение 

максимальной 
подачи с коррек-
цией 

1. Фиксирующий 
палец 

2. Коышка регулятора 
3. Соединительная 

вилка рейки ТНВД 
4. Регулировочный 

рычаг 
5. Тягоный рычаг 
6. Возвратная пружи 

на тягового рычага 
7. Резьбовая втулка 
В. Пружина 

корректора 
9. Установочный аинт 

х - диапазон кор-
рекции 

у - диапазон кор 
ренции пусковой 
подачи 



Жесткий ограничитель хода рейки ТНВД 

Рис. 10 
1. Рейка ТНВД 
2. Колпак 
3. Регулировочный 

болт 
4. Поверхность огра 

ничителя 

Рис. 11 
а положение манси 

мальнои подачи 
Ь - пусн дизеля 

1. Рейка ТНВД 
2. Втулка корректора 
3. Пружина 
4. Контргайка 
5. Поверхность 

ограничителя 
6. Регулировочная 

втулка 

Рис.12 
1. Соединительная 

вилка рейки ТНВД 
с корректором 

2. Винт установки на-
чала коррекции 

3. Пружина кооректооа 
4. Винт установки диа 

па зона коррекции 
5. Ограничитель 

максимальной 
подачи 

6. Рейка ТНВД 

а диапазон 
коррекции 

W Подпружиненный ограничитель хода рейки 
ТНВД 

а 1 2 3 4 5 6 

Ограничитель хода рейки ТНВД 
с внутренним корректором 
для регулятора модели RQV 
Такой ограничитель (рис. 12) примерно 
на четверть короче по сравнению с ана-
логичным внешним устройством. Ис-
пользуя его, можно устанавливать только 
момент начала коррекции и ее диапазон, 
но невозможно менять закон протекания 
коррекции. 

Ограничители со стороны привода ТНВД 
В большинстве случаев максимальная 
цикловая подача устанавливается регуля-
тором. Тем не менее существуют также 
жесткие и подпружиненные ограничите-
ли хода рейки ТНВД, которые крепятся со 
стороны привода ТНВД. Они, как прави-
ло, регулируют максимально допустимую 
пусковую подачу, а иногда и подачу пол-
ной нагрузки. 

Жесткий ограничитель 
Жесткий ограничитель пусковой подачи 
(рис. 10) может заменять ограничитель со 
стороны регулятора (рис. 5), но, регули-
руя полный ход рейки ТНВД, не позволя-
ет кардинально менять величину пуско-
вой подачи. 

Подпружиненный ограничитель 
Подпружиненный ограничитель (рис. 
II) , расположенный со стороны привода 
ТНВД, может заменять таковой со сторо-
ны регулятора (рис. 6), поскольку их 
функции одинаковы. 

В Регулятор модели RQV с внугренним корректором 



Компенсатор давления во впускном 
трубопроводе(LDA) 
Применение 
В двигателях с наддувом величина мак-
симальной цикловой подачи связана с 
давлением наддува. В нижнем диапазо-
не частот вращения коленчатого нала 
оно незначительно, поэтому наполне-
ние цилиндров двигателя воздухом не-
велико. Соответственно максимальная 
величина цикловой подачи при снижен-
ном наполнении цилиндра воздухом 
должна быть определенным образом ог-
раничена. Компенсатор давления во 
впускном трубопроводе (LDA) умень-
шает величину цикловой подачи в ниж-
нем диапазоне частот вращения, начи-
ная с определенной, заранее выбранной 
величины давления во впускном трубо-
проводе. Имеются варианты исполне-
ния такого компенсатора для установки 
как на ТНВД, так и на регулятор (сверху 
или сзади). Описанная далее конструк-
ция предназначена для установки на ре-
гулятор модели RSV (рис. 13, 14, 15). 

Конструкция и принцип действия 
Принципиально все подобные компенса-
торы одинаковы по конструкции. Корпус 
n o M i i c t i i a i o p c i п р с и п ICM с в е р л у н а p c i y i M -

тор. В корпусе устанавливается нагру-
женная и герметичная мембрана 3 (рис. 
13). В крышке располагается штуцер под-
ключения к впускному трубопроводу с 
давлением pL. Снизу ход мембраны огра-
ничивает пружина 4, которая опирается 

Компенсатор давления во впускном трубо-
проводе (LDA) регулятора модели RSV 

на направляющую втулку 5, ввернутую в 
корпус компенсатора. Вращая втулку, 
можно менять предварительный натяг 
пружины. 

ВС Компенсатор давления во впускном трубопроводе (LDA) ретулятора модели RSV 

К 

Рис. 13 
1. Резьбовая шпилька 
2.Тарелка 
3. Мембрана 
4. Пружина 
5. Направляющая 

втулка 
6. Шток 
7. Регулирующий вал 
8. Кривошип 
9.Тяга 

10. Рейка ТНВД 
11. Корпус регулятора 
12. Пусновая пружина 
13. Крышка регулятора 
14. Регулировочный 

рычаг 

Pi давление во any 
скном трубопро-
воде 

Рис. 14 
а - эксплуатацией 

нос положение 
b - пусковое поло 

жение 

1. Тяга 
2. Передвижной 

полый вал 
3. Кривошип 



Рис. 16 
1. Виит регулирования 

цикловой подачи 
при работе без 
наддува 

2. (айна регупирова 
ния цикловой пода-
чи при работе 
с наддувом 

3. Дополнительный 
регулировочный 
элемент 

С мембраной соединен цилиндриче-
ский шток 6, который на нижнем конце 
имеет прямоугольный паз. По этому па-
зу ходит ось, закрепленная в кривоши-
пе 8. Конструкция компенсатора позво-
ляет производить корректировку поло-
жения мембраны при помощи резьбо-
вой шпильки 1. Чем выше давление во 
впускном трубопроводе,тем дальше вы-
двигается шток, преодолевая сопротив-
ление п р у ж и н ы . Максимальный ход 
штока соответствует максимальному 
давлению во впускном трубопроводе. 
Двигаясь, шток перемещает кривошип, 
в который упирается тяга 9. Чем больше 
ход штока, тем больше поворачивается 
кривошип, позволяя пусковой пружине 
12 двигать рейку 10 ТНВД в сторону 
увеличения цикловой подачи. При 
уменьшении давления во впускном 
трубопроводе шток возвращается в ис-
ходное положение, увлекая за собой 
кривошип, который с помощью тяги 
сдвигает рейку ТНВД в направлении по-
ложения «Стоп». На рис. 16 изображен 
аналогичный компенсатор, предназна-
ченный для регуляторов модели RQV. 

Для того чтобы рейка ТНВД могла за-
нимать положение пусковой подачи, 
кривошип 3 (рис. 14) выводи 1 с» из заце-
пления с тягой. Это осуществляется вруч-
ную смещением вбок передвижного 
полого вала полого 2 с помощью тросика 
или рычага; существуют также конструк-
ции регуляторов с электромагнитным 

Влияние компенсатора давления во В1туск-
ном трубопроводе (LDA) на максимальный 
ход рейки ТНВД 

приводом передвижного вала, причем 
электромагнит действует только в про-
цессе пуска двигателя. Если не требуется 
ограничение величины цикловой подачи 
в зависимости от температуры охлажда-
ющей жидкости, то температурный дат-
чик к электромагниту не подключают. 

Другим вариантом регулирования ве-
личины пусковой подачи является специ-
альная 1 ндраилическая снс1ема. D л о м 
случае давление масла в системе смазки 
дизеля, развиваемое после его пуска, оп-
ределяет максимум цикловой подачи. 
Гидравлическое устройство обычно кре-
пится со стороны картера регулятора. 

Частота вращения коленчатого вала п 



Компенсатор атмосферного 
давления (ADA) 
Применение 
При движении по дорогам на местности 
с большими перепадами высот над уров-
нем моря величину цикловой подачи то-
плива необходимо соотносить с ограни-
чением наполнения цилиндров возду-
хом на определенной высоте над уров-
нем моря. 

Компенсатор атмосферного давле-
ния (ADA) (рис. 17 и 18) изменяет вели-
чину цикловой подачи в зависимости от 
увеличения высоты над уровнем моря 
или снижения атмосферного давления 
воздуха. На регуляторах моделей RQ, 
RQV и RSF он встроен в верхнюю 
крышку. 

Конструкция и принцип действия 
В регуляторе модели RQV компенсатор 
атмосферного давления (ADA) оснаща-
ется встроенными в картер анероидны-
ми коробками 3 (рис. 18), которые с по-
мощью установочного винта 1 и под-
пружиненного штока 5 настраиваются 
на определенную высоту над уровнем 
моря. 

С увеличением высоты и возраста-
нием разрежения воздуха анероидные 
коробки расширяются. От соединенной 
с ними вилки 4 осевые перемещения пе-
редаются через шток 5 и соединитель-
ный рычаг 7 на кулису 8, которая пово-
рачивается вниз, действуя на палец, свя-
занный с пяткой корректора. Этот па-
лец тянет рейку ТНВД в направлении 
положения «Стоп», уменьшая величину 
цикловой подачи. Со снижением разре-
жения при уменьшении высоты над 
уровнем моря величина цикловой пода-
чи увеличивается. Для установки пол-
ной цикловой подачи пределы хода ку-
лисы ограничиваются регулировочным 
винтом. 

Аналогичный ограничитель для регу-
ляторов моделей RQ и RSF подобен по 
конструкции и расположен там же, но в 
этом случае подпружиненный шток и 
связанный с ним рычаг высотной кор-
рекции непосредственно влияют на по-
ложение рейки ТНВД. 

Коррекция хода рейки ТНВД при использо-
вании компенсатора атмосферного 
давления (ADA) {пример) 

мм 

Мокорроктироианнал 
цикловая подача при полной нагрузке 

Коррекция 
с помощью компенсатора" 
атмосферного давления 

ЮОО 2000 3000 4000 
Высота над уровнем моря 

Компенсатор атмосферного давления (ADA) 

Рис. 18 
1. Установочный винт 
2. Крышка анероидной 

камеры 
3. Анероидные 

коробки 
4. Вилка 
5. Подпружиненный 

шток 
6. Патрубок соедине-

ния с атмосферой 
7. Соединительный 

рычаг 
8. Кулиса 



Рис.19 
1. Штуцер подключе 

ния к впускному тру-
бопроводу 

2. Установочный винт 
3. Крышка анероидной 

камеры 
4. Анероидные 

норобки 
5. Соединительный 

рычаг 
6. Кулиса 

Рис.20 
1. Пружина холостого 

хода 
2. Передвижной штон 
3. Мембрана 
4. Штуцер для подачи 

давления воздуха 
из системы охлаж-
дения двигателя 

5. Корпус мембраны 
6. Возвратная пружина 

Компенсатор давления во впускном 
трубопроводе с изменением 
абсолютного давления (ALDA) 
Применение 
Давление нагнетаемого воздуха в двига-
телях с наддувом основывается па преоб-
ладании атмосферного давления, влия-
ние которого особенно велико при экс-
плуатации автомобиля на местности с 
большими перепадами высот над уров-
нем моря. Давление нагнетаемого возду-
ха в сумме с атмосферным определяет ве-
личину абсолютного давления. 

Конструкция и принцип действия 
Компенсатор (ALDA) для регулятора мо-
дели RSF действует в зависимости от па-
раметров анероидных коробок, рассчи-
танных на определенное барометриче-
ское давление и величины абсолютного 
давления во впускном трубопроводе дви-
гателя. Впускной трубопровод соединен 
специальным патрубком с камерой ане-
роидных коробок (рис. 19), которые реа-
гируют на любое изменение давления. 
Это движение, передающееся через сис-
тему рычагов на рейку ТНВД, и ограни-
чивает величину цикловой подачи. 

Кпмпрмг.атпп папгюмия on нпугкмом 
фубопроводе с изменением абсолютного 
давлении(ALDAI 

Пневматичесний корректор 
холостого хода (PLA) 
Применение 
Потребная величина цикловой подачи в 
режиме холостого хода уменьшается с 
ростом температуры охлаждающей жид-
к о с т и д в и г а т е л я 

На регуляторе модели RSF при помо-
щи температурной коррекции можно 
увеличить частоту вращения коленчатого 
вала в режиме холостого хода на холод-
ном двигателе, улучшив тем самым усло-
вия его прогрева. Корректор PLA также 
предотвращает остановку холодного ди-
зеля при постепенном подключении по-
требителей энергии — усилителя руля, 
кондиционера и т. д. По достижении оп-
ределенной температуры охлаждающей 
жидкости коррекция прекращается. 

Конструкция и принцип действия 
Мембрана 3 (рис. 20) реагирует на вели-
чину подающегося к ней разрежения, ме-
няющегося в зависимости от температу-
ры охлаждающей жидкости. Колебания 
мембраны передаются на передвижной 
шток 2, который изменяет предваритель-
ное натяжение пружины 1 холостого хо-

пневмнгическии киррыхгор 
холостого хода (PLA) 



да. Сообразно этому рейка ТНВД переме-
щается в положение большей подачи. 

Электронный регулятор 
холостого хода (ERL) 
Применение 
Вместо вышеупомянутых пневматиче-
ских устройств для более точной установ-
ки частоты вращения коленчатого вала в 
режиме холостого хода могут использо-
ваться электронные регуляторы. 

Конструкция и принцип действия 
Электронный регулятор холостого хода 
состоит из: 

• электронного блока управления; 
• силового электромагнита. 
Электронный регулятор изменяет ча-

стоту холостого хода в соответствии с из-
менением всех температурных и нагру-
зочных характеристик. Как показано на 
рис. 21, силовой электромагнит располо-
жен на крышке регулятора. Якорь элект-
ромагнита при подаче напряжения сме-
щается таким образом, что изменяет на-
тяжение пружины холостого хода и этим 
повышает частоту вращения коленчатого 
вала в этом режиме. 

Механизм активного демпфирова-
ния колебаний потока топлива 
(ARD) 
Применение 
Возникающие колебания потока топлива 
в системе впрыска из-за внезапных изме-
нений нагрузки на двигатель в регуляторе 
модели RSF могут устраняться активным 
демпфированием. 

Конструкция и принцип действия 
Активное демпфирование колебаний по-
тока топлива производится с помощью 
электронного блока управления (ECU), 
датчика частоты вращения коленчатого 
вала и силового электромагнита. 

Блок управления фиксирует сигналы 
датчика и оценивает их величину, а затем 
приводит в действие электромагнит 2, 
расположенный на крышке регулятора 
(рис. 21). Электромагнит, действуя в про-
тивофазе возникшим колебаниям потока 
топлива, незначительно смещает ниж-
нюю часть регулировочного рычага. Бла-
годаря этому соответствующим образом 
уменьшается величина цикловой подачи, 
т. е. осуществляется противодействие 
этим колебаниям. 

Pei униюр мидепи RSF с лгемя ринным pel уннюрим хилш; iui и хиди (ERL) 
и механизмом демпфирования колебаний потока топлива 

Рис. 2 1 
1. Электромагнит 

электронного регу-
лятора 

2. Электромагнит ме-
ханизма демпфиро-
вания 



Рис. 22 
1. Рейка ТНВД 
2. Палец ограничителя 
3. Термоэлемент 

Рис. 23 
1. Электромагнит 
2. Управляющий 

элемент 

Температурный пусковой 
ограничитель(TAS) 
Применение 
У многих дизелей увеличивать пусковую 
подачу требуется лишь при холодном пус-
ке в сильный мороз. При пуске прогретого 
двигателя по соображениям защиты окру-
жающей среды величину цикловой подачи 
следует ограничивать. Для этого темпера-
турный пусковой ограничитель регулиру-
ется на тот требуемый ход рейки ТНВД, ко-
торый предписан изготовителем дизеля. 

Конструкция и принцип действия 
При пуске прогретого дизеля потребная 
величина цикловой подачи ограничивает-
ся с помощью термоэлемента 3 (рис. 22), 
изменяющего свою длину в зависимости 
от температуры окружающей среды, или 

Температурный пусковой ограничитель 
(TAS). действующий непосредственно на 
рейку ТНВД 

электромагнита 1, также реагирующего на 
внешнюю температуру (рис. 23). 

Ниже перечислены схемы темпера-
турных ограничителей, которые исполь-
зуются в зависимости от конструкций 
ТНВД и регулятора частоты вращения 
коленчатого вала. 

1. Термоэлемент, расположенный в 
отдельном корпусе со стороны привода 
ТНВД, непосредственно влияет на ход 
рейки. 

На прогретом дизеле в положении пу-
ска палец 2 ограничителя (рис. 22) сдвига-
ется термоэлементом против действия 
пружины, что ограничивает ход рейки 
ТНВД до величины, равной или превыша-
ющей величину хода при полной нагрузке. 

2. При размещении на внешнем кор-
пусе (рис. 24) регулятора модели RQ тер-

1 2 

Механизм электромагнитного регулирова-
ния пусковой подачи в зависимости от тем-
пературы окружающей среды (для регуля-
торов моделей RQ/RQV) 

I Температурный пусковой ограничитель с удлинителем 
во ннешнем корпусе (для регулятора модели RQ) 



моэлемент располагается на крышке регу-
лятора. Он действует в том же направле-
нии, что и сила пружины, сокращая ход 
рейки ТНВД при пуске прогретого дизе-
ля. В этом случае положение рейки соот-
ветствует аналогичной величине подачи 
или большей, чем при полной нагрузке. 

3. Для ТНВД имеющих плунжерные 
пары с пусковой канавкой, возможны сле-
дующие варианты регулирования для хо-
лодного или горячего пуска: 

• холодный пуск: с повышенной ве-
личиной пусковой подачи и позд-
ним опережением впрыскивания; 

• горячий пуск: без повышения вели-
чины пусковой подачи и без позд-
него опережения впрыска. 

В серийных регуляторах моделей 
RQ/RQV может использоваться также ре-
гулирование пусковой подачи с помощью 
электромагнита, управляемого в зависи-
мости от температуры. При холодном пу-
ске благодаря сдвигу управляющего эле-
мента 2 (рис. 23) рейка ТНВД освобожда-
ется на ход, необходимый для пуска дизе-
ля. На прогретом двигателе электромаг-
нит отключается, и управляющий эле-
мент стопорится, так что величина цик-
ловой подачи при пуске прогретого дизе-
ли соответствует полной нацтузке. 

4. На регуляторах моделей RQ/RQV с 
компенсатором давления во впускном 
трубопроводе (I.DA), расположенным со 
стороны регулятора, положение рейки 
ТНВД при пуске обеспечивается удлиня-
ющим термоэлементом, который задает 
положение регулирующей системы в за-
висимости от условий горячего или хо-
лодного пуска (рис. 27). 

5. Для специальных условий эксплуа-
тации регулятора модели RQ возможна 
также установка температурной простав-
ки-ограничителя (рис. 26). 

6. В регуляторе модели RSV с простым 
ограничителем хода рейки ТНВД или с ком-
пенсатором (LDA) величина цикловой по-
дачи при пуске может ограничиваться упра-
вляющим электромагнитом в зависимости 
от температуры (рис. 25). При холодном пу-
ске электромагнит сдвигает управляющий 
элемент 1 и позволяет рейке ТНВД занять 
положение увеличенной пусковой подачи. 

Механизм электромагнитного регулирова-
ния пусковой подачи в зависимости от тем-
пературы (для регулятора модели RSV) 

•Г Рис. 2 5 
1. Управляющий 

элемент 

Температурная проставка-ограиичитель 
для регулятора серии RQ 

Рис. 2 6 
1. Термоэлемент 

Механизм механического регулирования 
пусковой подачи с удлиняющим элеменюм 
для регулятора моделей RQ/ROV с коррек-
тором наддува 



Рис. 28 
1. Дросселирующий 

винт 
2. Подвод масла 
3. Крыш на регулятора 
4. Полый винт с дрос-

селем 
5. Масляный реэер 

вуар 
6. Корпус 
7. Плунжер 
8. Установочный 

палец 
9. Пружина стабили-

затора 
10. Установочный под-

соединительный 
болт 

11.Резьбовая 
заглушка 

12.(ййка 
13. Вин1 установки 

полной нагрузки 

Стабилизатор 
Применение 
Стабилизатор используется, главным об-
разом, в регуляторах дизель-генераторов 
для поддержания стабильной частоты 
вращения коленчатого вала или обеспе-
чении г* м и н и м а л ь н ы * колебаний,а так-
же для уменьшения наклона статических 
характеристик регулятора. Он не предна-
значен, однако, для сокращения времени 
регулирования и снижения динамическо-
го наклона характеристик регулятора. 

Конструкция и принцип действия 
Стабилизатор с гидравлическим приво-
дом состоит из плунжера 7 (рис. 28), кото-
рый с очень небольшим зазором устано-
влен в корпус 6, соединенный болтами с 
крышкой регулятора. Камера над плун-
жером соединяется с масляным резервуа-
ром 5 через дросселирующее отверстие. 
Пружина под плунжером на регуляторах 
модели RSV соединена с натяжным рыча-
гом, а на регуляторах модели RQV без за-
зора связана с передвижным валиком. 
Масляный резервуар, соединенный с сис-
темой смазки двигателя, выполнен таким 
образом, чтобы при любых обстоятельст-

вах исключать появление воздушных 
пробок в камере над плунжером. При из-
менении частоты вращения или ее коле-
баниях перемещение центробежных гру-
зов демпфируется пружиной стабилиза-
тора, соединенной с грузами через детали 
регулятора Это повышает динамическую 
характеристику регулятора. После того 
как при изменившемся режиме работа 
регулятора снова станет стабильной, пру-
жина стабилизатора отключается. Таким 
образом, на статический наклон характе-
ристики регулятора работа стабилизато-
ра не влияет. При расхождении или схож-
дении центробежных грузов жесткость 
пружины стабилизатора добавляется к 
жесткости регулировочной пружины. В 
результате увеличивается наклон харак-
теристики регулятора, что стабилизирует 
весь замкнутый контур регулирования. 
Так как другой конец пружины стабили-
затора закреплен на гидравлическом 
плунжере, последний сдвигается до тех 
пор, пока противодействие пружины ста-
билизатора не исчезнет. Демпфирующие 
действия стабилизатора зависят прежде 
всего от характеристик пружины стаби-
лизатора и дросселирующего отверстия в 

Регулятор частоты вращения модели RSV со стабилизатором 

11 8 12 13 



масляной системе между камерой над 
плунжером и масляным резервуаром. 

Так как отсутствие воздуха в надплун-
жерном пространстве является обяза-
тельным условием нормального функци-
онирования стабилизатора, удаление воз-
душных пробок нз гидропривода стаби-
лизатора происходит автоматически. 
После длительного останова дизеля необ-
ходим короткий период подготовки, ко-
гда воздух удаляется нз гидропривода. 

Пневматическое устройство останова 
двигателя (PNAB) 
Для останова дизеля ключ в выключателе 
стартера и свечей накаливания поворачи-
вается в положение «Стоп». В регуляторе 
модели RSF (рис. 29) разрежение, создава-
емое отдельным вакуумным насосом, 
действует на мембрану пневматического 
устройства останова двигателя. Укреп-
ленная на мембране тяга, сдвигая рычаг 3 
ограничителя пневматического устрой-
ства, перемещает рейку 5 ТНВД в поло-
жение «Стоп». 

Пневматическое устройство останова дви-
гателя IPNAB) 

1 
Шшя 

1 
1? 

ш Регулятор модели RQ/RQV со стабилизатором 

Рис.29 
1. Пнсомотнчсское 

устройство останова 
двигателя 

2. Рычаг ручного при-
вода ограничителя 

3. Рычаг ограничителя 
пневматического 
устройства 

4. Подпружиненная 
тяга 

5. Рейка ТНВД 

Рис. 30 
1. Дросселирующее 

отверстие 
2. Регулируемый винт 

дросселя 
3. Отверстие для под-

вода масла 
4. Отверстие для пе 

ретока масла 
5. Соединительная 

подпружиненная 
тяга 



Рис. 1 
FB - начало подачи 
SB - начало впрыски-

вания 
VB - начало сгорания 
SV- задержка впры 

скивания 
ZV - задержка воспла 

менения 
а - впускной клапан 

открыт 
Ь - выпускной клапан 

открыт 
Серым цветом показа-
на продолжительность 
перекрытия клапанов 

1. Впусн 
2. Сжатие 
3. Рабочий ход 
4. Выпуск 

Рис. 2 
1. Шестерня привода 
2. Ступица 
3. Корпус муфты 
4. Регулировочный 

эксцентрик 
5. Компенсирующий 

эксцентрик 
6. Палец 
7. Пружина 
8. Центробежный груз 
9. Опорная шайба 

Муфта опережения 
впрыскивания 
Началом подачн (рнс. 1, поз. FB) считает -
ся начало нагнетания топлива с помо-
щью ТНВД. Выбор этого момента зави-
сит от условий эксплуатации дизеля и оп-
ределяется изменяющимися величинами 
задержки впрыскивания и задержки вос-
пламенения. Первый параметр означает 
временной интервал между моментом 
начала подачи топлива и моментом нача-
ла впрыскивания, когда открывается рас-
пылитель форсунки и топливо поступает 
в камеру сгорания. Период задержки вос-
пламенения составляет время между мо-
ментом начала впрыскивания и момен-
том начала сгорания топлива. Последний 
параметр определяется как момент воз-
никновения пламени в топливовоздуш-
ной смеси. 

Моменты начала подачи, начала 
впрыскивания и начала сгорания отсчи-
тываются в градусах поворота коленчато-
го вала относительно ВМТ поршня. 

Установка момента начала подачи в 
зависимости от частоты вращения колен-
чатого вала в рядных ТНВД лучше всего 
обеспечивается с помощью эксцентрико-
вой муфты опережения впрыскивания. 

В Диаграмма давления в цилиндре 

ВМТ НМТ ВМТ HMT ВМТ 
Положение поршня — 

Назначение 
Муфту опережения впрыскивания в со-
ответствии с решаемой задачей правиль-
нее было бы называть регулятором нача-
ла подачи. Кроме непосредственно регу-
лировки указанных параметров, муфта 
одновременно передает крутящий мо-
мент на ТНВД. Величина крутящего мо-
мента зависит от размеров ТНВД, числа 
цилиндров двигателя, величин цикловой 
подачи и давления впрыскивания, диа-
метра плунжера и формы кулачков 
ТНВД. Процесс передачи крутящего мо-
мента зачастую негативно влияет на точ-
ность регулировки опережения впрыски-
вания, что должно учитываться при 
оценке возможностей муфты. 

Конструкция 
В рядных ТНВД муфта опережения 
впрыскивания монтируется непосредст-
венно на кулачковом валу ТНВД. Прин-
ципиально различаются устройства опе-
режения впрыскивания открытого и за-
крытого типа. 

Закрытая муфта снабжена автоном-
ной масляной емкостью, обеспечиваю-
щей ее смазку независимо от системы 
смазки двигателя. 

Муфта опережения впрыскивания 
(конструкция) 



При открытой конструкции муфта 
опережения впрыскивания непосредст-
венно подсоединена к системе смазки 
двигателя. Ее корпус соединен болтами с 
шестерней привода. В корпусе установле-
ны регулировочные и компенсирующие 
э к с ц е н т р и к и , к о т о р ы е м о г у т с в о б о д н о 

поворачиваться. Эксцентрики приводят-
ся в действие пальцем, который жестко 
связан с корпусом муфты. Преимущество 
открытой конструкции заключается в 
меньших размерах, лучших условиях 
смазки и меньшей стоимости. 

Принцип действия 
В муфте опережения впрыскивания экс-
центриковые пары, находящиеся одна в 
другой, связывают между собой привод и 
остальные части (рис. 2 и 3). 

Большие регулировочные эксцентри-
ки 4 лежат в отверстиях опорной шайбы 9, 
которая соединена с шестерней привода. В 
регулировочных эксцентриках установле-
ны компенсирующие эксцентрики 5. 

Пальцы б всегда непосредственно 
связаны с деталями ступицы 2 муфты. 
Центробежные грузы 8 действуют через 
пальцы на регулировочные эксцентрики 
и удерживают их в положении равнове-
сия пружинами 7 (рис. За) с переменной 
жесткостью. 

Чем выше частота вращения коленча-
того вала и муфты опережения впрыски-
вания, тем больше расходятся грузы, пре-
одолевая силу пружин. Благодаря этому 
ведущие и ведомые части сдвигаются на 
величину угла а . Фактически на этот же 
угол распределительный вал двигателя и 
кулачковый вал ТНВД сдвигаются друг 
относительно друга, а начало подачи ус-
т а н а в л и в а е т с я б о л е е р а н н и м 

Габариты 
Габариты муфты определяются наруж-
ным диаметром и толщиной центробеж-
ных грузов, необходимых для установки 
угла опережения впрыскивания, положе-
нием центра тяжести и возможным хо-
дом грузов. Эти три критерия, кроме то-
го, должны соответствовать границам 
области регулирования и условиям рабо-
ты муфгы опережения впрыскивания. 

Муфта опережения впрыскивания (принцип 
действия) 

Рис. 3 
а - остановка 
b - положение при 

малой частоте 
вращения 

с - положение при 
средней частоте 
врашения 

d - положение при 
большой частоте 
вращения 

1. Шестерня привода 
2. Ступица 
4. Регулировочный 

эксцентрик 
5. Компенсирующий 

эксцентрик 
6. Палец 
7. Пружина 
8. Центробежный груз 
9. Опорная шайба 

а - угол опережения 
впрыскивания 



Рис .1 
1. Рейна ТНВД 
2. Возвратная 

пружина 
3. Контактное кольцо 

датчика пути регули-
рования 

4. Электромагнит 
5. Якорь электромаг 

нита 
6. Датчик частоты 

вращения 
7. Импульсное кольцо 

для датчика частоты 
вращения, или зуб 
для обозначения 
момента начала 
подачи 

8. Кулачковый вал 
тнвд 

Электромагнитное 
управление 
В системах впрыска топлива дизельных 
двигателей с электронным регулирова-
нием вместо механического регулятора 
применяется укрепленный на ТНВД ис-
полнительный электромагнитный меха-
низм. Он управляется э л е к т р о н н ы м 
блоком (ECU), который получает сигна-
лы от всех датчиков, расположенных на 
дизеле, и преобразует их в соответствии 
с программой и таблицами данных ( на-
пример, полем характеристик). Так, ха-
рактеристика регулятора моделей RQ 
или RQV может быть запрограммирова-
на для определенных условий движения. 

П о л у д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й коротко-
замкнутый кольцевой датчик частоты 
вращения кулачкового вала ТНВД зада-
ет блоку управления требуемое положе-
ние рейки ТНВД, обеспечивая замкну-
тую цепь регулирования. Этот прибор 
называется также датчиком пути регу-
лирования. 

Исполнительный механизм системы 

Конструкция и принцип действия 
Величина цикловой подачи топлива оп-
ределяется — как и в рядных ТНВД с ме-
ханическим регулированием — положе-
нием рейки ТНВД и частотой вращения 
коленчатого вала. 

Электромагнит 4 исполнительного 
механизма (рис. 1) при подаче на него на-
пряжения, перемещает якорь 5, преодоле-
вая сопротивление возвратной пружины 
2. С увеличением силы тока регулирова-
ния якорь сдвигает рейку 1 ТНВД в на-
правлении большей цикловой подачи.Та-
ким образом, происходит соответствую-
щая установка рейки в любое необходи-
мое положение — от нулевой до макси-
мальной цикловой подачи. Когда элект-
ромагнит обесточен, возвратная пружи-
на сдвигает рейку к положению «Стоп», и 
подача топлива прерывается. 

Управление электромагнитом проис-
ходит не при помощи постоянного тока, 
а на основе изменения сигнала широтной 
импульсной модуляции (рис. 2). 

ю регулирования работы дизеля 



На графике сигналы постоянной час-
тоты с варьируемым временем включения 
имеют прямоугольную форму. Сила тока 
при подаче сигналов всегда постоянна. Эф-
фективная же сила тока, которая влияет на 
работу якоря исполнительного механизма, 
зависит от соотношения продолжительно-
сти включенного и выключенного состоя-
ний электромагнита. Малое время включе-
ния создает меньшую эффективную силу 
тока, а большее время — большую. Часто-
та сигналов также влияет на работу испол-
нительного механизма. Такой способ регу-
лирования уменьшает возможные непо-
ладки, особенно при малых токах. 

Исполнительный механизм при 
регулировании с помощью 
регулирующей втулки. 
Рядные ТНВД с регулирующей втулкой 
имеют, кроме рейки 5 (рис. 3), установоч-
ный валик 3 для изменения момента на-
чала впрыскивания (см. разд. «Рядные 
ТНВД с регулирующей втулкой»)- Этот 

валик поворачивается исполнительным 
электромагнитным механизмом 1 через 
шаровое соединение 2. Меньшая эффек-
тивная сила тока дает меньший ход регу-
лирующей втулки, и, тем самым, обеспе-
чивается более позднее начало подачи. Ес-
ли сила тока увеличивается, момент нача-
ла подачи смещается в сторону раннего. 

График сигнала широтной импульсной 
модуляции 

<с X 

Q 1 
Время 

Исполнительный механизм рядного ТНВД с регулированием начала подачи 
с помощью дополнительной втулки 

f M M H 

Рис. 2 
а - постоянная часто 

та сигнала 
b - переменное вое 

мя включения 

Рис. 3 
1. Исполнительный 

электромагнитный 
механизм 

2. Шаровое 
соединение 

3. Установочный валик 
регулирующей 
втулки 

4. Линейный электро 
магнит привода 
рейки ТНВД 

5. Рейна ТНВД 
в. Датчик «ода рейки 

ТНВД 
7. Штекер электрооэ 

единения 



Рис.1 
1. Гильза плунжера 
2. Дополнительная 

втулка 
3. Рейка ТНВД 
4. Плунжер 
5. Кулачковый вал 

с конусом привода 
6. Исполнительный 

механизм начала 
подачи 

7. Валик установки 
дополнительной 
втулки 

8. Исполнительный 
механизм измене 
ния хода рейки 
ТНВД 

9. Датчик хода рейки 
ТНВД 

10. Штекер соедине 
ния с блоком 
управления 

11. Шайба блокировки 
начала подачи 
и детали помпы 
откачки масла 

12. Топливоподкачива-
ющий насос 

Рядный ТНВД с дополнительной втулкой 

Для у м е н ь ш е н и я у р о в н я эмиссии ОГ 
на дизелях грузовых автомобилей по-
стоянно п о в ы ш а е т с я давление в п р ы -
С К И К Й Н И Й и оптимизируете*!! его нача-
ло. Решение этих проблем привело к 
с о з д а н и ю так н а з ы в а е м ы х ТНВД с 
регулирующей втулкой (рис. 1). О н и 
могут, наряду с величиной ц и к л о в о й 
подачи, и з м е н я т ь момент начала в п р ы -
с к и в а н и я независимо от частоты вра-
щ е н и я коленчатого вала . Такие ТНВД 
по сравнению со с т а н д а р т н ы м и имеют 
дополнительную степень свободы, а их 
работа регулируется только электро-
никой. 

ТНВД с дополнительной втулкой яв-
ляется частью электронной системы уп-
равления работой дизеля, где момент на-
чала впрыскивания и его продолжитель-
ность могут свободно программировать-
ся в зависимости от влияния различных 
параметров (см. раздел «Электронное ре-
гулирование работы дизеля»). Этот тип 
управления позволяет: 

• уменьшить уровень эмиссии ОГ; 
• оптимизировать расход топлива при 

всех эксплуатационных условиях; 
• точно отмерять величину подачи 

топлива; 
• существенно улучшать условия пу-

ска и особенно прогрева двигателя. 

Рядный ТНВД с дополнительной втулкой (внешний вид и частичный разрез! 
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В данном случае отсутствует жесткая 
муфта опережения впрыскивания, уста-
навливаемая перед ТНВД и требующая 
большого крутящего момента. 

Рядный ТНВД с дополнительной втулкой 
существует к диу* конструктивны* ис-
полнениях: 

• HI — д л я шести- и восьмицилинд-
ровых двигателей с давлением у 
форсунки до 1300 бар; 

• Н1000 — для пяти-, шести- и 
восьмицилпндровых двигателей с 
давлением у форсунки до 1350 бар, с 
большими цикловыми подачами и 
более высоким расходом топлива. 

Конструкция и принцип 
действия 
Рассматриваемые агрегаты конструктив-
но отличаются от традиционных рядных 
ТНВД наличием скользящей по плунже-
ру дополнительной втулки 4 (рис. 3). В 
остальном устройство ТНВД остается не-
изменным. 

Дополнительная втулка, которая переме-
щается вверх или вниз в «окне» 2 гильзы 
по плунжеру 1, делает возможным изме-
нение момента начала подачи и момента 
начала впрыскивания. С помощью элект-
роники появляется возможность ввести 
дополнительную (в сравнении со стан-
дартным ТНВД) коррекцию регулирова-
ния работы дизеля. 

Дополнительная втулка, установленная 
на каждом плунжере, имеет соответст-
вующее распределительное отверстие 3. 
Валик 6 установки положения этих вту-
лок с управляющими рычагами, кото-
рые связаны со втулками, смещает все 
втулки одновременно. В зависимости от 
положения регулирующих кромок (вы-
ше или ниже) подача топлива устанав-
ливается соответственно позже или 
раньше относительно оси кулачка. Кро-
ме того, как и в стандартных ТНВД, ци-
кловая подача дозируется традицион-
ным методом поворота регулирующей 
кромки. 

Рядный ТНВД модели Н 1000 (RP 39) 
с дополнительной втулкой и электронным 
блоком управления (внешний вид) 

5 СМ 

Механика системы перестановки 
дополнительной втулки 

I 

Рис. 3 
1. Плунжер 
2. "Окно* для 

дополнительной 
втулки 

3. Распределительное 
отверстие 

4. Дополнительная 
втулка 

5. Рейка ТНВД 
6. Валик установки 

положения 
дополнительной 
втулки 



Рис. 4 
а - НМТ плунжера 
ь - начато подачи 

топлива 
с - завершение 

подачи топлива 
d - ВМТ плунжера 

1. Нагнетательный 
клапан 

2. Камера высокого 
давления 

3. Втулка плунжера 
4. Дополнительная 

втулка 
5. Регулирующая 

кромка плунжера 
6. Распределитель 

нем? отверстие 
в плунжере 

7. Плунжер 
8. Пружина плунжера 
9. Роликовый 

толкатель 
10. Кулачок 
11. Управляющее 

отверстие 

h, - предваритель-
ный ход 

h3 - полезный ход 
h5 - холостой ход 

Момент начала подачи топлива 
Как только плунжер 7 (рис. 4Ь) при своем 
движении вверх пройдет участок предва-
рительного хода А„ нижняя часть допол-
нительной втулки 4 запирает распредели-
тельное отверстие 6 в плунжере. В резуль-
тате давление над плунжером повышается 
и начинается подача топлива к форсунке. 

Изменение момента начала подачн 
и, вместе с тем, момента начала впры-
скивания происходит путем сдвига до-
полнительной втулки вдоль плунжера. 
F.e смешение ближе к RMT плунжера оз-
начает увеличение величины предвари-
тельного хода н, следовательно, более 
позднее начало подачи. Смешение бли-
же к НМТ плунжера означает меньшую 
величину предварительного хода и бо-
лее раннее начало подачи. 

В соответствии с применяемой ф о р -
мой кулачка изменяются скорость и за-
кон подачи топлива (теоретическое ко-
личество подаваемого топлива на гра-
дус поворота кулачкового вала) или, со-

ответственно, закон давления впрыски-
вания. 

Завершение подачи топлива 
После завершения рабочего хода плунже-
ра происходит совпадение его регулиру-
ющей кромки 5 с распределительным от-
верстием во втулке (рис. 4с) и подача то-
плива прекращается. При повороте плун-
жера с помощью рейки ТНВД можно 
варьировать момент окончания подачи и 
устанавливать, как на обычных ТНВД, 
требуемую ее величину. 

Электронное регулирование 
По параметрам, описанным в разделе 
«Электронное регулирование работы ди-
зеля», для датчиков и исполнительных 
механизмов можно определить требуе-
мую комплектацию ТНВД. В соответст-
вии с этим на исполнительные механиз-
мы 1 и 4 (рис.5) подаются электрические 
сигналы для изменения в ТНВД момента 
начала подачи и ее величины. 



Регулирование момента начала 
подачи 
Установка момента начала подачи осу-
ществляется с п о м о щ ь ю з а м к н у т о г о 
контура регулирования. Датчик подъе-
ма иглы форсунки (как правило, на 
первом цилиндре) подает на блок упра-
вления сигнал о действительном мо-
менте начала впрыскивания . С учетом 
положения коленчатого вала определя-
ется действительное значение угла на-
чала впрыскивания , которое сравнива-
ется с требуемой величиной. Регулиро-
ванием силы тока осуществляется уста-
новка нужного момента начала подачи 
топлива. 

Исполнительный механизм изменения 
момента начала подачи топлива выпол-
нен структурно-стабильным (т. е. работа-
ющим однозначным образом), что позво-
ляет отказаться от специального датчика 
хода. Структурная стабильность означа-
ет, что усилие электромагнитного приво-
да и сила действия пружины всегда име-
ют общую точку пересечения, т. е. путь 
якоря электромагнита пропорционален 

силе возникающего электрического тока. 
Это равносильно окончанию процесса 
регулирования для системы с обратной 
связью. 

Регулирование величины цикловой 
подачи 
Величины требуемых цикловых подач, 
определяемые блоком управления, реали-
зуются с помощью контура регулирова-
ния положения рейки ТНВД: блок управ-
ления регулирует перемещение рейки с 
учетом сигнала, получаемого от датчика 3 
хода рейки (рис. 5), который подает ин-
формацию о действительном ее положе-
нии. Блок управления многократно опре-
деляет силу тока для управляющего сиг-
нала исполнительного механизма, согла-
совывая тем самым его требуемое и дей-
ствительное значения (замкнутый кон-
тур регулирования). 

Из соображений безопасности при обес-
точиванни исполнительного механизма 
измерения хода рейки ТНВД возвратная 
пружина 2 приводит рейку ТНВД в поло-
жение «Стоп». 

Рис.5 
1. Исполнительный 

механизм измене 
ния момента нача 
ла подачи 

2. Возвратная 
пружина 

3. Датчик иода рейки 
ТНВД 

4. Исполнительный 
механизм измене-
ния хода рейки 
ТНВД {изменение 
величины цикло 
вой подачи) 

5. Блок управления 
6. Подсоединение к 

приводу от двига-
теля 

7. Кулачковый вал 
ТНВД 

8. Дополнительная 
втулка 

9. Плунжер 
10. Нагнетательный 

клапан 



Системный обзор распределительных ТНВД 

Процессы сгорания в дизельном двига-
теле зависят в решающей мерс от того, 
как подготовлено т о п л и в о системой 
впрыска. Существенную роль при этом 
играет ТНВД, создающий давление топ-
лива, под которым оно нагнетается че-
рез магистрали высокого давления к 
форсункам и впрыскивается ими в ка-
меры сгорания. Для малоразмерных бы-
строходных дизелей требуются системы 
впрыска с высокой мощностью, боль-
ш о й цикличностью, малым несом и ми-
нимальным конструктивными размера-
ми. Этим требованиям отвечают так на-
з ы в а е м ы е распределительные ТНВД, 
которые при компактном размере объе-
диняют в себе топливоподкачивающий 
насос, ТНВД и регулятор частоты вра-
щения коленчатого вала. 

Область применения 
Начиная с 1962 г., распределительный 
ТНВД с аксиальным движением плунже-
ра стал постоянно применяться в боль-
шинстве систем впрыска дизельного топ-
лива, с1ав1шшихси на ле1кивые авюмо-
били. ТНВД и регулятор постоянно со-
вершенствовались, поскольку для сниже-
ния расхода топлива и уменьшения эмис-
сии ОГ было необходимо повышать дав-
ление впрыскивания. Между 1962 и 2001 
гг. концерн Bosch выпустил в обшей 
сложности свыше 45 млн. распредели-
тельных ТНВД. В результате многократно 
выросло как число их модификаций, так 
и количество конструктивных вариантов 
системы впрыска. 

При впрыскивании топлива в предва-
рительную камеру дизелей с разделенны-
ми камерами сгорания распределитель-
ные ТНВД с аксиальным движением 
плунжера развивают давление у форсун-
ки до 350 бар (35 МПа). Для двигателей с 
непосредственным впрыскиванием топ-
лива в камеру сгорания используются 
ТНВД как с аксиально, так и с радиально 
движущимися плунжерами. Они развива-
ют давление до 900 бар (90 МПа) для низ-

кооборотных и до 1900 бар (190 МПа) — 
для быстроходных дизелей. Механическое 
регулирование работы распределитель-
ных ТНВД постепенно уступает место 
электронному регулированию с электри-
ческими исполнительными механизмами. 
Кроме того, на рынке появились ТНВД с 
электромагнитным клапаном высокого 
давления. 

Распределительные ТНВД благодаря 
своей компактной конструкции и всесто-
ронней приспосабливаемостн чаще всего 
устанавливают на легковые и легкие гру-
зовые автомобили стационарные двига-
тели, а также на строительные и сельско-
хозяйственные машины. 

Номинальная мощность, частота вра-
щения коленчатого вала и вид конструк-
ции дизеля определяют эксплуатацион-
ные параметры и комплектацию распре-
делительных ТНВД, которые использу-
ются в двигателях с числом цилиндров от 
трех до шести. 

ТНВД с аксиальным движением 
плунжера применяются для двигателей 
мощностью д о 30 кВт на цилиндр, с ради-
альным движением плунжеров — до 45 
кВт на цилиндр. 

Распределительные ТНВД смазыва-
ются топливом и поэтому практически 
не требуют обслуживания. 

Виды конструкций 
Распределительные ТНВД различаются 
по способу регулирования, методу управ-
ления цикловой подачей и развиваемому 
ими максимальному давлению (рис. 1). 

Способ управления цикловой 
подачей 
ТНВД с управлением регулирующей 
кромкой 
Продолжительность впрыскивания из-
меняется регулирующей кромкой, кана-
лами ТНВД и подвижной втулкой. Гидра-
влическое устройство опережения изме-
няет момент начала впрыскивания. 



ТНВД, управляемые 
электромагнитным клапаном 
Электромагнитный клапан высокого дав-
ления запирает магистраль высокого дав-
ления и определяет, таким образом, мо-
мент начала впрыскивания и его продол-
жительность. ТНВД с радиальным движе-
нием плунжеров управляются только при 
помощи электромагнитных клапанов. 

Способ создания высокого давления 
Распределительные ТНВД модели VE 
с аксиальным движением плунжера 
Они создают давление топлива при дви-
жении плунжера в направлении, соосном 
валу привода насоса. 

Распределительные ТНВД модели VR 
с радиальным движением плунжеров 
Они создают давление несколькими 
плунжерами, движущимися перпендику-
лярно оси вала привода ТНВД. В резуль-
тате может развиваться гораздо большее 
давление, чем в первом случае. 

Способ регулирования 
Механическое регулирование 
ТНВД регулируется устройством, состоя-
щим из нескольких узлов, включающих 
ряд рычаги», пружин, мембранных даi -
чиков и т. д. 

Электронное регулирование 
Водитель устанавливает желаемые пара-
метры (крутящий момент или частоту 

Виды распределительных ТНВД 

вращения коленчатого вала) нажатием 
на педаль газа, что фиксируется специ-
альным датчиком. В блок управления за-
ложены поле характеристик цикловых 
подач для пуска, холостого хода и пол-
ной нагрузки,характеристика хода педа-
ли газа, ограничение по лымностн и ха-
рактеристика ТНВД. По этим данным и 
действительному показанию датчика 
определяется величина управляющего 
сигнала, поступающего на исполнитель-
ный механизм ТНВД. Одновременно 
учитываются действительное состояние 
двигателя и условия его эксплуатации 
(например, угол поворота и частота вра-
щения коленчатого вала, давление над-
дува, температуры охлаждающей жид-
кости, масла системы смазки и воздуха 
на впуске, скорость автомобиля и т. д.). 
Учитывая все это, блок управления по-
дает команды на исполнительный меха-
низм или электромагнитный клапан 
ТНВД. 

Использование системы электронного 
регулирования работы дизеля в сравне-
нии с механической позволяет получить 
много преимуществ, а именно: 

• меньшие расход топлива и эмис-
сию ОГ, более B b l l O N I l C м и щ п ш 1 b 
и крутящий момент благодаря 
улучшенному регулированию ве-
личины цикловой подачи и более 
точной установке момента начала 
впрыскивания; 

Распределительные ТНВД 

Регулирующей 
кромкой 

Г 1 г 

Электромагнитным 
клапаном 

Механическое Электронное 

* ' i < 1 
ТНВД с аксиальным движением плунжера ТНВД с радиальным 

движением плунжера 

< г Г < о 

VE..F VE..EDC VE..MV VR 

Управление 
цикловой 
подачей 

Регулиро-
вание 

Создание 
высокого 
давления 



Рис. 1 
1. Магистраль гтодво 

да топлива 
2. Тяга 
3. Педаль газа 
1. Роопродолитоль 

ный ТНВД 
5. Электромагнитный 

остановочный 
клапан 

6. Магистраль высо 
кого давления 

7. Магистраль обрат 
ного слива топпива 

8. Форсунка 
9. Свеча накаливания 

10. Топливный фильтр 
11. Топливный бак 
12.Топливоподкачива 

юший насос I ис 
пользуется только 
при магистралях 
большой протяжен 
ности или при 
большой разнице 
уровней между ба 
ком и ТНВД» 

13. Электрический ак-
кумулятор 

14. Замок -зажигания-
(включения свечи 
накаливания и 
стартера) 

15. Блок управления 
временем включе-
ния свечей накали 
вания 

16. Дизель с разделен 
ными камерами 
сгорания 

• меньшую частоту вращения колен-
чатого вала на холостом ходу и луч-
шее регулирование работы допол-
нительного оборудования (напри-
мер, климатических агрегатов); 

• лучшее обеспечение комфортно-
сти (например, активным демпфи-
рованием пульсаций, регулирова-
нием равномерности движения и 
скорости автомобиля); 

• расширение параметров диагно-
стики; 

• возможность использования до-
полнительных управляющих и ре-
гулирующих функций (например, 
управление временем работы све-
чей накаливания, рециркуляцией 
ОГ, давлением наддува, электрон-
ной блокировкой торможения ав-
томобиля); 

• цифровой обмен информацией с 
другими электронными системами 
(например, системами регулирова-
ния сцепления с почвой или управ-
ления коробкой передач), что дает 
возможность интеграции элек-

тронной системы управления рабо-
той дизеля в общую систему управ-
ления автомобилем. 

Системы с управлением 
регулирующей кромкой 
Распределительные ТНВД 
с механическим регулированием 
Механическое регулирование применяет-
ся только в распределительных ТНВД с ак-
сиальным движением плунжера. Преиму-
ществами такого решения являются 
меньшая стоимость изготовления и отно-
сительно более простое обслуживание. 

Механическое регулирование частоты 
вращения коленчатого вала достаточно 
для различных условий эксплуатации и 
обеспечивает высокое качество смесеоб-
разования. Дополнительно подключае-
мые узлы обеспечивают необходимое со-
гласование момента и величины цикло-
вой подачи топлива, впрыскиваемого при 
различных эксплуатационных состояни-
ях двигателя: частоте вращения коленча-
того вала, нагрузке на двигатель, темпера-

Система впрыска с распределительным ТНВД модели VEF с механическим регулированием 



туре охлаждающей жидкости, давлении 
наддува и атмосферном давлении. 

К системе впрыска топлива дизельно-
го двигателя (рис. I) относятся, наряду с 
ТНВД 4, топливный бак 11, топливный 
фильтр 10, топливоподкачпвающий на-
сос 12, форсунки 8 в сборе и топливные 
магистрали 1,6 и 7. Важнейшими элемен-
тами системы впрыска являются распы-
лители в форсунках. Их конструкция су-
щественно влияет на процесс впрыски-
вания и форму факела распыленного то-
плива. Электромагнитный остановочный 
клапан 5 при обесточенной системе элек-
трооборудования прерывает подачу топ-
лива в контур высокого давления ТНВД." 

Через педаль 3 газа и тягу 2 водитель 
воздействует на регулятор ТНВД. Кроме 
того, с помощью соответствующих меха-
низмов может регулироваться частота 
вращения коленчатого вала на холостом 
ходу, при максимальной нагрузке и на 
промежуточных режимах работы дизеля. 

Обозначение VEF соответствует мо-
дели распределительного ТНВД с центро-
бежным регулятором. 

Распределительные ТНВД 
с электронным регулированием 
Электронное регулирование работы ди-
зеля по сравнению с механическим пре-
дусматривает дополнительные возмож-
ности. Благодаря электрическим измере-
ниям оно позволяет осуществить гибкую 
электронную обработку сигналов и со-
здание контура регулирования с электри-
ческими исполнительными механизма-
ми. Дополнительно может учитываться 
ряд специальных параметров, что невоз-
можно при механическом регулирова-
нии. 

На рис. 2 показаны агрегаты системы 
впрыска, собранной на основе распреде-
лительного ТНВД с аксиальным движе-
нием плунжера, работа которой регули-
руется электронным блоком управления. 
В зависимости от вида установки и типа 
автомобиля отдельные компоненты мо-
гут отсутствовать. 
Система состоит из четырех элементов: 

• контур снабжения топливом (маги-
страль низкого давления); 

• ТНВД; 

Система впрыска с распределительным ТНВД модели VE EDC и электронным регулированием 
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• электронная система регулирова-
ния работы дизеля с системными 
блоками датчиков, блоком управле-
ния и исполнительными механиз-
мами; 

• периферия (например, турбонагне-
татель, системы рециркуляции ОГ 
и управления временем работы 
свечей накаливания). 

Исполнительный механизм с элект-
ромагнитом на распределительном ТНВД 
(так называемое управление поворотом) 
используется вместо механического регу-
лятора и узлов привода. Он воздействует 
на параметры цикловой подачи через вал 
управления регулирующей втулкой. Как 
и при механическом регулировании, ве-
личина проходного сечения канала пода-
чи топлива зависит от положения регули-
рующей втулки, которая изменяет также 
угол опережения впрыскивания. Блок уп-
равления в зависимости от заложенных в 
него характеристик и истинных показа-
ний датчиков выдает управляющий сиг-
нал для электромагнитного исполнитель-
ного механизма на ТНВД. 

Датчик угла поворота исполнитель-
ного механизма (например, полуднффе-
ренцнальный короткозамкнутый кольце-

вой датчик) с помощью блока управле-
ния также определяет положение регули-
рующей втулки. 

Зависимое от частоты вращения внут-
реннее давление в ТНВД через электро-
магнитный клапан управляет муфтой 
опережения впрыскивания, которая из-
меняет момент начала впрыскивания. 

Системы управления 
с электромагнитным 
клапаном 
Системы управления с электромагнит-
ным клапаном обеспечивают большую 
гибкость при дозировании топлива и из-
менении момента начала впрыскивания, 
чем системы с управлением регулирую-
щей кромкой. Они делают возможными 
также предварительное впрыскивание 
для уменьшения шума и коррекцию рав-
номерности цикловой подачи по цилинд-
рам. 

Подобные системы состоят из четырех 
элементов (рис. 1): 

• контура снабжения топливом (ма-
гистрали низкого давления); 

Подача топлива 
(контур низкого 

давления) 

Системы 
подачи воздуха, 
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и рециркуляции ОГ 

Схема использования в дизелях распределительных ТНВД управляемых электромагнитным клапаном 
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электронного 
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блоками 

Электронно© регулирование работы дизеля: управление двигателем, датчики, приборы 
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блок управления 
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Г \ u u u i t 

Сигнал 
Дизельное топливо 
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• контура высокою давления со все-
ми компонентами системы впры-
ска; 

• контура электронного регулирова-
ния работы дизеля с системными 
блоками датчиков, блоком управле-
ния и исполнительными механиз-
мами; 

• систем управления подачей возду-
ха, нейтрализации вредных ве-
ществ в ОГ и их рециркуляции. 

Конфигурация блока управления 
Разделенные блоки управления 
Системы первых выпусков с распредели-
тельными ТНВД, управляемыми элект-
ромагнитным клапаном (VE..MV [VP 
30],VR [VP 44] для дизелей с непосредст-
венным впрыском топлива и VE..MV [VP 
29] для дизелей с разделенными камера-
ми сгорания), требовали наличия двух 
блоков управления — для самого двига-
теля и для ТНВД. Это разделение имело 
две причины: во-первых, предотвращал-

ся перегрев некоторых электронных кон-
структивных элементов в непосредст-
венной близости от ТНВД и двигателя, а 
во-вторых, благодаря малой длине элект-
рических проводов, шедших к электро-
магнитному клапану, исключалось влия-
ние помех от импульсов больших токои 
(до 20 А). 

Блок управления ТНВД получает им-
пульсный сигнал тока малой силы от 
датчиков угла поворота коленчатого ва-
ла и температуры топлива и регулирует 
момент начала впрыскивания. Блок уп-
равления двигателем обрабатывает сиг-
налы от всех внешних датчиков и фор-
мирует сигналы управления работой 
ТНВД. 
Эти блоки управления сегодня объедине-
ны в бортовой контроллер связи (CAN). 

Совмещенный блок управления 
Использование термостойких печатных 
плат в настоящее время позволило совме-

Пример системы впрыска на базе распределительного ТНВД с радиальным движением плунжеров 
и электромагнитным клапаном. Блоки управления двигателем и ТНВД разделены 
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стнть блоки управления двигателем и си-
стемой впрыска. Управление распредели-
тельными ТНВД второго поколения с по-
мощью электромагнитных клапанов по-
зволяет использовать совмещенный блок 
управления существенно меньших габа-
ритов. 

Нейтрализация вредных веществ 
в отработавших газах 
Существуют различные способы сниже-
ния уровня эмиссии ОГ. К ним относятся 
рециркуляция ОГ, формирование опти-
мального протекания процесса впрыски-
вания (например,организация предвари-
тельного впрыскивания) и повышение 
давления впрыскивания. 

Чтобы выполнять становящиеся все бо-
лее жесткими нормы эмиссии ОГ, для 
многих автомобилей приходится приме-
нять систему нейтрализации вредных ве-
ществ в отработавших газах. К настояще-
му времени для решения этой задачи соз-
даны различные системы, и обсуждается, 
какие из них будут применяться в даль-
нейшем. Важнейшие из этих систем опи-
саны далее. 

Сдема системы 
На рис. 3 показан пример общей схемы 
управления системой впрыска для четы-
рехцилиндрового дизеля с непосредст-
Рис. з 
Двигатель блок управления двигателем и ТНВД и узлы 
контура высокого давления системы впрыска 

16. Привод ТНВД 
17. Единый блок PSG 16 управления двигателем и 

ТНВД 
18. Распределительный ТНВД модели VP 44 
21. Датчик хода иглы форсунки 

(первый цилиндр) 
22. Штифтовая свеча накаливания 
23. Дизель с непосредственным впрыском топлива 

М — крутящий момент 

А — датчики и исполнительные механизмы 
1. Датчик хода педали газа 
2. Механизм выключения сцепления 
3. Контакты тормозных нолодон (2) 
4. Элементы регулятора скорости авюмобиля 
5. Выключатель свечей накаливания и стартера 
6. Датчик скорости автомобиля 
7. Индуктивный датчик частоты вращения 

коленчатого вала 
8. Датчик температуры охлаждающей 

жидкости 
9. Датчик температуры воздуха на впуске 

10. Датчик давления наддува 
11. Пленочный датчик массового расхода воздуха на 

впуске 

венным впрыском топлива в камеру сго-
рания, включая различные компоненты 
системы. Управление распределительным 
радиальным ТНВД модели VR осуществ-
ляется единым блоком управления двига-
телем и ТНВД. В зависимости от комплек-
тации и типа автомобиля некоторые узлы 
могут не применяться. Чтобы получить 
более наглядное представление о системе, 
датчики и элементы исполнительных ме-
ханизмов (А) расположены на схеме не на 
своих конструктивных местах, а собраны 
в единую группу. Исключение составляет 
датчик 21 хода иглы форсунки. 

Благодаря использованию бортового 
контроллера связи CAN, помещенного в 
группу «приборы» (В),стал возможен об-
мен данными между такими различными 
системами и агрегатами, как: 

• стартер; 
• генератор; 
• система электронной остановки ав-

томобиля; 
• система управления автоматиче-

ской коробкой передач; 
• противобуксовочная система; 
• электронная программа стабилиза-

ции. 

Панель приборов 12 и кондиционер 13 
могут быть также подключены через бор-
товой контроллер связи. 

В — приборы 
12. Комбинированная панель приборов с отображением 

сигналов по расходу топлива, частоте вращения и т. п. 
13. Кондиционер с системой управления 
14. Диагностический монитор 
15. Блок управления временем включения свечей на 

наливания 
CAN (Controller Area Networh) — бортовой контроллер связи 

С — система полачи топлиля (контур нилиого ляилениж 
19. Топливный фильтр с перепускным клапаном 
20. Топливный бак с фильтром грубой очистки и тооли 

воподкачиаающим насосом (только при магистра 
лях большой протяженности или большой разнице 
между уровнями топливного бака и ТНВД» 

Д — система подачи воздуха 
24. Механизм подачи ОГ с клапаном рециркуляции ОГ 
25. Вакуумный насос 
26. Регулирующая заслонка 
27. Турбонагнетатель (здесь с изменяемой геометрией 

турбины) 
28. Исполнительный механизм изменения давления 

наддува 

Е — система нейтрализации вредных веществ в ОГ 
29. Нейтрализатор вредных веществ в ОГ 



Система впрыска для дизеля с распределительным ТНВД модели VP 44 с управлением элемромаг-
нитным клапаном и единым блоком управления PSG 16 для двигателя и ТНВД 
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Распределительные ТНВД с управлением 
регулирующей кромкой 

Распределительные ТНВД с управлением 
регулирующей кромкой работают по 
принципу аксиального движения плун-
жера, причем все цилиндры двигателя 
обслуживает только один элемент высо-
кого давления. Регулирующие кромки, 
отверстия и втулка регулируют величину 
цикловой подачи. Гидравлическое уст-
ройство управляет моментом начала 
впрыскивания. Регулирование осуществ-
ляется при помощи механической систе-
мы или электромагнитного исполнитель-
ного механизма (см. раздел «Механизмы 
для распределительных ТНВД»). Эти ти-
пы ТНВД отличаются простотой обслу-
живания, малым весом и размерами. 

ТНВД этой конструкции обозначается 
как модель VE. Она сменила в 1975 г. моде-
ли EP/VA и с того времени непрерывно 
развивалась и совершенствовалась. После 
создания в 1986 г. электромагнитного ис-
полнительного механизма (рис. 2) диапа-

зон мощностей модели VE значительно 
расширился . Т Н В Д обеспечивает необхо-
димое давление впрыскивания топлива. 
Топливо нагнетается через магистраль 
высокого давления к форсунке, которая 
впрыскивает его в камеру сгорания. 

Процессы сгорания в дизеле в решаю-
щей мере зависят от того, в каком количе-
стве и каким образом нагнетается топли-
во, с какой степенью оно сжимается, а так-
же как подводится в камеру сгорания. 
Здесь важнейшими критериями являются: 

• момент начала и продолжитель-
ность впрыскивания; 

• распределение топлива в камере 
сгорания; 

• момент начала воспламенения; 
• зависимость количества впрыскива-

емого топлива от угла поворота ко-
ленчатого вала; 

• соответствие общего количества 
впрыскиваемого топлива нагрузке 
на двигатель. 

Рис. 1 
1. Привод ТНВД 
2. Подвод топ лива 
3. Тята от педали газа 
4. Магистраль обрат 

ного слива топлива 
5. Топливная магист-

раль высокого 
давления 

6. Форсунка 

Распределительный ТНВД модели VE..F с механическим регулятором на четырвхцилиндровом дизеле 



Применяемость 
и устройство 
Распределительные ТНВД с управлением 
регулирующей кромкой используются 
для малых быстроходных дизелей как с 
непосредственным впрыском топлива, 
так и с разделенными камерами сгорания. 

Номинальная частота вращения ко-
ленчатого вала, мощность и конструкция 
дизеля определяют границы применимо-
сти и исполнения ТНВД. Распределитель-
ные ТНВД используются для легковых, 
малых грузовых автомобилей, тягачей и 
стационарных двигателей с мощностью 
до 30 кВт на цилиндр. 

Эти ТНВД рассчитаны на двигатели с 
числом цилиндров от трех до шести. Мак-
симальная цикловая подача доходит до 
125 мм\ Реализуемое давление впрыски-

вания зависит от конструкции двигателя 
и находится в пределах 350-1250 бар. 

ТНВД крепится через фланец непо-
средственно на двигатель (рис. 1), кото-
рый приводит вал ТНВД через зубчатый 
ремень, торцевую зубчатую муфту, шес-
терню или цепь. 

ТНВД этого типа смазываются топли-
вом, поэтому считаются необслуживае-
мыми. Так как в конструкции имеется 
много прецизионных деталей, в системе 
питания необходим соответствующий 
топливный фильтр. Требуется также топ-
ливо хорошего качества. Для надежной 
эксплуатации дизеля и его системы пита-
ния важно оптимизировать совместное 
влияние всех определяющих параметров. 
В частности, при техническом обслужи-
вании топливные магистрали и форсун-
ки не должны меняться местами. 

Распределительный ТНВД модели VE EDC с аксиальным движением 
плунжера и электромагнитным исполнительным механизмом 

Р и с . 2 
1. ТНВД 
2. Исполнительный 

механизм 



Рис.3 
1. Шиберный топливо 

подначивавший на 
гас с нпепэном ре 
гулирования давле 
ния: с его помощью 
топливо под давле 
нием подается 
к ТНВД 

2. ТНВД с распредели 
гелем создает дав 
ление впрыскива-
ния, нагнетает топ-
ливо и распределя-
ет его по цилиндрам 
дизеля 

3. Механический регу-
лятор: регулирует 
частоту вращения 
коленчатого вала, 
изменяет в после 
лап регулирования 
величину цикловой 
подачи 

4. Электромагнитный 
запирающий кла 
пан: прерывает 
подачу топлива 

5. Гидравличесное уст 
ройство опереже-
ния впрыскивания: 
устанавливает мо 
мент начала подачи 
в зависимости or 
частоты вращения 
коленчатого вала и 
[ииогда| от нагрузки 
на дизель. 

Конструктивные узлы распределительного ТНВД и и * функции 

Конструкция 
В распределительном ТНВД модели VE, в 
отличие от рядного, даже многоцнлннд-
ровыи двигатель обслуживает только од-
на плунжерная пара. Нагнетаемое плун-
жером топливо направляется через ка-
накку распределителя к с о о т в е т с т в у ю -
щим выходным отверстиям, общее коли-
чество которых соответствует числу ци-
линдров дизеля. Закрытый корпус ТНВД 
объединяет в себе следующие конструк-
тивные узлы (рис. 3): 

• шиберный топливоподкачиваю-
щий насос; 

• ТНВД с распределителем; 
• механический регулятор частоты 

вращения; 
• электромагнитный запирающий 

клапан; 
• гидравлическое устройство опере-

жения впрыскивания; 
• регулирующие устройства, специ-

фичные для каждого двигателя. 
Дополнительно к этому распредели-

тельный ТНВД может быть оборудован 
различными механизмами, которые обес-

печивают индивидуальное соответствие 
конструкции конкретной модели дизеля. 
На приводном валу, расположенном в 
корпусе ТНВД, размещается шиберный 
топливоподкачнвающий насос. От него 
топливо направляется в кольцевое про-
странство , создаваемое р о л и к о в ы м коль-
цом, которое также находится в корпусе 
ТНВД, но не связано с приводным валом 
(см. рис. 8, с. 197). На это кольцо через ро-
лики опирается кулачковая шайба, кото-
рая приводится во вращение приводным 
валом и обеспечивает вращательно-по-
ступательное движение плунжера-рас-
пределителя. Соединенная с картером 
ТНВД головка распределителя одновре-
менно является и направляющей этого 
плунжера. В ней установлен электромаг-
нитный запирающий клапан для преры-
вания подачи топлива, дополнительный 
штуцер с винтом для удаления воздуш-
ных пробок и клапан давления в сборе. 
Если ТНВД снабжен дополнительно меха-
нической муфтой опережения впрыски-
вания,то она находится в крышке регуля-
тора. 



При механическом регулировании 
работы ТНВД ведущий вал (шестерня 
с резиновым демпфером ) приводит ре-
гулятор через пару шестерен. Регуля-
тор снабжен центробежными грузами 
и муфтой. Механические элементы ре-
гулятора, включая регулировочный, 
пусковой и натяжной рычаги, подвиж-
но установлены в картере. Они влияют 
на положение регулирующей втулки на 
плунжере ТНВД. В верхней части меха-
нического узла находится регулиро-
вочная пружина, которая связана через 
валик с расположенным снаружи уста-
новочным рычагом. Крышка регулято-
ра закрывает ТНВД сверху. В ней рас-
положены винт установки максималь-
ной цикловой подачи, перепускной 
дроссель или клапан, а также винт ус-
тановки частоты вращения коленчато-
го вала. В нижней части ТНВД перпен-
дикулярно к его продольной оси 
встроено гидравлическое устройство 
изменения опережения впрыскивания. 
Оно функционирует в зависимости от 

внутреннег о давления в ТНВД, которое 
определяется тонлнвоподкачивающим 
насосом и клапаном регулирования да-
вления, и с обеих сторон закрыто 
крышками. 

Привод ТНВД 
Крутящий момент от коленчатого вала 
дизеля передается на вал ТНВД через 
специальный привод. Для четырехтакт-
ных двигателей частота вращения вала 
ТНВД составляет половину частоты вра-
щения коленчатого вала. Привод ТНВД в 
зависимости от конструкции осуществ-
ляется зубчатым ремнем, торцевой зуб-
чатой муфтой, шестернями или цепью, 
что позволяет полностью синхронизиро-
вать работу ТНВД с вращением коленча-
того вала. 

Существуют ТНВД правого и левого 
вращения, в соответствии с чем различа-
ется порядок впрыскивания топлива по 
цилиндрам, но выпускные патрубки 
ТНВД всегда задействованы в определен-
ной последовательности. 

Конструктивные узлы распределительного ТНВД и их расположение 

Рис.4 
1. Регулятор 
2. Клапан регулирова 

ния давления 
3. Приводной вал 
4. Шиберный топливо 

подкачивающий 
насос 

5. Гидравлическое 
устройство опере 
жения впрыски-
вания 

6. Перепускной 
дроссель 

7. Электромагнитный 
запирающий клапан 
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лителя 

9. Кулачковая шайба 



Рис. 1 
1. Топливный бак 
2. Магистраль низкого 

давления 
3. Топливный фильтр 
4. Распределительный 

ТНВД 
5. Магистраль высоко 

го давления 
6. Форсунка 
7. Магистраль обрат-

ного слива топлива 
(без давления! 

8. Штифтовая свеча 
накаливания 

Чтобы предотвратить неправильное 
подключение выпускных патрубков 
ТНВД к цилиндрам двигателя в соответ-
ствии с порядком их работы, патрубки 
обозначаются метками А, В, С и т. д. Рас-
пределительные ТНВД рассчитаны на 
эксплуатацию с двигателями, число ци-
линдров которых не превышает шести. 

Нагнетание топлива 
В системе впрыска с распределительным 
ТНВД различаются контуры низкого и 
высокого давления (рис. 1). 

Контур низкого давления 
Схема движения топлива 
Контур низкого давления включает в се-
бя топливный бак, топливные магистра-
ли, топливный фильтр, шиберный топ-
ливоподкачивающий насос, клапан регу-
лирования давления и перепускной 
дроссель. 

То пли во) 1 одкач и ваю щи й насос забира-
ет топливо из бака и подает его во внутрен-
нюю магистраль в более или менее посто-
янном количестве. Чтобы создать внутри 
ТНВД давление топлива, соответствующее 
режиму его работы, необходим клапан регу-
лирования давления. Величина давления за-
висит от частоты вращения вала ТНВД. Да-
вление пропорционально частоте враще-
ния^ излишняя часть нагнетаемого топли-
ва перетекает обратно на линию подачи. 
Для охлаждения и автоматического удале-
ния воздуха одновременно осуществляется 
обратный слив топлива в бак через распо-
ложенный в крышке регулятора перепуск-
ной дроссель (рис.2). Вместо него может ис-
пользоваться также перепускной клапан. 

Расположение магистралей 
Для функционирования ТНВД необходи-
мо, чтобы топливо подводилось к конту-
ру высокого давления непрерывным по-
током под давлением. 

Схема нагнетания топлива в системе впрыска с распределительным ТНВД 

Ы^ Ц Ь З Е . 
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Для легковых и легких грузовых авто-
мобилей, как правило, разница уровней 
топлива между баком и ТНВД невелика. 
Длина магистралей относительно мала, а 
их проходные сечения таковы, что для за-
бора топлива из бака достаточно мощно-
сти лопастного т о п л н в о п о д к а ч и в а ю щ е г о 
насоса, встроенного в распределитель-
ный ТНВД. 

На автомобилях, где характеристики 
топливных магистралей отличаются от 
вышеуказанных, между баком и ТНВД 
устанавливается дополнительная помпа 
предподкачки. Она компенсирует допол-
нительное сопротивление магистрали 
повышенной длины или с большими 
проходными сечениями. В стационарных 
двигателях также преимущественно ис-
пользуется последний вариант. 

Топливный фильтр 
Детали ТНВД, создающие высокое давле-
ние, и распылители форсунок изготовле-
ны с точностью по меньшей мере до ты-
сячной доли миллиметра. Это означает, 
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что загрязнение топлива может отрица-
тельно влиять на их работу. Плохая 
фильтрация топлива может нанести вред 
плунжерным парам, клапанам и распы-
лителям, поэтому установка на входе в 
систему впрыска соответствующего топ-
пикного фильтра является условием ее 
безотказной эксплуатации и высокой 
долговечности. 

Топливо может содержать воду в свя-
занной (эмульсия) или несвязанной форме 
(например, конденсат вследствие колеба-
ний температур). Если эта вода проходит к 
ТНВД, коррозии не избежать, поэтому рас-
пределительные ТНВД требуют установки 
на топливных фильтрах отстойников для 
сбора воды, которая должна удалят ься че-
рез определенные интервалы. С увеличени-
ем количества легковых автомобилей, осна-
щенных дизелем, появилась необходи-
мость автоматического выполнения этих 
функции. Если возникает потребность уда-
ления воды из отстойника, на щитке при-
боров загорается контрольная лампа. 

Связь шиберного топливоподкячивающего насоса, 
клапана регулирования давления и перепускного дросселя 

Рис.2 
1. Приводной вал 
2. Клапан регупирова 

ния давления 
3. Энсцентриковог: 

кольцо 
4. Управляющее 

кольцо 
5. Привод регулятора 
6. Полумуфта привод 

ного вала 
7. Перепускной 

дроссель 
8. Корпус ТНВД 



Шиберный топливоподкачивающий насос 
низкого давления 

Рис. 3 
1. Подвод топлива 
2. Отвод топлива 

Шиберный 
топливоподкачивающий 
насос 
Топливоподкачивающий насос распреде-
лительного ТНВД (рис. 3-4), расположен-
ный на приводном валу, имеет концент-
ричный с валом ротор с подпружинен-
ными шиберами. Расположенное в кор-
пусе эксцентриковое кольцо охватывает 
ротор снаружи. 

Действующая при вращении ротора 
центробежная сила прижимает четыре 
шибера к поверхности эксцентрикового 
кольца. Топливо, находящееся между 
шиберами, кольцом и ротором, движется 
вместе с этими шиберами. Таким обра-
зом оно подается в верхнюю выемку в 
корпусе ТНВД. Одновременно часть топ-
лива через другое отверстие направляет-
ся к клапану регулирования давления. 



Клапан регулирования 
давления 
Клапан регулирования давления (рис. 5) 
расположен над тошшвоподкачивающим 
насосом и соединен через отверстие с 
верхней выемкой в корпусе ТНВД. Кла-
пан имеет нагруженный плунжер, с по-
мощью которого в зависимости от коли-
чества подаваемого топлива регулируется 
внутреннее давление в ТНВД. Если давле-
ние топлива превышает заданную вели-
чину, плунжер преодолевает действие 
пружины и открывает отверстие обрат-
ного слива, ведущее к линии подачи топ-
лива. Если давление топлива падает, это 
отверстие закрывается благодаря усилию 
пружины. 

Предварительное натяжение пру-
жины определяет величину давления 
открытия магистрали обратного слива. 

Клапан регулирований давления 

Перепускной 
дроссель 
Перепускной дроссель (рис. 6) ввинчива-
ется в крышку регулятора распредели-
тельного ТНВД и связан с его внутрен-
ним пространством. Дроссель позволяет 
варьировать количество топлива, сливае-
мого в бак через имеющиеся в полой 
трубке небольшие отверстия. 

Диаметр этих отверстий подобран 
таким образом, чтобы они создавали 
некоторое сопротивление потоку топ-
лива, поддерживая определенное внут-
реннее давление в ТНВД. Поскольку это 
давление должно иметь четко фиксиро-
ванную величину, зависящую от часто-
ты вращения коленчатого вала, характе-
ристики перепускного дросселя и кла-
пана регулирования давления должны 
быть согласованы между собой. 

Перепускной дроссель 



Контур высокого давления 
В контуре высокого давления создается 
давление топлива, необходимое для 
впрыскивания его в цилиндр. При этом 
топливо подается через нагнетательный 
клапан, магистраль высокого давления и 
форсунку к- распылителю. 

Привод плунжера-распределителя 
Крутящий момент от приводного вала 
передается на плунжер-распределитель 
через соединительный узел (рис. 7-8). 
Для передачи вращательного движения 
выступы приводного вала и кулачковой 
шайбы 3 входят в расположенную между 
ними крестовину 1. Кулачковая шайба с 
профилированным в виде кулачков тор-
цом, обкатываясь по роликам кольца 2, 

преобразует вращение приводного вала 
во вращательно-постуиательное движе-
ние плунжера-распределителя, на кото-
ром имеются цилиндрические вставные 
элементы и зафиксированный штифт. 

Движение плунжера-распределителя 
в направлении его ВМТ осуществляется 
под действием кулачков кулачковой шай-
бы. Для возвращения плунжера в исход-
ное положение (в сторону НМТ) служат 
две симметрично расположенные воз-
вратные пружины 8, которые давят на 
пружинный мостик 6, а через него на те-
ло плунжера-распределителя. Кроме того, 
возвратные пружины плунжера умень-
шают возможность отхода кулачковой 
шайбы от роликов кольца при резком 
разгоне. 

Приводной вал и плунжер-распределитель ТНВД 



Порядок размещения деталей в распределителе 
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Кулачковая шайба и форма кулачков 
Кулачковая шайба, сообразно форме 
своих кулачков, влияет на величину да-
вления впрыскивания и его продолжи-
тельность. Определяющими критерия-
ми являются также величина и ско-
рость хода кулачков. В зависимости от 
формы камеры сгорания и способа 
сгорания в различных типах двигате-
лей должна производиться индивиду-
альная настройка характеристик впры-
скивания. Исходя из этого, для каждо-
го типа двигателя рассчитывается своя 
форма кулачков, которая затем вос-
производится на торцевой стороне ку-
лачковой шайбы. Кулачковые шайбы 
разной размерности устанавливаются 

в соответствующие распределительные 
ТНВД, которые поэтому не взаимоза-
меняемы. 

Распределитель 
В этот узел входят плунжер-распредели-
тель, втулка распределителя и регулирую-
щая втулка, причем они так точно подог-
наны (притерты) друг к другу, что сохра-
няют между собой минимальный зазор 
при очень высоких давлениях. Неболь-
шие утечки топлива неизбежны и даже 
необходимы для смазки плунжера-рас-
пределителя. В случае надобности следует 
заменять весь узел, а не ограничиваться 
заменой одного из составляющих эле-
ментов. 

Рис. 8 
1. Крестовина 
2. Роликовое 

КОЛЬЦО 
3. Кулачковая 

шайба 
4. Носок плунжера 

распределителя 
5. Плунжер распре 

делитель 
6. Пружинный 

мостик 
7. Регулировочная 

втулка 
8. Возвратная пру 

жина 
9. Фланец распре-

делителя 
10. Штуцер с клапа 

ном давления 
4 - 9 Детали распреде-

лителя 



Дозирование топлива 
Нагнетание топлива является динамиче-
ским процессом, который включает не-
сколько фаз движения плунжера. Необхо-
димое для впрыскивания давление созда-
ет плунжер насоса. 

Фазы полачи топлива и нагнетания 
давления плунжером-распределителем 
показаны на рис. 10 применительно к 
одному цилиндру двигателя. При этом в 
четырехцилиндровом дизеле для движе-
ния плунжера-распределителя между 
НМТ и ВМТ используется четверть его 
оборота, а в шестицилиндровом двига-
теле одна шестая часть оборота. При 
движении плунжера к НМТ впускное от-
верстие перекрывается, а распредели-
тельная канавка открывает впускное от-
верстие (рис. 10а). Давление, возникшее 
в камере высокого давления и во внут-
реннем отверстии плунжера, открывает 

иагентательный клапан, и топливо через 
магистраль высокого давления подается 
к форсунке (рис. 10b). Рабочий ход пре-
кращается, как только поперечно распо-
ложенное управляющее отверстие плун-
жера-распределителя достигает кромки 
регулирующей втулки (коней впрыски-
вания по принципу падения давления) 
(рис. 10с). С этого момента топливо 
больше не нагнетается к форсунке, и на-
гнетательный клапан закрывает магист-
раль. При движении плунжера-распре-
делителя к ВМТ топливо направляется 
во внутреннее пространство ТНВД. В 
этой фазе впускное отверстие вновь от-
крыто. При обратном движении плун-
жера поперечно расположенное распре-
делительное отверстие закрывается. Ка-
мера высокого давления благодаря от-
крытой впускной полости снова запол-
няется топливом (рис. 10d). 

D Вращающаяся кулачковая шайба благодаря профилю кулачков преобразует вращение приводного 
вала во в ращательно-поступл тельное движение плунжера-распределителя 



Рис. 10 
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Р и с . 1 1 
1. Регулирующая 

втулка 
2. Корпус 

распределителя 
3. Плунжер распреде 

литель 
4. Пружина нагнета-

тельного клапана 
5. Поршень нагнета 

тельного клапана 

Нагнететельиый клапан 
Нагнететельный клапан отсекает топлив-
ную магистраль высокого давления от 
ТНВД после окончания фазы нагнетания. 
При этом обеспечивается четкое завер-
шение впрыскивания порции топлива в 
объеме цикловой подачи. Одновременно 
в магистрали высокого давления создают-
ся стабильные условия для последующего 
повторного впрыскивания независимо от 
величины цикловой подачи топлива. 

В нагнетательном клапане использу-
ется поршень, который открывает канал 
под давлением топлива и закрывает его 
под действием возвратной пружины. 

Между фазами подачи топлива плун-
жером-распределителем в цилиндр на-
гнетательный клапан закрыт. При этом 
магистраль высокого давления и выпуск-
ное отверстие распределителя разделены. 
Во время подачи топлива поршень 5 на-
гнетательного клапана (рис. 11) под дей-
ствием высокого давления отходит от 
своего седла. Минуя кольцевую и про-

Расмределитель с нагнетательным клапаном 

дольную канавки, топливо проходит че-
рез корпус нагнетательного клапана и ма-
гистраль высокого давления к форсунке 
и впрыскивается в камеру сгорания. 

Как только завершается подача топ-
лива (закрывается управляющее отвер-
стие, поперечно расположенное в плун-
жере-распределителе), давление в камере 
высокого давления распределителя сни-
жается до уровня внутреннего давления в 
ТНВД, при этом под действием пружины 
4 нагнетательного клапана и давления в 
магистрали высокого давления поршень 
клапана прижимается к своему седлу. 

Нагнетательный клапан с дросселем 
обратного потока 
Из-за необходимости точного сброса да-
вления в конце впрыскивания возникают 
волны давления, которые отражаются от 
нагнетательного клапана и приводят к 
повторному подъему иглы распылителя 
или к фазам разрежения в магистрали 
высокого давления. 



Последствиями этих процессов явля-
ются подвпрыск топлива с негативным 
влиянием на уровень эмиссии ОГ или ка-
витация потока топлива с последующим 
износом магистралей или форсунок. Что-
бы предотвратить отражение волн давле-
ния топлива, на нагнетательном клапане 
имеется дросселирующее отверстие, ра-
ботающее только прн обратном движе-
нии потока. Дроссель обратного потока 
состоит из шайбы с обратным клапаном 
2 и пружины, поэтому он не оказывает 
воздействия в направлении подачи топ-
лива, а в обратном направлении, наобо-
рот, осуществляет демпфирование волн 
топлива (рис. 12). 

Нагнетательный клапан постоянного 
давления 
В быстроходных дизелях с системой непо-
средственного впрыска топлива одного 
нагнетательного клапана зачастую недо-
статочно, чтобы на всех режимах надежно 
предотвращать кавитацию и подвпрыски 
топлива, а также проникновение газов из 

Нагнетательный клапан 
с дросселем обратного потока 

6 
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камеры сгорания в форсунку. В этом слу-
чае используется клапан постоянного да-
вления, который разгружает магистраль 
высокого давления и форсунку, защищая 
систему от вышеперечисленных эффек-
тов. Фактически это односторонний об-
ратный клапан, рассчитанный на опреде-
ленное, заранее установленное давление, 
например 60 бар (рис. 13). 

Магистрали высокого давления 
В системе впрыска магистрали высокого 
давления подбираются для условий бла-
гоприятного протекания процессов 
впрыскивания. При обслуживании они 
не меняются между собой местами. Ма-
гистрали высокого давления соединяют 
ТНВД с форсунками и прокладываются 
без лишних изгибов. На автомобильных 
двигателях магистрали в большинстве 
случаев крепятся специальными зажима-
ми через определенные интервалы. Маги-
страли изготавливаются из бесшовных 
стальных трубок (см. раздел «Магистра-
ли высокого давления»). 
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Модули распределительных ТНВД 

Эти модули регулируют в ТНВД с акси-
альным движением плунжера момент 
начала и величину подачи топлива в ка-
меру сгорания. Они приводят н точное 
соответствие работу ТНВД с рабочими 
параметрами двигателя (например, на-
грузкой, частотой вращения коленчато-
го вала, давлением наддува). В ТНВД с 
электронным регулированием электро-
магнитный исполнительный механизм 
заменяет механические модули регули-
рования. 

Обзор 
Модули распределительных ТНВД при-
водят момент начала и продолжитель-
ность подачи в соответствие с рабочими 
параметрами двигателя и желанием во-
дителя (рис. 1). 

С начала использования в 1962 г. 
первых распределительных ТНВД раз-
работано большое количество регулято-

ров для самых разных условий примене-
ния. Кроме того, существует множество 
разнообразных конструкций, точно со-
ответствующих требованиям различ-
ных моделей двигателей. Все возможные 
варианты конструкции модулей будут 
рассмотрены ниже в рамках данного 
раздела. Здесь же упомянуты важней-
шие модули. 

В частности, это: 
• регулятор частоты вращения ко-

ленчатого вала; 
• гидравлическое устройство опере-

жения впрыскивания; 
• корректирующие приспособления; 
• переключатели и датчики; 
• останавливающие приспособления; 
• электромагнитные исполнитель-

ные механизмы; 
• защита дизеля от несанкциониро-

ванного пуска (составная часть 
электронного устройства защиты 
автомобиля от угона). 

О Модули распределительного ТНВД с аксиальным движением плунжера 

Рис .1 
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• Развитие распределительных ТНВД фирмы Bosch с механическими регуляторами частоты вращения 

1995 Защита дизеля от 
несанкционированного пуска (10) 

1993 Датчик момента 
начала подачи (9) 

1988 Потенциометр 

1987 Пневматическое устройство холостого 
и микропереключатель (7) 

1986 Пневматический переключатель 

1968 Распределительный ТНВД серии EP/VA...C (с) 

1975 Распределительный ТНВД серии VE (d) 
с ускорителем холодного пуска и электромагнитным запирающим клапаном (1) 

1984 Компенсатор атмосферного давления 

1983 Компенсатор давления во впускном трубопроводе (6) 
и гидравлическое выравнивающее устройство (5) 

1978 Установка момента начала 
впрыскивания в зависимости 
от нагрузки (2) 

1963 Распределительный ТНВД 
серии EP/VA...B (Ь) 

1962 Распределительный ТНВД 
серии EP/VM (а) 

1982 Электромагнитный клапан опережения 
впрыскивания (4). установка 
холостого хода в зависимости 
от температуры (3) 



Рис. 1 
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Регулятор частоты 
вращения коленчатого 
вала 
Назначение 
После начала движения с повышением 
нагрузки двигатель не должен «глохнуть». 
Автомобиль при изменении положения 
педали газа обязан плавно ускоряться или 
замедляться. При удержании педали газа 
в заданном положении и на ровной доро-
ге скорость автомобиля должна оставать-
ся неизменной. При отпущенной педали 
газа должно происходить торможение ав-
томобиля двигателем. 

Во всех этих случаях регулирование 
работы дизеля производит находящийся 
в распределительном ТНВД регулятор ча-
стоты вращения коленчатого вала. 

Регулятор предназначен прежде всего для 
ограничения максимальной частоты вра-
щения коленчатого вала. Другими задача-
ми, в зависимости от вида регулятора, 
могут являться поддержание частоты хо-
лостого хода, а также обеспечение работы 
двигателя либо в определенном диапазо-
не частоты вращения, либо на различных 
режимах во всем диапазоне между холо-
стым ходом и максимальной частотой 
п р а щ е п и и . И л сущсс Iн уМ1ЦИ* в а р и а и н » » 

здесь представлены следующие (рис. 1): 

Регулятор холостого хода 
На дизеле частота холостого хода управ-
ляется регулятором ТНВД. 

Регулятор максимальной частоты холо-
стого хода 
Если дизель при полной нагрузке и нажа-
той педали газа разгружается, частота 
врашения коленчатого вала должна под-
няться только до максимально допусти-
мой при холостом ходе величины. В регу-
ляторе это обеспечивается обратным хо-
дом регулирующей втулки в направлении 
положения «Стоп» при соответствующей 
частоте вращения. Одновременно умень-
шается величина подачи топлива. 

Всережимный регулятор 
Всережнмный регулятор способен вли-
ять на частоту вращения на всем диапа-

зоне работы двигателя. Этот вид регули-
рования позволяет поддерживать на по-
стоянном уровне (в известных границах) 
любую промежуточную частоту враще-
ния. Частота п в зависимости от нагрузки 
в диапазоне мощностей двигателя колеб-
лется между частотой Nvt врашения ко-
ленчатого вала при полной нагрузке и ча-
стотой и, г вращения коленчатого вала 
без нагрузки на двигатель. 

Другие требования 
На регулятор могут возлагаться наря-

ду с основными следующие дополнитель-
ные задачи: 

• обеспечение или ограничение не-
обходимой для пуска максималь-
ной величины цикловой подачи то-
плива; 

• изменение величины цикловой по-
дачи при полной нагрузке в зависи-
мости от частоты вращения колен-
чатого вала (коррекция). 

В Характеристики регулятора частоты 
вращения коленчатого вала 
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Точность регулирования 
Мерой точности регулирования частоты 
вращения при разгрузке двигателя яв-
ляется наклон его характеристики на 
графике. Наклон отражает увеличение 
частоты вращения коленчатого вала (в 
%) при разгрузке и постоянном положе-
нии педали газа. Возросшая частота вра-
щения не должна превышать опреде-
ленной величины в пределах регулиро-
вания. В качестве предельного значения 
выступает максимальная частота холо-
стого хода. Она устанавливается, если 
двигатель разгружается при максималь-
ной частоте от полной нагрузки до нуле-
вой. Увеличение частоты вращения про-
порционально изменению нагрузки, т. е. 
тем больше, чем значительнее это изме-
нение. 

<5 = («по - «vo ) / " v» 
или в процентах: 
й = ( (»ло " " J / O • 1 0 0 % , 

где д — наклон характеристики, ппо — 
максимальная частота вращения при ну-
левой нагрузке (иногда называется также 
максимальной частотой холостого хода), 

и^ — максимальная частота вращения 
при полной нагрузке. 

Требуемый наклон характеристики 
определяется условиями эксплуатации 
дизеля. Например, для стационарных си-
ловых агрегатов предусматривается не-
большой наклон (около 4%), поскольку 
при изменении нагрузки происходят ма-
лые изменения частоты вращения. В ав-
томобилях лучше использовать больший 
наклон, т. к. при малых изменениях на-
грузки (ускорение или замедление авто-
мобиля) это приводит к стабильному ре-
гулированию и лучшей приемистости ав-
томобиля. Небольшой наклон характери-
стики может привести к неравномерно-
сти движения автомобиля при изменени-
ях нагрузки. 

Конструкция 
Узел регулирования (рис. 2) состоит из 
точно настроенных центробежного регу-
лятора 2 и рычажного механизма 3. Этот 
узел определяет положение регулирующей 
втулки 4, задавая тем самым величины хо-
да нагнетания и цикловой подачи. В раз-
ных модификациях рычажный механизм 
может иметь различные конструкции. 

Рис. 2 
1. Установочный рычаг 

(связан с педалью 
газа) 

2. Центробежный регу 
лятор 

3. Рычажный меха 
низм 

4. Регулирующая 
етулма 



Рис. 3 
а положение пусна 
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полной нагрузки 
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Ь - положение холо-
стого кода 
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ифаничинагь 
полной нагрузки 

2. Натяжной рычаг 
3. Регулировочный 

рычаг 
4. Пусковой рычаг 
5. Ограничитель 

в корпусе ТНВД 
6. Пусковая пружина 
7. Регулирующая 

втулка 
8. Управляющее от-
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распределителя 

9. Плунжер распреде 
литель 

10. Скользящая втулка 
11. Цсч лробслшый 

груз 
12. Ось регулятора 
13. Промежуточный 

рычаг 
14. Установочный 

рыча< 
15. Регулируемый 

ограничитель холо-
стого хода 

16. Валик устаноеоч 
ног о рычага 

17. Пружина 
регулятора 

18. Удерживающий 
папец (державна! 

19. Поужина холостого 
коля 

а свободный ход 
пусковой пружи-
ны 

с - свободный ход 
пружины холо-
стого хода 

h. максимальный 
рабочий ход при 
пуске 

h j - минимальный 
рабочий ход 
в режиме холо-
стого хода 

М2 ось вращения 
натяжного и пус-
кового рычагов 

Всережимный регулятор 
Всережимный регулятор способен регули-
ровать частоту вращения коленчатого ва-
ла на всем диапазоне работы дизеля. Пере-
мещая с помощью педали газа установоч-
ный рычаг, водитель может установить 
любую частоту вращения и поддерживать 
ее более или менее постоянной в зависи-
мости от наклона характеристики (см. 
рис. 4). 

Это особенно актуально в том случае, 
когда вспомогательные агрегаты (лебед-
ка, водооткачивающая помпа, привод 
подъемного крана и т. д.) приводятся от 
автомобильного или стационарного ди-
зеля. Тот же принцип используется в 
сельскохозяйственной технике (тягачи, 
комбайны). 

Конструкция 
Крутящий момент передается от при-
водного вала на регуляторную группу, в 
которую входят центробежные грузы и 
их корпус (рис. 2). При этом она враща-
ется на оси 12 регулятора в корпусе 
ТНВД (рис. 3). Центробежные грузы 11 
преобразуют свое радиальное переме-
щение в аксиальное движение скользя-
щей втулки 10. Усилие и ход скользящей 

втулки влияют на работу рычажного ме-
ханизма, который включает в себя на-
тяжной 2, регулировочный 3 и пусковой 
4 рычаги. Регулировочный рычаг может 
качаться в корпусе ТНВД и доходить до 
ограничителя 1 полной нагрузки. На 
этом рычаге точно так же могут качать-
ся натяжной и пусковой рычаги. Послед-
ний в нижней части имеет шаровой па-
лец, который соединен с дополнитель-
ной регулирующей втулкой 7 на плунже-
ре. На верхней части пускового рычага 
закреплена пусковая пружина 6. Верхняя 
же часть натяжного рычага служит мес-
том для размещения удерживающего 
пальца 18, на который надета пружина 
19 холостого хода. Кроме того, к этому 
же пальцу крепится пружина 17 регуля-
тора. Промежуточный рычаг 13 и уста-
новочный рычаг 14 связаны через валик 
16 установочного рычага. 

Взаимодействие усилий скользящей 
втулки 10 и нескольких пружин опреде-
ляет результирующее положение рычаж-
ного механизма. Изменение этого поло-
жения вызывает смещение регулирую-
щей втулки, что, в свою очередь, опреде-
ляет величину цикловой подачи (напри-
мер, h| или h2). 

Всережимный регулятор в положениях пуска и холостого хода 

17 18 с 19 



Пуск 
В момент пуска днзеля центробежные 
грузы и скользящая втулка центробежно-
го регулятора находятся в положении по-
коя (рис. За). Пусковой рычаг оттянут пу-
сковой пружиной в положение пуска, при 
этом он может свободно поворачиваться 
вокруг оси А/,. Одновременно регулиру-
ющая втулка под действием шарового 
пальца пускового рычага устанавливает 
плунжер-распределитель 9 в положение 
пусковой подачи. Это означает, что пос-
ледний получает больший рабочий ход до 
момента перекрытия. При пуске, таким 
образом, обеспечивается пусковая цик-
ловая подача (максимальный объем на-
гнетаемого топлива). Уже малой частоты 
вращения коленчатого вала достаточно, 
чтобы скользящая втулка 10 двинулась 
вперед, против действия пусковой пру-
жины, полностью выбирая свободный 
ход а. Пусковой рычаг поворачивается 
при этом вокруг оси М,, в результате чего 
пусковая подача сменяется подачей холо-
стого хода. 

Регулирование холостого хода 
После пуска дизеля при отпущенной пе-
дали газа установочный рычаг перемеща-
ется в положение холостого хода (рис. ЗЬ), 
определяемое регулировкой ограничите-
ля 15 холостого хода. Частота холостого 
хода выбирается так, чтобы двигатель в 
ненагруженном или малонагруженном 
состоянии работал устойчиво. Регулиро-
вание осуществляется пружиной 19, рас-
положенной на удерживающем пальце 18 
и находящейся в равновесии с центро-
бежными грузами. Это равновесие опре-
деляет положение регулирующей втулки 
по отношению к управляющему отвер-
стию в плунжере-распределителе, т. е. фа-
ктически — рабочий ход плунжера. При 
частоте вращения выше заданной для ре-
жима холостого хода свободный ход пру-
жины выбирается и она начинает нагру-
жаться. Таким образом, это ее положение 
соответствует нулевому. 

Благодаря закреплению пружины 19 
на корпусе регулятора можно отрегули-
ровать режим холостого хода независимо 
от положения педали газа (рис. 5). 

Поле характеристик всережимного регуля-
тора 

А: р а г у м д о ц м л у п а • пусиоаом псисммии 
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Рис. 5 
1. Качающийся рычат 

закрепленный 
на корпусе 

2. Пружина xoinpctoro 
хода 

3. Блок рычагов 



Рис. 6 
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вращения 
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распределителя 

14. Плунжер распреде 
литель 

- рабочий ход 
в режиме холо-
стого хода 

- рабочий ход 
в режиме полной 
нагрузки 

М3 - ось вращения 
натяжного и пус-
кового рычагов 

Работа под нагрузкой 
Во время работы дизеля установочный 
рычаг занимает определенное положение 
в зависимости от желаемой скорости ав-
томобиля или изменения нагрузки на 
двигатель. Положение установочного ры-
чага водитель задает соответствующим 
нажатием на педаль газа. Если частота 
вращения коленчатого вала в режиме хо-
лостого хода превышает необходимую 
величину, обе пружины — пусковая и хо-
лостого хода — нагружаются максималь-
но. В связи с этим они уже не оказывают 
никакого влияния на регулирование час-
тоты вращения — эта функция перехо-
дит к пружине 4 регулятора. 

Пример (рис. 6): 
Водитель, нажимая на педаль газа, вы-

водит установочный рычаг 2 в то положе-
ние, которое соответствует желаемой ско-
рости или интенсивности разгона автомо-
биля. Вследствие этого действия пружина 
4 регулятора нагружается на определен-
ную величину. В результате сила действия 
пружины становится большей, чем цент-
робежная сила грузов 1. В зависимости от 
усилия пружины пусковой 6 и натяжной 7 
рычаги изменяют свое положение, повора-
ч и в а я с ь в и к р у ! ш ч м 1 Л / , , и п е р е м е щ а л » ! 

регулирующую втулку 10 в положение 
полной нагрузки. Таким образом увеличи-

вается величина цикловой подачи и повы-
шается частота вращения. Центробежные 
грузы создают большое усилие, которое 
через скользящую втулку 11 центробежно-
го регулятора противодействует усилию 
пружины регулятора. Регулирующая втул-
ка остается в положении полной нагрузки 
до тех пор, пока сохраняется равновесие 
этих усилий. Если частота вращения вновь 
повышается, грузы расходятся и сила воз-
действия скользящей втулки преодолевает 
силу сопротивления пружины. Из-за этого 
пусковой и натяжной рычаги поворачива-
ются вокруг своей общей оси М, и сдвига-
ют регулиррующую втулку в положение 
«Стоп» таким образом, что управляющее 
отверстие плунжера-распределителя от-
крывается раньше. Величина цикловой по-
дачи может уменьшиться вплоть до нуле-
вого значения, в результате чего частота 
вращения ограничивается. Пока двигатель 
не перегружен, каждому положению уста-
новочного рычага соответствует опреде-
ленный диапазон частот вращения между 
полной и нулевой нагрузками. Отсюда сле-
дует, что регулятор частоты вращения в 
рамках своей характеристики устанавли-
вает требуемый режим работы (рис. 4). Ес-
ли нагрузка (например, на подъеме) так Ве-
л и к а , н и p e l у л л р у к л ц а и в т у л л а п а л ч д п и . п 

в положении полной нагрузки, а частота 
вращения падает, значит, двигатель пере-

Всережимный регулятор в диапазоне рабочих нагрузок 
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гружен. В этом случае величина цикловой 
подачи топлива не может более увеличи-
ваться и водителю следует включить пони-
женную передачу. 

Торможение двигателем 
При движении под уклон ипи при отпу-
щенной на высокой скорости педали газа 
коленчатый вал приводится во вращение 
от трансмиссии автомобиля. Вследствие 
этого усилию скользящей втулки центро-
бежного регулятора противодействуют 
усилия пускового и нагрузочного рыча-
гов. Они изменяют свое положение и 
сдвигают регулирующую втулку в поло-
жение меньшей цикловой подачи до тех 
пор, пока последняя не достигнет нулево-
го значения. В работе всережимного регу-
лятора частоты вращения это может слу-
читься при любом положении установоч-
ного рычага, если нагрузка или частота 
вращения по каким-либо причинам изме-
няются так сильно, что регулирующая 
втулка переходит в крайние положения — 
«Максимум» или «Стоп». 

Двухрежимный регулятор 
Двухрежимный регулятор ограничивает 
частоту вращения коленчатого вала на 

В Поле характеристик двухрежимного регуля-
тора с пружиной холостого хода и промежу-
точной пружиной 

мм 

Частота вращения 
коленчатого вала п 

мин 

двух частотных режимах — холостого 
хода и максимальных оборотов. В проме-
жуточных положениях частота враще-
ния регулируется непосредственно педа-
лью газа. Вследствие этого достигается 
больший комфорт движения. Этот прин-
цип, однако, не применяется на легких 
грузовиках со вспомогательным обору-
дованием. 

Конструкция 
Конструкция регуляторной группы с 
центробежными грузами и расположе-
ние регулировочного рычага аналогичны 
уже описанным для всережимного регу-
лятора. Отличие состоит в конструкции 
пружины 4 регулятора (рис. 8,с. 210): она 
работает на сжатие, а не на растяжение, и 
имеет направляющий элемент 5. Связь 
между натяжным рычагом и пружиной 
регулятора осуществляется ограничите-
лем 7. 

Пуск двигателя 
Скользящая втулка 15 центробежного ре-
гулятора находится в исходном положе-
нии при неподвижных центробежных 
грузах 1. Пусковая пружина 12 через пус-
ковой рычаг 9 и скользящую втулку регу-
лн юра давит на центробежные грузы в 
сторону их схождения. Регулирующая 
втулка 13 находится на плунжере-распре-
делителе в позиции пусковой подачи. 

Регулирование холостого хода 
После пуска двигателя при отпущенной 
педали газа установочный рычаг 2 под 
действием возвратной пружины, прикре-
пленной к корпусу ТНВД, перемещается 
в положение холостого хода. При повы-
шении частоты вращения центробежная 
сила грузов возрастает (рис. 8а), и их вы-
ступы смещают скользящую втулку про-
тив действия пускового рычага. Регули-
рование частоты вращения происходит 
под действием пружины 8 холостого хо-
да, давящей на натяжной рычаг К). Пово-
ротом пускового рычага регулирующая 
втулка продвигается в направлении 
меньшей цикловой подачи. При этом ее 
положение соответствует точке равнове-
сия сил пружины и грузов. 

Рис. 7 
а - диапазон работы 

пусковой пружины 
Ь -диапазон работы 

пусковой пружины 
и пружины холосто-
го хода 

d -диапазон работы 
промежуточной 
пружины 

f - диапазон работы 
пружины регулятор! 



Рис. в 
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16. Управляющее от-

верстие плунжера 
распределителя 

17. Плунжер-распреде 
литель 

а - свободный ход 
пусковой пружи 
ны и пружины 
холостого хода 
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f i j - рабочий ход 
в режиме холо 
стого хода 

h2 - рабочий ход 
в режиме полной 
нагрузки 

М, - ось вращения 
натяжного и пус-
кового рычагов 

Работа под нагрузкой 
Когда водитель нажимает педаль газа, ус-
тановочный рычаг перемещается на оп-
ределенный угол. При этом действие обе-
их основных пружин — пусковой и холо-
стого хода — прекращается, и в работу 
вступает промежуточная пружина 6. В 
двухрежимном регуляторе она рассчита-
на на мягкий переход к нерегулируемому 
диапазону. Если установочный рычаг 
продолжает движение в направлении 
полной нагрузки, промежуточная пружи-
на сжимается до тех пор, пока натяжной 
рычаг не ляжет на ограничитель 7 (рис. 
8Ь). Ход действия промежуточной пру-
жины этим исчерпывается, и начинается 
нерегулируемый диапазон работы регуля-
тора. Границы диапазона устанавливают-
ся предварительным натягом пружины 
регулятора. Перемещение установочного 
рычага (или педали газа) теперь может 
передаваться непосредственно через ме-
ханику регулятора на регулирующую 
втулку. Таким образом, устанавливается 
прямая связь между педалью газа и вели-
чиной цикловой подачи топлива. Если во-
дитель хочет увеличить скорость или на-
грузку на двигатель (при преодолении 
подъема), он должен еще сильнее нажать 
педаль газа. Если трсбустся меньшая 
мощность двигателя, водитель должен 
«сбросить газ», т. е. отпустить педаль. 

Если при неизменном положении ус-
тановочного рычага нагрузка на двигатель 
снижается, при постоянной цикловой по-
даче частота вращения коленчатого вала 
увеличивается. Центробежная сила растет, 
грузы давят на скользящую втулку против 
действия пускового и натяжного рычагов. 
Теперь, если предварительный натяг пру-
жины регулятора от действия скользящей 
втулки становится сильнее, начинается ко-
нечное регулирование в пределах номи-
нальной частоты врашения. 

Прн полной разгрузке двигатель до-
стигает максимальной частоты вращения 
в режиме холостого хода, и в результате 
предотвращается превышение макси-
мально допустимой частоты вращения. 

Регулятор промежуточных режимов 
Легковые автомобили, как правило, осна-
щаются комбинацией всережимного и 
двухрежимного регуляторов. Такой агре-
гат имеет дополнительные пружины и 
действует в нижнем диапазоне частот 
врашения как всережимный, а в верхнем 
диапазоне — как двухрежимный регуля-
тор. При этом примерно до 2000 мин 1 

поддерживается стабильная частота вра-
щения коленчатого вала, после чего час-
тота в р а щ е н и я о г р а н и ч и в а е т с я на режи-
мах холостого хода и максимальных 
оборотов. 

Двухрежимный регулятор 



Механизм опережения 
впрыскивания 
Назначение 
Благоприятное протекание процесса сго-
рания топлива и более полная отдача дизе-
ля достигаются тогда, когда топливо впры-
с к и в а е т с я к ц и л и н д р п р и о п р е д е л е н н о м 

положении коленчатого вала (или порш-
ня). Следовательно, момент начала подачи 
топлива должен варьироваться сообразно 
изменению частоты вращения коленчато-
го вала. При этом следует учитывать два 
важных фактора — задержку впрыскива-
ния и период задержки воспламенения. 

Задержка впрыскивания 
Нагнетание топлива начинается после пе-
рекрытия управляющего отверстия в 
плунжере-распределителе (начало подачи). 
Создается волна давления топлива, кото-
рая, дойдя до форсунки, обеспечивает 
впрыскивание топлива в цилиндр через 
распылитель (момент начала впрыскива-
ния). Эта волна давления перемещается по 
магистрали высокого давления со скоро-
стью звука, поэтому необходимое время 
распространения давления зависит не от 
частоты вращения коленчатого вала, а от 
длины магистрали и скорости распростра-
н е н и я з в у к а ь д и з е л ь н о м ю н л и ь е ( с ж и л о 

1500 м/с). Бее вместе взятое определяет 
требуемое время между моментом начала 
подачи и моментом начала впрыскивания 
и называется задержкой впрыскивания. 

Естественно, что начало впрыскива-
ния происходит после начала подачи. Из-
за этого эффекта форсунка (относитель-
но положения коленчатого вала) при 
большей частоте вращения коленчатого 
вала открывается позже, чем при мень-
шей частоте вращения. В связи с этим 
требуется корректировка подачи путем 
изменения опережения ее начала в зави-
симости от частоты вращения коленчато-
го вала или вала ТНВД. 

Период задержки воспламенения 
После попадания в цилиндр топливу тре-
буется определенное время, чтобы перей-
ти в газообразное состояние и образо-
вать пригодную для воспламенения смесь 
с воздухом. Необходимый для этого вре-

менной интервал между началом впры-
скивания и началом сгорания называется 
периодом задержки воспламенения. 

Рис. 1 
1. Давление сгорания 
2. Давление сжатия 

FB - на-тало подачи 
SB начало впрыски 

пания 
SV - задержка виры 

скивания 
VB - начало сгорания 
ZV - задержка воспла-

менения 
SE - конец впрыскива 

ния 
VE конец сгорания 
НМТ НМТ поршня 
ВМТ ВМТ поршня 

Протекание тактов сжатия и рабочего хода 
ори полной нагрузке и мапой частоте вра-
щения (не в масштабе) 

Положение 

НМТ Н М Т 

I 
- 1 6 - 1 2 - 8 -4 ВМТ 4 8 12 16 
д о В М Т после ВМТ 

У г о л поворота коленчато го вала 
(в градусах ) 



Р и с . 2 
1. Роликовое кольцо 
2. Ролик 
3. Опора 
4. Палец 
5. Поршень устройства 

опережения виры 
скивания 

6. Кулачковая шайба 
7. Плунжео-раслреде 

пи-ель 

Период задержки воспламенения за-
висит от: 

• воспламеняемости дизельного топ-
лива (что определяется цетановым 
числом); 

• степени сжатия дизеля; 
• температуры всасываемого воздуха; 
• характеристик распыливания топ-

лива. 

Как правило, длительность периода 
задержки воспламенения по времени со-
ставляет несколько миллисекунд. 

При постоянном моменте начала 
впрыскивания и увеличивающейся часто-
те вращения угол поворота коленчатого 
вала между началом впрыскивания и на-
чалом сгорания растет, так что момент на-
чала сгорания топлива по отношению к 
положению поршня наступает при раз-
ных частотах вращения не в один и тот же 

момент. Чтобы компенсировать задержки 
впрыскивания и воспламенения, момент 
начала подачи топлива может изменяться 
в зависимости от частоты вращения с по-
мощью находящегося в ТНВД гидравли-
ческого устройства опережения впрыски-
вания. Этим достигается более благопри-
ятное протекание процесса сгорания и 
обеспечивается более высокая мощность 
дизеля на всех режимах работы. 

Конец подачи и сгорания 
После открытия управляющего отвер-
стия плунжера-распределителя высокое 
давление в ТНВД падает (конец подачи), 
и распылитель форсунки закрывается 
(конец впрыскивания). После этого за-
канчивается сгорание топлива. Конец 
подачи опосредованно зависит от угла 
опережения впрыскивания, поскольку 
он связан с моментом начала подачи и 
положением регулирующей втулки. 

ш Распределительный ТНВД с аксиальным движением плунжера 
и гидравлическим устройством опережения впрыскивания 

1 2 3 4 5 6 7 



Конструкция 
Гидравлическое устройство опережения 
впрыскивания расположено в корпусе 
ТНВД, в нижней его части (рис. 2 и 3). 

Поршень 7 (рис. 3), регулирующий 
момент начала впрыскивания, переме-
щается п о камере, р а с п о л о ж е н н о й попе-
рек продольной оси корпуса 1 ТНВД. С 
обеих сторон камера закрывается крыш-
ками 6. Через канал 5 в поршне проходит 
топливо, а с противоположной стороны 
поршня расположена пружина 9. Пор-
шень соединен с роликовым кольцом 2 
через опору 8 и палец 4. 

Принцип действия 
Под действием предварительного натя-
жения пружины поршень гидравличе-
ского устройства находится в исходном 
положении (рис. За). При работе клапан 
регулирования давления (см. рис. 5 на 
с. 195) поддерживает внутри ТНВД давле-
ние топлива, пропорциональное частоте 
врашения. Пружина со стороны поршня 
находится под воздействием давления то-
плива. 

Как только частота вращения при-
водного вала ТНВД превысит значение 
300 мин давление топлива преодоле-
вает силу пружины и передьшлег пор-
шень в ее сторону (на рис. ЗЬ — влево). 
Осевое перемещение поршня передает-
ся через опору и палец на роликовое 
кольцо, которое поворачивается вокруг 
своей оси. Благодаря этому изменяется 
взаимное расположение кулачковой 
шайбы 6 (рис. 2), имеющей возмож-
ность вращательного и аксиального пе-
ремещений, и роликового кольца. Вра-
щающаяся кулачковая шайба, а вместе с 
ней и плунжер-распределитель сдвига-
ются вдоль оси, перемещаются ролика-
ми кольца в сторону более раннего угла 
опережения впрыскивания. Таким обра-
зом, роликовое кольцо поворачивается 
в зависимости от частоты вращения на 
определенный угол а по отношению к 
кулачковой шайбе и плунжеру-распре-
делителю. Максимально возможный 
угол обычно составляет примерно 12° 
поворота распределительного вала (24° 
поворота коленчатого вала). 

Пр • vc Принцип действия гидравлического 
устройства опережения впрыскивания 

Рис.3 
а исходное положе-

ние 
h - положение ппи 

эксплуатации 

1. Корпус ТНВД 
2. Роликовое кольцо 
3. Ролик 
4. Палец 
5. Канал в поршне 

г идравлического 
устройства 

6. Крышка 
7. Поршень гидравли 

-«еекого устройства 
8. Опора 
9. Пружина 

а - угол поворота ро 
пикового кольца 



Механические 
корректирующие 
устройства 
Применение 
Распределительный TI1ВД спроектирован 
по модульному принципу и в зависимо-
сти от предназначения может комплекто-
ваться дополнительными устройствами 
(рис. 1). Благодаря этому используются 
различные варианты коррекции, способ-
ные оптимизировать работу дизеля по 
крутящему моменту, мощности, расходу 
топлива и уровню эмиссии отработавших 
газов. В обзоре эти приспособления и их 
влияние на работу дизеля показаны во 

взаимосвязи. На блок-схеме (рис. 2) пока-
зано взаимодействие нескольких модулей 
в распределительном ТНВД. 

Коррекция 
Под коррекцией подразумевается изме-
нение п о т р е б н о й в е л и ч и н ы ц и к л о в о й по-
дачи топлива в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала по внешней 
скоростной характеристике двигателя. 

Такая коррекция нужна при особых 
требованиях к характеристике полной 
нагрузки (оптимизация уровня эмиссии 
ОГ, характеристики крутящего момента и 
расхода топлива). 

Рис. 1 
1. Потенцуюл*етр 
2. Гидравлический ус 

кори тель холодного 
пуска 

3. Отключаемое уст-
ройство регулирова 
ния момента начала 
подачи, зависящее 
от нагрузки 
на дизель 

4 . Штекеры 
подключения 

5. Пневматическое 
устройство регули 
рования холостого 
хода 

6. Гидравлический 
корректор 

И Распределительный ТНВД с аксиальным движением плунжера с механическим корректором, потен-
циометром и электромагнитным клапаном установки опережения впрыскивания (внешний вид) 



Блок-схема распределительного ТНВД с механической/гидравлической коррекцией полной нагрузки 

LDA — компенсатор давления во впускном трубопроводе 
Управление подачей топлива в зависимости от давления во впускном трубопроводе (в 
двигателях с турбонаддувом) 
НВА — гидравлический корректор 
Управление подачей топлива в зависимости от частоты вращения (в двигателях без над-
дува) 
LFB — устройство изменения момента начала подачи топлива в зависимости от 
нагрузки 
Коррекция момента начала подачи топлива в зависимости от нагрузки для уменьшения 
шума и особенно эмиссии ОГ 
АОА — компенсатор атмосферного давления 
Управление величиной цикловой подачи топлива в зависимости от атмосферного давления 
KSB — механический ускоритель холодного пуска 
Улучшение холодного пуска путем изменения момента начала подачи топлива 
GST — ступенчатая (или регулируемая) цикловая подача топлива при пуске 
Предотвращение излишнего возрастания величины цикловой подачи топлива при пус-
ке прогретого дизеля 
TLA — регулирование частоты холостого хода в зависимости от температуры 
Улучшение работы в зависимости от степени прогрева и условий окружающей среды пу-
тем повышения частоты холостого хода на холодном двигателе 
ELAB — электромагнитный остановочный клапан 
Делает возможным выключение выключателя стартера и свечей накаливания на двигателе 

I I Основное исполнение 

I Корректирующее устройство 

W ' M "«он I PJPk 

. _J 

Рис. 2 
1. Коррекция макси 

мальной подачи то-
плива с помощью 
пычажнаго меле 
ниэма 

2. Коррекция макси 
мапьной подачи 
топлива с помо-
щью гидравличе-
ского устройства 
опережения впры 
скивания 

А - управляющее 
отверстие плун-
жера 

п м - действительная 
частота враще-
ния (регулиру® 
чая величина) 

IV,,| - заданная частота 
вращения (задан 
ная величина) 

Q, цинлоаая подача 
t„ - температура 

охлаждающей 
жидкости 

Гц, - температура 
окружающей 
среды 

pL - давление нагие 
таемого воздуха 

р, - атмосферное 
давление 

р - давление в ТНВД 
I - ток в установоч 

ном клапане 
(пропусн-сигнал) 



Рис. 3 
а - отрицательная 

коррекция 
b - положительная 

коррекция 

1. Величина макси 
мальной ЦИКЛОВОЙ 
подачи без 
коррекции 

2. Потребная двигате-
лем величина мак-
симальной цикло-
вой подачи 

3. Снороектированная 
величина макси 
мальной цикловой 
подачи 

Заштрихованное поле: 
избыточное впрысну 
тое топливо 

Итак, в цилиндр необходимо впры-
скивать столько топлива, сколько требу-
ется двигателю. Цикловая потребность 
мотора в горючем сначала повышается с 
увеличением частоты вращения коленча-
того вала, а затем уменьшается. На рис. 3 
показан г р а ф и к 1 увеличения ц и к л о в о й 
подачи без коррекции. 

Из графика следует, что при постоян-
ном положении регулирующей втулки по 
отношению к плунжеру-распределителю 
ТНВД прн повышении частоты врашения 
нагнетает за цикл несколько больше топ-
лива, чем при меньших частотах. Причи-
ной этого является различное по частото-
там дросселирующее действие управяю-
щего отверстия плунжера-распределителя. 

Если величина цикловой подачи на 
ТНВД отрегулирована так, чтобы дости-
гался как можно больший крутящий мо-
мент в диапазоне малых частот враще-
ния, на больших частотах сгорание 
впрыснутого топлива в цилиндре проис-
ходит с повышенной дымностью. В ре-
зультате впрыскивание слишком боль-
шого количества топлива приведет к пе-
регреву двигателя, появлению дыма и по-
вышенному расходу топлива. 

HlMAIi^UUO Bonuuuuui I luirnnonu ИЛДЭи I, Г Ой 
коррекцией при полной нагрузке и без нее 

Частота вращения п 

Если величина цикловой подачи, на-
оборот, установлена так, что соответству-
ет потребностям двигателя при макси-
мальной частоте вращения и полной на-
грузке, прн меньших частотах врашения 
коленчатого вала дизель не достигнет 
полной мощности, поскольку с падением 
частоты вращения величина цикловой 
подачи тоже будет уменьшаться и мощ-
ность не будет оптимальной. Таким обра-
зом, количество впрыснутого в цилиндр 
топлива должно соответствовать потреб-
ностям двигателя. 

В распределительном ТНВД коррек-
ция может производиться с помощью 
нагнетательного клапана, управляющего 
отверстия плунжера-распределителя, 
рычажного механизма или гидравличе-
ского корректора. Коррекция с помо-
щью рычажного механизма регулирова-
ния используется при необходимости 
отрицательной коррекции максималь-
ной подачи. 

Положительная коррекция 
Положительная коррекция максималь-
ной подачи требуется для тех ТНВД, ко-
торые нагнетают слишком много топли-
ва в верхнем диапазоне частот вращения. 
Чтобы это предотвратить, необходимо 
понижать величину цикловой подачи 
прн возрастании частоты вращения. 

Положительная коррекция с помощью 
нагнетательного клапана 
Такая коррекция может осуществляться в 
определенных границах, например, при 
установке мягкой пружины нагнетатель-
ного клапана. При этом давление внутри 
ТНВД при повышении частоты враще-
ния не поднимается так б ы с т р о 

Положительная коррекция с помощью 
управляющего отверстия плунжера-
распределителя 
Оптимизируя размеры и форму управля-
ющего отверстия плунжера-распредели-
теля, можно обеспечить дросселирующее 
воздействие этого отверстия таким обра-
зом, что при больших частотах вращения 
начнется уменьшение величины цикло-
вой подачи. 



Отрицательная коррекция 
Отрицательная коррекция максимальной 
подачи требуется для тех двигателей, при 
работе которых с малой частотой враще-
ния происходит дымление либо требует-
ся повышение крутящего момента. Такая 
же к о р р е к ц и я необходима для двигателей 
с наддувом воздуха. В этих случаях с по-
вышением частоты вращения коленчато-
го вала возрастает величина цикловой 
подачи топлива (рис. 3, интервал Ь). 

Отрицательная коррекция с помощью ры-
чажного механизма (рис. 4) 
Если пусковая пружина 4 (рис. 4) давит на 
рычаг 9 корректора сильнее, последний 
упирается упором 3 в натяжной рычаг 2. 
Точно так же ограничитель 5 упирается в 
натяжной рычаг. Если сила FM воздейст-
вия скользящей втулки из-за повышения 
частоты вращения увеличивается, рычаг 
корректора начинает действовать против 
усилия его пружины 10. В случае увеличе-
ния силы воздействия скльзящей втулки 
рычаг корректора движется в направле-
нии ограничителя 5. Из-за этого изменяет 
свое положение ось вращения Af4, на ко-
торой поворачиваются пусковой рычаг 7 
и рычаг 9 корректора. Одновременно пус-
ковой рычаг поворачивается вокруг оси 
вращения М2 и перемещает регули-
рующую втулку 8 в направлении большей 
величины подачи. Как только рычаг кор-
ректора упирается в ограничитель 5, кор-
рекция заканчивается. 

Отрицательная коррекция с помощью 
гидравлического корректора 
Для того чтобы на дизелях без наддува 
обеспечивать максимальную цикловую 
подачу в з а в и с и м о с т и от частоты Братце 
ния коленчатого вала, может использо-
ваться коррекция, аналогичная действию 
применяемого при наддуве компенсатора 
давления во впускном трубопроводе. Си-
ла перемещения поршня 6 (рис. 5) созда-
ет во внутренней камере ТНВД давление 
/>„ пропорциональное частоте вращения 
коленчатого вала. В отличие от коррек-
ции с помощью пружин гидравлическое 
устройство позволяет в определенных 
границах формировать кривую макси-
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Отрицательная коррекция с помощью ры-
чажного механизма 
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ft н \ | 
с , j 

" L -

Гидравлический корректор 

Рис. 4 
1. Пружина 

регулятора 
2. Натяжной рычаг 
3. Упор рычлга корре-

ктора 
4. Пусковая пружина 
5. Ограничитель хода 

рычага корректора 
6. Точка контакты 
7. Пусковой рычаг 
8. Регулирующая 

втулка 
9. Рычаг корректора 

10. Пружина 
корректора 

11. Палец корректора 

М 2 ось поворота на 
тяжного и пуско-
вого рычагов 

М , ось поворота 
пускового рыча 
га и рычага кор 
ректора 

F„ - сила воздейст-
вия центробеж-
ных грузов 
на скопьзящцо 
втулку 

s - ход регулирую 
щей втулки 

Рис.5 
1. Установочный винт 
2. Пружина 
3. Штифт 
4. Крышка ТНВД 
5. Поворотный рычаг 

с ограничителем 
максимальной 
подачи 

6. Поршень с управ 
ляющим конусом 

7. Регулировочная 
шайба 

8. Упорная шайба 
9. Упорный штифт 

10. Крышка 
11. Контрагайка 

Pi - давление в ТНВД 

мальной нагрузки с помощью поворот-
ного рычага 5, воздействующего штиф-
том 3 на управляющий конус поршня 6. 



Рис.6 
• двигатель без над 

» в а 
• двигатель 

с наддувом 

Рис. 7 
а наддув 
Ь атмосферный 

впуск 

P j нижнее давление 
во впускном 
трубопроводе 

р2 верхнее давление 
ао впускном 
трубопроводе 

Коррекция по давлению 
во впускном трубопроводе 
При наддуве наружный воздух подается 
нагнетателем во впускной тракт. Это дав-
ление во впускном трубопроводе по срав-
нению со свободным впуском при тех же 
размерах и частотах вращения коленча-
того вала повышает мощность дизеля. 
Полезная мощность при этом возрастает 
в соответствии с увеличением воздушно-
го заряда (рис. 6). Кроме того, зачастую 
возможно снижение удельного расхода 
топлива. Наддув в дизелях обеспечивает-
ся чаще всего с помощью турбонагнета-
теля. 

Ограничение максимальной подачи 
с помощью компенсатора давления 
во впускном трубопроводе (LDA) 
Назначение 
В дизелях с наддувом воздуха величина 
цикловой подачи топлива определяется 
повышенным воздушным зарядом цилин-
дра двигателя. Если двигатель с наддувом 
работает при меньшем наполнении возду-
хом (т. е. при меньшем давлении во впуск-
ном трубопроводе), следует ограничить 
величину цикловой подачи топлива в со-
ответствии с зарядом воздуха. Это дости-
гается с помощью компенсатора давления 

Сравнение мощности и крутящего момента 
двигателей без наддува и с наддувом 
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во впускном трубопроводе, который опре-
деляет величину максимальной цикловой 
подачи топлива при падении давления во 
впускном трубопроводе ниже определен-
ной (заданной) величины (рис. 7). 

Конструкция 
Компенсатор давления во вускном тру-
бопроводе расположен в верхней части 
ТНВД (рис. 8 и 9). Сверху расположен 
штуцер 7 для подвода воздуха нз впуск-
ного трубопровода под давлением и ка-
нал 10 подвода воздуха с атмосферным 
давлением. Внутреннее пространство 
герметично разделено мембраной 8 на 
две камеры. Против действия мембраны 
работает давление возвратной пружины 
9, которая установлена с противополож-
ной стороны при помощи регулировоч-
ной гайки 5. С помощью этой гайки мо-
жет регулироваться предварительный 
натяг пружины. Таким способом, в зави-
симости от давления во впускном трубо-
проводе, определяется момент начала ре-
гулирования максимальной подачи. 
Мембрана соединена с передвижным ва-
ликом 11. На последнем имеется направ-
ляющий конус 12, который связан со 
штифтом 4. Штифт, в свою очередь, пре-
образует возвратно поступательное дви-
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женне направляющего конуса в качание 
управляющего рычага 3, изменяющего 
положение ограничителя максимальной 
подачи. С помощью расположенного в 
верхней части корректора установочного 
винта 6 выставляется исходное положе-
ние мембраны и передвижного валика. 

Принцип действия 
В диапазоне малых частот вращения ко-
ленчатого вала давления воздуха, создава-
емого турбонагнетателем, недостаточно 
для того, чтобы преодолеть действие пру-
жины. Мембрана находится в исходном 
положении. Как только давление воздуха 
р| на мембрану увеличивается, последняя 
вместе с передвижным валиком начинает 

движение вниз, против действия пружи-
ны. Штифт под действием направляюще-
го конуса смещается по направляющей, 
заставляя управляющий рычаг поворачи-
ваться вокруг оси М|. Благодаря силе тяги 
пружины 1 регулятора обеспечивается 
взаимодействие между натяжным и упра-
вляющим рычагами, штифтом и направ-
ляющим конусом. Управляющий рычаг, 
перемещаясь, поворачивает пусковой и 
натяжной рычаги вокруг их общей оси 
поворота так, что они передвигают регу-
лировочную втулку в направлении боль-
шей подачи. Таким образом, величина ци-
кловой подачи топлива корректируется в 
соответствии с увеличением подачи воз-
духа в камеру сгорания. 

Распределительный IНЫД с аксиальным движением плунжера 
и компенсатором давления во впускном трубопроводе (LDA) 

Рис. 8 
1. Пружина 

регулятора 
2. Крышка регулятора 
3. Упряалпюьцмн 

рычаг 
4 . Штифт 
5. Регулировочная 

гайка 
6. Установочный винт 
7. Штуцер подвода 

воздуха под давле-
нием из впускного 
трубопровода 

8. Мембрана 
9. Возвратная 
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воздуха с атмо-
сферным 
давлением 

11 . Передвижной 
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13 . Установочный винт 
максимальной 
подачи 

14 . Установочный 
рычаг 

1 5 . Натяжной рычаг 
1 6 . Пусковой рычаг 

pL - давление во впу 
скном трубопро 
воде 

M. - ось вращения 
управляющего 
рычага 



При снижении давления во впускном 
трубопроводе возвратная пружина отжи-
мает мембрану вверх. Рычажный меха-
низм также возвращается в исходное по-
ложение, соответственно уменьшая вели-
чину цикловой подачи топлива. 

При падении давления компенсатор 
давления во впускном трубопроводе пе-
реходит в исходное положение и обеспе-
чивает максимальную подачу топлива в 
объеме, гарантирующем бездымное сго-
рание. Величина максимальной цикловой 
подачи при наддуве ограничивается по-
ложением упора в крышке регулятора. 

Коррекция по атмосферному 
давлению 
На больших высотах над уровнем моря 
масса потребляемого двигателем воздуха 
уменьшается из-за его меньшей плотности. 
Большая величина цикловой подачи топли-
ва может привести к неполному сгоранию 
смеси, что послужит причиной дымления и 
повышения температуры охлаждающей 
жидкости. Для предотвращения этого явле-
ния используется компенсатор атмосфер-
ного давления (ADA), способный в зависи-
мости от атмосферного давления изменять 
величину максимальной цикловой подачи. 

Распределительный ТНВД с аксиальным движением плунжера 
и компенсатором давления во впускном трубопроводе (LDA) 



Компенсатор атмосферного 
давления (ADA) 
Конструкция 
Конструктивная схема компенсатора ат-
мосферного давления идентична анало-
гичному компенсатору давления во впу-
скном трубопроводе . К нему добавляется 
сильфон (анероид), который соединен с 
вакуумной системой (например,сервоси-
стемой тормозов). Сильфон обеспечива-
ет постоянное опорное давление в 7(Х) 
мбар (абсолютное давление). 

Принцип действия 
Мембрана ограничителя находится под 
давлением с двух сторон: сверху на нее 
действует атмосферное давление, снизу — 
опорное давление, постоянная величина 
которого поддерживается сильфоном. 

Если атмосферное давление умень-
шается (например, при движении на 
большой высоте над уровнем моря), пор-
шень ограничителя движется в верти-
кальном направлении от нижнего упора. 
С помощью управляющего рычага, как и 
при наддуве воздуха, происходит измене-
ние величины цикловой подачи. 

Коррекция в зависимости 
от нагрузки 
Устройство изменения момента начала 
подачи топлива в зависимости 
от нагрузки (LFB) 
Назначение 
М о м е н т начала в п р ы с к и в а н и я и момент 
начала подачи топлива должны варьиро-
ваться между положениями «раньше» 
или «позже» в зависимости от нагрузки 
на дизель. 

Устройство, способное решить эту за-
дачу, выполнено так, что при уменьшаю-
щейся нагрузке (например, от полной к 
частичной) и при неизменном положе-
нии установочного рычага момент нача-
ла подачи смещается в направлении по-
ложения «позже». С увеличением нагруз-
ки происходит смещение момента начала 
подачи в направлении положения «рань-
ше». Такой перестановкой достигаются 
более мягкая работа двигателя и меньшая 
токсичность ОГ в режиме частичных на-
грузок и на холостом ходу. 

ТНВД с таким устройством отлича-
ются тем, что один из технологических 
каналов в корпусе «заглушён» запрессо-
ванным в него шариком 10 (рис. 10). 

Рис. ю 
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регулятора 
2. Скользящая втулка 

центробежного 
регулятора 
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5. Регулирующая 

втулка 
6. Плунжер-распреде 

лигель 
7. Вал центробежно 
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9. Корпус ТНВД 

10. Шарик 
11. Установочный 

рычаг 

М г - ось поворота на-
тяжного и пусио 
вого рычагов 



Р и с . 1 1 
а - положение пуска 

(исходное положе 
ние) 

b положение макси 
мальной нагрузки 
(пеоед началом 
регулирования) 

с регулирование 
(снижение давле 
ния внутри ТНВД) 

d момент начала 
подачи, зави 
сящий от нагрузки 
на дизель 

1. Продольный канал 
вала центробежно 
го регулятора 

2. Вал центробежного 
регулятора 

3. управляющее оече 
ние скользящей 
втулки цеитробеж 
ного регулятора 

4. Скользящая втулка 
центробежного 
регулятора 

5. Поперечный какал 
вала центробеж 
ного регулятора 

6. Регулирующая кром 
ка кольцевой канав 
ки вала центробеж-
ного регулятора 

7. Отверстие, полереч 
ное валу центро 
бежного регулятооа 

8. Электромагнитный 
клапан 

9. Шиберный топли 
воподкачивающий 
насос 

Конструкция 
Для изменения момента начала подачи то-
плива в зависимости от нагрузки (рис. 10) 
служат каналы в скользящей втулке 2 и ва-
лу 7 центробежного регулятора, а также в 
корпусе 9 ТНВД. В скользящей втулке ре-
гулятора имеется дополнительный управ-
ляющий канал, а в валу центробежного 
регулятора — кольцевая канавка, одно 
продольное п два поперечных отверстия. 
Их совмещение с каналом в корпусе ТНВД 
позволяет топливоподкачивающему насо-
су подавать горючее в ТНВД. 

Принцип действия 
При увеличении частоты врашения ко-
ленчатого вала муфта опережения впры-
скивания вследствие растущего давления 
внутри ТНВД смещает момент начала по-
дачи в направлении положения «рань-
ше». При ощутимом снижении давления 
во внутренней камере ТНВД момент на-
чала подачи смещается в направлении 
положения «позже». Регулировка воз-
можного смещения осуществляется че-
рез кольцевую канавку вала центробеж-

ного регулятора и управляющий канал 
скользящей втулки центробежного регу-
лятора. 

С помощью установочного рычага 11 
может быть выбрана определенная часто-
та вращения при полной нагрузке. 

Если что значение достигнуто, а нагруз-
ка на двигатель меньше полной, частота 
вращения повышается дальше. При этом 
центробежные грузы расходятся и сдвига-
ют скользящую втулку центробежного ре-
гулятора вперед — величина цикловой по-
дачи увеличивается. В то же время управля-
ющее сечение скользящей втулки совме-
щается с кольцевой канавкой вала центро-
бежного регулятора (показана открытой на 
рис. 11). Излишек топлива через образо-
вавшийся сквозной канал сбрасывается в 
подающую магистраль, идущую от топли-
воподкачивающего насоса. Таким образом, 
снижается давление внутри ТНВД, благода-
ря чему муфта опережения впрыскивания 
меняет свое положение. Соответственно, 
роликовое кольцо поворачивается по на-
правлению вращения вала ТНВД, что 
приводит к смещению момента начала по-
дачи в направлении положения «позже». 

Если положение установочного рыча-
га остается неизменным, а нагрузка на 
дшианэдь (.нива визрасiaei, iu частоы 
врашения коленчатого вала уменьшает-
ся. Центробежные грузы сближаются, 
скользящая втулка центробежного регу-
лятора возвращается к исходному поло-
жению и управляющее сечение внутри 
нее перекрывается. В этом случае топли-
во внутри ТНВД не перетекает в подаю-
щую магистраль, и внутреннее давление 
в ТНВД повышается. Муфта опережения 
впрыскивания передвигается, преодоле-
вая воздействие пружины, роликовое 
кольцо поворачивается против направле-
ния вращения вала ТНВД, и момент нача-
ла подачи смещается в направлении по-
ложения «раньше». 

Устройство регулирования момента 
начала подачи в зависимости 
от нагрузки 
Оно используется для снижения уровня 
эмиссии СН на холодном двигателе (тем-
пература охлаждающей жидкости <60°С). 

Регулирование момента начала подачи 
в зависимости от нафузки |принцип 
действия) 

1 2 3 4 

б 7 

J. I 1 г 

J2 



Для этого электромагнитный клапан 8 
(рис. 11), управляемый температурным 
датчиком,закрывается,прекращая утечку 
топлива. При обесточивании электромаг-
нитный клапан открывается. 

Приспособление для холодного 
пуска 
Это приспособление улучшает пусковые 
качества дизеля благодаря принудитель-
ному смещению момента начала подачи в 
направлении положения «раньше». При-
нудительное смешение осуществляется 
или непосредственно водителем через пе-
даль газа, или с помощью автоматическо-
го устройства (рис. 13), зависимого от 
температуры. 

Механический ускоритель холодного 
пуска (KSB) 
Конструкция 
Ускоритель холодного пуска крепится на 
корпусе ТНВД. Рычаг 3 (рис. 13) через ва-
лик 12 (рис. 12) связан с внутренним ры-
чагом, на котором эксцентрично распо-
ложена сферическая головка 3 (рис. 12), 
входящая в роликовое кольцо. Исходное 
положение рычага ограничителя опреде-
ляется регулируемым стопорным вин-
IUIVI и n d ^ / M i u f i н ^ у л щ п и й 13. I l a B C [ I \ -

ней стороне рычага ограничителя кре-
пится трос, идущий к ручному приводу 
или автоматическому устройству. Послед-
нее укреплено снаружи на корпусе ТНВД 
(рис. 13), тогда как ручной привод нахо-
дится в кабине водителя. 

Имеется также вариант, при котором 
ускоритель холодного пуска совмещен с 
муфтой опережения впрыскивания. 

Принцип действия 
Автоматический и управляемый вручную 
ускорители холодного пуска различаются 
только внешними элементами привода. 
Принцип их работы одинаков. Если трос, 
идущий к ручному приводу или автома-
тическому устройству, не натянут, то на-
ружная пружина давит на рычаг ограни-
чителя. Сферическая головка и ролико-
вое кольцо 6 (рис. 12) находятся в исход-
ном положении. Когда трос натягивается, 
рычаги поворачиваются, и сферическая 

головка за счет своего эксцентриситета 
смещает роликовое кольцо. Благодаря 
этому момент начала подачи сдвигается в 
направлении положения «раньше». 

Рис. 12 
1. Рычаг 
2. Установочное окно 
3. Сферическая 

головка 
4. Продольная 

канавка 
5. Корпус ТНВД 
6. Роликовое кольцо 
7. Ролик 
8. Поршень установки 

момента начала 
впрыскивания 

9. Палец 
10 . Опора 
11. Пружина 
12. Валик 
13. Наружная пружина 

Механический ускооитель хплопного т /ска 
(KSB) с автоматическим устройством пере-
становки (положение холодно!о пуска) 

•С 

Рис. 13 
1. Клемма датчика 
2. Тяга 
3. Рычаг ограничителя 
4. Наружная пружина 
5. Установочный рычаг 
6. Автоматическое 

устройство 



Если ускоритель холодного пуска вруч-
ную приводится в действие водителем, то, 
независимо от муфты опережения впры-
скивания (рис. 14а), перемещение ролико-
вого кольца возможно в пределах порядка 
2,5° угла поворота распределительного вала. 
При автоматическом приводе устройства 
эта величина зависит от температур охлаж-
дающей жидкости и окружающей среды. 

Ускоритель холодного пуска с автома-
тическим устройством приводится в дей-
ствие от специального термоэлемента пе-
ременной длины с твердым наполнителем, 
способным менять свой объем вследствие 
увеличения тми уменьшения температуры 
охлаждающей жидкости. Изменение объе-
ма наполнителя (и размеров термоэлемен-
та) вызывает перемещение троса, действу-
ющего на рычажный механизм. Преиму-
щество автоматического устройства за-
ключается в том, что в зависимости от тем-
пературы могут устанавливаться наиболее 
оптимальные моменты начала подачи или 
начала впрыскивания. Существуют раз-
личные конструкции рычагов и рабочих 
механизмов, зависящие от конструкции 
ТНВД и направления вращения его вала. 

Механизм изменения частоты холостого 
А1дца в з а в и с и м о с т и иг г ем пера i у р ы ( T L A ) 
Это устройство скомбинировано с автома-
тическим ускорителем холодного пуска и 
аналогичным образом приводится от тем-
пературного элемента с твердым наполни-
телем. На холодном двигателе шаровой па-
лец 2 (рис. 15) удлиненного рычага 3 про-

Рис. 14 
а установка виры 

скивания с помо-
щью механиче-
ского устройства 

b установка мини 
иального опере 
жения впрыски 
вания (около 2,5° 
угла поворота 
распределитель-
ного вала) 

Рис. 15 
1. Установочный рычаг 
2. Шаровой палец 
3. Удлиненный рычаг 

ускорителя 
4. Ограничитель 

холостого хода 

тиводействует усилию установочного ры-
чага 1 ТНВД, сдвигая его от ограничителя 
холостого хода. Благодаря этому частота 
вращения коленчатого вала на холостом 
ходу повышается, уменьшая неравномер-
ность работы двигателя. На прогретом 
двигателе удлиненный рычаг лежит на ог-
раничителе 4. Вследствие этого установоч-
ный рычаг упирается в ограничитель холо-
стого хода и механизм TLA не работает. 

Гидравлический ускоритель 
холодного пуска 
Установка раннего момента начала впры-
скивания с помощью перемещения муф-
ты опережения применяется ограничен-
но. Большее распространение получила 
гидравлическая система установки ранне-
го момента, где важную роль играет вели-
чина внутреннего давления топлива в 
ТНВД, зависящая от частоты вращения 
коленчатого вала. Чтобы сделать опереже-
ние более ранним по сравнению с нор-
мальной характеристикой впрыскивания, 
внутреннее давление топлива в ТНВД ав-
томатически повышается. Его величина 
регулируется через перепускной канал в 
клапане постоянного давления. 

Ко MI гпуукции 
Гидравлический ускоритель холодного 
пуска состоит из модифицированного 
клапана 1 регулирования давления (рис. 
17), шарикового клапана 7, термоэлемен-
та 6 неременной длины с твердым напол-
нителем и управляющего клапана 9. 

Механизм изменения частоты холостого 
хода в зависимости от температуры (TLA) 



Принцип действия 
Топлово, нагнетаемое топливоподкачнваю-
щим насосом 5, проходит через внутреннее 
пространство распределительного TI1ВД к 
механизму 11 установки угла опережения 
впрыскивания. Последний, в соответствии 
с внутренним давлением топлива, устанав-
ливает необходимую величину опережения 
впрыскивания. Давление внутри ТНВД 
определяется клапаном 1 регулирования 
давления, который повышает давление при 
возрастании частоты вращения коленчато-
го вала и увеличении подачи топлива. 

Увеличение давления для срабатыва-
ния ускорителя холодного пуска и,соответ-
ственно, более раннее начало впрыскива-
ния (кривая 1,рис. 16), достигаются благо-
даря наличию дросселирующего отверстия 
3 (рис. 17) в поршне клапана регулирова-
ния давления. При этом со стороны пру-
жины клапана 1 на поршень действует по-
стоянное усилие. Шариковый клапан 7 рас-
считан на повышенный уровень давления 
и используется не только совместно с тер-
моэлементом для включения или выклю-
чения ускорителя в зависимости от темпе-
ратуры охлаждающе!! жидкости, но и для 
аварийного перекрытия топливной маги-
страли. Регулировкой винта на управляю-
щем клапане У достигается установка гид-
равлического ускорителя холодного пуска 
на определенную частоту вращения. Давле-
ние горючего, создаваемое топливоподка-

Гидравпичоский ускоритель холодного 
пуска (принцип действия) 

Частота вращения вала ТНВД 

чивающим насосом, действует на поршень 
10 управляющего клапана, преодолевая со-
противление регулировочной пружины. 
Демпфирующий дроссель сглаживает амп-
литуду пульсаций давления на поршне. С 
помощью управляющей кромки поршня и 
поперечных каналов в корпусе клапана ре-
гулируется протекание давления в ускори-
теле холодного пуска. Благодаря соответст-
вующему подбору жесткости регулировоч-
ной пружины и сечения поперечного кана-
ла управляющего клапана настраивается 
режим работы ускорителя. При пуске про-
гретого двигателя термоэлемент, в соответ-
ствии с поднявшейся температурой охлаж-
дающей жидкости, уже перед пуском от-
крывает шариковый клапан. 

Гидравлический ускоритель холодного пуска 

Рис. 16 
1. Установка опере-

жения впрысниRr 
ния на раннее 

Рис. 17 
1. Клапан оегучиро 

нания давления 
2. Поршень клапана 
3. Дросселирующее 

отнеостие 
4. Давление внутри 

устройства 
5. Топливоподначива 

ющий насос 
6. Термоэлемент 
7. Шаоиковой клапан 
8. Слив топлива без 

давления 
9. Управляющий 

нлапан 
10. Поршень улравля 

ющего клапана 
11. Механизм установ 

ки утла опереже 
ния впрыскивания 

12. Возвратная npv 
жина 



Рис. 18 
1 - без демпфирова-

ния 
2 с демпфирова 

нием 

Рис. 19 
1. Регулирующая 

втулка 
2. Управляющее 

отверстие 
3. Продольное отвер-

стие 
4. Обратный клапан 

к форсунке 
5. Продольное отпер 

стие 
6. Кольцевой канал 
7. Управляющий попе 

речный канал 

»>, - ход 1 
h , ход 2 

Устройство для демпфирования 
впрыскивания 
Учитывая необходимость уменьшения 
токсичности ОГ, впрыскивание топлива в 
камеру сгорания цилиндра производится 
как можно за более короткое время, т. е. 
система работает с очень высокой интен-
сивностью. 

Это приводит к тому, что в ряде слу-
чаев, особенно на режиме холостого хода, 
начинаются нежелательные пики сгора-
ния. Такое явление может быть устранено 
за счет увеличения времени впрыскива-
ния и связанного с этим более плавного 
протекания сгорания. 

Конструкция и принцип действия 
Плунжер-распределитель распределитель-
ного ТНВД со встроенным устройством 
для демпфирования впрыскивания имеет 
два продольных отверстия 3 и 5 (рис. 19), 
связанных друг с другом кольцевым кана-
лом 6 в корпусе распределителя. Продоль-
ное отверстие 3 соединено с управляю-
щим поперечным каналом 7 и располо-
женным под ним управляющим отверсти-
ем 2 в области регулирующей втулки 1. 

Когда плунжер-распределитель движет-
ся в направлении своей ВМТ, то управляю-
щий поперечный канал 7 и i перс i ия 3 после 
прохождения хода h] открывается регули-
рующей втулкой раньше, чем управляющее 
отверстие 2 продольного отверстия 5. 

Так как продольные отверстия 3 и 5 
соединяются через кольцевой канал 6, 

Устройство для демпфирования впрыскива-
ния (действие) 

а с 
к i 5 
5 
S 
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1/ \ 
/ 2 \ 

/ 1 \ 

- - 1 0 ° 

Угол поворота вала ТНВД 

часть топлива перетекает обратно из по-
лости высокого давления во внутреннее 
пространство ТНВД. Это смягчает закон 
впрыскивания (т. е. нагнетается меньше 
топлива на градус поворота распредели-
тельного вала). Одинаковая цикловая по-
дача при этом впрыскивается примерно 
за вдвое больший интервал углов пово-
рота кулачкового вала (рис. 18). 

В области больших нагрузок регули-
рующая втулка находится ближе к корпу-
су распределителя. Благодаря этому ход И> 
меньше хода Л,. При движении плунжера 
в направлении ВМТ кольцевой канал б 
закрывается прежде, чем управляющий 
поперечный канал 7 откроется регулиру-
ющей втулкой, т. е. связь между отверсти-
ями 3 и 5 прерывается, благодаря чему 
демпфирующее устройство перестает 
действовать в зоне больших нагрузок. 

Устройство для демпфирования впрыскивания, встроенное в плунжер-распределитель (разрез) 



Переключатель 
нагрузки 
Переключатели нагрузки применяются на 
установочных рычагах распределитель-
ных ТНВД. Они включают или отключа-
ют некоторые устройства, находящиеся 
вне ТНВД, либо электрическим микровы-
ключателем, либо пневматическим клапа-
ном. Чаще всего они используются для 
управления клапаном рециркуляции ОГ. 
Открытие или закрытие клапана проис-
ходит в зависимости от положения (по 
нагрузке) установочного рычага. 

Микровыключатель или пневматиче-
ский клапан могут приводиться в дейст-
вие двумя разными элементами: 

• штампованным коленчатым рыча-
гом; 

• литым алюминиевым кулачком. 

Один из этих элементов, привинчен-
ный к установочному рычагу, определяет, 
в зависимости от положения последнего, 
момент включения клапана, что соответ-
ствует определенной точке поля режимов 
ТНВД (но частоте вращения и цикловой 
подаче). 

В зависимости от различных конст-
руктивных особенностей на ТНВД могут 
располагаться максимум два .микровы-
ключателя или один пневматический 
клапан. 

Микровыключатель 
Микровыключатель состоит из системы 
плоских пружин с рычажным механиз-
мом. На систему пружин действует 
штифт включения. Дополнительный ры-
чаг 6 (рис. 1) уменьшает механический 
износ и позволяет во всех случаях приме-
нения распределительных ТНВД отрегу-
лировать необходимую величину рабоче-
го хода устройства. 

Пневматический клапан 
Пневматический клапан (рис. 2) пере-
крывает подвод воздуха в трубопровод 
пониженного давления. 

Потенциометр 
Дтя того чтобы воздействовать на точки 
поля характеристик «частота-нагрузка» 
ТНВД, может также использоваться по-
тенциометр. 

Он располагается в верхней части ус-
тановочного рычага и связан с кулачком 
(рис. 1). Если на потенциометр подать 
требуемое напряжение, он будет переда-
вать постоянный электрический ток, по 
уровню линейно зависящий от положе-
ния установочного рычага. При соответ-
ствующей реакции регулятора Т Н В Д 

этим способом передается достоверная 
информация о нагрузке в определенной 
точке поля характеристик. 

Потенциометр и микровыключатель 

Р и с . 1 
1. Микровыключатель 
2. Коленчатый рычаг 
3. Установочный рычаг 
4. Потенциометр 
5. Электрический 

кабель 
6. Дополнительный 

рычаг 

Рис. 2 
1. Пневматические 

подсоединения 
2 . Подвод разрежения 
3. Пневматический 

клапан 
4 . Нажимной рычаг 
5. Нажимной ролик 
6. Установочный рычаг 

Пневматический клапан 



Р и с . 1 
а - протекание дав 

леиия в плунжер 
ной паре 

Ь - сигнал датчика 
подачи 

Рис. 2 
1. Шайба 
2. Пружина 
3.Уплотнение 
4. Контактный ciep 

жень 
5. Корпус 
6. Контактная 

пружина 
7. Корпус выводов 

к кабелю 
8. Подвод напряже-

ния 
9. Провод передачи 

си|налов 
10. Уплотнительное 

кольцо 
11. Пластина с инте-

гральными выклю-
чателями 

12. Изолятор 
13. Пьезокерамиче 

ский элемент дат 
чика I пьезокварц) 

14. Полость над плун 
жером 

Датчик подачи 
Применение 
Датчик подачи является динамическим 
датчиком давления и устанавливается на 
месте пробки удаления воздуха в цент-
ральном соединительном отверстии рас-
пределительного ТНВД (рис. 2). Этот дат-
чик регистрирует давление в надплун-
жерном пространстве. Сигнал может ис-
пользоваться для определения момента 
начала подачи и ее продолжительности, а 
также частоты п вращения вала ТНВД. 

Поскольку пределы измерения нахо-
дятся в диапазоне 0-40 МПа (0-400 бар), 
датчик используется для ТНВД, применя-
емых на дизелях с разделенными камера-
ми сгорания. Понятие «динамический 
датчик» означает, что при этом определя-
ется не уровень статического давления, а 
его изменение. 

Конструкция и принцип действия 
Датчик подачи работает на пьезоэлектри-
ческом принципе. Давление в камере дат-
чика действует на пьезокерамический 
элемент (пьезокварц) 13 (рис. 2). При из-
менениях давления в пьезокварце обра-

Датчик подачи (принцип действия,'характе-
ристика) 

Угол поворота вала ТНВД 

зуется электрический заряд. Далее воз-
никающий электрический сигнал переда-
стся по проводу 9 на соответствующий 
прибор. 

Датммк подаим (коыстру^цмп) 



Устройства останова 
дизеля 
Останов дизеля 
Принцип работы с самовоспламенением 
смеси подразумевает, что дизель может 
остановиться только при прекращении 
подачи топлива. 

В обычных условиях распределитель-
ный ТНВД с механическим регулирова-
нием прекращает работу с помощью 
электромагнитного остановочного кла-
пана. Только в особых случаях двигатель 
снабжается дополнительным механиче-
ским остановочным устройством. 

Электромагнитный остановочный 
клапан (ELAB) 
Электромагнитный остановочный кла-
пан чаще всего управляется при помощи 
выключателя стартера и свечей накалива-
ния, что создает водителю дополнитель-
ные удобства. 

Этот клапан, перекрывающий подачу 
топлива, встраивается в верхнюю часть 
корпуса (рис. 1) распределительного 
ТНВД. Во включенном положении выклю-
чателя стартера и свечей накаливания, т. е. 
при работающем двигателе, к электромаг-
ниту 4 подводится ток, якорь с уплотняю-
щ и м к о н у с о м B i H l H b d e i c H , о т к р ы в а е т с я 

отверстие 1 подвода топлива в надплун-
жерное пространство. При выключении 
выключателя стартера и свечей накалива-
ния катушка электромагнита 4 обесточи-
вается, и пружина 5 сажает якорь с уплот-
нительным элементом в седло. Таким об-
разом, канал подвода топлива отсекается 
от надплунжерного пространства, и плун-
жер-распределитель не может больше на-
гнетать топливо. В разных исполнениях 
электромагнит, совершая рабочий ход, мо-
жет перемещать якорь с уплотняющим 
конусом либо к себе, либо от себя. 

11а судовых двигателях остановочный 
клапан действует по принципу открытия 
в обесточенном состоянии. Это позволя-
ет обеспечить работу дизеля даже при па-
дении напряжения в бортовой сети. Кро-
ме того, на судах, по возможности, умень-
шают число электроприборов, так как 
длительное использование большого 
числа работающих электроприборов ве-

дет к созданию сильного электромагнит-
ного поля, вызывающего дополнитель-
ную коррозию корпуса в соленой воде. 

Механическое устройство останова 
дизеля 
П р е д с т а в л я е т с о б о й с и с т е м у рычагои 
(рис. 2). Этот механизм расположен на 
крышке регулятора и состоит из внешне-
го 1 и внутреннего 5 рычагов останова. 
Внешний рычаг приводится в действие 
непосредственно водителем с помощью 
специальной тяги. 

Электромагнитный остановочный клапан 
(ELAB) 

Механическое устройство останова дизеля 

Рис.1 
1. Отверстие подвода 

топлива 
2. Плунжер распреде 

литель 
3. Ноопус распредели-

теля 
4. Электромагнит 
5. Пружина 
6. Якорь с уплотняю-

щим кпнутм 
7. Обьем над плунже 

ром 

Рис.2 
1. Внешний рычаг 

останова 
2. Пусковой рычаг 
3. Регулирующая 

втулка 
4. Плунжер распреде 

литель 
5. Внутренний рычаг 

останова 
6. Натяжной рычаг 
7. Управляющее 

отверстие 

М 2 - ось вращения пус 
нового и натяжно 
го рычагов 



Р и с . 1 
1 Приводной вал 

ТНВД 
2. Подвод топлива 
3. Исполнительный 

ме*ани-эм регупи 
оовки цикловой 
подачи 

4. Датчик температу-
ры топлива 

5. Датчик угла пово 
рота исполнитель 
ного механизма 
регулировки вели-
чины цикловой 
подачи 

в. Штуцер магистрали 
обратного слива 
топлива 

7. Электромагнитный 
остановочный кла-
пан (ELABl 

8. Штуцер подсоеди 
нения магистрали 
высокого давления 

9. Колодка проводов 
электромагнитного 
клапана механиз 
мв регулирования 
момента начала 
впрыскивания 

10. Колода проводов 
исполнительного 
механизма регули-
рования величины 
подачи 

11. Гидравлическое 
устройство опере 
жения впрыскива-
ния 

Под ее действием оба рычага остано-
ва вращаются вокруг общей оси, причем 
внутренний преодолевает действие пус-
кового рычага 2 в механизме регулирова-
ния. Пусковой рычаг поворачивается во-
круг оси М2 и сдвигает регулирующую 
ктулку ^ к сторону положения «Стоп» 
Управляющее отверстие 7 плунжера-рас-
пределителя перемешается в положение 
прекращения подачи топлива. 

Останов дизеля при электронном 
управлении 
При электронном управлении дизель оста-
навливается исполнительным механизмом 
управления цикловой подачей. Отдельный 
электромагнитный остановочный клапан 
служит только для повышения надежно-
сти отключения при возможных дефектах 
исполнительного механизма. 

Электронное управление 
работой дизеля 
Механический способ регулирования ча-
стоты вращения коленчатого вала ис-

пользуется при различных условиях экс-
плуатации и обеспечивает высокое каче-
ство смесеобразования. 

Использование электроинки расши-
ряет возможности управления работой 
дизеля. Это позволяет, благодаря непре-
р ы в н ы м э л е к т р и ч е с к и м и з м е р е н и я м , 
производить гибкую электронную обра-
ботку данных, что, в свою очередь, обес-
печивает измерение и обработку многих 
важных параметров, которые не могли 
быть учтены при механическом регули-
ровании. Основу системы составляет 
электронный блок управления, который 
«командует» распределительным ТНВД. 

Система электронного управления 
работой дизеля делает возможным также 
обмен информацией с другими узлами 
автомобиля (например, автоматической 
коробкой передач) и, тем самым, включа-
ется в общую систему управления авто-
мобилем. 

Распределительные ТНВД с регулиру-
ющей кромкой и электронным блоком уп-
равления оснащаются исполнительным 
механизмом регулировки величины цик-

Распродолителытый ТНВД (VP 37) с аксиальным движением плунжера 
и регулирующей кромкой, с электронным управлением 



ловой поданн и электромагнитным клапа-
ном регулирования момента ее начала. 

Исполнительный механизм регули-
ровки величины цикловой подачи 
Электромагнитный поворотный испол-
нительный механизм 7. (риг . 7) действует 
через валик на регулирующую втулку. Уп-
равляющий канал, как и в механически 
регулируемом ТНВД, в зависимости от 
режима работы ТНВД может открывать-
ся раньше или позже. 

Величина цикловой подачи постоянно 
изменяется в пределах между нулевым и ма-
ксимальным значениями (например — для 
холодного пуска двигателя). Управление из-
менением этой величины происходит в за-
висимости от ширины модулируемых им-
пульсных сигналов (широтно-импульсная 
модуляция}. В обесточенном состоянии воз-
вратные пружины исполнительного меха-
низма переводят его в «нулевое» положение. 

Благодаря использованию кольцевого 
короткозамкнутого датчика, подсоеди-
ненного по полудифференциальной схе-
ме, угол поворота исполнительного меха-

низма и, тем самым, положения регулиру-
ющей втулки, определяются датчиком 1". 
В соответствии с его сигналами и часто-
той вращения определяется требуемая 
величина цикловой подачи. 

Электромагнитный нлапан регули-
рования момента начала подачи 
Как и в механическом устройстве, давле-
ние внутри ТНВД, пропорциональное ча-
стоте вращения, действует на поршень ус-
тановки момента начала подачи и регули-
руется специальным электромагнитным 
клапаном 5. Этот клапан управляется так-
же с помощью импульсных сигналов. 

При длительно открытом электро-
магнитном клапане, когда давление по-
нижается, устанавливается более позд-
ний, при полностью закрытом клапане 
(повышение давления) — более ранний 
момент начала подачи. Между этими 
крайними значениями характеристика 
скважности сигналов (отношение време-
ни открытия ко времени закрытия клапа-
на) может постоянно изменяться с помо-
щью электронного блока управления. 

Распределительный ТНВД (серия VE) с аксиальным движением плунжера и регулирующей кромкой, 
с электронным управлением 

1 В ТНВД первого по-
коления для опреде-
ления угла поворота 
применялся потен-
циометр. 

Рис. 2 
1. Полудифференци 

альный коротко 
замкнутый копьне 
вой датчик 

2. Электромагнитный 
повооотный испол-
нительный меха 
ниэм регулировки 
цикловой подачи 

3. Электромагнитный 
остановочный 
нлапан 

4. Плунжер распреде 
литель 

5. Электромагнитный 
клапан регулирова 
ния момента начала 
подачи 

в. Регулирующая 
втулка 



• Рекорды 1972 года в классе дизельных автомобилей 

Автомобиль Opel GT с модернизированным 
дизелем установил в июне 1972 г. двад 
цать международных рекордов в классе 
дизельных автомобилей. Его обтекаемая 
форма позволила уменьшить сопротивле-
ние воздуха. Топливный бак на 600 л нахо-
дился рядом с водителем. Четырехцилинд-
ровый вихрекамерный дизель рабочим 
объемом 2 .1 л и мощностью 95 л. с. (около 
70 кВт) при 4400 мин-1 

в отличие 
от се-
рийно-
го дви- , 
гателя, 
снаб-
жался 
возду-
хом от тур-
бонагнетате-
ля. Расход топлива составил 13 л / 1 0 0 км. 
Бесперебойную подачу горючего обеспе-
чивал распределительный ТНВД модели 
EP/VA.. CL 163 фирмы Bosch, оснащенный 
механическим регулятором частоты вра-
щения коленчатого вала. 
Двигатель этого типа имел по сравне-
нию с сегодняшними одну особенность: 
он был модификацией базового бензи-

нового мотора. Привод ТНВД конструк 
тивно был выполнен аналогично приво-
ду распределителя зажигания бензино-
вого двигателя. В результате ТНВД рас-
полагался почти перпендикулярно про-
дольной оси дизеля. Пришлось решать 
многочисленные проблемы, такие, как 
изменение направления движения улра 
вляющих элементов, трудности пуска из-
за сложности удаления воздуха из систе-

мы подачи топлива, 
обеспечение 

режима 
1 v i t ^ M . — -

С Ю ! О 

Mobi хода 
и т. д. 
Ниже 

приве 
дены не 

которые примеры рекордов, установлен-
ных на этом автомобиле: 
10 ООО км были преодолены за 52 ч 22 
мин. Водители — шесть женщин и один 
мужчина — сменялись каждые 3 - 4 часа. 
Абсолютные мировые рекорды скорости 
на дистанции 10 км с места (177.4 км/ч) и 
10 миль с места (184,5 км/ч) были устано-
влены для автомобилей всех классов. 

Дизель рабочим объемом 2,1 л автомобиля-рекордсмена фирмы Opel образца 1972 г. 



Система защиты 
от несанкционированного 
пуска дизеля 
Система защиты от несанкционирован-
ного пуска дизеля, оснащенного распреде-
лительным ТНВД с механическим регуля-
тором, является составной частью элек-
тронного блокировочного устройства 
системы защиты автомобиля от угона. 
Она подключена к электромагнитному 
остановочному клапану ТНВД и способна 
в нужный момент подать на него напря-
жение или, наоборот, обесточить. После 
получения сигнала от блокирующего уст-
ройства открывается или закрывается по-
дача топлива. Система защиты и остано-
вочный клапан закрыты с внешней сто-
роны ТНВД несъемной металлической 
пластиной. 

Жгут электрических проводов на вхо-
де, как правило, двухжильный и состоит из 
проводов напряжения, информационного 
сигнала и «массы». Кабель на выходе — од-
ножильный, он подает электропитание на 
электромагнитный остановочный клапан. 

Блоки управления 
Для системы защиты от несанкциониро-
ванного пуска дизеля используются две 
модификации блоков управления. 

DDS 1.1 
Выполняется как прибор с защитным 
кожухом из металлопластика. Эта версия 
позволяет осуществить только защиту 
по низшему классу, который, однако, мо-
жет повышаться при использовании до-
полнительных внешних устройств на 
ТНВД. 

DDS 3.1 
Прибор с дополнительным защитным 
кожухом из марганцовистой стали. При 
его использовании может осуществлять-
ся защита по высшему классу без приме-
нения дополнительных блокирующих 
устройств. 

Для работы на испытательном стен-
де система защиты на ТНВД отключа-
ется. 

11 Распределительный ТНВД с аксиальным движением плунжера 
и регулированном кромкой, с системой защиты от угона 

5 см 

Рис. 1 
1. Блок DD5 1.1 
2. Штекер 



Распределительные ТНВД с электронным 
управлением 
Постоянно сужающиеся границы допус-
тимого уровня эмиссии ОГ для дизелей и 
требования лальнейшего снижения расхо-
да гоп л ива приводят к совершенствова-
нию распределительных ТЫ ВД с электрон-
ным управлением. Управление высоким 
давлением с помощью электромагнитного 
клапана подразумевает более высокую 
точность определения моментов начала и 
окончания подачи топлива, а также более 
высокую точность его дозирования, чем 
при управлении регулирующей кромкой. 
Кроме того, становятся возможными осу-
ществление предварительного впрыски-
вания и корректировка равномерности ве-
ЛГРПШ цикловых подач по цилиндрам. 

Существенным отличием от распреде-
лительных ТНВД с управлением регули-
рующей кромкой в этом случае являются: 

• управление высоким давлением с по-
мощью электромагнитного клапана; 

• расположение на ТНВД прибора 
регулирования; 

• управление работой электромагнит-
ного клапана высокого давления по 
примщшу «угол-время» с помощью 
встроенного в ТНВД датчика угла 
поворота приводного вала ТНВД. 

Типы конструкций 
Принципиально различаются два типа 
распределительных ТНВД: 

• с аксиальным движением плунжера 
(серии VE..MV или VP30); 

• с радиальным движением плунже-
ров (серии VR или VP 44). 

Имеющиеся модификации различают-
ся по области применения числу цилинд-
ров двигателя конструкции привода и т. д. 

Гидравлические характеристики пер-
вого типа ТНВД разнообразны и подхо-
дят как для двигателей с разделенными 
камерами, так и для моторов с непосред-
ственным впрыском топлива с давлением 
у форсунки порядка 1400 бар. 

Для обеспечения более высоких требова-
ний к давлению у форсунок на дизелях с не-

посредственным впрыском с 19% г. в серию 
вошли распределительные ТНВД с радиаль-
ным движением плунжеров, способные обес-
печивать давление у форсунки до 1900 бар. 

Способы применения 
и конструкция 
ТНВД с электронным управлением при-
меняются для быстроходных малых дизе-
лей любой конструкции — как с непо-
средственным впрыском топлива, так и с 
разделенными камерами сгорания. 

Номинальные значения частоты вра-
щения коленчатого вала и мощности, а так-
же конструкция двигателя предопределяют 
пределы применения и выбор распредели-
тельных ТНВД, которые используются на 
легковых и грузовых автомобилях, тягачах 
и стационарных двигателях с цилиндровой 
мощностью до 45 кВт. В зависимости от 
вида блока управления используется бор-
товая сеть напряжением 12 или 24 В. 

Такие ТНВД выпускаются для четырех -
и шестицилиндровых дизелей. Максималь-
ная величина цикловой подачи составляет 
порядка 175 мм\ Используемые макси-
мальные давления впрыскивания зависят 
от конструкции двигателя (разделенные 
камеры или непосредственный впрыск) и 
лежат в пределах 800-1850 бар. 

Распределительные ТНВД крепятся 
через фланец прямо к дизелю, который 
приводит вал ТНВД через зубчатый ре-
мень, зубчатую муфту, шестерни или цепь. 

Все распределительные ТНВД не нуж-
даются в обслуживании весь срок служ-
бы, поскольку смазываются топливом, 
что требует хорошего качества топлива и 
топливных фильтров. 

Для безупречного функционирования 
двигателя и его топливной системы долж-
на быть оптимизирована связь всех опре-
деляющих величин. В частности, после 
снятия все форсунки и идущие к ним ма-
гистрали высокого давления должны 
быть установлены на свои изначальные 
места — менять их местами недопустимо. 



^ История развития распределительных ТНВД с электронным управлением 

2000 VR (VP 44, h) со встроенным блоком управления 
работой дизеля (PSG 16) 

Дизели с разделенными Дизели с непосредственным 
камерами сгорания впрыском топлива 

1 0 Q n VE. EDC (VP36, с) 
1990 VE..EDC (VP37, d) 

1989 VE. EDC (VP34, b) 

1986 VE..EDC (VP15, a) 

1999 VE..MV (VP30, g) 

1998 VE MV(VP29, f) 

1996 VR (VP44. e) 



Распределительный ТНВД 
серии VE..MV с аксиальным 
движением плунжера 
При управлении с помощью электромаг-
нитного клапана высокого давления по-
следний устанавливается вместо испол-
нительного механизма с регулирующей 
втулкой. Это позволяет широко варьиро-
вать как величину дозирования топлива, 
так и момент начала его подачи. 

Конструкция 
Насос в своем модульном исполнении со-
четает серийный ТНВД с новой элек-
тронной системой управления цикловой 
подачей (рис. I). 

У обоих типов ТНВД — с электромаг-
нитным клапаном и управлением регули-
рующей кромкой — практически одинако-
вые размеры, области применения и спосо-
бы привода плунжера-распределителя. Су-
щественно новыми узлами являются: 

• датчик 1 угла поворота приводного 
вала ТНВД (выполненный как нн-
крементная система «угол — вре-
мя»), который располагается на 
приводном валу ТНВД между лопа-
стным топливоподкачивающим 
насосом и роликовым кольцом; 

• j / ick 1 роннмА блок 3 управлении 
ТНВД, который компактно смон-
тирован на верхней крышке ТНВД 
и связан с блоком управления рабо-
той дизеля; 

• электромагнитный клапан 4 высо-
кого давления, который располо-
жен горизонтально по оси плун-
жера- расп ределителя. 

Устройство 6 опережения впрыскива-
ния с электромагнитным клапаном по-
добно используемой в конструкции при 
гидравлическом управлении распредели-
тельным ТНВД серии VE..EDC с регули-
рующей кромкой и электронным блоком 
управления. 

Некоторые узлы ТНВД 
Датчик угла поворота приводного вала 
Функционально устройство определения 
угла поворота, включающее датчик, эле-
менты его крепления на приводном валу 
и зубчатое колесо датчика, генерирует 

сигналы с точным угловым шагом, опре-
деляемым зубьями. 

Получаемые сигналы подаются на 
блок управления. Обратная связь датчика 
с роликовым кольцом ТНВД обеспечива-
ет правильное согласование углового по-
ложения роликового кольца с профилем 
кулачков при работе механизма управле-
ния опережением впрыскивания. 

Блок управления ТНВД 
ТНВД с электронным управлением исполь-
зуются только при разделенном управле-
нии двигателем и ТНВД Смонтированный 
на верхней крышке ТНВД блок управления 
изготовлен по принципу гибридной техно-
логии. Наряду с механической прочностью, 
которая необходима из-за размещения его 
в моторном отсеке, от него требуется: 

• обмениваться данными с располо-
женным отдельно блоком управле-
ния работой дизеля; 

• использовать сигналы датчика час-
тоты вращения коленчатого вала; 

• управлять электромагнитным кла-
паном высокого давления; 

• управлять установкой момента 
впрыскивания. 

В блоке управления ТНВД заложены 
Л4ра1мсрнс1»1 ЛИ, ичнтлилуемпк при экс-

плуатации автомобиля, и некоторые па-
раметры двигателя. Блок управления спо-
собен также определять достоверность 
принимаемых сигналов, составляющих, 
кроме того, основу для определения раз-
личных расчетных величин. 

Электромагнитный клапан высокого 
давления 
Электромагнитный клапан высокого дав-
ления должен иметь: 

• большое сечение клапана для мак-
симального заполнения объема вы-
сокого давления даже при большой 
частоте вращения; 

• малую массу движущихся деталей, 
чтобы снизить силы инерции; 

• короткое время срабатывания для 
точного дозирования топлива; 

• силы электромагнита, соизмери-
мые с создаваемым высоким давле-
нием. 



Электромагнитный клапан высокого 
давления состоит из: 

• корпуса; 
• иглы; 
• электромагнита, соединененного с 

блоком управления ТНВД. 

Кольцевой магнит, соосный с клапа-
ном, входит в компактный механизм, со-
стоящий из электромагнитного клапана 
высокого давления и корпуса распреде-
лителя. 

Принцип действия 
Принцип создания давления 
Распределительный ТНВД, управляемый 
с помощью электромагнитного клапана, 
работает по тому же принципу создания 
давления, что и ТНВД серии VE с элек-
тронным регулированием и распределе-
нием регулирующей кромкой. 

Подача топлива 
От лопастного топливоподкачнвающего 
насоса горючее под давлением около 12 бар 
направляется в камеру высокого давле-
ния через корпус распределителя и от-
крытый электромагнитный клапан вы-

сокого давления. При открытом клапане 
топливо не нагнетается. В момент за-
крытия клапана начинается подача топ-
лива в магистраль высокого давления. 
Это может происходить на впадине ку-
лачка или на его восходящей поверхно-
сти. С открытием клапана подача топли-
ва прекращается. Продолжительность 
закрытого положения клапана опреде-
ляет величину цикловой подачи. 

Создаваемое в полости над плунже-
ром высокое давление (кулачковая шайба 
сжимает находящееся над аксиальным 
плунжером нагнетаемое топливо) откры-
вает нагнетательный клапан 5 (рис. 1), и 
топливо подается через магистраль высо-
кого давления к распылителю форсунки. 
Давление впрыскивания у сопел распы-
лителя достигает 1400 бар. Излишнее то-
пливо сливается обратно через отводя-
щую магистраль в топливный бак. 

Поскольку обходные топливные ка-
налы вокруг электромагнитного клапана 
высокого давления отсутствуют, можно 
не опасаться того, что при выходе клапа-
на из строя дизель пойдет «вразнос». 

Разоез распределительного ТНВЛ г аксиплкмиы пяижиыиры плун*Рпя и уплаппоииои 
с помощью электромагнитного клапана высокого давления 

Р и с . 1 
1. Датчик утла поворо 

та приводного вала 
ТНВД 

2. Привод ТНВД 
3. Блок управления 

ТНВД 
4. Электромагнитнь и 

нлапан высокого 
давления 

5. Нагнетательный 
клапан 

в. Устройство 
опережения 
впрыскивания с 
электромагнитным 
клапаном 



Рис. 1 
1. Шиберный топливо 

подкачивающий 
нэоос с клапаном 
регулирования 
давления 

2. Датчик утпа поеоро 
та приводного вала 
ТНВД 

3. Блон управления 
ТНВД 

4. ТНВД с радиальным 
движением плунже 
ров. валом-распре-
делителем и нагне-
тательным «лапа 
ном 

5. Устройство опере 
женин впрыскива 
ния и элентромат 
нитный клапан уста-
новки момента на 
чала впрыскивания 

6. Электромагнитный 
клапан высокого да 
вления 

Распределительный ТНВД 
серии VR с радиальным 
движением плунжеров 
Конструктивные узлы 
В корпусе распределительного ТНВД серии 
VR (рис. 1) объединены следующие узлы: 

е ш и б е р н ы й топливоподкачиваю-
щий насос 1 с двумя клапанами: ре-
гулирования давления и дроссели-
рования перепуска; 

• ТНВД 4 с радиальным движением 
плунжеров, валом-распределите-
лем и нагнетательным клапаном; 

• электромагнитный клапан 6 высо-
кого давления; 

• устройство 5 опережения впрыски-
вания с электромагнитным клапа-
ном установки момента начала 
впрыскивания; 

• датчик 2 угла поворота приводного 
вала ТНВД; 

• блок 3 управления ТНВД. 

Объединение этих узлов в компакт-
ный агрегат подразумевает очень точное 
изготовление отдельных узлов и четкую 
их связь при совместной работе. Таким 

образом, в полном объеме могут выпол-
няться жестко заданные параметры 
функционирования, в том числе мощно-
сти ые. 

Шиберный топливоподкачивающий 
насос с к л а п а н а м и р е г у л и р о в а н и я 
давления и дросселирования перепуска 
Мощный вал привода ТНВД от дизеля ра-
ботает с одной стороны в подшипнике 
скольжения, а с другой — качения. На этом 
же валу установлен топливоподкачиваю-
щий насос, который подает топливо под 
давлением из топливного бака к ТНВД. 

ТНВД с радиальным движением 
плунжеров 
Такой ТНВД приводится в действие от 
приводного вала, общего с топливоподка-
чивающнм насосом. ТНВД создает давле-
ние, необходимое для впрыскивания топ-
лива в цилиндр, и распределяет топливо 
по отдельным форсункам двигателя. 

Передача крутящего момента с при-
водного вала на вал-распределитель 
ТНВД обеспечивается с помощью соеди-
нительной муфты. 

Узлы распределительного ТНВД с радиальным движением плунжеров 



Электромагнитный клапан высокого 
давления 
Располагается по оси корпуса ТНВД, при-
чем игла клапана входит в вал-распреде-
литель и вращается синхронно с ним. Кла-
пан открывается и закрывается с перемен-
ной периодичностью,зависящей от сигна-
лов блока управления ТНВД. Продолжи-
тельность закрытого положения клапана 
определяет длительность нагнетания топ-
лива в магистрали высокого давления, чем 
с высокой точностью регулируется вели-
чина цикловой подачи топлива. 

Устройство опережения впрыскивания 
Подобное устройство с электромагнит-
ным клапаном и рабочим поршнем, рас-
положенным поперек оси ТНВД, нахо-
дится на нижней стороне ТНВД. Оно 
приводится в действие гидравлической 
системой, поворачивающей кулачковую 
шайбу в зависимости от нагрузки и час-
тоты вращения коленчатого вала в поло-
жение, соответствовукнцее требуемому 
моменту начала подачи. Этот момент ре-
гулируется электромагнитным клапаном 
установки момента начала впрыскива-
ния. Устройство опережения впрыскива-
ния называют также электронным регу-
лятором в п р ы с к и в а н и я . 

Датчик утла поворота приводного вала 
Состоит из установленного на приводном 
валу инкрементного колеса (колеса дат-
чика угловых отметок), держателя и дат-
чика утловьгх сигналов. Датчики служат 
для измерения угла взаимного расположе-
ния приводного вала и кулачковой шайбы 
во время вращения. Зная величину этого 
угла, можно вычислить действительную 
частоту вращения, положение устройства 
для изменения угла опережения впрыски-
вания и угловое положение коленчатого 
вала (см. также раздел «Датчики»). 

Блок управления ТНВД 
На верхней крышке ТНВД крепится его 
блок управления, или комбинированный 
блок управления работой ТНВД и дизеля. 
В любом варианте блок оснащен ребрами 
охлаждения. В зависимости от информа-
ции, полученной от датчика угла поворо-

та и блока управления работой дизеля, 
блок управления ТНВД формирует упра-
вляющие сигналы для электромагнитных 
клапанов высокого давления и установки 
момента начала впрыскивания. 

Конструкция и прииод ТНВД 
Конструкция 
Распределительный ТНВД с радиальным 
движением плунжеров закреплен непо-
средственно на дизеле. Чтобы при подсо-
единении магистралей высокого давле-
ния не перепутать их соответствие опре-
деленным цилиндрам двигателя, штуце-
ры отвода топлива от насоса обозначены 
буквами А, В ... F. ТНВД такого типа при-
меняются на дизелях с числом цилиндров 
не более шести. 

Привод ТНВД 
На приводной вал ТНВД передается кру-
тящий момент непосредственно с колен-
чатого вала двигателя. Конструкция ме-
ханизма передачи зависит от конструк-
ции мотора, а синхронность вращения 
валов дизеля и ТНВД обеспечивается ис-
пользованием привода с зацеплением — 
роликовой цепи, шестерен, зубчатого 
ремня или зубчатой муфты. На четырех-
тактных дизелях частота вращении при-
водного вала ТНВД составляет половину 
частоты вращения коленчатого вала и со-
ответственно равна частоте вращения 
распределительного вала. 

Контур низкого давления 
Важнейшими узлами контура являются то-
пливоподкачивающнй насос, а также кла-
паны регулирования давления и дроссели-
рования перепуска топлива (рис. 2,с. 240). 

Шиберный топлнвоподкачивающнй 
насос 
Топливоподкачивающий насос размещен 
вокруг приводного вала (рис. 3,с. 241). Ме-
жду внутренней стенкой корпуса насоса и 
колесом-крестовиной 2 располагается при-
емная втулка 3 с эксцентрически профили-
рованной внутренней поверхностью. Во 
внутренней стенке корпуса имеются два 
паза — подводящий 4 и отводящий 7, обес-
печивающие перекачку топлива к ТНВД. 



Рис. 2 
Для лучшего представ 
пения различные узлы 
повернуты. 
1. Шиберный топливо 

подкачивающий 
насос (повернут 
на 90°) 

2. Клапан регупировв 
ния давления 

3. Клапан дросселиро-
вания перепуска 

Внутри приемной втулки вращается 
колесо-крестовина 2, на шлицах посажен-
ное на приводной вал 1. В направляющих 
канавках этого колеса-крестовины нахо-
дятся подпружиненные шиберы (заслон-
ки) 5, которые вследствие значительных 
центробежных сил и усилий пружины 
прижаты к приемной втулке. Простран-
ство, представляющее собой внутрен-
нюю камеру 6, образовано следующими 
элементами (рис. 3): 

• внутренняя стенка корпуса; 
• колесо-крестовнна; 
• эксцентрически профилированная 

внутренняя поверхность приемной 
втулки; 

• внешняя поверхность колеса-
крестовины; 

• два соседних шибера. 

Топливо через подводящий паз попа-
дает во внутреннюю камеру, по которой 
движется к отводящему пазу под дейст-
вием лопастей колеса. Поскольку объем 
внутренней камеры, ограниченный дву-
мя шиберами, уменьшается по мере их 
поворота из-за изменения профиля внут-

ренней поверхности приемной втулки, 
топливо сжимается. В результате к мо-
менту попадания в отводящий паз давле-
ние топлива увеличивается. 

Из этого паза через внутренние кана-
лы в корпусе топливо подается к различ-
ным узлам, в том числе и к клапану давле-
ния. В ТНВД серии VR требуемый уро-
вень давления по сравнению с другими 
видами распределительных ТНВД до-
вольно высок, и колесо-крестовина с 
шиберами вращается с относительно вы-
сокой скоростью. Шиберы насоса прн его 
работе прилегают к внутренней поверх-
ности приемной втулки под действием 
центробежных сил и усилия внутренних 
пружин. 

Для того чтобы компенсировать ин-
тенсивный износ торцевой части шибе-
ров и внутренней поверхности приемной 
втулки, в торцах шиберов 5 выт очены уг-
лубления. Таким образом, уменьшается 
площадь контакта шибера и внутренней 
поверхности приемной втулки. 

При смене циклов работы на 
сторонах шибера (например, при перехо-

Контур низкого давления распределительного ТНВД с радиальным движением плунжеров 



де от впуска к выпуску) давление, дейст-
вующее на торцевую поверхность 
шибера, переходит через отверстие на 
другой стороне шибера. 

Таким образом, действующие силы 
давления уравновешиваются. 

давление топлива слишком мало, эти ра-
диальные отверстия закрыты вследствие 
преобладания сил пружины. Предвари-
тельный натяг пружины определяет, та-
ким образом, величину давления откры-
тия клапана. 

Клапан регулирования давления 
Давление топлива, создаваемое топливо-
подкачивающим насосом на стороне на-
гнетания, зависит от частоты вращения 
колеса насоса. В то же время это давление 
при возрастании частоты вращения уве-
личивается непропорционально. Клапан 
регулирования давления (нагруженный 
пружиной щелевой клапан, рис. 4) распо-
лагается в непосредственной близости от 
топливоподкачивающего насоса и соеди-
няется с отводящим пазом через отвер-
стие, пропускающее поток 5. Клапан из-
меняет давление нагнетания, создаваемое 
топливоподкачивающим насосом, в за-
висимости от требуемого расхода топли-
ва. Если создаваемое давление топлива 
превышает определенную величину, тор-
цевая кромка поршня 3 открывает отвер-
стия 4, расположенные радиально, и че-
рез них поток 6 топлива сливается по ка-
налам насоса к подводящему пазу. Если 

Шиберный топливоподкачивающий насос 

Клапан дросселирования перепуска 
Для охлаждения топливоподкачивающе-
го насоса и удаления из него воздуха топ-
ливо проходит через привинченный к 
корпусу насоса клапан дросселирования 
перепуска. 

Этот клапан осуществляет отвод топ-
лива 5 к перепуску (рис. 5, с. 242). В его 
корпусе находится нагруженный пружи-
ной шарик 3, который позволяет выте-
кать топливу только по достижении опре-
деленной величины давления в канале. 

Дроссель 4 очень малого диаметра, 
связанный с линией отвода, расположен в 
корпусе клапана параллельно основному 
каналу отвода топлива. Он обеспечивает 
автоматическое удаление воздуха из на-
соса. Весь контур низкого давления 
ТНВД рассчитан на то, что в топливный 
бак через клапан дросселирования пере-
пуска всегда перетекает некоторое коли-
чество топлива (рис. 5). 

Клапан регулирования давления 

Рис. 3 
1. Приводной вал 
2. Шиберное колесо-

крестовина 
3. Приемная втулка 
4. Подводящий паз 

(ниша впуска I 
5. Шибер 
в. Камера 
7. Ошодяший паз 

|ниша давления) 

Рис. 4 
1. Корпус клапана 
2. Пружина 
3. Поршень клапана 
4. Отверстие (располо 

жемо радиально) 
5. Поток топлива 

от отводящего паза 
топливоподкачива 
кхцего насоса 

6. Поток топлива 
н подводящему пазу 
топливоподкачива 
ющего насоса 



Рис. 5 
1 . КОРПУС клапана 
2. Пружина 
3. Шарик 
4. Дроосель 
5. Отвод топлива 

к перепуску 

Рис. 6 
1. Крышка фильтра 
2. Подвод топлива 
3. Бумажный фильтру 

юший элемент 
4 . Корпус фильтра 
5. Водосборник 
6. Пробна для слива 

конденсата 
7. Выход топлива 

Топливный фильтр 
Установка топливного фильтра, рассчи-
танного непосредственно на потребно-
сти данной системы впрыска, является 
условием нормальной работы топливно-
го оборудования, поскольку загрязнен-
ное т о п л и в о может нанести пред элемен-
там насосов, клапанов давления и форсу-
нок. 

Топливо может содержать воду в свя-
занном (эмульсия) или несвязанном (на-
пример, конденсат, образующийся вслед-
ствие изменения температуры) состоя-
нии. Если вода попадет в систему впры-
ска, может начаться коррозия. 

Рассматриваемая система впрыска 
требует, как и иные подобные системы, 
наличия топливного фильтра с бумаж-
ным фильтрующим элементом 3 и водо-
сборником 5 (рис. 6), откуда черед опре-
деленные промежутки времени необхо-
димо через специальную пробку 6 сли-
вать скопившуюся воду. 

Контур высокого давления 
В контур высокого давления (рис. 7) вхо-
дят ТНВД, а также узел распределения и 

Клапан дросселирования перепуска 

регулирования величины и момента на-
чала подачи с использованием только од-
ного элемента — электромагнитного кла-
пана высокого давления. 

Создание высокого давления насосной 
секции ТНВД с ралиальным движением 
плунжеров 
Насосная секция ТНВД с радиальным 
движением плунжеров создает требуемое 
для впрыскивания давление величиной 
до 1000 бар. Она приводится через вал и 
включает в себя (рис. 8): 

• соединительную шайбу; 
• башмаки 4 с роликами 2; 
• кулачковую шайбу 1; 
• нагнетающие плунжеры 5; 
• переднюю часть (головку) вала-

распределителя 6. 

Крутящий момент от приводного ва-
ла передается через соединительную 
шайбу и шлицевое соединение непосред-
ственно на вал-распределитель. 

Топливныи фильтр 

л У 
1 



Примеры расположения радиально движущихся плунжеров распределительного ТНВД 

Направляющие пазы 3 служат для 
того, чтобы через башмаки 4 и сидящие в 
них ролики 2 обеспечить работу нагнета-
ющих плунжеров 5 сообразно внутрен-
нему профилю кулачковой шайбы 1. Ко-
личество кулачков на шайбе соответст-
вует числу шшиндров двигателя. В кор-
пусе вала-распределителя нагнетающие 
плунжеры расположены радиально, что и 

дало название этому типу ТНВД. На вос-
ходящем профиле кулачка плунжеры со-
вместно выдавливают топливо в цент-
ральную камеру высокого давления 7. В 
зависимости от числа цилиндров двига-
теля и условий его применения сущест-
вуют варианты ТНВД с двумя, тремя или 
четырьмя нагнетающими плунжерами 
(рис. 8а, Ь, с). 

Контур высокого давления распределительного ТНВД с радиальным движением плунжеров 

Рис. 7 
Для лучшего представ 
ления различные узлы 
ТНВД условно 
повернуты 

1. Блок управления 
2. Распределительный 

ТНВД с радиальным 
движением плунже 
ров (повернут на 90° 

3. Вал распределитель 
4. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

5. Нагнетательный 
клапан 

Рис. 8 
а - дня четыоех или 

шести цилиндров 
Ь - для шести цилинд 

ров 
с - для четырех 

цилиндров 

1. Кулачковая шайба 
2. Ролик 
3. Направляющие 

пазы приводного 
вала 

4. Башмак ролика 
5. Нагнетающий 

плунжер 
в. Вал распределитель 
7. Камера высокого 

давления 



Рис. 9 
а фаза наполнения 
b - фаза нагнетания 

1. Плунжер 
2. Ban распредели 

гель 
3. Распределительная 

втулка 
4. Запирающая игла 

электромагнитного 
нлапана высокого 
давления 

5. Канал обратного 
спива топлива 

6. Фланец 
7. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

8. канал камеры вы 
сокого давления 

9. Кольцевой канал 
впуска топлива 

10. Аккумулирующая 
мембрана, 
разделяющая 
полости подначки 
и спива 

11. Полость за мемб-
раной 

12. Камера низкого 
давления 

13. Распределительная 
канавка 

14. Выпускной канал 
15. Нагнетательный 

клапан 
16. Штуцер магистрали 

высокого давления 

Распределение топлива с помощью кор-
пуса-распределителя 
Корпус-распределитель (рис.9) состоит из: 

• фланца 6; 
• пригнанной к нему распредели-

тельной втулки 3; 
• расположенной в распределитель-

ной втулке задней части вала-рас-
пределителя 2; 

• запирающей иглы 4 электромагнит-
ного клапана 7 высокого давления; 

• аккумулирующей мембраны 10, раз-
деляющей полости подкачки и слива; 

• штуцера 16 магистрали высокого дав-
ления с нагнетательным клапаном 15. 

В фазе наполнения (рис. 9а) на нис-
ходящем профиле кулачков радиально 

движущиеся плунжеры 1 перемещаются 
наружу, к поверхности кулачковой шай-
бы. Запирающая игла 4 при этом нахо-
дится в свободном состоянии, открывая 
канал впуска топлива. Через камеру низ-
кого давления 12, кольцевой канал 9 и 
к а н а л иглы т о п л и в о н а п р а в л я е т с я от то-
пливоподкачивающего насоса по каналу 
8 вала-распределителя и заполняет ка-
меру высокого давления. Излишек топ-
лива вытекает через канал 5 обратного 
слива. 

В фазе нагнетания (рис. 9Ь) плунже-
ры 1 при закрытой игле 4 перемещаются 
на восходящем профиле кулачков к оси 
вала-распределителя, повышая давление 
в камере высокого давления. 

Корпус-распределитель 

2 3 4 13 1 2 3 4 5 6 7 

9 12 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



Благодаря этому топливо под высо-
ким давлением движется по каналу 8 ка-
меры высокого давления. Затем топливо 
через распределительную канавку 13, ко-
торая в этой фазе соединяет вал-распре-
делитель 2 с выпускным каналом 14, шту-
цер 16 с нагнетательным клапаном IS ,ма-
гистраль высокого давления и форсунку 
поступает в камеру сгорания двигателя. 

Дозирование топлива с помощью 
электромагнитного клапана высокого 
давления 
Электромагнитный клапан 7 (рис. 9) вы-
сокого давления по сигналу блока управ-
ления ТНВД перекрывает канал подачи 
топлива, смещая запирающую иглу 4 к 
седлу. Закрытие клапана соответствует 
моменту начала подачи топлива. Одновре-
менно блок управления начинает отсчет 
времени нагнетания. Дозирование подачи 
топлива определяется интервалом между 
моментом начала подачи и моментом от-
крытия электромагнитного клапана и на-
зывается продолжительностью подачи. 
Продолжительность закрытия электро-
магнитного клапана определяет, таким об-
разом, величину цикловой подачи топли-
ва. С открытием этого клапана заканчива-
ется подача топлива под давлением. 

Избыточное топливо, которое нагне-
тается вплоть до прохождения роликом 
плунжера верхней точки профиля кулач-
ка, направляется через специальный ка-
нал в пространство за аккумулирующей 
мембраной. Скачки высокого давления, 
которые при этом возникают в контуре 

низкого давления, демпфируются акку-
мулирующей мембраной. Кроме того, это 
пространство сохраняет аккумулирован-
ное топливо для процесса наполнения 
перед последующим впрыскиванием. 

Для останова двигателя с помощью 
электромагнитного клапана полностью 
прекращается нагнетание под высоким 
давлением. Следовательно, не требуется 
дополнительный остановочный клапан, 
как это имеет место в распределительных 
ТНВД с управлением регулирующей 
кромкой. 

Демпфирование волн давления 
с помощью нагнетательного клапана 
с дросселированием обратного потока 
Нагнетательный клапан с дросселирова-
нием обратного потока (рис. 10) в конце 
очередного впрыскивания топлива пре-
дотвращает новое открытие распылителя 
форсунки, что исключает появление под-
впрыскивания, которое возможно в ре-
зультате появления волн давления или их 
отражений. Подвпрыскивание отрица-
тельно сказывается на токсичности ОГ. 

С началом подачи конус 3 клапана 
поднимается. Теперь топливо нагнетается 
через штуцер 5 и магистраль высокого 
давления к форсунке. По окончании на-
гнетания давление топлива резко падает, 
и возвратная пружина 4 прижимает ко-
нус клапана к его седлу 1. Обратные вол-
ны давления, возникающие при закры-
тии форсунки, гасятся дросселем 2, так 
что подвпрыскивание топлива в камеру 
сгорания не возникает. 

Штуцер подсоединения магистрали высокого давления со встроенным нагнетательным клапаном 
с дросселированием обратного потока. 



Рис. 1 1 
Для лучшего представ 
ления различные узлы 
ТНВД развернуты на 
90° (обозначено*) 

1. Блок управления 
работой дизеля 

2. Блок управления 
ТНВД 

3. Шиберный топливо 
подкачивающий 
наоос* 

4. Датчик угла пово 
рота поиводного 
вала ТНВД 

5. Насосная секиия 
ТНВД с радиальным 
движением плунже 
ров" 

6. Электромагнитный 
клапан высокого 
давления 

7. Устройство опере 
жения впрыски-
вания' 

8. Электромагнитный 
клапан установки 
момента начала 
впрыскивания 

Устройство опережения 
впрыскивания 
Назначение 
Нрн неизменном моменте начала впры-
скивания и повышающейся частоте вра-
щения коленчатого вала увеличивается уг-
лоное смещение по коленчатому вял у ме-
жду моментами начала впрыскивания и 
сгорания, так что процесс сгорания не на-
чинается в нужный момент (по отноше-
нию к положению поршня в цилиндре). 

Наиболее благоприятно процесс сго-
рания, равно как и лучшая отдача дизе-
ля по мощности, протекает только в том 
случае, когда момент начала сгорания 
соответствует определенному положе-
нию коленчатого вала или поршня в ци-
линдре. Задачей устройства опережения 
впрыскивания является увеличение угла 
начала подачи топлива при повышении 
частоты врашения коленчатого вала. 
Это устройство, состоящее из датчика 
угла поворота приводного вала ТНВД, 
блока управления и электромагнитного 
клапана установки момента начала 
впрыскивания, обеспечивает оптималь-
ный момент начала впрыскивания соот-
ветственно условиям эксплуатации дви-

гателя, чем компенсирует временной 
сдвиг, определяемый сокращением пе-
риода впрыскивания и воспламенения 
при увеличении частоты врашения. 

Пример протекания рабочего процес-
са показан на рис. 12-14. 

Начало подачи приходится на момент 
закрытия электромагнитного клапана 
высокого давления, когда создается высо-
кое давление топлива в соответствующей 
магистрали со стороны форсунки. Это 
давление /»,, (рис. 12) возрастает до вели-
чины давления открытия распылителя 
форсунки, после чего игла распылителя 
открывается и начинается впрыскивание 
топлива в цилиндр. 

Время между моментом начала пода-
чи и моментом начала впрыскивания на-
зывается периодом задержки впрыскива-
ния. Когда давление в камере сгорания 
(рис. 13) возрастает до необходимой ве-
личины, начинается сгорание топлива. 

Когда электромагнитный клапан вы-
сокого давления снова открывается, дав-
ление топлива падает (конец подачи), иг-
ла распылителя садится на свое седло (ко-
нец впрыскивания) и процесс сгорания 
прекращается (конец сгорания). 

К Устройство опережения япрыг.кивлния и рас.прллппитопьмпм ТНЦД 
С радиальным движением плунжеров 



В процессе подачи распылитель от-
крывается волной давления топлива от 
ТНВД, которая распространяется со ско-
ростью звука. Время распространения 
волны определяется длиной магистрали 
высокого давления и скоростью звука в 
дизельном топливе, которая составляет 
порядка 1500 м/с. Это время между мо-
ментами начала подачи и начала впры-
скивания называется периодом задержки 
впрыскивания. 

Этот параметр существенно не зави-
сит от частоты вращения коленчатого ва-
ла, однако в градусах угла поворота ко-
ленчатого вала увеличивается с повыше-
нием частоты вращения. В результате 
форсунка при этом открывается (по от-
ношению к положению поршня) все 
позднее. 

После впрыскивания в цилиндр ди-
зельному топливу требуется определен-
ное время, чтобы перейти в газообразное 
состояние и образовать с воздухом смесь, 
пригодную для воспламенения. 

Необходимый для этого временной 
интервал между моментами начала 
впрыскивания и начала сгорания не зави-
сит от частоты вращения коленчатого ва-
ла и в дизеле называется периодом за-
держки воспламенения. 

На период задержки воспламенения 
влияют следующие величины: 

• воспламеняемость дизельного топ-
лива (определяется цетановым 
числом); 

• степень сжатия дизеля; 
• температура всасываемого воздуха; 
• качество распыливания топлива. 
Как правило, продолжительность пе-

риода задержки воспламенения составля-
ет порядка одной миллисекунды. 

Протекание давления р 0 со стороны фор 
сунки при полной нагрузке и повышенной 
частоте вращения 
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Конструкция 
Устройство опережения впрыскивания, 
оснащенное гидравлическим приводом, 
встроено в нижнюю часть корпуса ТНВД 
поперек его продольной оси (рис. 15). 

Кулачковая шайба 1 входит своей ша-
ровой цапфой 7 н поперечное отверстие 
плунжера 3 так, что поступательное дви-
жение последнего превращается в поворот 
кулачковой шайбы. В середине плунжера 
находится регулировочный клапан 5, кото-
рый открывает и закрывает управляющие 

отверстия в плунжере. По оси плунжера 3 
расположен нагруженный пружиной 10 
управляющий поршень 12, который задает 
положение регулировочного клапана. 

Поперек оси плунжера находится 
электромагнитный клапан 15 установки 
момента начала в п р ы с к и в а н и я (на рис. 15 
условно повернут в плоскость устройства 
опережения впрыскивания). Он влияет 
на давление, действующее на управляю-
щий поршень, принимая сигнал от блока 
управления ТНВД. 

Б Устройство опережения впрыскивания с электромагнитным клапаном установки момента начала 
впрыскивания (схематично в одной плоскости) 
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Принцип действия 
Регулирование начала впрыскивания 
В зависимости от условий эксплуатации 
двигателя (нагрузка, частота вращения 
коленчатого вала, температура охлажда-
ющей жидкости) блок управления рабо-
той дизеля предписывает установку не-
обходимого угла опережения впрыскива-
ния, который определяется соответству-
ющим полем характеристик. В соответст-
вии с этим управляется электромагнит-
ный клапан высокого давления. Для того 
чтобы ТНВД начал нагнетание в нужное 
время, кулачковая шайба должна быть 
повернута сообразно требуемому момен-
ту начала впрыскивания. 

Регулятор начала впрыскивания в 
блоке управления ТНВД постоянно срав-
нивает действительное значение момента 
начала впрыскивания с заданным. Если 
различие этих сигналов выше допусти-
мого, регулятор изменяет момент начала 
впрыскивания с помощью электромаг-
нитного клапана установки момента на-
чала впрыскивания. Информацию о дей-
ствительном моменте начала впрыскива-
ния передает сигнал датчика угла поворо-
та приводного вала ТНВД или, в качестве 
альтернативы, сигнал датчика подъема 
иглы распылителя форсунки. 

Установка раннего опережения 
впрыскивания 
На неработающем двигателе плунжер 3 
установки угла опережения впрыскива-
ния (рис. 15) благодаря возвратной пру-
жине 11 устанавливается на позднее 
впрыскивание. При работающем двига-
теле давление топлива внутри ТНВД из-
меняется клапаном регулирования давле-
ния в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала. Давление топлива, про-
ходящего черед дроссель 14 в кольцеоб-
разную камеру 13 гидравлического упора, 
сдвигает при закрытом электромагнит-
ном клапане 15 управляющий поршень 
12 в направлении положения «раньше» 
(на рис. 15 — вправо), преодолевая силу 
пружины 10 поршня. Благодаря этому на 
«раньше» сдвигается и регулировочный 
клапан 5, открывая канал 4, ведущий к 
камере за плунжером 3. 

Топливо, поступая через этот канал, 
может давить на плунжер, перемещая его 
в направлении положения «раньше». Осе-
вое перемещение плунжера 3 преобразу-
ется через шаровую цапфу 2 в поворот 
кулачковой шайбы 1 относительно вала 
привода ТНВД, что ведет к более раннему 
набеганию роликов на кулачки и обеспе-
чивает более раннее начало впрыскива-
ния. Возможность установки более ран-
него угла опережения впрыскивания со-
ставляет до 20° угла поворота кулачковой 
шайбы (соответственно 40° угла поворо-
та коленчатого вала). 

Установка позднего опережения 
впрыскивания 
Электромагнитный клапан 15 установки 
момента начала впрыскивания открыва-
ется, если он воспринимает тактовый 
сигнал от блока управления ТНВД. При 
его открытии снижается управляющее 
давление в кольцеобразной камере 13 
гидравлического упора. 

Управляющий поршень 12 переме-
щается силой пружины 10 в направлении 
положения «позже» (на рис. 15 — влево). 

Плунжер 3 прн этом остается на мес-
те. Топливо может вытекать из полости за 
плунжером 3, только если регулировоч-
ный клапан 5 откроет управляющее от-
верстие, соединенное с каналом 4. Сила 
пружины 11 и реактивный момент на ку-
лачковой шайбе 1 давят теперь на плун-
жер 3 в направлении положения «позже», 
т. е. к исходному положению. 

Регулирование управляющего давления 
Так как электромагнитный клапан 15 
способен быстро открываться и закры-
ваться, он работает как регулируемый 
дроссель и постоянно влияет на управля-
ющее давление так, что плунжер 3 может 
занимать любое положение в рабочем ди-
апазоне «раньше — позже». При этом от-
ношение времени открытия электромаг-
нитного клапана к общей продолжитель-
ности рабочего цикла перемещения иглы 
электромагнитного клапана определяет-
ся блоком управления ТНВД. 

Например, если управляющий плун-
жер должен быть установлен в положение 
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«раньше», э т о отношение изменяется 
блоком управления так, чтобы умень-
шался период открытого положения кла-
пана. В этом случае через электромагнит-
ный клапан проходит некоторое количе-
ство топлива и плунжер двигается в сто-
рону положения «раньше» 

Электромагнитный клапан высокого 
давления 
Для дозирования цикловой подачи в кон-
тур высокого давления ТНВД встроен 
электромагнитный клапан высокого дав-
ления (рис. 16). В начале процесса впры-
скивания на катушку 5 электромагнита 

Электромагнитный клапан высокого давления 

Электромагнитный клапан установки 
момента начала впрыскивания 

подается напряжение, и якорь 4 переме-
щает иглу 3, прижимая ее к седлу 1. Если 
игла постоянно прижата к седлу, топливо 
не поступает, поэтому давление топлива 
в контуре быстро поднимается, откры-
вая, таким образом, соответствующую 
форсунку 

После того как необходимое количе-
ство топлива попало в камеру сгорания, 
напряжение с катушки 5 электромагнита 
снимается, электромагнитный клапан 
высокого давления открывается и давле-
ние в контуре снижается. Это влечет за 
собой запирание форсунки и окончание 
впрыскивания. 

Точность управления этим процессом 
зависит от момента окончания работы 
электромагнитного клапана, что опреде-
ляется моментом снятия напряжения с 
катушки. 

Электромагнитный клапан установки 
момента начала впрыскивания 
Блок управления ТНВД воздействует на 
плунжер устройства опережения впры-
скивания с помощью электромагнитного 
клапана установки момента начала впры-
скивания (рис. 17), на который непрерыв-
но подаются импульсы тока постоянной 
частоты н переменной скважности. 

При этом расход жидкости определя-
ется отношением активного времени уп-
равления к неактивному (коэффициент 
работы). Последний изменяется таким 
образом, чтобы устройство опережения 
впрыскивания достигло требуемого по 
условиям работы положения. 



Распределительные ТНВД с электронным управлением Дизельные рекордь 1998 юда 251 

^ Дизельные рокорды 1998 года 

BMW 320d; победитель 24-часовых заездов 1998 года 

В 24-часовых гонках на немецкой трассе 
«Нюрбургринг» проводились заезды не 
только на скорость, но и на выносливость 
автомобильной техники. 14 июня 1998 г. 
такой заезд впервые выиграл автомобиль 
BMW 320d с дизелем. 

Средняя скорость на тренировке составляла 
примерно 160 км/ч, а максимапьная — 250 
км/ч. Автомобиль массой 1040 кг разгонял-
ся с места до скорости 100 км/ч за 4,5 с. 

На этом спортивном автомобиле стоял четы-
рехцилиндровый дизель, рабочим объемом 
1950 см3 и максимальной мощностью свы-
ше 180 кВт (245 л. с.) при 4 2 0 0 - 4 6 0 0 мин-1, 
оснащенный системой непосредственного 
впрыска топлива. Максимальный крутя-
щий момент достигал 430 Н.м при 2 5 0 0 -
3500 мин-1. 

Таким параметрам гоночный автомобиль, 
среди прочего, был обязан системе впры-
ска высокой мощности фирмы Bosch. Ос-
новой системы был распределительный 
ТНВД модели VF44 с радиальным движе-
нием плунжеров, который находился в 
производстве с 1997 г. 

По сравнению с серийными моторами го-
ночный агрегат был форсирован, что до-
стигалось благодаря увеличенному значе-
нию цикловой подачи при более высоком 
давлении впрыскивания и большей часто-
те вращения коленчатого вала. Механика 
ТНВД при этом почти не изменилась, лишь 
в блоках управления было усовершенст-
вовано программное обеспечение. 

Эти мероприятия и тот факт, что двигатели 
почти все время эксплуатировались в ре 
жиме полной нагрузки, уменьшили, есте-
ственно. долговечность агрегатов, повы-
сили токсичность ОГ и расход топлива. 
Последний составлял порядка 23 л / 1 0 0 
км дистанции (сравнимый по параметрам 
бензиновый двигатель при установке на 
гоночный автомобиль требует почти вдвое 
большего количества топлива). Эта весо-
мая победа на трассе -Нюрбургринга» 
вновь показала, что сегодня дизель уже 
нельзя относить к несовершенным агрега-
там, как это считалось раньше. 



Общий обзор индивидуальных 
систем впрыска 
Дизели с индивидуальными системами 
впрыска комплектуются одним впры-
гкиняющим комплектом на каждый ци-
линдр. Это позволяет оптимально адап-
тировать подобные системы к соответ-
ствующим двигателям. Короткие маги-
страли высокого давления особенно хо-
рошо способствуют протеканию впры-
скивания и получению его максималь-
ных давлении. 

Постоянно растущие требования 
привели к развитию систем впрыска ди-
зельного топлива, которые отвечают бо-
лее жестким нормам эксплуатации дизе-
лей. Современные двигатели должны ра-
ботать экономично, с малым уровнем 
шума и с минимальной токсичностью 
ОГ, развивать большую номинальную 
мощность и высокий крутящий момент. 

Различаются три типа индивидуаль-
ных систем впрыска: механические ТНВД 
серии PF с управлением регулирующей 
кромкой, управляемые электромагнитным 
клапаном насос-форсунки и механические 
П1ВД с электромагнитным клапаном. Эти 

системы отличаются не только по своей 
конструкции, но и по диапазону мощно-
стей vi областям применения (рис. 1). 

Индивидуальные 
механические ТНВД 
серии PF 
Применение 
Индивидуальные механические ТНВД се-
рии PF очень удобны в обслуживании. 
Они применяются чаще всего на внедо-
рожной технике и разделяются на две ка-
тегории: 

• ТНВД для малых дизелей мощно-
стью 4-75 кВт на цилиндр — для ма-
лых строительных машин, тракто-
ров, дизель-генераторов и насосов; 

• ТНВД для больших дизелей мощ-
ностью 75-1000 кВт на цилиндр, 
которые могут нагнетать как ди-
зельное, так и тяжелое топливо вы-
сокой вязкости. 

Конструкция и принцип действия 
Индивидуальные механические ТНВД се-
рии PF по принципу действия аналогич-

Конструкцня и области применения индивидуальных систем впрыска 
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ны рядным ТНВД серии РЕ. Основу каж-
дого ТНВД составляет плунжерная пара, 
в которой величина цикловой подачи мо-
жет изменяться регулирующей кромкой. 

Отдельные индивидуальные ТНВД 
крепятся к двигателю фланцами и приво-
дятся от распределительного вала меха-
низма газораспределения дизеля. 

Малые ТНВД серии PF предлагаются 
в исполнении для двух-, трех- и четырех-
цилиндровых двигателей. Подобная кон-
струкция есть и в одноцилиндровой вер-
сии, которая обозначается как одноци-
линдровый насос. 

Отдельные ТНВД, оснащенные 
встроенными роликовыми толкателями, 
имеют обозначение PFR, а версии для ма-
лых двигателей, где толкатели располага-
ются в двигателе, имеют обозначение 
PFE. 

Регулирование 
Как и в рядных ТНВД, расположенная в 
корпусе насоса рейка входит в зацепление 
с плунжерной парой индивидуального 
ТНВД. Регулятор частоты вращения пе-
редвш aei рейку, изменим величину цик-
ловой подачи. 

В больших двигателях регулятор ук-
реплен непосредственно на картере дви-
гателя. Применяются гидромеханиче-
ские, электронные или, реже, чисто меха-
нические регуляторы. 

Между рейкой индивиду-
ального ТНВД и переходной тя-
гой к регулятору расположен 
подпружиненный промежу-
точный элемент, так что остает-
ся возможность регулировать 
работу этих ТНВД при случай-
нон блокировке механизма 
управления одного 
из них. 

Снабжение топливом 
Снабжение топливом после его фильтра-
ции и отделения воздуха аналогично ряд-
ным ТНВД. 

Топливо подводится от шестеренного 
топливоподкачинающего насоса к каждо-
му индивидуальному ТНВД. Производи-
тельность такого насоса по подаче топли-
ва в 3-5 раз больше, чем максимальная 
суммарная цикловая подача всех ТНВД. 
Давление топлива в системе подачи соста-
вляет 3-10 бар. 

Прохождение топлива через фильтр 
тонкой очистки с величиной отверстий в 
фильтрующем элементе от 3 до 30 мкм 
предотвращает попадание твердых час-
тиц в систему впрыска. В противном слу-
чае они могли бы привести к преждевре-
менному износу прецизионных деталей. 

Эксплуатация на тяжелом топливе 
Индивидуальные ТНВД, рассчитанные на 
мощность более 100 кВт на цилиндр, 
предназначены для нагнетания не только 
дизельного, но и тяжелых видов топлива, 
с вязкостью до 700 мм7с при 50°С. Для 
того чтобы такое топливо можно было 
подавать к ТНВД, требуется предвари-
тельный его подогрев до 150°С, чем до-
стигается требуемая для впрыскивания 
вязкость в 10-20 мм-/с. 

Примеры индивидуальных ТНВД серии PF 

1 0 с м 

Рис. 2 
а - модель РТЕ 1 для 

малых двигателей 
Ь - модель PTR 1 дня 

малых двигателей 
с - модель PfR 1W 

для больших дви 
гателей 

d модель PF 1 D 
для больших дви 
гатепей 



Насос-форсунки и механи-
ческие ТНВД с электромаг-
нитным клапаном 
Этн варианты индивидуальных ТНВД, по 
сравнению с другими, имеют наиболь-
шую величину давления впрыскивания. 
Они обеспечивают точно дозированную 
цикловую подачу топлива, оптимальную 
в конкретных условиях эксплуатации ди-
зеля, и позволяют улучшить параметры 
токсичности, экономичности, шума, 
обеспечивая высокие номинальную 
мощность п крутящий момент. 

Область применения 
Насос-форсунки (UIS) 
Система насос-форсунок с управлением 
по времени, обозначаемая в зарубежной 
литературе как Unit Injector System (UIS), 
используется на дизелях с непосредст-
венным впрыском топлива. Она придает 
более высокую эластичность работе дви-
гателя. Насос-форсунки устанавливают-
ся на: 

• легковые и грузовые автомобили: от 
3-цилиндрового мотора рабочим 
объемом 1,2 л, мощностью 45 кВт 
(61 л. с.) и крутящим моментом 195 
Н-м, до 10-цилиндрового двигателя 
рабочим объемом 5 л, мощност ью 
230 кВт (313 л. с.) и крутящим мо-
ментом 750 Н-м; 

• тяжелые грузовые автомобили: ди-
зели мощностью до 80 кВт на ци-
линдр. 

Поскольку в этой системе магистра-
ли высокого давления отсутствуют, на-
сос-форсунка имеет хорошую гидравли-
ческую характеристику и способна раз-
вивать самые большие давления впры-
скивания (до 2050 бар). На дизелях лег-
ковых автомобилей эта система позволя-
ет обеспечить предварительное впры-
скивание. 

Механические ТНВД 
с электромагнитным клапаном (UPS) 
Механические ТНВД с электромагнит-
ным клапаном в зарубежной литературе 
обозначаются как Unit Pump System 
(UPS). В варианте для двигателей боль-

шого рабочего объема применяется обо-
значение PF..MV. 

Как и для варианта с насос-форсунка-
ми, эта система обеспечивает управление 
по времени отдельными насосными эле-
ментами для дизелей с непосредствен-
ным впрыском топлива. Существует три 
разновидности конструкции: 

• для двигателей грузовых автомоби-
лей, имеющих до восьми цилинд-
ров, мощностью до 35 кВт на ци-
линдр (UPS 12); 

• для двигателей тяжелых грузовых 
автомобилей, имеющих до восьми 
цилиндров, мощностью до 80 кВт 
на цилиндр (UPS 20); 

• для двигателей строительной и 
сельскохозяйственной техники, те-
пловозов и судов, имеющих до два-
дцати цилиндров, мощностью до 
500 кВт на цилиндр. 

Конструкция 
Область применения 
Системы насос-форсунок и механиче-
ских ТНВД с электромагнитными клапа-
нами состоят из четырех отдельных бло-
ков (рис.1): 

• контур низкого давления — постав-
ляет топливо с необходимой интен-
сивностью; 

• контур высокого давления — созда-
ет требуемое давление впрыскива-
ния и подает топливо в камеры сго-
рания двигателя; 

• система электронного регулирова-
ния — включает в себя блок управ-
ления с датчиками, приборами уп-
равления и исполнительными ме-
ханизмами, образуя о б щ у ю цепь 
управления и регулирования дизе-
ля; 

• системы подачи воздуха и отвода 
отработавших газов — охватыва-
ют снабжение воздухом, рецирку-
ляцию ОГ и их обработку. 

Модульная конструкция отдельных 
элементов подразумевает возможность 
легкого приспособления всей системы 
впрыска к той или иной конструкции 
двигателя. 



Различия между системами 
Существенным отличием насос-форсу-
нок от ТНВД с электромагнитными кла-
панами является разный способ создания 
высокого давления топлива (рис. 2). 

В насос-форсунке ТНВД и форсунка 
о б ъ е д и н е н ы и одну конструкцию и 
встроены в головку блока непосредствен-
но над каждым цилиндром. Так как маги-
страль высокого давления отсутствует, 
можно обеспечить очень высокое давле-
ние впрыскивания и его благоприятное 
протекание. 

Система индивидуальных ТНВД с 
электромагнитными клапанами вклю-
чает в себя индивидуальные насосы 
высокого давления («столбики») и 
форсунки, которые монтируются на 
дизеле как отдельные узлы, соединен-
ные с индивидуальным ТНВД корот-
кими магистралями высокого давле-
ния. 

Благодаря этому облегчается разме-
щение этих агрегатов на двигателе, обес-
печение их привода, а также обслужива-
ние. и Блоки систем UIS и UPS 

Электронное регулирование работы дизеля: 
управление двигателем, датчики, исполнительные механизмы 
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Принцип действия 
Как насос-форсунки, так и индивидуаль-
ные ТНВД с электромагнитными клапа-
нами составляют дизельные системы 
впрыска с управлением по времени с по-
мощью встроенного электромагнитного 
клапана Момент закрытия клапана опре-
деляет начало нагнетания. Продолжи-
тельность закрытого состояния клапана 
определяет величину цикловой подачи 
топлива. Оба параметра регулируются 
электронным блоком управления в соот-
ветствии с заложенными в него полями 
характеристик, при этом учитываются 
режим работы двигателя и состояние ок-
ружающей среды. Среди прочего исполь-
зуются следующие параметры: 

• рабочий ход педали газа; 
• угол поворота коленчатого вала; 
• частота вращения распределитель-

ного вала; 
• величина давления воздуха во впу-

скном трубопроводе; 
• температуры воздуха на впуске, ох-

лаждающей жидкости и топлива; 
• скорость автомобиля и т. д. 

Эти величины воспринимаются дат-
чиками и обрабатываются блоком управ-
ления. С использованием этой информа-
ции последний должен так регулировать 
работу двигателя, чтобы обеспечить оп-
тимальную эксплуатацию автомобиля. 

Создание высокого давления 
Все индивидуальные ТНВД приводятся 
от распределительного вала двигателя — 
непосредственно или через коромысло. 
После закрытия электромагнитного кла-
пана плунжер создает в контуре высокое 
давление такого уровня, что срабатывает 
распылитель форсунки. Когда электро-
магнитный клапан снова открывается, 
давление падает и распылитель прекра-
щает впрыскивание топлива. 

Управление и регулирование 
Основные функции 
Основные функции систем состоят в том, 
чтобы обеспечить впрыскивание дизель-
ного топлива в нужный момент, в необ-
ходимом количестве и с возможно боль-

шим давлением. Тем самым обеспечива-
ется малотоксичная, экономичная и не-
шумная работа дизеля. 

ДогIолиительные функции 
Дополнительные регулировочные функ-
ции состоят в уменьшении уровня эмис-
сии ОГ и расхода топлива, а также в по-
вышении надежности и комфорта рабо-
ты дизеля. 

Для достижения этих целей использу-
ются: 

• рециркуляция ОГ; 
• регулирование давления наддува; 
• регулирование скорости автомо-

биля; 
• управление электронным противо-

угонным устройством и т. д. 

Диагностический интерфейс позво-
ляет использовать данные, заложенные в 
память управляющей системы, при об-
служивании и ремонте автомобиля. 

Конфигурация блока управления 
Ьлок управления работой дизеля распо-
ложен непосредственно на двигателе. В 
некоторых случаях на грузовых автомо-
билях тепло, выделяемое электроннымн 
элементами, необходимо отводить от 
корпуса блока через встроенные радиато-
ры, использующие в качестве охладителя 
топливо. Блок управления включает в се-
бя, наряду с входными схемами и микро-
контроллером, все оконечные каскады 
для управления электромагнитными кла-
панами. 

Соединение «ведущий - ведомый» 
Современные блоки управления включа-
ют к себя шесть оконечных каскадов. На 
двигателях, у которых больше шести ци-
линдров, используются два блока управ-
ления, объединенные в контур «веду-
щий — ведомый». Благодаря этому обес-
печивается большая мощность микро-
контроллера. Некоторые функции закре-
плены за одним блоком управления (на-
пример, коррекция цикловой подачи то-
плива). Другие функции могут гибко рас-
пределяться между приборами (напри-
мер, восприятие сигналов от датчиков). 



грузовым автомобилям. Многие системы 
еше разрабатываются, и сложно сказать, 
какими они будут. Вот примеры некото-
рых возможных систем: 

• дизельный окислительный нейтра-
лизатор; 

• различные филыры твердых час-
тиц; 

• аккумулирующий нейтрализатор 
NOx; 

• селективный нейтрализатор. 

Смешанная (четырехкомпоненгная) 
система скомбинирована так, что имеет 
возможность снижать уровень эмиссии 
СО, СН, NOx и твердых частиц. Эта сис-
тема требует управления, особенно чув-
ствительного к мощности двигателя. 

Более подробно системы очистки ОГ 
описаны в следующих разделах. 

Насос-форсунка для легкового 
автомобиля 

Системы рециркуляции 
и очистки ОГ 
Рециркуляция ОГ на легковых 
автомобилях 
Рециркуляция ОГ, которые подаются че-
рез специальный клапан во впускной 
трубопровод, является эффективным 
процессом, направленным на уменьше-
ние содержания NON В ОГ. Охлаждение 
рециркулирующих газов увеличивает по-
ложительный эффект процесса, который 
уже давно используется на дизелях легко-
вых автомобилей, в основном в области 
малых нагрузок и низких частот враще-
ния коленчатого вала. 

Рециркуляция ОГ на грузовых 
автомобилях 
Дизели для грузовиков сегодня большей 
частью оснащаются системами турбо-
надаува. В этом случае, как правило, при 
высокой нагрузке нет перепада давления 
между выпускным коллектором перед 
турбиной и впускным трубопроводом 
после нагнетателя. Так как в этом диапа-
зоне нагрузок рециркуляция охлажден-
ных ОГ становится невозможной, необ-
ходимо дополнительное оборудование, 
как, например, турбонагнетатель с изме-
няемой геометрией турбины, регулируе-
мым сопловым аппаратом или 
управляемым клапаном. 

Очистка ОГ 
Чтобы соответствовать 
постоянно ужесточаю-
щимся нормам токсично-
сти, все большее значение 
приобретает очистка ОГ 
непосредственно на дви-
гателе. Это относится 
прежде всего к тяже-
лым легковым и 

Рис. з 
1. Распылитель 
2. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

3. Сферический нако 
нечник приводе 
плунжера ТНВД 



Схема системы 
насос-форсунок 
для легковых автомобилей 
На рис. 1 в полном объеме показаны все 
агрегаты системы впрыска с насос-фор-
сунками для восьмицилиндрового дизе-
ля легкового автомобиля R зависимости 
от типа автомобиля и условии примене-
ния отдельные узлы могут не использо-
ваться. 

Для более наглядного представления, 
сенсоры и исполнительные механизмы 
(А) на этой схеме не представлены. Иск-
лючение составляют компоненты систе-
мы очистки ОГ (F), поскольку их распо-
ложение важно для понимания работы 
системы. 

С помощью шины CAN в блоке «Па-
нель приборов» (В) возможен обмен ин-
формацией между самыми различными 
агрегатами и системами, такими как: 

• стартер; 
• генератор; 

• электронное противоугонное уст-
ройство; 

• управление дополнительными при-
водами; 

• регулирование противобуксовоч-
ным устройством; 

• электронный программатор стаби-
лизации. 

К шине CAN могут подключаться 
также панель приборов 12 и климатиче-
ская установка 13. 

Для очистки ОГ может использовать-
ся любая из трех возможных комбиниро-
ванных систем (a, b или с). 

Рис. 1 
Двигатель, система управления его работой 
и агрегаты контура высокого давления 
24.АккучуЛ<П0р 
25. Распределительный вал 
26. Насос форсунка 
27. Свеча накаливания 
28. Дизель 
29. Блок управления двигателем {ведущий) 
30. Блок управления двигателем I ведомый) 

М - крутящий момент 

А Датчики и исполнительные механизмы 
1. Датчик положения педали газа 
2. Датчик выключения сцепления 
3. Контакты тормозов (2) 
4. Задающие элементы регулятора скорости авто 

мобиля 
5. Включение свечи накаливания (выключатель 

стартера и свеч накаливания) 
6. Датчик скорости автомобиля 
7. Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого 

вала 
8. Датчик температурь охлаждающей жидкости 
9. Датчик температуры воздуха на впуске 

10. Датчик давления во впускном трубопроводе 
11. Датчик массового расхода воздуха на впуске 

В Панель приборов 
12. Комбинированная панель с сигнализацией расхода 

топлива частоты и т.д. 
13. Панель управления компрессором кондиционера 
14. Диагностический дисплей 
15. Поибор управления временем включения свечей на 

каливания 
Шина CAN юерийный интерфейс на автомобиле) 

С Снабжение топливом (контур низкого 
давления) 

16. Топливный фильтр с перепускным клапаном 
17. Топливный бак с фильтром грубой очистки 

и электрическим топливо подкачивающим 
насосом 

18. Датчик уровня топлива 
19. Радиатор топлива 
20. Клапан ограничения давления топлива 

D Дополнительные системы 
21. Дополнительное дозирование 
22. Дополнительный контрольно управляющий 

прибор 
23. Дополнительный бак 

Е Снабжение воздухом 
31. Охладитель рециркулируюших ОГ 
32. Регулятор давления наддува 
33. Турбонагнетатель (здесь с изменяемой геометрией 

турбины) 
34. Заслонка впускного трубопровода 
35. Регулятор рециркуляции 
36. Вакуумный насос 

F Очистка отработавших газов 
37. Датчик температуры ОГ 
38. Нейтрализатор окислительный 
39. Сажевый фильтр 
40. Датчик перепада давлений 
41. Подогреватель ОГ 
42. Датчик уровня N0, 
43. Широкополосный лямбда-зонд 
44. Аккумулирующий нейтрализатор NO, 
45. Двухрежимный лямбда зонд 
46. Каталитически очищаемый сажевый фильтр 





Схема работы систем UIS 
и UPS для грузовых 
автомобилей 
На рис. 2 показаны все агрегаты системы 
насос-форсунок для 6-цилиндрового ди-
зеля грузового автомобиля. Для некото-
рых типов автомобилей и видов приме-
нения отдельные узлы не используются. 

Узлы системы электронного регули-
рования (датчики, исполнительные меха-
низмы и блок управления работой дизе-
ля), снабжения топливом и воздухом, а 
также очистки ОГ в этих системах совер-
шенно различны, главным образом по 
контурам высокого давления. 

Для наглядного представления пока-
заны только те датчики и исполнитель-
ные механизмы, которые по виду конст-
рукции или положению необходимы для 
понимания работы системы. 

Через блок В с помощью шины CAN 
возможен обмен данными между различ-

Рис. 2 
Двигатель, его управление и агрегаты контура 
высокого давления 
22. Индивидуальный ТНВД («столбик») и форсунка 
23. Насос Форсунка 
24. Распределительный вал 
25. Коромысло 
26. Блок управления работой дизеля 
27. Реле 
28. Дополнительные ягпегяты (например тпрмп » хямод 

литель. заслонка для отработавших газов в моторном 
тормозе, стартер, компрессор) 

29. Дизель 
30. Свеча факельного подогревателя (альтернатива сетне 

нагрева) 
М - крутящий момент 

А Датчики и исполнительные механизмы 
1. Датчик положения педали газа 
2. Датчик выключения сцепления 
3. Контакты тормозов (2) 
4. Контакт моторного тормоза 
5. Контакт стояночного тормоза 
6. Переключатель условий эксплуатации (например, ре-

гулятора скорости автомобиля, двухрвжимного регу-
лятора понижения частоты вращения или крутящего 
момента) 

7. Выключатель стартера 
8. Датчик частоты вращения вала турбокомпрессора 
9. Индуктивный датчин частоты вращения коленчатого 

вала 
10. Датчик частоты вращения распределительного вала 
11. Датчик температуры топлива 
12. Датчик температуры охлаждающей жидкости 
13. Датчик температуры нагнетаемого воздуха 
14. Датчик давления нагнетаемого воздуха 
15. Датчин расхода воздуха 

16. Датчик перепада давлений на воздушном фильтре 

В Панель приборов 
17. Панель управления компрессором кондиционера 
18. Генератор 
19. Диагностический дисплей 
20. Управляющий прибор SCR 

ными блоками (например, блоком управ-
ления автоматической коробкой передач, 
противобуксовочной системой, програм-
мой стабилизации, датчиком качества 
масла, тахографом, состоянием радара, 
управлением автомобиля, координацией 
управления торможением, управлением 
заслонками — до 30 приборов). Через 
шину CAN могут быть подсоединены 
также генератор 18 и компрессор конди-
ционера 17. Для очистки ОГ может быть 
использован один из трех вариантов сис-
тем (a, b или с). 

21. Воздушный компрессор 
Шина CAN (серийный интерфейс на автомобиле, до трех 

штук) 

С Снабжение топливом 
(контур низкого давления) 

31. Тогтливолодкачиваюший насос 
32. Сдвоенный топливный фильтр с датчиками давления 

и уровне воды в водосборники 
33. Радиатор блока управления 
34. Топливный бак с фильтром грубой очистки 
35. Датчик уровня топлива 
36. Датчик ограничения давления 

D Снабжение воздухом 
37. Охладитель рециркулирутощих 0Г 
38. Регулировочная заслонка 
39. Регулятор рециркулирукхдих 0Г с клапаном и 

датчиком позиционирования 
40. Радиатор нагнетаемого воздуха с перепуском для 

холодного пуска 
41. Турбонагнетатель (здесь VTG ) с датчиком 

позиционирования 
42. Регулятор давления наддува 

Е Очистка ОГ 
43. Датчик температуры ОГ 
44. Окислительный нейтрализатор 
45. Датчик перепада давлений 
46. Сажевый фильтр 
47. Датчик сажи 
48. Датчик уровня в баке для средств понижения 

токсичности 
49. Бак для средств понижения токсичности 
50. Подкачивающая помпа для средств понижения 

токсичности 
51. Форсунка для средств понижения токсичности 
52. Датчик N0, 
53. Нейтрализатор SCR 
54. Датчик NH, 
55. Конечный нейтрализатор 
56. Каталипичесни очищаемый сажевый фильтр CSF 
57. (Цдролизный нейтрализатор 
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Индивидуальные механические ТНВД 
серии PF 
Индивидуальные механические ТНВД 
серии PF чаще всего используются на 
Д Н И Г Й Т Ш Я К I Г Л Ы к И Х П Ч Я Й Г Т П Р П М М Х и 

строительных машин, на стационар-
ных установках — насосах и дизель-ге-
нераторах, а также на железнодорож-
ных и судовых дизелях как с непосред-
ственным впрыском топлива, так и с 
разделенными камерами сгорания. По-
добные ТНВД на двигателях большого 
рабочего объема позволяют использо-
вать тяжелые виды топлив с большой 
вязкостью. Индивидуальные ТНВД се-
рии PF, устанавливаемые по одному на 
каждый цилиндр двигателя, отличают-
ся долговечностью и удобством обслу-
живания. 

Конструкция и принцип 
действия 
Индивидуальные ТНВД серии PF по 
принципу действия аналогичны рядным 
ТНВД серии РЕ. Расположение регулиру-
ющей кромки на плунжерах обоих насо-
сов одинаково. Величина цикловой пода-
чи изменяется поворотом плунжера при 
помощи рейки. 

В отличие от рядных ТНВД, имеющих 
собственный кулачковый вал привода 
плунжеров, привод индивидуальных на-
сосов серии PF осуществляется от рас-
пределительного вала двигателя. 

Из-за широкого спектра применения 
индивидуальных ТНВД диапазон макси-
мальных цикловых подач у этих систем 
впрыска особенно широк и составляет в 
зависимости от исполнения от 13 до 
18000 мм' на ход. 

Корпус индивидуального Т11ВД отли-
вается из алюминия или чугуна. Насосы на 
двигатель крепятся с помощью фланцев. 
Подобные конструкции имеют и одноци-
линдровую версию. Поскольку на каждый 
цилиндр двигателя предусмотрено по соб-
ственному ТПВД, это позволяет при необ-
ходимости применять очень короткие ма-
гистрали высокого давления, т. к. каждой 
форсунке соответствует отдельный, близ-
ко расположенный ТНВД. Короткие маги-
страли позволяют получить хорошие гид-
родинамические параметры системы 
впрыска. Для одного типа дизелей исполь-
зуется только один тип ТНВД и магистра-
лей, что упрощает их замену. 

Таблица 1 
Буква М означает ус-
тановку нв моноблок. 

| Технические характеристики индивидуальных ТНВД серии PF фирмы Bosch 

Тип Область 
применения 

Максимальная 
мощность 
а цилиндре 
двигателя 
(кВт) 

Максималь-
ное давле-
ние впрыска 
у форсунки 
(бар) 

Максималь-
ный ход плун-
жера (мм) 

Диаметр 
плунжера 
(мм) 

До 75 кВт на цилиндр двигателя (легкая, средняя и тяжелая эксплуатация) 
PFE 1Q.. Легкая эксплуатация 10 500 7 5...7 
PFE 1А.. Эксплуатация средней 

тяжести 20 Ч. .: 1 9 5...9 
PFR 1К„ Эксплуатация средней 

тяжести 20 600 8 5—9 
PFM1 1Р Тяжелая эксплуатация 50 1150 12 9.. .10 
Свыше 75 кВт на цилиндр двигателя (большие двигатели) 
PF..Z Большие двигатели 150 1200 12 10...14 
PF(R)..C Большие двигатели 300 1500 24 1 5 . . 2 3 
PF(R)..W Большие двигатели 400 1500 26 20...24 
PRR)..D Большие двигатели 6 0 0 1500 34 22...34 
PF..E Большие двигатели 700 1200 45 2 5 . 3 6 
PF(R)..H Большие двигатели 1000 1500 48 32. 46 



Индивидуальные ТНВД серии PF из-
готавливаются в двух-, трех- и четырех-
цилиндровом исполнении. 

Каждый ТНВД жестко фиксируется 
на двигателе, что предотвращает само-
произвольный демонтаж и упрощает рег-
ламентные работы по ремонту и обслу-
живанию системы впрыска. 

Существуют две принципиально раз-
личных модификации: 

• ТНВД с обозначением PFR имеет 
собственный встроенный ролико-
вый толкатель; 

• ТНВД с обозначением PF или PFE 
собственного толкателя не имеет, 
поскольку толкатели встроены в 
двигатель. 

действие его газораспределительный ме-
ханизм. В результате изменение угла опе-
режения впрыскивания посредством от-
носительного поворота общего кулачко-
вого вала по отношению к шестерне при-
вода здесь невозможно. 

Изменение угла опережения впры-
скивания на несколько градусов может 
быть реализовано путем перемещения 
промежуточного элемента — например, 
расположенного между кулачком и роли-
ковым толкателем рокера, имеющего 
опору с эксцентриковым валом (рис. 1). 

Таким образом, может предусматри-
ваться оптимизация расхода топлива или 
эмиссии ОГ, а также приспособляемость 
к качеству воспламеняемости различных 
видов топлива. 

Установка опережения 
впрыскивания 
Кулачки привода индивидуальных ТНВД 
расположены на том же распределитель-
ном валу двигателя, который приводит в 

Установка опережения впрыскивания с помощью рокера, имеющего эксцентриковую опору 

Р и с . 1 
1. Дизель 
2. Контур перемеще-

ния эксцентрике 
вого вала 

3. Опора коромысла 
I рокера I 

4. Кулачок привода 
системы впрыска 

5. Плунжер 
6. Ролиновый толка 

гель 
7 . Ролик 
8 . Коромысло (рокер) 
В. Ролик коромысла 

10. Распределитель 
ный вал двигателя 



Типоразмеры 
Малые индивидуальные ТНВД 
Малые индивидуальные механические 
ТНВД серии PF, рассчитанные на мощ-
ность до 50 кВт на цилиндр, используют-
ся на дизелях насосов, дизель-
генераторов, малых строительных машин 
и тракторов. 

Насосы типа PFE 1А.. и PFE 1Q.. рас-
считаны на один цилиндр (рис. 1). Роли-
ковые толкатели этих насосов расположе-
ны непосредственно в блоке цилиндров, в 
направляющих отверстиях для установ-
ки ТНВД. Движущаяся в блоке рейка 
ТНВД находится в зацеплении с регули-
рующей втулкой 6, которая поворачивает 
плунжер 5, изменяя нужным образом ве-
личину цикловой подачи. 

ТНВД типа PFR..K с встроенными ро-
ликовыми толкателями (рис. 2) произво-
дятся в модификациях, рассчитанных на 
число цилиндров от одного до четырех, 
причем в зависимости от исполнения 
они могут сочетать несколько плунжер-
ных пар в общем корпусе. Эти плунжер-
ные пары приводятся в движение от сво-

Индивидуальный ТНВД модели PFE 1Q 

Рис. 1 
1. Нагнетательный 

клапан 
2. Штуиер клапана 
3. Корпус ТНВД 
4 . Гильза ТНВД 
5. Плунжер 
6. Регулирующая 

втулка 
7. Пружина плунжера 

Р и с . 2 
1. Корпус нагнетатель 

ного клапана 
2. Нагнетательный 

клапан 
3. Гильза плунжера 
4 . Плунжер 
5. Рейка 
в. Регулирующая 

втулка 
7. Выступ плунжера 
8. Роликовый толка 

тель 

их кулачков на распределительном валу 
двигателя. Изменение величины цикло-
вой подачи происходит в этих ТНВД с по-
мощью зубчатой регулирующей втулки, 
на которую воздействует рейка 5, движу-
щаяся в корпусе ТНВД. 

Максимальная частота вращения 
распределительного вала для привода 
малых ТНВД составляет порядка 1800 
мин В зависимости от диаметра плун-
жера (5-9 мм) максимальная величина 
полной подачи доходит до 95 ммл на ход 
при максимально допустимом давлении 
впрыскивания до 600 бар на стороне на-
соса. ТНВД этой серии снабжены нагне-
тательными клапанами постоянного да-
вления с дросселем обратного потока 
или без него. 

Большие индивидуальные ТНВД 
Эти индивидуальные механические 
ТНВД устанавливаются на дизели с мощ-
ностью цилиндров от 50 до 1000 кВт. Они 
позволяют нагнетать как дизельное топ-
ливо, так и тяжелые топлива с высокой 
вязкостью (рис. 3). 

Индивидуальный ТНВД модели PFR 1К 



Гильзы плунжера, рассчитанные на 
давления впрыскивания порядка 1200 
бар со стороны ТНВД, изготавливаются 
со сквозным отверстием под плунжер. 
При использовании более высоких давле-
ний применяются гильзы с тупиковым 
отверстием под плунжер, чтобы умень-
шить деформацию в районе головки 
гильзы плунжера под действием высоких 
давлений топлива (рис. 4). 

Плунжеры выполняются с двухсто-
ронними симметричными пазами, чтобы 
обеспечить центрированное движение в 
гильзе. Фиксирующие болты непосредст-
венно вблизи управляющих отверстий 
гильзы предотвращают поломки корпуса, 
возможные вследствие воздействия энер-
гетически емких потоков топлива, выте-
кающих через упомянутые отверстия в 
конце подачи. 

Нагнетательный клапан вместе с 
гильзой плунжера и крышкой плотно 
прижаты по притертым плоскостям. На 
рейке ТНВД расположен указатель ее по-
ложения. В гильзе плунжжера может 

Индивидуальный ТНВД модели PFR 1CY 

быть несколько кольцеобразных пазов 
для выполнения следующих задач. Верх-
няя канавка 5 предназначена для сбора 
топлива, просочившегося через зазор в 
плунжерной паре, и отправляет топливо 
через отверстие в гильзе плунжера обрат-
но на сторону подачи. Ниже расположена 
запорная канавка, через которую из сис-
темы смазки двигателя, сквозь фильтр 
тонкой очистки под давлением 3-5 бар 
нагнетается масло для запирания вытека-
ющего топлива. Это давление при нор-
мальных режимах эксплуатации выше, 
чем давление на стороне подачи в ТНВД, 
что предотвращает разжижение мотор-
ного масла топливом. Между этими дву-
мя канавками может быть расположена 
еще одна (поз. 13) — для отвода смеси то-
плива и масла в специально предусмот-
ренный бак. 

Роликовый толкатель ТНВД серии 
PFR, как и направляющая втулка ТНВД 
серии PF, а также регулирующая втулка в 
насосах, используемых при эксплуатации 
на тяжелых топлнвах, смазывается мас-
лом через специальный канал от системы 
смазки двигателя. 

Рис. 3 
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Насос-форсунки 

Рис.1 
1. Коромысло 
2. Распределительный 

вал двигателя 
3. Электромагнитный 

клапан 
4. Распылитель фор 

сунки 
5. Pd.it,см подачи 

напряжения 
6. Плунжер насос фор 

сунки 
7. Насос-форсунка 
S. Камера сгорания 

двигателя 

Насос-форсунка впрыскивает в камеру 
сгорания топливо в момент, определяе-
мый блоком управления, в нужном объ-
еме и под требуемым давлением, на всех 
режимах работы дизеля. Благодаря ком-
пактности и универсальности конструк-
ции агрегата применение магистрали 
высокого давления не требуется, что 
улучшает протекание процесса впры-
скивания. 

Размещение и привод 
Насос-форсунка устанавливается непо-
средственно в головку блока над каж-
дым цилиндром двигателя (рис. 1). 
Встроенный в насос-форсунку распы-
литель 4 входит в камеру сгорания 8. 
Распределительный вал 2 двигателя 
имеет по кулачку привода на каждую 
насос-форсунку. Подъем каждого ку-
лачка передается через коромысло 1 на 

плунжер насоса, совершающий при 
этом возвратно-поступательные дви-
жения. 

Помимо регулирования при помощи 
электромагнитного клапана, момент на-
чала впрыскивания и величина цикло-
вой подачи зависят от реальной скоро-
сти движения плунжера, которая опреде-
ляется формой кулачка. Нагрузки, возни-
кающие при работе механизма подачи 
топлива, приводят к возникновению 
крутильных колебаний распределитель-
ного вала, что негативно отражается на 
характеристиках впрыскивания и меж-
цикловой стабильности. Для снижения 
этих колебаний настоятельно необходи-
мо исполнение усиленного механизма 
подачи топлива, т. е. привода распредели-
тельного вала, самого вала (который 
обычно усиливают на кручение), коро-
мысел и их опор. 

Конструкция насос-форсунки 



Конструкция 
Корпус насос-форсунки одновременно 
является и гильзой плунжера. В корпусе 
выделена консоль под электромагнитный 
клапан 1 высокого давления (рис. 2), ко-
торый связан внутренними каналами с 
камерой 5 высокого давления (она же — 
камера плунжерной пары) и распылите-
лем 6. Внешняя форма корпуса выполне-
на так, чтобы насос-форсунка в головке 
блока цилиндров крепилась с помощью 
прижимной скобы 9. Возвратная пружи-
на 2 через специальную втулку давит на 
плунжер насос-форсунки в сторону, про-
тивоположную действию коромысла 7 и 
кулачка 8, и по окончании впрыскивания 
возвращает плунжер в исходное положе-
ние. 

Детально конструкция насос-фор-
сунок для легковых и грузовых автомо-
билей представлена на рис. 3 и 4 
(с. 268-269). 

Насос-форсунка функционально раз-
деляется на следующие элементы: 

Система создания высокого 
давления 
Основными конструктивными элемента-
ми для создания высокого давления яв-
ляются гильза насос-форсунки, выпол-
ненная в корпусе 4 (рис. 3 и 4), с плунже-
ром 3 и возвратной пружиной 2. 

Электромагнитный клапан 
высокого давления 
Этот клапан регулирует момент начала и 
продолжительность впрыскивания. Он 
состоит из следующих основных дета-
лей — катушки 10, иглы 8 клапана, якоря 
9, сердечника и пружины 26 электромаг-
нитного клапана. 

Распылитель 
Распылитель 20 дозирует топливо и рас-
пыляет его по всему объему камеры сго-
рания, чем в конечном итоге определяет-
ся протекание процесса впрыскивания. 
Распылитель соединен с корпусом насос-
форсунки гайкой 19. 

Расположение насос-форсунки в головке блока цилиндров 
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Конструкция насос-форсунки для двигателя грузового автомобиля 

Рис. 4 
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Принцип действия 
Основное впрыскивание 
Рабочий процесс как насос-форсунок, так 
и системы механических индивидуаль-
ных ТНВД с электромагнитным клапа-
ном можно подразделить на четыре ос-
новных этапа (рис. 1): 

Ход наполнения (а) 
Плунжер 2 насоса движется вверх (см. 
рис. 1) под действием возвратной пружи-
ны 3. Топливо под постоянным давлени-
ем перетекает из контура низкого давле-
ния через канал 7 в камеру 6 электромаг-
нитного клапана, который в этот момент 
открыт. Через соединительные каналы 
оно направляется в камеру 4 высокого да-
вления (она называется также надплун-
жерным объемом). 

Предварительный ход плунжера 
от НМТ до перекрытия впускного 
отверстия (Ь) 
Плунжер при повороте кулачка 1 привода 
движется вниз. Электромагнитный кла-
пан открыт, и излишнее топливо через 
канал 8 обратного слива выдавливается 
плунжером в полость низкого давления. 

Ход нагнетания и процесс 
впрыскивания (с) 
Блок управления подает напряжение на 
катушку 9 электромагнита в определен-
ный момент, так что игла клапана садится 
на седло 10 и прерывает связь между кон-
турами высокого и низкого давления. 
Этот момент называют электрическим на-
чалом впрыскивания (см. разд. «Элек-
тронное управление и регулирование»). 
Втягивание иглы электромагнитного кла-
пана ведет к изменению силы тока в ка-
тушке. Этот момент определяется блоком 
управления (распознавание момента нача-
ла впрыскивания). Таким образом опреде-
ляется истинный момент начала подачи, 
учитываемый при расчете последующего 
процесса впрыскивания. 

Давление топлива в камере высокого 
давления при движении плунжера повы-
шается, как и в канале распылителя. 

Как только давление открытия фор-
сунки достигает величины порядка 

300 бар, игла 11 распылителя поднимает-
ся и топливо впрыскивается в камеру сго-
рания (действительное начало впрыски-
вания, или момент начала впрыскива-
ния). Благодаря интенсивному движению 
плунжера давление в течение всего про-
цесса впрыскивания повышается. 

Остаточный ход плунжера от начала 
открытия форсунки до ВМТ (d) 
Через некоторое время (период запазды-
вания) после отключения электромагни-
та клапан открывается, восстанавливая 
связь между контурами высокого и низ-
кого давления. 

В переходной фазе между ходами c u d 
возникает давление впрыскивания. Оно 
составляет, в зависимости от типа насос-
форсунок, по максимальному давлению 
величину порядка 1800-2030 бар. Когда 
электромагнитный клапан открывается, 
это давление быстро стравливается. Как 
только оно достигнет величины, достаточ-
ной для закрытия распылителя, процесс 
впрыскивания заканчивается. 

Пока плунжер не достиг положения, 
соответствующего вершине кулачка при-
вода, топливо продолжает нагнетаться. 
Его излишки поступают через канал об-
ратного слива в контур низкого давления. 

Система индивидуальных ТНВД яв-
ляется безопасной сама но себе, т. е., даже 
в случае непредусмотренной ошибки, она 
может выдать не более одного неконтро-
лируемого цикла впрыскивания. Если 
электромагнитный клапан останется от-
крытым, впрыскивание не начнется, по-
скольку топливо перетечет в контур низ-
кого давления. 

Так как наполнение камеры высокого 
давления происходит исключительно с 
помощью электромагнитного клапана, 
при полностью закрытом клапане топли-
во в камеру не поступает. В этом случае 
возможен лишь единичный цикл впры-
скивания. 

Насос-форсунка, установленная в го-
ловку блока цилиндров, подвергается 
воздействию высоких температур. Для 
охлаждения используется избыточное то-
пливо, проходящее по контуру низкого 
давления. 



Ход иглы электромагнитного клапана 
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Рис. 2 
а - начальное состоя-

ние 
Ь - начало предвари 

тельного впрыски-
вания 

с - конец предвари 
тельного впрыски 
вания 

d -основное впрыски-
вание 

1. Плунжер 
2. Камера высокого 

давления 
3. Плунжер акнумуля 

тора 
4. Аккумулирующий 

объем 
5. Пружина 
6. Станан пружины 
7. Игла распылителя 

Благодаря специально принятым ме-
рам на стороне подвода топлива к насос-
форсункам различие в температуре горю-
чего по цилиндрам минимизировано. 

Предварительное впрыскивание 
(легковые автомобили) 
В насос-форсунках легковых автомоби-
лей для уменьшения шума и уровня 
эмиссии ОГ используется предваритель-
ное впрыскивание топлива, управляемое 
гидромеханическим способом (см. также 
разд. «Основы дизельного впрыскива-
ния»). Его можно разделить на четыре ра-
бочих этапа (рис. 2): 

Начальное состояние(а) 
Игла 7 распылителя и плунжер 3 аккуму-
лятора (называемый также выравниваю-
щим поршнем) сидят в своих седлах. 
Электромагнитный клапан открыт, из-за 
чего увеличение давления невозможно. 

Начало предварительного 
впрыскивания(Ь) 
Когда электромагнитный клапан закры-
вается, давление начинает увеличиваться. 

По достижении давления, достаточного 
для открытия форсунки, игла распылите-
ля поднимается, и начинается предвари-
тельное впрыскивание топлива. В этой 
фазе ход иглы с помощью демпфирую-
щего объема ограничивается гидравли-
ческим противодействием. 

Конец предварительного 
впрыскивания (с) 
При дальнейшем повышении давления 
плунжер аккумулятора поднимается со 
своего седла. Между собой соединяются 
камера высокого давления 2 и аккумули-
рующий объем 4. Происходящее при 
этом падение давления и одновременное 
увеличение предварительного натяжения 
пружины 5 определяют момент закрытия 
распылителя иглой, после чего предвари-
тельное впрыскивание оканчивается. 

Величина подачи при предваритель-
ном впрыскивании составляет порядка 
1,5 мм' и определяется давлением откры-
тия плунжера 3. Временной промежуток 
между предварительным и основным 
впрыскиванием определяется в основном 
величиной хода плунжера аккумулятора. 

Принцип обеспечения предварительного впрыскивания в системе насос-форсунок 

Давление под иглой распылителя 
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Угол поворота коленчатого вала 



Основное впрыскивание (d) 
Продолжающееся движение плунжера 
повышает давление в камере над ним. 
При достижении определенного давле-
ния открывается распылитель форсун-
ки и начинается основное впрыскива-
ние. Давление в этот момент доходит до 
2050 бар. 

• Прошлое и будущее насос-форсунок 

1905 год 
Принцип насос-форсунки был предложен 
Рудольфом Дизелем и имеет столь же поч-
тенный возраст, как и сам двигатель с 
воспламенением от сжатия. 

1999 год 
Твирчесшо большою инженерного кол-
лектива позволило претворить в жизнь 
идеи Дизеля на новом уровне и создать 
современную систему впрыскивания. 
Исследования в таких разных областях, 
как материаловедение, электроника, тех-
нология машиностроения и газовая дина-
мика, позволили успешно решить постав-
ленные задачи. 

Благодаря созданию системы электронно-
го регулирования работы дизеля насос-
фироунки ь сгосюннии ишимальни функ-
ционировать в самых различных условиях 
эксплуатации. С помощью насос-форсу-
нок сегодня возможно достижение макси 
мальных величин давления впрыскива-
ния. 

200Х 
(третье тысячелетие) 
Сегодня система насос-форсунок имеет 
хорошие перспективы на будущее. Даль 
нейшие возможности электронного регу-
лирования и последующее повышение ье-
личины давления впрыскивания являются 
только некоторыми направлениями, над 
которыми работают исследовательские 
лаборатории. Эта система считается од-
ной из самых перспективных. 

С открытием электромагнитного кла-
пана период основного впрыскивания за-
канчивается. Игла распылителя и плун-
жер аккумулятора возвращаются в ис-
ходное положение. 

D Эскиз из патентной заявки Рудольфа 
Дизеля (1905 г.) 

Насос-форсунка образца 1999 года 

| Насос-форсунка будущего 

L 



Электромагнитный клапан 
высокого давления 
Основная задача электромагнитного кла-
пана высокого давления — обеспечить 
впрыскивание топлива в камеру сгора-
ния в нужный момент, в точно отмерен-
ном количестве и за расчетное время. 

Конструкция 
Электромагнитный клапан высокого дав-
ления разделяется на два конструктив-
ных блока: 

Клапан 
Клапан состоит из иглы 2 (рис. 1 и 2), кор-
пуса 12 клапана, встроенного в корпус на-
соса, и пружины 1 клапана. 

Посадочная поверхность 10 седла 
клапана прошлифована под конус. Игла 
клапана также имеет коническую поса-
дочную поверхность 11. Угол рабочей фа-
ски на игле несколько больше, чем на сед-
ле клапана. В результате, при закрытом 

клапане контакт двух фасок по окружно-
сти обеспечивает очень хорошее уплот-
нение (так называемое уплотнение по 
двум конусам). Игла и седло клапана бла-
годаря прецизионной обработке должны 
очень точно подходить друг к другу. 

Электромагнит 
Электромагнит состоит из магнитного 
ярма и двигающегося якоря 16. Ярмо, в 
свою очередь, состоит из магнитного 
сердечника 15, катушки 6 и штекера 8 
подачи напряжения. Якорь крепится на 
нгле клапана. Между ярмом электромаг-
нита и якорем в исходном положении 
есть воздушный зазор. 

Принцип действия 
Электромагнитный клапан находится в 
открытом состоянии, если на катушку 
электромагнита не подается напряжение, 
и в закрытом, когда оконечный каскад 
блока управления включает катушку. 

Электромат нитмый клапан высокого давления для насос-форсунок легкового автомобиля 

Р и с . 1 
1. Пружина клапана 
2. Игла клапана 
3. Камера высокого 

давления 
4. Полость низкого 

давления 
5. Выравнивающая 

проставка 
в. Кагушка 
7. Кожух 
8. Штекер подачи 

напряжения 
9. Проходное сечение 

клапана 
10. Посадочная по-
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клапана 
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Открытый клапан 
Сила пружины клапана действует на иглу 
в сторону открытия, освобождая проход-
ное сечение 9 между седлом и иглой кла-
пана. Камеры 3 высокого давления и по-
лость 4 низкого давления в насос-фор-
сунке соединяются, и топливо может пе-
ретекать между ними. 

Закрытый клапан 
Для осуществления впрыскивания топ-
лива на катушку клапана подается напря-
жение (см. также разд. «Электронное уп-
равление и регулирование»). В результате 
в магнитном контуре (сердечник и 
якорь) наводится магнитное поле, пере-
мещающее якорь электромагнита в сто-
рону ярма до того момента, пока игла не 
сядет в седло клапана. Между якорем и 
ярмом остается воздушный зазор. Кла-
пан закрыт. При движении плунжера 
вниз происходит впрыскивание топлива 
в камеру сгорания. 

Сила магнитного поля должна не 
только смещать якорь, но и одновремен-
но преодолевать усилие пружины клапа-
на. Кроме того, при наведенни магнитно-
го поля игла к седлу клапана прнжима-
с а и с определенным усилием, сохраняй 
плотность соединения до тех пор, пока не 
будет снято напряжение с катушки. 

Чем ближе расположен якорь к ярму 
магнита, тем больше становится сила 
магнитного поля. Благодаря этому мож-
но уменьшить напряжение, подаваемое 
на катушку электромагнита, до мини-
мальной величины, необходимой для 
удержания клапана в закрытом состоя-
нии. Таким образом, становится ВОЗ-
М О Ж Н Ы М минимизировать потери мощ-
ности протекающего по катушке тока, в 
том числе — на тепловыделение. 

Для завершения цикла впрыскива-
ния напряжение с катушки снимается. 
Соответственно, прекращается действие 
магнитного поля, и пружина 1 клапана 
смещает иглу клапана в исходное поло-
жение, открывая проходное сечение кла-
пана. 

Электромагнитный клапан высокого 
давления для насос-форсунок грузового 
автомобиля 

Чтобы уменьшить в системе впрыска 
неравномерность по моменту начала и 
величине цикловой подачи, электромаг-
нитный клапан включается на очень ко-
роткое время и с повышенной точно-
стью. Эта точность сохраняется от цикла 
к циклу на всех насос-форсунках системы 
при любых режимах эксплуатации. 

Рис.2 
1. Пружина клапана 
2. Игла клапана 
3. Камера высокого 

давления 
4. Полость низкого 

давления 
5. УПор 
в. Катушка 
7. Крышка 
8. Штекер подачи 

not |ря/псппн 
9. Проходное оечение 

клапана (см. рис 1) 
10. Посадочная по-

вер»ность седла 
клапана (см. рис. 1) 

11. Посадочная по-
верхность иглы 
клапана 

12. Корпус клапана 
(см. рис. 1) 

13. Резьбовой колпа-
чок клапана 

14. Проставив для ре 
гулировамия нонеч 
ного воздушного 
зазора 

1 5 . Сердечник элект 
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16. Якорь электромаг 
нита 



Рис. 1 
1. Ступенчатый корпус 

форсунки 
2. Камера сгорания 

двигателя 
3. Индивидуальный 

ТНВД 
4. Распределительный 

вал двигателя 
5. Штуцер магистрали 

высокого давления 
6. Магистраль высоко 

го давления 
7. Электромагнитный 

клапан 
8. Возвратная 

пружина 
9. Роликовый толка-

тель 

Индивидуальные ТНВД с электромагнитным 
клапаном 
Назначение и принцип действия инди-
видуальных ТНВД для грузовых автомо-
билей и тяжелых транспортных двигате-
лей в основном те же, что и для насос-
форсунок. Единственным серьезным от-
личием является то, что в данном случае 
собственно форсунку и ТНВД с электро-
магнитным клапаном связывает корот-
кая магистраль высокого давления. 

Модульная конструкция индивиду-
ального ТНВД с боковой установкой на 
двигателе (рис. 1) имеет следующие пре-
имущества: 

• не требуется изменения конструк-
ции головки блока цилиндров; 

• непосредственный привод от рас-
пределительного вала, поскольку 
коромысла отсутствуют; 

• облегченный доступ при обслужи-
вании, поскольку ТНВД легко де-
монтируются. 

Конструкция 
Магистрали высокого давления 
Магистрали 6 высокого давления (рис. 1), 
очень короткие и одинаковой длины, 
должны длительное время выдерживать 
максимальные давления впрыскивания и 
высокочастотные колебания давления в 
промежутках между циклами. Магистра-
ли гнутся промышленным способом из 
высокопрочной бесшовной стальной 
трубки (см. разд. «Магистрали высокого 
давления», с. 316). 

Индивидуальный ТНВД 
Каждый индивидуальный ТНВД приво-
дится в действие непосредственно от 
собственного кулачка на распредели-
тельном валу 4 двигателя. Связь с плун-
жером осуществляется через возвратную 
пружину 8 и роликовый толкатель 9. Все 
ТНВД крепятся через фланцы к блоку 
цилиндров. 

Конструкция индивидуального ТНВД с электромагнитным клапаном 



Конструкция индивидуального ТНВД с электромагнитным клапаном для грузового автомобиля 
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Рис. 1 
1. Канал подвода ran 

лива 
2. Камера впуска 
3. Упорная пластина 
4. Канал обратного 

слива топлива 
5. Плунжер 
6. Штуцер магистрали 

высокого давления 
7. Пластина якоря 
8. Штекер ооедине 

ния с блоком упра-
вления 

9. Электромагнитный 
клапан 

10. Возвратная пружи-
на клапана 

11. Управляющий пор 
июнь 

12. Втулка управляю 
щего поршня 

13. Камера высокого 
давления |в ппун-
жерной паре) 

14. Корпус ТНВД 

Индивидуальный ТНВД 
для тяжелых транспортных 
дизелей 
Применение и требования 
Индивидуальные ТНВД с электромагнит-
ным клапаном (обозначаемые индексом 
PF..MV) применяются на тяжелых дизе-
лях для тепловозов и судов. Максимально 
допустимая частота вращения коленча-
того вала этих двигателей составляет 
1000 мин 1 при цилиндровой мощности 
150-450 кВт. 

Для определенных случаев эксплуата-
ции тяжелых транспортных дизелей уже 
существуют узаконенные требования по 
ограничению токсичности ОГ, для более 
широких областей применения они нахо-
дятся в стадии разработки. Такие норма-
тивы наряду со стремлением к оптимиза-
ции расхода топлива и уменьшению 
уровня шума оказывают решающее вли-

Индивидуапьныи ТНВД для больших 
дизелей 

яние на совершенствование двигателей и 
соответственно на дальнейшее развитие 
систем впрыска. 

Для выполнения указанных требова-
ний при обеспечении высокой мощности 
момент начала впрыскивания должен 
свободно варьироваться. Это условие лег 
ко реализуется при помощи индивиду-
альных ТНВД с электромагнитными кла-
панами, которые управляются специаль-
ными электронными блоками. 

При этом, по сравнению с индивиду-
альными ТНВД серии PF, имеющими ме-
ханические регуляторы, отпадает необхо-
димость в рейке, регулирующей втулке и 
элементах соединения, а также в испол-
нительном механизме. Эти громоздкие 
детали заменяет электрический провод, 
соединяющий блок управления с элект-
ромагнитными клапанами ТНВД. Пре-
имуществами этой системы являются: 

• минимальные размеры; 
• большие возможности компонов-

ки при хорошей совместимости с 
традиционными головками блока 
цилиндров; 

• очень жесткий и компактный при-
вод; 

• малый расход материалов и комп-
лектующих; 

• быстрая установка и возможность 
точного регулирования; 

• простота замены в случае ремонта 
и обслуживания; 

• точное дозирование топлива с воз-
можностью индивидуальной регу-
лировки момента начала и величи-
ны подачи по цилиндрам; 

• возможность отключения отдель-
ных ТНВД для обеспечения у ос-
тавшихся цилиндров оптимальных 
параметров работы при частичных 
нагрузках на двигатель. 

Кроме того, появляется возможность 
задать для каждого цилиндра различные 
условия регулирования процесса впры-
скивания, что позволяет принимать во 
внимание дополнительные параметры, 
такие, как температура топлива или сте-
пень износа отдельных цилиндров. 



Конструкция 
По сравнению с индивидуальными меха-
ническими ТНВД серии PF, плунжер ин-
дивидуального ТНВД с электромагнит-
ным клапаном выполнен намного про-
ще. Он не имеет ни спиральной канавки с 
регулирующей кромкой, нн продольной 
канавки. Кроме того, в гильзе плунжера 
отсутствуют распределительные отвер-
стия. Вместо нагнетательного клапана в 
корпус ТНВД установлен электромагнит-
ный клапан с управляющим поршнем. 

Цилиндрический управляющий 
поршень 11 (рис. 1) ходит по гильзе 12 в 
верхней части корпуса 14 ТНВД. На 
этом поршне со стороны электромаг-
нитного клапана 9 находится игла с ко-
нической посадочной поверхностью, 
которая взаимодействует с седлом в 
гильзе. Там же укреплена пластина 7 
якоря, которая при подаче напряжения 
на катушку притягивается электромаг-
нитом, преодолевающим силу возврат-
ной пружины 10 клапана. При этом уп-
равляющий поршень переходит в за-
крытое положение, т. е. игла плотно при-
легает к седлу. Между пластиной якоря и 
корпусом электромагнита остается воз-
душный зазор. Как i ильки катушка 
электромагнита обесточивается, пружи-
на клапана сдвигает управляющий пор-
шень от магнита, открывая проходное 
сечение клапана и прижимая управляю-
щий поршень к упорной пластине 3. 

Через кольцевые канавки и отвер-
стия в гильзе плунжера возможны от-
вод просачивающегося без давления топ-
лива и/или смазка плунжера под давле-
нием. 

Канал подвода топлива выполнен та-
ким образом, что поступающее горючее 
постоянно охлаждает электромагнит. 
Для этого величина прокачки выбрана в 
3-5 раз больше, чем величина подачи то-
плива при полной нагрузке двигателя. 

Для того чтобы могло произойти 
впрыскивание топлива, блок управления 
работой дизеля включает катушку элект-
ромагнита в то время, когда плунжер дви-
жется вверх. Пока катушка под напряже-

нием, клапан остается закрытым и топ-
ливо под давлением подается к распыли-
телю. Одновременно снижается сила тока 
в катушке электромагнита, удерживаю-
щей клапан в закрытом положении. Со-
ответственно, уменьшаются потерн 
мощности и излишнее тепловыделение, 
связанные с прохождением тока через ка-
тушку. Для окончания впрыскивания 
блок управления снимает напряжение с 
катушки. Возвратная пружина клапана 
сдвигает управляющий поршень в от-
крытое положение. Оставшееся горючее, 
нагнетаемое плунжером, перетекает че-
рез открытый клапан в канал обратного 
слива топлива. Таким образом, магист-
раль высокого давления разгружается д о 
давления в системе подачи. 

На протекание процесса впрыскива-
ния при использовании системы индиви-
дуальных ТНВД с управлением электро-
магнитными клапанами, как и при меха-
ническом регулировании, влияет форма 
кулачка привода ТНВД. 

Наполнение надплунжерного объема 
индивидуального ТНВД через проходное 
сечение конического седла электромаг-
нитного клапана имеет ряд пренму-
iueci». Главным из них является то, что 
при ошибочном «зависании» управляю-
щего поршня в открытом или закрытом 
положении не произойдет перехода к не-
допустимому режиму эксплуатации дви-
гателя (например, к «перекрутке» дизеля 
из-за превышения величины цикловых 
подач). Это относится также и к ошиб-
кам в управлении электромагнитным 
клапаном. 

Гильза, в которой перемещается упра-
вляющий поршень, горизонтально рас-
положена в верхней части корпуса ТНВД. 
Если после долгой эксплуатации на седле 
появляются следы износа, конструкция 
ТНВД позволяет быстро заменить пару 
«гильза — поршень». 

В настоящее время существуют инди-
видуальные ТНВД с электромагнитным 
клапаном, имеющие диаметр плунжера 
порядка 18-22 мм и ход плунжера поряд-
ка 20-28 мм. 



Система Common Rail 

Требования к системам впрыска дизель-
ного топлива постоянно растут. Более 
высокие давления впрыскивания, по-
вышенные скорости срабатывания 
форсунок и гибкое адаптирование про-
цесса к условиям эксплуатации автомо-
биля делают дизель мощным, эконо-
мичным и малотоксичным. Кроме того, 
система впрыска все больше интегриру-
ется в о б щ у ю электронную систему уп-
равления автомобилем. Это позволило 
начать использование дизелей на авто-
мобилях высшего класса. 

Одной из таких высокоразвитых си-
стем впрыска является аккумуляторная 
система Common Rail, главным преиму-
ществом которой является широкий 
диапазон изменений давления топлива 
и момента начала впрыскивания. Все 
это реализуется путем разделения про-
цессов создания давления и обеспече-
ния впрыскивания. 

Применение 
Аккумуляторная система Common Rail 
используется на дизелях с непосредствен-
ным впрыском топлива в следующих слу-
чаях: 

• легковые автомобили: широкая гам-
ма двигателей — от трехцнлиндро-
вых (800 см', 30 кВт (41 л. е.), 100 Н-м) 
до восьмицилиндровых (3900 с м \ 
108 кВт (245 л. е.), 560 Н-м); 

• легкие грузовые автомобили: дви-
гатели мощностью до 30 кВт на ци-
линдр; 

• тяжелые грузовые автомобили, те-
пловозы и суда: двигатели мощно-
стью до 200 кВт на цилиндр. 

Эта система позволяет обеспечить 
более широкие, в отличие от вариантов с 
механическим приводом ТНВД, требова-
ния по впрыску топлива, а именно: 

• расширенные границы применяе-
мости; 

• повышенное давление впрыскива-
ния (до 1600 бар); 

• изменяемый момент начала впры-
скивания; 

• обеспечение предварительного и 
дополнительного впрыскивания 
(даже очень позднего); 

• регулирование давления впрыски-
вания (230-1600 бар) в зависимо-
сти от условий эксплуатации авто-
мобиля. 

Вместе с тем, аккумуляторная система 
создает важнейшие предпосылки для по-
вышения удельной мощности, снижения 
расхода топлива, а также для уменьшения 
уровней шума и эмиссии ОГ. 

Конструкция 
Аккумуляторная система Common Rail 
включает в себя (рис. 1): 

• контур низкого давления, а также 
агрегаты подачи топлива; 

• контур высокого давления, вклю-
чая ТНВД, топливный аккумулятор 
высокого давления, форсунки и ма-
гистрали высокого давления; 

• система электронного регулирова-
ния работы дизеля, датчики управ-
ления и исполнительные механиз-
мы; 

• системы подачи воздуха и отвода ОГ. 

Важнейшим элементом аккумулятор-
ной системы впрыска является форсунка 
с быстродействующим электромагнит-
ным клапаном. Он открывает и закрыва-
ет распылитель, регулируя процесс впры-
скивания топлива в каждом цилиндре R 
отличие от прочих систем впрыска с уп-
равлением электромагнитными клапана-
ми, в аккумуляторной системе Common 
Rail впрыскивание топлива в камеру сго-
рания происходит при открытом элект-
ромагнитном клапане. 

Все форсунки подсоединены к 
топливному аккумулятору высокого дав-
ления, отсюда и название системы. Ее мо-
дульное исполнение облегчает адаптацию 
к конкретному двигателю. 



Принцип действия 
Действие аккумуляторной системы 
впрыска топлива основано на том, что 
процессы создания высокого давления и 
обеспечения впрыскивания разделены. 
Система электронного регулирования ра-
боты дизеля раздельно управляет рабо-
той всех узлов. 

Создание высокого давления 
Непрерывно работающий ТНВД с при-
водом от дизеля создает потребное давле-
ние впрыскивания, обеспечивая некую 
постоянную величину давления в топ-
ливном аккумуляторе, независимо от ча-
стоты вращения коленчатого вала и рас-
хода топлива. Это означает, что ТНВД ра-
ботает в постоянном режиме, с меньши-
ми пиками крутящего момента и мень-
шей пиковой производительностью, чем 
в традиционных системах впрыска. Соот-
ветственно, его размеры также могут 
быть существенно компактнее. 

Регулирование давления происходит 
с помощью клапана регулирования дав-
ления и/или управлением на входе в 

ТНВД. Находящееся в аккумуляторе вы-
сокого давления топливо подготовлено к 
впрыскиванию. 

Впрыскивание 
Топливо из аккумулятора по коротким 
магистралям высокого давления посту-
пает к форсункам, которые впрыскивают 
его непосредственно в камеры сгорания 
цилиндров двигателя. Каждая форсунка 
состоит в основном из распылителя и бы-
стродействующего электромагнитного 
клапана, который управляет распылите-
лем через механический привод. Элект-
ромагнитные клапаны приводятся в дей-
ствие сигналами от блока управления ра-
ботой дизеля. 

Количество впрыскиваемого топлива 
при постоянном давлении в топливном 
аккумуляторе пропорционально времени 
включения электромагнитного клапана и 
не зависит при этом от частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя или час-
тоты вращения вала ТНВД (регулирова-
ние впрыскивания по времени). 

Принципиальная схема управления работой дизеля с аккумуляторной сис темой впрыска Common Rail 

Электронное регулирование работы дизеля: управление двигателем, интерфейсы 

Подача топлива 
(контур низкого давления) 

Системы подачи 
воздуха и отвода ОГ 

1 1 1 1 

Контур высокого давления 

Двигатель 

Электрические цепи 
Топливные магистрали 

Р и с . 1 
1. ТНВД 
2. Топливный акнуму 

лятор высокого дев 
ления 

3. Форсунки 



Управление и регулирование 
Блок управления работой дизеля учи-
тывает с помощью датчиков положение 
педали газа и конкретные параметры 
эксплуатации автомобиля (см. также 
раздел «Электронное управление рабо-
той дизеля») К ним относятся среди 
прочих: 

• угол поворота коленчатого вала; 
• частота вращения распредели-

тельного вала; 
• давление в топливном аккумуля-

торе; 
• давление воздуха во впускном 

трубопроводе; 
• температура воздуха на впуске, то-

плива и охлаждающей жидкости; 
• расход воздуха; 
• скорость движения автомобиля 

и т. д. 

Блок управления обрабатывает вхо-
дящие сигналы и за короткое время ге-
нерирует сигналы управления для 
ТНВД, форсунок и других исполнитель-
ных механизмов, таких, как турбонагне-
татель или клапан рециркуляции ОГ. 

Требуемое быстрое действие включе-
ния форсунок достигается благодаря оп-
тимизации работы электромагнитных 
клапанов и особой системы регулирова-
ния. 

Система «угол — время» сравнивает 
временной момент впрыскивания с пока-
заниями датчиков положения коленчато-
го и распределительного валов во время 
работы двигателя (управление по време-
ни). Система электронного регулирова-
ния работы дияеля подразумевает стро-
гую дозировку впрыскивания. Кроме то-
го, она предоставляет возможность для 
широкого использования дополнитель-
ных функций, которые улучшают пара-
метры движения автомобиля. 

Основная функция системы 
электронного регулирования 
Основной функцией системы электрон-
ного регулирования является управле-
ние впрыскиванием дизельного топли-

ва в нужный момент в необходимом ко-
личестве и с необходимым давлением, 
что обеспечивает умеренный расход то-
плива и малый уровень шума работы 
дизеля. 

Дополнительные функции 
системы электронного 
регулирования 
Дополнительные управляющие и регу-
лирующие функции системы электрон-
ного регулирования предназначены для 
уменьшения уровня эмиссии ОГ и рас-
хода топлива или повышения комфор-
та и безопасности движения, напри-
мер: 

• регулирование рециркуляции 
ОГ; 

• регулирование давления наддува; 
• регулирование скорости автомо-

биля; 
• электронная защита от угона и т. д. 

Интеграция системы электронного 
регулирования в общую систему управ-
ления автомобилем открывает ряд но-
вых возможностей (например, обмен 
данными с системами управления авто-
матической коробкой передач или кон-
диционером). 

Система диагностики подразумевает 
использование собранных и системати-
зированных данных при диагностике не-
исправностей автомобиля. 

Конфигурация блоков 
управления 
Так как стандартный блок управления ра-
ботой дизеля имеет шесть каскадов упра-
вления форсунками, для дизелей с 
большим числом цилиндров предусмат-
ривается установка двух блоков управле-
ния. Они соединяются в группу «веду-
щий — ведомый» через внутреннюю ши-
ну, благодаря чему увеличивается мощ-
ность микроконтроллеров. Некоторые 
функции исполняются лишь определен-
ным блоком управления (например, уп-
равление коррекцией величины цикло-
вой подачи), другие могут гибко перерас-
пределяться между блоками (например, 
опрос датчиков). 



Системы рециркуляции и очистки ОГ 
Управление рециркуляцией ОГ 
Легковые автомобили 
Рециркуляция отработавших газов явля-
ется эффективным средством для умень-
шения уровня выбросов NOx в ОГ. Часть 
ОГ через перепускной клапан направля-
ется во впускной тракт, причем их охлаж-
дение предоставляет дополнительные 
преимущества. Для дизелей легковых ав-
томобилей, где рециркуляция ОГ допуска-
ется в нижней части диапазона нагрузок, 
этот способ используется давно. 

Грузовые автомобили 
Дизели грузовых автомобилей сегодня в 
большинстве своем оснащаются турбонаг-
нетателями. При высокой нагрузке у этих 
двигателей, как правило, отсутствует пере-
пад давлений между выпускным трактом 
перед турбиной и впускным трубопрово-
дом после нагнета геля. Так как на грузовых 
автомобилях система рециркуляции пода-
ет охлажденные ОГ во впускной тракт и в 
верхней части диапазона нагрузок, необхо-
димо применять дополнительные механиз-
мы, например, турбонагнетатель с изменя-
емой геометрией, регулируемый сопловый 
аппарат или предохранительный клапан. 

Очистка ОГ 
Очистка ОГ становится весьма актуаль-
ной для соответствия все более ужесточа-
ющимся требованиям по параметрам ОГ. 
Это относится прежде всего к легковым и 
тяжелым грузовым автомобилям. Многие 
системы еще разрабатываются, и оста-
ется открытым вопрос, какие из них 
будут применяться. Повсеместно 
используется, как правило 
высокая эластичность сис-
темы впрыска. Аккумуля-
торная система питания ди-
зеля в этом смысле предос-
тавляет особенно много воз-
можностей: 

• дизельный окислитель-
ный нейтрализатор умень-
шает прежде всего эмиссию 
углеводородов (СН) и оксида 
углерода (СО), а также частично 
летучих углеводородных фракций; 

• различные фильтры частиц задер-
живают сажевые частицы в ОГ (на-
при мер, существует система фильт-
рации частиц с непрерывным реге-
нерированием); 

• каталитический нейтрализатор 
уменьшает содержание NOx . В на-
стоящее время этот агрегат адап-
тируется для применения на дизе-
лях легковых автомобилей; 

• селективный нейтрализатор умень-
шает содержание NOx с помощью 
аммиака. Последний выделяется в 
гидролиз-катализаторе (или водо-
родном катализаторе) из мочевины, 
являющейся средством снижения 
токсичности. В новых системах во-
дородный и селективный нейтрали-
заторы объединены в единый блок. 

В комбинированных системах (назы-
ваемых также четырехкомпонентными 
системами) объединено несколько раз-
личных агрегатов, позволяющих одно-
временно уменьшить эмиссию NOx , СН 
и СО, а также частиц сажи. Эти системы, 
однако, требуют очень точного управле-
ния работой дизеля. 
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давления 
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4. Блок управления 

работой дизеля 



Системная схема 
для легкового 
автомобиля 
На рис. 3 показаны все агрегаты аккуму-
ляторной системы впрыска, установлен-
ной на восьмицилиндровом дизеле лег-
кового автомобиля в полной комплекта-
ции. В зависимости от типа автомобиля и 
вида использования некоторые узлы не 
применяются. 

Чтобы иметь наглядное представле-
ние о системе, датчики и исполнительные 
механизмы (А) конструктивно на схеме 
не представлены. Исключение составля-
ют датчики и оборудование для очистки 
ОГ (F) и датчик давления топлива в акку-
муляторе, так как их конструктивное рас-
положение необходимо указать для пони-
мания работы всей схемы. 

Через шину CAN в блоке «Панель 
приборов» (В) возможен обмен данными 
с самым различными блоками, такими 
как: 

• стартер; 
• генератор; 
• электронная противоугонная сис-

тема; 
• управление автоматической короб-

кой передач; 
• управление противобуксовочной 

системой; 
• программатор электронной стаби-

лизации. 
Панель 12 приборов и панель 13 упра-

вления кондиционером также могут 
быть подключены к шине CAN. 

Для очистки ОГ может использовать-
ся одна из трех комбинированных систем 
(а, Ь или с). 

Рис.3 
двигатель, его система управления 
и агрегаты высокого давления 
16 . ТНВД 
23 . Блок управления работой дизеля (ведущий) 
24 . Блон управления работой дизеля |веломый) 
25 . Топливный анкумулятор высокого давления 
26 . Датчик давления в аккумуляторе 
27. Форсунка 
28. Штифтовая свеча накаливания 
29. Дизель 

М - крутящий момент 

А Датчики и исполнительные механизмы 
1. Датчик положения педали газа 
2 . Датчик-выключатель сцепления 
3. Контакты тормозов |2) 
4. Устанавливающий элемент регулятора скорости 

dBIUMOOHJW 
5. Выключатель стартера и свечей накаливания 
6 . Датчик скорости автомобиля 
7. Датчик частоты вращения коленчатого вала 
8. Датчин температуры охлаждающей жидкости 
9. Датчин температуры воздуха на впуске 

10. Датчин давления воздуха во впускном трубопроводе 
11. Пленочный измеритель массового расхода воздуха 

В Панель приборов 
12. Комбинированная панель приборов с выдачей 

сигналов о расходе топлива, частоте вращения 
коленчатого вала и т. д. 

13. Панель управления компрессором кондиционера 
14. Диагностический монитор 
15. Таймер работы свечей накаливания 
Шина CAN (серийный интерфейс на автомобиле! 

С снаожение топливом < контур низкого давления) 
17. Топливный фильтр с клапаном перетока 
18. Топливный бак с фильтром грубой очистки и топливо 

подкачивающим насосом 
19. Датчик уровня топлива 

D Дополнительные системы 
20. Дополнительное дозирование 
21. Дополнительный контрольно управляющий прибор 
22 . Дополнительный бак 

Е Снабжение воздухом 
30. Охладитель рециркулирутощих ОГ 
31. Регулятор давления наддува 
32. Турбонагнетатель (здесь — с изменяемой теометри 

ей турбины VTG) 
33. Регулировочная заслонка 
3 4 . И с и и л н т е л ь и ы й механизм рециркулиции ОГ 
35. Вакуумный насос 

F Очистка отработавших газов 
36. Датчик температуры ОТ 
37. Нейтрализатор окислительный 
38. Сажевый фильтр 
39. Датчик перепада давлений 
40 . Подогрев ОГ 
41 . Датчин уровня N0, 
42 . Широкополосный лямбда зонд 
43 . Аккумулирующий нейтрализатор N0, 
44 . Двухрежимный лямбда зонд 
45. Каталитически очищаемый сажевый фильтр 





Системная схема для 
грузового автомобиля 
На рис. 4 показаны все агрегаты аккуму-
ляторной системы впрыска, установлен-
ной на шестицилиндровом дизеле грузо-
вого автомобиля в полной комплекта-
ции К чин иг и мости от типа автомобиля и 
вида использования некоторые узлы не 
применяются. 

Чтобы иметь наглядное представле-
ние, датчики и исполнительные механиз-
мы (А) конструктивно не представлены. 
Исключение составляют датчики и обо-
рудование для очистки ОГ (F) и датчик 
давления топлива в аккумуляторе, так 
как их конструктивное расположение не-

обходимо указать для понимания работы 
всей схемы. 

Через шину CAN в блоке «Панель при-
боров» (В) возможен обмен данными с 
различными блоками (например,управле-
нием автоматической коробкой передач, 
противобуксовочной системой, програм-
мой стабилизации, датчиком качества 
масла, тахографом, состоянием радара, уп-
равлением автомобиля, координацией уп-
равления торможением, управлением за-
слонками — до 30 приборов). Через шину 
CAN могут быть подсоединены также ге-
нератор 18 и компрессор кондиционера 
17. Для очистки ОГ может быть использо-
вана одна из трех систем (а, Ь или с). 

Рис.3 
Двигатель, «го система управления и агрегаты 
контура высокого давления 
22 . ТНВД 
29. Блок управления работой дизеля ( ведущий) 
30. Топливный аккумулятор высокого давления 
31 . Датчик давления топлива в аккумуляторе 
32 . Форсунна 
33 . Реле 
34. Дополнительные агрегаты (например, 

тормоз замедлитель, заслонка моторного тормоза, 
стартер, вентилятор) 

35. Дизель 
36. штифтовая свеча накаливания (альтернатива сетке 

накаливания) 
М - крутящий момент 

А Датчики и исполнительные механизмы 
1. Датчик положения педали газа 
2. Датчик выключения сцепления 
3. Контакты тормозов (2) 
4. Контакт мотооного тормоза 
5. Контакт стояночного тормоза 
6. Переключатель условий (например, регулятора 

скорости автомобиля, двухрежимного регулятора, 
понижения частоты вращения или крутящего 
момента) 

7. Выключатель стартера и свечей накаливания 
8. Дагчин частоты вращения вала турбокомпрессора 
9. Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого 

вело 
10. Датчик частоты вращения распределительного вала 
11. Датчик температуры топлива 
12. Датчик температуры охлаждающей жидкости 
13. Датчик температуры нагнетаемого воздуха 
14. Датчик давления воздуха во впускном трубопроводе 
15. Датчик расхода воздуха 

16. Датчик перепада давлений на воздушном фильтре 

В Панель приборов 
17. Панель управления компрессором кондиционера 
18. 1&нератоо 
19 . Диагностический дисплей 
20. Управляющий прибор SCR 
21. Воздушный компрессор 
Шина CAN (серийный интерфейс на автомобиле, до трех 

штук) 

С Снабжение топливом (контур низкого давле-
ния) 

23. Топливоподкачивающий насос 
24. Топливный фильтр с датчиками давления и уровня 

воды в водосборнике 
25. Радиатор блока управления 
26. Топливный бак с фильтром грубой очистки 
27. Датчин ограничения давления 
28. Датчик уровня топлива 

D Снабжение воздухом 
37. Охладитель рециркулирующих ОС 
ли. копировочная заслонка 
39. Регулятор рециркулирующих ОГ с клапаном и датчи-

ком позиционирования 
40. Радигнор наг нетаемо! о воздуха с перепуском для хо 

годного пуска 
41. Турбонагнетатель (здесь VTG ) с датчиком позициони-

рования 
42. Регулятор давления наддува 

Е Очистка ОГ 
43. Датчик температуры ОТ 
44. Окислительный нейтрализатор 
45. Датчик перепада давлений 
46. Сажевый фильтр 
47. Датчик сажи 
48. Датчик уровня в баке для средств понижения 

токсичности 
49. Сек для средств понижения токсичности 
50. Подкачивающая помпа для средств понижения ток-

сичности 
51. Форсунка для средств понижения токсичности 
52. Датчик N0S 

53. Нейтрализатор SCR 
54. Датчик NH3 

55. Конечный нейтрализатор 
56. Каталитически очищаемый сажевый фильтр CSF 
57. Гидролизный нейтрализатор 



П. Аккумуляторная система впрыска для грузового автомобиля 



Агрегаты контура высокого давления 
системы Common Rait 

Рис. 1 
1. Датчик массового 

расхода воздуха 
2. Блок управления 

работой дизеля 
3. ТНВД 
4. Аккумулятор высо-

кого давления (Rail) 
5. Форс»нна 
6. Датчик частоты ара 

тения коленчатого 
вала 

7.Датчин температуры 
охлаждающей 
жидкости 

8. Топливный фильтр 
9. Датчик положения 

педали газа 

Контур высокого давления аккумулятор-
ной системы Common Rail делится на три 
части: создания давлении, етп аккумупи-
рования и дозировки топлива (рис. 1 и 2). 
Топливный насос высокого давления 
снабжен клапаном регулирования давле-
ния и клапаном отключения плунжерной 
секции. С помощью ТНВД высокое давле-
ние аккумулируется в специальной каме-
ре — аккумуляторе давления, оснащен-
ном датчиком давления, клапаном огра-
ничения давления (перепускным клапа-
ном) и ограничителем пропускной спо-
собности. Форсунки служат для своевре-
менной подачи топлива в нужном количе-
стве. Магистрали высокого давления свя-
зывают все эти части друг с другом. 

Топливный насос высокого 
давления 
Назначение 
Основной функцией любого ТНВД яв-
ляется обеспечение подачи топлива к 

форсункам под необходимым давлени-
ем, на любых режимах работы двигате-
ля и к течение всего срока эксплуата-
ции транспортного средства. Система 
C o m m o n Rail отличается тем, что в ней 
Т Н В Д лишен распределительных 
функций и необходим лишь для созда-
ния резерва топлива и быстрого повы-
шения давления в топливном аккуму-
ляторе. 

ТНВД создает постоянное давление 
величиной до 1600 бар для аккумулятора 
высокого давления (Rail). Предваритель-
но сжатое топливо по сравнению с обыч-
ными системами впрыска не сжимается в 
процессе впрыскивания. 

Устройство 
В аккумуляторных системах легковых ав-
томобилей используется радиальный 
плунжерный ТНВД, который создает вы-
сокое давление топлива независимо от 
величины цикловой подачи. 

Аккумулятор, iao оиотогла оприоко Common Bail для ''отыроицилиидрооого диоолл 



ТНВД аккумуляторной системы 
впрыска устанавливается преимущест-
венно на том же месте, что и обычные 
распределительные ТНВД традиционных 
систем питания дизелей. Он приводится 
в действие двигателем через муфту, шес-
терню, цепь или зубчатый ремень, а час-
тота вращения вала ТНВД не превышает 
3000 мин 1 и напрямую связана переда-
точным отношением с частотой враще-
ния коленчатого вала. ТНВД смазывается 
проходящим через него топливом. 

Клапан 3 регулирования давления 
(рис. 2) в зависимости от имеющегося 
подкапотного пространства устанавлива-
ется либо непосредственно на ТНВД, ли-
бо отдельно. 

Три плунжера 3, радиально располо-
женные по окружности через 120° (рис. 4, 
стр. 291), сжимают топливо внутри 
ТНВД. Три рабочих хода каждого плун-
жера за один оборот вала ТНВД позволя-

ют обеспечить незначительную и равно-
мерную нагрузку на вал привода с 
эксцентриковыми кулачками. Крутящий 
момент, достигающий величины 16 Н*м, 
составляет около 1/9 от амплитуды мо-
мента, необходимого для привода распре-
делительного ТНВД обычного типа Та-
ким образом, система Common Rail спо-
собна функционировать при гораздо 
меньших энергозатратах. Необходимая 
для привода ТНВД мощность возрастает 
пропорционально потребной частоте 
вращения вала привода насоса и давле-
нию в аккумуляторе высокого давления. 
На дизеле рабочим объемом 2,0 л ТНВД 
(при механическом КПД около 90%) по-
требляет мощность порядка 3,8 кВт при 
номинальной частоте вращения коленча-
того вала и давлении 1350 бар в аккуму-
ляторе высокого давления. Более высокая 
мощность требуется по причине утечек, 
расхода на управление форсунками и об-
ратного слива топлива через клапан регу-
лирования давления. 

Контур высокого давления аккумуляторной системы впрыска Common Rail 

Р и с . 2 
1 . Т Н 8 Д 
2. Клапан отключе 

ния плунжерной 
секции 

3 . Клапан 
регулирования 
давления 

4. Магистраль вьюо 
кого давления 

5. Аккумулятор высо 
кого давления 

6. Датчик давления 
топлива в аккуму 
ляторе 

7 . Клапан ограниче 
ния давления (пе-
репускной клапан,! 

8. Ограничитель 
пропускной 
способности 

9. Форсунка 
1 0 . Блок управления 

работой дизеля 



Принцип действия 
Топливоподкачивающий насос подает го-
рючее к ТНВД через фильтр с сепарато-
ром воды. Пройдя через дроссельное от-
верстие защитного клапана 14 (рис. 3), 
топливо, используемое также для смазки 
и охлаждения деталей ТНВД, движется к 
плунжерам по системе каналов. Вал 1 
привода с эксцентриковыми кулачками 2 
одновременно заставляет поступательно 
двигаться все три плунжера 3. 

Топливоподкачивающий насос созда-
ет давление подачи, превышающее вели-
чину, на которую рассчитан защитный 
клапан (от 0,5 до 1,5 бар). Последний от-
крывает перепускной канал 15, по которо-
му топливо через впускной клапан 5 по-
ступает в камеру 4 над плунжером, дви-
жущимся вниз (то есть совершающим 
впуск). Когда НМТ плунжера пройдена, 
впускной клапан закрывается. Топливо в 
надплунжерном пространстве сжимается 
плунжером, идущим вверх. Когда 
возрастающее давление достигнет уров-
ня, соответствующего тому, что поддер-
живается в аккумуляторе высокого давле-
ния, открывается выпускной клапан 7. 

Сжатое топливо поступает в контур вы-
сокого давления. 

Плунжер ТНВД подает топливо до тех 
пор, пока не достигнет своей ВМТ (ход 
подачи). Затем давление падает, выпуск-
ной клапан закрывается. Плунжер начи-
нает движение вниз. 

Когда величина давления в надплун-
жерном пространстве опускается ниже ве-
личины давления подкачки, впускной кла-
пан открывается и процесс повторяется. 

Мощность подачи 
Так как ТНВД рассчитан на большую ве-
личину подачи, на холостом ходу при час-
тичных нагрузках возникает избыток 
сжатого топлива, которое через клапан 
регулирования давления и магистраль об-
ратного слива возвращается в топливный 
бак. Здесь давление топлива падает, и по-
тенциальная энергия потока топлива ис-
сякает. Поскольку топливо под давлением 
нагревается, то под влиянием температу-
ры топлива, поступающего из магистрали 
обратного слива, постепенно повышается 
температура топлива в баке. Соответст-
венно снижается КПД системы. 

Рис.3 
1. Вал привода 
2. Эксцентриковый 

кулачок 
3. Плунжер с гильзой 
4 . Камера над плун-

жером 
5. Впускной клапан 
6. Электромагнитный 

клапан отключения 
плунжерной 
секции 

7. Выпускной клапан 
8. Уплотнение 
9 . Штуцер магистра 

ли ведущей к акку-
мулятору высокого 
давления 

10 . Клапан регулиро 
вания давления 

11. Шариновый клапан 
12 . Магистраль обрат 

ного слива топлива 
13. Магистраль подачи 

топлива к ТНВД 
1 4 . Защитный клапан 

с дроссельным 
отверстием 

1 5 . Перепускной канал 
низкого давления 

ТНВД системы впрыска Common Rail (схема, продольный разрез) 



ТНВД системы впрыска Common Rail (схема, поперечный разрез) 

Рис . 4 
1. Ban поивода 
2. Эксцентриковый 

кулачок 
3. Плунжер с втулкой 
4. Впускной клапан 
5. Выпускной кла1 шн 
в. Подача юллива 

Отключение плунжерной секции 
При отключении одной плунжерной сек-
ц и и 3 WIvpdUAdCICH К.ОЛИЧССТОО т о п л и в а , 

которое подается в аккумулятор высоко-
го давления. Если электромагнитный кла-
пан 6 отключения плунжерной секции за-
действован, то встроенный в его якорь 
штифт нажимает на впускной клапан 5, 
постоянно держа его в открытом положе-
нии. Поступившее в надплунжерное про-
странство топливо не сжимается во вре-
мя хода подачи, повышения давления не 
происходит, выпускной клапан не откры-
вается. Соответственно топливо не по-
ступает в контур высокого давления, а 
возвращается в контур низкого давления. 

При снижении потребной мощности 
отключение одной из плунжерных сек-
ций позволяет регулировать производи-
тельность ТНВД. 

Передаточное отношение 
Величина подачи топлива к аккумулято-
ру высокого давления пропорциональна 
частоте вращения вала привода ТНВД, 

которая, в свою очередь, непосредствен-
но зависит от частоты вращения колен-
ч а т о г о в а л а д н э с л л . С о о т н о ш е н и е ч а с т о т 

вращения валов к двигателю устанавли-
вается при адаптации системы впрыска. 
Передаточное отношение между привод-
ным и коленчатым валами подбирается 
таким образом, чтобы избыток подавае-
мого топлива был невелик, но в режиме 
полной нагрузки полностью удовлетво-
рялась потребность в горючем. Возмож-
ные значения этого передаточного отно-
шения составляют 1:2 и 2:3. 

Клапан регулирования давления 
Назначение 
Клапан регулирования давления устанав-
ливает величину давления в аккумулято-
ре высокого давления в зависимости от 
нагрузки на двигатель. 

При слишком высоком давлении в 
аккумуляторе клапан открывается и 
часть топлива из аккумулятора отводит-
ся через магистраль обратного слива на-
зад к ТОПЛИВНОМУ баку. 



Клапан регулирования давления 

Рис. 5 
1. Шарик клапана 
2 . Я К О Р Ь 

3. Электромагнит 
4. Пружина клапана 
5. Электрический 

штекер 

При падении давления в аккумулято-
ре клапан закрывается и размыкает кон-
туры высокого и низкого давления. 

Устройство 
Клапан регулирования давления (рис. 5) 
крепится через фланец к корпусу ТНВД 
или аккумулятора высокого давления. 
Якорь 2 прижимает шарик 1 клапана к 
седлу под действием пружины клапана 4 
так, чтобы разъединить контуры высоко-
го и низкого давления. Включенный элек-
тромагнит 3 перемещает якорь, прикла-
дывая дополнительное усилие к прижа-
тию шарика к седлу 

Весь якорь омывается топливом, ко-
торое смазывает трущиеся поверхности 
и отводит лишнее тепло. 

Принцип действия 
Клапан регулирования давления имеет 
два контура: 

• медленный (электрический) кон-
тур регулирует среднюю изменяю-
щуюся величину давления в акку-
муляторе высокого давления; 

• быстрый (гидромеханический) кон-
тур выравнивает высокочастотные 
колебания давления. 

Клапан регулирования давления 
отключен 
От аккумулятора или на выходе ТНВД 
топливо под высоким давлением подает-
ся ко входу клапана. Так как обесточен-
ный электромагнит не развивает ника-
ких усилий, сила давления топлива пре-
одолевает силу действия пружины. Кла-
пан открывается и остается в таком по-
ложении большее или меньшее время в 
зависимости от цикловой подачи. Пру-
жина подобрана таким образом, чтобы 
устанавливалось давление топлива око-
ло 100 бар. 

Клапан регулирования давления включен 
Если необходимо повысить величину 
давления, то сила действия электромаг-
нита дополняет силу давления пружи-
ны. Якорь смещается вниз, уменьшая 
диаметр п р о х о д н о г о сечения, д о тех 
пор, пока объединенное усилие элект-
ромагнита и пружины не уравновесит-
ся давлением топлива. Затем якорь ос-
тается в этом положении, поддерживая 
постоянное давление. Величина давле-
ния может варьироваться в зависимо-
сти от изменения величины подачи то-
плива в аккумулятор. Давление в клапа-
не может снижаться также из-за увели-
чения расхода топлива, впрыскиваемо-
го через форсунки. 

Усилие электромагнита пропорцио-
нально силе управляющего тока. Измене-
ние продолжительности периодического 
обесточивання клапана осуществляется 
широтно-импулыной модуляцией Rna-
годаря этому регулируется расход топли-
ва на слив. Тактовая частота в 1 кГц дос-
таточна для того, чтобы избежать возму-
щающих движений якоря и соответст-
венно колебаний давления в топливном 
аккумуляторе. 

В более современных системах впры-
ска регулирование давления происходит 
дозировкой количества топлива, подан-
ного к ТНВД. Таким образом, уменьша-
ются энергетические потери. 



Аккумулятор высокого 
давления (Rail) 
Назначение 
Аккумулятор высокого давления (Rail) 
содержит топливо под высоким давлени-
ем. Одновременно аккумулятор смягчает 
колебания давления, которые возникают 
из-за пульсирующей подачи со стороны 
ТНВД, а также из-за работы форсунок во 
время впрыскивания. Этим обеспечива-
ется постоянство давления впрыскива-
ния при открытии форсунки. 

Распределение топлива по форсункам 
также входит в функции аккумулятора. 

Устройство 
Аккумулятор 1 высокого давления в об-
щем виде имеет форму трубки (рис. 1). В 
зависимости от конструкции двигателя 
конкретное исполнение аккумулятора 
может иметь разные формы. На аккуму-
лятор могут устанавливаться датчик 3 да-
вления топлива и клапан 4 ограничения 
давления. В качестве дополнительного 
оборудования могут устанавливаться ог-
раничители 6 расхода топлива и клапан 

Р и с . 1 
1. Аккумулятор высо 

кого давления 
2. Магистраль высоко 

го давления к влу» 
ному штуцеру 

3. Датчик давления 
топлива 

4 . клапан ограничения 
давления 

5. Магистраль обра* 
ного слива 

6. Ограничитель рэсхо 
да топлива 

7. Магистраль высоко 
го давления 
к форсунке 

регулирования давления, если он не рас-
положен на ТНВД. 

Принцип действия 
Топливо из ТНВД направляется через ма-
гистраль высокого давления к впускному 
ш т у ц е р у 7. а к к у м у л я т о р а И з а к к у м у л я т о -

ра оно распределяется по отдельным 
форсункам. 

Давление внутри аккуммулятора изме-
ряется датчиком давления топлива (см. 
главу «Датчики») и ограничивается клапа-
ном регулирования давления до некой ма-
ксимально допустимой величины в зави-
симости от параметров системы впрыска. 
Через ограничитель расхода топлива, кото-
рый дросселирует поток топлива, послед-
нее под давлением поступает к форсункам. 
Объем аккумулятора постоянно напол-
нен топливом, находящимся под давле-
нием. Величина этого давления поддер-
живается на постоянном уровне даже 
при больших нагрузках на двигатель, ко-
гда возрастает расход топлива через фор-
сунки. 



Р и с . 2 
1. Канал высокого 

давления 
2. Конус сердечнина 

клапана 
3. Перепускной канал 
4. Сердечник клапана 
5. Пружина клапана 
6. Упор сердечника 

клапана 
7. Корпус клапана 
8. Отверстие упора 

сердечника клапана 
9. Полость магистрали 

обратного слива 

Рис. 3 
1. Канал со стороны 

аккумулятора высо 
кото дааления 

2. Ограничительная 
ыайба 

3. Сердечник 
ограничителя 

4. Пружина 
ограничителя 

5. Корпус ограничителя 
в. Канал со стороны 

форсунки 
7. Седло сердечника 

ограничителя 
8. Дроссельное отвер 

стие 

Клапан ограничения давления 
Назначение 
Клапан ограничения давления поддержи-
вает определенную величину давления в 
аккумуляторе, выполняя фактически 
роль редукционного (предохранительно-
го) клапана. 

Устройство и принцип действия 
Механический клапан ограничения дав-
ления (рис. 2) включает следующие кон-
структивные элементы: 

• корпус 7 с наружной резьбой для 
вворачивания в аккумулятор и с 
внутренней резьбой для вворачи-
вания упора сердечника клапана и 
присоединения магистрали обрат-
ного слива; 

• подвижный сердечник 4 клапана; 
• пружина 5 клапана. 
Корпус клапана со стороны аккуму-

лятора имеет канал, запираемый конусом 
сердечника клапана. Пружина 5 плотно 
прижимает конус к седлу клапана при 
нормальном рабочем давлении, так что 
аккумулятор остается закрытым. В слу-
чае когда величина давления в аккумуля-
торе превысит рабочее значение, конус 
под действием давления отходит от седла 

Клапан ограничения давления (схема) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

и находящееся иод высоким давлением 
топливо через перепускные каналы 3 от-
водится в магистраль обратного слива. В 
результате давление топлива в аккумуля-
торе снижается. 

Ограничитель расхода топлива 
Назначение 
Ограничитель расхода топлива в системе 
Common Rail применяют, в частности, на 
двигателях тяжелых грузовых автомоби-
лей. Он предназначен для предотвраще-
ния маловероятного случая, когда фор-
сунка увеличивает продолжительность 
впрыскивания, например в случае 
зависания иглы. Чтобы выполнить эту за-
дачу, ограничитель при превышении мак-
симально допустимого количества посту-
пающего из аккумулятора топлива пере-
крывает магистраль к соответствующей 
форсунке. 

Устройство 
Ограничитель расхода топлива (рис. 3) 
состоит из металлического корпуса 5 с 
двумя наружными резьбами — для ввин-
чивания в аккумулятор высокого давле-
ния и дчя соединения с магистралью, ве-
дущей к форсунке. 

Ограничитель расхода топлива (схема) 



Внутри ограничителя расхода топли-
ва находится сердечник 3, который пру-
жина 4 отжимает в направлении аккуму-
лятора высокого давления. Сердечник уп-
лотняется по стенке корпуса. Продоль-
ный канал, имеющий в сердечнике пере-
менный диаметр, заканчивается попереч-
ными перепускными дроссельными от-
верстиями 8 с точно подобранной пропу-
скной способностью. 

Принцип действия 
Работа в обычном режиме (рис. 3 и 4) 
В положении покоя сердечник 3 упира-
ется в ограничительную шайбу 2. От-
крытие форсунки в момент впрыскива-
ния топлива немного снижает давление 
в ведущей к ней магистрали. В результа-
те сердечник под действием потока топ-
лива нз аккумулятора смещается к фор-
сунке (на рис. 3 — вниз), вытесняя при 
этом смещении некоторое количество 
топлива для поддержания необходимого 
давления в магистрали. Когда впрыски-
вание завершается, сердечник останав-
ливается, не доходя до седла 7. Затем 
пружина 4 отжимает его назад в исход-
ное положение против потока топлива, 
продолжающего перетекать к уже 

закрывшейся форсунке через дроссель-
ные отверстия 8. 

Параметры пружины и дроссельных 
отверстий подобраны таким образом, что 
даже при максимальной подаче топлива 
(включая защитный резерв) сердечник 
способен вернуться в исходное положе-
ние, в котором пребывает до начала сле-
дующего цикла впрыскивания. 

Работа с большой утечкой топлива 
Если расход топлива при впрыскивании 
значительно превышает необходимый 
уровень, то под действием сильного по-
тока топлива сердечник садится в седло и 
перекрывает доступ топлива к форсунке. 
До остановки двигателя сердечник оста-
ется в этом положении, а затем пружина 
возвращает его назад. 

Работа с малой утечкой топлива (рис. 4) 
Если расход топлива при впрыскивании 
незначительно превышает необходимый 
уровень, то после нескольких циклов 
впрыскивания сердечник ограничителя 
постепенно смещается к седлу, а затем 
точно так же, как и в случае с большой 
утечкой топлива, перекрывает подачу то-
плива к форсунке до остановки дизеля. 

Ограничитель расхода топлива (работа в обычном режиме и с малой утечкой топлива) 
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Р и с . 1 
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магнита 
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лителя 
7. Отверстия распы-

лителя 
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9. Магистраль высо 
кого давления 

10. Дроссельное 
отверстие подачи 
топлива 

11. Поршень управля 
ющего клапана 

Форсунка 
Форсунки связаны с аккумулятором ко-
роткими магистралями высокого давле-
ния. Так же, как и на дизелях с непосред-
ственным впрыском топлива, форсунки 
системы Common Rail устанавливаются с 
зажимными скобами в г о л о в к е цилиндра. 
Тем самым допускается возможность ус-
тановки форсунок системы Common Rail 
на дизели с непосредственным впрыском 
топлива без кардинальной модернизации 
головок. 

Назначение 
Требуемые момент начала впрыскивания 
и величина подачи топлива обеспечива-
ются форсунками с электромагнитным 
клапаном. Момент начала впрыскивания 
в координатах «угол-время» устанавлива-
ется системой электронного регулирова-
ния работы дизеля. Необходимы также 
два датчика: один измеряет частоту вра-
щения коленчатого вала, другой предна-
значен для распознавания цилиндров и 

определения фаз на распределительном 
валу. 

В дальнейшем планируется примене-
ние форсунок с пьезоэлементом вместо 
электромагнитного клапана. 

Конструкция 
Форсунка состоит из следующих функци-
ональных блоков: 

• бесштифтовой распылитель (см. 
главу «Распылители»); 

• гидравлическая сервосистема; 
• электромагнитный клапан. 

Топливо подается по магистрали 9 
высокого давления (рис. 1а) через подво-
дящий канал к распылителю форсунки, а 
также через дроссельное отверстие 10 по-
дачи топлива — в камеру 5 управляюще-
го клапана. Через дроссельное отверстие 
8 отвода топлива, которое может откры-
ваться электромагнитным клапаном, ка-
мера соединяется с магистралью 1 обрат-
ного слива топлива. 



При закрытом дроссельном отвер-
стии 8 (рис. 1а) гидравлическая сила, дей-
ствующая сверху на поршень 11 управля-
ющего клапана, превышает силу давле-
ния топлива снизу на конус 6 иглы рас-
пылителя. Вследствие этого игла прижи-
мается к седлу распылителя и плотно за-
крывает отверстия 7 распылителя. В ре-
зультате топливо не попадает в камеру 
сгорания. 

При срабатывании электромагнит-
ного клапана якорь электромагнита 
сдвигается вверх (на рис. 1), открывая 
дроссельное отверстие 8 (рис. lb). Соот-
ветственно снижаются как давление в ка-
мере управляющего клапана, так и гид-
равлическая сила, действующая на пор-
шень управляющего клапана. Под дейст-
вием давления топлива на конус 6 игла 
распылителя отходит от седла, так что 
топливо через отверстия 7 распылителя 
попадает в камеру сгорания цилиндра. 
Такое непрямое управление иглой при-
меняют по той причине, что непосредст-
венного усилия электромагнитного кла-
пана недостаточно для быстрого подъе-
ма иглы распылителя. Управляющая по-
дача — это дополнительное количество 
юн/шка, предназначенною для подъема 
иглы, которое после использования от-
водится в магистраль обратного слива 
топлива. 

Кроме управляющей подачи сущест-
вуют утечки топлива через иглу распыли-
теля и направляющую поршня управля-
ющего клапана. Все это топливо отводит-
ся в магистраль обратного слива, к кото-
рой присоединены все прочие агрегаты 
системы впрыска, и возвращается в топ-
ливный Лак 

Принцип действия 
Цикл работы форсунки можно разделить 
на четыре рабочих такта: 

• форсунка закрыта (с подачей высо-
кого давления); 

• форсунка открывается (начало 
впрыскивания); 

• форсунка полностью открыта; 
• форсунка закрывается (конец 

впрыскивания). 

Эти рабочие состояния определяются 
распределением сил в конструктивных 
элементах форсунки. При неработающем 
двигателе и отсутствии давления в акку-
муляторе пружина прижимает иглу рас-
пылителя к седлу, закрывая форсунку. 

Форсунка закрыта (состояние покоя) 
В состоянии покоя напряжение на элект-
ромагнитный клапан не подается (рис. 2а, 
с. 298). 

Когда шарик 4 клапана прижимается 
пружиной к седлу (рис. 1а), дроссельное 
отверстие 8 закрыто. В камере управляю-
щего клапана создается высокое давле-
ние. То же давление создается в камере 
распылителя. Сила давления на торцевую 
поверхность поршня управляющего кла-
пана и сила пружины распылителя дер-
жат иглу распылителя в закрытом состо-
янии, сопротивляясь усилию, которое 
развивает топливо, давящее на конус 6 
иглы распылителя. 

Форсунка открывается 
(начало впрыскивания) 
Форсунка находится в состоянии покоя. В 
момент подачи на катушку электромаг-
нита так называемого тока страгивания 
(см. главу «Электронное управление и ре-
гулирование») электромагнитный клапан 
быстро срабатывает (рис. lb, с. 296 и 2Ь, 
с. 298). Малое время открывания форсун-
ки может достигаться изменением соот-
ветствующих параметров в блоке управ-
ления форсунками. Усилие электромаг-
нита преодолевает силу пружины, якорь 
сдвигается, и шарик клапана открывает 
дроссельное отверстие. Затем величина 
тока страгивания снижается до величины 
тока удержания, которая гораздо меньше. 
Через дроссельное отверстие топливо из 
камеры управляющего клапана перетека-
ет в магистраль обратного слива. 
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Дроссельное отверстие 7 подачи топ-
лива (рис.2а) предотвращает полное вы-
равнивание давления, благодаря чему да-
вление в камере управляющего клапана 
снижается до меньшей величины, чем 
давление в камере распылителя. Пони-
женное давление в камере управляющего 
клапана и действие пружины, которая 
давит на поршень управляющего клапа-
на, преодолеваются давлением в камере 
распылителя на конус иглы распылителя, 
за счет чего сдвигается поршень управ-
ляющего клапана вместе с иглой распы-
лителя. Начинается впрыскивание топ-
лива. 

Скорость открытия распылителя оп-
ределяется различием интенсивности по-
тока топлива в дроссельных отверстиях 6 
и 7. Поршень управляющего клапана до-
стигает верхнего положения и опирается 
там на топливную подушку, возникаю-
щую из-за потока топлива между отвер-
стиями 6 и 7. Теперь распылитель фор-
сунки полностью открыт, и топливо 
впрыскивается в камеру сгорания под да-
влением, которое приблизительно соот-
ветствует давлению в аккумуляторе. В 
этот момент распределение сил в форсун-
ке подобно распределению сил во орем» 
фазы открывания. 

Количество впрыснутого топлива 
пропорционально времени включения 
электромагнитного клапана и не зависит 
ни от частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, ни от режима работы ТНВД 
(впрыскивание,управляемое по времени). 

Форсунка закрывается 
(конец впрыскивания) 
Когда электромагнитный клапан обесто-
чивается, якорь силой пружины запира-
ния клапана прижимается вниз и шарик 
клапана запирает дроссельное отверстие 
8 (рис. 1с). При этом диск якоря сжимает 
возвратную пружину, которая демпфиру-
ет действие пружины запирания клапана 
с тем, чтобы избежать смятия седла при 
резкой посадке шарика клапана. 

После перекрытия дроссельного от-
верстия отвода топлива давление в каме-
ре управляющего клапана вновь достига-
ет тон же величины, что и в аккумулято-
ре. Это повышенное давление смешает 
вниз поршень управляющего клапана 
вместе с иглой распылителя. Когда игла 
плотно примыкает к седлу распылителя и 
запирает его отверстия, впрыскивание 
прекращается. Скорость открытия отвер-
стий распылителя определяется интен-
ciidhul 1 ьш и и ш м , идущею чере.1 дрос-
сельное отверстие подачи топлива. 

Дизель с системой впрыска Common Rail на моторном испытательном стенде 



Распылители 

Распылитель впрыскивает топливо в 
камеру сгорания дизеля, существенно 
влияя как на образование топливовоз-
душнлй гмеги и ня процесс ее сгорания, 
так и на мощность двигателя, состав ОГ 
и уровень шума. Чтобы распылители 
оптимально выполняли свои задачи, их 
конструкция должна быть адаптирова-
на к конкретной модели дизеля. 

Распылитель играет важную роль: 
• в формированшг процесса впрыскива-

ния, т. е. точном протекании давлен ия и 
распределении подачи по углу поворо-
та коленчатого вала (закон подачи); 

• в оптимальном распыливании и 
распределении топлива в камере 
сгорания; 

• в герметичном разъединении сис-
темы питания и камеры сгорания 
при прекращении подачи. 

Из-за своего положения в камере сго-
рания распылитель постоянно подвергает-
ся пульсирующим механическим и тепло-
вым нагрузкам со стороны двигателя и си-
стемы впрыска. Проходящее через распы-
литель топливо одновременно охлаждает 
ei о , однако в режиме проворачивания, ко-
гда впрыскивание не производится, темпе-
ратура распылителя сильно повышается, 
поэтому его термостойкость должна соот-
ветствовать и этому рабочему режиму. 

При использовании систем впрыска с 
рядными, распределительными и инди-
видуальными ТНВД распылители с кор-
пусами насос-форсунок устанавливаются 
на двигателе (рис. 1). В системах насос-
форсунок, а также в аккумуляторной сис-
теме Common Rail распылитель интегри-
рован в насос-форсунку. Отдельный кор-
пус форсунки в этом случае не требуется. 

Для двигателей с разделенными каме-
рами сгорания применяют штифтовые, а 
при непосредственном впрыске топлива — 
бесштифтовые распылители. Современные 
дизели с большей мощностью и понижен-
ным расходом топлива оснащаются только 
бесштифтовыми распылителями. 

Момент открытия распылителя под 
действием давления топлива, продолжи-

тельность и характер процесса впрыски-
вания определяют, по существу, величину 
подачи топлива. Если давление снижает-
ся, распылитель должен быстро и надеж-
но закрыться. Давление закрытия должно 
превышать максимальное давление сго-
рания смеси в камере сгорания минимум 
на 40 бар, чтобы предотвратить нежела-
тельные подвпрыски топлива или про-
никновение газообразных продуктов сго-
рания в магистраль высокого давления. 

Распылитель должен быть согласован 
с различными параметрами двигателя, 
такими как: 

• процесс сгорания; 
• форма камеры сгорания; 
• форма и направление факела топ-

лива; 
• «пробивная способность» и дис-

персность распылпвания факела 
топлива; 

• продолжительность впрыскивания; 
• величина подачи топлива по граду-

сам угла поворота коленчатого вала. 
Стандартизация размеров и парамет-

ров деталей систем впрыска при миниму-
ме вариантов отдельных частей позволя-
ет получить необходимую гибкость в их 
комплектации. 



Размеры деталей системы впрыска дизельного топлива 

Мир дизельного впрыскивания — это мир 
минимальных размеров и максимальных 
нагрузок. 

Huia распылителя двигателя грузового ав-
томобиля за время своей «впрыскиваю-
щей жизни» совершает более 1 млрд хо-
дов открытия и закрытия. Она способна 
• держать» давление до 2050 бар и при 
этом обязана противостоять: 
• ударным нагрузкам быстрых открытий и 

закрытий (у легкового автомобиля это 
происходит до 10 ООО раз/мин при осу-
ществлении предварительных и допол-
нительных впрыскиваний): 

• высокому давлению потока топлива 
при впрыскивании; 

• давлению и температуре в камере сго-
рания. 

Ниже приводятся некоторые примеры то-
го. что способны выдержать современные 
форсунки. 
В носике распылителя создается давле-
ние до 2050 бар. Для наглядности можно 
представить, что такое давление возник-
нет. если на ноготь пальца руки наедет 
легковой автомобиль высшего класса. 
Продолжительность впрыскивания соста-

Давление 
2050 бар 

Головка булавки (2 мм3) 

\ 

Величина подачи 1-350 мм3 

вляет 1 - 2 мс. За 1 мс звуковая волна про-
ходит расстояние лишь около 33 см от сво-
его источника. 
Величина цикловой подачи топлива варь-
ируется в следующих пределах: 
• на легковом автомобиле — от 1 мм1 

(предварительное впрыскивание) до 
50 мм3 (подача при полной нагрузке); 

• на грузовом автомобиле — от 3 мм3 

(предварительное впрыскивание) до 
350 мм3 (подача при полной нагрузке). 

1 мм3 соответствует объему половины бу-
лавочной головки. 3 5 0 мм3 составляют 12 
больших дождевых капель (30 мм3 на кап-
лю). Это количество продавливается в те-
чение 2 мс со скоростью 2000 км/ч через 
отверстие площадью поперечного сече-
ния меньшей, чем 0,25 мм?! 
Зазор между направляющей частью кор-
пуса и иглой распылителя составляет 
0 ,002 мм (2 мкм). Человеческий волос в 
30 раз толще (0.06 мм). 
Обеспечение такой работоспособности 
требует высочайшего уровня конструктор-
ских. технологических и производствен-
ных работ, а также применения современ-
нейших конструкционных материалов и 
измерительной техники. 

Т Г 

Зазор в направляющей паре 
0,002 мм 

0,33 м/мс 

Длительность впрыскивания 
1 -2 мс 



Р и с . 1 
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3. Игла распылителя 
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5. Камера высокого 

давления 
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распылителя 
9. Выход седла 

10. Подводящий канал 
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распылителя 
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15 . Опооа нажимного 

штифта 

F, - сила пружины 
FD - результирующая 

сила давления топ-
лива на нажимной 
поясок 

Штифтовые 
распылители 
Применение 
Штифтовые распылители применяются 
для двигателей, которые работают по 
иредкамерному или вихрекамерному 
процессу, т. е. имеют разделенные каме-
ры сгорания. В этих двигателях топливо-
воздушная смесь образуется преимуще-
ственно за счет энергии воздушного 
вихря. Форма струи топлива также мо-
жет влиять на этот процесс. Для двигате-
лей с непосредственным впрыском топ-
лива штифтовые распылители не подхо-
дят, так как пики давления не вовремя 
открыли бы топливу доступ через рас-
пылитель в камеру сгорания. Сегодня 
применяются следующие модификации 
штифтовых распылителей: 

• стандартные; 
• дросселирующие; 
• слыской. 

Устройство и принцип действия 
Устройство всех модификаций штифто-
вых распылителей практически одинако-
во. Различие составляет геометрия нако-
нечника штифта 7 (рис. 1). В корпусе рас-
пылителя сидит игла 3 распылителя. Она 
11рижнмас1см пружиной и ш K I I I I ом кор-
пуса форсунки с силой F f И перекрывает, 
таким образом, выход топлива в камеру 
сгорания. Поднимающееся давление в ка-
мере 5 давит на иглу распылителя через 
поясок 6 вверх (Fp). Штифт освобождает 
отверстие 8 распылителя, и топливо 
впрыскивается (распылитель открыт, 
давление открытия 110-170 бар). Когда 
давление падает, распылитель снова за-
крывается. Открытие и закрытие распы-
лителя регулируются давлением в каме-
ре 5 распылителя. 

Модификации 
Стандартный штифтовой распылитель 
Игла 3 распылителя (рис. 1) имеет на сво-
ем конце штифт 7, который с незначи-
тельным зазором двигается в отверстии 8 
корпуса распылителя. Подбирая размеры 
и форму штифта, можно изменять фор-
му струи топлива в соответствии с по-
требностями двигателя. 

Дросселирующий штифтовой 
распылитель 
Штифтовой распылитель с особой фи-
гурной формой штифта — это дроссели-
рующий штифтовой распылитель. Кон-
тур штифта задает закон впрыскивания. 
Сначала прн открытии игла распылителя 
освобождает лишь очень тесную кольце-
вую щель, которая пропускает небольшое 
количество топлива (действие дросселя). 

Когда с увеличением давления топли-
ва игла поднимается выше, поперечное 
сечение кольцевой щели увеличивается. 
Только к концу хода иглы в камеру сгора-
ния впрыскивается основная часть топ-
лива. Формирование процесса впрыски-
вания позволяет реализовать более мяг-
кий процесс сгорания, гак как давление в 
камере сгорания поднимается медленнее. 
Таким образом, в области частичных на-
грузок снижается уровень шума сгора-
ния. Это означает, что форма штифта 
вместе с кольцевой щелью и характери-
стикой нажимной пружины в корпусе 
форсунки задают желаемый режим 
впрыскивания. 

Стандартный штифтовой распыпитель 



Распылитель с лыской 
Штифтовой распылитель с лыской (рис. 3) 
получил свое название из-за плоской шли-
фованной лыски на штифте, которая при 
открытии (при незначительном подъеме 
иглы) освобождает канал для течения топ-
лива, дополняющий кольцевую щель. В 
этой области уменьшаются отложения из-
за повышенного объемного расхода, по-
этому штифтовые распылители с лыской 
коксуются меньше и равномернее. Коль-
цевая щель между отверстием распылите-
ля и штифтом очень маленькая (<10 мкм). 
Шлифованная лыска часто расположена 
параллельно оси иглы распылителя. С ро-
стом угла наклона шлифовки расход 
топлива Q может сильнее увеличиваться 
на начальной части кривых (рис.4).Таким 
образом, получается более мягкий переход 
расхода топлива до полного открытия 
форсунки. С помощью специальной фор-
мы как радиусной, так и плоской части 
профиля можно приспособить характери-
стику расхода под требования конкретно-
го дизеля. Вследствие этого уменьшается 
уровень шума двигателя на режиме час-

Распылитель с лыской на штифте 

тнчных нагрузок и улучшаются ходовые 
качества автомобиля. 

Теплозащита 
Температура более 220°С вызывает силь-
ное закоксовывание форсунки. Бороться 
с этим помогают теплозащитные втулки 
или защитные шайбы (рис. 2), которые 
отводят поступающее из камеры сгора-
ния тепло к головке блока цилиндров. 

Теплозащитная втулка 

Расход топлива как функция хода иглы 

0 0 .2 0,4 0,6 0,8 мм 

Ход иглы А 

Рис. 2 
1. Штифт иглы 

распылителя 
Форсунки 

2. Теплозащитная 
втулке 

3. Защитная шайба 
4. Головка блока 

цилиндров 

Рис.3 
а - вид сбоку 
b - вид спереди 
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Рис. 4 
1. Дросселирующий 

штифтовой распы 
литепь 

2. Штифтовой расль 
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(дросселирующий 
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литепь с лыспой) 
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с подобранной 
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Бесштифтовые 
распылители 
Применение 
Бесштифтовые распылители использу-
ются на дизелях с непосредственным 
впрыском топлива. Место установки рас-
пылители определяется н большинстве 
случаев конструкцией двигателя. Распо-
ложенные под различными углами отвер-
стия распылителя должны быть направ-
лены в камеру сгорания под оптимальны-
ми углами (рис. 1). Бесштифтовые распы-
лители разделяются на: 

• с подыгольным объемом; 
• с перекрытием отверстий. 

Кроме того, бесштнфтовые распыли-
тели делятся по величине на: 

• тип Р с диаметром иглы 4 мм (бес-
штифтовые распылители с поды-
гольным объемом и перекрытием 
отверстий); 

• тип S с диаметром иглы 5 и 6 мм 
(бесштифтовые распылители с по-
дыгольным объемом для больших 
двигателей). 

В насос-форсунке, равно как и в агрега-
тах системы Common Rail, бесштифтовой 
распылитель интегрирован в форсунку, 
одновременно являясь частью ее корпуса. 

Давление открытия бесштифтовых рас-
пылителей лежит в пределах 150-350 бар. 

•

Расположение бесшгифтового распылите-
ля в камере сгорания 

Устройство 
Впрыскивающие отверстия б (рис. 2) вы-
ходят на поверхность вершины 7 распы-
лителя. Количество и диаметр отверстий 
зависят от: 

• необходимой величины подачи; 
• формы камеры сгорания; 
• параметров воздушного вихря в 

камере сгорания. 
Диаметр отверстий внутри распыли-

теля несколько больше, чем снаружи. Это 
различие влияет на характер дымности и 
определяется коэффициентом поглоще-
ния к (см. с. 433). Входные кромки отвер-
стий могут быть скруглены. В местах с 
высокими скоростями течения топлива 
(входы отверстий) кромки скругляются 
гидроэрозионной обработкой в среде, со-
держащей абразивные частицы.Такая об-
работка может применяться для обоих 
видов бесштнфтовых распылителей, при 
этом ее целью являются: 

• оптимизация коэффициента рас-
хода топлива; 

• уменьшение износа кромок, кото-
рый вызывают абразивные части-
цы в топливе; 

• сужение допусков производитель-
ности. 

Параметры распылителя должны быть 
тщательно согласованы с характеристика-
ми двигателя. При этом учитываются: 

• дозирование впрыскивания (про-
должительность впрыскивания и 
закон подачи); 

• подготовка топлива (количество и 
форма факелов, а также распылн-
вание факела топлива); 

• распределение топлива в камере 
сгорания; 

• герметизация соединения форсун-
ки и камеры сгорания. 

Камера 10 высокого давления изгота-
вливается методом электрохимической 
обработки металла. В обрабатываемый 
корпус распылителя вводится электрод, 
который находится в растворе электро-
лита. При этом частицы материала выры-
ваются из электрически положительно 
заряженного корпуса распылителя (анод-
ное растворение). 



Модификации распылителей 
Топливо в подыгольном объеме (ниже 
седла иглы распылителя) испаряется по-
сле завершения процесса сгорания заря-
да в камере сгорания и приводит тем са-
мым к существенному повышению 
у р о в н я Э М И С С И И V Г ПС ПОДО р о д о в ( С ! Н ) 

Поэтому важно, чтобы эти объемы (ос-
таточные или вредные) были как можно 
меньше. Кроме того, геометрия седла иг-
лы и форма вершины распылителя име-
ют решающее влияние на характеристи-
ки открытия и закрытия распылителя, 
что сказывается на уровнях эмиссии са-
жи и NO x . 

С учетом этих факторов, в зависимо-
сти от параметров двигателя и системы 
впрыска, изготавливают различные мо-
дификации распылителей. 

Как уже говорилось выше, существу-
ют бесштнфтовые распылители с поды-
гольны.ч объемом и перекрытием отвер-
стий. 

Бесштифтовой распылитель 
с подыгольным объемом 
Такие распылители изготавливаются в 
разных вариантах и разного размера. От-
верстии о Оесштифтового распылителя 
(рис. 2) расположены по окружности по-
дыгольного объема. 

Цилиндрические отверстия распыли-
теля в зависимости от технологии обра-
батываются механическим или электро-
эрозионным способом. Конические от-
верстия изготавливаются в основном 
электроэрозионной обработкой. 

Бесштифтовой распылитель с ци-
линдрическим глухим отверстием по-
дыголъного объема и сферической вер-
шиной (рис. 3), который состоит из ци-
линдрической и полусферической час-
тей, дает большую свободу выбора та-
ких параметров, как число и длина от-
верстий, а также угол конуса расположе-
ния осей отверстий. Вершина распыли-
теля имеет форму полусферы, что вме-
сте с формой глухого отверстия поды-
гольного объема распылителя обеспе-
чивает одинаковую длину отверстий 
распылителя. 

Конструкция бесштифтового распылителя 
с подыгольным объемом 

Конструкция носка бесштифтового распы-
лителя с цилиндрическим подыгольным 
объемом и полусферической вершиной 
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Бесштифтовой распылитель с цилинд-
рическим глухим отверстием подыгольиого 
объема и конической вершиной (рис. 4а) име-
ет длину соплового отверстия от 0,6 мм. 
Применение конической формы вершины 
повышает ее прочность из-за увеличения 
толщины стенки между радиусом 3 галтели 
и седла 4 корпуса распылителя. 

Бесштифтовой распылитель с кони-
ческим глухим отверстием подыгольиого 
объема и конической вершиной (рис. 4b) 
имеет меньший остаточный объем, чем 
распылитель с цилиндрическим отвер-

Вершины распылителей 

стнем. Этот остаточный объем по вели-
чине находится между объемами бес-
штифтового распылителя с отверстиями 
на посадочной поверхности и бесштиф-
тового распылителя с цилиндрическим 
глухим отверстием подыгольиого объе-
м а Д л я т о г о ч т о б ы п о л у ч и т ь р а в н о м е р -

ную толщину стенки вершины, послед-
няя выполнена с эквидистантной кони-
ческому глухому отверстию подыгольио-
го объема наружной поверхностью. 

Более совершенной модификацией 
является бесштифтовой распылитель с 
подыгольным микрообъемом (рис. 4с). Ос-
таточный объем сокращен приблизи-
тельно на 30% по отношению к обычно-
му бесштифтовому распылителю. Распы-
литель с подыгольным мнкрообъемом 
особенно хорошо сочетается с системой 
Common Rail, которая характеризуется 
относительно медленным подъемом иг-
лы и вместе с тем сравнительно длитель-
ным дросселированием при открытии. 
Такой распылитель для системы Common 
Rail представляет собой самый хороший 
компромисс между незначительным ос-
таточным объемом и равномерным рас-
пределением топливных факелов. 

Q c i l l l 1 и ф ш п и й | ' d l . l l b l ; n i i c , l b 

с перекрытием отверстий 
Для того чтобы минимизировать оста-
точные объемы и вместе с ними уровень 
эмиссии СН, входы отверстий распыли-
теля располагаются на седле корпуса. При 
закрытом распылителе его игла перекры-
вает отверстия так, что непосредственная 
связь между подыгольным объемом и ка-
мерой сгорания прекращается (рис. 4d). 
Бесштифтовые распылители с отверстия-
ми на седле имеют низкий предел нагруз-
ки и поэтому изготавливаются с длиной 
отверстия распылителя от 1 мм. Форма 
вершины распылителя коническая. От-
верстия распылителя обрабатываются в 
основном электроэрозионным способом. 

Специальная форма отверстий распы-
лителя, двойная направляющая иглы или 
сложная геометрия носка иглы дополни-
тельно улучшают в распылителях с сопло-
выми отверстиями на седле распределение 
факелов топлива и образование смеси. 



Теплозащита 
У бесштифтовых распылителей верхняя 
граница температур лежит на уровне 
300°С (такова термостойкость материа-
ла). Для особенно тяжелых условий при-
меняются защитные гильзы, а на круп-
ных дизелях используются даже охлажда-
емые форсунки. 

Влияние на уровень эмиссии вред-
ных веществ 
Геометрия распылителя оказывает влия-
ние на уровень эмиссии вредных веществ 
следующим образом: 

• форма 1 отверстий распылителя 
(рис. 5) влияет на содержание твер-
дых частиц и уровень эмиссии NOx; 

• форма 2 седла влияет на уровень 
шума работы дизеля, поскольку от 
нее зависит количество топлива, 
подаваемого в начале впрыскива-
ния. 

При оптимизации формы отверстий 
распылителя и седла основной целью яв-
ляется создание надежной конструкции, 
технология изготовления которой обес-
печивает наименьшие допуски размеров. 

Форма 3 глухого отверстия подыголь-
ного объема влияет, как уже упомина-
лось, на уровень эмиссии СН. Из вариан-
тов распылителей конструктор может 
выбирать оптимальное сочетание пара-
метров для конкретного автомобиля. 

Очень важно, чтобы распылители 
точно соответствовали параметрам дви-
гателя и системы впрыска. На станциях 
технического обслуживания, чтобы не 
ухудшать мощность дизеля и уровень 
эмиссии ОГ, должны использоваться 
только оригинальные запасные части. 

Формы факелов топлива 
Факел топлива, попадающего из распы-
лителя в камеру сгорания, на дизелях лег-
ковых автомобилей имеет дли иную и 
тонкую форму, поскольку в этих двигате-
лях происходит сильное вихреобразова-
нне. На дизелях грузовых автомобилей, 
наоборот, вихрь в камере сгорания сла-
бый, поэтому факел короткий и объем-
ный. Факелы топлива при любых услови-
ях не должны пересекаться, иначе смесе-

образование будет происходить там, где 
сгорание уже произошло, и воздуха будет 
недостаточно. В результате, возможно об-
разование излишнего количества сажи. 

Бесштифтовые распылители для лег-
ковых автомобилей имеют до шести, а 
для грузовых — до десяти сопловых от-
верстий. Целью совершенствования кон-
струкции распылителей является увели-
чение числа отверстий с одновременным 
уменьшением их диаметра (<0,12 мм), 
чтобы обеспечить как можно более тон-
кое распыливание топлива. 

Важнейшие элементы геометрии 
распылителя 

Высокоскоростная съемка процесса впры-
скивания топлива в цилиндр дизеля легко-
вого автомобиля 

3 
с 

S 
X 
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Дальнейшее развитие ши—~ " ~ v В I Основные направления совершенствования 

конструкции распылителей конструкции распылителей 

Ввиду совершенствования конструкций 
двигателей и систем впрыска с более слож-
ными функциональными характеристи-
ками (например, многократный впрыск) 
необходима постоянная модернизация 
распылителей. Имеется много отправных 
точек для дальнейшего развития дизелей 
вообще, и конструкции распылителей в 
частности. Самыми важными задачами 
являются: 

• минимизация уровня эмиссии ток-
сичных веществ, чтобы уменьшить 
затраты на дорогие системы очист-
ки ОГ, критичные в отношении их 
утилизации (например, сажевый 
фильтр) или избежать их вовсе; 

• минимизация расхода топлива; 
• снижение уровня шума работы 

двигателя. 

Для совершенствования распылителя 
по основным направлениям (рис. 1) ис-
пользуются различные методы разработ-
ки (рис. 2). Конструкционные материалы, 
из которых делаются распылители, посто-
янно совершенствуются для достижения 
более высокой долговечности и работо-
u i u i u 6 n u i I п . I к и б л и д п м и ъ . 1 Ь о б е с п е ч е -

ния многофазного впрыскивания также 
влияет на конфигурацию распылителя. 

Возможность применения альтерна-
тивного топлива влияет на вид распыли-
теля из-за изменения вязкости и совер-
шенно иного поведения потока топлива. 

Методика исследований, применяемая при разработке распылителей 

Отверстие распылителя 
- диаметр 
- форма входной кромки 
- форма отверстия 
- параметры поверхности 
- допуски 
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• Дизельная annapaiypa — это прецизионная техника 

О дизеле большинство дилетантов судят 
больше как о грубом механизме, чем как 
об образце прецизионной техники. Тем не 
менее, современные узлы системы впры-
ска дизельного топлива состоят из высо-
коточных деталей, подверженных экстре-
мальным нагрузкам. 

Распылитель — это промежуточное звено 
между системой впрыска и двигателем. 
Он должен в течение всего срока эксплу-
атации дизеля точно открываться и за-
крываться. В закрытом состоянии не 
должны возникать никакие утечки топли-
ва, которые способны повысить расход 
топлива, ухудшить уровень эмиссии ОГ 
или даже привести к повреждению двига-
теля. 
Чтобы распылители при высоких давлени-
ях современных систем впрыска (до 2 0 5 0 
бар) оставались герметично уплотненны 
ми, они должны быть специально рассчи-
таны и очень точно изготовлены. Ниже 
приводится несколько примеров такой 
точности. 
• Чтобы поверхность, уплотняющая кор-

пус распылителя 1 (см. рис.), была при 
годной для качественного уплотнения, 
она должна иметь максимальное откло-
нение от формы 0 . 0 0 1 мм (1 мкм). Это 
значит, что точность изготовления 
должна выдерживаться на длине 4 0 0 0 
атомов металла! 

• Зазор между направляющей иглы рас-
пылителя и корпусом распылителя 2 со-
ставляет 0,002. . .0 .004 мм (2...4 мкм). 
Отклонения формы после финишной об-
работки также меньше чем 0 , 0 0 1 мм 
(1 мкм). 

Отверстия 3 распылителя изготавлива-
ются при помощи электроэрозионной об-
работки, при которой искровые разряды 
между электродом и деталью из-за высо-
кой температуры испаряют металл. Точно 
изготовленные электроды и точная уста-
новка параметров обеспечивают очень 
точные отверстия диаметром от 0 , 1 2 мм. 
Минимальный диаметр отверстий распы-
лителя только вдвое толще человеческо-
го волоса (0 .06 мм). Чтобы достигать луч-
шего протекания процесса впрыскива 

ния, входные кромки отверстий распыли-
теля скругляются шлифовкой при проли-
ве специальной жидкости (гидрошлифо-
вание). 
Узкие допуски требуют специальных высо-
коточных методов измерения, как напри 
мер: 
• оптическая координатная трехмерная 

измерительная машина для оценки от-
верстий распылителя: 

• лазерная интерферометрия для изме-
рения плоскостности уплотняющих по-
верхностей корпуса распылителя. 

Изготовление деталей для систем впры-
ска дизелей, таким образом, основано на 
серийном использовании высоких техно-
логий. 

Здесь все зависит от точности 

1 

2 
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корпуса 
распылителя 
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распылителя 
Отверстия 
распылителя 



Корпус форсунки 

Рис.1 
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Рис. 2 
Этот номер нанесен 
на корпусе форсунки и 
позволяет точно иден-
тифицировать его тип. 

Корпус форсунки вместе с распылите-
лем составляет форсунку. В головку бло-
ка над каждым цилиндром устанавлива-
е т с я по одной форсунке (рис. 1). Форсун-
ки существенно влияют на мощность 
двигателя, параметры ОГ и уровень шу-
ма. Для оптимального выполнения сво-
их ф у н к ц и й ф о р с у н к и д о л ж н ы быть 
максимально адаптированы к дизелю. 

Распылитель 4 в корпусе форсунки 
впрыскивает топливо в камеру 6 сгора-
ния. Корпус форсунки в сборе содержит 
следующие важные элементы: 

• нажимная пружина 9: опирается на 
иглу распылителя и закрывает, та-
ким образом, форсунку; 

• гайка N распылителя: держит и цен-
трирует распылитель; 

• фильтр 11: задерживает нераство-
римые примеси; 

• сверления для подачи и отвода топ-
лива через канал 10 давления соеди-
няются с топливными магистраля-
ми. 

Наряду с этим корпус форсунки, в за-
в и ш м и п п 1М исполнении, м д а и л с м у с к л 

уплотнениями и регулировочными шай-
бами. Стандартизованные размеры по-
зволяют иметь необходимую гибкость в 
комплектации различных систем впры-
ска с минимумом вариантов отдельных 
частей. 

Схема установки форсунки на 11римере ди-
зеля с непосредственным впрыском топлива 

Обозначение типа корпусов форсунок фирмы Bosch 

К В A L Z 105 S V XX.. . 

К Корпус форсунки 

крепление 
ля 

В Фланцевое или прижимное 
С Резьба на гайке распылителя 

D Резьба накидной гайки 

А Нижний держатель пружины 0 1 7 мм 
(распылитель Р). 025 мм (распылитель 

Е Нижний держатель пружины 021 мм 
(распылители Р и S) 

N Нижний держатель пружины 
017/21 мм (распылитель Р) 

S) 

L Длинный бурт форсунки 
без обозначения = короткий бурт форсуна 

Z Два подводящих отверстия 
без обозначения = одно подводящее отверстие 

Последние семь позиций 
- номер чертежа 

V Экспериментальный корпус 
без обозначения ш серийный держатель 

Р Распылитель (максимальный 014,3 мм) 
S Распылитель (максимальный 017 мм) 

Монтажная длина (мм) 



Устройство корпуса форсунки прин-
ципиально одинаково для двигателей с 
непосредственным впрыском топлива и с 
разделенными камерами сгорания. Так 
как сегодня разрабатываются почти ис-
ключительно двигатели с непосредствен-
ным впрыском топлива, в данном разделе 
преимущественно представлены корпуса 
форсунок для таких дизелей. Однако опи-
сания годны также для дизелей с разде-
ленными камерами сгорания, в корпусах 
форсунок которых вместо бесштифто-
вых распылителей используются штиф-
товые. 

Корпуса форсунок могут сочетаться с 
различными распылителями. В зависи-
мости от требований к процессу впры-
скивания имеются: 

• стандартный корпус форсунки 
(корпус однопружинной форсун-
ки); 

• корпус двухпружинной форсунки 
(кроме систем индивидуальных 
ТНВД). 

Вариантом может быть ступенчатый 
корпус, особенно удобный при мини-
мальных размерах цилиндра двигателя. 

Корпуса форсунок применяют в зави-
симости от системы впрыска — с датчи-
ком хода иглы или без него. Датчик хода 
иглы передает блоку управления работой 

дизеля точный сигнал момента начала 
впрыскивания. 

Корпус форсунки может быть укреп-
лен на головке блока цилиндров фланцем, 
скобой, накидной гайкой или резьбой. 
Штуцер подсоединения магистрали вы-
сокого давления располагается по оси 
форсунки или сбоку. 

Просачивающееся по направляющей 
иглы распылителя топливо служит для 
смазки. Во многих вариантах корпусов 
форсунок утекающее топливо возвраща-
ется через магистраль обратного слива в 
топливный бак. 

11екоторые корпуса форсунок работа-
ют без утечки топлива и без соответству-
ющего обратного слива. Топливо в про-
странстве нажимной пружины смягчает 
подъем иглы при больших величинах по-
дачи топлива и высоких частотах враще-
ния коленчатого вала, так что процесс 
впрыскивания оказывается подобен про-
цессу в двухпружинной форсунке. 

При использовании насос-форсунок 
или системы Common Rail распылитель 
интегрирован в форсунку. Отдельный 
корпус форсунки в этом случае не требу-
ется. 

Для больших двигателей с цилиндро-
вой мощностью более 75 кВт имеются 
специфичные по применению форсунки 
с охлаждением и без него. 

Корпусы форсунок 

2 см b с d • I g h I ] 

Рис.3 
a - ступенчатый кос 

пус форсунки дня 
дизелей грузовых 
автомобилей 

b стандартный кор 
пус Форсунки для 
различных двига-
телей 

с - двухпружинный 
корпус форсунки 
для дизеля легко-
вого автомобиля 

rl - ГТ7ЧМ/1ЯРГМЫМ нпр 
пус форсунки для 
различных даига 
гелей 

в - ступенчатый кор 
пус форсунки без 
отвода под обрат 
ный слив топлива 
для дизелей 
грузовых 
автомобилей 

1 - ступенчатый кор 
пус форсунки для 
дизелей грузовых 
автомобилей 

g - ступенчатый кор 
пус форсунки для 
различных двига 
телей 

h двухпружинный 
корпус форсунки 
для дизеля легко 
вого автомобиля 

i - ступенчатый кор 
пус форсунки для 
различных двига-
телей 

j - стандартный кор-
пус форсунки со 
штифтовым рас 
пылителем для 
различных двига-
телей с разделен-
ными камерами 
сгорания 



Стандартная форсунка дизеля с непосред-
ственным впрыском топлива 

Рис.1 
1 VnnftTuactM^MU 
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оали высокого 
давления 

3. Корпус форсунни 
4. Гайка распылителя 
5. Проставив 
6. Корпус 

распылителя 
7. Игла распылитепя 
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пылителя 
9. Отверстия распы 
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10. Подвод топлива 
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12. Стержневой 

фильтр 
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14. Канал обратного 
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15. Регулировочная 
шайбе 

16. Канал давления 
17. Нажимная пружина 

иглы распылителя 
18. Нажимной штифт 
19. Нажимнри шип 
20. Фиксирующий 

штифт 

Стандартный корпус 
форсунки 
Применение и устройство 
Стандартные корпуса форсунок имеют 
следующие особенности: 

• внешняя цилиндрическая форма с 
максимальными диаметрами 17,21, 
25 и 26 мм; 

• фиксированные от проворота в 
корпусе бесштифтовые распылите-
ли для двигателей с непосредствен-
ным впрыском топлива; 

• стандартизованные отдельные де-
тали (пружины, нажимные штиф-
ты, гайки распылителя), которые 
могут использоваться в разных 
комбинациях. 

Форсунка состоит из распылителя и 
корпуса форсунки в сборе (рис. 1, пример 
с бесштифтовым распылителем). Корпус 
форсунки в сборе содержит следующие 
элементы: 

• корпус 3 форсунки, 
• проставка 5, 
• гайка 4 распылителя, 
• нажимной штифт 18, 
• нажимная пружина 17, 
• регулировочные шайбы 15, 
• фиксирующий штифт 20. 
Распыли 1ель укрепляется галкол и пи 

оси корпуса форсунки. При наворачнва-
нин гайки распылителя на корпус фор-
сунки проставка сжимается между уплот-
нительными поверхностями корпуса 
форсунки и распылителя. Проставка слу-
жит как упор подъема иглы распылителя 
и центрирует фиксирующими штифтами 
распылитель относительно корпуса фор-
сунки. 

Нажимной штифт с одной стороны 
центрирует нажимную пружину, а с про-
тивоположной стороны направляющая 
нажимного штифта соединена с нажим-
ным шипом 19 иглы распылителя. 

В корпусе форсунки канал 16 давления 
через проставку направляет топливо к 
подводящему отверстию в корпусе 6 рас-
пылителя и связывает,таким образом, рас-
пылитель с нагнетательной магистралью 
ТНВД. При необходимости в корпус фор-
сунки устанавливается стержневой фильтр 
12, отсекающий примеси из топлива. 



Принцип действия 
Нажимная пружина в корпусе форсунки 
давит через нажимной штифт на иглу 
распылителя. Предварительное сжатие 
этой пружины определяется регулиро-
вочной шайбой. Упругость пружины оп-
ределяет, таким образом, давление от-
крытия форсунки. 

Топливо проходит через стержневой 
фильтр 12, затем по каналу 16 давления в 
корпусе 3 форсунки к каналу проставки 5 и 
затем через корпус 6 распылителя к седлу 8 
корпуса распылителя. В процессе впры-
скивания игла 7 распылителя поднимается 
давлением впрыскивания (110...170 бар 
при штифтовых распылителях и 150...350 
бар при бесштифтовых распылителях). То-
пливо через отверстия 9 распылителя по-
падает в камеру сгорания. Впрыскивание 
заканчивается, когда давление впрыскива-
ния снижается настолько, что нажимная 
пружина 17 иглы распылителя прижимает 
ее к седлу. Момент начала впрыскивания 
управляется давлением. Величина подачи 
топлива зависит по существу от продол-
жительности впрыскивания. 

Чтобы ограничить ход иглы при пред-
варительном впрыскивании, в некоторых 
исполнениях используется демпфирова-
ние хода шлы распылители (рис. 2). 

Демпфирование хода иглы распылителя 

1 

2 

3 
- 4 

5 
6 

Ступенчатый корпус 
форсунки 
Применение и устройство 
Ступенчатые корпуса форсунок исполь-
зуются, в частности, на чегырехклапан-
ных дизелях грузовых автомобилей, у ко-
торых, например, и . ч - а я недостатка места 
форсунка должна устанавливаться верти-
кально (рис. 3). Происхождение наимено-
вания «ступенчатый корпус» связано с 
наличием ступени 1. 

Устройство и принцип действия со-
ответствуют стандартному корпусу фор-
сунки. Существенное различие состоит в 
способе подсоединения магистрали вы-
сокого давления: при стандартном корпу-
се она подсоединяется центрально на 
противоположном конце, при ступенча-
том корпусе она связана с корпусом 11 
форсунки посредством штуцера 10 маги-
страли высокого давления. При такой 
компоновке, как правило, используются 
очень короткие магистрали высокого 
давления, что выгодно отражается на 
уровне давления впрыскивания из-за со-
кращенного «мертвого» объема магист-
рали. 

Ступенчатый корпус делают как с 
присоединением магистрали 9 обратного 
слива топлива, гак и без него. 

Ступенчатый корпус форсунки 
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Двухпружинныи корпус форсунки 

Рис. 1 
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Двухпружинный корпус 
форсунки 
Применение 
Двухпружинный корпус форсунки — это 
усовершенствованный вариант стандарт-
ного корпуса форсунки. У него такие же 
наружные диаметры. Он используется 
преимущественно при непосредствен-
ном впрыске топлива. Разделенный на 
этапы процесс впрыскивания (рис. 2) ве-
дет к «более мягкому» сгоранию и, таким 
образом, к снижению уровня шума сго-
рания, особенно на холостом ходу и в ре-
жиме частичной нагрузки. 

Устройство и принцип 
действия 
В двухпружинном корпусе форсунки 
(рис. 1) две нажимные пружины располо-
жены последовательно. Сначала первая 
нажимная пружина 3 действует на иглу 
13 распылителя и определяет тем самым 
величину первого значения давления от-
крытия. Вторая нажимная пружина 6 
опирается на опорную втулку 10, которая 
ограничивает предварительный ход иг-
лы. В процессе впрыскивания игла рас-
пылителя поднимается сначала до уровня 
предварительного хода И, (0,03...0,06 мм 
для двигателей с непосредственным 
впрыском топлива, 0,1 мм для двигателей 
с разделенными камерами сгоранния). 
Таким образом, только незначительное 
количество топлива попадет в камеру 
сгорания. 

Сравнение кривых хода иглы распылителя 
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Если давление в корпусе распылителя 
будет увеличиваться дальше, опорная 
втулка 10 поднимается, преодолевая уп-
ругость обеих нажимных пружин 3 и 6. 
Теперь игла распылителя перемещается 
на полный ход (h, + h:, 0,2...0,4 мм) так, 
что впрыскивается основное количество 
топлива. 

обрабатывается в блоке управления. Пре-
вышение порогового напряжения слу-
жит сигналом момента начала впрыски-
вания. 

В 
Двухпружинный корпус форсунки с датчи-
ком хода иглы распылителя 

Корпус форсунки 
с датчиком хода иглы 
Применение 
Момент начала впрыскивания — это важ-
ный параметр для обеспечения оптималь-
ной работы дизелей. Измерение этой ве-
личины дает возможность, например, из-
менять момент начала подачи в зависимо-
сти от нагрузки на двигатель и частоты 
вращения коленчатого вала. Для этого в 
распределительных или рядных ТНВД ис-
пользуется корпус форсунки (рис. 2) с дат-
чиком хода иглы, который сигнализирует 
о начале перемещения иглы распылителя. 

Устройство и принцип 
действия 
По катушке 11 датчика хода иглы (рис. 2) 
протекает ток силой около 30 мА . В ре-
зультате в катушке возникает магнитное 
иоле. Удлиненный нажимной штифт 12 
входит в направляющий штифт 9. Глуби-
на X его погружения в катушку определя-
ет величину магнитного потока в катуш-
ке датчика. Перемещение иглы распыли-
теля изменяет, таким образом, магнит-
ный поток в катушке, индуцируя напря-
жение (рис. 1), которое непосредственно 
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Магистрали высокого давления 

Магистрали высокого давления обычно 
соединяют форсунки отдельных цилин-
дров дизеля с рядными, распределитель-
ными или индинипуальными ТНВД. R 
системе Common Rail магистрали высо-
кого давления соединяют ТНВД с акку-
мулятором высокого давления, а от пос-
леднего подводят топливо к форсункам. 
В системе насос-форсунок магистрали 
высокого давления отсутствуют. 

Соединение магистралей 
высокого давления 
Соединение магистралей высокого давле-
ния должно прежде всего обеспечивать 
необходимую герметичность. Различают 
следующие разновидности соединений: 

• уплотнительный конус с накидной 
гайкой; 

• штуцер высокого давления; 
• траверса. 

Уплотнительный конус с накидной 
гайкой 
Способ соединения «уплотнительный ко-
нус с накидной гайкой» (рис. 1) использу-
ется во всех конструкциях систем впры-
ска. Преимуществами этого соединения 
являются: 

• простота внедрения в конструк-
цию любой системы впрыска; 

Уплотнительный конус 
с накидной гайкой 

• возможность многократной раз-
борки и сборки соединения без по-
тери его герметичности; 

• технологическая возможность при-
давать уплотнительному конусу 
любую необходимую форму. 

Уплотнительный конус 3 располагает-
ся на конце большинства магистралей 
высокого давления. Накидная гайка 2 
притягивает конус к резьбовому соедине-
нию 4, уплотняя его. Некоторые соедине-
ния дополнительно включают в себя при-
жимную шайбу 1, которая равномерно 
распределяет давление накидной гайки 
по уплотнительному конусу. В уплотнн-
тельном конусе не должно быть никаких 
сужений отверстия, через которое пода-
ется топливо под давлением. В большин-
стве случаев уплотнительные конусы из-
готавливаются по промышленному стан-
дарту DIN 73 365 (рис. 2). 

Штуцер высокого давления 
Штуцер высокого давления (рис. 3) чаще 
всего применяется на дизелях тяжелых 
грузовых автомобилей, которые оснащены 
индивидуальными ТНВД или системой 
Common Rail. При применении такого 
штуцера магистраль высокого давления не 
требуется вести вокруг головки блока ци-
линдров к форсунке. Это дает возмож-
ность использовать короткие магистрали, 
• в 1 

Уплотнительный конус, изготовленный мето 
дом холодной высадки (основные размеры) 

Рис. 1 
1. Прижимная шайба 
2. Накидная гайка 
3. Уплотнительный ко-

нус топливной маги-
страли высокого да-
вления 

4. Резьбовое соедине-
ние 

Рис. 2 
1. Упложяющая по-

верхность 

d - наружный 
диаметр трубки 

d t - внутренний 
диаметр трубки 

d, - внутренний 
диаметр конуса 

d , - наружный 
диаметр конуса 

к - длина конуса 
Я,, Я г - радиусы 



а также облегчает размещение и установку 
топливного оборудования, поскольку фа-
сонная гайка 8 прижимает штуцер 3 непо-
средственно к корпусу 1 форсунки. 

Внутри штуцера находится необслу-
живаемый стержневой фильтр 5, где задер-
живаются нерастворимые в топливе при-
меси. Снаружи штуцер соединяется с ма-
гистралью 7 высокого давления через уп-
лотнительный конус с накидной гайкой 6. 

Траверса 
Па некоторых моделях дизелей для легко-
вых автомобилей при недостатке места 
применяют так называемую траверсу 
(рис. 4), в которой располагаются штуце-
ры для подвода и отвода топлива (9, 7). 
Стяжной болт 1 прижимает траверсу к 

корпусу 5 форсунки и тем самым уплот-
няет соединенне. 

Магистрали высокого 
давления 
Магистраль высокого давления должна 
выдерживать максимальное давление топ-
лива и частично высокочастотные колеба-
ния давления. Она представляет собой 
бесшовную калиброванную стальную 
трубку из отпущенной заготовки с особо 
однородной структурой. Размеры магист-
ралей могут различаться в зависимости от 
величины ТНВД (таблица 1, с. 318). Все ма-
гистрали высокого давления прокладыва-
ются на двигателе без резких изгибов, ра-
диус которых должен быть не менее 50 мм. 

Рис. з 
1. Корпус форсунки 
2. Уплотнительный 

конус 
3. Штуцер высокого 

давления 
4 WinnTMouup 
5. Стержневой 

фильтр 
6. Накидная гайка 
7. Магистраль 

высокого давления 
8. Фасонная гайка 
9. Гйловка блока 

цилиндров 

Рнс. 4 
1. Стяжной болт 
2. Траверса 
3. Уплатиительное 

кольцо 
4. Стержневой 

фильтр 
5. Корпус форсунки 
6. Головка блока 

цилиндров 
7. Штуцер магистрали 

обратного слива 
8. Накидная гайка 
9. Штуцер подвода 

топлива 
10. Подкладна 

Пример конструкции штуцера высокого давления 

Пример конструкции траверсы 

3 4 5 

10 



От длины, внутреннего диаметра и 
толщины стенок магистрали высокого 
давления зависит протекание процесса 
впрыскивания топлива. Например, длина 
магистрали влияет на зависящий также 
от частоты вращения коленчатого вала 
момент начала впрыскивания, а от внут-
реннего диаметра магистрали зависит ве-
личина потерь на дросселирование или 
эффект сжатия объема топлива. Соот-
ветственно, для каждого дизеля сущест-
вуют рекомендованные параметры маги-
стралей, которые нельзя изменять при 
ремонте и обслуживании системы впры-
ска. Поврежденные магистрали высокого 
давления должны заменяться новыми. 
Естественно, при любых регламентных 
работах попадание грязи в систему впры-
ска недопустимо. 

По мере развития конструкции сис-
тем впрыска магистрали высокого давле-
ния постепенно уменьшаются в длине, 
что значительно улучшает протекание 
процесса впрыскивания. 

Во время впрыскивания в магистра-
лях возникают волны давления, которые 
распространяются со скоростью звука и 
отражаются в соединениях на концах ма-
гистралей. Это! процесс называется «эф-
фектом волн прибоя», и его интенсив-
ность возрастает с увеличением частоты 
вращения коленчатого вала. Сверх того, 
он зачастую используется для повыше-
ния давления впрыскивания. Длина ма-
гистралей должна быть точно согласова-
на с параметрами системы впрыска и 
двигателя. 

Магистрали высокого давления 
одинаковы по длине для каждого ци-
линдра. Различия в расстояниях между 
соответствующим выходом ТНВД или 
т о п л и в н о г о аккумулятора и цилин-
дром двигателя компенсируются более 
или менее сильными изгибами магист-
рали при ее размещении на блоке ци-
линдров. 

Стойкость магистралей высокого 
давления к колебаниям давления зави-
сит, прежде всего, от материала трубки 
и величины мнкронеровностей (шеро-
ховатости поверхности) на внутренней 
стенке магистрали. Если к стойкости 
магистрали предъявляются особенно 
высокие требования (для давлений бо-
лее 1400 бар), то перед установкой на 
дизель готовые магистрали подверга-
ются воздействию сверхвысокого дав-
ления (до 3800 бар) , которое затем 
мгновенно снимается. Этот процесс ве-
дет к уплотнению материала внутрен-
ней стенки магистрали, что дополни-
тельно увеличивает ее внутреннюю 
прочность. 

На дизелях транспортных средств ма-
i ИИ рал II высоко! о давлении чйычии фи-
ксируются на блоке цилиндров зажима-
ми, размещенными на определенном рас-
стоянии друт от друга. Таким образом, 
снижается воздействие на магистрали 
внешних вибраций. 

Магистрали высокого давления для 
испытательных стендов выполняются с 
более точным соблюдением размеров. 

Таблица 1 
rl - нлрумммй 

диаметр 
магистрали, мм 

<<! внутренний 
диаметр 
магистрали мм 

Толщины стенок, выде 
ленные жирным 
шрифтом — предпоч-
тительны 
Размер магистралей 
высокого давления да-
ется по следующей 
формуле: 
d xs * J, 
где 

I - длина магистрали 

В Основные размеры магистралей высокого давления 

«»1 1.4 1.5 

d 

1,6 1.8 2 ,0 2.2 2,5 2,8 3 ,0 3 ,6 4 .0 4 ,5 5,0 6 .0 7.0 8 .0 9,0 

Толщина стенки s. мм 
4 1.3 1.25 1,2 
5 1.8 1.75 1.7 1.6 
6 2 ,25 2.2 2 , 1 2 1.9 1 .75 1.6 1.5 
8 3 2.9 2,75 2,6 2,5 2.2 2 
10 3,75 3,6 3,5 3.2 3 2,75 2,5 

12 4.5 4,2 4 3.75 3,5 
14 5 4.75 4,5 4 3 
17 6 5,5 5 4.5 

19 5 

122 т 1 



^ Кавитация в магистралях высокого давлении 

Из-за кавитации в системе впрыска могут 
возникнуть повреждения (рис. 1). В част-
ности, происходит процесс, описанный ни-
же. 
Если жидкость очень быстро движется в 
закрытых полостях (например, в корпусе 
ТНВД или магистрали высокого давления), 
в сужениях или изгибах возникают локаль-
ные изменения давления. В этих местах 
могут при неблагоприятных условиях вре-
менно образовываться ограниченные об-
ласти низкого давления, где происходит 
парообразование. 
В последующей фазе повышения давления 
такая паровая пробка взрывается. Если 
она находится при этом вблизи стенки, вы-
сокая местная плотность энергии со вре-
менем может привести к вырыванию ма 
териала на поверхности стенки (эрозион-
ный эффект). Такой процесс называется 
кавитационными повреждениями. 
Так как паровые пробки перемещаются 
потоком топлива, действие кавитации на 
месте образования пузырей не выявляет-
ся; по большей части воздействие кавита-
ции наблюдается в «мертвых зонах». 

В контуре высокого давления системы 
впрыска имеются разнообразные причины 
для временных и -локальных» по месту уча-
стков с низким давлением. Это, например: 
• процессы управления. 
• процессы закрытия клапанов. 

• насосные процессы между смещающи-
мися зазорами, 

• движение волн низкого давления в от-
верстиях и магистралях . 

С кавитацией можно бороться не только 
улучшением качества материала или твер-
дости поверхности. Предотвращение воз-
никновения паровых пробок и снижение 
их отрицательного воздействия осуществ-
ляются путем оптимизации условий тече-
ния топлива. 

Взрыв кавитационною пузырька 

- 3 , 

Рис. 1 
1. Вырывание 

материала 

Рис. 2 
а возникновение 

пузыоьна пара 
Ь - пузырек пара 

схлопывается и 
вминается 

с - вмятина 
Формирует жало 
с очень высокой 
энергией 

d - взрывающийся пу 
зырек пара оста 
вляет после себя 
раковину на по 
веркности стенки 

1. Пузырен паре 
2. Стенка 
3. Раковина 



Электронное управление работой 
дизельного двигателя 
Электронное управление работой дизе-
ля позволяет точно и дифференциро-
ванно регулировать парамет ры процес-
са впрыскивания . Только таким обра-
зом м о ж н о обеспечить соответствие 
многочисленным т р е б о в а н и я м , кото-
рые ставятся перед современными дизе-
лями. Система электронного управле-
ния работой дизеля (EDC — Electronic 
Diesel Control) подразделяется на три 
системных блока: «датчики и задающие 
устройства», «блок управления» и «ис-
полнительные механизмы». 

Требования 
Снижение расхода топлива и уровня 
эмиссии вредных веществ в ОГ при одно-
временном повышении мощности или 
крутящего момента в последние годы 
привело к увеличению использования 
дизелей с непосредственным впрыском 
топлива, у которых давление впрыскива-
ния по сравнению с вихрекамерными или 
предкамерными двигателями заметно 
выше. Из-за лучшего смесеобразования и 
отсутствия потерь на перетекание заряда 
между камерами сгорания расход топли-
ва у двигателей с непосредственным 
впрыском сокращается на 10...20%. Кро-
ме того, на развитии современных дизе-
лей отражаются высокие требования к 
эксплуатационному комфорту и уровню 
шума работы двигателя. 

На основе вышеперечисленного фор-
мируются требования к системе впрыска 
и регулированию ее работы относительно* 

• высоких давлений впрыскивания; 
• формирования процесса впрыски-

вания; 
• предварительного и, при необходи-

мости, дополнительного впрыски-
вания; 

• соответствия каждому рабочему 
режиму цикловой подачи топлива, 
давления во впускном трубопрово-
де и момента начала впрыскива-
ния; 

• зависимости пусковой подачи от 
температуры охлаждающей жидко-
сти; 

• независимой от нагрузки частоты 
холостого хода; 

• регулирования рециркуляции ОГ; 
• регулирования скорости движения; 
• меньших допусков на время впры-

скивания и величину цикловой по-
дачи; 

• сохранения высокой точности всех 
параметров на время всего срока 
службы дизеля. 

Обычная механическая система ре-
гулирования частоты вращения колен-
чатого вала с помощью различных уст-
ройств гарантирует высокое качество 
подготовки топлнвовоздушной смеси 
на разных режимах работы дизеля. Тем 
не менее, она имеет ограниченные 
функции и не учитывает многие пара-
метры, влияющие на работу двигателя 
извне. Кроме того, минимальное время 
срабатывания механической системы 
ограничено ее конструктивными осо-
бенностями. 

Электронная система управления 
работой дизеля развивалась от просто-
го электрического привода рейки ТНВД 
до комплексной электронной системы, 
которая может обрабатывать в реаль-
ном времени большое количество пара-
метров. Она может быть частью всей 
бортовой электронной системы авто-
мобиля. Комплексная электронная сис-
тема, благодаря все возрастающей инте-
грации электронных устройств, может 
размещаться в миниатюрном блоке уп-
равления. 

Системный обзор 
Система электронного регулирования ра-
боты дизеля способна обеспечить выпол-
нение всех вышеупомянутых требова-
ний. 

В отличие от механических систем 
регулирования, при наличии электронн-



кн, водитель, нажимая педаль газа, не 
приводит в действие тяги привода 
ТНВД, а задействует исполнительные 
механизмы. 

Величина цикловой подачи топлива 
зависит от различных параметров. На-
пример. от: 

• желания водителя (положения пе-
дали газа); 

• рабочего состояния дизеля; 
• температуры охлаждающей жидко-

сти; 
• воздействия других систем (напри-

мер, противобуксовочной систе-
мы); 

• воздействия на уровень эмиссии 
вредных веществ в ОГ и т. д. 

По этим параметрам блок управления 
рассчитывает величину подачи топлива. 
Момент начала впрыскивания также 
можно варьировать. 

Все это обусловливает широкие воз-
можности управления, когда возникаю-
щие отклонения от требуемого режима 
оперативно распознаются и запускается 
соответствующая программа реагирова-
ния (например, ограничение крутящего 
момента или переход на режим холостого 
хода в случае неисправности). Именно 
I K M i U M j f d / i C K i p u K H d M с и и с м а р е г у л и р о -

вания работой дизеля включает в себя не-
сколько контуров. 

Применение электронной системы 
позволяет также осуществлять обмен 
данными с другими системами автомо-
биля. Вместе с тем, электронная система 
управления работой дизеля может интег-
рироваться в единую бортовую сеть уп-
равления автомобилем, что позволяет, 
например, снижать крутящий момент 
при срабатывании автоматической ко-
робки передач или изменять его при про-
буксовке колес, отключать систему впры-
ска от устройства блокировки движения 
и т. д. 

Электронная система управления ра-
ботой дизеля полностью интегрирована 
в бортовую систему диагностики авто-
мобиля. Она соответствует всем требо-
ваниям протоколов диагностики OBD 
(On Board Diagnose) и EOBD (Европей-
ский протокол OBD). 

Системные блоки 
Электронная система управления рабо-
той дизеля делится на три системных 
блока (рис. 1). 

1. Датчики и задающие устройства 1 
регистрируют условия эксплуатации (на-
пример, частоту врашения коленчатого 
вала двигателя) и задаваемые величины 
(например, положение рейки ТНВД). Они 
преобразуют физические величины в 
электрические сигналы. 

2. Блок 2 управления обрабатывает 
сигналы датчиков и задающих устройств 
по определенным программам (алгорит-
мам управления и регулирования). Он 
управляет исполнительными механизма-
ми с помощью электрических выходных 
сигналов. Кроме того, блок управления 
взаимодействует с другими системами 
автомобиля (4), а также участвует в его 
диагностике (5). 

3. Исполнительные механизмы 3 пре-
образуют электрические выходные сиг-
налы блока управления в действие меха-
нических устройств (например, электро-
магнитного клапана индивидуального 
ТНВД). 

Системные блоки системы электронного 
управления работой дизеля 

BOSCH о 

& ,, £ 
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а — 

4 5 
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Рис. 1 
1. Датчики и задающие 

устройства (входные 
сигналы) 

2. Блок управления 
3. Исполнительные 

механизмы 
4. Взаимодействие с 

другими системами 
автомобиля 

5. Диагностика 



Рядные ТНВД 
Обзор агрегатов системы электронного управления работой дизеля для рядных ТНВД 

Датчик положения 
педали г а з а 
с выключателем 
холостого хода 
Датчик частоты вращения I "— 

- f r 

Температура топлива, контур регулирования 

распределительного 
вала 

Датчик частоты вращения i—-гъ^. 
распределительного 
вала дизеля 
и распознавания цилиндр* 
Датчик давления возду 
во впускном 
трубопроводе 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик скорости 
движения автомобиля 

Регулятор управления 
скоростью движения 

Многопозиционный 
переключатель 
ограничителя 
максимальной 
скорости движения 

Многолозиционный 
переключатель 
ограничителя величины 
цикловой подачи 
и максимальной 
частоты вращения 
коленчатого вала 
Переключатель 
рвулирования/ _ 
ограничения 
скорости движения 

Переключатель 
регулирования 
промежуточных 
частот вращения 
коленчатого вала 

Выключатель 
тормозной педали 
Выключатель 
моторного тормоза 

Выключатель 
привода сцепления 

Выключатель двери 

Выключатель пусковых 
свечей накаливания — 

Датчик момента начала 
впрыскивания" 
(датчик хода иглы 
распылителя) 

Блок управления MS 5/6 1 

Входы для сигналов 
Преобразование 
сигналов датчиков 
Датчик атмосферного 
давления 

Обработка сигналов 
- регулирование 

холостого хода 

-регулирование 
промежуточна 
частот вращения 
коленчатого вала 

- регулирование 
величины подачи 

топлива по внешней 
характеристике 

- регулирование 
и ограничение расхода 
топлива 

- регулирование 
скорости движения 

- ограничение 
скорости движения 

- расчет 
продолжительности 
и момента начала 
подачи топлива 

- дополнительные 
возможности" 

Системная диагностика 

Замена функций 

Диоп IOOTV1KO дизеля 

Усилитель мощности 

Выходные разъемы 

Разъем шины CAN 

Разъем шины 
диагностики 

Программирование EOL 
(End Of One) 

Разъем питания 

Резервное отключение 
подачи топлива 

Цепь управления исполнительным 
механизмом регулировки величины 
подачи топлива 

Исполнительный механизм 
регулировки момента начала 
подачи топлива" 

- в -

- а -

. Регулятор 
J давления воздуха 
I во впускном 
1 трубопроводе 

J Управление 
~Л моторным тормозом 

,—, I Управление 
_ K L i перепускной 

U j I линмеи охладителя 
наддувочного воздуха 

СГ1 J Дополнительные 
1 Ч " | выходы* 

Исполнительные механизмы 

-<8>-

Индикатор 
ограничения 
скорости движения 

Индикатор системы 
диагностики 

| Ч П Монитор ISO (напр., 
для диагностики} 

Вход импульсных 
сигналов 
с широтно-
импульсной 
модуляцией 

К САМ ) Интерфейс CAN 

Подключения Входные сигналы 

* устанавливается по заказу 
** у рядных ТНВД с дополнительной втулкой 
• " исполнительный механизм регулировки момента начала подачи у рядатых ТНВД с дополнительной втулкой 



Распределительные ТНВД с аксиальным движением 
плунжера и регулирующими кромками 

Обзор агрегатов системы электронного управления работой дизеля для распределительных 
ТНВД серии VE с регулирующими кромками 

Датчик положения 
педали газа 
с контактом холостого xi 

Датчик частоты вращения 
коленчатого вала 

Датчик давления 
воздуха во впускном 
трубопроводе 

Датчик температуры с Ц Ш р н 
воздуха ^ 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик температуры 
топлива 

Датчик температуры М Ш г т 
моторного масла ^ ^ — 

Датчик массового 
расхода воздуха 

Датчик скорости 
движения 
(подключаемый также 
через шину CAN) 

Много позиционный 
переключатель 
fwynurvwuHna 
скорости движения 

Выключатель 
тормозной 
педали 

Пилижение исполнительного механизма 

Выключатель 
привода сцепления 

Выключатель 
пусковых свечей 
накаливания 

Главный 
выключатель 
кондиционера 

Датчик момента 
начала впрыскивания* 
(датчик хода иглы 
распылителя) 

4 

9 

Блок управления EDC 15V Исполнительный механизм 

Входы д ля сигналов 
Преобразование 
сигналов датчиков 
Датчик атмосферного 
давления 

Обработка сигналов 

- регулирование 
холостого хода 

- регулирование 
плавности хода 

- активный демпфер 
рывков 

• внешняя регулировка 
крутящего момента 

- блокировка движения 

- регулирование 
и ограничение 
расхода топлива 

- регулирование 
скорости движения 

- расчет 
продолжительности 
момента начала 
подачи топлива 

- дополнительные 
возможности* 

Смогом* юл дноп оотино 

Замена функций 

Диагностика дизеля 

Усилитель мощности 

Выходные разъемы 

Разъем шины CAN 

Разъем шины 
диагностики 

Электромагнитный 
клапан регулирования 
угла смюрожои»п 
впрыскивания ^ 

Электромагнитный клапан 
останова дизеля 

• 

г—I I Исполнительный 
[SJ . - V м е х а н и з м с и с т е м ы 
L_j ) рециркуляции ОТ 

. Регулятор 
k I \ давления воздуха 

) во впускном 
' трубопроводе 

Компрессор 
кондиционера 

_ Дополнительные 
I N | выходы* 

Входные сигналы Ш BOSCH 

Исполнительные механизмы 

+ Индикатор 
аварийной 
сигнализации 

Индикатор системы 
диагностики 

I Монитор ISO 
(напр., для 

Р диагностики) 

Регулятор 
продолжительности 
включения пусковых 

I I свечей накаливания 

Сигнал расхода 
топлива (ТО) 
Сигнал частоты 
вращения 
коленчатого 
вала (ТО) 
Вход импульсных 
сигналов 
с широтно-
импульсной 
модуляцией 

•<CAN > Интерфейс CAN 



Электронное управление работой дизельного двигателя Распределительные ТНВД с аксиальным 
и радиальным движениями плунжеров 

Распределительные ТНВД с аксиальным и радиальным 
движениями плунжеров и управляющими 
электромагнитными клапанами 

Обзор агрегатов системы электронного управления работой дизеля для 
распределительных ТНВД серий VE.MV, VR с управляющими электромагнитными клапанами 

Датчик положения 
педали газа 
с выключателями 
холостого хода 
и"полного газа" 

Датчик 
частоты вращения 
коленчатого вала 

Датчик давления воздуха 
во впускном 
трубопроводе 

Угол поворота д и с к о в о г о сигнального датчика , п о л о ж е н и е м«лапиз«ла 
регулирования момента начала впрыскивания (инкрементный сигнал) 

Датчик температуры 
воздуха 

Датчик температуры 
охлаждающей 
жидкости 

Датчик температуры 
топлива 

Датчик температуры 
моторного масла 

Датчик массового 
расхода воздуха 

Датчик скорости 
движения 
(подключаемый также 
через шину CAN) 

М м п г л п т и ! шлиынй 
переключатель 
регулирования 
скорости движения 

Выключатель 
тормозной педали 

Выключатель 
пусковых свечей 
накаливания 

Выключатель 
привода сцепления 

Главный 
выключатель 
кондиционера 

1Н 

Датчик момента начала 
впрыскивания' 
(датчик хода иглы 
распылителя) 

fif 

12 В ± " 
24 В ' г р К Ш 1 - Щ у з З Распределительный ТНВД 

мп/юлы VP ' in 

Входные сигналы 
' устанавливается по заказу 

Раэьем питания 

для сигналов 
Преобразование 
сигналов датчиков 
Датчик атмосферного 
давления 

Обработка сигналов 

- регулирование 
холостого хода 

- регулирование 
плавности хода 

• активный демпфер 
рывков 

- внешняя регулировка 
момента 

- блокировка движения 
- регулирование 

и ограничение 
расхода топлива 

- гшгупирлйяиир 
скорости движения 

- ограничение 
скорости движения 

- отключение 
цилиндров (только 
для грузовых 
автомобилей) 

- расчет 
продолжительности 
и начала подачи 
топлива 

- управление 
предварительным 
впрыскиванием 

- дополнительные 
возможности' 

Системная диагностика 

Замена функций 

Диагностика дизеля 

Выходной каскад для 
электромагнитных 
клапанов 

Усилитель мощности 
Выходные разьемы 
Раэьем шины CAN 
Разъем шины 
диагностики 

> EOL 

Блок управления EDC 15 М 

+12 В 

Шина CAN 
Датчик чяггтлты 
вращения 
колеичаатого вала 
Исполнительный 
механизм отключения 
подачи топлива 

- Ж 

• ж 
H S F 
- Ж 

Исполнительный 
механизм системы 
рециркуляции ОГ 

Регулятор 
давления воздуха 
во впускном 
трубопроводе 

Компрессор 
кондиционера 

Дополнительные 
выходы* 

Исполнительные механизмы 

- н и 

Индикатор 
аварийной 
сигнализации 
Индикатор 
системы 
диагностики 

Монитор ISO 
(напр., для 
диагностики) 

1 

те? 
.кода Сигнал 

топлива 

Сигнал частоты 
• р о щ с н и я 
кп.гнн'-чтог:) 
вала(ТЬ) 
Вход импульсных 
сигналов 
с широтно-
импульсной 
модуляцией 
Интерфейс CAN 

Регулятор 
времени 
включения 
свечей 
накаливания 

Подключения 

На распределительных ТНВД с блоком управления 
интегрирован в блок управления ТНВД 

PSG 16 блок управления работой дизеля 



Электронное управление работой дизельного двигателя Система Common Rail 3 2 5 

В Обзор агрегатов системы электронного управления работой дизеля для системы Common Rail 

Датчик положения 
педали газа 
с выключателями 
холостого хода и 
"полного газа" 

Датчик частоты 
вращения 
коленчатого вала 

Датчик частоты вращения 
распределительного 
вала дизеля 
и распознавания 
цилиндра 

Датчик давления 
топлива в аккумуляторе 
высокого давления 

Блок управления EDC 
15C/MS 6.3 

Датчик давления 
воздуха во впускном 
трубопроводе 

Датчик температуры 
наддувочного воздуха 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик температуры ОГ* 

ЧР1-

Датчик массового 
расхода воздуха 
или устройство 
pei улирования 
рециркуляции ОГ 

Вывод 15 

Выключатели привода 
сцепления 
(или P/N контакт 
на автоматической 
коробке передач) 

^ - -IJ 

Вывод 50* 

Многопозиционный 
переключатель 
ограничения 
максимальной 
скорости движения 
и регулирования 
скорости движения -*-

Входы для сигналов 
Преобразование 
сигналов датчиков 
Датчик атмосферного 
давления 

Обработка сигналов 
• регулирование 

холостого хода 
- регулирование 

промежуточной 
частоты вращения 
коленчатого вала 

- регулирование 
плавности хода 

- активный демпфер 
рывков 

- внешняя регулировка 
крутящего момента 

- блокировка движения 
- регулирование 

и ограничение 
расхода топлива 

- регулирование 
скорости движения 

• ограничение 
скорости движения 

- отключение 
• регулирование 

величины подачи 
топлива 

- регулирование 
момента начала 
подачи топлива 

- управление 
предварительным 
впрыскиванием 

- управление 
дополнительным 
впрыскиванием-

- дополнительные 
возможности* 

Системная диагностика 

Замена функций 

Диагностика дизеля 

Выходной каскад 
для электромагнитных 
клапанов 
Усилитель мощности 
Выходные разъемы 
Разъем шины CAN 
Разъем щины 
диагностики 
Ппогпяммиоован ие 
(End Of Line) 

Разъем питания 

Основное 
реле Ф 7 

Форсунки 
(макс 6 ил на один блок управления) 

- с н 
ч н 
ч н 

Клапан регулирования 
давления топлива 
в аккумуляторе 
высокого давления 

Отключение элементов' 

Электромагнитный 
клапан отключения 
или электрический 
топливный насос 

I Исполнительный 
механизм системы 

- и 

S - i 

- L H 
ЬВН 
-В-1! 
-S-4 

рециркуляции < 
Регулятор 
давления воздуха 
во впускном 
трубопроводе* 

1 Привод дроссельной 
заслонки 

' Дополнительный 
подогреватель* 

Переключение 
впускных каналов* 

Управление 
вентилятором* 

Стартер" 

I Дополнительные 
выходы* 

+ 12В -

BOSCH 

Исполнительные механизмы 

I ; >1 Монитор ISO 
И (напр для 
"диагностики) 

Регулятор 
продолжительности 
включения пусковых 
свечей накаливания 

Сигнал частоты 
W вращения колен-

чатого вала (TD) 
& ] Индикация 

диагностики 

< CAN ) Интерфейс CAN 



Система насос-форсунок (UIS) для легковых 
автомобилей 

Обзор агрегатов системы электронного управления работой дизеля для системы насос-форсунок 
легковых автомобилей 

Датчик положения 
педали газа 
с контактами холостого 
хода и "полного газа" 
(2-ой датчик") 

Датчик частоты 
вращения 
коленчатого вала 

Датчик частоты вращения 
распредел ительного 
вала дизеля 
и распознавания 
цилиндра 
Датчик давления 
воздуха 
во впускном 
трубопроводе ч э -
Датчик температуры 
воздуха 

Датчик температуры r i T l f R 3 
охлаждающей жидкости M J - C J 

Датчик температуры M j M r T — 
топлива ^ ^ — 

Датчик массового 
расхода воздуха 

Датчик скорости 
движения f / j , • 
(подключаемый также 
через шину CAN) ' 

Запрос на включение 
пампы ди<*1 т х л и к и 

Многопозиционный 
переключатель 
регулирования 
скорости движения 

Выключатели 
педали тормоза 

Выключатели 
привода сцеллени» 

Вывод 15 

Выключатель 
пусковых свечей 
накаливания 

Ввод сигнала 
коробки передач 

гшл 

Выключатель 
кондиционера к ъ 

Блок управления EDC 15 Р 

Входы для сигналов 
Преобразование 
сигналов датчиков 
Датчик атмосферного 
давления 

Обработка сигналов 
- регулирование 

холостого хода 
- регулирование 

плавности хода 
- активный демпфер 

рывков 
- внешняя регулировка 

крутящего момента 
• блокировка движения 
- регулирование 

и ограничение 
расхода топлива 

- регулирование 
скорости движения 

- расчет момента 
начала 

сительности 
топлива 

- коррекция момента 
начала подачи топли 

- дополнительные 
возможности* 

и продолжи 
подачи топ/ 

Системна*! диагностика 

Замена функций 

Диагностика двигателя 

Выходной каскад для 
электромагнитных 
клапанов 

Усилитель мощности 
Выходные разъемы 
Разъем шины CAN 
Разъем шины 
диагностики 
Программирование EOL 
(End Of Line) 

Разъем питания 

Насос-Форсунки 
(макс. 5 шт. на один блок управления) 

m 

- ж 

Регулятор 
продолжительности 
включения пусковых 
свечей накаливания 

Отключение 
кондиционера 

Исполнительный 
механизм системы 
рециркуляции ОГ 

Регулятор 
давления воздуха 
во впускном 
трубопроводе 

Дополнительные 
каскады низкой 
мощности (напр.. 
отключение 
кондиционера 
вентилятора, 
дополнительных 
подогревателей) 

Исполнительные механизмы 

Монитор ISO 
(напр, для 
диагностики) 

Индикация 
диагностики 

« - К C A N > Интерфейс CAN 
Сигнал частоты 
вращения 
коленчатого 
вала (TD) 

Сигнал расхода 
гоплива(ТО) 



Системы насос-форсунок (UIS) и индивидуальных ТНВД 
(UPS) для грузовых автомобилей 

Обзор агрегатов системы электронного управления работой дизеля для системы 
насос-форсунок (UIS) и индивидуальных ТНВД (UPS) для грузовых автомобилей 

Датчик положения 
педали газа 
с контактами холостого 
хода и "полного газа" 

Блок управления MS 6 2 

Датчик частоты 
вращения 
коленчатого вала • Г " 
Датчик частоты вращет 
распределительного 
вала дизеля 
и распознавания 
цилиндра 

Датчик давления 
воздуха во впускном 
трубопроводе 

Сигнал частоты 
вращения вала 
турбонагнетателя 

Датчик температуры 
наддувочного воздуха 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик температуры 
топлива 

Датчик скорости 
движения 
(подключаемый также 
юроа ш»н|у САМ} 

Многооозиционный 
переключатель 
регулирования 
скорости движения 

Многопозиционный 
переключатель 

Выключатели 
педали тормоза 

Выключатели 
привода сцепления 

Выключатель 
моторного тормоза 

Выключатели 
стояночного тормоза 

Клемма 15 

Входы для сигналов 
Преобразование 
сигналов датчиков 
Датчик атмосферного 
давления 

Обработка сигналов 

- регулирование 
холостого хода 

- регулирование 
промежуточных 
вращения коленчатого 
вала 

- внешнее воздействие 
на крутящий момент 

- fSnnrwpnnirg дпи«риио 

- регулирование 
и ограничение 
расхода топлива 

- регулирование 
скорости движения 

- ограничение скорости 
движения 

- отключение 

- расчет момента 
и продолжительности 
подачи топлива 

- коррекция момента 
начала подачи г о плие; 

- дополнительные 
возможности* 

Системная диагностика 

Коррекция 

Замена функций 

Диагностика дизеля 

Выходной каскад для 
электромагнитных 
клапанов 
Усилитель мощности 
Выходные разъемы 
Разъем шины CAN 
Разъем шины 
диагностики 
Программирование 
(End Of Line) 

Разъем питания 
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Индивидуальные ТНВД 
(макс. 8 шт на один блок управления) 

Насос-Форсун| 
(макс В шт. на 

нки 
один блок управления] 

Момент начала и продолжительность 
подачи топлива 

Регулятор давления 
духа во впускном Л 

- Ж 
- Ж 

трубопроводе 

Выключатель 
моторного тормоза 

Дополнительные каскады 
(напр, управление 
вентилятором 
предпусковым 
подогревателем) 

Основное 
реле 

24 В (12 В*) + 

BOSCH 

Исполнительные механизмы 

Индикация 
диагностики 

Монитор ISO 
(напр. для 
диагностики) 

Интерфейс CAN 

Вход для сигналов 
с широтной 
модуляцией 

Сигнал частоты 
вращения 
коленчатого 
вала (TD) 



1 В некоторых случаях 
вместо понятия 
-адаптация- исполь-
зуется также поня-
тие -приспособлс 
ние*. 

Адаптация двигателей 
легковых автомобилей 
Термин «адаптация» в данном случае 
означает приведение параметров дизеля 
в соответствие требованиям конкретного 
автомобиля с заданными эксплуатацион-
ными характеристиками (например, до-
рожная или внедорожная эксплуатация). 
При этом важную роль играет адаптация 
системы впрыска, особенно — электрон-
ной системы управления работой дизеля. 

Для легковых автомобилей сегодня 
разрабатываются лишь дизели с непо-
средственным впрыском топлива. Все 
они должны соответствовать действую-
щим с 2000 г. нормам Евро 3 на состав 
ОГ. Соответствие ужесточающимся тре-
бованиям к комфорту езды возможно 
только с использованием дорогих элек-
тронных систем регулирования. Это поз-
воляет обеспечивать соответствие тысяч 
параметров (до 6000 значений в совре-
менных поколениях электронных сис-
тем). Параметры соответствия подразде-
ляются на: 

• отдельные характеристики (напри-
мер, уровни температуры для акти-
визации действий); 

• большие поля характеристик (двух-
мерные) или объемные характери-
стики (многомерные, например, 
момент начала впрыскивания f t как 

функция частоты и вращения ко-
ленчатого вала, величины тс цикло-
вой подачи топлива и момента на-
чала подачи топлива). 

В электронных системах возможно-
сти оптимизации параметров стали на-
столько большими, что степень оптими-
зации ограничивается лишь необходи-
мыми затратами времени, персонала и 
средств на подгонку и проверку всех 
функций и их взаимодействий. 

Области адаптации 
Адаптация устройств 
При адаптации дизеля легкового автомо-
биля камера сгорания,ТНВД или форсун-
ки изменяются таким образом, чтобы в 
первую очередь достичь требуемых зна-
чений мощности и состава ОГ. Сначала 
адаптация происходит во время стендо-
вых испытаний. Поскольку на испыта-
тельном моторном стенде возможны ди-
намические тесты, двигатель и система 
впрыска дополнительно оптимизируют-
ся между собой. 

Адаптация программного обеспечения 
В блок управления, в соответствии с уста-
новленными устройствами, вводится 
прсн раммние обеспечение, коюрое затем 
подстраивается для лучшего осуществле-
ния смесеобразования или управления 

Адаптация автомобилей с помощью компьютера стала стандартом 



сгоранием. Например, определяются и 
программируются поля характеристик 
для момента начала впрыскивания, сте-
пени рециркуляции ОГ и давления надду-
ва. Эти работы также проводятся на ис-
пытательном моторном стенде. 

Адаптация транспортного средства 
После того как получены данные первых 
испытаний транспортного средства, сле-
дует адаптация всех параметров, влияю-
щих на ездовые качества. В этой третьей 
области адаптации происходит основное 
приспособление к конкретному транс-
портному средству, что осуществляется 
преимущественно на опытных автомоби-
лях (рис. 1). 

Взаимодействия трех областей 
Для того чтобы вышеперечисленные об-
ласти адаптации не блокировали друг 
друга, циклы испытаний повторяются с 
учетом новых данных. Кроме того, все ра-
боты по адаптации следует проводить па-
раллельно на автомобиле и на испыта-
тельном моторном стенде. 

Например, для того чтобы при малой 
нагрузке уменьшить уровень эмиссии 
NOx, стремятся получить очень высокую 
степень рециркуляции ОГ. Вследствие 
этого при разгоне автомобиля может по-
лучаться недостаточная приемистость 

2 

двигателя. Чтобы достичь хорошего ус-
корения, нужно при подготовке про-
граммного обеспечения скорректировать 
определенные на стенде параметры эмис-
сии ОГ. При этом, возможно, возникнут 
ухудшения параметров эмиссии ОГ в од-
ной рабочей област и адаптации, что нуж-
но будет компенсировать в других облас-
тях. 

В описанном примере показано прин-
ципиальное различие между разными це-
левыми направлениями: с одной стороны, 
должны исполняться «жесткие» экологи-
ческие требования (например, законода-
тельно предписанные предельные значе-
ния уровня эмиссии ОГ); с другой сторо-
ны, существуют «мягкие» требования, ко-
торые, скорее, нужно отнести к направле-
ниям «комфорт» и «спортивность» (ездо-
вые качества, уровень шума и т. д.). 
Последние могут привести к противопо-
ложным выводам. При этом компромисс 
между различными целевыми установка-
ми дает производителю транспортного 
средства возможность повлиять на пара-
метры, специфичные для конкретного 
транспортного средства. 

Этапы работы по адаптации регулятора частоты вращения 

мерение 
эактеристики 
ъекта 
гулиро вания 

1исание 
дактеристики 
ъекта 
гулиро вания 

Переходная Частотно-фазовая характеристика 
характеристика „ 

Возбуждение Вход В*»од 
Граница стабильности 

М а л - \ > т - | - л л л г 
tTUUli чиопи-мтлп fc Частотный анализатор 

Дис*1 pdMMtM Биде 

л п У * ...+ По ' « • - - - • • Krkth. Tknt 

/ Ч / Ч 
Циглер/Никольс Чин/Кронес/ 

Ресвик (Tt, Ks. Ts) 
Метод 

ограничения 
амплитуды 

Метод 
ограничения 

фазы 
Циглер/Никольс 

(KRkrH. Tkrit) 



Адаптация к различным условиям 
окружающей среды 
Параметры регуляторов и прочие вели-
чины, влияющие на работу дизеля, долж-
ны быть рассчитаны на разные условия 
работы дизеля. Так, например, для 
регулирования параметров холостого хо-
да имеются различные наборы данных 
для каждой отдельной передачи (всего 
свыше 50 сочетаний), а также для: 

• стоящего или движущегося транс-
портного средства; 

• прогретого или холодного двигате-
ля; 

• отключенной или включенной ко-
робки передач. 

Электронная система управления ди-
зелем реализует функции адаптации к 
экстремальным условиям окружающей 
среды. Они должны быть подтверждены 
специальными испытаниями: 

• на холоде до -25°С; 
• при жаре до +40°С; 
• на большой высоте над уровнем 

моря или при низкой плотности 
воздуха; 

• при комбинации жары или холода с 
большой высотой над уровнем 
моря, например, при поездках по 
юрным перевалим с прицепом. 

Для холодного пуска должны произ-
водиться специальные исследования по 
подбору величины подачи топлива и мо-
мента начала впрыскивания в зависимо-
сти от температуры охлаждающей жид-
кости. Дополнительно необходимо управ-
лять работой свечей накаливания. При 

трогании с места с холодным двигателем 
на большой высоте над уровнем моря со-
здаваемый двигателем эффективный мо-
мент трогання совсем незначителен. При 
некоторых условиях нагрузка генератора 
на этот короткий момент снимается элек-
тронным блоком, так как иначе «расходо-
валась» бы значительная доля крутящего 
момента двигателя. Это особенно важно 
для автомобилей с автоматической короб-
кой передач, поскольку без достаточного 
крутящего момента на колесах было бы 
невозможно тронуться с места. 

Адаптация двигателей с турбонадду-
вом к высоте над уровнем моря требует, 
например, установки ограничителя давле-
ния воздуха во впускном трубопроводе в 
зависимости от давления окружающей 
среды, гак как иначе турбокомпрессор 
может разрушиться от «перекручивания». 

Дальнейшая адаптация 
Функции защиты 
Наряду с основными функциями по под-
держанию требуемых уровня эмиссии 
ОГ, мощности двигателя и комфорта, 
нужно настраивать также защитные 
функции (например, поведение дизеля 
при выходе из строя датчиков или испол-
нительных механизмов), которые служа! 
в первую очередь для того, чтобы приве-
сти транспортное средство в безопасное 
для водителя состояние и гарантировать 
надежность эксплуатации. 

Коммуникации 
Имеются многочисленные функции, при 
которых требуется связь блока управле-
ния работой дизеля с другими бортовы-
ми системами автомобиля (например, с 
противобуксовочной системой). Для это-
го применяется специальная кодировка 
для передачи входных и выходных вели-
чин, которые должны рассчитываться и 
кодироваться в соответствующей форме. 

Примеры адаптации 
Начнная с 1986 г., после появления элек-
тронных систем управления работой ди-
зеля, значительно расширились возмож-
ности оптимизации, особенно в отно-
шении параметров комфорта. Появилось 



множество функции программного 
обеспечения, которые должны быть спе-
циально приспособлены под каждую мо-
дель автомобиля (например, функция 
регулятора частоты вращения коленча-
того вала). Вот несколько примеров. 

Регулирование режима холостого хода 
Ограничивает частоту вращения колен-
чатого вала при отпущенной педали газа. 
Установка этого режима должна безу-
пречно обеспечиваться на всех режимах 
работы дизеля. Очень важно, например, 
обеспечить движение автомобиля на 
всех передачах при отпущенной педали 
газа, что особенно актуально при нали-
чии обычного двухмассового маховика 
из-за очень сложного характера крутиль-
ных колебаний всей трансмиссии. 

Сначала создают аналитическое опи-
сание (т. е. измерение поведения объекта 
регулирования, математическое описа-
ние объекта управления и определение 
параметров регулирования). Затем сле-
дуют обширные дорожные испытания, 
во время которых возможно «зависа-
ние» электронной системы. Например, 
так называемый «конфликт задач» мо-
жет наступить при активном демпфиро-
вании рывков трансмиссии, которое 
способно препятствовать быстрому га-
шению колебаний частоты вращения 
коленчатого вала или нагрузки на двига-
тель. 

Для уменьшения различных «кон-
фликтов» в некоторых случаях применя-
ется активная подвеска дизеля, управля-
емая собственной электронной систе-
мой. Она позволяет обеспечить очень 
мягкую подвеску на режиме холостого 
хода и жесткую — под нагрузкой. 

Регулирование плавности работы 
дизеля 
Обеспечивает равномерную подачу топ-
лива во все цилиндры, улучшая вдобавок 
и уровень эмиссии ОГ. При определен-
ных обстоятельствах, например, при 
очень высоких или низких температурах 
окружающей среды, если сильно изменя-
ются демпфирующие свойства ременно-
го привода вспомогательных агрегатов, 

могут возникнуть колебания частоты 
вращения коленчатого вала. В зависимо-
сти от возникающей частоты колебаний, 
регулирование плавности работы дизеля 
сводится к попыткам выровнять их соот-
ветствующими изменениями величины 
цнк 'покой п о д а ч и топлива, индивидуаль-
ными для каждого цилиндра. При небла-
гоприятных условиях решение этой зада-
чи может ухудшить состав ОГ или спо-
собствовать еще большей неравномерно-
сти вращения коленчатого вала, поэтому 
отработка этой функции электронного 
управления должна быть проведена на 
всех режимах работы дизеля. 

Регулирование давления наддува 
Почти все выпускающиеся для легковых 
автомобилей дизели с системой непо-
средственного впрыска топлива снабже-
ны нагнетателями воздуха. На большин-
стве этих двигателей электронная систе-
ма обеспечивает регулирование давления 
наддува. Цель — быстрое обеспечение 
необходимого давления наддува и надеж-
ная защита двигателя (например, устра-
нение избыточного давления во 
впускном трубопроводе и соответствен-
но недопустимо высокого давления в ци-
линдрах двигателя). 

Регулирование рециркуляции ОГ 
Является стандартной функцией «лег-
ковых» дизелей с системой непосредст-
венного впрыска топлива. Как уже го-
ворилось, это вместе с регулированием 
давления наддува оказывает сущест-
венное влияние на поступающее в дви-
гатель количество воздуха. Чтобы обес-
печить бездымное сгорание с малым 
содержанием КОЛ, состав топлнвовоз-
душной смеси, в зависимости от режи-
ма работы дизеля, должен точно соот-
ветствовать заданному. Сначала пара-
м е т р ы р е ц и р к у л я ц и и определяются 
при стационарных режимах на мотор-
ном испытательном стенде. После этого 
задачей регулирования является соблю-
дение этих значений в дорожных усло-
виях при отсутствии отрицательного 
влияния на динамические качества дви-
гателя. 



11 В некоторых случаях 
вместо понятия 
•адаптация- также 
используется 
понятие -приспособ 
леиие». 

* С 2005 г. ЕС ллани 
рует ввод норм 
Евро 4. при этом не 
сколько меняется 
методика определе-
ния содержания 
вредных компонен 
тов в Of и сущест-
венно ужесточаются 
нормы по уровню 
эмиссии СО и N0. 
(примерно в 1,4 
раза), а также таер 
дых частиц (в не 
сколько раз ред.) 

Рис. 1 
11 Критерии: 
• Внешняя харэктери 

стина 
• Уровни эмиссии ОГ 
• Расход топлива 

" Критерий: 
• Динамическая нор 

рекция 

4 Критерии: 
• Пусковые качества 
• Плавность хода и т. д. 

Адаптация двигателей 
грузовых автомобилей 
Экономичность и долговечность дизеля 
являются одними из наиболее важных 
причин, по которым он устанавливается 
на грузовые автомобили. Сегодня для 
что го класса транспортных средств раз-
рабатываются только дизели с системой 
непосредственного впрыска топлива. 

Цели оптимизации 
Крутящий момент 
Целью оптимизации крутящего момента 
является достижение по возможности 
более высокой его величины на всех ра-
бочих диапазонах, чтобы обеспечить вы-
сокий КПД даже в условиях больших на-
грузок на двигатель (например, при дви-
жении на крутых подъемах или включе-
нии привода дополнительных агрегатов). 
При этом должны учитываться ограниче-
ния со стороны двигателя (например, ма-
ксимально допустимые давление в цилин-
дре и температура ОГ) и предельный уро-
вень дымления. 

Расход топлива 
Одним из главных параметров грузового 
автомобиля является его экономичность. 
П о . - » I о м у п р и о н 111М11.1с1ц.и»1 б о л ь ш о е л и а -

чение имеет снижение расхода топлива 
(соответственно уровню эмиссии СО,). 

Долговечность 
Для грузовых автомобилей требование к 
долговечности составляет более 1 млн. км, 
для чего необходимо обеспечить и соот-
ветствующую работоспособность дизеля. 

Эмиссия вредных веществ 
Новые грузовые автомобили, допущен-
ные к производству, в Европейском сою-
зе с октября 2000 г. должны выполнять 
нормы Евро 3 по составу ОГ*. Адаптация 
должна проходить таким образом, чтобы 
ограничить уровень предельного содер-
жания NO x , СН, СО, твердых частиц, а 
также непрозрачности ОГ. 

Комфорт 
К п а р а м е т р а м к о м ф о р т а о т н о с я т с я : 
ходовые качества, характеристики пус-

ка, уровень шума и плавность работы 
дизеля. 

Области адаптации 
Цель адаптации состоит в том, чтобы 
вышеупомянутые задачи решались по 
возможности оптимальным образом, т. 
е. обеспечивался компромисс между 
частично противоположными требова-
ниями. 

Как и у легковых автомобилей, у гру-
зовиков могут существовать различия 
между областями адаптации программ-
ного обеспечения, агрегатов и самого 
транспортного средства (рис. 1). 

Алгоритм адаптации двигателя 

Адаптация аппаратуры 2> 

Подгонка поля 
хаоактеоистик. 
кривых 
протекания 
процессов, 
коэффициентов, 
переключателей 
и т. д. в блоке 
управления 

Адаптация 
на моторном 

испытательном стенде 

Нет 

Параметры регулятора, 
холостой ход, момент начала 

впрыскивания, давление 
в топливном аккумуляторе, 

рециркуляция ОГ 

Нет 

Испытания на токсичность 
(стационарные. 
ДИ1К1МИ юскыо). 

теплый и холодный пуск 

Адаптация на автомобиле 4> 

Дорожные испытания 
- высотные, 

летние и зимние 

Нет 



Адаптация узлов и агрегатов 
Оптимизируется взаимодействие всех 
важных конструктивных элементов дви-
гателя и системы впрыска. Очень важно 
учитывать воздействие таких факторов, 
как форма камеры сгорания, способ со-
здания в ней воздушного вихря и его 
форма, наличие или отсутствие систем 
наддува воздуха, рециркуляции ОГ. Адап-
тация узлов и агрегатов проводится на 
моторном испытательном стенде. 

Адаптация программного обеспечения 
Программное обеспечение, согласован-
ное с установленными на дизеле агрега-

тами, вводится в блок управления. В па-
мять заложены зависимости многочис-
ленных параметров двигателя и систе-
мы впрыска (рис. 2). Эти работы прово-
дятся на моторном испытательном 
стенде. 

В рамках адаптации программного 
обеспечения проводятся следующие ра-
боты: 

• адаптация основных полей характе-
ристик на стационарных режимах; 

• адаптация регулятора частоты вра-
щения коленчатого вала; 

• адаптация полей коррекций харак-
теристик; 

• оптимизация поля характеристик 
на динамических режимах. 

На моторном испытательном стенде 
такие специфические для системы впры-
ска величины, как момент начала и дав-
ление впрыскивания топлива, давление 
воздуха во впускном трубопроводе, сте-
пень рециркуляции ОГ, а также, при не-
обходимости, параметры предваритель-
ного и дополнительного впрыскивания 
сначала, определяются на установивших-
ся режимах. Результаты испытаний оце-
H i m a H H L H о i m j L i i i с л ь п и л а д а в а с м ы л в с -

личин (уровня эмиссии ОГ, расхода топ-
лива и т. д.). На их основе устанавлива-
ются и программируются соответствую-
щие параметры, характеристики и поля 
характеристик (рис. 3, стр. 334). Из-за 
растущего количества параметров при-
ходится все более автоматизировать их 
изменение. 

После подгонки основных полей ха-
рактеристик учитывается, например, 
влияние температуры окружающей сре-
ды, атмосферного давления, температур 
охлаждающей жидкости и топлива на ос-
новные параметры в так называемых по-
лях коррекций характеристик. Затем при-
спосабливаются имеющиеся регуляторы 
(например, давления в топливном акку-
муляторе системы Common Rail или дав-
ления во впускном трубопроводе). В за-
ключение стационарно установленный 
набор данных оптимизируется на дина-
мических режимах. 

Рис. 2 
® Ввод постоянны» 

величин для обхода 
полей характери-
стик при адаптации 



Адаптация двигателя грузового 
автомобиля 
При адаптации двигателя грузового авто-
мобиля базовые параметры дизеля, опре-
деленные на моторном испытательном 
стенде, приспосабливаются к характери-
стикам автомобиля. Проверяется также 
совмещение всех встречающихся на 
практике граничных условий. 

Адаптация или проверка основных 
функций, таких как регулирование часто-
ты вращения коленчатого вала на режиме 
холостого хода, плавность движения ав-
томобиля и легкость пуска дизеля, проис-
ходит так же, как и на легковом автомо-
биле, хотя критерии оценок могут отли-
чаться в зависимости от применения. 
При адаптации двигателя автобуса при-
дается значение прежде всего комфорту 
движения и низкому уровню шума, в то 
время как грузовые автомобили, особен-
но для дальних перевозок, рассчитыва-
ются на надежную и экономичную транс-
портировку тяжелых грузов. 

Примеры адаптации 
Регулирование холостого хода 
При адаптации регулятора частоты холо-
стого хода для грузовых автомобилей 
у д е л я ю т о с о б о е в н и м а н и е с п о с о б н о с т и 

дизеля «принимать» нагрузку и незначн-

3 

тельному ее изменению. Этим гарантиру-
ется плавное трогание с места, а также 
маневрирование с тяжелым грузом. 

При наличии ременного привода вспо-
могательных агрегатов поведение дизеля 
сильно зависит от температуры окружаю-
щей среды и передаточного отношения, 
поэтому в блоке управления работой дизе-
ля имеется несколько наборов параметров 
для регулятора холостого хода. При их за-
грузке в блок необходимо учитывать тот 
факт, что поведение ременного привода 
изменяется в течение срока эксплуатации 
из-за износа приводных ремней. 

Привод вспомогательного оборудования 
Многие грузовые автомобили снабжены 
приводом вспомогательного оборудова-
ния, который приводит в действие, на-
пример, подъемный кран, самосвальный 
кузов или пожарный насос. Такой привод 
часто требует повышенной, по возмож-
ности более постоянной и независимой 
от нагрузки на дизель рабочей частоты 
вращения коленчатого вала. Эта частота 
вращения может регулироваться элект-
роникой с помощью всережимного регу-
лятора частоты вращения. В подобном 
случае параметры регулятора часто под-
г о н я ю т к т р е й о в а п н я м п р и в о д и м о г о ра -

бочего механизма. 

Поле характеристик для угла опережения впрыскивания и ограничения по дымности 



Ходовые качества 
Ходовые качества, т. е. преобразование 
положения педали газа в величину цик-
ловой подачи топлива или крутящий мо-
мент, могут свободно устанавливаться в 
широком диапазоне при адаптации с по-
мощью блока управления работой дизе-
ля. От цели применения зависит, исполь-
зовать ли ходовые качества с «характери-
стикой RQ»' , с «зависимостью RQV» 
или с объединением этих разновидно-
стей регуляторов. 

Коммуникации 
Блок электронного управления работой 
дизеля на грузовом автомобиле, как пра-
вило, соединен с другими электронными 
блоками, которые управляют, например, 
тормозами или коробкой передач. Об-
мен данными между ними происходит в 
большинстве случаев через шину CAN. 
Правильное взаимодействие отдельных 
блоков может проверяться или оптими-
зироваться только во время испытаний 
на автомобиле, так как при определении 
параметров на моторном испытатель-
ном стенде в большинстве случаев ис-
пользуется лишь блок управления рабо-
той дизеля. 

Типичный пример согласованности 
двух блоков управления на автомоби-
ле — это последовательность процес-
сов управления автоматической короб-
кой передач. Блок управления работой 
коробки передач требует через цент-
ральный процессор сократить величи-
ну подачи топлива для оптимального 
переключения передач. Получив соот-
ветствующий сигнал, блок управления 
работой дизеля без участия водителя 
снижает величину цикловой подачи и 
дает в о з м о ж н о с т ь исполнительному 
механизму коробки передач совершить 
требуемое переключение. Для установ-
ления необходимой для переключения 
частоты в р а щ е н и я коленчатого вала 
блок управления работой коробки пе-
редач может затребовать «перегазовку» 
и затем включить новую передачу в 
нужный момент. Затем управление по-
дачей топлива вновь предоставляется 
водителю. 

Электромагнитная совместимость 
Широкое распространение разнообраз-
ных средств коммуникации и связи — ра-
диотелефонов, радиостанций, глобаль-
ной системы навигации (CPS) — делают 
необходимым оптимизировать на грузо-
вом автомобиле совместимость блока 
управления работой дизеля (вместе с ка-
бельной разводкой) и наводок электро-
магнитного излучения от вышеупомяну-
той аппаратуры. Большая часть этой ра-
боты выполняется уже при разработке 
отдельных блоков и датчиков. Тем не ме-
нее, поскольку размещение электропро-
водки, ее длина и экранирование сильно 
влияют на защиту от наводок со стороны 
электроники связи, проверка и, в необхо-
димых случаях, оптимизация всех пере-
численных систем должны проводиться в 
специальном помещении. 

Диагностика 
У грузового автомобиля требования к 
диагностике очень высоки, поскольку на-
дежная диагностика позволяет достигать 
наибольшей эффективности эксплуата-
ции. 

Блок управления работой дизеля по-
стоянно проверяет сигналы всех соеди-
ненных с ним датчиков и исполнитель-
ных механизмов по таким параметрам, 
как выход за границы рабочей области, 
нарушение контакта, короткие замыка-
ния на «массу» или устойчивость по от-
ношению к другим сигналам. Границы 
рабочей области должны устанавливать-
ся при адаптации. Как и у легкового авто-
мобиля, они выбираются таким образом, 
чтобы даже при экстремальных условиях 
эксплуатации (жаркое лето, холодная зи-
ма. большая высота над уровнем моря) 
диагностика проводилась правильно и в 
то же время сохранялась чувствитель-
ность к настоящим неисправностям. 
Кроме того, необходимо установить, ка-
кова способность дизеля продолжать ра-
боту при наличии выявленной неисправ-
ности. Наконец, наличие неисправности 
должно фиксироваться в соответствую-
щей базе данных, чтобы персонал техни-
ческой станции обслуживания мог быст-
рее найти и устранить этот дефект. 

" Двухрежимный регу 
лятор или регулятор 
максимальной 
частоты вращения 
коленчатого вала 

*> Всережимный 
или ступенчатый 
регулятор 



I U М о т о р н ы й с т е н д д л я и с п ы т а н и я д в и г а т е л е й 

1. Подаваемый воздух 
2. Воздушный фильтр 
3. Псщвод ХОЛОДНОЙ 

воды 
4. Отвод г оря чей воды 
э. юлливныиоак 
в. Емкость для охлаж 

дающей жилюсти 
7. Подогрев топлива 
& Система быстрого 

подключения двига 
тепян стенду 

9. Модуль для подклю 
чения газовых и 
жидкостных 
коммуникаций 

10. Блок электронного 
управления 
работой даэеля 

11. Охладитель надду 
вечного воздуха 

12. Система впрыска 
1 1 Дизель 
14. Сигналы датчиков и 

настроечные 
сигналы 

15. Нейтрализатор ОГ 
16. Блоки питания 
17. Блоки 

измерительной 
техники 

18. Электрический 
динамометрический 
тормоз 

19. Механизм 
имитации привода 
педали газа 

20. Компьютер испыта-
тельного стенда 

21 Сиг-гемя снятия 
индикаторной 
диаграммы 
(высокоскоростная 
система измерении 
по углу поворота 
коленчатого вала) 

22. Устройства анализа 
состава ОГ 
I например, 
газоанализатор, 
дымом ер 
инфракрасный 
спектроскоп с 
быстрым 
преобразованием 
Фурье масс-
спектрометр, 
система измерения 
уровня содержания 
частиц примеоей) 

23. Эжекционная 
камера 

24. Подача воздай для 
эжекции 

25. Участок эжекции 
26. Датчик обьемного 

расхода воздуха 
27. Вентилятор 
28. Система отбора 

частиц примесей 
29. Система измерения 

разрежения 
30. Переключаюший 

клапан 

Система впрыска еще на стадии разра-
ботки испытывается на моторных стендах, 
которые сконструированы таким обра-
зом. чтобы можно было легко моделиро-
вать любые режимы работы двигателя. 
Воспроизводимые результаты получают с 
помощью изменения характеристик рабо-
чих тел. таких, как подаваемый воздух, 
топливо и охлаждающая жидкость в зави-
симости от различных климатических ус-
ловий (воспроизводимых, например, по 
температуре и давлению). 
Наряду со стационарными все больше 
проводятся динамические испытания с 
быстрым изменением нагрузки и частоты 
вращения коленчатого вала. Для этого ис 
пользуются испытательные стенды с элек-
трическим динамометрическим тормо-
зом 18. Они могут также имитировать раз-
личные режимы (например, режим прину-
дительного холостого хода при движении 

под уклон). Испытания на соответствие ус-
тановленным нормам токсичности ОГ, 
вместо испытаний легкового автомобиля 
на беговых барабанах, также могут про 
водиться на моторных испытательных 
стендах с соответствующим имитацион-
ным программным обеспечением. 
Компьютер 20 испытательного стенда 
управляет работой дизеля и контролирует 
как двигатель, так и измерительные при-
боры. а также собирает и сохраняет дан-
ные. С помощью автоматизированного 
программного обеспечения работы по 
адаптации (например, измерения поля ха-
рактеристик) могут проводиться очень эф-
фективно. 
При наличии системы 8 быстрого подклю-
чения к стенду испытываемые двигатели 
могут меняться на стенде в течение 20 мин. 
И тогда повышается время использования 
испытательных стендов. 



Оборудование 
для адаптации 
К классическому оборудованию для адап-
тации (легковых и грузовых автомоби-
лей) относятся: 

• «прозрачный» дизель (в большин-
стве случаев одноцилиндровый 
двигатель, в котором с помощью 
небольших стекол и зеркал можно 
наблюдать процесс сгорания); 

• моторный испытательный стенд; 
• помещение для испытания на элек-

тромагнитную совместимость; 
• разнообразные специальные уст-

ройства, например, микрофоны 
для измерения звука или тензодат-
чики для определения механи-
ческих напряжений. 

Компьютерное моделирование ком-
понентов аппаратуры и программного 
обеспечения также приобретает все 
большее значение. Большая доля работ 
по адаптации выполняется устройства-
ми, связанными с персональным ком-

пьютером, что дает возможность вме-
шиваться в программное обеспечение 
управления работой дизеля. Устройства 
адаптации объединяются в интегриро-
ванной системе калибровки и сбора дан-
ных INCA (Integrated Calibration and 
Acquisition System). Она имеет следую-
щие части: 

• основная система, выполняющая 
все измерительные и исполнитель-
ные функции; 

• автономное оборудование (стан-
дартный набор), охватывающее 
программное обеспечение для пре-
образования измеренных величин, 
управление данными для исполни-
тельных механизмов и инструмент 
программирования п остоя н н ого 
запоминающего устройства (Flash-
EPROM). 

Как работает система адаптации 
INCA, показано далее на примере типич-
ной последовательности выполнения за-
дач по адаптации. 

Рис. 1 
a J?iermo-Scan 

Измерительный 
прибор для 
датчиков 
температуры 

b DxjalScan 
Измерительный 
прибор для 
аналоговых 
сигналов и датчиков 
темпеоатуры 

с Lamoda Meter 
Измерительный 
прибор для широко 
полосного 
лямбда зонда 

d Baro Scan 
Модуль для 
измерения 
давления 

е AD Scan 
Измерительный 
прибор для 
аналоговых 
сигналов 

f Карта связи с 

процессором C4IV 
gKJC2 

Модуль адаптации 
для приборов 
диагностики 
(К диагностика) 



Рабочие шаги адаптации 

Выявление возможности воздействии 

> 

Изменение различных параметров 

Последовательность 
адаптации программного 
обеспечения 
Определение желаемых параметров 
Желаемые параметры (например, дина-
мика, уровень шума, состав ОГ) задают-
ся производителем двигателя согласно 
действующим стандартам. Целью адап-
тации является изменение характери-
стик дизеля таким образом, чтобы вы-
полнялись указанные требования. Для 
этого требуются испытания на автомо-
биле и на моторном испытательном 
стенде. 

Подготовка 
Для адаптации применяются специаль-
ные электронные блоки управления ра-
ботой двигателя. В отличие от стандарт-
ных блоков, они дают возможность вли-
ять на параметры, которые не изменя-
ются при эксплуатации серийных авто-
мобилей. При подготовке важно вы-
брать и отладить взаимодействие между 
аппаратурой и программным обеспече-
нием. 

Дополнительное измерительное обо-
рудование (например, датчики темпера-
туры) допускает определение физических 
величин во время специальных испыта-
ний. 

Фиксация и документирование 
фактических характеристик 
системы 
Накопление измеряемых величин проис-
ходит в ядре системы INCA. Эти величи-
ны могут рассчитываться и отображаться 
на экране, как в цифровом представле-
нии, так и в виде кривых. 

Измеренные величины могут фикси-
роваться не только в конце измерений, но 
и во время их проведения. Таким обра-
зом, характеристики двигателя могут ис-
следоваться при изменениях параметров 
(например, степени рециркуляции ОГ). 
Их можно записывать также для доку-
ментирования или более позднего анали-
за при коротких однократных процессах 
(например, пуске двигателя). 



Выявление возможности воздействия 
С помощью документирования базы дан-
ных при загрузке программного обеспе-
чения блока управления можно устано-
вить, какие параметры могут благоприят-
но влиять на характеристики системы. 

Изменение различных параметров 
Занесенные в память блока управления 
параметры могут быть представлены чис-
ленно (как таблицы) или графически (как 
кривые) на персональном компьютере и 
затем изменены. При этом характеристи-
ки системы постоянно контролируются. 

Все параметры могут изменяться на 
работающем двигателе, так что воздейст-
вия сразу отображаются или измеряются. 

При однократных кратковременных 
дискретных процессах (например, пуске 
двигателя) едва ли возможно скорректи-
ровать параметры в течение всего време-
ни процесса. Здесь требуется зафиксиро-
вать процесс при испытании, перемес-
тить измеряемые данные в файл и затем 
установить изменяемые параметры с по-
мощью этой записи. 

Дальнейшие испытания служат для 
проверки результатов или для получе-
ния дальнейших выводов. 

Оценка данных измерений 
Оценка и документирование измеритель-
ных данных происходит с помощью ав-
тономного инстру-
мента, так называе-
мого «анализатора 
измеренных дан-
ных». В этом рабо-
чем разделе характе-
ристики системы до 
и после обработки 
сравниваются и до-
кументируются. Это 
д о к у м е н т и р о в а н и е 
охватывает как улуч-
шения, так и пробле-
мы и ошибки. Доку-
ментирование необ-
ходимо, так как сис-
темой двигателя за-
нимаются многие 
люди в разное время. 

Документирование модифицированных 
параметров 
Изменения параметров также сравнива-
ются и документируются. Это происхо-
дит с помощью «менеджера данных адап-
тации». 

Данные адаптации различных обра-
ботчиков сравниваются и присоединяют-
ся копированием к набору данных. 

Программирование следующих 
блоков управления 
Заново определенные параметры могут 
использоваться также в других блоках уп-
равления работой двигателя для дальней-
шей адаптации, для чего постоянная па-
мять значений (Flash-EPROM) блоков 
должна снова программироваться. Это 
происходит с помощью интегрирован-
ной в основную систему INCA подпро-
граммы «Программирование Flash-
EPROM». 

В зависимости от объема адаптации 
и улучшений необходимо произвести 
несколько проходов описанных выше 
шагов. 

Экран дисплея при адаптации программного обеспечения (пример) 
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Рис. 1 
SE - датчик 
SA аналоговый 

усилитель 
А /0 - аналого-

цифровой пре-
образователь 

SG цифровой блок 
управления 

МС микрокомпьютер 
(вычислительная 
электроника) 

Датчики 

Датчики регистрируют рабочие пара-
метры (частоту вращения коленчатого 
вала) и задаваемые величины (положе-
ние педали г а я я ) . Они п р е в р а щ а ю т ф и -
зические (давление) или химические 
(концентрация ОГ) величины в элект-
рические сигналы. 

родействие возрастает, так как выходные 
сигналы оказывают непосредственное 
влияние на мощность и крутящий мо-
мент двигателя, уровень эмиссии ОГ, хо-
довые качества и безопасность автомоби-
ля. Все это стало возможным благодаря 
мехатронике. 

Установка на автомобиле 
Датчики и исполнительные механизмы 
обеспечивают взаимодействие и обмен 
информацией между различными систе-
мами автомобиля (двигатель, трансмис-
сия, ходовая часть) и электронными бло-
ками, объединяя их в единую систему об-
работки данных и управления. Как пра-
вило, датчик выдает сигналы, которые 
воспринимаются блоком управления. 

Область мехатроники, в которой ме-
ханические и электронные связи, а так-
же компоненты обработки данных, тес-
но связаны друг с другом, играет все 
большую роль и в разработке новых 
конструкций датчиков. Последние часто 
внедряются в различные детали (напри-
м е р , уз С/1 М Л П Л С I nv j l VJ У U/11M ПСПИП NU" 

ленчатого вала с датчиком частоты вра-
щения) . 

Датчики становятся все меньше по 
размерам, при этом их точность и быст-

Такне функции, как подготовка сигна-
ла, аналого-цифровое преобразование, 
самокалибровка, могут быть заложены в 
датчик в зависимости от совершенства 
его конструкции (рис. 1). Это дает следу-
ющие преимущества: 

• блоку управления не требуется 
большая вычислительная мощ-
ность; 

• унификация подачи сигналов с 
подключением к базе данных для 
любых датчиков; 

• непосредственное многократное 
использование датчика через базу 
данных; 

• чувствительность к самым неболь-
шим погрешностям измерения; 

• простота создания линейной харак-
• с р и с ш к п Д А 1 Ч П М . 

В будущем возможно размещение в 
датчике собственного микрокомпьютера 
для лучшей обработки сигнала. 

Ступени интеграции датчиков 

Датчики Маршрут Блок управления 

Обычный SE 
Чувствителен 

i к помехам 
I (аналоговый) 

SA SG 

Первая ступень 
интеграции 

: 1 помехо-
J кратный | устойчивый SE SA 

: 1 помехо-
J кратный | устойчивый 

Й S G SE SA I ^ ^ оз-зввт -
Ьлендый | (аналоговый) Й S G 

Вторая ступень SE 5А А / в Тна шину ^безопасный SG интеграции SE 5А / D 1 | цифровой 
SG 

1 | цифровой 

Третья ступень| 
интеграции SE SA к / 

/ 0 МС L' 1С выходов помехо-
нашину ^безопасный SG 

п , | цифровой 
SG 



Датчик температуры охлаждающей 
жидкости 

Характеристика датчика температуры 
с отрицательным температурным 
коэффициентом 

Датчики температуры 
Применение 
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости 
Этот датчик устанавливается в системе 
охлаждения (рис. 1) для измерения тем-
пературы охлаждающей жидкости в ка-
честве показателя температуры двигате-
ля (диапазон измерения -40 ... -1-130оС). 

Датчик температуры воздуха 
Этот датчик во впускном трубопроводе 
регистрирует температуру подаваемого 
воздуха, зная которую и используя пока-
зания датчика давления во впускном 
трубопроводе, можно рассчитать массу 
воздуха на впуске. Кроме того, задавае-
мые величины для контуров регулиро-
вания (например, рециркуляция ОГ, ре-
гулирование давления во впускном тру-
бопроводе) могут корректироваться по 
температуре воздуха (диапазон измере-
ния -40 ... +120°С). 

Датчик температуры моторного масла 
Сигнал датчика температуры моторного 
масла используется при расчете интерва-
ла обслуживания (диапазон измерения 
-40. . . +170°С). 

Датчик температуры топлива 
Датчик температуры топлива установлен 
в системе подачи дизельного топлива 
(контуре низкого давления). По темпера-
туре топлива можно точно рассчитать 

S X 0> с; О 

£ а. 
8 

Ом 

ти« 

ТО3 

10 г 

\ 

-40 40 80 
Температура 

120 °С 

цикловую подачу впрыскиваемого топ-
лива (диапазон измерения -40 ... + 120°С). 

Датчик температуры ОГ 
Этот датчик монтируется в системе выпус-
ка в местах, где можно зафиксировать кри-
тические температуры. Его применяют для 
регулирования системы нейтрализа-
ции ОГ. Измерительный резистор изготав-
ливается в большинстве случаев из плати-
ны (диапазон измерения -40 ... +Ю00°С). 

Устройство и принцип действия 
Различие видов датчиков температуры 
определяется областями их применения. 
В корпус встраивается температурозавн-
симый измерительный резистор из полу-
проводника. Он, как правило, имеет от-
рицательный (рис. 2), реже положитель-
ный, температурный коэффициент, т. е. 
его сопротивление с ростом температуры 
уменьшается (или увеличивается). 

Измерительный резистор встраива-
ется в схему делителя напряжения, кото-
рый питается напряжением в 5 В. Полу-
ченное на измерительном резисторе на-
пряжение, таким образом, является тем-
пературозависимым. Оно считывается 
аналого-цифровым преобразователем и 
соответствует величине температуры 
датчика. В блок управления работой дизе-
ля заложено поле характеристик, в кото-
ром каждому сопротивлению или значе-
нию выходного напряжения соответству-
ет определенная температура. 

Рис. 1 
1. Разъем 
2. Корпус 
3. Прокладка 
4. Резьба 
5. Измерительный 

резистор 
6. Охлаждающая 

жидкость 



Рис. 1 
1. Мембрана 
2. Кристалл 

кремния 
3. Вакуум 
4. Стекло [Руех> 
5. Схема измери 

тельного мостика 
Уинстона 

р - измеряемое 
давление 

U„ - напряжение 
питания 

U „ - измеряемое 
напряжение 

Р, - тенэорезистор 
(сжатие) 

R3 - тензооезистор 
(растяжение) 

Рис. 2 
1, 3. Электрические 

выводы со 
стеклянными 
изоляторами 

2. Вакуум 
4 . Измерительный 

элемент (чищ 
с электронной 
схемой 

5. Стенлянный 
цоколь 

ь. крышка 
7. Подача 

измеряемого 
давления р 

Микромеханические 
датчики давления 
Применение 
Датчик давления во впускном 
трубопроводе 
Этот датчик измеряет абсолютное давле-
ние воздуха во впускном трубопроводе 
между нагнетателем и двигателем (поряд-
ка 250 кПа или соответственно 2,5 бар) 
относительно вакуума, а не относительно 
окружающей среды. Благодаря этому 
можно точно определить массу воздуха, а 
также отрегулировать давление во впуск-
ном трубопроводе соответственно по-
требности двигателя. 

Датчик давления окружающей среды 
Этот датчик (называемый также датчи-
ком атмосферного давления) располага-
ется в блоке управления или в подкапот-
ном пространстве. Его сигнал служит для 
коррекции по высоте над уровнем моря 
некоторых заданных величин, например, 
рециркуляции ОГ и регулирования дав-
ления во впускном трубопроводе. Вместе 
с тем может учитываться изменение 
плотности окружающего воздуха. Датчик 
давления окружающей среды измеряет 
абсолютное давление (60...115 кПа или 
соответственно 0,6...1,15 бар). 

Датчики давления масла и топлива 
Датчик давления масла устанавливается 
возле масляного фильтра и измеряет абсо-
лютное давление масла, с тем чтобы мож-
но было определить работоспособность 
основных механизмов двигателя. Его диа-
пазон давления 50... 1000 кПа или соответ-
ственно 0,5...10,0 бар. Подобный датчик 
из-за его высокой стойкости к агрессив-
ным средам применяют также для измере-
ния давления топлива в контуре низкого 
давления. Он устанавливается непосредст-
венно в топливном фильтре или рядом с 
ним. С помощью этого датчика контроли-
руют степень загрязнения фильтра (диа-
пазон измерения 20...400 кПа или соответ-
ственно 0,2...4 бар). 

Датчик давления с вакуумной полостью 
со стороны измерительного элемента 
(схема) 

Датчик давления с вакуумной полостью 
со стороны измерительного элемента 
(устройство) 

Е 

Датчик давления с вакуумной полостью 
со стороны измерительного элемента 
(внешний вид) 



Датчик давления с вакуумной 
полостью со стороны 
измерительного элемента 
Устройство 
Измерительный элемент — это сердце ми-
кромеханического датчика давления. Он 
состоит из кристалла 2 кремния (рис. 1). в 
котором вытравлена тонкая мембрана 1. 

На мембрану с помощью диффузии 
нанесены четыре тензорезистора ( R ^ R J , 
электрическое сопротивление которых 
изменяется сообразно изменению меха-
нического напряжения мембраны. Под 
крышкой, которая закрывает и гермети-
зирует измерительный элемент со всех 
сторон, создается вакуум (рис. 2 и 3). 
В корпус датчика давления может быть 
дополнительно встроен датчик 1 тем-
пературы (рис. 4), сигналы которого 
могут обрабатываться независимо. Та-
ким образом, датчики температуры и 
давления можно размещать в едином 
корпусе. 

Принцип действия 
В зависимости от величины измеряемого 
давления мембрана элемента датчика 
прогибается по-разному (10...1000 мкм). 
При возникающих механических напря-
жен пн \ че i ыре теилирелнс i ори ни мемо-
ране изменяют свое электрическое сопро-
тивление (пьезорезистивный эффект) . 

Измерительные резисторы располо-
жены на кристалле кремния таким обра-
зом, чтобы при деформации мембраны 
электрическое сопротивление двух изме-
рительных резисторов возрастало, а двух 
других уменьшалось. 

Измерительные резисторы соедине-
ны по схеме 5 измерительного мостика 
Уинстона (рис. 1). С изменением сопро-
тивлений отношение электрических на-
пряжений на резисторах также изменяет-
ся. Следовательно, изменяется измери-
тельное напряжение 1/м, которое соот-
ветствует, таким образом, величине дав-
ления на мембрану. 

Мостовая схема допускает измерение 
более высокого напряжения, чем один от-
дельный резистор. Мостик Уинстона по-
зволяет тем самым повысить чувстви-
тельность датчика. 

Микромеханический датчик давления 
с вакуумной полостью со стороны 
измерительного элемента (устройство) 

Пример характеристики 
микромеханического датчика давления 
во впускном трубопроводе 

j 
CD 

4,65 -

250 кПа 
Давление 

Со стороны измерительного элемента 
на мембрану действует давление вакуу-
ма 2 (рис. 2). так что датчик измеряет аб-
солютную величину давления. 

Электроника для создания измери-
тельного сигнала (чип) имеет задачу уси-
ливать напряжение мостика, компенсиро-
вать влияния температуры и линеаризи-
ровать характеристику давления. Выход-
ное напряжение лежит в диапазоне 0...5 В 
и подается через штекер 5 к блоку управ-
ления работой дизеля (рис. 4). Блок 
управления по этому напряжению рас-
считывает величину давления (рис. 5 ) . 

РИС.4 

1. Датчик температуры 
2. Нижним часть 

корпуса 
3. Стенка впускного 

коллектора 
4. Уплотнительные 

кольца 
5. Электрическое 

подсоединение 
(штеннер) 

6. Крышка корпуса 
7. Измерительный 

элемент 



Рис. 6 
1. Стенка впускного 

трубопровода 
2. Корпус 
3. Уплотнится ьнос 

кольцо 
4. Датчик температуры 
5. Штекер 

электрического 
подсоединения 

6. Крышка корпуса 
7. Измерительный 

элемент 

Рис. 8 
1. Защитный гель 
2. Емкость для геля 
3. Стеклянный цоколь 
4. Керамическое 

основание 
5. Вакуумная камера 
6. Измерительный 

элемент 
(кремниевый чип) 

7. Контактное 
соединение 

Датчик давления с отдельной 
вакуумной камерой 
Устройство 
Датчик давления с отдельной вакуумной 
камерой (рис. 6, 7 и 8) устроен гораздо 
проще: чип кремния с вытравленной 
мембраной и четыре тенчорезистора в 
мостовой схеме установлены на стеклян-
ном цоколе. Измеряемое давление в этом 
случае действует со стороны измеритель-
ного элемента, который покрывается за-

Микромеханический датчик давления 
с отдельной вакуумной камерой (устройство) 

I 
Микромехамический датчик давления 
с отдельной вакуумной камерой и встроен-
ным температурным датчиком 
(внешний вид) 

щитным гелем 1 (рис. 8) от воздействия 
окружающей среды. Вакуум создается в 
отдельной камере 5 между измеритель-
ным элементом 6 и стеклянным цоко-
лем 3. Весь измерительный элемент рас-
полагается на керамическом основании 4. 
В датчике имеются пуженме поверхности 
для контактов. 

В корпусе датчика давления может 
быть дополнительно смонтирован дат-
чик температуры 4 (рис. 6), который не-
посредственно контактирует с воздуш-
ным потоком и с наибольшей скоростью 
реагирует на изменения его температуры. 

Принцип действия 
Принцип действия и вместе с ним подго-
товка и усиление сигнала, а также харак-
теристика датчика давления с отдельной 
вакуумной камерой аналогичны конст-
рукции датчика с вакуумной полостью со 
стороны измерительного элемента. Един-
ственное различие состоит в том, что 
мембрана измерительного элемента дат-
чика давления с отдельной вакуумной ка-
мерой деформируется в противополож-
ном направлении, и тензорезисторы так-
же испытывают противоположную де-
формацию. 

Измерительный элемент датчика давления 
с отдельной вакуумной камерой (устройство! 

р - измеряемое 
давление 



Датчики давления топлива 
системы Common Rail 
Применение 
Датчики давления топлива систем 
Common Rail и MED Motronic измеряют 
давление в топливном аккумуляторе вы-
сокого давления. Точное поддержание за-
данного давления топлива имеет боль-
шое значение для мощности двигателя, 
соблюдения уровня эмиссии ОГ и уровня 
шума. Давление регулируется соответст-
вующей системой, а возможные отклоне-
ния от заданных величин выравниваются 
регулирующим клапаном. 

Допустимые отклонения характери-
стик датчика давления топлива очень ма-
лы. Точность измерения в области основ-
ных режимов работы дизеля составляет 
2% от диапазона измерения. 

Датчики давления топлива применя-
ют в следующих системах: 

• система впрыска топлива дизельно-
го двигателя Common Rail с макси-
мальным рабочим давлением />„,,„ 
(номинальное давление) 160 МПа 
(1600 бар); 

• система непосредственного впры-
ска топлива бензинового двигателя 
MED-Motronic, где рабочее давление 
зависит от крутящего мо.меша дви-
гателя и частоты вращения коленча-
того вала, составляя 5... 12 МПа 
(50... 120 бар). 

Устройство и принцип действия 
Ядро датчика образует стальная мембра-
на 3 (рис. 1),на которую напылены тензо-
резисторы, соединенные по схеме изме-
рительного мосгика Уинстона. Диапазон 
измерения датчика зависит от толщи-
ны — мембраны (мембрана большой тол-
щины дня более высоких давлений, тон-
кая мембрана — для меньших давлений). 

Как только измеряемое давление че-
рез канал 4 подвода топлива под давле-
нием действует на одну сторону мембра-
ны, тензорезисторы вследствие прогиба 
мембраны (например, прогиб может со-
ставлять около 20 мкм при 1500 бар) из-
меняют величину своего сопротивления. 
Возникшее в схеме выходное напряже-
ние 0...80 мВ подводится через соедини-

тельные проводники к усилителю 2 сиг-
нала датчика, где напряжение сигнала 
увеличивается до 0...5 В и затем подается 
к блоку управления, который с помощью 
заложенной в него характеристики дат-
чика рассчитывает величину давления 
(рис. 2). 

Датчик давлении топлива (устройство) 

Характеристика датчика давления топлива 
(пример) 

Рис. 1 
1. Штекер 

электрического 
подсоединения 

2. Усилитель сигнала 
датчика 

3. Стальная мембрана 
с тенэорезисторами 

4. Канал подвода 
топлива под 
давлением 

5. Крепежная резьба 

р измеряемое 
давление 

Давление Ртах 



Рис. 1 
1. Постоянный магнит 
2. Корпус датчика 
3. Картер двигателя 
4. Полюсный 

маконечнин 
5. Катушка 

индуктивности 
6. Воздушный зазор 
7. Импульсное колесо 

с опорной меткой 

Рис. 2 
1. Зуб 
2. Зазор между 

зубьями 
3. Опорная метка 

Индуктивный датчик 
частоты вращения 
коленчатого вала 
Применение 
Датчики частоты врашения коленчатого 
вала, также называемые датчиками обо-
ротов, применяют для-

• измерения частоты врашения ко-
ленчатого вала; 

• определения положения коленчато-
го вала (или положения поршня 
цилиндра двигателя). 

Частота вращения рассчитывается по 
времени периода сигналов датчика. 

Сигнал датчика частоты врашения — 
одна из самых важных величин для сис-
темы электронного управления работой 
дизеля. 

Устройство и принцип действия 
Датчик смонтирован непосредственно 
напротив закрепленного на коленчатом 
валу ферромагнитного импульсного ко-
леса 7 (рис. 1) и отделен от него воздуш-
ным зазором. Датчик содержит мягкий 
железный сердечник 4 (полюсный нако-
нечник), который окружен катушкой ин-
дуктивности 5. Полюсный наконечник 
соединен с постоянным магнитом 1. Маг-
нитное поле проходит через полюсный 
наконечник внутрь импульсного колеса. 
Интенсивность магнитного потока, про-
ходящего через катушку, зависит от того, 
что находится напротив датчика: зуб или 
зазор между зубьями импульсного коле-
са. Зуб вызывает усиление, а зазор, наобо-
рот, ослабление интенсивности магнит-

Индуктивный датчик частоты в р а ш е н и я 
коленчатого вала (устройство) 

График сигнала индуктивного датчика 
частоты вращения коленчатого вала 

2 
00 

Время• 

1 2 3 

аш 
2 см 

ного потока. Эти изменения индуцируют 
в катушке ЭДС, выражаемую в синусои-
дальном выходном напряжении (рис. 2), 
которое пропорционально частоте вра-
щения коленчатого вала. Амплитуда пе-
ременного напряжения сильно растет с 
увеличением частоты вращения (от не-
скольких мВ до 100 В). Достаточная для 
регистрации датчиком амплитуда возни-
кает, начиная с частоты, равной 30 мин 1 . 

Количество зубьев импульсного ко-
леса зависит от цели применения. В сис-
темах управления работой дизеля с элек-
тромагнитными клапанами используют-
ся импульсные колеса, имеющие 60 деле-
ний, причем число зубьев составляет 58. 
Большой зазор на месте отсутствующих 
зубьев представляет собой опорную 
метку, которая соответствует определен-
ному положению коленчатого вала и 
служит для синхронизации блока управ-
ления. 

Другой вид импульсного колеса имеет 
по одному зубу на цилиндр. Например, у 
четырехцилиндрового двигателя это че-
тыре зуба, т. е. за один оборот выдаются 
четыре импульса. 

Геометрические формы зуба и полюс-
ного наконечника должны соответство-
вать друг другу. Система обработки сиг-
налов преобразует выходное напряжение 
с импульсами синусоидальной формы с 
переменной амплитудой в напряжение с 
импульсами прямоугольной формы с по-
стоянной амплитудой. Эти сигналы обра-
батываются в микропроцессоре блока 
управления. 



Датчик частоты 
вращения/угла поворота 
Применение 
Датчик частоты врашения или ннкре-
ментный датчик угла поворота устанавли-
вается на распределительных ТНВД с 
электромагнитными управляющими кла-
панами. Его сигналы служат для: 

• измерения действительной часто-
ты вращения вала-распределителя 
ТНВД; 

• определения мгновенного углового 
положения вала-распределителя 
ТНВД/распределительного вала 
двигателя; 

• определения мгновенного положе-
ния механизма опережения впры-
скивания. 

Действительная частота вращения 
вала-распределителя — одна из входных 
величин для блока управления распреде-
лительным ТНВД. Она определяет вме-
сте с тем длительность управляющего 
сигнала для электромагнитных клапанов 
высокого давления и опережения впры-
скивания. 

Длительность управляющего сигнала 
для электромагнитного клапана высоко-
го давления необходимо преобразовать в 
величину цикловой подачи. Мгновенное 
угловое положение устанавливает мо-
мент управления для электромагнитного 
клапана высокого давления. Точное 
управление обеспечивает оптимальный 
момент начала впрыскивнпя и правиль-
ную подачу топлива. 

Необходимое для регулирования угла 
опережения впрыскивания положение 
определяется сравнением сигналов дат-
чика частоты вращения коленчатого ва-
ла/утла поворота. 

Устройство и принцип действия 
Датчик частоты вращения/угла поворота 
фиксирует положение импульсной шай-
бы со 120 зубьями, которая монтируется 
на приводном валу распределительного 
ТНВД. Между зубьями имеются равно-
мерно распределенные зазоры (опорные 
метки), количество которых соответст-
вует числу цилиндров двигателя. В каче-
стве датчика применяют двойной диф-

ференциальный магннторезистивный 
датчик. 

Магнитные резисторы являются маг-
нитоуправляемыми полупроводниковы-
ми резисторами, выполненными как дат-
чик Холла. Четыре резистора двойного 
дифференциального датчика соединены 
в единый измерительный мост. 

Датчик имеет постоянный магнит, ко-
торый с помощью тонких ферромагнит-
ных пластинок усредняет рабочую по-
верхность зубчатой импульсной шайбы. 
Четыре магннторезнстора датчика распо-
ложены на расстоянии половины шага 
зубьев. Вместе с тем два магннторезнсто-
ра попеременно находятся напротив за-
зора между зубьями, а два других — на-
против зубьев. Магниторезисторы для 
автомобильного двигателя выдерживают 
температуру до 170°С (кратковременно 
до 200°С). 

Датчик частоты вращения/угла поворота 
(принцип действия) 

- ••' 1 ' • 

в Датчик частоты вращения/угла поворота 
(размещение) 

Рис. 1 
1. Постоянный магнит 
2. Ферромагнитные 

пластинки 
3. Магниторезистор 
4. Зубчатая 

импульсная шайба 

Рис.2 
1. Гибкий плоений 

провод 
2. Датчин частоты 

вращения/угла 
поворота 

3. Опорная метка 
4. Зубчатая 

импульсная шайба 
5. Съемное опорное 

кольцо 
6. Вал привода 



Фазовые датчики Холла 
Применение 
Распределительный вал связан с коленча-
тым валом передачей с отношением 1:2. 
Его положение показывает, совершает ли 
двигающийся к ВМТ поршень такт сжа-
тия или выпуска. Фазовый датчик на рас-
пределительном валу передает эту ин-
формацию блоку управления. 

двухдорожечный обтюратор с отверсти-
ями (рис. За) или двухдорожечная им-
пульсная шайба (рис. ЗЬ). Эти датчики 
применяют при высоких требованиях к 
точности. Другими их преимуществами 
являются сравнительно большой диапа-
зон воздушных зазоров и хорошая тем-
пературная компенсация. 

Рис. 1 
I - ток. идущий через 

через пластину 
1И ток. идущий через 

датчик Холла 
/» - ток питания 

0 Н - напряжение 
Холла 

UR продольное 
напряжение 

В - магнитная 
индукция 

а - угол отклонения 
электронов 
ма> нитным полем 

Рис. 2 
а - положение 

датчика и 
односледового 
импульсного 
колеса 

b графин выходного 
сигнала Ua 

1. Штекер 
электрического 
подсоединения 

2. Корпус датчика 
3. Картер двигателя 
4. Уплотнительное 

кольцо 
5. Постоянный магнит 
в. Интегральная схема 

Холла 
7. Импульсный диск с 

з^Сьями/сегментом 
(Z) и пропуском (L) 

а - воздушный зазор 
Ч> - угол поворота 

iff, - ширина сигнала 
I / , - выходное 

напряжение 

Устройство и принцип действия 
Стержневые датчики Холла 
Стержневые датчики Холла (рис. 2а) ис-
пользуют эффект Холла: ротор 7 (им-
пульсный диск с зубьями, секторами или 
отверстиями) из ферромагнитного мате-
риала вращается вместе с распредели-
тельным валом. Интегральная схема 6 
Холла находится между ротором и по-
стоянным магнитом 5, который создает 
магнитное поле. При прохождении маг-
нитного поля поперек плоскости элемен-
та Холла, через который проходит элект-
рический ток, на краях элемента возни-
кает ЭДС. 

Когда зуб (Z) проходит под элементом 
датчика Холла, он экранирует магнитное 
поле. Эффект Холла возникает при про-
хождении под элементом Холла сегмен-
та (L). Электроны, которые движутся иод 
действием приложенного к элементу про-
дольного напряжения, отклоняются на 
угол а (рис. 1). 

Из-за этого возникает сигнал (напря-
жение Холла) в милливольтовом диапа-
зоне, который не зависит от относитель-
ной скорости между датчиком и им-
пульсной шайбой. Встроенный в датчик 
электронный чип генерирует и отправля-
ет сигнал, имеющий на графике прямо-
угольную форму(риг ?h) 

Дифференциальный стержневой 
датчик Холла 
Стержневые датчики, работающие по 
дифференциальному принципу, имеют 
пространственно расположенные ради-
альные или аксиальные элементы Холла 
S1 и S2 (рис. 3). Они генерируют выход-
ные сигналы низкого и высокого уров-
ней, поступающие от обоих элементов 
Холла (рис. 4). Для этого необходимы 

Стержневой датчик Холла (устройство) 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

L L Высокий 

* * * № 

Низкий Z Низкий 

Угол поворота <р 



Дифференциальный стержневой датчик Холла 

I II I II 

Рис. 3 
а - аксиальное 

расположение 
(двухдорожечн ы й 
обтюратор с 
отверстиями! 

b радиальное 
расположение 
(двухдорожечн ая 
импульсная 
шайба I 

1. Штекер 
электрического 
подсоединения 

2. Корпус датчика 
3. Картер двигателя 
4. Уплотнительное 

кольцо 
5. Постоянный магнит 
6. Дифференциальная 

схема с элементами 
Холла S1 и S2 

7. Двухдооожечный 
обтюратор с 
отверстиями 

8. Двухдорожечная 
импульсная шайба 

I - дорожка 1 
II - дорожка 2 

Форма выходного сигнала (Д дифференциального стержневого датчика Холла 

L'a 

L1 L2 

Z1 

90 

Z2 

180 

270 

L3 

<Ps 

Z3 

360 

Z4 

14 Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Рис.4 
Выходной сигнал 
низкого уровня: 
зуб (Z) под S1. 
пробел (L) под S2 

Выходной сигнал 
высокого уровня: 
пробел ;L> под S1. 
зуб (Z) под S2 

<Рз - ширина сигнала 
U, - выходное 

напряжение 



Полудифференциальный 
датчик 
с короткоэамкнутым 
кольцом 
Применение 
Полудифференциальный датчик с корот-
козамкнутым кольцом является позици-
онным датчиком перемещения или угла. 
Такое весьма точное и надежное устрой-
ство применяют как: 

• датчик перемещения — для опре-
деления величины хода рейки ряд-
ных ТНВД; 

• датчик угла — в механизме регули-
рования величины подачи распре-
делительных ТНВД. 

Со сдвигом измерительного кольца 
изменяется магнитный поток и соответ-
ственно напряжение на катушке, так как 
блок управления поддерживает ток по-
стоянным. 

Процессор блока управления опреде-
ляет отношение выходного напряжения 
UA к опорному 1/rc, (рис. 3). Это отноше-
ние пропорционально смещению изме-
рительного кольца. Подъем этой характе-
ристики определяется деформацией ко-
роткозамкнутого опорного кольца, а ну-
левая точка может быть отрегулирована в 
исходном положении измерительного 
кольца. 

Р и с . 1 
1. Измерительная 

катушка 
2. Измерительное 

короткозамкнутое 
кольцо 

3. Сердечник из 
мягкого железа 

4. Вал распределитель 
ТНВД 

5. Опорная катушка 
в Опорное 

нороткозамннугое 
кольцо 

- диапазон утла 
поворота вала 
распределителя 
ТНВД 

</> - измеряемый угол 

Рис. 2 
1. Сердечник из 

мягкого железа 
2. Опорная катушка 
3. Опорное 

нороткозамкнутое 
кольцо 

4. Рейка ТНВД 
5. Измерительная 

катушка 
6. Измерительное 

короткозамкнутое 
кольцо 

» - ход рейки ТНВД 

Рис. 3 
UA - выходное 

напряжение 
U „ „ - опорное 

напряжение 

Устройство и принцип действия 
Датчик (рис. 1 и 2) имеет пластинчатый 
сердечник из мягкомагннтного железа. 
Измерительная и опорная катушки укреп-
лены на стержне этого сердечника. 

Когда задаваемый блоком управле-
ния электрический ток движется по ка-
тушкам, в них возникает переменное 
магнитное поле. Короткозамкнутые 
медные кольца, окружающие сердечник 
из мягкого железа, экранируют это по-
ле. Опорные короткозамкнутые кольца 
l | » l M . n p U B d n b l , В I U В ^ С М Л IVdIV II . I .VIC^'U-

тельное кольцо укрепляется на рейке 
ТНВД или на валу регулятора (соответ-
ственно, измеряется ход рейки s или 
угол поворота исполнительного меха-
низма (р). 

Устройство датчика определения хода 
рейки рядных ТНВД 

п 
кг о 

Щ: 3 о 

>i 

и. 

•

Устройство полудифференциапьного 
датчика с короткозамкнутыми кольцами 
для распределительных ТНВД 

1 2 60 3 4 

В Отношение выходного и опорного 

напряжений в зависимости от хода рейки 
ТНВД 

Ход рейки ТНВД 5 —ы-



• Измеряемые параметры дизельного дии<ателя 

Чтобы увеличить мощность дизеля и при 
этом снизить уровень эмиссии ОГ и расход 
топлива, количество точек измерения на 
дизеле постоянно увеличивается. На при-
в е д е н н о м н и ж е р и с у н к е д а й и О з и р и з м е -

ряемых параметров, которые могут опре-
деляться при работе двигателя. Те из них. 
что регистрируются и используются только 
при разработке двигателя или при его ре-
монте. отмечены звездочкой (*). 

При установке датчиков на транспортные 
средства также используется лишь часть 
измеряемых параметров. Какие величины 
нужны, зависит от конструкции двигателя, 
системы впрыска и оборудования автомо 
биля. 
Все параметры регистрируются с помо-
щью датчиков. Необходимая точность и 
быстрота измерения зависят от области 
применения. 

Один из первых серийных ТНВД фирмы Bosch 

р Давление 
- воздуха на впуске, 
- наддувочного воздуха перед/после 

охладителя наддувочного воздуха. 
- рециркулируемых ОГ перед, после 

охладителя, 
• ОГ перед/ после турбонагнетателя ", 
- ОГ перед нейтрализатором, 
- ОГ после нейтрализатора ' , 
• в камере сгорания *, 
• в магистрали высокого давления *, 
- топлива на входе, 
- топлива в магистрали обратного слива * 
• охлаждающей жидкости , 
- масла в системе смазки 

S Ход 
- иглы форсунки 

(для начала впрыскивания) 
- райки тт юд , 
- муфты опережения 

впрыскивания. 
- заслонок 

Время 
- продолжительности 

впрыскивания *, 
- начала гюдачи. 
- продолжительности 

подачи 

Т Температура 
- воздуха на впуске. 
- наддувочного воздуха перед' 

после охладителя наддувочного воздуха, у 
- рециркулируемых ОГ перед/ 

после охладителя * . / 
- ОГ перед/после турбонагнетателя, 
- ОГ перед'после нейтрализатора, 
• топлива на входе, 
- топлива в магистрали обратного слива, 

Сигналы, управляющие 
- форсунками, 
- исполнительными 

механизмами, 
- клапанами 

(напр. рециркуляцией) 
- заслонками 
- вспомогательными 

агрегатами 

Уровень шума ' 

п Частота вращения 
- коленчатого вала, 
- распределительно!о вала, 
- вала турОонагнетателя *, 
- валов вспомогательных 

агрегатов' 

М Уровень шума * 

Составляющие ОГ 
• диоксид углерода (С0 2 ) * 
- оксид углерода (СО) *, 
-метан ( С Н 4 ) ' , 
- оксиды азота (NOx) *. 
• кислород (Ог). 
- альдегиды *. 
- углеводоооды (CH) *. 
- твердые частицы (число 

почернения, концентрация сажи, 
дымность ОГ) • 

- диоксид серы (SO?)" 

- охлаждающей жидкости, 
масла системы смазки / 

а Ускорение 
(вибрации) деталей * 

я Масса 
- воздуха на впуске. 
• топлива, 
• рециркулируемых ОГ *, 
- просачивающихся газов через поршневые кольца, 

клапаны и др ' 



Рис. 1 
1. Потенциометр 1 

(ведущий) 
2. Потенциометр 2 

| резервный) 

Р и с . 2 
а - отдельный датчик 

педали газа 
b - подвесной 

педальный модуль 
с - напольный 

педальный модуль 

Датчик положения педали 
газа 
Применение 
При обычном управлении движением ав-
томобиля и, соответственно, работой 
двигателя, водитель влияет на рабочий 
режим изменением положения педали га-
за, которая через механический привод 
воздействует на положение установочно-
го рычага ТНВД дизеля. 

В электронных системах управления 
работой двигателя датчик положения пе-
дали газа принимает на себя функцию ме-
ханической связи. Он регистрирует пере-
мещение педали или изменение угла ее 
положения и передает соответствующий 
сигнал в блок управления работой дизеля. 

Альтернативой отдельному датчику 
(рис. 2а) является также педальный мо-

Характеристика датчика положения педали 
газа с резервным потенциометром 

в в 
4.75 4.75 

0) 

I * 
к а с 

1 
I 
8 

X з л 
0.75 

Ход педали около 25 мм 

дуль (рис. 2Ь и 2с) — единое устройство, 
состоящее из педали газа и датчика ее пе-
ремещения. Для таких модулей не требу-
ются работы по юстировке. 

Устройство и принцип действия 
Потеипнометрический датчик педали 
газа 
Существенная составная часть датчи-
ка — потенциометр, с которого снимает-
ся напряжение, зависящее от положения 
педали газа. С помощью загруженной в 
блок управления характеристики датчика 
это напряжение преобразуется в относи-
тельное перемещение или величину угла 
положения педали. 

С целью облегчения диагностики и на 
случай повреждения основного датчика 
существует резервный (дублирующий) 
датчик — составная часть системы конт-
роля. Имеющийся второй потенциометр 
выдает на всех рабочих режимах полови-
ну напряжения первого, чтобы можно 
было получить два независимых сигнала 
для выявления возможной неисправно-
сти (рис. 1). Существует конструкция, где 
вместо второго потенциометра устанав-
ливается выключатель отпущенной педа-
ли, который сиг нализирует блоку управ-
л с л п л о н а х о ж д е н и и педали газе •> поло 

жении холостого хода. На автомобилях с 
автоматической коробкой передач еще 
один выключатель может давать электри-
ческий сигнал в режиме включения по-
ниженной передачи при резком нажатии 
на педаль газа (kick-down). 

Виды исполнения датчика положения педали акселератора 

5 см 

10 см 



Угловой датчик Холла 
Угловой датчик Холла модели ARS1 (Angle 
of Rotation Sensor) работает no принципу 
«подвижного магнита» и имеет диапазон 
измерения около 90° (рис. 3 и 4). 

Магнитные силовые линии, возника-
ющие при вращении ротора 1 (рис. 4). 
выполненного в форме полукруглого 
постоянного магнита, возвращаются на 
ротор через полюсный наконечник 2, 
два магнитопровода 3 и слабо намагни-
ченную ось 6. При этом, в зависимости 
от углового положения <р ротора, маг-
нитный поток большей или меньшей 
интенсивности движется через оба маг-
нитопровода, в магнитной цепи которых 
находится датчик 5 Холла. Благодаря 
этому в диапазоне измерения можно по-
лучить абсолютно линейную характери-
стику. 

Модель ARS2 имеет упрощенную кон-
струкцию без магнигонроводов. Здесь 
магнит движется по дуге около датчика 
Холла. Так как соответствующий этому 
синусоидальный ход характеристики да-
ет хорошую линейность только на отно-
сительно коротком участке, датчик Холла 
располагают со смещением относительно 
центра дуги. Поэтому характеристика по 
ф о р м е о т л и ч а е т с я от с н п у с о н д а л п п о й и 

имеет более длинную линейную часть, со-
ответствующую дуге длиной свыше 180°. 

Такой датчик хорошо встраивается в 
педальный модуль (рис. 5). 

Угловой датчик Холла модели ARSI 
(конструкция) 

В Принцип действия углового датчика Холла 
модели ARSI (позиции a d) 

Ут лапой датчик Холла модели ARS2 

Рис.3 
1. Крышка корпуса 
2. Ротор 
3. Электронный чип с 

датчиком Холла 
4. Нижняя часть 

корпуса 
5. Возвратная 

пружине 
6. Муфта привода 

(например, 
зубчатая) 

Рис. 4 
1. Ротор 
2. Полюсный 

наконечник 
3. Ма1нитопровод 
4. Воздушный зазор 
5. Датчик Холла 
в. Ось 

ф - угол поворота 

Рис. 5 
а - установка в 

педальный модуль 
педали газа 

b - детали 

1. Датчик Холла 
2. Ось педали 
3. Магнит 



Рис. 1 
1. Электрические 

контакты 
2. Измерительная 

труба или стенка 
корпуса воздушного 
фильтра 

3. Электронный чип 
4. Измерительный 

элемент датчика 
5. Корпус датчика 
6. Измерительный 

канал частичного 
потока 

7. Отверстие выхода 
измеряемого 
частичного 
потока Qv 

8. Частичный поток 
возду ха на 
впуске Qv, 

Термопленочный датчик 
массового расхода 
воздуха модели HFM5 
Применение 
Для обеспечения оптимального сгорания 
топливовоздушной смеси, удовлетворя-
ющего действующим стандартам по пре-
дельному содержанию вредных составля-
ющих в ОГ, необходимо очень точно кон-
тролировать расход воздуха. 

Этот контроль способен обеспечить 
термопленочный датчик массового расхо-
да воздуха, очень точно измеряющий час-
тичную массу воздуха, фактически посту-
пающую через воздушный фильтр или 
измерительную трубу. Он учитывает так-
же пульсации и обратные течения, вы-
званные открытием и закрытием впуск-
ных н выпускных клапанов. Изменение 
температуры подаваемого воздуха не ока-
зывает влияния на точность измерения. 

Устройство 
Термопленочный датчик массового рас-
хода воздуха модели HFM5 установлен 
своим корпусом 5 (рис. 1) в измернтель-

В Термопленочный датчик массового 
расхода воздуха модели HFM5 (схема) 

ную трубу 2, которая, в зависимости от 
необходимого для двигателя массового 
расхода воздуха (370...970 кг/ч), может 
иметь различные диаметры. Измери-
тельная труба устанавливается во впу-
скном тракте за воздушным фильтром. 
Имеются также сменные датчики, кото-
рые устанавливаются в воздушный 
фильтр. 

Главными частями датчика являются 
измерительный элемент 4, обтекаемый 
измеряемым потоком 8 части воздуха на 
впуске, и электронный чип 3. 

Измерительный элемент напылен на 
полупроводниковую подложку, а элек-
тронный чип имеет керамическую под-
ложку. В результате получается весьма 
компактная конструкция. Электронный 
чип связан через электрические контакты 
1 с блоком управления. Измерительный 
канал б частичного потока сформирован 
таким образом, что воздух протекает без 
завихрения по измерительному элементу 
и возвращается через отверстие 7 выхода 
измеряемого потока в измерительную 
трубу. Это способствует улучшению ха-
рактеристик датчика в сильно пульсиру-
ющих потоках, и наряду с прямыми пото-
ками распознаются также обратные тече-
ния (рис. 2). 

Принцип действия 
Термопленочный датчик массового рас-
хода воздуха является «тепловым датчи-
ком» и работает по следующему прин-
ципу. 

На измерительном элементе 3 дат-
чика (рис. 3) расположенный в центре 
резистор подогревает мнкромеханнче-
скую мембрану 5 датчика и поддержи-
вает постоянной ее температуру. Вне 
этой регулируемой зоны 4 подогрева 
температура на обеих ее сторонах сни-
жается. 

Два термосопротивления, располо-
женных на мембране симметрично справа 
и слева от резистора подогрева (точки из-
мерения М, и М j , регистрируют распре-
деление температуры на мембране. Без 
прохождения потока воздуха профиль 
температуры 1 на обеих сторонах резисто-
ра одинаков (Т, = Т:). 



Когда воздух обтекает измерительным 
элемент датчика, прямолинейность гра-
фика (рис. 3) температуры на мембране 
нарушается. На стороне впуска изменение 
температуры резкое, так как проходящий 
воздух охлаждает эту область. На проти-
воположной стороне, обращенной к дви-
гателю, измерительный элемент датчика 
сначала остывает, а затем вновь постепен-
но нагревается от воздуха, проходящего 
через зону 4 подогрева мембраны. Изме-
нение распределения температуры ведет к 
различию температуры (Л Т) между изме-
рительными точками М, и М2. 

Отданное в воздух тепло и соответст-
вующее изменение температуры измери-
тельного элемента датчика зависят от 
расхода воздуха. Разница температуры 
соответствует (независимо от абсолют-
ной температуры проходящего воздуха) 
величине расхода воздуха; кроме того, 
она зависит от направления движения 
потока, так что измеритель расхода воз-
духа может регистрировать как величину, 
гак и направление потока воздуха. 

Благодаря очень тонкой микромеха-
ннческой мембране датчик реагирует на 
изменения температуры очень быстро 
(<15 мс). Это особенно важно для заме-
р о в в с и л в п о п у л о с п р у м щ п л в и л д у ш п о и 

потоках. 
Разница сопротивления в измеритель-

ных точках М, и М, преобразуется встро-
енным в датчик электронным чипом в 
пригодный для блока управления анало-
говый сигнал напряжением 0...5 В. С по-
мощью введенной в блок управления ха-
рактеристики датчика (рис. 2) напряже-
ние пересчитывается в величину массово-
го расхода воздуха, измеряемую в кг/ч. 

Характеристика датчика создана та-
ким образом, что встроенная схема диаг-
ностики способна даже распознавать не-
которые неисправности, например, об-
рывы проводников. В термопленочный 
датчик массового расхода воздуха модели 
HFM5 для дополнительных измерений 
может быть встроен датчик температу-
ры. Он находится на измерительном эле-
менте датчика перед зоной подогрева. 
Для определения расхода воздуха он не 
требуется. 

Для транспортных средств, подготов-
ленных к работе в тяжелых дорожных ус-
ловиях, предусмотрены дополнительные 
меры (внутренняя труба или защитная 
решетка) для лучшего отделения от пото-
ка воздуха на виуске воды и грязи. 

I 
Термопленочный датчик массового 
расхода воздуха (выходное напряжение 
н зависимости от интенсивности 
частичного потока) 
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Рис. 1 
1. Отработавшие 

газы 
2. Выпускной 

коллектор 
3. Подогреватель 
4. Электронный чип 
5. Опорный элемент 

с каналом 
опорного воздуха 

6. Диффузионная 
щель 

7. Элемент 
концентрации 
Нернста 

8. Кислородный 
насосный элемент 
с внутренним и 
внешним 
насосными 
электродами 

9. Пористый 
защитный слой 

10. Отверстие для 
доступа ОГ 

11. Пористый 
диффузионный 
барьер 

- ток насоса 
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Х * 1 ) 

l / s - напряжение 
зонда 

Планарный 
широкополосный 
лямбда-зонд LSU4 
Применение 
С помощью широкополосного лямбда-
зонда (Х-зонд) можно в широком диапазо-
не определять концентрацию кислорода в 
ОГ, что позволяет делать заключение о со-
ставе топливо-воздушной смеси в камере 
сгорания. Коэффициент X избытка возду-
ха оценивает этот состав смеси. Широко-
полосный лямбда-зонд может точно про-
изводить измерения не только в «стехио-
метрической» точке при X = 1, но также в 
бедной (А. > 1) и богатой (X < 1) областях. В 
области 0,7 < X < «> ( » = воздух с 21% О,) 
этот датчик выдает однозначный, непре-
рывный электрический сигнал (рис. 2). 

Широкополосный лямбда-зонд при-
меняется не только в системах управле-
ния работой дизеля при двухпозицион-
ном регулировании (X = 1), но и в систе-
мах с бедными и богатыми топливо-воз-
душными смесями. Такой датчик подхо-
дит для регулирования состава смеси для 
бензиновых, дизельных и газовых двига-
телей, а также для работы в системе газо-
вого отопления (отсюда и название LSU, 
что расшифровывается как «универсаль-
ный лямбда-зонд»). 

Лямбда-зонд устанавливается в выпу-
скном тракте и потому оценивает поток 
ОГ всех цилиндров. 

Для более точного регулирования в 
некоторых системах используют несколь-
ко зондов, например, перед и после нейт-
рализатора, а также в отдельных коллек-
торах системы выпуска ОГ. 

Устройство 
Широкополосный лямбда-зонд модели 
LSU4 (рис. 3) представляет собой двух-
элементный зонд граничного тока с пле-
нарной структурой. Его измерительный 
элемент (рис. 1) состоит из кристалла 
диоксида циркония (ZrO>) и представ-
ляет собой комбинацию элемента кон-
центрации Нернста (элемент датчика с 
функцией двухпозиционного лямбда-
зонда) и кислородного насосного эле-
мента, который транспортирует ионы 
кислорода. 

Кислородный насосный элемент 8 
(рис. 1) расположен относительно элемен-
та 7 Нернста таким образом, чтобы меж-
ду ними оставалась диффузионная щель 
6 размером около 10...50 мкм. Диффузи-
онная щель соединена с отверстием 10 
для доступа ОГ; при этом пористый диф-
фузионный барьер 11 ограничивает про-
никновение молекул кислорода из ОГ. 

Элемент Нернста с одной стороны че-
рез опорный элемент 5 связан с каналом 
опорного воздуха (окружающей среды);с 
другой стороны он подвергается дейст-
вию ОГ через диффузионные щели. 

I I Планарный широкополосный лямбда-зонд (устройство измерительного элемента и расположение 
его в приемной трубе системы выпуска ОГ) 



Зонд вырабатывает удовлетворитель-
ный сигнал только при рабочей темпера-
туре не менее 600...800°С. Чтобы быстрее 
достичь этой рабочей температуры, зонд 
снабжен встроенным подогревателем 3. 

Принцип Д Й Й П Т Н И Я 

ОГ проникают через маленькое входное 
газовое отверстие в насосном элементе в 
собственно измерительное пространство 
(диффузионную щель) элемента 
концентрации Нернста. Благодаря этому 
можно измерить коэффициент избытка 
воздуха X в диффузионной щели и срав-
нить с помощью концентрационного 
элемента Нернста газ в диффузионной 
щели с окружающим воздухом из канала 
опорного воздуха. 

Весь процесс протекает следующим 
образом. 

При подаче насосного напряжения Up 
на платиновые электроды насосного эле-
мента можно закачивать кислород из ОГ 
сквозь диффузионный барьер внутрь 
диффузионной щели или откачивать его. 
Блок управления регулирует напряжение 
Up с помощью концентрационного эле-
мента Нернста таким образом, что состав 
газа в диффузионной щели остается по-
стоянным при Л. — 1. При бедных ОГ на-
сосный элемент откачивает кислород на-
ружу (положительное направление на-

сосного тока). При богатых ОГ, напротив, 
кислород (получаемый каталитическим 
разложением СО : и Н : 0 на электроде ОГ) 
из окружающих ОГ закачивается в диф-
фузионную щель (отрицательное напра-
вление насосного тока). При X = 1 кисло-
род не должен перемещаться, а сила на-
сосного тока равна нулю. Сила насосного 
тока пропорциональна концентрации 
кислорода в ОГ и, таким образом, являет-
ся величиной, соответствующей (нели-
нейно) коэффициенту избытка воздуха X 
(рис.2). 

Сила насосного тока /р широкополосного 
лямбда-зонда в зависимости 
or коэффициента избытка воздуха Я в ОГ 
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Блок управления 

Современные системы ц и ф р о в о й обра-
ботки данных позволяют значительно 
р а с ш и р и т ь в о з м о ж н о с т и управления 
агрегатами автомобиля. Многие пара-
м е т р ы могут контролироваться одно-
временно, что позволяет агрегатам ра-
ботать оптимально . Блок управления 
принимает сигналы датчиков, обраба-
тывает их и выдает управляющие сиг-
налы для исполнительных механизмов. 

Программа управления (программ-
ное обеспечение) находится в памяти 
блока управления. Выполнение програм-
мы принимает на себя микроконтроллер. 

Применение 
К блоку управления предъявляются 
жесткие требования. Он подвергается 
высоким нагрузкам из-за: 

• экстремальных температур окру-
жающей среды (в нормальных ус-
ловиях эксплуатации от -40°С до 
+ 60...125°С); 

• резких перепадов температуры; 
• воздействия эксплуатационных ма-

териалов (масло, топливо и т. д.); 
• влажности окружающей среды; 
• механических нагрузок, например, 

вибрации от двигателя. 
Блок управления должен нормально ра-

ботать даже при пуске от недостаточно за-
ряженной аккумуляторной батареи (напри-
мер, при холодном пуске) и при высоком 
напряжении заряда (колебания напряже-
ния бортовой сети). Кроме того, при созда-
нии подобных блоков предъявляются вы-
сокие требования к .-электромагнитной сов-
местимости с другими приборами бортово-
го электрооборудования, а также к уровню 
излучения высокочастотных помех. 

Подробнее о требованиях к блокам 
управления рассказано в конце этого раз-
дела. 

Устройство 
Печатная плата с электронными элемента-
ми (рис. I) помещается в металлическом 

корпусе. Датчики, исполнительные меха-
низмы и кабели подачи напряжения соеди-
няются с блоком управления через много-
тнтмреной штекер 4. Оконечные каскады б 
большой мощности для непосредственного 
управления исполнительными механизма-
ми расположены в корпусе блока управле-
ния таким образом, что от них обеспечива-
ется очень хороший отвод тепла на корпус. 

При установке блока управления на 
двигатель тепло от корпуса может через 
встроенную радиаторную пластину пере-
даваться топливу, которое омывает блок 
управления. Такой охладитель блока 
управления используется только на гру-
зовых автомобилях. Для установки непо-
средственно на дизель без охлаждения 
применяется компактная, термически за-
щищенная версия блока управления. 

Наибольшее число электронных кон-
структивных элементов выполнено по 
технологии поверхностного монтажа кон-
структивных элементов SMD (Surface 
Mounted Devices). Это дает возможность 
получить особо компактные и легкие кон-
струкции. Только некоторые мощные кон-
структивные элемен ты крепятся при по-
мощи разъемных соединений. 

Обработка данных 
Входные сигналы 
Датчики наряду с исполнительными меха-
низмами образуют периферию электрон-
ной системы управления, в то время как 
блок управления является центром обра-
ботки данных. Электрические сигналы от 
датчиков передаются к блоку управления 
по кабельной разводке и штекерам. Эти 
сигналы могут быть аналоговыми, цифро-
выми и импульсными. 

Аналоговые входные сигналы 
Аналоговые входные сигналы могут 
иметь любое (в определенных пределах) 
значение напряжения. Примерами физи-
ческих величин, которые передаются ана-
логовыми сигналами, могут служить рас-
ход воздуха, напряжение аккумулятор-



ной батареи, давление во впускном трак-
те и давление наддува, а также температу-
ра охлаждающей жидкости и воздуха на 
впуске. 

Они преобразуются аналого-цифро-
вым преобразователем блока управления 
в цифровые значения, с которыми может 
работать микропроцессор. Максималь-
ное разрешение этих сигналов осуществ-
ляется ступенями по 5 мВ на бит (около 
1000 ступеней). 

Цифровые входные сигналы 
Цифровые входные сигналы имеют толь-
ко два значения: «High» (логическая еди-
ница (1)) и «Low» (логический ноль (0)). 
Примеры входных цифровых сигналов — 
это сигналы выключателей (вкл/выкл) 
или цифровые сигналы датчиков такие, 
как импульсы частоты вращения датчика 
Холла или магниторезистивного датчика. 
Они могут непосредственно обрабаты-
ваться м и кроконтроллером. 

Импульсные входные сигналы 
Импульсные входные сигналы от индук-
тивных датчиков, информирующие о час-
тоте вращения коленчатого вала и положе-
нии опорной метки, обрабатываются в со-

ответствующей части схемы блока управ-
ления. При этом мешающие импульсы 
(помехи) подавляются, и импульсные сиг-
налы преобразуются в прямоугольные (на 
фафике) цифровые сигналы. 

Подготоямя сигналов 
Входные сигналы ограничиваются схе-
мой защит ы до необходимого уровня на-
пряжения. Полезные сигналы фильтру-
ются от наложенных помех и в случае не-
обходимости усиливаются до уровня на-
пряжений в диапазоне 0...5 В. 

Подготовка сигнала в зависимости от 
устройства датчика может происходить ча-
стично или даже полностью в нем самом. 

Обработка сигнала 
Блок управления — это центр запуска 
функций управления работой дизеля 
(рис. 2, с. 360). В нем реализуются алго-
ритмы управления и регулирования. 
Входные сигналы, передаваемые датчика-
ми и иными системами, служат в качест-
ве входных величин. При поступлении в 
блок эти сигналы сравниваются с эталон-
ными значениями и идентифицируются. 
Далее с помощью программы рассчиты-
ваются выходные сигналы. 

Устройство блока управления Рис. 1 
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выходные схемы 
(располагаются на 
нижней стороне 
платы и поэтому на 
фото не видны) 

в. Оконечный каскад 
большой мощности 

7. Микросхема 
управления 
оконечным 
каскадом (ASICl 

8. Бустер нанопитель 
напряжения (для 
системы Common 
Rail) 

9. Микропроцессор 



Микроконтроллер 
Микроконтроллер — это центральный 
конструктивный элемент блока управле-
ния. Он управляет последовательностью 
функций. В микроконтроллер, кроме 
управляющего модуля CPU (Central 
Processing Unit) или микропроцессора, на 
микрочипе встроены еще входные и выход-
ные каналы, таймер, модули ROM и RAM, 
серийные согласующие устройства и другие 
периферийные блоки. Кварц вырабатывает 
тактовые импульсы для микроконтроллера. 

Память для программ и данных 
Микроконтроллер для расчетов нуждает-
ся в программе (программном обеспече-
нии). Она загружается в форме двоичных 
числовых значений, разделенных на на-
боры данных, в память для программ. 

Модуль CPU считывает эти величи-
ны, интерпретирует их как команды и 
выполняет эти команды по очереди. 

Программа хранится в постоянном 
запоминающем устройстве (ПЗУ), вклю-
чая модули памяти ROM, EPROM или 
Flash-EPROM. Кроме того, в этом ПЗУ 
хранятся специфические данные (от-
дельные значения,характеристики и по-
ля характеристик). При этом речь идет о 
постоянных параметрах, мм крыс не мо-

гут изменяться при эксплуатации транс-
портного средства. Они влияют на ход 
процесса управления и регулирования 
программы. 

ПЗУ может быть интегрировано в 
микроконтроллер и при необходимости 
дополнительно расширено (например, 
внешними модулями памяти EPROM или 
Flash-EPROM). 

Модуль памяти ROM 
Основное ПЗУ может быть выполнено в 
виде модуля памяти ROM (Read Only 
Memory). Оно содержит информацию, 
предназначенную только для чтения, ко-
торая загружается при изготовлении мо-
дуля и после этого уже не может быть из-
менена. Объем памяти модуля ROM, ин-
тегрированного в микроконтроллер, 
ограничен. Для сложных систем требуют-
ся дополнительные модули памяти. 

Модуль памяти EPROM 
Модуль памяти EPROM (Erasable 
Programmable Read Only Memory, т. е. сти-
раемое и перепрограммируемое ПЗУ) 
хранит информацию, которая может сти-
раться облучением ультрафиолетовыми 
лучами и при помощи устройства про-
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Модуль памяти EPROM выполнен в 
большинстве случаев как отдельный кон-
структивный элемент. Управляющий мо-
дуль CPU обращается к модулю памяти 
EPROM через адресную шину и шину 
данных. 

Модуль памяти Flash-EPROM (FEPROM) 
Модуль памяти Flash-EPROM часто со-
кращенно именуется Flash. Информация 
в этот модуль может заноситься и сти-
раться электрически. Таким образом, 
блок управления с модулями памяти 
Flash-EPROM может быть перепрограм-
мирован на станции техобслуживания 
без вскрытия. При этом блок управления 
связывается с программатором через по-
следовательный интерфейс. 

Если микроконтроллер дополнитель-
но снабжен ПЗУ, то там находится комп-
лект программ для программирования 
Flash-памяти. Модули памяти Flash-
EPROM могут быть вместе с микроконт-
роллером интегрированы в микрочип 
(начиная с модели EDC 16). 

Модуль памяти Flash-EPROM из-за 
своих преимуществ заметно потеснил ис-
пользование упрощенных модулей 
EPROM. 

Модуль оперативной памяти или память 
переменных 
Модуль оперативной памяти чтения/за-
писи необходим для того, чтобы хранить 
изменяющиеся параметры (перемен-
ные), например, арифметические значе-
ния и значения сигналов. 

Модуль памяти RAM 
Запоминание всех текущих величин про-
изводит модуль памяти RAM (Random 
Access Memory, т. е. память чтения/запи-
си). Для многозадачного использования 
емкости одного модуля памяти RAM, ин-
тегрированного в микроконтроллер, не-
достаточно, поэтому требуется дополни-
тельный модуль памяти RAM, который 
подключается к микроконтроллеру через 
адресную шину и шину данных. 

Если питание блока управления от-
ключается выключателем стартера и све-
чей накаливания, то модуль памяти RAM 

теряет весь массив данных (это так назы-
ваемая энергозависимая память). 

Модуль памяти EEPROM (E PROM) 
Модуль памяти RAM теряет свою инфор-
мацию, если отключается от источника 
питания (например, при отключении пи-
тания выключателем стартера и свечей 
накаливания). Данные, которые не долж-
ны пропадать (например, коды блокиров-
ки движения и параметры неисправно-
стей), должны долговременно храниться 
в модулях, не зависимых от энергопита-
ния. Модуль памяти EEPROM загружает-
ся информацией электрически, но в нем, 
в противоположность модулю памяти 
Flash-EPROM, информация может сти-
раться и заполняться по отдельности в 
каждой ячейке памяти. Кроме того, мо-
дуль памяти EEPROM предназначен для 
многократного повторения циклов запи-
си/стирания информации. Таким обра-
зом, модуль памяти EEPROM применяет-
ся как энергонезависимое устройство 
чтения/записи. 

Модуль ASIC 
Совершенствование систем управления 
работой дизеля постоянно усложняет за-
дачи Олика управлении, поэтому возмож-
ностей стандартных микроконтроллеров 
оказывается недостаточно. В этом случае 
могут помочь модули ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit, т. е. адаптивные 
интегральные схемы). Эти интегральные 
схемы проектируются и изготавливаются 
по заданию разработчиков блоков управ-
ления. Они содержат, к примеру, допол-
нительный модуль памяти RAM, входные 
и выходные каналы, и могут самостоя-
тельно генерировать и перелавать сигна-
лы ШИМ (см. разд. «Сигналы ШИМ»). 

Модуль контроля 
Блок управления располагает модулем 
контроля. Микроконтроллер и модуль 
контроля взаимно отслеживают действия 
друг друга путем постоянного обмена ин-
формацией в режиме «вопрос — ответ». 
Если распознана ошибка, то оба устрой-
ства независимо друг от друга могут пе-
рейти на работу в аварийном режиме. 
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Выходные сигналы 
Микроконтроллер с помощью выходных 
сигналов управляет выходными каскада-
ми блока управления. Выходные каскады 
генерируют сигналы, мощность которых, 
как правило, достаточна для непосредст-
венного управления исполнительными 
механизмами, а в отдельных случаях и ре-
ле. Каждый выходной каскад защищен от 
короткого замыкания и скачков напряже-
ния, а также от разрушения вследствие 
электрической или тепловой перегрузки. 
Любой нештатный режим интегральные 
схемы оконечных каскадов распознают 
как ошибку, и передают сигнал об этом в 
микроконтроллер. 

Коммутационные сигналы 
Коммутационные сигналы служат для 
включения и выключения исполнитель-
ных механизмов (например, электровен-
тилятора системы охлаждения дизеля). 

Сигналы ШИМ 
Цифровые выходные сигналы могут ге-
нерироваться как сигналы ШИМ (ши-
ротно-импульсной модуляции). Эти сиг-
налы представляют собой последователь-
ность прямоугольных (на графике) им-
пульсов с постоянной частотой и пере-
менной длительностью (рис. 3). При по-
мощи этих сигналов исполнительные ме-
ханизмы могут приводиться в любое ра-
бочее положение. 

Сигналы ШИМ 
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Передача данных внутри блока 
управления 
Периферийные системы, поддерживаю-
щие работу микроконтроллера, имеют 
возможность обмена с ним сигналами, 
что происходит через адресную шину и 
шину данных. Например, микроконтрол-
лер выдает через адресную шину адрес 
модуля памяти RAM, по которому долж-
но читаться содержание памяти. 

На ранних стадиях развития автомо-
бильной электроники обходились 8-бнт-
нон шиной нз восьми проводников, по 
которым можно передавать целые значе-
ния величиной до 256. С обычными для 
таких систем 16-битными адресными 
шинами можно обращаться к 65 536 ад-
ресам. Комплексные системы требуют в 
настоящее время 16 или даже 32 бит для 
шины данных. Чтобы сэкономить коли-
чество электрических выводов, шину 
данных и адресную шину можно мульти-
плексировать, т. е. адреса и данные можно 
передавать разнесенными по времени и 
использовать при этом одни и те же про-
водники. 

Для данных, которые должны переда-
ваться не так быстро (например, данные 
памяти неисправностей), применяют по-
слсдошггсльпые интерфейсы только с од-
ной линией передачи данных. 

Программирование EoL 
Из-за множества моделей автомобилей, 
которым нужны различные программы 
управления и базы данных, требуется со-
кращение моделей блоков управления. К 
тому же полный комплект модулей памя-
ти Flash-EPROM с необходимыми про-
граммами и набором данных для кон-
кретной модели автомобиля может про-
граммироваться при завершении про-
цесса изготовления транспортного сред-
ства с помощью так называемого про-
граммирования EoL (End-of-Line). Следу-
ющей возможностью является запоми-
нание нескольких вариантов данных (на-
пример, вариантов коробки передач), 
конкретный нз которых выбирается за-
тем кодировкой в конце конвейера сбор-
ки автомобиля. Эта кодировка вводится в 
модуль памяти EEPROM. 
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^ Повышенные требования к блоку управлении 

Блок управления на автомобиле в прин-
ципе функционирует как персональный 
компьютер, т. е. в нем группируются дан-
ные и генерируются выходные сигналы. 
К о н у п е р с о н а л ь н о г о к о м п ь ю т е р а , я д р о м 

блока управления является печатная пла-
та с микропроцессором, изготовленная по 
прецизионной микроэлектронной техно-
логии. Тем не менее, имеется несколько 
условий, которые блок управления дол-
жен выполнять дополнительно. 
Режим реального времени 
Системы двигателя и обеспечения безопас-
ности движения требуют быстрого отклика 
регулирования, поэтому блок управления 
должен работать в режиме «реального вре 
мени». Это значит, реакция регулирования 
должна осуществляться одновременно с 
физическим процессом. Система реального 
времени должна иметь возможность гаран-
тированно реагировать на требования в 
пределах определенного промежутка вре-
мени (своевременность). Это требует соот-
ветствующей комплектации компьютера и 
высокой его производительности. 
Интегральная структура 
Размеры и вес оборудования автомобиля 
всегда играли большую роль. Чтобы сде-
лать блоки управления по возможности 
малогабаритными и легкими, применяют, 
кроме всего прочего, следующие техниче-
ские решения. 

• Многослойность: проводящие слои 
толщиной в диапазоне от 0.035 до 
0,07 мм располагаются несколькими 
слоями друг над другом с соответствую-
щей изоляцией. 

• Конструктивные элементы SMD: эти 
очень мелкие поверхностные элементы 
(Surface Mounted Devices) припаивают-
ся или приклеиваются непосредствен-
но к мечсиний плене или H<* тиОридную 

подложку, без установки в отверстиях . 
• ASIC: Специально спроектированные 

интегральные модули могут объединять 
в себе множество функций (см. с. 361). 

Надежность эксплуатации 
Необходимые избыточные (дополнительные, 
в большинстве случаев параллельно проте-
кающие) вычислительные процессы и интег-
рированная диагностика дают большую на-
дежность в отношении неисправностей. 

Влияние окружающей среды 
• Температура: блоки управления на ав 

томобиле при длительной эксплуатации 
должны выдерживать, в зависимости 
от о б л а с т и п р и м е н е н и я , т е м п е р а т у р ы в 
диапазоне от -40°С до + 60...125вС. 
В некоторых местах печатной платы ми-
кроконтроллера температура из-за теп-
ла. исходящего от электронных элемен-
тов. заметно выше. Особые требования 
предъявляют также изменения темпе-
ратуры режимов работы — от холодно-
го пуска дизеля до термонапряженных 
режимов полной нагрузки. 

• Электромагнитная совместимость: 
электроника транспортного средства 
очень строго проверяется на электро-
магнитную совместимость. Это значит, 
что электромагнитные источники по-
мех (например, электромеханический 
исполнительный механизм) или излу-
чатели (например, радиостанция, мо-
бильный телефон) не должны мешать 
работе блока управления. Соответст-
венно, блок управления при работе 
также не должен влиять на другую 
электронику. 

• Вибростойкость: блоки управления, 
которые крепятся на двигателе, долж-
ны выдерживать ускорение до 30 g (т. е. 
30-кратное ускорение силы тяжести); а 
блоки управления ТНВД — до 100 g. 

• Стойкость к агрессивным средам: в 
зависимости от места крепления корпус 
блока управления должен противосто 
ять влажности, агрессивным жидкостям 
(например, маслу) и солевому туману. 

Экономичное выполнение этих и других 
условий, при растущем количестве требо-
ваний, ставит перед разработчиками фир-
мы Bosch все новые задачи. 

-деак Подложка гибридной интегральной схемы 
-•'<*- блока управления 



Электронное управление и регулирование 

Важной задачей электронного регули-
рования работы дизеля является управ-
ление величиной подачи и моментом на-
чала впрыскивания топлива. Аккумуля-
торная система впрыска Common Kail 
регулирует также величину давления 
впрыскивания. Кроме того, во всех сис-
темах впрыска блок управления рабо-
той дизеля отвечает за функционирова-
ние различных исполнительных меха-
низмов. 

Управление 
и регулирование 
При управлении и регулировании одна 
или несколько входных величин влияют 
на один или несколько выходных пара-
метров. 

Управление 
При управлении выходные параметры для 
исполнительных механизмов рассчитыва-
ются в блоке управления с использованием 
входных величин, заданных величин, по-
лей характеристик и алгоритмов (последо-
вательностей вычислений). Прн л и м воз-
действие не проверяется (открытый про-
цесс управления). Этот принцип использу-
ется, например, при программном управ-
лении работой свечей накаливания. 

Регулирование 
Признак регулирования — это замкнутая 
последовательность действий (по конту-
ру регулирования). Прн этом фактиче-
ское значение параметра постоянно срав-
нивается с его заданной величиной. Как 
только обнаруживается различие, проис-
ходит коррекция работы исполнительно-
го механизма. Преимуществом регулиро-
вания является возможность выявления 
и учета мешающих воздействий (помех). 
Это, например, происходит прн регули-
ровании частоты врашения коленчатого 
вала на режиме холостого хода. 

Блок управления фактически и управ-
ляет, и регулирует. Тем не менее, термин 
«блок управления» настолько общеупот-

ребителен, что будет использоваться и да-
лее, даже с учетом возможного развития 
конструкции блока и увеличения зало-
женных в него функпий как управления, 
так и регулирования. 

Обработка данных 
Блок управления оценивает сигналы 
внешних датчиков и ограничивает их до-
пустимыми уровнями напряжения. Кро-
ме того, некоторые входные сигналы про-
ходят проверку на достоверность. 

Микропроцессор рассчитывает мо-
мент начала и продолжительность впры-
скивания, учитывая параметры загру-
женных в него нолей характеристик и 
сигналы датчиков. Затем расчетные вели-
чины преобразуются в выходные сигна-
лы, которые предназначены для исполни-
тельных механизмов. Указанные меха-
низмы работают сообразно не только по-
лученным сигналам, но и перемещению 
поршней в цилиндрах дизеля. Програм-
ма расчета называется «программное 
обеспечение блока управления». 

Из-за требуемой точности и высокой 
динамики дизеля необходима высокая 
мощность вычислений. Выходными сиг-
налами управляют оконечные каскады, 
которые имеют достаточную мощность 
для привода исполнительных механизмов 
(например, электромагнитных клапанов 
высокого давления, исполнительных ме-
ханизмов рециркуляция ОГ и давления 
наддува). Кроме того, в управлении нуж-
даются также вспомогательные механиз-
мы (например, реле включения свечей на-
каливания или климатическая система). 

В функции диагностики оконечных 
каскадов для электромагнитных клапа-
нов также входит выявление нештатных 
изменений сигналов. Дополнительно че-
рез интерфейсы происходит обмен сиг-
налами с другими системами транспорт-
ного средства. В рамках концепции безо-
пасности автомобиля блок управления 
работой дизеля также контролирует всю 
работу системы впрыска. 



Принципиальная схема электронного регулирования работы дизеля 

Контур 1 регулирования подачи топлива I > Контур регулирования 
(агрегаты системы впрыска) подачи воздуха 
Контур 2 регулирования подачи топлива (двигатель) — • Поток данных и сигналов 
"Обход" через водителя 

Блок управления 

Управление агрегатами 
системы впрыска 

Обмен данными с 
другими системами: 
управление противобуксовочной 
системой; 
управление коробкой передач; 
управление кондиционером и т. д. 

± 
Шина CAN 

Регулирование 
впрыскивания 
топлива Щ 

Регулирование 
и управление 
работой остальных 
исполни гельных 
механизмов 

t 
Требования режима 
движения: 
-желание водителя; 
-работа регулятора скорости 
движения (круиз-контроль 
или темпомат); 

-торможение двигателем и т. д. 

Датчики и исполнитель-
ные механизмы: 
-датчик положения педали 
газа; 

-датчик частоты вращения 
коленчатого вала; 

-переключатели и т. д. 

1 Топливо 

Агрегаты системы впрыска: 
-рядный ТНВД; 
-распределительный ТНВД; 
-насос-форсунки/ 
индивидуальные ТНВД; 

-агрегаты системы Common Rail; 
-корпуса форсунок и распылители 

Система управления 
наполнением цилиндра 
воздухом: 
-наддув воздуха, 
-рециркуляция ОГ 

Исполнительные 
механизмы (приводы): 
-электропневматический 
преобразователь; 
-тормоз-замедлитель; 
-вентилятор; 
-управление временем 
включения свечей 
накаливания... 



Р и с . 1 
1. Блок управления 

курсовой устойчи-
востью автомоби-
ли ESP (с антибло 
кировочной и про 
тивобунсовочной 
системами) 

2. Блок управления 
работой коробки 
передач 

3. Блок управления 
работой дизеля 

4. Блок управления 
кондиционером 

5. Блок управления 
включением 
свечей 
накаливания 

6. Комбинация 
приборов с 
автономным 
бортовым 
компьютером 

7. Электронное 
противоугонное 
устройство 

8. Стартер 
9. Генератор 

10. Компрессор 
кондиционера 

Обмен данными с другими 
системами 
Сигнал расхода топлива 
Блок 3 управления работой дизеля 
(рис. 1) определяет расход топлива и дает 
сигнал через шину CAN на комбинацию 
приборов или автономный бортовой 
компьютер 6, которые демонстрируют 
водителю параметры мгновенного расхо-
да топлива или запаса хода. Более старые 
системы выдают сигнал расхода топлива 
как сигнал ШИМ (сигнал с широтно-нм-
пульсной модуляцией). 

Управление стартером 
Работа стартера 8 может контролиро-
ваться блоком управления работой дизе-
ля. Блок управления обеспечивает блоки-
ровку стартера, что предотвращает его 
включение при работающем двигателе. 
Стартер приводится в действие не доль-
ше, чем необходимо для пуска дизеля, 
благодаря чему стартер можно сделать 
более легким и дешевым. 

Блок управления включением 
свечей накаливания 
Блок 5 управления включением свечей 
накаливания, получая от блока управле-
ния работой дизеля информацию о мо-

менте начала и продолжительности про-
цесса накаливания свечей, управляет 
этим процессом и контролирует его. Для 
проведения диагностики в блок управле-
ния работой дизеля сообщается о нару-
шениях в этом процессе. Блок 5 по мере 
прогрева камер сгорания отключает 
контрольную лампу предварительного 
прогрева на панели приборов автомоби-
ля. 

Электронное блокирование 
движения 
Чтобы предотвратить несанкциониро-
ванное использование автомобиля, дви-
гатель может запуститься только в том 
случае, когда электронное противоугон-
ное устройство 7 разблокирует блок 
управления работой дизеля. 

С п о м о щ ь ю пульта дистанционного 
управления или выключателя стартера 
и свечей накаливания водитель посы-
лает сигнал на противоугонное устрой-
ство, подтверждающий, что он право-
мочен использовать т р а н с п о р т н о е 
средство. В этом случае блок управле-
ния работой дизеля подключается к ос-
тальным системам и становятся воз-
можными как пуск дизеля, так и движе-
ние автомобиля. 

Возможные системы для обмена данными с блоком управления работой дизеля 



Внешняя регулировка крутящего 
момента 
При внешней регулировке крутящего 
момента на величину подачи топлива 
влияет работа других систем автомо-
биля — например, противобуксовоч-
ной или управления коробкой передач. 
Эти системы сообщают блоку управле-
ния работой дизеля, должен ли в опре-
деленный момент измениться крутя-
щий момент двигателя, а вместе с ним, 
с о о т в е т с т в е н н о , и величина подачи 
топлива. 

Управление генератором 
Через стандартный серийный интер-
фейс блок управления работой дизеля 
может дистанционно управлять генера-
тором 9 (рис. 1) и контролировать его 
работу, а также проводить его диагно-
стику. Например, при разряженной ак-
кумуляторной батарее можно поддер-

^ Электроника Откуда пришло это понятие? 

Понятие "Электроника» восходит еще к 
древним грекам, которые словом «элект-
рон» обозначали янтарь. Его способность 
притягивать шерстяные нити была, похо-
же. известна уже Фалесу из Милета более 
2500 лет назад. 

живать повышенную частоту враще-
ния коленчатого вала на режиме холо-
стого хода. 

Кондиционер 
Для того чтобы обеспечить комфорт во-
дителя при жаркой погоде, кондиционер 
охлаждает воздух в салоне или кабине с 
помощью компрессора 10 кондиционе-
ра, потребляемая мощность которого 
может составлять до 30% мощности дви-
гателя. 

Как только водитель до отказа или 
быстро нажмет на педаль газа (в 
надежде получить максимальный крутя-
щий момент двигателя) , компрессор 
кондиционера может на некоторое 
время отключиться блоком управления 
работой дизеля. Так как это отключение 
кратковременно, оно не произведет за-
метного влияния на температуру в сало-
не автомобиля. 

торое тогда официально называлось 
.Kelly's Handbook of Titled. Landed and 
Official Classes». Инженер-электроникот 
носится к «Royal Warrant Holders», т. е. ли-
ц а м . о б л а д а ю щ и м к о р о л е в с к и м цемен-

том. 
Что он делал? Он всего лишь отвечал за со-
стояние и работоспособность газовых ламп. 
Почему он получил такой титул? Да потому, 
что в королевском дворце знали перевод с 
греческого языка слова «электрон» — «бле-
стящий. сияющий и светящийся». 
Источник; 
«Grundbegriffe der Elektronik» — публика-
ция фирмы Bosch (перепечатка из -Bosch 
Zunder»), 1988 г. 

Из-за ничтожно малой массы и электриче-
ского заряда элементарная частица, на-
званная «электрон», очень быстра. Ис-
пользование приборов, работу которых 
обеспечивает движение электронов, по-
родило термин «электроника». 
Масса электрона по отношению к одно-
му грамму так же мала, как вес 5 г мал 
по отношению ко всей массе нашей пла-
неты. 
Электроника — дитя XX столетия. Точно не 
известно, кто впервые создал электрон-
ный прибор. Автором мог быть сэр Джон 
Эмброз Флеминг (John Ambrose Fleming), 
который в 1902 г. стал одним из изобрета-
телей электронной лампы. 
Тем не менее, первый инженер-электро-
ник появился еще в XIX веке и даже был 
зарегистрирован в издании 1888 г. «Кто 
есть кто» времен королевы Виктории, ко-



Таблица 1 
Только ТНВД с 
дополнительной 
втулкой 

" Только легковые 
автомобили 

* Только грузовые 
автомобили 

Регулирование процесса 
впрыскивания 
В табл. 1 дан обзор функций электронно-
го блока управления. На рис. 1 показана 
последовательность расчета параметров 
впрыскивания. Некоторые виды специ-
ального оборудования могут дппопии-
тельно монтироваться на станции техни-
ческого обслуживания. Одновременно в 

блоке управления активируются системы 
управления этим оборудованием. 

Чтобы обеспечить оптимальное сго-
рание топлива при любом рабочем режи-
ме дизеля, в блоке управления соответст-
венно рассчитывается подходящая вели-
чина цикловой подачи топлива. У некото-
рых видов распределительных ТНВД 
управление электромагнитными клапа-

Обзор функций электронной системы управления работой дизеля 

Рядные Распредели- Распредели- Системы на- Система 
ТНВД тельные ТНВД тельные ТНВД сос-форсунок Common Rail 

с управлени- с управлени- и индивиду-
Система впрыска ем регулиру- ем электро- альных ТНВД 

ю щ и м и кром- магнитными 
ками клапанами 

РЕ VE-EDC VE-M, VR-M UIS, UPS CR 

Функции 
Ограничение величины 
подачи топлива • 
Внешнее управление 
крутящим моментом • 
Ограничение скорости 
движения 
Регулирование скорости 
движения • 
Коррекция по высоте 
над уровнем моря • 
Регулирование давления 
во впускном трубопроводе • 
Регулирование частоты 
холостого хода • 
Регулирова ние 
промежуточных частот 
вращения • ' 
Активное демпфирование 
рывков трансмиссии • 
Регулирование момента 
начала подачи с помощью 
электромагнитного 
клапана 
Отключение впускного 
канала -
Электронное противо-
угонное устройство 
Управляемое предвари 
тельное впрыскивание 
Управление работой 
свечей накаливания 
Отключение кондиционера 
Дополнительный подогрев 
охлаждающей жидкости 
Регулирование плавности 
хода дизеля 
Регулирование 
равномерности подачи 
топлива 
Управление вентилятором 
системы охлаждения 
двигателя 
Управление 
рециркуляцией ОТ • -
Регулирование момента 
начала впрыскивания 
с датчиком • 1 1 31 

Отключение цилиндров 

е 



Расчет процесса впрыскивания в блоке управления 

Требования 

Ф 

Э Ф 

Датчик положения 
педали газа 

Регулятор 
скорости движения. 

ограничитель 
скорости движения 

Заданные параметры 
состояния других систем 

(напр. антиблсжировочная 
система тормозов, 

противобуксовочная система, 
программа курсовой устойчивости) 

Обработка 
данных 

¥ Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 

Выбор желаемой 
величины подачи топлива 

Регулятор холостого хода 
или регулятор 
выравнивания 

подачи топлива 

+ / -

Ограничение величины 
подачи топлива 

Регулятор плавности хода Активный демпфер рывков 

Ц 
Пусковая подача топлива 

Работа 

Регулирование момента 
н а ч а л а в п р ы с к и в а н и я 

или начала подачи топлива 

Дозирование подачи 
топлива 

(характеристика ТНВД) 

Настройки 

Настройка 
опережения 

впрыскивания 
Настройка электро-
магнитных клапанов 

Сигнал блоку 
управления работой 

ТНВД 



нами подачи топлива и начала впрыски-
вания осуществляется отдельным блоком 
управления. 

Пусковая подача 
При пуске дизеля величина цикловой по-
дачи топ пика рассчитывается к зависи-
мости от температуры охлаждающей 
жидкости и частоты вращения коленча-
того вала. Сигнал пусковой подачи 
(рис. 1,стр. 369) будет выдаваться от мо-
мента включения стартера (выключатель 
стартера и свечей накаливания — в поло-
женин «пуск») до достижения минималь-
ной частоты вращения коленчатого вала. 
Водитель в данном случае не может по-
влиять на величину пусковой подачи. 

Движение 
При нормальном движении автомобиля 
цикловая подача топлива рассчитывается 
в зависимости от положения педали газа 
(датчик положения педали газа) и часто-
ты вращения коленчатого вала (рис. 1, 
положение выключателя стартера и све-
чей накаливания «работа»). Расчет про-
водится по полям характеристик, кото-
рые учитывают также другие влияющие 
параметры (например, температуру воз-
дула, шшшва, охлаждающей жидкие i и и 
воздуха на впуске). Желание водителя и 
мощность двигателя согласуются при 
этом наилучшим образом. 

Регулирование холостого хода 
Задачей регулирования холостого хода яв-
ляется поддержание заданной частоты 
вращения коленчатого вала при отпущен-
ной педали газа. Эта частота вращения мо-
жет варьироваться в зависимости от рабо-
чего состояния дизеля; например, в боль-
шинстве случаев на холодном двигателе 
устанавливают более высокую, чем на про-
гретом, частоту холостого хода. Дополни-
тельно можно увеличить частоту холосто-
го хода при слишком низком напряжении 
бортовой сети, включенном кондиционере 
или движущемся автомобиле. Так как дви-
гатель в плотном уличном потоке относи-
тельно часто будет работать на холостом 
ходу, например, на режиме остановки на 
светофорах (Stop and Go),частота холосто-

го хода из-за увеличенного уровня эмис-
сии ОГ и повышенного расхода топлива 
должна быть по возможности более низ-
кой. Это, однако, приводит к неравномер-
ности работы двигателя и ухудшает дина-
мические качества автомобиля. 

Процесс регулирования холостого хо-
да при настройке должен компенсиро-
вать очень сильные автоколебания, по-
скольку мощность двигателя, необходи-
мая для привода вспомогательных агре-
гатов, изменяется в широких пределах. 

Так, генератор при низком напряже-
нии бортовой сети потребляет большую 
мощность, чем при высоком; сюда отно-
сятся также потребности компрессора 
кондиционера, гидроусилителя рулевого 
управления, привода ТНВД и т. д. К этим 
внешним нагрузкам добавляются еще 
потери на внутреннее трение деталей 
двигателя, которые сильно зависят от 
температуры охлаждающей жидкости и 
должны также компенсироваться регуля-
тором частоты холостого хода. 

Для установки заданной частоты хо-
лостого хода регулятор изменяет величи-
ну подачи топлива до тех пор, пока изме-
ряемая частота вращения коленчатого ва-
ла не будет соответствовать заданной. 

Регулирование максимальной 
частоты вращения 
Задачей регулирования максимальной 
частоты вращения коленчатого вала яв-
ляется защита двигателя от «разноса». 
Производители дизелей устанавливают 
максимально допустимую частоту вра-
щения, которую нельзя превысить на бо-
лее или менее длительное время, так как 
иначе двигатель будет поврежден. 

Регулятор максимальной частоты 
вращения непрерывно сокращает вели-
чину подачи топлива, если мощность 
двигателя превысит номинальное значе-
ние. Сразу по достижении максимальной 
частоты вращения коленчатого вала 
впрыскивание топлива прекращается. В 
то же время регулирование должно про-
исходить по возможности мягко, чтобы 
предотвратить резкую остановку двига-
теля при ускорении (ступенчатая харак-
теристика). Наиболее сложно реализо-



вать этот процесс в том случае, когда точ-
ка частоты вращения при номинальной 
мощности приближена к точке макси-
мально допустимой частоты вращения. 

Регулирование промежуточных 
значений частоты вращения 
Систему регулирования промежуточных 
значений частоты вращения коленчатого 
вала применяют для тяжелых грузовых ав-
томобилей и малотоннажных грузовиков с 
дополнительными механизмами (напри-
мер, автокранов) или для специального ав-
тотранспорта (например, машин скорой 
помощи с дополнительным генератором). 
Если эта система активизирована, двига-
тель регулируется по независимой от на-
грузки промежуточной частоте вращения. 

Обычно активизация системы регу-
лирования промежуточных значений ча-
стоты вращения производится во время 
стоянки автомобиля. При нажатии соот-
ветствующего переключателя значение 
постоянной частоты вращения счнтыва-
ется из памяти. Имеется также возмож-
ность предварительно отбирать и фикси-
ровать любые значения частоты враще-
ния коленчатого вала, что находит при-
менение на легковых автомобилях с авто-
матической коробкой передач (например, 
при наличии системы Tiptronic) для регу-
лирования частоты вращения во время 
процесса переключения передач. 

Регулятор скорости движения 
Регулятор скорости движения (называе-
мый также круиз-контролем или темпо-
матом) дает возможность автомобилю 
двигаться с постоянной скоростью, кото-
рая поддерживается на желаемом уровне 
без необходимости нажатия водителем 
педали газа. Этот режим может устанав-
ливаться рычагом управления или пере-
ключателем на рулевом колесе. Величина 
подачи топлива увеличивается или умень-
шается до тех пор, пока измеряемая ско-
рость не будет соответствовать заданной. 

На некоторых моделях автомобилей 
нажатием педали газа можно на опреде-
ленное время превысить установленную 
скорость. Если же педаль газа снова будет 
отпущена, регулятор скорости движения 

опять установит последнюю действовав-
шую заданную скорость. 

Регулятор скорости движения отклю-
чается нажатием педалей сцепления или 
тормоза, а на некоторых моделях — на-
жатием педали газа. Обратное включение 
регулятора автоматически устанавливает 
последнее по времени значение заданной 
скорости. Возможно также постепенное 
изменение заданной скорости с помо-
щью соответствующего управляющего 
элемента. 

Ограничитель скорости движения 
Переменное ограничение 
Ограничитель скорости движения (назы-
ваемый также лимитером) не позволяет 
превысить заданное значение максималь-
ной скорости, даже если педаль газа оста-
ется нажатой. Это, прежде всего, сделано 
в помощь водителю, который может не-
умышленно нарушить установленное 
ограничение скорости. 

Ограничитель скорости движения 
поддерживает величину подачи топлива 
сообразно заданной максимальной скоро-
сти. Он выключается рычажком управле-
ния или механизмом включения понижен-
ной передачи в автоматической короОке 
передач при резком нажатии на педаль га-
за (Kick-down). В последнем случае задан-
ная скорость может быть снова установле-
на рычажком управления, при помощи ко-
торого возможно также постепенное изме-
нение заданной скорости движения. 

Постояннное ограничение 
Во многих государствах законодательст-
во предписывает жесткие предельные 
скорости для определенных классов 
транспортных средств (например, для тя-
желых грузовых автомобилей). В этом 
случае производители транспортных 
средств устанавливают постоянный огра-
ничитель максимальной скорости, кото-
рый не может отключаться. 

В специальных транспортных средст-
вах водитель может также выбирать ско-
рость для заданных режимов эксплуата-
ции (например, если на мусоровозе люди 
стоят на задних подножках). 



Активное демпфирование рывков 
трансмиссии 
При внезапном изменении нагрузки 
скачки крутящего момента двигателя вы-
зывают колебания в трансмиссии транс-
портного средства. Пассажиры воспри-
нимают эти колебания как неприятные 
периодические изменения ускорения 
(рис. 2, кривая а). Задачей активного 
демпфирования рывков трансмиссии яв-
ляется уменьшение этих изменений уско-
рения/торможения (кривая Ь). Это осу-
ществляется двумя различными способа-
ми. 

1. При внезапных изменениях задан-
ного водителем крутящего момента 
колебания трансмиссии уменьша-
ются с помощью точно определен-
ной фильтрующей функции. 

2. Колебания трансмиссии выявляют-
ся по сигналу колебаний частоты 
вращения коленчатого вала и демп-
фируются активным регулировани-
ем. Оно сокращает величину подачи 
топлива при увеличении частоты 
вращения и увеличивает ее при 
снижении частоты вращения, что-
бы противодействовать возникаю-
щим колебаниям. 

Пример активного демпфирования рывков 
трансмиссии 

Рис.2 
а Без активного 

демпфирования 
рывнов 

b При помощи 
активного 
демпфирования 
рывнов 

1. Ф)чкция фильтра 
2. Активная коррекция 
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Регулирование плавности 
хода/выравнивание величины 
подачи 
Не все цилиндры двигателя развивают оди-
наковый крутящий момент при равной 
продолжительности впрыскивания. Это 
может происходить из-за различий в степе-
ни сжатия, в сопротивлении в узлах трения 
или в агрегатах аппаратуры впрыска. Пос-
ледствие этих различий крутящего момен-
та — неровное вращение коленчатого вала 
и повышение уровня эмиссии ОГ. 

Регулирование плавности хода или ве-
личины цикловой подачи имеют цель рас-
познавать такие различия по возникаю-
щим результирующим колебаниям часто-
ты вращения и выравнивать их целена-
правленным изменением величины цик-
ловой подачи топлива по цилиндрам. Час-
тота вращения коленчатого вала после 
впрыскивания топлива в определенный 
цилиндр сравнивается с осредненным зна-
чением частоты вращения. Если действи-
тельное значение частоты вращения слиш-
ком мало, величина цикловой подачи топ-
лива в соответствующий цилиндр, в кото-
ром развивается недостаточный крутя-
щий момент, увеличивается; если оно 
слишком велико — уменьшается (рис 3). 

Пример регулирования плавности хода 
дизеля 

Л Заданная частота вращения: 800 мин"1 

N Действительная частота вращения: 

мин"1 800 790 820 790 \ \ I / 
¥ 

Величина / I \ \ 
цикловой = + — -t 
подачи / i \ 
/ 



Регулирование плавности хода отно-
сится к функциям комфорта, главной це-
лью которых является улучшение плав-
ности хода двигателя в области режимов 
холостого хода. Выравнивание величины 
подачи топлива по цилиндрам должно 
дополнительно улучшить плавность ра-
боты дизеля на холостом ходу и снизить 
уровень эмиссии ОГ в средней области 
частот вращения коленчатого вала. 

Ограничение величины подачи 
топлива 
Теоретически впрыскивание в цилиндры 
желаемого водителем или просто физи-
чески возможного количества топлива 
может привести к: 

• повышенному уровню эмиссии 
вредных компонентов ОГ; 

• повышенному уровню эмиссии са-
жи; 

• механической перегрузке дизеля 
из-за слишком высокого крутяще-
го момента («разнос»); 

• тепловой перегрузке дизеля из-за 
слишком высокой температуры ОГ, 
охлаждающей жидкости, масла или 
воздуха в турбокомпрессоре; 

• тепловой перегрузке электромаг-
нитных клапанов из-за излишне 
длительного времени их включе-
ния. 

Чтобы избежать этих нежелательных 
эффектов, применяют ограничение вели-
чины различных входных параметров 
(например, расхода воздуха, частоты вра-
щения коленчатого вала или температу-
ры охлаждающей жидкости). Точно так-
же ограничиваются максимальная вели-
чина подачи топлива и, соответственно, 
максимальный крутящий момент двига-
теля. 

Торможение двигателем 
На грузовых автомобилях для режима 
торможения двигателем с помощью регу-
лировок устанавливается либо нулевая 
подача, либо подача холостого хода. Блок 
управления работой дизеля для этой цели 
определяет положение переключателя 
моторного тормоза. 

Коррекция по высоте над уровнем 
моря 
С увеличивающейся высотой над уров-
нем моря атмосферное давление умень-
шается, что ухудшает наполнение ци-
линдров воздухом, необходимым для сго-
рания топлива. Величина подачи топлива 
в таких условиях должна сокращаться, 
иначе из-за недостатка воздуха возможно 
сильное дымление. 

Сигнал о снижении атмосферного 
давления подается датчиком атмосфер-
ного давления в блок управления работой 
дизеля. В результате блок управления ог-
раничивает величину подачи топлива на 
большой высоте над уровнем моря. Ат-
мосферное давление влияет также на ре-
гулирование давления воздуха во впуск-
ном трубопроводе и ограничение крутя-
щего момента дизеля. 

Отключение цилиндров 
Малый крутящий момент при высокой 
частоте вращения коленчатого вала дос-
тигается впрыскиванием в цилиндры не-
большого количества топлива. Другой 
способ снижения крутящего момента — 
отключение цилиндров. При этом вы-
ключается половина форсунок (грузовые 
автомобили с индивидуальными ТНВД, 
насос-форсунками, системой Common 
Rail). 

Остальные форсунки впрыскивают 
при этом соответственно большее коли-
чество топлива. Это количество можно 
измерять с более высокой точностью. 

Специальные алгоритмы программ-
ного обеспечения могут смягчить пере-
ходы между включением и выключением 
форсунок без ощутимых изменений кру-
тящего момента. 

Регулирование момента начала 
впрыскивания 
Момент начала впрыскивания сильно 
влияет на мощность дизеля, расход топ-
лива, уровни шума и эмиссии ОГ. Момент 
начала впрыскивания во многом зависит 
от частоты вращения коленчатого вала и 
величины подачи топлива. Заданные ве-
личины хранятся в памяти блока управ-
ления в виде полей характеристик. Кроме 
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того, можно использовать коррекцию 
момента начала впрыскивания в зависи-
мости от температуры охлаждающей 
жидкости и атмосферного давления. 

Наличие допусков на изготовление и 
установку ТНВД, а также износ форсунок 
и рабочей части 'электромагнитных клапа-
нов в течение срока их службы, могут при-
вести к незначительным различиям по 
времени срабатывания электромагнитных 
клапанов и, тем самым, к различию по ци-
линдрам момента начала впрыскивания, 
на который не меньше влияют плотность 
и температура топлива. Эти влияния 
должны компенсироваться стратегией 
управления, иначе будет невозможно со-
блюдать экологические нормы по ОГ. 

В табл. 2 указаны некоторые спосо-
бы регулирования процесса впрыскива-
ния. 

При использовании системы Common 
Rail электронное управление работой 
форсунок позволяет настолько точно со-
блюдать момент начала впрыскивания, 
что в этом случае можно отказаться от 
многих иных способов регулирования. 

Регулирование при помоши датчика 
хода иглы распылителя форсунки 
Индумпвнып датчик хода ишы форсунки 
(в большинстве случаев в первом цилинд-

2 
Способы регулирования момента начала 
впрыскивания 
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Система впрыска 
РЯЛИИВ THRFL Г. 
управлением 
регулирующими 
кромками • 
Распределительные 
ТНВД с управлением 
электромагнитными 
клапанами • 
Прочие 
распределительные 
ТНВД • • 
Система 
Common Rail 
Системы 
насос-форсунок/ 
индивидуальных ТНВД - - • 

ре) генерирует импульс (рис. 4) открытия 
и закрытия иглы распылителя. При от-
крытии распылителя этот сигнал сообща-
ет блоку управления о моменте начала 
впрыскивания. В замкнутом контуре регу-
лирования сравнением сигнала с заданны-
ми параметрами впрыскивания для теку-
щего рабочего режима можно точно от-
следить момент начала впрыскивания. 

В соответствующей схеме обработки 
данных исходному сигналу датчика хода иг-
лы после устранения помех и усиления при-
дается форма пригодного для использова-
ния точного импульса прямоугольной фор-
мы, который указывает на момент начала 
впрыскивания для опорного цилиндра. 

Блок управления приводит в действие 
исполнительный механизм регулирова-
ния момента начала впрыскивания (элек-
тромагнитный механизм для рядных 
ТНВД, электромагнитный клапан опере-
жения впрыскивания для распредели-
тельных ТНВД) так, чтобы действитель-
ное значение момента всегда соответст-
вовало заданному. 

Сигнал начала впрыскивания может 
оцениваться только до тех пор, пока фор-
сунка открыта и частота вращения колен-
чатого вала стабильна. На неработающем 
дизеле, во время еги пуска и на режиме 

И Обработка сигнала датчика хода иглы 
распылителя форсунки 

5 — 
В р е м я / — 



торможения двигателем (без впрыскива-
ния) достоверный сигнал датчика хода иг-
лы отсутствует. В этом случае контур ре-
гулирования момента начала впрыскива-
ния не замкнут, так как отсутствует об-
ратная связь по началу впрыскивания. Ре-
гулятор отключается, и моментом начала 
впрыскивания необходимо управлять. 

Рядные ТНВД 
У рядных ТНВД дополнительный цифро-
вой регулятор силы тока улучшает точ-
ность и динамику регулирования тем, что 
отслеживает изменения силы тока прак-
тически без задержки. 

Чтобы гарантировать точность со-
блюдения момента начала впрыскивания, 
электромагнит исполнительного меха-
низма регулируют, уменьшая все зазоры и 
допуски. Регулятор силы тока компенси-
рует влияние сопротивления катушки 
электромагнита, зависящего от темпера-
туры. В результате определенные полем 
характеристик величины силы тока зада-
ют оптимальный ход якорю электромаг-
нита, управляющему моментом начала 
подачи, что обеспечивает установку жела-
емого момента начала впрыскивания. 

Регулирование момента начала подачи 
инкрементным сигналом 
У распределительных ТНВД, управляемых 
электромагнитными клапанами (модели 
YT30, VP44), высокая точность соблюдения 
момента начала впрыскивания обеспечи-
вается без датчика хода иглы, лишь регули-
рованием положения механизма начала по-
дачи. Начало подачи и начало впрыскива-
ния находятся в непосредственной связи 
друг с другом. Эта взаимозависимость от-
ряжается в так натыкаемом «поле характе-
ристик задержки волн», которое загружено 
в память блока управления. 

При регулировании положения уст-
ройства опережения впрыскивания в ка-
честве входных величин используются 
сигнал датчика частоты вращения колен-
чатого вала и инкрементный внутренний 
сигнал ТНВД (рис. 5). 

Инкрементный сигнал генерируется 
датчиком 1 частоты вращения/угла пово-
рота приводного вала ТНВД. Эгот датчик 

смещается вместе с устройством опереже-
ния впрыскивания. Если это устройство 
изменяет свое положение, позиция опор-
ной метки 3 на колесе 2 также изменяется 
относительно импульса ВМТ датчика час-
тоты вращения коленчатого вала. Угол 
между опорной меткой 3 или соответству-
ющим импульсом синхронизации и им-
пульсом ВМТ датчика частоты вращения 
коленчатого вала постоянно регистрирует-
ся блоком управления и сравнивается с ба-
зовой величиной в памяти блока. Разница 
этих углов дает действительное положение 
устройства опережения впрыскивания, ко-
торое постоянно сравнивается с заданным 
положением. Если положения отличаются, 
сигнал управления для электромагнитного 
клапана устройства опережения впрыски-
вания изменяется, пока не достигается за-
данное положение устройства. 

Преимущество этого способа регули-
рования — быстрая реакция на измене-
ние параметров, поскольку учитывается 
работа всех цилиндров. Такое регулирова-
ние момента начала подачи действует и в 
режиме проворачивания коленчатого 
вала от стартера, когда впрыскивание не 
производится. Таким образом, можно 
предварительно установить устройство 
опережении впрыскивания н положение 
для последующей работы. 

Датчик угла поворота/частоты вращения 
приводного вала ТНВД для инкрементного 
сигнала 
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Рис. 6 
1. Окно возможных 

моментов начала 
впрыскивания 

2. Сигнал момента 
начала 
впрыскивания 

3. Уровень тона 
страгивэния 

4. Уровень тока 
отключения 

Если к точности соблюдения момента 
начала впрыскивания предъявляются 
очень высокие требования, то произво-
дится регулирование и момента начала 
подачи топлива, и момента начала его 
впрыскивания в цилиндр. Последнее осу-
ществляется при помощи обратной свя-
зи с датчиком хода иглы распылителя 
форсунки. 

Регулирование момента начала 
впрыскивания 
Такое регулирование применяется в сис-
темах насос-форсунок (UIS) и индивиду-
альных ТНВД (UPS), которые управляют-
ся с помощью электромагнитных клапа-
нов. Началом подачи считается момент 
закрытия электромагнитного клапана, 
после чего давление в камере высокого да-
вления ТНВД возрастает. После преодоле-
ния давлением топлива силы пружины, 
которая иглой запирает распылитель, по-
следний открывается и начинается про-
цесс впрыскивания (начало впрыскива-
ния). Период дозирования топлива между 
началом подачи и включением электро-
магнитного клапана называется продол-
жительностью подачи. 

Благодаря прямой зависимости меж-
ду началом подачи и началом впрыскива-
ния для точного регулирования момента 
начала впрыскивания достаточно знать 
момент начала подачи. 

Чтобы избежать установки дополни-
тельных датчиков (например, датчика хо-
да иглы распылителя), момент начала по-
дачи определяется оценкой силы тока от-
крытия электромагнитного клапана. В об-
ласти ожидаемого момента закрытия 
электромагнитного клапана осуществля-
ется управление с постоянным напряже-
нием (окно 1 возможных моментов начала 
впрыскивания, рис. 6). Индуктивные эф-
фекты при закрытии электромагнитного 
клапана приводят к характерному быст-
рому увеличению силы тока, проходящего 
через катушку клапана. Это увеличение 
силы тока регистрируется и анализирует-
ся блоком управления. Отклонение от за-
данной величины момента закрытия кла-
пана фиксируется для каждого отдельного 
впрыскивания и используется для следую-

щей последовательности впрыскиваний 
как величина компенсации. 

При отсутствии сигнала момента на-
чала подачи блок управления переключа-
ется на режим прямого управления. 

Останов дизеля 
Принцип самовоспламенения или воспла-
менения от сжатия влечет за собой тот 
факт, что дизель можно остановить толь-
ко прекращением подачи топлива. При 
электронном регулировании работы дизе-
ля последний останавливается после ко-
манды блока управления «подачу топлива 
на ноль», когда, например, электромагнит-
ные клапаны обесточиваются или рейка 
ТНВД смещается в положение «Стоп». 

Наряду с этим имеется ряд дополни-
тельных исполнительных механизмов 
для прекращения подачи топлива (на-
пример, электромагнитный отключаю-
щий клапан на распределительных ТНВД 
с управлением регулирующей кромкой). 

Системы насос-форсунок и индиви-
дуальных ТНВД гораздо более безопас-
ны, так как нежелательное впрыскивание 
может произойти самое большее один 
раз. В результате, здесь практически не 
нужны дополнительные средства прекра-
щения подачи топлива. 

В График распознавания си> нала момента 
начала подачи топлива 

Время t 



Регулирование состава 
смеси в дизельных 
двигателях легковых 
автомобилей 
Применение 
Для автомобилей с дизелями все больше 
ужесточаются законодательно предпи-
санные предельные значения содержания 
вредных составляющих в ОГ. Наряду с 
оптимизацией процесса сгорания топли-
вовоздушной смеси все большее значе-
ние имеет управление и регулирование 
функций, связанных со снижением уров-
ня токсичности ОГ. Большие возможно-
сти для этого предоставляет введение ре-
гулирования состава смеси. 

Широкополосный лямбда-зонд 7 (X-
зонд) в выпускном тракте (рис. 1) изме-
ряет остаточное содержание кислорода 
в ОГ. Из этих данных можно рассчитать 

отношение воздуха и топлива (коэффи-
циент избытка воздуха X). Сигнал лям-
бда-зонда корректируется во время рабо-
ты двигателя, благодаря чему достигается 
высокая точность сигнала в течение всего 
срока службы лямбда-зонда. 

Для регенерации накопительных ней-
трализаторов NOx обязательно требуется 
контур регулирования состава смеси, ко-
торый имеется на всех автомобилях с си-
стемой электронного регулирования ра-
боты дизеля. 

Общая схема регулирования коэффициен та избытка воздуха в дизеле легкового автомобиля (пример) 
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Основные функции 
Компенсация давления 
Исходный сигнал лямбда-зонда зависит 
от концентрации кислорода в ОГ, а также 
от давления ОГ в зоне установки лямбда-
зонда. В связи с этим необходимо ком-
п е н с и р о в а т ь в л и я н и е д а в л е н и я на сигнал 
лямбда-зонда. 

Функция «компенсация давления» 
выбирается по полю характеристик дав-
ления ОГ в зависимости измерительного 
сигнала лямбда-зонда от давления. С по-
мощью этих данных осуществляется 
коррекция измерительного сигнала на 
соответствующем рабочем режиме. 

Адаптация 
Адаптация лямбда-зонда проводится пу-
тем учета отклонения замеренной кон-
центрации кислорода в атмосферном 
воздухе (около 21%) в режиме принуди-
тельного холостого хода. Таким образом, 
«запоминается» величина коррекции. 

При этом отклонении, заложенном в па-
мять блока управления, замеренная кон-
центрация кислорода может исправ-
ляться на каждом рабочем режиме дви-
гателя. Таким образом, в течение всего 
срока эксплуатации лямбда-зонда осу-
ществляется подача т о ч н о г о снгнала, 
компенсированного с учетом дрейфа его 
характеристики. 

Регулирование рециркуляции ОГ 
по составу смеси 
По сравнению с управлением рециркуля-
цией ОГ по расходу воздуха, определение 
содержания кислорода в ОГ лямбда-зон-
дом дает возможность установить узкое 
поле допусков на средний уровень эмис-
сии ОГ. Используя этот метод в дорожных 
испытаниях, проводимых по новому мо-
дифицированному Европейскому ездово-
му циклу, можно получить запас уровня 
эмиссии токсичных компонентов ОГ око-
ло 10...20% по отношению к возможным 

В Принципиальная схема рециркуляции ОГ с регулированием коэффициента избытка воздуха 
(каскадное регулирование) 

Контур регулирования состава смеси 
^ ^ Контур регулирования массового расхода воздуха 

Дизель 

Ь Сигналы датчиков 

Кгъпаг упряялрниа 

Датчик частоты 
вращения 
коленчатого вала 

N 
Заданная величина 
цикловой подачи 

• С 
Лямбда-эонд 

Расчет истинного 
значения массового 
расхода воздуха 
по коэффициенту А. 

т 
Регулятор 
состава 
смеси 

Поле характеристик 
заданных величин 
рециркуляции 

ЗдДЭнныи 
расход 

воздуха 

Термо! тле иочный 
датчик массового 
расхода воздуха 

Клапан 
рециркуляции 

Регулятор 
массового 
расхода воздуха 



предельным нормам на них, принятым для 
Европейского сообщества. 

Каскадное регулирование 
При каскадном регулировании (рис. 2) 
контур регулирования состава смеси на-
кладывается на обычный контур регули-
рования массового расхода воздуха, кото-
рый используется в современных серий-
ных автомобилях (см. разд. «Регулирова-
ние и управление исполнительными ме-
ханизмами»), 

С помощью регулирования массово-
го расхода воздуха достигается хорошая 
динамика (быстрое реагирование на по-
казания измерителя массового расхода 
воздуха). Внешний контур регулирова-
ния состава смеси улучшает точность ра-
боты системы рециркуляции ОГ. 

Действительный массовый расход 
воздуха рассчитывается с использовани-
ем сигнала лямбда-зонда и заданной ве-
личины подачи топлива. Отклонение в 
регулировании между расчетным расхо-
дом воздуха и его заданной величиной 

(из поля характеристик рециркуля-
ции ОГ) корректируется регулятором со-
става смеси. 

При такой системе регулирования 
речь вдет в физическом смысле о регули-
ровании состава смеси (вместо перехода 
на расчетный расход воздуха) как веду-
щей величины для рециркуляции ОГ (в 
противоположность регулированию со-
става смеси у бензиновых двигателей, где 
ведущей величиной является расход топ-
лива). 

Адаптация среднего значения расхода 
Адаптация среднего значения расхода да-
ет точный сигнал цикловой подачи топ-
лива для образования заданных значений 
связанных с ОГ контуров регулирования 
(например, регулирования рециркуляции 
ОГ, давления наддува, начала впрыскива-
ния). Адаптация среднего значения вели-
чины цикловой подачи работает на ниж-
них частичных нагрузках. Она определя-
ет осредненное по всем цилиндрам от-
клонение величины подачи. 

Принципиальная схема адаптации среднего значения величины цикловой подачи в режиме работы 
«косвенный контроль» 
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На рис. 3 показана принципиальная 
схема адаптации среднего значения вели-
чины цикловой подачи и его влияние на 
контуры регулирования, относящиеся к 
рециркуляции ОГ. 

По сигналам лямбда-зонда и расхода 
воздуха ряггчитмвяртгя величина цикло-
вой подачи топлива, которая сравнивает-
ся с заданной. Разница записывается в 
поле характеристик адаптации в опреде-
ленных «учебных точках». Этим обеспе-
чивается коррекция величины подачи 
топлива (специфичная для каждого ре-
жима работы двигателя), которая без за-
держек определяется также и в динамиче-
ских режимах. 

Значения коррекции хранятся в пере-
записываемой памяти блока управления 
и становятся доступны сразу при пуске 
двигателя. 

Принципиально имеются два режима 
адаптации среднего значения цикловых 
подач, которые отличаются применением 
определенного отклонения величины по-
дачи: 

Режим косвенном контроля 
В режиме косвенного контроля (рис. 3) 
точные значения величины подачи топ-
лива используются как входная величина 
для различных полей характеристик за-
данных значений, относящихся к рецир-
куляции ОГ. Дозировка подачи топлива 
не корректируется. 

Режим непосредственного контроля 
В режиме непосредственного контроля 
для коррекции используется отклонение 
величины подачи. В результате реально 
впрыснутое в камеру сгорания количест-

Рис.4 
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Принципиальная схема ограничения уровня дымности в режиме полной нагрузки с использованием 
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во топлива точнее соответствует задан-
ной величине подачи. При этом речь идет 
о замкнутом контуре регулирования ве-
личины цикловой подачи. 

Ограничение уровня дымности 
в режиме полной нагрузки 
На рис. 4 показана принципиальная схе-
ма структуры регулирования для ограни-
чения уровня дымности в режиме пол-
ной нагрузки при наличии лямбда-зонда. 
Целью является определение величины 
максимальной подачи, которая может 
впрыскиваться без превышения опреде-
ленного уровня дымности. 

По сигналам измерителя расхода воз-
духа и датчика частоты вращения колен-
чатого вала определяется требуемое зна-
чение коэффициента наполнения, исходя 
из параметров поля характеристик допу-
стимого уровня дымности. Из этой вели-
чины вместе с расходом воздуха рассчи-
тывается предварительное управляющее 
значение максимально допустимой вели-
чины подачи топлива. 

Эта серийная схема управления соче-
тается с системой регулирования состава 
смеси. Pei улятир сос гава смеси рассчиты-
вает действительный и заданный составы 
смеси, а также коррекцию величины по-
дачи топлива по разнице замеренных в 
ОГ концентраций остаточного кислоро-
да. Суммируя предварительное значение 
и величину коррекции подачи, получают 
точное значение максимальной величи-
ны подачи топлива в режиме полной на-
грузки. 

При такой схеме достигается хоро-
шая динамика предварительного управ-
ления и улучшенная точность регулиро-
вания состава смеси. 

Распознавание нежелательного 
протекания процесса сгорания 
С помощью сигнала лямбда-зонда можно 
распознать нежелательное протекание 
процесса сгорания в режиме принуди-
тельного холостого хода. Оно определя-
ется в том случае, когда величина сигнала 

лямбда-зонда лежит ниже расчетного по-
рогового значения. При нежелательном 
сгорании смеси двигатель может останав-
ливаться закрытием регулирующей за-
слонки и клапана рециркуляции ОГ. Вы-
явление нежелательного протекания про-
цесса сгорания смеси направлено на до-
полнительное обеспечение оптимальной 
работы двигателя. 

Выводы 
С помощью процесса рециркуляции ОГ, 
регулируемого на основании отслежива-
ния состава смеси, уровень эмиссии ток-
сичных компонентов ОГ может сущест-
венно сократиться. Для этого применя-
ются либо каскадное регулирование, либо 
адаптация среднего значения цикловых 
подач топлива. 

Адаптация среднего значения цикло-
вых подач позволяет точно управлять по-
дачей топлива, что важно для обеспече-
ния работы контуров регулирования, 
влияющих на уровень эмиссии (напри-
мер, регулирование рециркуляции ОГ, 
давления наддува,начала впрыскивания). 

Введением дополнительного регули-
рования состава смеси можно точно 
определить величину подачи топлива в 
режиме полной нагрузки и выявить не-
желательное течение процесса сгорания. 

Сверх того, высокая точность сигнала 
лямбда-зонда дает возможность исполь-
зовать контур регулирования состава 
смеси для регенерации накопительного 
нейтрализатора NOx . 



^ Гоночные трудовые автомобили 

роткое время. 
Во время гонки 
дизели работают 
в области А = 1, 
что означает еще 
более высокую 
величину подачи 
топлива. Для это-
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чем на 2 км/ч <1.25%!). Это требует специ-
ального ограничения величины подачи то-
плива. В остальном система электронного 
регулирования 

топлива, ухудшенными параметрами ОГ и 
сниженной долговечностью всех деталей). 
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Рядный шестицилиндровый дизель гоночного грузового автомобиля 
MAN с системой Common Rail фирмы Bosch 

Два турбокомпрессора, турбины которых при высоких температурах 
ОГ раскаляются до 1000°С, нагнетают в дизель необходимое количе-
ство воздуха. 

Дизели и системы впрыска для гоночных 
грузовых автомобилей дорабатываются 
под особые условия спортивных заездов. 
Например, двигатели серийных грузовых 
автомобилей мощностью около 300 кВт 
(410 л. с.) для гонок форсируются до уров-
ня 1100 кВт (1500 л. е.). т. е. мощность 
возрастает в 3,7 раза! 
Электроника, как и у серий-
ного грузового автомобиля, 
должна работать очень точ-
но. Так, регламент соревно-
ваний предписывает, что 
предельную скорость в 
160 км/ч можно 

го используются ТНВД большой произво-
дительности и специальные форсунки. Ку-
лачки привода плунжерных пар рядных 
ТНВД в этом случае должны иметь слегка 
измененную форму. 
(Конечно, за эти изменения приходится 
расплачиваться повышенным расходом 



Дополнительные 
специальные 
приспособления 
Наряду с описанными ранее функциями 
электронная система управления работой 
дизеля выполняет множество иных за-
дач, часть которых перечислена ниже 

Тахограф 
Тахограф на грузовых автомобилях фик-
сирует, кроме информации об эксплуата-
ции автомобиля в целом, условия работы 
дизеля (например, продолжительность 
эксплуатации, температурные режимы, 
нагрузку и частоту вращения коленчато-
го вала). Эти данные регистрируются и 
затем, например, индивидуально рассчи-
тываются интервалы обслуживания ди-
зелей. 

Специальная подготовка гоночных 
грузовых автомобилей 
У гоночных грузовых автомобилей пре-
дельная скорость в 160 км/ч не может 
превышаться более чем на 2 км/ч, но од-
новременно она должна достигаться по 
возможности быстро. Для этого должна 
быть специально подготовлена ступенча-
тая функция ограничения скорости дви-
жения. 

Адаптация к внедорожной 
эксплуатации 
В области адаптации дизелей к внедо-
рожным условиям эксплуатации!! речь 
идет вовсе не о подготовке систем 
впрыска топлива для внедорожных ав-
томобилей. Имеется в виду неавтомо-
бильнное использование дизелей, уста-
новленных на тепловозы, строительные 
и сельскохозяйственные машины, а так-
же суда разного водоизмещения. На 
этих транспортных средствах дизели го-
раздо чаще, чем на автомобилях, рабо-
тают на режиме полных нагрузок (до 
90% доли полной нагрузки вместо 30%). 
В результате для обеспечения высокой 
долговечности дизелей их мощность 
должна быть снижена. Для расчета ин-
тервала обслуживания таких дизелей 
используются данные специального 
бортового самописца. 

Управление системами 
впрыска с регулирующими 
кромками 
Электронное регулирование работы 
рядных ТНВД 
Как при механическом, так и при элек-
тронном регулировании частоты враще-
ния коленчатого вала величина подачи 
топлива определяется положением рейки 
ТНВД и частотой вращения. Электромаг-
нит, укрепленный непосредственно на 
исполнительном механизме 3 (рис. 1, 
с. 384), при необходимости перемещает 
рейку в заданное положение. 

Рядный ТНВД с дополнительной 
втулкой, наряду с величиной подачи топ-
лива, может также независимо изменять 
момент начала подачи и связанный с ним 
момент начала впрыскивания. Для этого 
требуется дополнительный исполнитель-
ный механизм 4. 

Управление исполнительным 
механизмом привода рейки ТНВД 
При выключенном питании электромаг-
нита возвратная пружина удерживает 
рейку ТНВД в положении «Стоп», преры-
вая, таким образом, подачу топлива. При 
включении питания якорь электромагни-
та, преодолевая действие пружины, сме-
щает рейку в заданное положение, что 
обеспечивает рост величины подачи топ-
лива. 

Изменяя силу тока, можно переме-
щать рейку ТНВД в пределах между по-
ложениями максимальной подачи топли-
ва и «Стоп». Это обеспечивается варьи-
рованием параметров сигнала ШИМ 
(широтно-импульсной модуляции). 

Соответствующее поле характери-
стик ТНВД заложено в блок управления 
Из этого поля характеристик определяет-
ся, в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала, заданная величина хода 
рейки ТНВД, соответствующая заданной 
величине подачи. Для улучшения ездо-
вых качеств можно задать одну из харак-
теристик регулирования, известных по 
механическим регуляторам частоты вра-
щения (модели RQ или RQV). 

Регулятор положения рейки ТНВД, 
находящийся в блоке управления, с помо-



щью датчика регистрирует смещение 
рейки и влияет, таким образом, на пра-
вильную и быструю установку рейки в 
заданное положение. 

жения как на остановочный клапан 2 
(рис. 1), так и на электромагнит привода 
рейки ТНВД, чем полностью блокируется 
подача топлива к форсункам. 

Рис.1 
1. Рядный ТНВД С 

дополнительной 
втулкой 

2. Остановочный 
клапан 

3. Исполнительный 
механизм 
перемещения рейки 
ТНВД 
{регулирование 
величины подачи 
топлива) 

4. Исполнительный 
механизм привода 
дополнительной 
втулки 
(регулирование 
момента начала 
подачи| 

5. Блок управления 

Управление механизмом начала подачи 
Мощный оконечный каскад, который не-
посредственно управляется процессором 
с помощью сигнальных импульсов пря-
моугольной формы (сигнал ШИМ),снаб-
жает током электромагнит механизма из-
менения момента начала подачи. Малая 
сила тока вызывает небольшой ход якоря 
электромагнита, что обусловливает позд-
нее начало подачи или впрыскивания. 
Большая сила тока обеспечивает более 
раннее начало подачи. 

Электронное регулирование величи-
ны подачи топлива обычных рядных 
ТНВД и ТНВД с дополнительной втулкой 
идентично. Расширенный объем функ-
ций в блоке управления рядными ТНВД с 
механизмом изменения момента не вхо-
дит в перечень стандартного программ-
ного обеспечения и загружается в блок 
управления в виде дополнительных про-
грамм. 

Останов дизеля с помощью выключателя 
с т а р т е р а и с п с ч с й п д к о л н о а п и л 

Останов дизеля с помощью выключателя 
стартера и свечей накаливания заменяет 
обычное механическое устройство оста-
нова. При повороте выключателя в поло-
жение «Стоп» прерывается подача напря-

Электронное регулирование работы 
распределительных ТНВД 
с аксиальным движением плунжера 
Электромагнитный исполнительный 
механизм регулирования величины 
подачи топлива 
Поворотный электромагнитный испол-
нительный механизм 3 (рис. 2) связан че-
рез вал с регулирующей втулкой плунже-
ра. В зависимости от положения регули-
рующей втулки изменяется проходное се-
чение канала подачи топлива. 

Величина подачи топлива может не-
прерывно изменяться от нулевого до 
максимального значений. Соответствую-
щий датчик (например, полудифферен-
цпальный датчик с короткозамкнутым 
кольцом) генерирует сигнал угла поворо-
та исполнительного механизма и, вместе 
с тем, положения регулирующей втулки 
относительно регулируемых сечений. 
Сигнал поступает в блок управления, ко-
торый регулирует величину подачи топ-
лива соответственно частоте вращения 
к о л е н ч а т о г о пала. 

В обесточенном состоянии возврат-
ная пружина поворотного исполнитель-
ного механизма устанавливает нулевую 
подачу топлива. 

Узлы системы электронного регулирования работы рядных ТНВД с дополнительной втулкой 



Узлы системы электронного регулирования работы распределительных ТНВД с аксиальным плунжером 
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Рис. 2 
1. Распределительный 

ТНВД 
2. Электромагнитный 

клапан 
исполнительного 
механизма 
изменения момента 
начала подачи 

3. Исполнительный 
механизм с 
поворотным 
электромагнитом 
(регулирование 
величины подачи 

4. Остановочный 
клапан 

5. Блок управлении 

Электромагнитный клапан регулирова-
ния момента начала подачи 
В механизме регулирования момента на-
чала подачи с электромагнитным клапа-
ном, как и в аналогичных механических 
устройствах, на поршень механизма дей-
ствует давление внутренней полости 
ТНВД, пропорциональное частоте вра-
щения коленчатого вала. Это давление на 
механизм модулируется электромагнит-
ным клапаном 2 (рис. 2). Скважность им-
п у л ь с о в ( о т н о ш е н и е в р е м е н и о т к р ы т о ю 

состояния электромагнитного клапана к 
закрытому) для управления клапаном бе-
рется из запрограммированного поля ха-
рактеристик управления. 

При длительно открытом электро-
магнитном клапане (снижение давления) 
устанавливается поздний момент начала 
подачи, а при полностью закрытом кла-
пане (повышение давления) — ранний. 
Скважность импульсов при этом может 
непрерывно варьироваться электронным 
блоком управления. 

Разница между заданным и действи-
тельным моментами начала впрыскива-
ния, определяемая с помощью датчика 
хода иглы форсунки, влечет за собой из-
менение скважности управляющих им-
пульсов для электромагнитного клапана 
механизма начала подачи. Скважность 
изменяется до тех пор, пока эта разница 
моментов не сведется к «нулю». Тем са-
мым сравнительные динамические ха-

рактеристики поддерживаются на том 
же уровне, что и при механическом ре-
гулировании момента начала впрыски-
вания. 

Останов дизеля 
Останов дизеля, как правило, осуществ-
ляется исполнительным механизмом из-
менения величины подачи топлива в мо-
мент, когда эта величина становится рав-
ной нулю. Электромагнитный клапан 4 
с л у ж ш дли обеспечении дополнительной 
безопасности эксплуатации и устанавли-
вается в верхней части распределитель-
ной головки ТНВД. Во включенном со-
стоянии, т. е. на работающем дизеле, элек-
тромагнит держит открытым отверстие 
подвода топлива к камере высокого дав-
ления (якорь с конусным уплотнением 
втянут). При отключении питания вы-
ключателем стартера и свечей накалива-
ния катушка электромагнита обесточива-
ется, и возвратная пружина прижимает 
якорь с конусным уплотнением к седлу 
клапана, перекрывая отверстие подачи 
топлива. 

На судовых двигателях клапан открыт 
в обесточенном состоянии, что позволяет 
продолжать работу при отключенной 
бортовой сети. К тому же на судах стара-
ются одновременно включать минимум 
электроприборов, так как длительная по-
дача питания способствует ускорению 
коррозии корпуса судна в соленой воде. 
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Управление 
системами впрыска 
с электромагнитными 
клапанами 
К системам впрыска дизельного топлива, 
работа которых регулируется электро-
магнитными клапанами, относятся: 

• распределительные ТНВД с акси-
альным движением плунжера (се-
рия VE-M (VP30)); 

• распределительные ТНВД с ради-
альным движением плунжеров (се-
рия VR (VP44)); 

• система Common Rail; 
• система насос-форсунок; 
• система индивидуальных ТНВД. 
Ниже перечислены характерные при-

знаки отдельных систем впрыска и их 
различия между собой. 

Для лучшей электромагнитной сов-
местимости работа электромагнитных 
клапанов высокого давления регулирует-
ся с помощью аналоговых сигналов блока 
управления, что предъявляет особые тре-
бования к его оконечным каскадам. Уп-
равление должно производиться с ис-
пользованием крутых фронтов тока, что-
бы достигнуть узких допусков и высокой 
воспроизводимости процесса подачи 
топлива. Кроме того, знсргопотсри блока 
управления и электромагнитного клапа-
на высокого давления, по возможности, 
должны быть незначительными. Так, на-
пример, сила управляющего тока поддер-
живается на минимальном уровне. 

Регулирование впрыскивания долж-
но производиться очень точно, чтобы 
ТНВД или форсунки не подавали лишнее 
количество топлива. 

Система впрыска должна оперативно 
реагировать на любые изменения в режи-
ме работы дизеля, поэтому расчет в мик-
роконтроллере и преобразование сигна-
лов управления в оконечных каскадах 
происходят очень быстро. В результате об-
работка данных производится в реальном 
времени (временное разрешение 1 мкс). 

Распределительные ТНВД 
с электромагнитными клапанами 
У распределительных ТНВД с электромаг-
нитными клапанами (VP44 и VP30) смон-

тированный на корпусе блок 1а (рис. 1а) 
управления ТНВД координирует работу 
электромагнитных клапанов при задан-
ном моменте начала подачи топлива. Это 
происходит в соответствии с требования-
ми электронного блока 6, который отве-
чает за работу дизеля и всего транспорт-
ного средства. Обмен данными между 
обоими блоками управления осуществля-
ется по шине CAN. 

Последнее поколение системы впры-
ска с ТНВД модели VP44 имеет лишь блок 
lb (рис. lb) управления, который полно-
стью осуществляет все управляющие 
функции и размещается непосредствен-
но на ТНВД. 

Электромагнитный клапан 4 меха-
низма изменения момента начала подачи 
распределительного ТНВД управляется с 
помощью широтно-импульсной модуля-
ции сигналов (ШИМ). Чтобы избежать 
неполадок, связанных с резонансными 
эффектами, тактовая частота во всей об-
ласти частоты вращения коленчатого ва-
ла не постоянна, а изменяется в зависи-
мости от режима работы дизеля (окон-
ный принцип). 

Узлы системы электронного регулирования 
работы распределительных ТНВД 
с электромагнитными клапанами 

< C A N > 



Электромагнитный клапан высоко-
го давления управляется регулировани-
ем силы тока (рис. 2). Процесс управле-
ния подразделяется на фазу «а» тока 
страгивания (порядка 18 А) и фазу «с» 
тока закрытия (порядка 10 А). После на-
чала регулируемой фазы тока закрытия 
(200...250 мке) можно определить по-
садку иглы-якоря электромагнитного 
клапана в седло с помощью «вычисли-
тельной схемы момента начала 
впрыскивания». 

Самое новое поколение блоков управ-
ления располагает между фазами страги-
вания и закрытия дополнительной фазой 
«Ь» (рис. 2) тока начала впрыскивания, 
где величина силы тока устанавливается 
оптимальной для распознавания момен-
та начала впрыскивания. 

Все управление, а также регулирова-
ние силы тока, должно работать так, что-
бы ТНВД на любом режиме работы дизе-
ля обеспечивал стабильную величину по-
дачи топлива. Кроме того, должен под-
держиваться незначительный уровень 
потерь мощности в блоке управления и 
электромагнитном клапане. 

Для четкого и быстрого выключения 
электромагнитного клапана в конце 
впрыскивания происходит быстрое «га-
шение» «d» (рис. 2) энергии, накопленной 
в электромагнитном клапане. Это произ-
водится наложением высокого «гасяще-
го» напряжения 1. 

При наличии электромагнитного 
клапана возможно также осуществле-
ние предварительного впрыскивания 
топлива для снижения шума сгорания. 
Между предварительным и основным 
впрыскиванием якорь электромагнит-
ного клапана будет перемещаться бал-
листически, т. е. сам клапан будет от-
крыт лишь частично и при необходимо-
сти сможет очень быстро закрыться. 
Вместе с тем промежуток между 
впрыскиваниями очень короткий, так 
что даже при высокой частоте вращения 
коленчатого вала остается еще доста-
точный ход кулачка ТНВД для основно-
го впрыскивания. 

Разделение процесса управления на 
отдельные фазы рассчитывается мик-
роконтроллером в блоке управления 
ТНВД. 

Последовательность управлении электромагнитным клапаном высокого давления при помощи 
изменения силы тока 

Сила тока управ-
ления электро-
магнитным к 
клапаном /м 

напряжение 
на электро-
магнитном 
клапане ц^ 

Ход иглы-якоря 
электро- i 
магнитного 
клапана л, м 

Предварительное 
впрыскивание Основное впрыскивание 

-LL 
Время t 

Рис. 2 
а - Фаза тока 

страгивания 
b - фаза тока начала 

впрыскивания 
с - фаза тока 

закрытия 
d - быстрое 

-гашение-
1 напряжение 

•гашения. 



Рис. 3 
1. ТНВД 
2. Электромагнитный 

клапан отключения 
элемента насоса 

3. Топливный 
аккумупятор 
высокого давления 

4. Датчик давления 
топлива 
в аккумуляторе 

5. Бпок управления 
пяйотой дизеля 
(возможно также 
соединение -веду 
щий - ведомый-
с двумя блоками 
управления для 
большого числа 
цилиндров) 

в. Форсунка 
7. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

8. Электромагнитный 
клапан 
регулирования 
давления топлива 
в аккумуляторе 
высокого давления 

Система Common Rail 
В системе Common Rail клапан 8 регулиро-
вания давления топлива в аккумуляторе 
высокого давления (рис. 3) определяет ве-
личину давления впрыскивания. В некото-
рых случаях перед ТНВД 1 монтируется 
дроссель давления топлива в аккумулято-
ре 3, который также участвует в этом про-
цессе. Электромагнитный клапан 7 высо-
кого давления форсунки 6 независимым 
образом определяет момент начала и про-
должительность впрыскивания соответст-
венно различным режимам работы дизе-
ля. Давление впрыскивания, таким обра-
зом, не зависит от момента начала и про-
должительности впрыскивания. Это делает 
возможным, наряду с основным впрыски-
ванием, от которого зависит крутящий 
момент дизеля, осуществлять другие про-
цессы впрыскивания. С одной стороны, 
это предварительное впрыскивание с не-
значительной величиной подачи, которое 
снижает главным образом шум сгорания. 
С другой стороны, это — дополнительное 
впрыскивание, позволяющее снизить уро-
вень эмиссии ОГ. Действительная величи-
на подачи топлива обусловлена давлением 
и продолжительностью впрыскивания. 

Требуемые дополнительные впрыски-
вания с очень маленькими величинами 
подачи не производятся в определенный 
цилиндр. Информация об этих малых по-
дачах накапливается (суммируется) в бло-
ке управления до тех пор, пока там не бу-
дет набрана минимальная подача, кото-
рую может обеспечить форсунка. Эта по-

дача и впрыскивается в тот цилиндр, в ко-
торый следует впрыскивание в момент пе-
рехода сумматора в это новое состояние. 

Регулирование давления 
в аккумуляторе 
Постоянное давление топлива в аккуму-
ляторе высокого давления поддерживает-
ся непрерывно работающим ТНВД. Кон-
тур регулирования давления в аккумуля-
торе состоит из датчика 4 давления, блока 5 
управления работой дизеля и электромаг-
нитного клапана 8 регулирования давле-
ния топлива в аккумуляторе. 

Микроконтроллер блока управления 
принимает сигнал датчика и рассчитывает 
величину задаваемого давления. Она сооб-
щается в оконечный каскад, который с по-
мощью сигналов ШИМ управляет клапа-
ном регулирования давления в аккумуля-
торе. Величина силы тока управления, по-
даваемого к клапану 8, соответствует за-
данному давлению. Чем выше сила тока 
управления, тем выше давление в аккуму-
ляторе. Заданное давление топлива и дейст-
вительное, намеренное датчиком, сравнива-
ются и регулируются микроконтроллером. 

В некоторых версиях системы Common 
Rail при высокой частоте вращения ко-
ленчатого вала и малой потребности в 
топливе одна из трех секций ТНВД может 
отключаться. В этом случае на электро-
магнитный клапан отключения элемента 
подается управляющее напряжение. Та-
ким образом, можно увеличить ресурс 
ТНВД и повысить КПД дизеля. 

Узлы системы электронного регулирования работы системы впрыска Common Rail 



Последовательность управления электромагнитным клапаном высокого давления для одного цикла 
впрыскивания 

Сила тока 
управления 
э л е к т р о -
магнитным 
клапаном / 

Ход иглы-якоря 
электро- . 
магнитного f 
клапана Ли 

Величина 
цикпгтпй 
подачи q 

Время I 

Управление форсункой 
В состоянии покоя электромагнитный 
клапан высокого давления форсунки 
обесточен и закрыт. Форсунка впрыски-
вает топливо при открытом клапане. 

Управление элек i римагни i ным клапа-
ном разделяется на пять фаз (рис. 4 и 5). 

Фаза открытия 
Для открытия электромагнитного клапа-
на сила тока должна резко возрасти при-
мерно до 20 А. Для этого со специального 
бустерного конденсатора подастся им-
пульс тока при напряжении порядка 
100 В. Использование конденсатора по-
зволяет поднять напряжение до нужной 
величин!»! быстрее, чем от сети бортового 
питания автомобиля. 

Фаза страгивания 
В фазе страгивания на электромагнит-
ный клапан подается напряжение с акку-
муляторной батареи. Сила тока страгива-
ния ограничивается величиной 20 А. 

Фаза удержания 
В фазе удержания сила тока снижается до 
12 А, чтобы уменьшить уровень энерго-

потерь в блоке управления и форсунке. 
При снижении силы тока страгивания до 
величины тока удержания высвобожда-
ется электроэнергия, которая отводится 
на бустерный конденсатор. 

Отключение 
При отключении тока для закрытия элек-
тромагнитного клапана лишняя электро-
энергия также отводится на бустерный 
конденсатор. 

Перезарядка 
Между впрыскиваниями через закрытый 
электромагнитный клапан протекает ток 
с импульсами пилообразной формы (f,, 
рис. 5, стр. 390). Максимальная величина 
силы тока столь незначительна, что кла-
пан гарантированно остается закрытым. 
Вследствие этого собранная в клапане 
электроэнергия направляется на бустер-
ный конденсатор (f,) для перезарядки, 
что происходит до тех пор, пока напряже-
ние на конденсаторе вновь не достигнет 
100 В, требуемых для открытия электро-
магнитного клапана. 

Рис. i 
а фаза открьния 
b фазасгра1иванип 
с - переход к фазе 

удержания 
d - фаза удержания 
е отключение 
f - перезарядна 



Принципиальная схема фаз управления системой Common Rail для одного цилиндра 

Рис.5 
1. Аккумуляторная 

батарея 
2. Регулирование силы 

тока 
3. Катушка 

электромагнитного 
клапана высокого 
давления 

4. Выключатель 
бустерного 
напряжения 

5. Вустерный 
конденсатор 

6. Диод подзарядки 
бустерного конден 
сатора и -быстрого 
гашения- энергии 

7. Переключатель 
выбора цилиндра 
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Системы насос-форсунок 
и индивидуальных ТНВД 
Электромагнитные клапаны высокого дав-
ления насос-форсунки и индивидуаль-
ного ТНВД управляются регулированием 
силы тока (рис. 6-8). Управление разделя-
ется на фазу «а» страгивания и фазу «с» 
удержания, что способствует короткому 
времени переключения и снижает мощ-
ность энергопотерь. Между этими фаза-
ми управление кратковременно происхо-
дит фаза «Ь» с постоянным напряжением 
для выявления момента закрытия элект-
ромагнитного клапана (см. разд. «Регули-
рование момента начала подачи»). 

Чтобы обеспечить быстрое закрытие 
электромагнитного клапана в конце 
впрыскивания, осуществляется быстрое 
«гашение» «d» запасенной в клапане 
электроэнергии путем подачи на клапан 
высокого напряжения. 

Разделение процесса регулирования 
на отдельные фазы рассчитывается мик-
роконтроллером. Помогающий микро-
контроллеру модуль (Gate Array) с очень 
высокой скоростью вычислений выдает 
два цифровых управляющих сигнала 
(MODE и ON).Эти сигналы снова побуж-
дают оконечные каскады к выработке не-
обходимой последовательности по выда-
че управляющего тока. 

Узлы системы электронного регулирования 
работы систем насос-Форсунок 
и индивидуальных ТНВД 

Рис. 6 
а - система насос 

форсунок 
с двумя Словами 
управления 

b - система 
индивидуальных 
ТНВД 

1. Насос-форсунка 
2. Электромагнитный 

клапан высокого 
давления 

3. Блок управления 
рйЛотпм лик-пи 

4. Индивидуальный 
ТНВД 
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Рис. 7 
а - ток страгивания 
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Обеспечение предварительного 
впрыскивания 
Некоторые системы индивидуальных 
ТНВД позволяют обеспечить предвари-
тельное впрыскивание топлива (рис. 8). 
Сила тока, подаваемого на электромаг-
нитный клапан между фазами страгива-
ния и удержания, поддерживается на 
очень точно выдержанном промежуточ-
ном уровне «с,» (около 4...6 А). Поэтому 
якорь электромагнитного клапана задер-
живается в промежуточном положении, 
что приводит к протеканию впрыскива-
ния, на графике имеющему форму «лод-
ки», которая в технической литературе 
называется формой, получаемой в ре-
зультате управления силой тока процесса 
впрыскивания (Current Control Rate 
Shaping). 

Соединение блоков управления 
Система насос-форсунок легкового авто-
мобиля может применяться на дизелях 
разной конструкции. В том случае, когда 
число цилиндров больше шести, для со-
ответствия повышенным требованиям к 
оконечным ступеням управления фор-

сунками и к вычислительной мощности 
микроконтроллера, на одном двигателе 
используются два блока управления в со-
единении «ведущий — ведомый». Соеди-
нение блоков управления происходит так 
же, как в системе Common Rail, по «внут-
ренней» шине CAN, которая работает со 
скоростью до 1 Мбод (1 ООО ООО бит/с). 

Некоторые функции отрабатываются 
только одним блоком управления (на-
пример, регулирование выравнивания 
величины цикловых подач). Другие зада-
чи могут обрабатываться гибкой конфи-
гурацией обоих блоков управления (на-
пример, при «опросе» различных датчи-
ков). Эта конфигурация не может изме-
няться при эксплуатации дизеля. 

При использовании связки блоков упра-
вления «ведущий — ведомый» возможна, 
к примеру, активная доочистка ОГ. 

Рис. 8 
а ток страгивания 

|ДЛЯ грузовых 
автомобилей 
12—20*1 

Ь - распознавание 
момента начала 
впрыскивания 

Ci - тон удержании 
(дня предвари 
тельного впры-
скивания) 

с2 тон удержания 
(для грузовых 
автомобилей 8 . 4 А) 

d быстрое -гашение-

Последовательность управления электромагнитным клапаном высокого давления для обеспечения 
предварительного впрыскивания 



Регулирование 
и управление 
исполнительными 
механизмами 
Электронный блок управления работой ди-
зеля, наряду с регулированием процесса 
впрыскивания, координирует также работу 
различных исполнительных механизмов. 
Эти механизмы обеспечивают, например, 
наполнение цилиндров воздухом, пуск ди-
зеля или работу его системы охлаждения. 
Здесь, как и при регулировании впрыскива-
ния, учитываются данные, поступающие 
от других систем автомобиля (например, 
противобуксовочной системы). 

Различные исполнительные механиз-
мы находят применение в зависимости от 
назначения транспортного средства и кон-
струкции его системы впрыска. Несколько 
примеров приведены в этом разделе, более 
подробная информация помещена в главе 
«Исполнительные механизмы». 

Управление исполнительными меха-
низмами может осуществляться следую-
щим образом: 

• непосредственно через оконечный 
каскад блока управления работой 
дизеля (например, управление кла-
паном рециркуляции ОГ); 

» через промеж у 1 очное реле между 
блоком управления и исполнитель-
ным механизмом при высоком то-
ке потребления (например, управ-
ление электровентилятором систе-
мы охлаждения); 

• через независимый блок управле-
ния, который получает сигналы от 
главного блока управления работой 
дизеля и передает их на исполнитель-
ные механизмы (например, управ-
ление включением свечей накали-
вания). 

Объединение в блоке управления всех 
функций управления работой дизеля по-
зволяет регулировать не только величину 
подачи топлива и момент начала впрыс-
кивания, но и многие другие процессы, 
например, рециркуляцию ОГ или изме-
нение давления наддува. Кроме того, в 
едином блоке управления можно сосре-
доточить большой объем информации о 
состоянии всех параметров и систем двн-

Рис. 1 
1. Впускные клапаны 
2. Вихревой канал 
3. Цилиндр 
4. Поршень 
5. Канал наполнение 
в. Заслонка 

гателя — например, когда речь идет о 
температурах охлаждающей жидкости и 
воздуха на впуске для управления време-
нем включения свечей накаливания. 

Дополнительный подогрев 
охлаждающей жидкости 
Мощные дизели высокоэффективны, од-
нако в некоторых случаях выделяемой 
ими тепловой энергии недостаточно для 
обогрева кабины или салона автомобиля. 
Для поддержания uin имальной iCMiiepa-
туры в этом случае используется допол-
нительный подогрев охлаждающей жид-
кости свечами накаливания, который 
также регулируется блоком управления 
работой дизеля. 

Отключение впускного канала 
С целью экономии топлива на мощных 
дизелях с двумя и более впускными кла-
панами предусмотрено отключение одно-
го из каналов полвола воздуха в цилиндр. 
Обычно это производится в нижнем диа-
пазоне частот вращения коленчатого вала 
и на режиме холостого хода. Дополни-
тельный канал 5 наполнения (рис. 1) за-
пирается заслонкой 6, когда на электро-
пневматический преобразователь подает-
ся напряжение. В этом случае свежий воз-
дух поступает только через вихревой ка-
нал 2, что позволяет обеспечить лучшее 
вихреобразование в камере сгорания и, 
соответственно, более полное сгорание 

Отключение впускного канала 

1 

2 

3 



смеси. В верхнем диапазоне частот враще-
ния коленчатого вала коэффициент на-
полнения повышается открытием канала 
5 наполнения. Соответственно, повыша-
ется и мощность двигателя. 

Регулирование давления наддува 
Регулирование давления наддува воздуха 
улучшает протекание характеристики кру-
тящего момента дизеля на режиме полной 
нагрузки и газообмен на промежуточных 
режимах. Заданная величина давления над-
дува зависит от частоты вращения колен-
чатого вала, подачи топлива, температуры 
охлаждающей жидкости и температуры 
воздуха, а также от атмосферного давле-
ния. Она сравнивается с действительной 
величиной давления, измеряемой специ-
альным датчиком. При отклонении от за-
данного режима блок управления приво-
дит в действие электропневматическнй 
привод перепускного клапана или направ-
ляющих лопаток турбокомпрессора с пере-
менной геометрией турбины. 

Управление вентилятором 
Когда температура охлаждающей жидко-
сти превышает определенный предел, 
блок управления работой дизеля выдает 
команду на включение электродвигателя 
вентилятора системы охлаждения. Венти-
лятор работает во время движения авто-
мобиля, и некоторое время после остано-
ва дизеля. Период работы вентилятора 
после останова дизеля зависит от темпе-
ратуры охлаждающей жидкости и на-
грузки на дизель перед остановкой авто-
мобиля. 

Рециркуляция ОГ 
Для сокращения уровня эмиссии NOx 

ОГ направляются во впускной тракт дви-
гателя через канал, поперечное сечение 
которого может изменяться с помощью 
клапана рециркуляции. Клапан управля-
ется либо электропневматическнм пре-
образователем, либо электрическим сер-
водвигателем. 

Из-за высокой температуры и массы 
примесей возвращенный поток ОГ труд-
но измерить достоверным образом, по-
этому регулирование происходит косвен-

ным путем с помощью датчика массово-
го расхода воздуха в потоке свежего воз-
духа. Его замеренное значение устанавли-
вается, исходя из различных параметров 
работы дизеля, и сравнивается в блоке 
управления с теоретической потребно-
стью двигателя R воздухе Чем ниже фак-
тически замеренный расход свежего воз-
духа по сравнению с его теоретической 
потребностью, тем более высокой явля-
ется часть возвращенных ОГ. 

Переход на аварийный 
режим 
Если отдельные датчики перестают выда-
вать сигналы, блок управления лишается 
необходимой информации для расчетов 
режимов работы дизеля. В этом случае 
управление переходит на аварийный ре-
жим. Ниже приводятся два примера. 

Пример 1. Если датчик температуры 
топлива выходит из строя, блок управле-
ния ведет расчет величины подачи топ-
лива по параметру замещения, который 
должен быть выбран таким образом, что-
бы не было сильного дымления дизеля. В 
результате при испорченном датчике 
температуры мощность на части раоочих 
диапазонов может понижаться. 

Пример 2. При неисправности дат-
чика положения распределительного ва-
ла блок управления в качестве сигнала 
замещения использует сигнал датчика 
положения коленчатого вала. В зависи-
мости от марки автомобиля, имеются 
различные методики, по которым уста-
навливается момент нахождения порш-
ня первого цилиндра дизеля на такте 
сжатия. 

Следствием перехода управления ра-
ботой дизеля на аварийный режим явля-
ется увеличение продолжительности оче-
редного пуска дизеля. 

Все нарушения в работе датчиков, по-
служившие причиной перехода на ава-
рийный режим управления, фиксируются 
системами диагностики и впоследствии 
могут быть считаны на станции техничес-
кого обслуживания. 



Система электронного 
управления крутящим 
моментом дизеля 
Процессы управления дизелем и прочими 
системами все теснее объединяются для 
согласованной работы. Обмен сигналами 
между системами производится через 
шину CAN, причем сигналы многих дат-
чиков дизеля или данные, хранящиеся в 
блоке управления, используются в работе 
других систем. 

Чтобы эффективнее сочетать элек-
тронное регулирование работы дизеля с 
работой блоков управления других сис-
тем автомобиля, системы управления по-
следнего поколения были глубоко модер-
низированы. Первая такая система управ-
ления базировалась на электронном бло-
ке EDC 16. Главная отличительная черта 
новых систем управления — возмож-
ность использования для регулирования 
работы дизеля многих параметров реаль-
ного состояния автомобиля. 

Параметры двигателя 
Внешняя работа двигателя по существу 
характеризуется тремя параметрами: 
мощностью Р, частотой и вращения ко-
ленчатого вала и крутящим моментом М. 

На рис. 1 показана типичная ларам е-
ристика зависимости крутящего момента 
и мощности от частоты вращения колен-
чатого вала при сравнении двух дизелей. 
Принципиально имеет значение следую-
щая зависимость: 

Р= 2-лп-М 

Этого достаточно, чтобы считать кру-
тящий момент ведущей величиной при 
соблюдении частоты крашения. Мощ-
ность двигателя после этого рассчитыва-
ется по вышеупомянутой формуле. 

Так как мощность нельзя измерить 
непосредственно, для управления рабо-
той дизеля используется крутящий мо-
мент. 

Управление крутящим моментом 
дизеля 
Для ускорения автомобиля, оснащенного 
дизелем, водитель чаще всего меняет 

именно крутящий момент, нажимая пе-
даль газа. Независимо от этого, многие 
внешние системы отбора мощности по-
требляют определенный крутящий мо-
мент, необходимый для обеспечения их 
работоспособности (например, кондици-
онер или генератор). Система электрон-
ного управления работой дизеля рассчи-
тывает результирующий крутящий мо-
мент, исходя из потребностей этих сис-
тем и положения педали газа, а затем вы-
дает соответствующие сигналы управле-
ния на исполнительные механизмы сис-
тем впрыска и подачи воздуха. 

На управление работой дизеля не 
влияет функционирование отдельных его 
систем (таких как системы наддува воз-
духа, впрыска или предпускового подо-
грева). Блок управления может реагиро-
вать, таким образом, на внешние условия, 
а также учитывать такие критерии, как 
уровень эмиссии ОГ или расход топлива. 
Все это позволяет оптимизировать рабо-
ту двигателя. 

Многие функции, которые не касают-
ся непосредственного управления рабо-
той дизеля, могут быть унифицированы 
для дизельных и бензиновых двигателей. 
Возможна также быстрая модернизация 
системы управления. 

Пример внешней скоростной 
характеристики крутящего момента 
и мощности двух дизелей рабочим 
объемом 2,2 л 

О 1000 2000 3000 4000 мин"1 

Частота вращения коленчатого вала л 
Рис. 1 
а - год выпуска 1968 
Ь - год выпуска 1998 



Последовательность управления 
двигателем 
Обработка заданных величин в блоке управ-
ления работой дизеля схематически изо-
бражена на рис. 2. Для выполнения этой 
задачи блок управления нуждается в те-
кущей информации отдатчиков и блоков 
управления другими системами транс-
портного средства. 

Момент движения 
Сигнал датчика положения педали газа 
интерпретируется блоком управления ра-
ботой дизеля как требование к моменту 
движения. Точно также воспринимается 
необходимость увеличения или умень-
шения скорости движения. 

После этого выбора заданный момент 
движения определяется системой ездовой 
динамики (противобуксовочная система, 
программа курсовой устойчивости). В 
случае блокировки или пробуксовывания 
ведущих колес соответствующие величи-
ны повышаются или снижаются. 

Другие внешние требования 
к крутящему моменту 
Коррекция крутящего момента должна 
учитывать при работе привода ведущих 
колее передаточное отношение привода. 
Оно фактически определяется передаточ-
ным отношением включенной передачи 
либо степенью эффективности гидро-
трансформатора автоматической короб-
ки передач. У автомобилей с автоматиче-
ской трансмиссией во время процесса пе-
реключения блок управления коробкой 
передач задает пониженную величину 
крутящего момента, что способствует 
свободному от рывков, комфортабельно-
му и одновременно осторожному пере-
ключению передач. Кроме того, опреде-
ляется потребность в крутящем моменте 
приводимых от дизеля вспомогательных 
агрегатов. Величина крутящего момента 
вычисляется либо автономными блоками 
управления этими агрегатами, либо са-
мим блоком управления работой дизеля. 
Объединенная электронная система сум-
мирует величины потребных крутящих 
моментов дизеля, благодаря чему ходо-
вые качества автомобиля не изменяются 

вопреки переменным режимам работы 
дизеля и агрегатов автомобиля. 

Внутренние требования к крутящему 
моменту 
На этом этапе вступают в работу регуля-
тор холостого хода и активный демпфер 
рывков (крутильных колебаний). 

Чтобы предотвратить, например, не-
допустимый уровень дымности или ме-
ханическое повреждение двигателя при 
слишком большой величине подачи топ-
лива, снижается порог ограничения кру-
тящего момента. По сравнению с преж-
ними системами управления крутящий 
момент ограничивается не только сниже-
нием величины подачи топлива, но и из-
менением некоторых физических пара-
метров. Учитываются также внутренние 
потери энергии в двигателе. 

Крутящий момент представляет собой 
изменяемый внешний параметр двигателя. 
Тем не менее, система электронного управ-
ления может варьировать этот параметр 
только через соответствующее изменение 
величины подачи топлива в сочетании с 
правильной установкой момента начала 
впрыскивания и необходимыми граничны-
ми условиями работы системы наполнения 
цилиндров воздухом (например, давлением 
наддува или степенью рециркуляции ОГ). 

Необходимая величина подачи топ-
лива определяется текущей степенью эф-
фективности сгорания топливовоздуш-
ной смеси. Рассчитанное количество топ-
лива ограничивается системами защиты 
(например, защитой от перегрева) и из-
меняется с учетом необходимого регули-
рования плавности хода. Во время пуска 
дизеля величина цикловой подачи топли-
ва определяется не внешними условиями 
(например, положением педали газа), а 
рассчитывается блоком управления по 
алгоритму «стартовая подача». 

Управление исполнительными 
механизмами 
Из результирующей задаваемой величи-
ны подачи топлива определяются пара-
метры работы ТНВД и форсунок, а также 
наилучший режим работы системы на-
полнения цилиндров воздухом. 



Последовательность операции при электронном управлении крутящим моментом дизеля 
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Обмен данными между 
электронными системами 

Автомобили оснащаются постоянно воз -
растающим числом электронных систем, 
которые нуждаются в интенсивном об-
мене данными и информацией, причем 
требования к количеству данных и ско-
рости обмена все увеличиваются. 

Например, электронная программа 
курсовой устойчивости обменивается 
данными с системами управления рабо-
той дизеля и коробки передач, чтобы э ф -
фективно гарантировать поддержание 
курсовой устойчивости автомобиля. 

Например, на обычном автомобиле 
среднего класса кабельная разводка имеет 
протяженность почти 1,6 км и включает в 
себя около 300 разъемов с общим числом 
контактов порядка 2000. Это количество 
весьма осложняло эксплуатацию борто-
вой сети управления. Выход был найден в 
использовании более специфичной, при-
годной для автомобиля системы так на-
зываемых шин с последовательной пере-
дачей данных, из множества которых за 
стандарт была взята шина CAN. 

Системный обзор 
На современном автомобиле использует-
ся большое количество электронных сис-
тем, например: 

• система управления работой дизе-
ля (EDC, Мотроннк); 

• система управления работой ко-
робки передач (EGS); 

• антнблокировочная система (ABS); 
• противобуксовочная система (ASR); 
• система курсовой устойчивости 

(ESP); 
• адаптивное регулирование скоро-

сти автомобиля (АСС); 
• мобильные мультимедийные сис-

темы и их панели, отображающие 
информацию. 

Возрастающий объем использования 
на автомобиле электронных систем управ-
ления, регулирования и коммуникации, 
а также связанный с этим интенсивный 
обмен данными между системами требу-
ют объединения отдельных блоков управ-
ления в единую сеть. 

Обычный метод обмена данными через 
отдельно проложенные от узла к узлу про-
водники часто наталкивается на ограниче-
ния технологических возможностей изго-
товителя автомобиля (рис. 1), так что слож-
ность кабельной разводки препятствует ее 
использованию. Кроме того, ограничение 
числа контактов в штекерных раз-ьемах за-
трудняет разработку блоков управления. 

Последовательная 
передача данных 
с использованием 
шины CAN 
CAN (Controller Area Network, т. е. борто-
вой контроллер связи) является линейной 
системной шиной, специально разрабо-
танной для применения на автомобиле 
(рис. 2). Ее применяют также в других об-
ластях (например, в бытовой технике). 

Данные последовательно передаются 
по общей шине CAN, к которой имеют 
доступ все системы автомобиля. Через 
интерфейсы CAN блоки управления мо-

С 

-

Обмен данными через отдельно 
проложенные проводники 

Управление Управление 
коробкой передач работой дизеля 
абонент 1 абонент 2 

Система курсовой Комбинация 
устойчивости приборов 
абонент 3 абонент 4 



гут обмениваться информацией. Благода-
ря объединению в сеть требуется малое 
количество проводов, так как по одному 
проводнику шины можно обмениваться 
большим числом данных и сами данные 
могут неоднократно считываться. 

Области применения 
на автомобилях 
На автомобиле шины CAN в основном 
используются в перечисленных ниже че-
тырех областях применения с различны-
ми требованиями в каждой из них. 

Мультиплексная система 
Мультиплексная система предназначена 
для управления и регулирования работы 
систем обеспечения комфорт а салона (ка-
бины). Сюда относятся, например, регу-
лирование климата в салоне, центральное 
управление замками дверей и индивиду-
альная регулировка сидений. Скорость 
передачи данных находится в пределах 
между 10 кбод (1 кбод = 1 килобитов/с) и 
125 кбод (низкоскоростные CAN). 

Применение мобильной связи 
Применение системы CAN в области мо-
бильной связи объединяет на автомобиле 
мультимедийные устройства такие, как си-
стема навигации, мобильный телефон, ау-
диоаппаратура, телевидение и т. д. Все они 
зачастую оснащены объединенным пуль-

Линейная структура шины CAN 
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том управления и единой панелью отобра-
жения информации. Соединение в сеть 
служит в первую очередь для того, чтобы 
унифицировать процесс управления, соби-
рать сведения о состоянии устройств, сни-
зить до минимума отвлекающий фактор 
для водителя. В подобных случаях обмен 
информацией ведется со скоростью до 
125 кбод. При этом непосредственная пере-
дача аудио- или видеосигналов невозможна. 

Использование системы диагностики 
Система диагностики r i применении 
шин CAN используе^ имеющиеся про-
граммы диагностики п. ключенных бло-
ков управления. Сегодш. обычная диаг-
ностика по специальному руководству 
К (ISO 9141) уже представляется недоста-
точной. При использовании программ 
диагностики также ведется интенсивный 
обмен данными, скорость передачи кото-
рых составляет 250 или 500 кбод. 

Работа в условиях реального времени 
При работе в условиях реального време-
ни различные системы объединяются 
друг с другом через шину CAN. Напри-
мер, системы управления работой дизеля 
и коробки передач объединены с систе-
мой курсовой устойчивости для управле-
ния движением автомобиля. 

Чтобы гарантировать необходимую 
скорость реакции систем используются ха-
рактерные скорости передачи данных — 
125 кбод и 1 Мбод (высокоскоростные CAN). 

Конфигурация шины CAN 
Под конфигурацией понимают размеще-
ние и взаимодействие системы. Шина 
CAN имеет линейную структуру (рис. 2). 
По сравнению с другими логическими 
структурами (кольцевая или звездооб-
разная шины) такая совокупная система 
имеет незначительную вероятность сбоя 
в работе. В том случае, если одна из сис-
тем по какой-то причине отключается, 
шина CAN полностью находится в распо-
ряжении других абонентов, которыми 
могут быть как блоки управления, так и 
индикаторы, датчики или исполнитель-
ные механизмы, работающие по прин-
ципу мультимастера. При этом контроль 
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доступа к шине CAN вменяется в обязан-
ность всем равноправно подключенным 
абонентам. Вышестоящее управление не 
является необходимым. 

Адресация по содержанию 
Система шины CAN адресует сведения не 
по меткам абонентов, а по их содержа-
нию. К каждому сообщению присоединя-
ется жесткий идентификатор (имя сооб-
щения), который характеризует содержа-
ние этого сообщения (например, частота 
вращения коленчатого вала). Этот иден-
тификатор содержит 11 битов (стандарт-
ный формат) или 29 битов (расширен-
ный формат). 

С адресацией по содержанию каждый 
участник должен решать сам, нуждается 
ли он в посланном по шине сообщении 
(«проверка приемлемости», рис. 3). Эта 
функция может выполняться специаль-
ным модулем CAN (Full-CAN), благодаря 
чему разгружается центральный микро-
процессор блока управления. Модули 
Basic-CAN «видят» все сообщения. Отказ 
от адресации абонентов и избранная по-
этому адресация по содержанию способ-
ствует более высокой гибкости совокуп-
ной системы управления автомобилем, 
м и н т а и и ш в ш ш с ! п р о щ е i т е р е л и д и • ь н а 

различные варианты комплектации обо-
рудования. Если блоку управления нуж-
ны новые сведения, которые уже отправ-
лены на шину, их можно просто востре-
бовать. Поскольку речь идет о приемни-

Адресация и проверка приемлемости 
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ках, новые абоненты также могут быть 
добавлены в систему без необходимости 
модификации существующих блоков. 

Предоставление шины 
Идентификатор, наряду с содержанием 
информации, определяет приоритет, ко-
торый сообщение имеет при посылке. 
Идентификатор в виде короткого двоич-
ного кода имеет высокий приоритет. 
Приоритеты для сообщений выводятся, 
например, по скорости изменения содер-
жимого или уровня его безопасности. 
Разным сообщениям никогда не присва-
иваются равные приоритеты. 

Если шина свободна и сообщения го-
товы для передачи, каждый абонент мо-
жет приступать к передаче своего сооб-
щения. Конфликты, возникающие между 
различными устройствами при поиске 
доступа к шине CAN, избегаются побито-
вым «арбитражем» соответствующего 
идентификатора (рис.4). При этом в пер-
вую очередь, без потери времени и ин-
формации, пропускаются сообщения с 
высшим приоритетом (неразрушающий 
протокол). 

Протокол CAN основывается на двух 
логичных состояниях: «преобладающее» 
ш ш д о м и н а н т н о е (JIUI m c i x n n HWID (О ) ) и 

«непреобладающее» или рецессивное (ло-
гическая единица (1)). «Монтажное И» 
(Wired-End) схемы арбитража означает, 
что посланный абонентом доминантный 
бит перезаписывает непреобладающий 
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сообщениях) 
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опт других абонентов. Абонент с самым 
коротким идентификатором (как гово-
рят, с высшим приоритетом) первым 
подключается к шине. 

Устройства с более низким приорите-
том будут автоматически повторять по-
пытки передачи сообщений ло тех пор. 
пока доступ к шине вновь не освободится. 

Чтобы все сообщения доходили до 
цели, скорость передачи информации по 
шипе должна соответствовать числу участ-
ников. Для постоянно изменяющихся 
сигналов (например, частота вращения 
коленчатого вала) устанавливается время 
цикла. 

Формат сообщения 
Система CAN поддерживает два различ-
ных формата, которые отличаются ис-
ключительно величиной идентификато-
ра. В стандартном формате идентифика-
тор содержит 11 битов, в расширенном 
формате — 29 битов. Оба формата вза-
имно совместимы и могут использовать-
ся в общей сети. Информационный кадр 
состоит из семи полей, следующих одно 
за другим (рис. 5), и содержит 130 битов 
(стандартный формат) или 150 битов 
(расширенный формат). 

В состоянии покоя шина неактивна. 
«Начало кадра» с помощью преобладаю-
щего бита показывает начало передачи и 
синхронизирует всех абонентов. 

«Поле арбитража» состоит из уже 
описанного идентификатора и контроль-
ного бита. При передаче этого поля пере-
датчик проверяет каждый бит, имеет ли 
он еще право на передачу или же доступ к 
шине получает абонент с более высоким 
приоритетом. Следующий за идентифи-
катором контрольный бит обозначается, 
как бит RTR (Remote Transmission 
Request), идет ли речь при передаче о по-
сылке данных (кадр данных) получателю 
или требовании данных от передатчика. 

«Поле управления» охватывает бит IDE 
(Identifier Extension Bit), которым стандарт-
ный формат (IDE = 0) отличается от рас-
ширенного (IDE = 1) и сопровождается за-

резервированным битом для будущих рас-
ширений. Оставшиеся 4 бита этого поля 
описывают количество байт в следующем 
поле данных, позволяя пользователю уточ-
нить, получил ли он всю информацию. 

«Поле данных» содержит от 0 до 8 би-
тов информации. Поле данных, содержа-
щее 0 битов, используется для синхрони-
зации распределенных процессов. Можно 
посылать также несколько сигналов в од-
ном сообщении (например, температура 
охлаждающей жидкости и частота вра-
щения коленчатого вала). 

«Поле CRC» (Cyclic Redundancy Check, 
т.е.циклическая проверка избыточности) 
содержит слово безопасности кадра для 
распознавания появившихся нарушений 
передачи. 

«Поле подтверждения» служит получа-
телям для подтверждения правильно при-
нятых сообщений. Поле охватывает об-
ласть памяти и непреобладающнй ограни-
читель. Запрос (ACK-Slot) также посылает-
ся как непреобладающий и при правиль-
ном приеме сообщения записывается по-
лучателями как преобладающий. При этом 
мс ш рает никакой роли» имеет ли значение 
для получателя это сообщение или нет. 
Правильный прием подтверждается. 

Формат сообщений CAN 
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«Конец кадра» состоит из 7 непреоб-
ладающих битов и обозначает конец со-
общения. 

к Зазор между кадрами» состоит из 3 
битов, которые разделяют сообщения, 
следующие одно ча другим. Затем шина 
остается в свободном непреобладающем 
состоянии до тех пор, пока какой-нибудь 
любой следующий абонент не запросит 
доступ к ней. 

Как правило, передатчик инициирует 
передачу данных во время отправления 
«Кадра данных». В то же время получа-
тель может затребовать данные у пере-
датчика, когда посылает «Дистанцион-
ный кадр». 

Распознавание сбоев 
В протокол системы CAN интегрирован 
ряд контрольных механизмов для распо-
знавания сбоев. 

В «поле CRC» получатель сравнивает 
принятую последовательность CRC с рас-
считанной из сообщения. 

При «проверке кадра» распознаются 
ошибки кадра, в котором проверяется 
структура («защита кадра»). 

Протокол CAN содержи! несколько 
полей битов с жестким форматом, кото-
рый проверяется всеми абонентами. 

«Проверка подтверждения» — это под-
тверждение получателями принятия кад-
ра сообщения. Отсутствие указывает, на-
пример, на выявленные ошибки при пе-
редаче. 

«Мониторинг» означает, что передатчик 
оценивает уровень шины и выявляет 
различия между посланным и считанным 
битами. 

Соблюдение «заполнения разрядов» про-
веряется системой Code Check. Правило 
заполнения говорит, что в каждом «кадре 
данных» или «внешнем кадре» между «на-
чалом кадра» и концом «поля CRC» могут 
посылаться максимум 5 следующих один 
за другим битов с одним и тем же при-
оритетом. 

После этих 5 битов передатчик вво-
дит за ними бит с противоположным 
приоритетом. Получатели удаляют все 
эти введенные биты после приема сооб-
щения. Через «заполнение разрядов» 
можно выявить нарушение связи. 

Если абонент устанавливает нарушение, 
то он прерывает текущую передачу по-
сылкой «ошибки кадра», которая состоит 
из шести следующих один за другим пре-
обладающих битов. Действие абонента 
основывается на целенаправленном на-
рушении правила заполнения. Вследст-
вие этого предотвращается передача 
ошибочного сообщения другим получа-
телям. 

Неисправные абоненты могли бы 
значительно загрузить шину тем, что по-
стоянно прерывали бы обмен сообщени-
ями посылкой «ошибки кадра». Чтобы 
это предотвратить, шина CAN оснащена 
механизмом, который может прн необхо-
димости отличать мгновенно возникаю-
щие нарушения от длительных наруше-
ний и локализовать неисправные приемо-
передающие устройства. Это происходит 
с помощью статистической оценки оши-
бочных ситуаций. 

Стандартизация 
Система CAN стандартизована для обме-
на данных на автомобиле как в системе 
ISO (International Organization for 
Standardization), так и в системе SAE 
(Society of Automotive Engineers). Приня-
ты следующие стандарты: 

• для низкоскоростного обмена дан-
ными — не более 125 килобитов/с 
(ISO 11 519-2); 

• для высокоскоростного обмена 
данными — не менее 125 килоби-
тов/с (ISO 11 898),SAE J 22 584 (лег-
ковые автомобили) или SAE J 1939 
(грузовые автомобили и автобусы). 

• Нормы ISO на диагностику через 
шину CAN находятся в процессе 
разработки (проект ISO 15 765). 



Перспективы 
Параллельно с растущей производитель-
ностью системных компонентов и воз-
растающей интеграцией функций растут 
также и требования к системе коммуни-
каций. К тому же появляются новые сис-
темы, например, из области электроники 
развлечений. В целом некоторые систе-
мы, с учетом современных требований, 
будут действовать на базе определенной 
системной шины автомобиля. 

Наряду с электронным обменом дан-
ных существуют также оптические систе-
мы, которые в основном применяются в 
мультимедийной области. Эти шины по-
зволяют осуществлять весьма быстрый 
обмен данными и могут передавать боль-
шие массивы информации, что необхо-
димо для работы аудио- и видеосистем. 

Совмещением отдельных функций 
можно создать в масштабах автомобиля 
системное соединение, где обмен инфор-
мацией будет обеспечиваться через шину 
данных. Реализация таких намерений 
требует обязательных соглашений о еди-
ных интерфейсах и содержании функ-
ций. По этим соглашениям фирмой 
Bosch был разработан пакет программ 

CARTRONIC® как единая концепция для 
всех систем управления и регулирования 
работы агрегатов автомобиля. На рис. 1 
показано возможное разделение функ-
ций, которыми управляет, соответствен-
но, центральный координатор. Отдель-
ные функции могут выполняться различ-
ными блоками управления. 

Благодаря взаимодействию независи-
мых прежде систем могут решаться со-
вершенно новые задачи. Например, после 
обмена данными между системой спут-
никовой навигации и блоком управления 
работой автоматической коробки пере-
дач последняя перед подъемом автомо-
биля по трассе может своевременно пере-
ключиться на низшую передачу. Фары в 
различных ситуациях могут изменять 
интенсивность светового конуса в зави-
симости от данных системы навигации 
(например, на перекрестках). К мульти-
медийной сети могут подсоединяться 
также радиоприемник, проигрыватель 
компакт-дисков, телевизор, мобильный 
телефон, выход в сеть «Интернет», а так-
же навигационное и терминальное обо-
рудование. 

Монтажная схема CARTRONIC® 

Функции 

Исполнительные 
механизмы 
Датчики 
Модули 



Рис. 1 
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Исполнительные механизмы 

Исполнительные механизмы преобразу-
ют исходные электрические сигналы бло-
ка управления в механические величины 
(например, положение клапана рецирку-
ляции или ре!улятора заслонки). 

Электропневматические 
преобразователи 
Клапан рециркуляции ОГ 
При рециркуляции ОГ часть их направ-
ляется во впускной тракт, чтобы снизить 
уровень эмиссии ОГ. 

Электропневматический клапан управ-
ляет количеством ОГ, которое подается 
из канала рециркуляции ОГ во впускной 
тракт. В будущем ожидается также приме-
нение электромагнитных клапанов. 

Исполнительный механизм 
давления наддува 
Турбокомпрессор выполнен таким обра-
зом, что создает высокое давление надду-
ва уже при низкой частоте вращения соб-
ственного рабочего вала, чем, начиная 
уже с этих режимов, обеспечивает высо-
кий крутящий момент двигателя. Для то-
го чтобы давление наддува при большой 
частоте вращения вала нагнетателя не 
поднималось слишком высоко, часть ОГ 
отводится через электропневматическнй 
клапан (Wastegate) мимо турбины турбо-
компрессора (рис. 1). 

Варианты конструкции с переменной 
геометрией турбины также регулируют 
мощность турбокомпрессора. В этом слу-
чае электромагнитный или электропнев-
матический клапаны изменяют угол ата-
ки направляющих лопаток в канале ОГ. 

Исполнительный механизм 
управления вихреобразованием 
Исполнительный механизм управления 
вихреобразованием в камере сгорания 
дизеля легкового автомобиля влияет на 
вращательное движение в цилиндре пода-
ваемого туда воздуха. Вихрь образуется в 
большинстве случаев при помощи спира-
леобразных впускных каналов. Он влияет 

на смесеобразование топлива и воздуха в 
камере сгорания и имеет большое влия-
ние на протекание процесса сгорания. Как 
правило, при низкой частоте вращения 
коленчатого вала образуется вихрь силь-
ной, а при высокой частоте вращения — 
слабой интенсивности. Эту интенсив-
ность можно изменять с помощью испол-
нительного механизма (клапана или за-
движки ) в районе впускных клапанов. 

Заслонка во впускном 
трубопроводе 
При использовании системы насос-форсу-
нок на легковых автомобилях управляемая 
электропневматическим клапаном заслон-
ка впускного трубопровода прерывает при-
ток воздуха при остановке дизеля. Вследст-
вие этого подается меньшее количество 
воздуха и двигатель мягко останавливается. 

Регулирующая 
(дроссельная)заслонка 

Управляемая электропневматическим 
клапаном регулирующая заслонка имеет 
в дизеле совершенно иную функцию, чем 
в бензиновом двигателе: она служит для 
регулирования степени рециркуляции 
ОГ, одновременно изменяя давление воз-
духа во впускном трубопроводе. Регули-
рование положения этой заслонки дает 

Регулирование перепускным клапаном 
в турбонагнетателе давления наддува 



позитивный эффект только в области 
низких нагрузок и низкой частоты вра-
щения коленчатого вала. 

Тормоза-замедлители 
Эта тормозная система для тяжелых 
грузовых автомобилей может снижать 
скорость транспортного средства без 
интенсивного износа, но не до останов-
ки. В отличие от рабочей тормозной си-
стемы (тормозов трения) в колесах, 
тормоз-замедлитель предназначен пре-
имущественно для торможения на за-
тяжных уклонах, так как может отво-
дить тепловую энергию торможения. 
Тогда задействованные в меньшей сте-
пени колесные тормозные механизмы 
остаются холодными и готовы к полно-
му торможению. Тормоз-замедлитель 
управляется блоком управления рабо-
той дизеля. 

Моторный тормоз 
При включении моторного тормоза (так-
же называемого «замедлителем газов на 
выпуске») система впрыска прерывает 
подачу топлива, и электропневматический 
клапан перемещает поворотный шибер 
или заслонку в выпускном коллекторе, 
перекрывая его. Таким образом, затруд-
няется выход через выпускной тракт по-
ступившего в цилиндры чистого воздуха. 
Образующаяся в цилиндрах воздушная 
подушка противодействует движению 
поршней в тактах сжатия и выпуска. 

Дополнительный моторный тормоз 
Если возникает срочная необходимость 
задействовать торможение двигателем, 
электрогидрянличгекое устройство подъ-
ема выпускного клапана открывает его в 
конце такта сжатия. Давление сжатия в 
цилиндре исчезает, и система лишается 
энергии. В качестве рабочей жидкости 
для устройства подъема клапана исполь-
зуется масло из системы смазки дизеля. 

Замедлитель (ретардер) 
Замедлитель (иногда именуемый рет ар де-
ром ) — это независимая от двигателя до-
полнительная тормозная система, кото-

рая устанавливается в трансмиссию пос-
ле коробки передач и эффективно рабо-
тает, кроме всего прочего, во время пере-
ключения передач. Существуют два вида 
замедлителей. 

Ги л род и н ам и чески й замецл нтел ь 
Этот замедлитель состоит из лопастных 
колес — движущегося (тормозной ротор) 
и расположенного напротив фиксирован-
ного (тормозной статор). Тормозной ро-
тор механически связан с трансмиссией 
автомобиля. При торможении полости 
между лопастями тормозного ротора и 
тормозного статора наполняются маслом. 
Тормозной ротор ускоряет движение мас-
ла, а тормозной статор, наоборот, замед-
ляет его. Вырабатываемая при этом кине-
тическая энергия превращается в тепло и 
отводится в систему охлаждения двигателя. 
Изменяя количество поступающего в ре-
тардер масла, можно бесступенчато управ-
лять действием замедлителя. 

Электродинамический замедлитель 
Этот замедлитель представляет собой 
диск из мягко-магнитного материала с 
воздушным охлаждением, который вра-
щается в регулируемом электромагнит-
ном поле, созданном аккумуляторной ба-
тареей. Возникающие вихревые токи 
подтормаживают диск, а вместе с ним — 
колеса автомобиля. Тормозное усилие мо-
жет изменяться бесступенчато. 

Управление 
электровентилятором 
системы охлаждения 
Блок управления работой дизеля с помо-
щ ь ю электромагнитного клапана при не-
обходимости подключает крыльчатку 
электровентилятора системы охлаждения 
в зависимости от температуры охлаждаю-
щей жидкости. 

Электровентиляторы получают все 
большее распространение, поскольку не 
зависят от ременного привода и частоты 
вращения коленчатого вала дизеля. В ре-
зультате имеется больше возможностей 
по размещению радиатора и электровен-
тилятора в моторном отсеке. 
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Система облегчения 
пуска дизеля 
Дизельное топливо по сравнению с бен-
зином очень легко самовоспламеняется, 
поэтому прогретые дизели, особенно с 
системой непосредственного впрыска то-
плива, при холодном пуске до температур 
> 0°С запускаются без дополнительных 
вспомогательных средств. Температура 
самовоспламенения смеси в 250°С дости-
гается уже на пусковых оборотах коленча-
того вала. Двигатели с разделенными ка-
мерами сгорания нуждаются при каждом 
холодном пуске в подогреве с помощью 
системы облегчения пуска; двигатели с не-
посредственным впрыском топлива тре-
буют предпускового подогрева только 
прн температурах ниже 0°С. Двигатели с 
разделенными камерами сгорания для 
обеспечения предпускового подогрева ос-
нащаются штифтовыми свечами накали-
вания, каждая из которых является неко-
ей «горячей точкой». У дизелей неболь-
шого рабочего объема (до 1 л/цилиндр) с 
непосредственным впрыском топлива эта 
горячая точка лежит на периферии каме-
ры сгорания. Большие двигатели для гру-
зовых автомобилей с непосредственным 
впрыском топлива работают альтернатив-
но с подогревом воздуха на впуске или со 
специальным легко воспламеняемым то-
пливом («старт-пилот»), которое впрыски-
вается в подаваемый воздух. 

Подогрев воздуха на впуске 
Факельная свеча 
Факельная свеча нагревает подаваемый 
воздух сжиганием топлива во впускном 

канале. Как правило, топливоподкачива-
ющий насос системы впрыска подает топ-
ливо через электромагнитный клапан к 
факельной свече. В подводящем ниппеле 
факельной свечи находятся фильтр и до-
зирующее устройство, которое позволяет 
протекать топливу в количестве, согласо-
ванном с параметрами двигателя. Топли-
во испаряется в расположенной вокруг 
штифта накаливания испарительной 
трубке и смешивается с подаваемым воз-
духом. Смесь воспламеняется штифтом 
свечи накаливания с температурой более 
1 000°С в передней части факельной све-
чи. Теплопроизводительность этой систе-
мы ограничивается той частью подавае-
мого для пуска воздуха, которая может 
быть сожжена в целях обеспечения пред-
пускового подогрева без ущерба для про-
цесса сгорания топлнвовоздушной смеси. 

Система электрического предпускового 
подогрева (Grid-Heater) 
При использовании системы электриче-
ского предпускового подогрева реле в 
нужный момент включает расположен-
ные во впускном тракте нагревательные 
элементы. 

Штифтовая свеча накаливания 
Штифт накаливания герметично запрес-
совывается в корпус 3 (рис. 1) штифтовой 
свечи накаливания. Он состоит из термо-
н коррозионностойкой трубки 4 накали-
вания, внутри которой в уплотненном на-
полнителе 6 из порошка оксида магния 
находится спиральная нить накаливания. 
Эта нить состоит из двух последовательно 



соединенных резисторов: размещенной 
на конце трубки накаливания нагрева-
тельной спирали 7 и регулирующей спи-
рали 5. В то время как нагревательная 
спираль имеет почти независимое от тем-
пературы сопротивление, регулирующая 
спираль обладает положительным темпе-
ратурным коэффициентом. 

Ее сопротивление у штифтовых свечей 
накаливания последнего поколения (GSK2) 
повышается с возрастанием температуры 
еще быстрее, чем у прежних штифтовых 
свечей накаливания (S-RSK). Новые штиф-
товые свечи накаливания отличаются уско-
ренным достижением необходимой для 
воспламенения температуры (850 °С за 4 с) 
и более низкой тепловой инерцией. Темпе-
ратура для штифтовой свечи накаливания 
ограничивается, вместе с тем, некритиче-
скими значениями. Следовательно, после 
подачи напряжения она может работать 
еще около трех минут. Это вторичное про-
каливание вызывает улучшение процесса 
пуска и прогрева с отчетливо уменьшенны-
ми уровнями шума и эмиссии ОГ 

Блок управления временем 
включения свечей накаливания 
Блок управления временем работы све-
чей накаливания «командует» шшфги-
выми свечами накаливания через мощ-
ное реле, которое получает пусковой им-
пульс от блока управления работой дизе-
ля или от температурного датчика. 

Этот блок одновременно с основны-
ми задачами обеспечивает выполнение 
функций защиты и диагностики, кото-
рая, в свою очередь, позволяет выявлять 
неисправные свечи накаливания и сигна-
лизировать об этом водителю. 

Функционирование 
При повороте выключателя стартера и 
свечей накаливания в положение «на-
грев - пуск» начинается процесс предпус-
кового подогрева (рис. 3). Одновременно 
на панели приборов зажигается конт-
рольная лампа, которая гаснет в тот мо-
мент, когда свечи накаливания достигают 
температуры, достаточной для успешного 
пуска дизеля. В следующей фазе пуска 
впрыснутые капли топлива испаряются и 

воспламеняются в сжатом, горячем возду-
хе. Освобождающаяся тепловая энергия 
инициирует процесс сгорания. 

Вторичное прокаливание после ус-
пешного пуска способствует бесперебой-
ному и бездымному пуску и холостому 
ходу в фя.че прогрева, а также снижает 
уровень шума сгорания при работе хо-
лодного двигателя. В том случае, когда, 
несмотря на включенный переключатель 
«нагрев - пуск», двигатель не заработал, 
система защиты отключает питание све-
чей накаливания для предотвращения 
разряда аккумуляторной батареи. 

При подключении блока управления 
временем работы свечей накаливания к 
блоку управления работой дизеля (рис. 2) 
может быть задействована имеющаяся в 
этом блоке информация для оптимально-
го управления свечами накаливания на 
различных режимах работы дизеля. 

Схема подключения свечей накаливания 
на дизеле с непосредственным впрыском 
топлива 

Типичное протекание процесса рабо1ы 
свечей накапивания 

И 
•fc U 
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Система электронной диагностики 

Интегрированная в блок управления си-
стема диагностики относится к основ-
ным электронным системам управле-
ния работой ци.челя. Алгоритмы конт-
роля тестируют входные и выходные 
сигналы во время штатной работы дви-
гателя. Кроме того, вся система проверя-
ется на ошибки и неисправности, при 
этом распознанные ошибки фиксиру-
ются в памяти блока управления. При 
диагностике автомобиля на станции 
технического обслуживания эти сведе-
ния счнтываются через последователь-
ный интерфейс и помогают быстро рас-
познать неисправность и произвести 
ремонт. 

Принцип действия 
Первоначально на станции технического 
обслуживания дефекты можно было об-
наружить только с помощью собствен-
ной для каждого автомобиля системы ди-
агностики. В дальнейшем изменения в 
действующем общеевропейском законо-
дательстве и увеличение функций борто-
ь и й л л с м р и и п к и п р и в е л и i m n B i i c m i i u 

универсальных диагностических систем. 

Контроль входных сигналов 
Наблюдение за датчиками и их соедине-
ниями с блоком управления ведется по-
средством оценки входных сигналов 
(табл. 1). Эти проверки дефектов датчи-
ков позволяют локализовать короткие за-
мыкания L/fUtt на аккумуляторную бата-
рею и «массу», а также обрывы провод-
ников. Кроме того, возможно выполне-
ние следующих задач: 

• контроль подачи напряжения на 
датчики; 

• проверка измеряемых величин на 
допустимые значения (например, 
температура охлаждающей жидко-
сти должна быть между -40°С и 
+ 150°С); 

• проверка достоверности регистри-
руемых величин (например, часто-
ты вращения коленчатого и рас-

пределительного валов) при нали-
чии дополнительных сведений. 

Особо важные датчики (например, 
датчик положения педали газа) дублиру-
ются. Их сигналы могут сравниваться, та-
ким образом, непосредственно друг с 
другом. 

Контроль выходных сигналов 
Контроль выходных сигналов для испол-
нительных механизмов производится на-
ряду с контролем связи с блоком управле-
ния. В процессе контроля выявляются не 
только ошибки в работе исполнительных 
механизмов, но также короткие замыка-
ния и дефекты проводников. Кроме того, 
производятся следующие контрольные 
операции: 

• аппаратный контроль контуров 
выходных сигналов оконечных кас-
кадов блока управления, которые 
проверяются на короткие замыка-
ния или на обрывы проводников; 

• проверка системных действии ис-
полнительных механизмов на дос-
товерность (например, при рецир-
нулнцпп О Г и р и в с р м с и м В С Л И Ч И П Л 

давления воздуха во впускном трак-
те и адекватность реагирования ис-
полнительных механизмов на ко-
манды блока управления). 

Контроль передачи данных 
блоком управления 
Связь с другими блоками управления осу-
ществляется, как правило, по шине CAN. 
Интегрированная в модуле CAN система 
диагностики описана в главе «Обмен дан-
ными между электронными системами». 
Исходя из этого, дальнейшие проверки 
проводятся в блоке управления. Так как 
больше всего сообщений CAN с повторя-
ющимися временными интервалами от-
правляются определенными блоками уп-
равления, выход из строя одного из них 
можно определить проверкой соотноше-
ния этих временных интервалов. 

Дополнительно принятые сигналы 
при наличии избыточной информации 



проверяются в блоке управления, как и 
все входные сигналы. 

Контроль внутренних функций 
блока управления 
Чтобы в любое время обеспечить пра-
вильную работу блока управления, R него 
заложены функции аппаратного и про-
граммного контроля (например, «умные» 
модули оконечных каскадов). 

Возможна проверка работоспособно-
сти отдельных конструктивных элемен-
тов блока управления (например, микро-
контроллера, модулей памяти Flash-
EPROM или RAM). Многие проверки 
проводятся сразу после включения, а за-
тем регулярно повторяются во время ра-
боты, чтобы оперативно выявлялся вы-

ход из строя любого конструктивного 
элемента. Процессы, требующие очень 
большой вычислительной мощности 
(например, проверка модуля памяти 
EPROM), контролируются на выбеге ко-
ленчатого вала после выключения двига-
теля (в настоящее время это производит-
ся только на бензиновых двигателях). 

Таким образом, не затрагиваются 
другие функции. У дизеля оценивается 
время выбега. 

Контроль важнейших входных сит налов 

Датчик положения педали газа 

Датчик частоты вращения коленчатого вала 

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

Концевой выключатель тормозной педали 
Сигнал скорости 

Исполнительный механизм рециркуляции ОГ 

Напряжение вккумулляторной батареи 

Датчик температуры топлива 

Датчик давления наддува 

Исполнительное устройство регулирования дав 
ления наддува 

Измеритель массового расхода воздуха 

Датчик температуры всасываемого воздуха 

Датчик сигнала сцепления 
Датчик а г мосфернот о давлен ия 

Проверка напряжения питания и диапазона сигналов 
Достоверность избыточного сигнала 
Достоверность сигнала торможения 
Проверка диапазона сигналов 
Достоверность сигнала датчика числа оборотов 
распределительного вала 

Перепроверка временных изменений (динамичная достоверность) 
Проверка диапазона сигналов 
Логическая достоверность сигнала в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала и величины подачи топлива, 
а также, соответственно, от нагрузки на дизель 
Достоверность сигнала избыточного тормозного контакта 
Перепроверив диапазона сигналов 
Логическая достоверность сигнала в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала и величины подачи топлива 
а также, соответственно, от нагрузки на дизель 
Перепроверка на короткие замыкания и обрыв проводов 
Регулирование рециркуляции ОГ 
Перепроверка реакции системы на управление клапаном 
рециркуляции ОГ 
Перепроверка диапазона сигналов 
Логическая достоверность сигнала в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала (в настоящее время только 
у бензиновых двигателей) 
Перепроверка диапазона сигналов (в настоящее время только 
у дизелей) 
Перепроверка напряжения питания и диапазона сигналов 
Достоверность сигнала датчика атмосферного давления 
и/или следующих (дальнейших) сигналов 
Перепроверка на короткие замыкания и обрыв проводов 
Отклонение в регулировании давления наддува 
Перепроверка напряжения питания и диапазона сигналов 
Достоверность логики 
Перепроверка диапазона сигналов 
Логическая достоверность сигнала датчика температуры 
охлаждающей жидкости 
Достоверность показаний скорости движения 
Перепроверка диапазона сигналов 
Логическая достоверность сигнала датчика давления 
во впускном тракте 

Таблица 1 



Обработка ошибок 
Распознавание ошибки 
Сигнал датчика или блока управления 
считается дефектным, если ошибка в 
нем проявляется через определенное 
время. Вплоть до окончательной диаг-
ностики дефектов к диагностируемой 
системе управления используются дей-
ствительные параметры. После распоз-
навания дефектов, как правило, начина-
ется переход на аварийный режим рабо-
ты (см. гл. «Электронное управление и 
регулирование»). 

Для большинства ошибок возможна 
их перепроверка. Для этого сигнал неко-
торое время считается исправным. 

Хранение ошибки 
Каждая ошибка записывается в энерго-
независимой области памяти блока управ-
ления в форме кода ошибки. К каждой за-
писи ошибки, наряду с кодом «кадр на 
хранении», прилагается дополнительная 
информация, содержащая условия экс-
плуатации дизеля и параметры окружаю-
щей среды прн возникновении ошибки 
(например, частота врашения коленчато-
го вала и температура охлаждающей 
жидкости). Кроме того, фиксируется тип 
ошибки (например, короткое замыкание 
или обрыв проводника) и статус ошибки 
(например, постоянная ошибка или еди-
ничный сбой). 

Для многих ошибок, которые влияют 
на уровень эмиссии ОГ, коды ошибки уста-
новлены законодательным образом. До-
полнительно могут фиксироваться и неко-
торые предназначенные для техниче-
ского обслуживания автомобиля сведе-
ния об ошибках, запись которых законо-
дательно не требуется. 

После записи ошибки диагностика 
продолжается. Если в дальнейшем ошиб-
ка больше не возникает (единичная 
ошибка), то после выполнения опреде-
ленных условий она удаляется из памяти 
ошибок. 

Считывание ошибок 
Считывание ошибок может проводиться 
с помошью специального тестера, прила-
гаемого к автомобилю, системного тесте-

ра (например, KTS500 фирмы Bosch) или 
скан-тестера (Scan-Tool). После считыва-
ния памяти ошибок на станции техниче-
ского обслуживания и исправления неис-
правностей при помощи тестера можно 
очистить память ошибок. 

Интерфейс диагностики 
Оценка «бортовой диагностики» посред-
ством «внешнего тестера» требует интер-
фейса связи. Он устанавливается в соот-
ветствии со стандартом ISO 9141 (интер-
фейс диагностики по кабелю К). Этот по-
следовательный интерфейс работает со 
скоростью передачи от 10 бод до 10 кбод. 
Он построен как однопроводной интер-
фейс с общим передающим и принимаю-
щим проводом или как двухжильный ин-
терфейс с разделенной «линией переда-
чи» (линия К) и «линией приема данных» 
(линия L). В штекере диагностики могут 
объединятся выводы нескольких блоков 
управления. 

Тестер посылает адресный сигнал 
всем блокам управления. Один из них 
распознает этот адрес и посылает назад 
код распознавания скорости передачи. 
Измеряя время между фронтами импуль-
сов, тестер устанавливает скорость пере-
дачи сигналов, автоматически настраива-
ется на эту скорость и устанавливает 
связь с блоками управления. 

Диагностика исполнительных 
механизмов 
Чтобы на станции технического обслу-
живания целенаправленно активизиро-
вать отдельный исполнительный меха-
низм и проверить его работоспособ-
ность, в блоке управления находится 
программа диагностики исполнитель-
ных механизмов. Этот тестовый режим 
можно задействовать только на останов-
ленном автомобиле, когда дизель рабо-
тает на холостом ходу или вообще за-
глушён. Работоспособность исполни-
тельного механизма проверяется аку-
стически (например, стук якоря вклю-
чаемого электромагнитного клапана), 
оптически (например, перемещение за-
слонки) или другими упрощенными ме-
тодами. 



Бортовая диагностика 
Предельный уровень эмиссии ОГ на ра-
ботающем дизеле постоянно снижается 
законодательным образом. Для его соот-
ветствия установленным нормам нужно 
постоянно контролировать работу дизе-
ля и его систем, поэтому законодатели 
приняли предписание, которое регламен-
тирует проведение диагностики ряда аг-
регатов и систем, влияющих на уровень 
эмиссии ОГ. 

В 1988 г. в Калифорнии вступил в си-
лу первый этап введения стандарта CARB 
(California Air Resources Board). К испол-
нению был принят протокол дагностики 
OBD I (On Board Diagnose), которому 
должны были соответствовать все допу-
щенные к эксплуатации в Калифорнии 
новые автомобили. С 1994 г. был принят 
более жесткий протокол OBD II. 

В остальных штатах США федераль-
ные законы по охране окружающей сре-
ды действуют с 1994 г. Объем диагности-
ки автомобилей соответствует OBD II, од-
нако требования по уровню эмиссии ОГ 
смягчены. 

Протокол OBD для европейских усло-
вий обозначается как EOBD и основыва-
ет и.н на ЕРА-ODD. Требовании EODD, но 
сравнению EPA-OBD, к настоящему вре-
мени несколько смягчены. 

OBD I 
Первый этап диагностики CARB-OBD 
проверяет важные для соблюдения уров-
ня эмиссии ОГ электрические агрегаты 
на наличие коротких замыканий или об-
рывов проводников. Параметры электри-
ческих сигналов должны находиться в 
приемлемых границах. 

Контрольная лампа на панели прибо-
ров сигнализирует водителю о выявлен-
ной ошибке (ошибках). С помощью бор-
товой сети диагностики и контрольных 
ламп или дисплея (например, миганием 
кода ошибки) можно определить, какие 
агрегат или система вышли из строя. 

OBD II 
Объем работ по диагностике второго 
этапа CARB-OBD превышает объем OBD I. 

Кроме проверки электрических сигна-
лов, отслеживается работоспособность 
всех систем. Недостаточно проверить 
электрический сигнал датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости только на 
превышение жестких предельных значе-
ний. Существует так называемая «про-
верка на достоверность». Например, 
ошибкой считается температура 10°С, 
выданная датчиком температуры охлаж-
дающей жидкости после долгой работы 
дизеля. 

Протокол OBD 11 требует, чтобы ве-
лось наблюдение за всеми важными для 
соблюдения уровня эмиссии ОГ система-
ми и агрегатами, которые при сбое в ра-
боте могут влиять на заметное повыше-
ние этого уровня. Дополнительно отсле-
живается также работоспособность всех 
частей системы диагностики. Каждая вы-
явленная ошибка должна фиксироваться, 
а любой сбой — демонстрироваться сиг-
нальной лампой на панели приборов. За-
фиксированные ошибки впоследствии 
считываются тестерами при стационар-
ной диагностике. 

Протокол OBD II предписывает фор-
мирование зафиксированной в памяти 
блока управления информации об ошиб-
ках со1ласно I рсбованиям ЗЛЕ (Society of 
Automotive Engineers — Общество авто-
мобильных инженеров). Это дает воз-
можность при стационарной диагности-
ке считывать информацию об ошибках 
скан-тестерами, поступающими в сво-
бодную продажу. 

Управление последовательностью 
диагностики 
Диагностика всех проверяемых агрегатов 
и систем должна по меньшей мере один 
раз пройти тестовый цикл на соблюдение 
уровня эмиссии ОГ (например, тестовый 
цикл ECE/EG). 

Управление системой диагностики 
может динамично изменять последова-
тельность выполнения операций в зави-
симости от режима работы. Цель состоит 
в том, чтобы система диагностики регу-
лярно функционировала при ежедневной 
эксплуатации. 



Оборудование станций технического 
обслуживания 
Более 10 ООО станций технического об-
служивания фирмы Bosch в 132 странах 
мира позволяют водителю всегда наде-
яться на оказание помощи, независимо 
от марки автомобиля. Даже в малонасе-
ленных странах Африки и Южной Аме-
рики можно рассчитывать на быстрое 
обслуживание, тем более, что всюду дей-
ствуют одинаковые стандарты качества. 
Само собой разумеется, что гарантии 
фирмы Bosch на качество сервиса дейст-
вуют во всем мире. 

Обзор 
Для того, чтобы можно было проводить 
необходимые тесты, фирма Bosch разра-
батывает соответствующую измеритель-
ную технику, приборы и специальные ин-
струменты. 

Универсальные приборы Bosch — от 
простого пробника аккумуляторной ба-
тареи до комплексных испытательных 

линий — применяют во всем мире в ав-
томастерских и сервисных организациях. 

Работники мастерских обучаются ра-
циональному использованию техники 
для испытаний и получают информацию 
о различных автомобильных системах. 
Полезная информация от общения с кли-
ентами используется для совершенство-
вания оборудования и обслуживания. 

Сеть станций технического 
обслуживания 
Испытательная техника 
В то время как механические системы мо-
гут проверяться на автомобиле относи-
тельно простыми испытательными сред-
ствами, все возрастающая сложность ав-
томобильных электронных систем требу-
ет изменения методов испытаний на ос-
нове электронной обработки данных. 

Будущее принадлежит технике, которая 
связывает в единую сеть станций техничес-
кого обслуживания все имеющиеся в мас-

Сеть станций обслуживания 

Система приема заказов Измерение состава ОГ 
(электронная система обработки данных) 

Система приемки 
(линия проверки) 

Измерение 
мощности 
двигателя 

Измерения Тесты двигателя 
осей ходовой и электроник и 
части автомобиля , 

Г 
I 

Проверка системы 
освещения 

Ж 
Информация 

Измерение 
оостаоа ОГ 

Хранение данных f. 
Диагностика 
блоков 
управления 

Измерение состава ОГ 



терских системы электронной обработки 
данных (рис. 1). За это достижение фирма 
Bosch в 1998 г. получила приз в категории 
станций технического обслуживания. 

Последовательность испытаний 
Уже прн заявке на проверку система при-
ема заказов электронной обработки дан-
ных получает из банка данных все имею-
щиеся сведения о транспортном средст-
ве. Таким образом, при приеме заказа 
воспроизводится предыстория транс-
портного средства со всеми проведенны-
ми в прошлом работами по обслужива-
нию и ремонту. 

У отдельных диагностических уст-
ройств измеренные величины можно не-
посредственно, без дополнительного вво-
да данных, сравнить с контрольными зна-
чениями. Все проведенные работы, вместе 
с необходимыми для ремонта запасными 
частями, автоматически регистрируются 
для выписки счета. Дополнительно систе-
ма наглядно печатает результаты диагнос-
тики транспортного средства. Клиент по-
лучает вместе с тем полный протокол всех 
проведенных работ и расхода материалов. 

Электронная сервисная 
п п ф и р т а ц п и 

Множество марок и типов транспортных 
средств уже в предшествующей системе 
технического обслуживания требовало 
управления данными (например, номера-
ми запасных частей или контрольными 
параметрами). Большое количество дан-
ных, например, сведения о запасных час-
тях, занесены на компактные носители 
информации. Прн помощи считываю-
щих устройств, которые входят в комп-
лект стандартного оборудования каждой 
станции технического обслуживания ав-
томобилей, можно получить доступ к 
этим данным. 

С 1991 г. сервисная информация стала 
записываться в электронном виде на 
компакт-диски (CD) для использования 
на персональном компьютере. С помо-
щью CD можно сохранять существенно 
большие по величине базы данных. Кро-
ме того, по отношению к использовав-
шимся ранее дискетам разного формата, 

применение компакт-дисков значитель-
но расширяет возможности применения 
персональных компьютеров. Появляется 
также возможность подключения к элек-
тронной сети обработки данных. 

Применение 
Пакет программного обеспечения сер-
висной информации задействован во 
время всего срока ремонта транспортно-
го средства. Он содержит следующие све-
дения: 

• определение запасной части (на-
пример, расположение дефектной 
детали на автомобиле); 

• рабочие параметры; 
• руководство по ремонту; 
• электрическую схему автомобиля; 
• контрольные параметры; 
• данные диагностики автомобиля. 
В процессе обслуживания имеются 

различные возможности для поиска не-
исправности: переносной системный тес-
тер модели KTS500 или установленная в 
персональном компьютере станция диаг-
ностики KTS500C. Это исполнение состо-
ит из платы адаптера персонального ком-
пьютера, сменной платы и модуля изме-
рения напряжения, силы тока и сопротив-
ления. Через эти интерфейсы система 
электронной обработки данных соединя-
ется с электронными системами автомо-
биля, например, с блоком управления ра-
ботой дизеля. Вместе с тем диагностика 
блока управления может начинаться пер-
сональным компьютером с вызова руко-
водства по поиску неисправностей систе-
мы информации сервиса и считывания 
из памяти неисправностей в блоке управ-
ления работой дизеля. Результаты диаг-
ностики принимаются непосредственно 
системой электронной обработки в отде-
лении ремонта сервисной станции. Кро-
ме того, может отображаться дополни-
тельная информация, например, распо-
ложение агрегатов, схемы демонтажа уз-
лов, электрооборудования, расположения 
топливных магистралей и т. д. От схем де-
монтажа узлов в персональном компью-
тере служба сервиса может переключить-
ся непосредственно на список запасных 
частей с номерами для их заказа. 



Диагностика системы 
электронного управления 
работой дизеля 
Каждая система электронного управле-
ния снабжена собственной системой ди-
агностики, с помощью которой возмож-
на обширная проверка всей системы 
впрыска. 

Испытательные приборы и тестеры 
Для эффективной проверки систем нуж-
ны испытательные приборы и тестеры. Ес-
ли электронная система впрыска могла 
проверяться раньше простыми измери-
тельными приборами (например, мульти-
метром), то в связи с постоянным совер-
шенствованием электронных систем управ-
ления сегодня необходимы комплексные 
тестеры. 

Тестеры для систем серии KTS весьма 
распространены на станциях техническо-
го обслуживания. Тестер KTS500 (рис. 1) 
доступен для использования в неболь-
ших мастерских и позволяет получать ре-
зультаты измерений в графическом виде. 
Эти тестеры именуются также моторны-
ми тестерами. 

Функции KTS500 
KTS500 предлагает множество функций, 
которые могут выбираться с помощью 
клавиш из меню, отображенного на дисп-
лее. Ниже приведен список самых важ-
ных функций, которые способен выпол-
нить тестер KTS500. 

Считывание памяти неисправностей: 
неисправности, выявленные во время ра-
боты собственной системой диагностики 
автомобиля и зафиксированные в памя-
ти неисправностей, могут счнтываться 
KTS500 и показываться на дисплее обыч-
ным текстом. 

Считывание фактических значений: 
действительные значения, которые рас-
считывает блок управления работой ди-
зеля, могут считываться как физические 
величины (например, частота вращения 
коленчатого вала двигателя в мин ). 

Диагностика исполнительного меха-
низма: для проверки функционирования 
можно управлять электрическим актюа-
тором. 

Тест двигателя: тестер системы запус-
кает запрограммированные проверочные 
прогоны для испытания системы управ-
ления работой дизеля или самого дизеля 
(например, замер компрессии в цилинд-
рах). 

Функция мультиметра: сила тока, на-
пряжение и сопротивление могут изме-
ряться в режиме обычного мультиметра. 

Развертка по времени: текущие изме-
ряемые величины представляются гра-
фически, как на экране осциллографа. 

Дополнительные сведения: к показан-
ным неисправностям и соответствующим 
компонентам могут прилагаться особые, 
дополнительные сведения (например,рас-
положение и поверочные параметры агре-
гатов, электрические схемы). 

Рис. 1 
а графическое 

отображение 
Функции 
мультиметра 

b графическое 
отображение 
электрической 
схемы соединений 



Печать: все данные могут печататься 
на стандартных принтерах персональных 
компьютеров (например, список факти-
ческих значений различных тестовых па-
раметров). 

Программирование: блок управления 
регулятором частоты вращения коленча-
того вала может быть заново перепро-
граммирован при помощи KTS500 (мо-
дернизация версии программного обес-
печения). 

Возможности KTS500B используются 
на стации обслуживания в зависимости от 
проверяемой системы. Не все блоки управ-
ления работой дизеля поддерживают пол-
ную совместимость с этим прибором. 

Стандартные процедуры 
Способ действий при диагностике одина-
ков для всех систем электронного регули-
рования работы дизеля. Самое главное 
вспомогательное средство — моторный 
тестер, который подключается к блоку 
управления работой дизеля через диагнос-
тический штекер. 

Идентификация транспортного 
средства 
Сначала необходимо определить марку, 
модель и модификацию автомобиля. 
Чтобы получить доступ к необходимым 
данным, моторный тестер должен «знать», 
какой тип транспортного средства прове-
ряется. 

Чтение памяти 
неисправностей 
Собственная диагностика системы упра-
вления работой дизеля проверяет элект-
рические агрегаты на неправильное 
функционирование. Выявленная неис-
правность записывается в память с ука-
занием: 

• цепи, где возникла неисправность 
(например, цепь датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости); 

• типа неисправности (например, ко-
роткое замыкание на массу или не-
достоверный сигнал); 

• состояния неисправности (напри-
мер, повторяющаяся неисправ-
ность или однократная ошибка); 

• внешних условий (параметры, заме-
рен ные к моменту запоминания не-
исправности, например, частота вра-
щения коленчатого вала, температу-
ра охлаждающей жидкости и т.д.). 

Используя свойство программы «па-
мять неисправностей», можно перепра-
вить данные о неисправностях, собран-
ных в блоке управления, в моторный тес-
тер. Информация о неисправности ото-
бражается на дисплее в форме текста с 
указанием цепи, места, состояния неис-
правности и т. д. 

Поиск неисправности 
В обоих случаях возникновения неис-
правности — с ее записью в память 
блока управления или без записи — 
электронная информация базы данных 
сервисной станции оказывает под-
держку в дальнейшем поиске. Здесь для 
всех возможных проблем (например, 
двигатель «троит») или неисправнос-
тей (например, короткое замыкание 
датчика температуры охлаждающей 
жидкости) даются указания по поиску 
неисправности. 

Ликвидация неисправности 
После того, как причина неисправности 
локализована с помощью сведений из 
электронной сервисной базы данных, не-
исправность может быть устранена. 

Очистка памяти неисправностей 
Если неисправность устранена, то запись 
о ней должна быть удалена из памяти не-
исправностей. 

Пробная поездка 
Чтобы убедиться в устранении неисправ-
ности, проводится пробная поездка. Во 
время этой поездки самодиагностика 
проверяет систему и снова заносит в па-
мять сведения о возможно еще сохранив-
шейся неисправности. 

Контроль памяти неисправностей 
После пробной поездки память неис-
правностей считывается еще раз. Теперь 
она должна быть очищена, что означает 
успешное завершение ремонта. 



Более глубокие методы диагностики 
Тестер KTS500 предлагает, кроме стан-
дартных функций, дополнительные воз-
можности для диагностики электронной 
системы управления работой дизеля из-
вне. Моторный тестер выдает задания, 
блок управления работой дизеля их вы-
полняет. 

Диагностика исполнительного 
механизма 
Многие функции блока управления (на-
пример, изменение рециркуляции ОГ) 
выполняются во время движения автомо-
биля лишь при определенных условиях. 
В результате, без вспомогательного обо-
рудования в сервисной мастерской невоз-
можно целенаправленно активизировать 
тот или иной исполнительный механизм, 
чтобы проверить его работоспособность. 

Диагностикой исполнительного меха-
низма с помощью моторного тестера 
проверяется вся электрическая цепь от 
блока управления до самого механизма, 
однако речь не идет о полном восстанов-
лении его работоспособности. 

Такая диагностика проводится, как 
правило, на остановленном автомобиле, 
когда включаются только те механизмы, 
о т к о т о р ы х п с з а в и с и т р а б о т а о с п о в п м х 

бортовых агрегатов. Это означает: испол-
нительные механизмы, которые могли 
быть повреждены неправильными дейст-
виями системы диагностики или способ-
ны привести к повреждениям двигателя, 
исключаются из этого теста. 

Проверка сигналов управления 
Неправильная работа исполнительных 
механизмов может быть обнаружена по 
изменению формы импульсов сигнала 
управления, получаемых с помощью ос-
циллографа. Это важно для тех случаев, 
когда исполнительные механизмы не 
подвергаются диагностике (например, 
форсунки). 

Функции тестирования двигателя 
Неисправность, не определимую самоди-
агностикой, можно локализовать с помо-
щью поддерживающих функций мотор-
ного тестера. К тому же в блоке управле-

ния работой дизеля имеются программы, 
которые можно запускать тестером (на-
пример, замер компрессии по цилинд-
рам). Тест ограничен во времени, а его на-
чало и завершение отмечаются моторным 
тестером. Результат в виде списка переда-
ется из блока управления в тестер. 

При замере компрессии, когда двига-
тель прокручивается стартером, впрыски-
вание топлива в цилиндры не производит-
ся. Система управления работой дизеля ре-
гистрирует частоту вращения коленчатого 
вала. По разнице между самым низким и 
самым высоким значениями угловой ско-
рости, можно сделать вывод о компрессии 
в отдельных цилиндрах и, таким образом, 
судить о состоянии дизеля в целом. 

Тест сравнения частоты вращения 
коленчатого вала и величины подачи 
топлива 
Различие в величине подачи топлива по 
отдельным цштиндрам вызывает получе-
ние разных крутящих моментов по от-
дельным цилиндрм двигателя и, как след-
ствие этого, неравномерное вращение ко-
ленчатого вала. Блок управления работой 
дизеля измеряет мгновенную скорость 
вращения и передает данные в моторный 
тсстср, где с к о р о с т ь пращепнл фиксирует-

ся раздельно для рабочего хода каждого 
цилиндра. Большие отклонения в величи-
нах угловой скорости и подачи топлива по 
отдельным цилиндрам указывают на проб-
лемы с подачей топлива. 

Регулирование плавности хода дизе-
ля, выполняемое регулятором частоты 
вращения коленчатого вала, выравнивает 
колебания частоты вращения индивиду-
альной дозировкой топлива по цилинд-
рам, поэтому во время теста по сравне-
нию угловых скоростей регулировка 
плавности хода отключается. 

Тест сравнения величины подачи топ-
лива проводится при активном регулиро-
вании плавности хода. Моторный тестер 
показывает для каждого цилиндра величи-
ну подачи топлива, которая обеспечивает 
равномерное вращение коленчатого вала. 

Оценка осуществляется сравнением 
характерных для цилиндров частот вра-
щения и величин подачи топлива. 



^ Сервис по всему миру 

"Когда ты в первый раз ехал на автомо-
биле, то скоро понял, что с лошадьми 
это невероятно скучнее (...). Однако это 
относится и к заботливому механику у 
машины (...)». 
Роберт Бош писал в 1906 г. эти строки сво-
ему другу Паулю Ройшу. Тогда возникав 
шие поломки действительно могли устра-
няться на месте или в домашней мастер-
ской наемным водителем либо механиком. 
С ростом числа самостоятельно ездящих 
автомобилистов после Первой мировой 
войны быстро возросла потребность в спе-

циализированных мастерских. В 20-е годы 
Роберт Бош начал с систематического со-
оружения станций технического обслужи-
вания по всей Европе. В 1926 г. эти мас-
терские в качестве фирменного товарного 
знака получили единое наименование 
Bosch-Dienst. 
Сервисные станции фирмы Bosch сегодня 
имеют наименование Bosch-Service. Они 
снабжены самыми современными элек 
тронными приборами, чтобы соответство-
вать требованиям современной автомо-
бильной техники и взыскательных клиентов. 

Ремонтная мастерская в 1925 году (фото Bosch) 

Оснащение станции технического обслуживания в 2001 году, где используются современные 
электронные измерительные приборы 
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Стенды для испытания 
ТНВД 
Только с точно отрегулированными ТНВД 
и регуляторами можно достичь наилуч-
шего соотношения расхода топлива и 
мощности дизеля при соблюдении все бо-
лее жестких норм по уровню эмиссии ОГ. 

Стандарт ISO устанавливает общие 
условия испытаний ТНВД и характери-
стики испытательного стенда, предъявляя 
особенно высокие требования к жестко-
сти и равномерности привода 5 (рис. I). 

Все увеличивающаяся потребляемая 
мощность ТНВД вследствие возрастания 
максимальных давлений повышает требо-
вания к испытательным стендам. Высокая 
мощность электрического привода, мас-
сивный маховик и точное регулирование 
частоты вращения гарантируют хорошую 
стабильность параметров испытаний. 

Методы измерения величины 
подачи топлива 
Важный шаг при тестировании ТНВД — 
определение величины цикловой подачи 
топлива. Проверяемый ТНВД 1 устанав-
ливается на испытательный стенд и со-
единяется с его приводом. Измерение 
величины подачи происходит с помо-

щью испытательной жидкости, которая 
обладает физическими свойствами ди-
зельного топлива, но при этом практи-
чески негорюча. При испытаниях точно 
измеряется и регулируется температура 
этой жидкости. К каждой секции ТНВД 
подсоединяется специальная, точно от 
калиброванная форсунка 3, установлен-
ная в отдельном держателе. Благодаря 
этому при всех измерениях получаются 
сравнимые результаты. 

Метод измерительных мензурок 
Испытательный стенд содержит устрой-
ство с измерительными мензурками 5 
(рис. 2). Для каждой секции имеется не-
сколько различающихся по величине из-
мерительных мензурок, которые выбира-
ются в зависимости от измеряемой вели-
чины цикловой подачи топлива. Такой 
аппаратурой могут проверяться ТНВД 
для дизелей с числом цилиндров до две-
надцати включительно. 

Сначала впрыскиваемая жидкость 
протекает мимо измерительных мензурок 
обратно в бак с испытательной жидко-
стью. После того, как вал ТНВД достигает 
заданной частоты вращения, открывается 
клапан, и жидкость, подаваемая ТНВД.те-

Стенд для испытания ТНВД фирмы Bosch с электронной измерительной системой 



Конструкция испытательного стенда 
с измерительными мензурками 

2 4 1 3 5 

чет в измерительные мензурки. После ус-
тановленного числа впрыскивании пода-
ча жидкости в измерительные мензурки 
прекращается. 

Для каждого цилиндра количество 
испытательной жидкости в измеритель-
ных мензурках можно измерять в см\ В 
качестве измерительного интервала, как 
правило, выбирают 1 ООО впрыскиваний, 
так что замеренная величина подачи топ-
лива соответствует величине цикловой 
подачи, выраженной в мм' на ход плун-
жера. Замеренные данные сравниваются с 
заданными параметрами и фиксируются 
в протоколе испытаний. 

Электронная система измерения 
величины подачи топлива 
Электронная система вместо измеритель-
ных мензурок работает с модулем обслу-
живания, а также с экранным и расчет-
ным модулями. Все три модуля объедине-
ны в единый блок 6 (рис. Постанавлива-
емый обычно на нспытательном стенде, 
однако во время дорожных испытаний он 
может располагаться и на автомобиле. 

При этом измерении речь идет о ме-
тоде непрерывного замера величины по-
дачи топлива (рис. 3). Регулирующий 
поршень б подсоединяется параллельно 
ко входу и выходу шестеренного насоса 2. 
Если производительность насоса одина-
кова с величиной подачи испытательной 

жидкости через форсунки 10, поршень 
находится в среднем положении. Если 
жидкости течет больше, поршень сдвига-
ется влево, а если меньше - вправо. При 
смещении поршня большее или меньшее 
количество света от светодиода 3 попада-
ет на фотоэлемент 4. Электронный блок 7 
измеряет эти отклонения, изменяя затем 
частоту вращения вала насоса таким об-
разом, что производительность насоса 
опять становится равной расходу жидко-
сти через форсунки. Регулирующий пор-
шень снова передвигается в среднее по-
ложение. Величину подачи топлива мож-
но очень точно определить по частоте 
вращения вала насоса. 

В нспытательном стенде имеются две 
измерительные ячейки. Компьютер со-
единяет по очереди все проверяемые сек-
ции ТНВД в двух группах с этими изме-
рительными ячейками (работа с пере-
ключением). Характерными для этого из-
мерительного метода являются: 

• высокая точность и хорошая вос-
производимость результатов изме-
рений; 

• наглядное представление результа-
тов измерений в цифровом и гра-
фическом виде в форме столбико-
вых диаграмм; 

• распечатка протокола испытаний; 
• возможность уменьшения и/или 

компенсации температуры. 

Рис. 2 
1. ТНВД 
2. Электрический 

привод ТНВД 
3. Форсунка 
4. Магистраль 

высокого давления 
5. Измерительные 

мензурки 

Рис. 3 
1. Магистраль 

обратного слива 
испытательной 
жидкости в бак 

2. Шестеренный 
насос 

3. Снетодиод 
4. Фотоэлемент 
5. Окно световода 
6. Регулирующий 

поршень 
7. Блок управления 
8. Электродвигатель 
9. Счетчик импульсов 

10. Форсунка 
11. Пе|Л-ип<зльны*1 

компьютер 



Испытание рядных ТНВД 
Проверочная программа для ТНВД со-
стоит из операций, выполняемых на 
транспортном средстве с установленным 
ТНВД (поиск неисправностей системы 
впрыска), а также работ выполняемых в 
мастерской: 

• проверка ТНВД на испытательном 
стенде и проведение необходимых 
регулировок; 

• ремонт ТНВД и регулятора с после-
дующей новой установкой на ис-
пытательный стенд. 

Рядные ТНВД разделяются на модели 
с механическим или электронным регу-
лятором частоты вращения коленчатого 
вала. В обоих случаях ТНВД и регулятор 
испытываются вместе, так как их парамет-
ры согласованы друг с другом, а зачастую 
оба агрегата находятся в едином корпусе. 

Разнообразие рядных ТНВД обуслов-
ливает различие методик проверочных и 
регулировочных работ, поэтому приве-
денные далее примеры представляют 
только обзор оборудования станций тех-
нического обслуживания. 

Регулировочные работы 
на испытательном стенде 
Псгулиропгчи n d HCIIDI I d l C J I b H U M ч с п д с 

включают: 
• регулирование начала подачи и ра-

бочих участков кулачков по секци-
ям; 

• регулирование и выравнивание ве-
личины подачи жидкости по сек-
циям; 

• регулирование установленного в 
ТНВД регулятора; 

• согласование параметров ТНВД и 
регулятора (общая регулировка аг-
регата). 

Для каждой модели и размерности 
ТНВД имеются специальные руководства 
по поверке и ремонту, а также тестовые и 
регулировочные параметры, специально 
согласованные с испытательными стен-
дами фирмы Bosch. 

ТНВД и регулятор часто присоедине-
ны к системе смазки дизеля. Для проведе-
ния проверки на испытательном стенде 

рядный ТНВД и регулятор частоты вра-
щения коленчатого вала должны быть 
обеспечены подводом смазочного масла. 

Проверка величины подачи топлива 
На стенде для испытания ТНВД величи-
на подачи топлива может измеряться 
для каж-дого цилиндра (см. разд. «Стен-
ды для испытания ТНВД»). Величины 
отдельных подач топлива, определенные 
при различных режимах работы, долж-
ны находиться в определенном поле до-
пуска. Слишком большие отклонения 
отдельных величин подач повлекли бы 
за собой неравномерную работу двига-
теля. При недопустимом отклонении 
действительной величины подачи от 
требуемой соответствующая секция 
ТНВД должна быть заново отрегулиро-
вана. В зависимости от конструкции 
ТНВД для этого применяются различ-
ные способы регулировки. 

Настройка регулятора частоты 
вращения коленчатого вала 
Механическое регулирование 
Механическое регулирование охватывает 
многочисленные настройки. Перемеще-
ние рейки ТНВД измеряется специаль-
ным ипдикаюро.м на с 1 снде дли испыта-
ний ТНВД при определенных частотах 
вращения и положениях установочного 
рычага. Измеренные величины должны 
соответствовать заданным значениям. 
При недопустимо больших отклонениях 
необходимо корректировать характерис-
тику регулятора, для чего имеется не-
сколько возможностей, например, изме-
нение характеристик пружин коррекци-
ей их предварительного натяжения или 
замена пружин на новые. 

Электронное регулирование 
При электронном регулировании рядно-
го TI1ВД вместо механического регулято-
ра встраивается электромеханический 
исполнительный механизм, который упра-
вляется электронным блоком управле-
ния. Этот исполнительный механизм пе-
ремещает рейку ТНВД и тем самым управ-
ляет изменением величины подачи топ-
лива. В остальном при механическом 



способе функционирования рядного 
ТНВД ничего не изменяется. 

При испытании рейка ТНВД фикси-
руется в определенном положении. Поло-
жение рейки и сигнал, полученный от 
датчика положения рейки, должны соот-
ветствовать друг другу Для этого датчик 
положения рейки ТНВД смещается до rex 
пор, пока не будет получено напряжение, 
указанное в руководстве по поверке. 

При таком измерении на рядных 
ТНВД с дополнительными втулками не 
включают электромагнитный клапан ре-
гулировки начала подачи для того, чтобы 
не изменялся момент начала подачи топ-
лива. 

Регулировочные работы 
на двигателе 
Момент начала подачи имеет большое 
влияние на мощность двигателя и парамет-
ры ОГ. Он определяется, во-первых, пра-
вильной регулировкой ТНВД, во-вто-
рых — правильным соединением кулачко-
вого вала ТНВД с коленчатым валом дви-
гателя. Большое значение имеет правиль-
ная установка ТНВД на дизель. После нее 
нужно проверить правильность присоеди-
нения привода ТНВД, а значит установку 
момента начала подачи топлива. 

В зависимости от конструкции ТНВД 
для проведения этих работ используются 
различные методики. Ниже приведено 
описание для механического регулятора 
максимальной частоты вращения колен-
чатого вала. 

На ступице центробежного регулято-
ра есть зубчатая сигнальная метка 2 (рис. 1). 
В корпусе регулятора предусмотрено спе-
циальное отверстие, которое обычно за-
глушено винтом В положении начала по-
дачи устанавливаемого плунжера (как 
правило, для первого цилиндра) метка 
располагается точно в середине отверстия. 
Этот «глаз» в корпусе регулятора распо-
ложен на сдвижном фланце. 

Установка рядного ТНВД 
Фиксация кулачкового вала 
ТНВД поставляются с заблокированным 
при помощи фиксирующего пальца ку-
лачковым валом (рис. 1а) и устанавлива-

ются на двигатель при определенном по-
ложении коленчатого вала. Затем фикси-
рующее приспособление удаляется. Этот 
метод надежен и экономичен, поэтому 
применяется все чаще. 

Метки момента начала подачи топлива 
Установка ТНВД на двигатель осуществля-
ется с использованием меток момента на-
чала подачи топлива, которые должны сов-
падать. Эти метки находятся как на двига-
теле, так и на ТНВД (рис. 2, с. 422). В зави-
симости от конструкции ТНВД имеется 
много вариантов установки момента нача-
ла подачи топлива. 

Обычно за основу берется такт сжа-
тия в первом цилиндре двигателя, однако 
могут приниматься во внимание и другие 
специфические варианты, так что необ-
ходимо соблюдать указания изготовителя 
дизеля. Метка момента начала подачи 
топлива у дизелей в большинстве случаев 
находится на маховике, на шкиве или на 
демпфере крутильных колебаний. Демп-
фер крутильных колебаний крепится, как 
правило, вместо шкива на носке коленча-
того вала, сам шкив приворачивается к 
демпферу. В целом он выглядит как «тол-
стый» шкив с небольшим маховиком. 

Расположение датчиков и меток момента 
начала подачи топлива 

Р и с . 1 
Изображен регулятор 
частоты вращения 
ноленчатого вала 
модели RSF. которая, 
как и другие модели 
регуляторов имеет 
поворотный фланец 

а - блокировка 
при помощи 
фиксирующего 
пальца 

b - измерение 
с помощью 
оптического 
сенсора (датчик 
с лампочками) 

с - измерение 
с помощью 
индуктивного 
датчика 
(импульсный 
регулятор RIV) 

1. Ступица центробеж-
ного регулятора 

2. Зубчатая 
сигнальная метка 

3. Корпус регулятора 
4. Фиксирующий 

палец 
5. Оптический датчик 
в . Лампы 
7. Индуктивный датчик 

частоты вращения 



Рис. 2 
а - вариант 

С расположением 
метки на ремен 
ном шкиве 

b вариант 
с расположением 
метки на маховике 

1. Сигнальная метка 
на ременном шкине 

2. Сигнальный штифт 
на блоке цилиндров 

3. Измерительная 
шкала на маховике 

4. Сигнальная метка 
на блоке цилиндров 

Статическое определение начала подачи 
топлива 
Проверка при помощи оптического 
датчики 
При помощи оптического датчика с лам-
пами, который заворачивается в базовое 
отиергтне (риг. lb, с. 421), можно опреде-
лить положение зубчатой сигнальной мет-
ки. В момент ее обнаружения загораются 
обе лампы. Угол начала подачи топлива 
можно считать по метке начала подачи, 
находящейся, например, на маховике. 

Проверка прокачкой магистрали 
высокого давления 
Устройство определения момента начала 
подачи присоединяют к выходу соответ-
ствующей секции ТНВД (рис. 4), а дру-
гие выходы закрывают. Находящееся 
под давлением топливо устремляется че-
рез открытое впускное отверстие втулки 
плунжера и выходит в прозрачную ем-
кость 3 сначала в виде струи. При прово-
рачивании коленчатого вала двигателя 
плунжер передвигается в направлении 
своей ВМТ. В положении начала подачи 
плунжер запирает впускное отверстие 
втулки. Струя прерывается, топливо вы-
ходит только в внде капель. Угол начала 
н и д а ч п с ч н 1 ш п а с т с л п о м е т к а м ш к а л ы 

начала подачи. 

Метки на дизеле для установки рядного ТНВД 

Измерение начала подачи 
в динамике 
Проверка при помощи индуктивного 
датчика 
Индуктивный датчик, который заворачи-
вается в базовое отверстие (рис. 1с, с. 421), 
лает электрический сигнал, если на рабо-
тающем двигателе зубчатая сигнальная 
метка проходит мимо «глазка». Второй 
индуктивный датчик дает сигнал от мет-
ки ВМТ (рис. 3). Моторный тестер, к кото-
рому присоединяются оба индуктивных 
датчика, рассчитывает по этим сигналам 
момент начала подачи и частоту враще-
ния коленчатого вала двигателя. 

Испытание с пьезодатчиком 
и стробоскопом 
Пьезодатчик устанавливается на магистра-
ли высокого давления соответствующей 
секции ТНВД. Как только в этой секции 
начинается подача топлива, магистраль 
высокого давления слетка расширяется и 
пьезодатчик генерирует электрические 
сигналы. Эти сигналы подводятся к мотор-
ному тестеру, который с помощью стробо-
скопа преобразует их в импульсы света. 
Стробоскоп освещает метку начала подачи 
на маховике, в результате чего возникает 
фиксированная картинка, котором показы 

вает величину угла начала подачи топлива. 



Отделение воздуха 
Воздушные пузыри в топливе ухудшают 
работу ТНВД или полностью ее наруша-
ют, поэтому временно остановленный 
ТНВД перед новым вводом в эксплуата-
цию нужно особенно тщательно венти-
лировать. Дтя этого в линии обратного 
слива топлива или на топливном фильт-
ре, как правило, имеется пробка для отде-
ления воздуха. 

Смазка 
ТНВД и регуляторы частоты вращения 
часто подключаются к системе смазки 
двигателя, так как при таком способе 
смазки ТНВД практически не нуждается 
в обслуживании. 

Перед первым вводом в эксплуата-
цию ТНВД и регулятор должны быть на-
полнены таким же смазочным маслом, 
как и двигатель. У ТНВД без непосредст-
венного присоединения к системе смазки 
двигателя смазочное масло заливается 
после снятия крышки вентиляционного 
отверстия или фильтра вентиляции в 
этой крышке. Контроль уровня масла 
производится затем одновременно со 
сменой моторного масла после вывора-
чивания из корпуса регулятора пробки 
к о н т р о л я У р1»ОП Л lUi lv/ ld. 

Лишнее масло, количество которого 
увеличивается за счет добавления утечек 

топлива, вытекает, недостающее — до-
полняется. При разборке ТНВД или при 
капитальном ремонте двигателя необхо-
димо провести замену масла. ТНВД и ре-
гуляторы с отдельной системой смазки 
имеют собственный указатель для конт-
роля уровня масла. 

В Динамическое определение момента 
начала подачи топлива 
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Рис. 3 
Приведена схема 
рядного ТНВД 
с регулятором частоты 
вращения и датчиком 
начала подачи 

1. Моторный тестер 
2. Соединительный 

блок 
3. Рядный ТНВД 

с регулятором 
частоты вращения 

4. Индуктивный датчик 
частоты вращения 
нулэчкового веша 
ТНВД датчик 
момента начала 
подачи) 

в. мндуктивныи датчик 
частоты вращения 
коленчатого вала 
(датчик ВМТ) 

Схема подключения устройства для установки момента начала подачи топлива прокачкой 
магистрали высокого давления 

Рис. 4 
1. тнвд 
2. Топливный фильтр 
3. Прозрачная емкость 
4. Установочное 

устройство измене 
ния момента начала 
подачи 

5. Топливный бак 
6. Пустотелый 

соединительный 
болт с глухой гайкой 

7. Заглушка 



Рис. 1 
1. Измерительное 

устройство 
с отводной трубкой 
и индикаторной 
головной 

2. Распределительный 
ТНВД 

3. Устройство для 
измерения хода 
муфты опережения 
впрыскивания 
с нониусной шкалой 

4. Привод ТНВД 
5. Подвод испытатель 

ной жидкости 
6. Магистраль 

обратного слива 
7. Дроссель 

перетекания 
8. Резьбовой переход 

ник для присоедине 
ния манометра 

9. Электромагнитный 
остановочный 
клапан 

Испытание 
распределительных ТНВД 
с регулирующей кромкой 
Правильная регулировка распредели-
тельного ТНВД с аксиальным движением 
плунжера — это предпосылка получения 
высокой мощности дизеля с одновремен-
ным низким расходом топлива и, по воз-
можности, незначительным уровнем 
эмиссии ОГ. Важно, чтобы регулирование 
и испытания ТНВД позволяли уложиться 
в установленные предельные значения по 
эмиссии ОГ. 

Основной параметр — момент нача-
ла подачи топлива — проверяется на ав-
томобиле (работа в гараже). Дальнейшие 
измерения проводятся на испытатель-
ном стенде для ТНВД (работа на сервис-
ной станции). Для этого ТНВД должен 
быть снят с дизеля и установлен на ис-
пытательный стенд. При демонтаже 
нужно позаботиться о том, чтобы на 
двигателе было установлено положение 
ВМТ регулируемого цилиндра, как пра-
вило, первого. Это облегчает последую-
щую обратную установку ТНВД на дви-
гатель. 

Проверка на испытательном стенде 
Описанными здесь методами проверяют-
ся распределительные ТНВД с аксиаль-
ным движением плунжера, управляемые 
регулирующей кромкой или электрони-
кой, но не распределительные ТНВД с 
электромагнитными клапанами. 

Работа на испытательном стенде (в 
мастерской) делится на два этапа: 

• основная регулировка; 
• заключительное испытание. 
Установленные во время проверки 

ТНВД измеренные величины вносятся в 
проверочный протокол, где перечислены 
все проведенные шаги испытаний. Этот 
протокол содержит также допустимые 
минимальные и максимальные парамет-
ры. Замеренные величины — действи-
тельные значения — должны лежать в 
этих пределах допуска. 

Различные варианты распределитель-
ных ТНВД с аксиальным движением 
плунжера и регулирующей кромкой тре-
буют ряда дополнительных специфичес-
ких контрольных операций, описание ко-
торых выходит за рамки этой книги. 

Установка для испытания распределительных ТНВД (испытательный стенд) 
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Основная регулировка 
Сначала необходимо провести основную 
регулировку распределительного ТНВД, 
для чего в определенной рабочей точке 
проводятся следующие измерения. 

Регулировка предварительного 
перемещения плунжера 
При этом определяется перемещение 
плунжера от его НМТ до момента начала 
подачи топлива. Для этого ТНВД должен 
быть присоединен к магистрали подвода 
топлива на испытательном стенде. По 
центру корпуса ТНВД выворачивается 
специальный болт, на место которого 
заворачивается измерительное устройст-
во 1 с отводной трубкой и индикаторной 
головкой (рис. 1). 

Индикаторная головка опирается из-
мерительной штангой на плунжер ТНВД 
и измеряет его перемещение. Привод 4 
ТНВД проворачивается вручную до тех 
пор, пока индикаторная головка 1 не пе-
рестанет показывать какое-либо переме-
щение. Считается, что тогда плунжер 
ТНВД находится в своей НМТ. 

Испытательная жидкость под давлени-
ем (приблизительно 0,5 бар) подается по 
магистрали 5 в камеру высокого давления 
над плунжером. Электромагнитный оста-
новочный клапан 9 при этом обесточива-
ется и открывается. В результате жидкость 
течет из камеры высокого давления нару-
жу в измерительное устройство, а затем 
выходит в виде струн из отводной трубки. 

Привод ТНВД снова проворачивается 
вручную в сторону вращения вала насоса 
при его работе на двигателе. Когда подво-
дящее отверстие в камеру высокого давле-
ния перекрывается, испытательная жид-
кость больше туда не поступает, а остав-
шаяся ее часть выходит наружу из слив-
ной магистрали. Это положение плунжера 
соответствует моменту начала подачи. 

На индикаторной головке величина 
перемещения плунжера считывается ме-
жду НМТ и точкой начала подачи и срав-
нивается с заданным значением. Если из-
меренная величина находится вне поля 
допуска, ТНВД разбирается и заменяется 
шайба плунжера, которая располагается 
между кулачковой шайбой и плунжером. 

Давление топливоподкачивающего насоса 
Давление топливоподкачивающего насоса и, 
соответственно, давление во внутренней по-
лости ТНВД оказывает влияние на регуля-
тор впрыскивания и поэтому должно быть 
проверено. Дроссель 7 перетекания вывора-
чивается и на его место устанавливается 
резьбовой переходник 8 для присоединения 
манометра, а затем дроссель 7 заворачивает-
ся с другой стороны переходника. Таким об-
разом, может быть измерено давление во 
внутренней полости ТНВД перед дросселем. 

В клапан управления давлением за-
прессовывается заглушка, которая опреде-
ляет предварительное натяжение пружи-
ны клапана, управляющего давлением, и 
тем самым обеспечивает давление во внут-
ренней полости ТНВД. Заглушку надо за-
прессовать в клапан таким образом, чтобы 
измеряемая величина давления совпадала 
с устанавливаемой заданной величиной. 

Ход механизма опережения впрыскивания 
Для того чтобы присоединить устройство 3 
для измерения хода муфты опережения 
впрыскивания с нониусной шкалой, уда-
ляется крышка механизма опережения 
впрыскивания. С нониусной шкалы мож-
но считывать значения хода механизма 
опережения впрыскивании, .ткнемщет о иг 
частоты вращения, и сравнивать их с за-
данной величиной. Если эти величины не 
совпадают, нужно установкой регулиро-
вочных шайб скорректировать предвари-
тельное натяжение нажимной пружины 
механизма опережения впрыскивания. 

Основная регулировка величины подачи 
При постоянной частоте вращения пода-
ваемое количество топлива замеряется 
для следующих рабочих режимов: 

• холостого хода; 
• полной нагрузки; 
• максимальной частоты вращения; 
• пуска дизеля. 
Сначала находящийся в крышке 

ТНВД винт регулировки полной нагруз-
ки устанавливается таким образом, что-
бы при конечном положении установоч-
ного рычага и определенной частоте вра-
щения достигалась заданная величина 
подачи топлива при полной нагрузке. 



Винт регулировки максимальной час-
тоты вращения должен быть при этом 
вывернут так, чтобы этот упор не вызы-
вал ограничения величины подачи. 

На следующей стадии проверки вели-
чина подачи измеряется при положении 
установочного рычага на упоре холостого 
хода. Винт упора холостого хода в случае 
необходимости должен переставляться 
таким образом, чтобы измеренная вели-
чина подачи топлива соответствовала 
требуемому значению. 

Установка винта регулировки макси-
мальной нагрузки проводится при мак-
симальной частоте вращения. Измерен-
ная величина подачи должна соответст-
вовать заданной величине подачи для 
полной нагрузки. 

При проверке регулировки максималь-
ной частоты вращения контролируется 
ограничение частоты вращения коленча-
того вала. Регулятор должен уменьшать 
подачу топлива до нуля, начиная с опреде-
ленной частоты вращения, которая устана-
вливается прн помощи винта регулирова-
ния максимальной частоты вращения. 

Для стартовой величины подачи нет 
простой регулировки. Она измеряется 
при 100 мин 1 при положении установоч-
ного рычага на упоре полной нагрузки. 
Замеренная величина подачи не может 
быть меньше предписанной, так как ина-
че невозможен уверенный пуск двигателя. 

Окончательная проверка 
После проведения основной регулировки 
надо проверить ТНВД в различных рабо-
чих точках. Как и при основной регули-
ровке, замеряются: 

• давление подкачки; 
• ход механизма опережения впрыс-

кивания; 
• величина подачи. 
При заключительной проверке ис-

пользуются несколько рабочих режимов. 
Дополнительно выполняется еще один 
шаг проверки. 

Расход топлива через магистраль 
обратного слива 
Лопастной топливоподкачивающий на-
сос обычно подает топлива больше, чем 

может быть впрыснуто форсунками в ка-
меру сгорания. При испытании лишняя 
испытательная жидкость должна отво-
диться через дроссель обратно в бак. На 
этом этапе проверки замеряется расход 
жидкости через магистраль обратного 
слива. С. этой целью к дросселю обратно-
го слива присоединяют шланг и направ-
ляют его, в зависимости от метода изме-
рения, либо в мензурку, либо к специаль-
ному штуцеру. Поступившее за 10 секунд 
количество топлива из магистрали об-
ратного слива пересчнтывается в величи-
ну, измеряемую литрами в час. 

Если измеренные значения не совпа-
дают с заданными величинами, то это 
указывает на износ лопастного топливо-
подкачивающего насоса, неисправность 
клапана обратного слива или наличие 
внутренней неплотности. 

Динамическое измерение момента 
начала подачи 
С помощью моторного тестера (напри-
мер, Bosch ЕТШ 19.00) можно точно отре-
гулировать установленный на двигателе 
распределительный ТНВД. Это устройст-
во определяет момент начала подачи, ди-
апазон изменения опережения впрыски-
вания и частоту вращения коленчатого 
вала без необходимости отсоединять ма-
гистраль высокого давления. 

Проверка с пьезодатчиком 
и стробоскопом 
Пьезодатчик 4 (рис. 2) устанавливается 
на магистрали высокого давления прове-
ряемого цилиндра. При этом важно, что-
бы датчик располагался на прямом и чис-
том участке магистрали, а не на изгибе, и 
был по возможности ближе к ТНВД 

В начале подачи в магистрали высо-
кого давления возникают пульсации топ-
лива. В пьезодатчике из-за этого генери-
руется электрический сигнал, который 
управляет вспышками стробоскопа 5. 
Лампа стробоскопа направляется на ма-
ховик двигателя. Каждый раз, когда про-
исходит подача топлива в регулируемый 
цилиндр, происходит вспышка лампы 
стробоскопа, и в момент начала подачи 
метка ВМТ на маховике становится види-



мой. Из-за ТОГО ЧТО вспышки происходя! 
всегда только в момент начала подачи ре-
гулируемого цилиндра, возникает непод-
вижная картинка. 

Метки 6, нанесенные на маховик или 
шкив коленчатого вала, теперь индици-
руются как угол начала подачи по отно-
шению к метке ВМТ. 

Кроме того, с моторного тестера мож-
но также считывать частоту вращения 
коленчатого вала. 

Регулировка момента начала 
подачи 
Если измеренные величины начала пода-
чи отличаются от заданных, нужно изме-
нить положение ТНВД на двигателе, ко-
торый для этого должен быть останов-
лен. Коленчатый вал проворачивается до 
тех пор, пока регулируемый цилиндр не 
будет находиться в положении начала 
подачи. На коленчатом валу нанесена 
метка, которая при этом совпадает с мет-
кой на картере сцепления. Теперь из цен-
тральной винтовой заглушки выворачи-
вают болт с шестигранной головкой. В 
отверстие устанавливают (как и при ос-
новной регулировке на испытательном 
стенде) измерительное устройство с ин-
дикаторной головкой, с помощью кото-
рого можно наблюдать перемещение 
плунжера-распределителя во время по-
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ворачпвания коленчатого вала. Если вал 
проворачивается против направления 
хода (на некоторых двигателях необхо-
димо проворачивать далее — по направ-
лению хода), то плунжер в ТНВД пере-
двигается назад. Как только стрелка ин-
дикатора перестает двигаться, коленча-
тый вал больше проворачивать нельзя. 
Теперь плунжер достиг своей НМТ, и из-
мерительная головка устанавливается на 
ноль. Затем вал двигателя проворачива-
ется в направлении хода плунжера 
вплоть до метки его ВМТ. Теперь измери-
тельная головка показывает перемеще-
ние плунжера от НМТ до метки ВМТ ре-
гулируемого цилиндра. Эта величина 
указывается в паспорте ТНВД и должна 
быть точно выставлена. Если показанное 
на измерительной головке значение не 
совпадает с заданной величиной, нужно 
отвернуть крепежные болты фланца 
ТНВД, повернуть его корпус и повторить 
измерение. При этом не должен быть 
приведен в действие ускоритель холод-
ного пуска. 

Измерение частоты холостого хода 
Частота холостого хода измеряется с по-
мощью моторного тестера на прогретом 
дизеле без нагрузки. Заданная величина 
может быть установлена при помощи 
винта упора холостой хода. 

Проверка момента начала подачи пьеэодатчиком и стробоскопом 
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Рис.2 
1. Аккумуляторная 

батарея 
2. Моторный тестер 
3. Распределительный 

ТНВД 
4. Пьезодатчик 
5. Стробоскоп 
6. Метни угла начала 

подачи и ВМТ 



Убирайте руки от гол 
пивных струй! 
Факел распыленного 
топлива действует как 
укол и глубоко прони-
кает под кожу. 

Опасность заражения 
крови.' 

Нздевайге защитные 
очки! 

Рис. 1 
1. Отначиваюшее 

устройство 
2. Факел топлива 
3. Форсунка в сборе 
4. Магистраль 

высокого давления 
5. Емкость с фильтром 

для испытательной 
жидкости 

6. Манометр 
7. Вентиль 
8. Рычаг ручного 

привода 

Испытания форсунок 
Форсунка в сборе состоит из распылите-
ля и корпуса форсунки. Корпус форсунки 
содержит все необходимые элементы — 
фильтры, пружины и соединения. 

Форсунка влияет на мощность двига-
теля и плавность его работы, а также на 
расход топлива и состав ОГ, поэтому про-
верка форсунки имеет большое значение. 

Важным инструментом для оценки 
состояния форсунок является прибор 
для их испытания. 

Прибор для испытания форсунок 
Прибор для испытания форсунок в 
принципе представляет собой ТНВД с 
ручным приводом (рис. 1). Форсунка 3 в 
сборе подсоединяется к испытательному 
прибору с помощью магистрали 4 высо-
кого давления. Испытательная жидкость 
находится в емкости 5. Необходимое дав-
ление нагнетается рычагом 8 ручного 
привода. Манометр 6 показывает величи-
ну давления рабочей жидкости, однако 
для проведения определенных проверок с 
помощью вентиля 7 он может быть отде-
лен от камеры высокого давления. 

Для проверки распылителей моделей 
P, R, S и Т предназначен прибор для испы-
i d t i M H ф и р с у и и к Е Р З lOO ( 0 6 8 4 2 0 0 7 0 4 ) . 

Прибор для испытания форсунок 

Последний соответствует стандарту ISO 
8984, а используемая жидкость — стан-
дарту ISO 4113. Для калибровки испыта-
тельного прибора нужен калибровочный 
набор, который содержит все необходи-
мые детали для поверки прибора. 

При этих условиях гарантируется 
воспроизводимость результатов изме-
рений. 

Методы испытания 
После снятия форсунки с двигателя реко-
мендуется произвести ее очистку в ульт-
развуковой ванне. Находящиеся на га-
рантии изделия должны очищаться в 
обязательном порядке. Распылители — 
это прецизионные детали, и для того что-
бы они работали безупречно, нужно по-
заботиться об их максимальной чистоте. 

Затем надо проверить, изношены ли 
распылитель и части корпуса под дейст-
вием механических или термических на-
грузок. Если это так, то должен быть заме-
нен распылитель или форсунка в сборе. 

Дальнейшая оценка состояния рас-
пылителя проходит в четыре этапа. При 
этом имеются некоторые различия в ис-
пытаниях штифтовой и бесштифтовой 
форсунок. 

Проверка на дребезжание 
Проверка на дребезг дает информацию о 
легкости хода иглы распылителя. Игла 
форсунки во время распыливания топ-
лива вибрирует в теле форсунки, двига-
ясь вверх-вниз и производя при этом ха-
рактерный звонкий звук. Это движение 
приводит к хорошему распыливанию то-
плива. 

Для этой проверки манометр необхо-
димо отключить (закрыть вентиль). 

Штифтовая форсунка 
Ручной привод в приборе для испытания 
форсунок приводится в действие качани-
ем рычага от одного до двух раз в секун-
ду. Давление жидкости растет и превос-
ходит давление открытия форсунки. При 
распыливании жидкости форсунка долж-
на дребезжать, т. е. издавать характерный 
звук, в противном случае се необходимо 
заменить. 



При установке нового распылителя в 
корпус форсунки так же, как и на бес-
штифтовых распылителях, всегда нужно 
обращать внимание на правильный мо-
мент затяжки гайки распылителя. 

Бесштифтовая форсунка 
Рунной рычаг приводится в действие с 
высокой скоростью. В зависимости от 
конструкции распылителя возникает гу-
дящий или свистящий звук. Бывают слу-
чаи, когда никаких звуков не возникает. 
При испытании бесштнфтовых форсу-
нок трудно судить о характере звука, по-
этому в данном случае испытанию на 
дребезг не придают большого значения. 

Проверка формы факелов 
(Из-за высоких давлений 
при этом испытании необходимо 
надеть защитные очки!) 
На рычаг ручного привода нажимают 
медленно и равномерно, так, чтобы факе-
лы жидкости распиливались равномер-
но. Затем можно рассмотреть форму фа-
келов, которая указывает на состояние 
отверстий распылителя. При нестан-
дартной форме факелов жидкости рас-
пылитель или форсунку необходимо за-
менить. 

Прн такой проверке манометр также 
должен быть отключен. 

Штифтовая форсунка 
Факел жидкости должен выходить по 
всей окружности отверстия в виде равно-
мерного конуса. Не должно быть одно-
стороннего образования факела (за ис-
ключением плоских штифтовых распы-
лителей). 

Бесштифтовая форсунка 
Из каждого отверстия распылителя дол-
жен выходить равномерный конусный 
факел жидкости. Количество факелов 
должно соответствовать количеству от-
верстий. 

Определение давления открытия 
распылителя 
При превышении давления открытия 
игла распылителя поднимается со сво-

его седла и открывает выходные отвер-
стия. Соблюдение правильного давле-
ния открытия имеет решающее значе-
ние для функционирования всей систе-
мы впрыска. 

Для определения давления открытия 
манометр должен быть подсоединен 
(вентиль открыт). 

Штифтовая и бесштифтовая форсунки 
с однопружинным корпусом 
Рычаг ручного привода двигают мед-
ленно вниз до тех пор, пока стрелка ма-
нометра не покажет максимальное дав-
ление. В этот момент вентиль открыва-
ется, и распылитель впрыскивает ис-
пытательную жидкость. Предписанное 
давление можно найти в каталоге «Рас-
пылители и корпусные части форсу-
нок». 

Давление открытия можно скоррек-
тировать заменой дистанционных шайб, 
которые находятся под нажимной пру-
жиной в корпусе форсунки. Для этого на-
до вынуть распылитель из корпуса фор-
сунки. При слишком низком давлении 
открытия нужно установить шайбу боль-
шей толщины, при слишком высоком — 
меньшей толщины. 

Бесштифтовая форсунка 
с двухпружинным корпусом 
В двухпружинной форсунке таким мето-
дом можно установить давление откры-
тия только первой ступени. 

В некоторых форсунках дистанци-
онная шайба не может быть заменена. В 
случае неправильного давления фор-
сунка должна быть заменена полно-
стью. 

Проверка уплотнения 
Давление, создаваемое ручным приво-
дом, устанавливается на величину, кото-
рая на 20 бар ниже давления открытия 
распылителя. 10 секунд спустя в отвер-
стии распылителя может образоваться 
капля, которая, однако, не должна 
упасть. 

При недостаточном уплотнении рас-
пылитель или форсунка должны быть за-
менены. 



Рис .1 
1. Камера приемника 

с выравнивающими 
объемами V. и V2 

2. Датчик потока 
3. Измерительная 

кювета 
4. Вращающийся 

обтюратор 
5. Инфракрасный 

излучатель 

Принцип измерения 
состава ОГ 
Приборы для измерения состава ОГ при-
меняют при дорожных замерах, чтобы 
иметь возможность контролировать со-
блюдение законодательно установленных 
предельных значений уровня эмиссии ОГ. 
Исходя из этого, на станциях техничес-
кого обслуживания наличие измеритель-
ных приборов ОГ является предпосыл-
кой для оптимального регулирования 
смесеобразования. Они необходимы так-
же как вспомогательное средство при по-
иске неисправности в двигателе. 

Измерительная камера инфракрасного 
процесса 

Методы измерения 
Отдельные составляющие ОГ должны 
измеряться избирательно и с большой 
точностью. В лабораториях для этого 
применяются дорогостоящие методы. На 
станциях технического обслуживания в 
конечном счете при проверке ОГ стали 
применять инфракрасный метод, осно-
ванный на том принципе, что инфра-
красное излучение сильно поглощается 
определенными составными частями ОГ 
при характерной для них длине волны 
излучения. 

В зависимости от исполнения, имеются 
однокомпонентные приборы (например, 
для замеров СО) или многокомпонентные 
(для СО/СН, СО/СО,, СО/СН/ СО : и т. д.). 

Измерительная камера 
газоанализатора 
Излучатель 5 (рис. 1), нагретый до 700"С, 
посылает инфракрасное излучение, кото-
рое просвечивает измерительную кювету 3 
и входит в камеру 1. 

Пример измерения СО 
При измерении СО герметичную камеру 
приемника заполняют газом с определен-
ной концентрацией СО. Там поглощается 
ч а с т ь ш е ц и ф и ч т м и дли СО и м р е л п я . 

Это поглощение вызывает повышение 
температуры газа, которое, в свою 
очередь, вызывает перетекание газа через 
датчик 2 потока из объема V, в объем 
сравнения V,. Так как излучение ритмич-
но прерывается вращающимся обтюра-
тором 4, между обоими объемами V, и V, 
движется переменный поток. Датчик по-
тока преобразует его в электрический 
сигнал переменного тока. 

Измеряемый газ с изменяющейся 
концентрацией СО поглощает при проте-
кании через измерительную кювету часть 
энергии излучения (в зависимости от 
концентрации СО), которая не доходит, 
таким образом, до камеры приемника. 
Вследствие этого сокращается перетека-
ние газа в камеру приемника.Таким обра-
зом, изменение в амплитуде сигнала пе-
ременного тока является мерой содержа-
ния СО в измеряемом газе. 



Газовая схема прибора измерения ОГ 
Измеряемые ОГ отбираются из системы 
выпуска автомобиля с помощью зонда 1 
(рис. 2). Они забираются установленным 
в измерительном приборе мембранным 
насосом 7 и подаются через фильтр 2 гру-
бой очистки в отделитель 3 конденсата. 
Здесь, прежде чем измеряемый газ очис-
тится в следующем фильтре еще раз, от-
деляется конденсат водяных паров и гру-
бые загрязнения. Второй мембранный 
насос 8 откачивает конденсат в емкость 16 
для слива конденсата. 

Сначала измеряемый газ проходит 
через газоанализатор GA1 10. Здесь оп-
ределяются концентрации СО : и СО. За-
тем газ направляется в газоанализатор 
GA2 11, который измеряет концентра-
цию СН. Прежде чем газ покинет изме-
рительный прибор через выход 15, он 

пройдет через электрохимические сен-
соры 13 и 14, которые измеряют содер-
жание кислорода (О,) и концентрацию 
оксида азота (NO). 

Когда происходит автоматическая 
юстировка прибора на «ноль» (так назы-
ваемая «продувка»), вход измерительной 
камеры переключается электромагнит-
ным клапаном 6, который установлен пе-
ред насосом 7, с ОГ на воздух. 

Фильтр 5 с активированным углем на 
входе 4 для воздуха защищает измери-
тельный прибор от проникновения угле-
водородов (СН), содержащихся в окру-
жающем воздухе. 

Датчик 9 давления служит для про-
верки плотности всего газового тракта. 
Другой датчик 12 давления регистрирует 
атмосферное давление, которое исполь-
зуется в расчетах. 

Схема многокомпонентного газоанализатора 

/Л 

I (ИЕШШ 
13 

GA2 14 

11 

ТЪ 

Рис. 2 
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Рис.1 
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-» Путь движения ОГ 

Измерение дымности 
Задолго до введения законодательства 
по контролю газообразных вредных ве-
ществ уже вступали в силу отдельные 
требования по контролю дымности ди-
зельных транспортных средств. Сегодня 
они иге еще действуют R государствах с 
законодательным контролем дымности 
дизелей тестовые методы не унифици-
рованы. Все существующие тесты дым-
ности объединены используемыми из-
мерительными приборами. Мера дым-
ности (выброс сажи, частиц) — это чис-
ло почернения. Для измерения этих ве-
личин в основном используются два ме-
тода. 

При оптическом методе мерой дым-
ности ОГ служит ослабление светового 
потока, которым просвечиваются ОГ 
(применяется при утверждении типа 
транспортного средства, а также при ис-
следовании ОГ). 

При методе фильтрации (измерение 
отражения света) определенное количе-
ство ОГ пропускают через плоский 
фильтр. Почернение фильтра затем слу-
жит мерой содержания сажи в ОГ (при-
меняется только в области разработок). 

Измерение дымности дизеля рацио-
нально только при его работе под нагруз-
кой, так как лишь в этом рабочем диапа-
зоне образуется существенное количест-
во твердых частиц. Здесь также общепри-
няты два метода: 

• измерение на полной нагрузке, на-
пример, на испытательном стенде с 
беговыми барабанами или на атте-
стованном испытательном участке, 
с использованием торможения ав-
томобиля; 

• измерения при свободном ускорении 
с определенным быстрым нажатием 
педали газа и нагрузкой от маховика 
раскручивающегося двигателя. 

Результаты измерения дымности ди-
зеля зависят как от метода измерения, так 
и от способа нагружения, и в общем виде 
не могут сравниваться непосредствен но. 

Измерение дымности 
(оптический метод) 
Во время свободного ускорения часть от-
работавших газов (ОГ) из выпускного 
тракта автомобиля с помощью газоот-
борного зонда и шланга вводится в изме-
рительную камеру. 



Б этом процессе устраняется, в част-
ности, влияние противодавления ОГ и 
его колебаний на результаты измерений, 
так как давление и температура регулиру-
ются (дымомер Хартриджа). 

В измерительной камере свет прохо-
дит через ОГ дизеля Ослабление света из-
меряется фотоэлектрически и отобража-
ется в процентах затемнения Т или как 
коэффициент к поглощения на показы-
вающем приборе. Точно фиксированная 
длина камеры измерения и защита опти-
ческих окон от сажи (воздушными заве-
сами, т. е. поперечной струей продувоч-
ного воздуха) — это предпосылка высо-
кой точности и хорошей воспроизводи-
мости результатов измерения. 

При испытаниях под нагрузкой изме-
рения и показания непрерывны. При сво-
бодном ускорении измерительная кривая 
может быть зафиксирована в цифровой 
форме. Дымомер автоматически оцени-

Измереиие дымности (оптический метод) 

М Г* 
20 

вает максимальную величину и образует 
среднее значение из нескольких замеров. 

Дымомер (метод фильтрации) 
Измерительный прибор пропускает опре-
деленное количество ОГ (например, 0,1 
или I л) из выпускного тракта дизеля черед 
полоску фильтровальной бумаги. Предпо-
сылкой точной воспроизводимости ре-
зультатов является регистрация отобран-
ных объемов для каждого измерения и пе-
ресчет на заданное значение. Учитываются 
влияние давления и температуры, а также 
мертвые объемы между отборным зондом 
и фильтровальной бумагой. 

Оценка затемненной фильтрованной 
бумаги происходит оптоэлектрическнм 
методом с помощью фотометра отраже-
ния. Показания в большинстве случаев 
даются в числах почернения по методике 
Bosch (SZ) или как массовая концентра-
ция (мг/м1). 

Дымомер (метод фильтрации) 

м Щ ? 
6 

л л Е Й я 
6 

Рис. 3 
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Эмиссия отработавших газов 

Возрастающий объем потребления 
энергии, прежде всего, за счет мине-
рального горючего, увеличивает сте-
пень загрязнения атмосферного возду-
ха, чистота которого зависит от многих 
условий. Автомобильный транспорт, 
наряду с вредными выбросами про-
мышленных предприятий и электро-
станций, также причастен к загрязне-
нию атмосферы. В ведущих индустри-
альных государствах его доля выбро-
сов составляет около 20% от общей 
эмиссии вредных веществ. 

Обзор 
Чтобы уменьшить степень загрязнения 
окружающей среды вредными вещества-
ми от автомобильных двигателей внут-
реннего сгорания, допустимые предель-
ные значения уровня эмиссии вредных 
веществ в последние годы неуклонно 
уменьшаются. Для этого транспортные 
средства снабжаются дополнительными 
системами, ограничивающими уровень 
эмиссии ОГ. 

Сгорание топливовоздушной 
смеси 
Ни один двигатель внутреннего сгорания 
не обеспечивает полного сгорания топ-
ливовоздушной смеси в своих цилинд-
рах, даже при избытке кислорода. Чем ху-
же протекает процесс сгорания смеси, 
тем больше уровень эмиссии вредных ве-
ществ. В результате ОГ двигателя внут-
реннего сгорания, наряду с высоким про-
центом основных нетоксичных компо-
нентов, содержат сопутствующие приме-
си, которые, особенно в высокой концен-
трации, являются вредными для окружа-
ющей среды и поэтому считаются ток-
сичными. 

Вентиляция картера 
Еще одной причиной вредных выбро-
сов является работа системы вентиля-
ции картера двигателя. Отработавшие 
газы через поршневые кольца просачи-

ваются в картер, откуда через систему 
вентиляции направляются во впуск-
ной тракт и вновь оказываются в ци-
линдре, увеличивая концентрацию ОГ 
на выпуске. 

Испарение топлива 
Системы питания бензиновых двигате-
лей дополнительно загрязняют атмосфе-
ру за счет испарения бензина из бака, 
что круглосуточно происходит даже на 
неработающем автомобиле. Эти испаре-
ния состоят преимущественно из угле-
водородов. Чтобы предотвратить их 
просачивание в атмосферу, на современ-
ных автомобилях пары бензина собира-
ются системой возврата топливных ис-
парений и поступают в двигатель для 
сгорания. 

Из-за отсутствия летучих компонен-
тов в дизельном топливе для дизелей этот 
вид загрязнения атмосферы малоактуа-
лен. 

Основные компоненты 
При полном, идеальном сгорании чисто-
го топлива в смеси с достаточным коли-
чеством кислорода, протекает следующая 
химическая реакция: 

п, C*HV + Hi, О, —» п2 Н , 0 + т., СО : 

Из-за неидеальных условий сгорания и 
особенностей состава топлива, наряду с 
основными компонентами ОГ — водой 
(И,О) и диоксидом углерода (СО,) — об-
разуются вредные побочные составляю-
щие ОГ (рис. 1). 

Вода (Н20) 
Содержащийся в топливе химически 
связанный водород сгорает до водяного 
пара, который при охлаждении конден-
сируется в крупную составляющую ОГ. 
Ее можно видеть в холодные дни в виде 
облака пара на срезе глушителя. Доля 
воды в ОГ зависит от режима работы 
дизеля. 



Диоксид углерода (С02) 
Содержащийся в топливе химически свя-
занный углерод образует при полном сго-
рании топлнвовоздушной смеси диоксид 
углерода, который зачастую называют уг-
лекислым газом (СО ;). Его содержание 
также зависит от режима работы дизеля 
и пропорционально расходу топлива. 
Уровень эмиссии СО, при использовании 
стандартного дизельного топлива можно 
сократить только изменением расхода 
топлива. 

Диоксид углерода — это естественная 
составная часть атмосферного воздуха и в 
отношении эмиссии ОГ автомобилей не 
классифицируется как вредное вещество. 
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Тем не менее, это один из «виновников» 
парникового эффекта и связанного с этим 
глобального изменения климата. Содер-
жание СО ; в атмосфере непрерывно воз-
растает — так если в 1920 г. оно составля-
ло 0,03% состава атмосферы, то к 2001 г. 
оно с о с т а в и т уже 0,045% Соответствен-
но, любые способы сокращения уровня 
эмиссии СО. и вместе с ним расхода топ-
лива имеют все более важное значение. 

Азот (N2) 
Азот как основной компонент поступаю-
щего в двигатель воздуха (78%) не участву-
ет в процессе страниц. Он составляет са-
мую крупную долю ОГ — порядка б9...75%. 

Составные части ОГ ДВС (в процентах по массе) без применения систем нейтрализации 
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Рис. 1 
Данные приведены 
о п р о ц о л а * п о ы э г г о 

Концентрация 
составных частей ОГ 
и в частности, вредных 
веществ может 
отличаться 
от приведенной 
т. к. она зависит, кроме 
всего прочего 
от условий эксплуата 
ции двигателя 
и условий окружающей 
среды (например 
влажности воздуха! 

" С использованием 
накопительных 
нейтрализаторов 
NOx и фильтров 
твердых частиц 
уровень эмиссии 
N0, и твердых 
частиц может быть 
снижен более чем 
на 90%. 

*> Уровень эмиссии 
вредных веществ 
может быть снижен 
на 99% благодаря 
использованию 
нейтрализаторов. 
отвечающих 
современному 
состоянию техники. 



Продукты неполного 
сгорания 
(вредные вещества) 
При сгорании топлнвовоздушной смеси 
выделяются многочисленные продукты 
неполного сгорания в ОГ, основными нз 
которых являются: 

• оксид углерода (СО); 
• углеводороды (СН); 
• оксиды азота (NOx). 

Системы очистки ОГ и работы по регули-
ровке процессов собственно дизеля мо-
гут сократить уровень эмиссии этих ве-
ществ. 

У дизелей, при сгорании топлнвовоз-
душной смеси с избытком воздуха, уро-
вень эмиссии СО и СН значительно ниже, 
чем у бензиновых двигателей. Соответст-
венно, наибольшие проблемы возникают 
со снижением уровней эмиссии NOx и 
твердых частиц. Содержание этих состав-
ляющих в ОГ может быть уменьшено бо-
лее чем на 90% путем применения совре-
менных накопительных нейтрализаторов 
NOx и фильтров твердых частиц. 

Онсид углерода (СО) 
Оксид углерода возникает при неполном 
сгорании богатой топлнвовоздушной 
смеси вследствис недостатка воздуха. 11а 
режимах сгорания с избытком воздуха 
оксид углерода образуется в очень незна-
чительном количестве, на основе богатых 
«выбросов» или неоднородной топливо-
воздушной смеси. Неиспарнвшиеся кап-
ли топлива образуют области богатой 
смеси, которые полностью не сгорают. 

Оксид углерода — бесцветный газ, 
лишенный запаха. Он снижает содержа-
ние кислорода в крови человека и приво-
дит к отравлению организма. 

Углеводороды (СН) 
Под углеводородами (в англоязычной ли-
тературе они обозначаются НС, от hydro-
carbon) понимается сумма всех химичес-
ких соединений углерода С и водорода Н. 
Эмиссию СН следует приписывать не-
полному сгоранию топлнвовоздушной 
смеси при недостатке кислорода. При 
этом, однако, могут возникать новые уг-
леводородные соединения, которых изна-

чально не было в топливе (например, при 
расщеплении длинных цепей молекул). 

Алифатические углеводороды (алка-
ны, алкены, алкнны, а также их цикличес-
кий ряд) почти лишены запаха. Аромати-
ческие углеводороды с кольцеобразной 
структурой молекул (например, бензол, 
толуол, полициклические углеводороды) 
имеют характерный запах. 

Считается, что углеводороды при дли-
тельном воздействии на организм челове-
ка могут вызывать раковые заболевания. 
Частично окисленные углеводороды (на-
пример, альдегиды, кетоны) неприятно 
пахнуг и образуют на солнечном свете по-
бочные продукты, которые при длитель-
ном воздействии, как считается, также 
могут служить причиной этой болезни. 

Оксиды азота (NOx) 
Оксиды азота являются соединениями 
азота и кислорода. Они образуются 
вследствие побочной реакции при любых 
процессах сгорания топлива с воздухом, в 
котором всегда имеется азот. В двигателе 
внутреннего сгорания преимущественно 
возникают оксид азота (NO), диоксид 
азота (NO,) и в незначительный степе-
ни — закись азота (N,0) . 

Оксид азота ( N O ) бесцветен, лишен 
запаха и медленно превращается на воз-
духе в диоксид азота NO : . Последний в 
чистой форме является красно-коричне-
вым, резко пахнущим, ядовитым газом. 
При концентрациях NO_>, которые встре-
чаются в сильно загрязненном воздухе, 
это может привести к раздражению сли-
зистой оболочки организма человека. 

Оксиды азота ответственны за нане-
сение вреда лесам (кислотные дожди) и 
вместе с углеводородами — за образова-
ние смога. 

Диоксид серы (S02) 
Соединения серы в ОГ (преимущественно 
диоксид серы) являются результатом на-
личия серы в топливе. С весьма незначи-
тельной долей вероятности эмиссию этого 
вредного вещества можно приписать дви-
жению автомобилей в условиях городов. 
Уровень эмиссии диоксида серы не огра-
ничивается законодательством по ОГ. 



Диоксид серы не может конверти-
роваться нейтрализатором, но может 
задерживаться в нем, реагируя с покры-
тием его внутренних поверхностей и 
сокращая его очищающее действие в 
отношении других компонентов ОГ. В 
системе выпуска бензиновых двигате-
лей с непосредственным впрыском 
топлива применяют накопительные 
нейтрализаторы NOx , пластины кото-
рых способны периодически очищать-
ся, однако это связано с большой затра-
той энергии и уменьшает преимущест-
во таких двигателей в отношении рас-
хода топлива. 

Предельное содержание серы в топ-
ливе, равное 500 промилей(милионных 
частей) или 0,05%, было обязательным 
до конца 1999 г. С 2000 г. содержание се-
ры установлено на уровне 0,015% для 
бензина и 0,035% для дизельного топ-
лива, а с 2005 г. предусматривается нор-
ма в 0,005% серы для обоих видов топ-
лива. Тем не менее, внедрение в эксплу-
атацию топлива, свободного от серы, 
происходит гораздо быстрее. Так, в Гер-
мании уже с 2003 г. используются бен-

• Озон И CMOI 

Под действием солнечного света моле-
кулы диоксида азота (N02) диссоцииру-
ют. Возникает оксид азота (N0) и ато-
марный кислород (О), который, связыва-
ясь с молекулярным кислородом (02) 
воздуха, дает озон (03). Поддерживают 
образование озона и летучие органичес-
кие соединения, такие, как углеводоро-
ды, поэтому летом в теплые, солнечные 
и безветренные дни при высоком за-
грязнении атмосферного воздуха отра-
ботавшими газами необходимо считать-
ся с повышенной концентрацией озона. 
В нормальной концентрации озон жизнен-
но важен для человека. Тем не менее, в 
больших количествах этот газ вызывает 
кашель, раздражение слизистой оболочки 
рта и горла, а также резь в глазах. Он при-
водит к ухудшению работы легких и сниже-
нию общего состояния здоровья человека. 
Между озоном, который возникает у по-
верхности земли, и стратосферным озо-

зин и дизельное топливо с содержани-
ем серы 0,001%. 

Твердые частицы 
Твердые частицы в ОГ являются основ-
ной проблемой конструирование дизеля. 
У б е н ч и н п н м х д н и г а т е л е й с н п р ы с к о м т о -

плива во впускной трубопровод эмиссия 
частиц практически отсутствует. 

При неполном сгорании топлнвовоз-
душной смеси твердые составляющие 
образуются в форме частиц. Они состоят, 
в зависимости от процесса сгорания и ра-
бочего состояния двигателя, преимуще-
ственно из сцепленных друг с другом час-
тиц углерода (сажа) с очень большой 
удельной поверхностью. На саже откла-
дываются несгоревшие или частично сго-
ревшие углеводороды, а также альдегиды 
с их стойким запахом. С сажей связаны 
аэрозоли топлива и смазочного масла 
(тонко распределенные в газах твердые 
или жидкие составляющие), а также 
сульфаты, за наличие которых ответст-
венна содержащаяся в топливе сера. В 
свободном от серы топливе эта составля-
ющая ОГ отсутствует. 

ном. который ослабляет воздействие ульт-
рафиолетового излучения Солнца, нет ни-
какой связи. 
Наряду с возникновением озона летом, в 
зимние месяцы, при определенных ме-
теорологических условиях и при незначи-
тельных скоростях ветра, может образо-
вываться смог. Из-за изменения темпе-
ратуры в слоях воздуха, обогащенных 
вредными веществами, холодный, более 
тяжелый воздух не может удерживаться 
наверху и распределяется над поверхно-
стью земли. 
Смог ведет к раздражению слизистой обо-
лочки глаз и дыхательных путей. Кроме то-
го, он ограничивает видимость на доро-
гах. От этого и возникло его название: 
слово смог (smog) составлено из англий-
ских слов дым (smoke) и туман (fog). 



Сокращение вредных 
выбросов 
Смесеобразование и сгорание 
Дизели работают на топливе с высокой 
температурой кипения (около 160...360°С), 
которое имеет более низкую температуру 
шк пизменения (цетановое число около 50), 
чем бензин. 

Смесеобразование у дизеля можно 
разделить на две фазы: 

• фазу предварительного смесеобра-
зования, которая протекает во вре-
мя задержки воспламенения; 

• фазу диффузии, которая происхо-
дит во время сгорания. 

Топливовоздушная смесь у дизеля ге-
терогенна. Чтобы избежать сильного вы-
броса сажи, высокого уровня эмиссии СО 
и СН, а также большого расхода топлива, 
постоянно необходимо иметь избыток 
воздуха (Я > 1,0). Смесеобразование оп-
ределяется следующими величинами: 

• количеством сопловых отверстий 
форсунки, соответствующим ин-
тенсивности воздушного вихря; 

• направлением сопловых отверстий 
форсунки, соответствующим фор-
ме камеры сгорания, моменту нача-
ла и продолжительности впрыски-
вания; 

• давлением впрыскивания (величи-
ной и распределением капель); 

• законом подачи топлива (зависимо-
стью подачи топлива от времени). 

Частота вращения коленчатого вала, 
величина подачи топлива, давление и 
температура, а также коэффициент из-
бытка воздуха Я являются параметрами, 
меняющимися во время работы дизеля. 

Величинами, характеризующими ра-
боту двигателя, являются также-

• удельный расход топлива; 
• уровни эмиссии NOx (NO и NOi), 

твердых частиц, СН, СО; 
• уровень шума сгорания смеси. 
Характеристика мощности и, соответ-

ственно, крутящего момента, в зависи-
мости от частоты вращения коленчатого 
вала, формируется под требования про-
изводителя дизеля. Образованию NOx 

способствует высокая температура сгора-
ния, а также избыток и движение воздуха 

в начале этого процесса. Сажа возникает 
при локальном недостатке воздуха и не-
удовлетворительном смесеобразовании. 

Методы совершенствования 
конструкции дизеля 
На уровень эмиссии ОГ и расход топлива, 
влияют, наряду с упомянутым выше сме-
сеобразованием, конфигурация камеры 
сгорания, степень сжатия, а также движе-
ние воздушного заряда. В четырехкла-
панных двигателях форсунка может быть 
установлена в центре камеры сгорания, 
что обеспечивает оптимальное и равно-
мерное распределение факелов топлива. 
Турбонагнетатель с переменной геомет-
рией турбины дает больший расход воз-
духа в широкой области универсальной 
характеристики, сокращает время нарас-
тания давления наддува и уменьшает 
противодавление ОГ. Охлаждение надду-
вочного воздуха снижает уровень эмис-
сии NOx и расход топлива. 

Рециркуляция ОГ 
Рециркуляция ОГ — эффективный про-
цесс для сокращения уровня эмиссии 
NOx — в течение многих лет использует-
ся в дизелях автомобилей. В соответствии 
с законодательно установленными цик-
лами сертификации легковых автомоби-
лей, рециркуляция применяется только в 
нижней области нагрузок и частоты вра-
щения коленчатого вала. В то же время у 
грузовых автомобилей она нужна почти 
во всем поле характеристик нагрузки и 
частоты вращения. 

Эффект рециркуляции, снижающий 
уровень эмиссии NOx, основывается на 
трех действиях: 

• снижении концентрации кислоро-
да в камере сгорания; 

• сокращении расхода ОГ; 
• снижении температуры в цилиндре 

благодаря более высокой теплоемко-
сти инертных газов, которые не уча-
ствуют в реакции (например, СО-.). 

Особенно эффективной является ре-
циркуляция охлажденных ОГ. Степень 
рециркуляции ОГ составляет у легковых 
автомобилей около 50%, у грузовых — 
порядка 5...25%. 



У грузовых автомобилей при высокой 
нагрузке давление ОГ перед турбиной 
обычно ниже, чем давление наддува пос-
ле нагнетателя и охладителя наддувочно-
го воздуха. В результате для осуществле-
ния рециркуляции ОГ необходимо либо 
спроектировать турбонагнетатель таким 
образом, чтобы имелся необходимый пе-
репад давления, либо использовать на-
гнетатель с изменяющейся геометрией 
турбины. Следующая возможность — 
применение сопел Вентури (снижение 
давления в узком месте) в перепуске к ка-
налу свежего воздуха. 

Степень рециркуляции ОГ регулиру-
ется перераспределением массы воздуха с 
помощью воздушной заслонки. 

Влияние впрыскивания топлива 
Самые важные параметры, влияющие на 
работу дизеля — момент начала впрыс-
кивания, давление впрыскивания, закон 
подачи топлива, а также обеспечение 
предварительного и дополнительного 
впрыскивания. 

Легковые автомобили 
Низкий уровень эмиссии NOx по испы-
тательному циклу оценки ОГ достигается 
поздним моментом начала впрыскивания. 
При высокой нагрузке и высокой частоте 
врашения коленчатого вала раннее нача-
ло впрыскивания применяется для сни-
жения расхода топлива и повышения 
мощности. На холодном дизеле опереже-
ние начала впрыскивания увеличивается. 

Грузовые автомобили 
Низкий уровень эмиссии NOx при сред-
них и высоких нагрузках достигается 
поздним моментом начала впрыскива-
ння, однако при этом повышается расход 
топлива. Раннее начало впрыскивания 
требуется при низких нагрузках и холод-
ном двигателе. 

В современных системах впрыска с 
электронным управлением момент нача-
ла впрыскивания зачастую не зависит на-
прямую от частоты вращения коленчато-
го вала. Регулирование момента начала 
впрыскивания или момента начала пода-
чи топлива должно осуществляться с 

точностью до < ±1° угла поворота колен-
чатого вала. Система Common Rail для 
достижения необходимой точности управ-
ляет моментом начала впрыскивания с 
помощью электромагнитного клапана. 

Давление впрыскивания 
С увеличением давления впрыскивания 
уровень эмиссии сажи, как правило, 
уменьшается. При раннем угле опереже-
ния впрыскивания расход топлива мень-
ше, чем при позднем. Если давление 
впрыскивания повышается при позднем 
его начале, расход может снова немного 
снизиться, однако уровень эмиссии NOx 

увеличивается. 
При тестировании важны, с одной 

стороны, расход топлива и уровень эмис-
сии сажи, с другой — уровень эмиссии 
NOx- Между этими параметрами требует-
ся искать рациональный компромисс. 
Это будет отчетливо видно, если регули-
ровать расход топлива и уровень эмиссии 
сажи по содержанию NOx . У легковых ав-
томобилей с дизелями для получения вы-
сокой мощности и низкого удельного 
расхода топлива в области высокой час-
тоты врашения и нагрузки требуется 
очень высокое давление впрыскивания. 

Закон подачи топлива 
Под законом подачи топлива понимают 
временную зависимость массового рас-
хода топлива по фазе впрыскивания. 

Для получения низкого уровня эмис-
сии NOx и незначительного уровня шума 
сгорания выгодно за время задержки вос-
пламенения впрыскивать лишь неболь-
шую часть цикловой подачи. Точно дози-
рованное предварительное впрыскива-
ние топлива значительно снижает уро-
вень шума сгорания. При этом также 
уменьшаются уровень эмиссии NOx и, 
при более высоких нагрузках, расход топ-
лива, однако количество черного дыма, 
как правило, несколько увеличивается. 

Полностью распыленная, непосредст-
венно после основного впрыскивания, 
доза дополнительно впрыснутого топли-
ва может уменьшить уровень эмиссии са-
жи без того, чтобы другие параметры 
двигателя существенно изменились. 



Системы очистки ОГ 

Для соответствия постоянно ужесточа-
ющимся нормам на состав ОГ все более 
важное значение приобретает процесс 
их очистки. Это относится прежде всего 
к легковым автомобилям больших раз-
мерных классов и всем грузовикам. Се-
годня исследуются различные вариан-
ты процессов очистки О Г, многие из ко-
торых уже применяются на практике. 

При очистке ОГ дизелей особое вни-
мание уделяется сокращению содержа-
ния двух компонентов: 

• твердых частиц, которые возника-
ют из-за неоднородного распреде-
ления смеси в камере сгорания; 

• оксидов азота (NOx), которые об-
разуются при высоких температу-
рах сгорания топливовоздушной 
смеси в дизеле. 

В последние годы, благодаря совер-
шенствованию систем впрыска топлива 
дизельных двигателей, уровень эмиссии 
этих компонентов ОГ значительно сни-
зился. 

Окислительный 
нейтрализатор 
Чтобы быстрее достигнуть рабочей темпе-
ратуры, окислительный нейтрализатор 9 
(рис. 1) должен располагаться в системе 
выпуска как можно ближе к двигателю. 
Он уменьшает уровень эмиссии углево-
дородов (СН), оксида углерода (СО) и ле-
тучих составляющих твердых частиц, 
превращая все это в воду ( Н : 0 ) и диок-
сид углерода (СО. ) 

Окислительные нейтрализаторы уже 
выпускаются серийно. Особыми версиями 
(т. н. «трехкомпонентнымн» — ред.) мож-
но одновременно сократить уровни эмис-
сии оксидов азота (NOx), СН и СО, причем 
содержание NOx снижается на 5...10%. 

Фильтр твердых частиц 
В фильтре 10 (рис. 1) собираются содер-
жащиеся в ОГ твердые частицы. Паде-

ние давления за фильтром твердых час-
тиц — это возможный индикатор его 
загрязнения сажей, и в этом случае 
фильтр нуждается в очистке и регенера-
ции. Необходимая для дожигания этой 
сажи температура (свыше 600°С) при 
нормальных режимах работы дизеля не 
возникает. С помощью некоторых регу-
лировок аппаратуры подачи топлива и 
воздуха, например, установкой поздне-
го момента начала впрыскивания и 
дросселированием воздуха на впуске, 
можно повысить температуру ОГ. 

К настоящему времени разработаны 
специальные фильтры из пористой кера-
мики, которые уже применяются серий-
но на легковых автомобилях. 

Каталитические присадки 
Добавлением в топливный бак каталити-
ческих присадок обеспечивается сниже-
ние температуры дожигания твердых ча-
стиц в фильтре на 100°С. Разумеется, про-
тиводавление ОГ будет постепенно уве-
личиваться во время работы дизеля, так 
как негорючие отложения (пепел катали-
тических присадок) задерживаются 
фильтром. Это повышает расход топлива 
и ограничивает срок службы фильтра. 

Система регенерации фильтра 
При наличии системы регенерации 
фильтр твердых частиц подсоединяется 
к окислительному нейтрализатору, ко-
торый окисляет содержащийся в ОГ ок-
сид азота NO в диоксид азота NO,. В 
этом случае собранная в фильтре сажа 
непрерывно сжигается при подаче сюда 
NO, уже при температуре 250°С, что 
значительно ниже температуры сгора-
ния твердых частиц в обычных фильт-
рах, где происходит сгорание с подачей 
обычного кислорода О,. 

Датчики температуры, дифференци-
альный датчик давления и датчик сажи за 
фильтром твердых частиц контролируют 
функционирование системы регенерации 
фильтра. В настоящее время эта система 
испытывается на городских автобусах. 



Для длительной работы окислитель-
ных нейтрализаторов, из-за их чувстви-
тельности к сере, требуется топливо с 
низким ее содержанием. 

Окислительный нейтрализатор и 
фильтр твердых частиц могут быть ин-
тегрированы в один конструктивный 
элемент с каталитическим покрытием 
фильтра. Этот фильтр сокращенно нмен-
нуется CSF (Catalyzed Soot Filter, т. е. 
фильтр с каталитическим покрытием) 
или CDPF (Catalyzed Diesel Particulate 
Filter, т. е. каталитический дизельный 
фильтр твердых частиц). 

Накопительный 
нейтрализатор N0X 
Дизель всегда работает с избытком возду-
ха (бедная смесь, Я > 1), поэтому трехком-
понентный нейтралнзатор, применя-
емый на бензиновых двигателях со впрыс-
ком топлива во впускной трубопровод, 
не может использоваться для снижения 
количества оксидов азота (NOx). При из-
бытке воздуха СО и СН реагируют с оста-
точным кислородом ОГ до образования 
СО : и Н : 0 и, таким образом, не могут 
быть использованы для превращения 
N O x I> «зот (N 2 ) . 

Для снижения концен трации оксидов 
азота в ОГ дизелей легковых автомобилей 
разработан накопительный нейтрализа-
тор NOx, который уменьшает содержание 
оксидов азота другим способом: собирает 
их, а затем конвертирует. Этот процесс 
протекает в два этапа: 

• накопление NOx из ОГ при рабо-
те дизеля на бедной смеси (Я > 1; 
от 30 секунд до нескольких ми-
нут); 

• выделение NOx и восстановление 
(конверсия) в ОГ при работе дизе-
ля на богатой смеси (Я < 1; 2...10 се-
кунд). 

Накопление NOx 

Оксиды азота при избытке кислорода в 
ОГ превращаются с помощью металли-
ческих окислительных нейтрализато-
ров на поверхности накопительного 
нейтрализатора NOx в нитраты. При 
этом к накопительному нейтрализатору 
добавлен окислительный нейтрализа-
тор 3 (рис. 2, с. 442), который окисляет 
NO в NO,. 

С возрастанием количества накоп-
ленных оксидов азота уменьшается 
способность нейтрализатора их связы-
Г><> I D . 

Система выпуска ОГс окислительным нейтрализатором, 
фильтром твердых частиц и системой добавления присадок 
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Принципиальная схема системы выпуска ОГ с накопительным нейтрализатором N 0 , 

Ba(NO])2 + СО ВаС03 + 2N0 + 0 2 

2NO + 2СО - > N 2 + 2СОг 

Рис. 2 
1. Дизель 
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(по заказу) 

3. Окислительный 
нейтрализатор 
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Имеются две возможности узнать, 
когда нейтрализатор нагружен так, что 
фазу накопления необходимо завер-
шить: 

• количество накопленных оксидов 
азота рассчитывается смоделиро-
ванным процессом с учетом темпе-
ратуры нейтрализатора; 

• датчик NOx за накопительным ней-
трализатором измеряет концентра-
цию оксидов азота в ОГ. 

Восстановление N0X 

Начиная с определенной степени загруз-
ки, накопительный нейтрализатор NOx 

должен регенерироваться, т. е. накоплен-
ные оксиды азота должны снова высво-
бождаться и преобразовываться в азот и 
кислород. Для этого двигатель кратко-
временно переключается на режим ра-
боты с недостатком воздуха (Я =* 0,95). 
При двухступенчатой регенерации (рис. 2) 
возникают диоксид углерода (СО,) и 
азот (N,). 

Существуют два различных спосо-
ба определить конец фазы восстанов-
ления: 

• смоделированный процесс рассчи-
тывает количество оставшихся на 
нейтрализаторе оксидов азота; 

• лямбда-зонд 7 (рис. 2), установлен-
ный за нейтрализатором, измеряет 
концентрацию кислорода в ОГ, и из-
менение напряжения с состава ОГ с 
недостатком воздуха (Я< 1) на состав 
ОГ с избытком воздуха (Я> 1) указы-
вает на то, что процесс восстановле-
ния закончен (uicy ш в и с СО). 

Чтобы и при холодном пуске достичь 
значительного сокращения уровня со-
держания NOx , можно применить систе-
му 2 электрического подогрева ОГ. 

Наличие серы в топливе и смазочном 
масле приводит к «отравлению» нейтра-
лизатора. Место накопления NOx покры-
вается серой, поэтому по возможности 
необходимо применять топливо, свобод-
ное от нее (< 0,001%). 

Повышением температуры ОГ до 
650°С при Я = 1 поверхности нейтрализа-
тора можно очистить от отложений серы 
(этот процесс именуется десульфатиза-
цией). Высокое содержание серы в топли-
ве требует более частой десульфатиза-
ции, что отрицательно сказывается на 
расходе топлива. 

Накопительный нейтрализатор NOx 

сокращенно называется также NSC 
(NOx Storage Catalyst). 



Принцип SCR 
В процессе очистки ОГ по принципу SCR 
(Selective Catalytic Reduction, т. е. селек-
тивное каталитическое восстановление) в 
ОГ очень точно добавляется восстанови-
тель, например, раствор мочевины с кон-
центрацией 32,5% по массе. В гидролиз-
ном нейтрализаторе из раствора мочеви-
ны добывается аммиак (рис. 3). 

Аммиак реагирует в нейтрализаторе 
SCR с NOx , в результате чего образуются 
азот и вода. Современные нейтрализато-
ры SCR могут исполнять функции гидро-
лизного нейтрализатора так, что послед-
ний становится не нужен. 

Окислительный нейтрализатор перед 
добавлением восстановителя увеличива-
ет эффективность системы. Окислитель-
ный нейтрализатор (заграждающий ней-
трализатор NHj), установленный за нейт-
рализатором SCR, предотвращает воз-
можный выброс NH,. 

Благодаря высокой степени снижения 
NOx (до 90% в европейском ездовом тес-
товом цикле для грузовых автомобилей) 
возможна регулировка двигателя, опти-
мальная по расходу топлива. Таким обра-
зом, с этой системой можно сэкономить 
до 10% топлива. Системы SCR для приме-
нения иа грузовых автомобилях близки к 
серийному производству. 

Комбинированные 
системы 
Для соблюдения будущих норм состава 
ОГ для многих дизельных автомобилей 
необходимо будет наличие систем очист-
ки ОГ, которые делают возможным как 
фильтрацию твердых частиц, так и мак-
симально эффективное снижение уровня 
эмиссии NOx . Такие системы называются 
четырехкомпонентными, поскольку на-
ряду с NOx и твердыми частицами они 
снижают также содержание СН и СО. 

Комбинация систем требует эффек-
тивного управления работой дизеля. К 
настоящему времени разработаны ком-
бинации накопительного нейтрализатора 
NOx и фильтра твердых частиц, а также 
нейтрализатора SCR и фильтра твердых 
частиц. 

Пример комбинированной системы 
Сажа непрерывно окисляется фильтром с 
каталитическим покрытием (CDPF),уста-
новленная далее система SCR снижает 
уровень эмиссии NOx . Добавка восстано-
вителя осуществляется в зависимости от 
режима и температуры или от концент-
рации NOx в ОГ перед нейтрализатором. 
За функционированием комплексной 
системы наблюдают газовые датчики 
(NOx и/или NH,) и датчики температуры. 

Система SCR 

y a u u u u 

Г 

г NO + NOj + 2NH3 

—» 2Nj + 3H 2 0 

S 1 9 

Термолиз: (NH3)?C0 -» 2NH3 + HNCO 

Гидролиз HNC0 + H 3 0 - > N H 3 + C02 

2N0 + 0 2 - > N 0 2 

Рис. 3 
1. Дизель 
2. Датчик 

температуры 
3. Окислительный 

нейтрализатор 
4. Форсунка для 

АПТТМГМИААНИЯ 
восстановителя 

5. Датчик N0. 
в. Гидролизный 

нейтрализатор 
7. Нейтрализатор 

SCR 
в. Заграждающий 

нейтралиэатоо NH, 
9. Датчик NH3 

10. Блок управления 
работой дизеля 

11. Насос 
восстановителя 

12. Бак для восстачо 
вителя 

13. Датчик уровня 
восстановителя 



Законодательство по ОГ 

Постоянно растущая интенсивность до-
рожного движения и вместе с тем возро-
сшая степень загрязнения окружающей 
среды уже лаяно превратились и серьез-
ную проблему человечества. Необходимо 
было ограничить уровень эмиссии ОГ 
автомобилей. Законодатели установили 
допустимые предельные значения содер-
жания вредных компонентов в ОГ и рег-
ламентировали методы их проверки. 
Каждый разрешенный тип транспортно-
го средства должен удовлетворять дейст-
вующим законодательным стандартам. 

Обзор 
Первым в стремлении законодательно ог-
раничить вызванную автомобилями эмис-
сию вредных веществ стал американский 
штат Калифорния. Причиной этого явился 
тот факт, что в крупных городах, таких, как 
Лос-Анджелес, из-за их географического 
положения ОГ не уносятся ветром, а оста-
ются в городе в виде облаков дыма и пыли. 

С тех пор, как в середине 60-х годов в 
Калифорнии вступили в силу первые огра-
ничении ни ш ц е и л м и т и О Г Осплипикыл 

двигателей, допустимые предельные нор-
мы содержания в ОГ различных вредных 
компонентов все более сокращались. Тем 
временем все ведущие индустриальные 
государства ввели свои стандарты по со-
держанию ОГ, которые устанавливают 
допустимые предельные значения для 
бензиновых и дизельных двигателей, а 
также методы их испытаний и контроля. 

Имеются по существу следующие 
стандарты по ОГ: 

• стандарт CARB (California Air 
Resources Board); 

• стандарт EPA (Environmental 
Protection Agency); 

• стандарты EC (Европейский союз); 
• стандарты Японии. 

Методы испытания 
Вслед за США государства ЕС и Япония 
разработали собственные методы испыта-
ний для сертификации ОГ автомобилей. 

В зависимости от класса транспорт-
ного средства и цели испытания, приме-
няются три установленных законодателя-
ми метода испытаний-

• утверждение типа для получения об-
щего разрешения на производство; 

• испытание серийной продукции 
госприемкой с выборочным конт-
ролем текущего производства; 

• дорожный контроль для проверки 
содержания отдельных компонен-
тов ОГ у находящихся в эксплуата-
ции транспортных средств. 

Классификация 
В государствах с предписаниями в отно-
шении ОГ автомобилей существует раз-
деление транспортных средств на различ-
ные классы: 

• легковые автомобили — испыта-
ния проводятся на испытательном 
стенде с беговыми барабанами; 

• легкие грузовые автомобили, с допу-
стимой полной массой 3,5...3,8 т — 
испытания проводятся на испыта-
тельном стенде с беговыми бараба-
нами, 

• тяжелые грузовые автомобили с 
допустимой полной массой более 
3,5...3,8 т — испытания дизеля про-
водятся на моторном испытатель-
ном стенде, испытания транспорт-
ного средства не предусмотрены; 

• внедорожная техника (например, 
машины для строительства, сель-
ского и лесного хозяйства) — ис-
пытания дизеля проводятся на мо-
торном испытательном стенде, ис-
пытания транспортного средства 
не предусмотрены. 

Одобрение типа транспортного 
средства 
Испытания на определение состава ОГ 
являются предпосылкой для выдачи об-
щего одобрения производства для типа 
транспортного средства и типа двигате-
ля. Для этого при определенных гранич-
ных условиях должны проводиться испы-



тательные циклы и устанавливаться пре-
дельные значения уровней эмиссии. Все 
это вместе взятое регламентируется от-
дельно по каждой стране (рис. 1). 

Испытательные циклы 
Для легковых и легких грузовых автомоби-
лей в каждой стране предусмотрены свои 
динамические испытательные циклы: 

• испытательные циклы, полученные 
из записи фактических поездок по 
улицам (например, цикл FTP в 
США); 

• «искусственные» испытательные 
циклы, составленные из этапов по-
стоянного ускорения и постоянной 
скорости (например, MNEFZ в Ев-
ропе). 

Для определения массы выбросов 
вредных веществ нужно точно воспроиз-
водить скорости, установленные испыта-
тельным циклом. Во время имитации ез-
ды ОГ собираются и после окончания ез-
довой программы анализируются в отно-
шении уровней эмиссии вредных ве-
ществ. Для тяжелых грузовых автомоби-
лей испытания двигателей на стенде про-
водятся по стационарным циклам с изме-
рением состава ОГ (например, 13-ступен-
чатый цикл D ЕС) или динамические тсс-
ты (например, Transient Cycle в США). 

1 

Серийные испытания 
Как правило, производитель при изготов-
лении двигателя сам проводит серийные 
испытания, являющиеся частью контро-
ля качества продукции. Предписания ЕС 
и директивы ЕЭК (Европейская экономи-
ческая комиссия) учитывают производ-
ственные разбросы путем измерения 
контрольной выборки от 3 до 32 транс-
портных средств. Самые строгие требо-
вания применяются в США, где требуется 
почти полный контроль качества. 

Бортовая диагностика 
Законодательство по ОГ также устанав-
ливает, как контролировать соблюдение 
предельных значений. Регулятор частоты 
вращения коленчатого вала имеет функ-
ции диагностики (алгоритм программ-
ного обеспечения), которые определяют 
актуальные для ОГ ошибки в системе. С 
помощью протокола диагностики OBD 
проверяют все агрегаты, нештатная рабо-
та которых ведет к повышению уровня 
эмиссии вредных веществ в ОГ. Устанав-
ливаются специфические для отдельных 
стран предельные значения последних. 
При превышении их предельных значе-
ний водитель информируется о наруше-
нии сигналом контрольной лампы на па-
нели приборов. 

Рис. 1 
Испытательные циклы 
для различных закоио 
да г ел ьс г в поОГ: 
Цикл 75 FTP (CARB 
и ЕРА) 
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и ЕРА, только для олре 
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Рис. 1 
ч Для Tier 1 вместо 

предельных 
значений неметано 
вых органических 
соединений приме-
няются предельные 
значения неметано-
вых углеводородов 

* Предельное значе-
ние соответственно 
для «full useful life-
(10 лет/120000 миль 
по требованиям 
LEV II. ранее -
соответственно 
100000 миль 
по требованиям LEV I) 
Предельное значе 
ние соответственно 
для -intermediate 
useful life* 
15 лет/50000 миль) 

*' Только предельные 
значения для 
•full useful life-

Законодательство 
Калифорнии 
(легковые/легкие 
грузовые автомобили) 
Предельные значения для ОГ, согласно 
калифорнийскому стандарту САКВ для 
легковых и легких трудовых автомобилей 
(LDT — Light-Duty Trucks), установлены 
требованиями LEV II, которые введены в 
действие с 2(Х)4 г. и касаются всех новых 
транспортных средств с допустимой пол-
ной массой до 8500 фунтов (3855,5 кг). 

Существовавшие ранее требования 
LEV 1 предназначались для легковых и лег-
ких грузовых автомобилей с допустимой 
полной массой до 6000 фунтов (2721,5 кг) 
и действовали в период с 1994 по 2003 гг. 

Предельные значения 
Стандарт CARB устанавливает предель-
ные значения для содержания: 

• оксида углерода СО; 
• оксидов азота NOx; 
• неметановых органических соеди-

нений (NMOG); 
• формальдегида (только LEV II); 
• твердых частиц (РМ, для дизе-

лей — LEV I и LEV 11; для бензино-
вых двигателей — только LEV II). 

Уровень эмиссии вредных веществ 
определяется в ездовом цикле FTP 75 

(Federal Test Procedure). Предельные 
значения в граммах на милю вычисля-
ются относительно величины пробега в 
цикле. 

Категории ОГ 
Автомобильные производители могут 
использовать различные концепции 
транспортного средства, которые под-
разделяются по величинам эмиссии 
NMOG, СО, NOx и твердых частиц на 
следующие категории ОГ: 

• Tier 1; 
• TLEV (Transitional Low-Emission 

Vehicle); 
• LEV (Low-Emission Vehicle, т. e. 

транспортные средства с низкими 
уровнями эмиссии ОГ и испаре-
ний топлива); 

• ULEV (Ultra Low-Emission Vehicle); 
• SULEV (Super Ultra-Low-Emission 

Vehicle); 
• ZEV (Zero-Emission Vehicle, т. e. 

транспортные средства без эмис-
сии ОГ и испарения топлива); 

• PZEV (Partial ZEV, соответствует 
по существу SULEV, однако более 
жесткие требования касаются 
уровня эмиссии испарений топ-
лива и долговечности). 

Категории и предельные значения ОГ стандарта CARB 
для легковых и легких грузовых автомобилей 

1,00 

Tier 1 TLEV LEV ULEV LEV ULEV SULEV4) 



Для требований LEV I предусматри-
вались категории Tier 1, TLEV, LEV и в 
значительной степени ULEV. На рис. 1 по-
казаны предельные значения для различ-
ных категорий NOx, СО, NMOG и PM. На 
рис. 2 представлены в графическом виде 
предельные значения для различных ка-
тегорий эмиссии NOx и NMOG. 

С 2004 г. действуют требования LEV II, 
также регламентирующие состав ОГ. Ка-
тегории Tier 1 и TLEV отменены, зато 
вводится категория SULEV с заметно бо-
лее низкими предельными значениями. 
Категории LEV и ULEV остаются. Пре-
дельные значения СО и NMOG не изме-
няются по отношению к требованиям 
LEV I, напротив, предельное значение 
NOx заметно ниже для требований LEV II, 
где дополнительно указаны предельные 
значения для содержания формальде-
гида. 

I Графическое предсшвткние предельных 
значений для категорий ОГ 
законодательства CARB 
(легковые/легкие грузовые автомобили) 

О* 0.2 

0.040 0,075 0125 
0,1 

N M O G 

Долговечность 
Для одобрения типа транспортного сред-
ства производитель должен подтвердить 
соответствие уровня эмиссии вредных 
веществ предельным значениям законо-
дательного ограничения по ОГ через: 

• 50 ООО миль или 5 лет (intermediate 
useful life); 

• 120 ООО миль (LEV II) или 10 лет 
(full useful life). 

Для транспортных средств категории 
PZEV предусматривается долговечность 
150 000 миль или 15 лет. 

В порядке отдельного заказа произ-
водитель транспортного средства мо-
жет сертифицировать транспортные 
средства также после пробега 150 000 
миль с теми же предельными значения-
ми, что и для 120 000 миль. Тогда он по-
лучит премию при определении средне-
го содержания NMOG (см. разд. «Сред-
ние значения за годовой период выпус-
ка», с. 448). 

Для этого испытания на долговеч-
ность производитель должен предоста-
вить две группы изготовленных транс-
портных средств: 

• автомоОили, каждый нз которых 
перед испытаниями имеет пробег 
4 000 миль; 

• автомобили для длительных испы-
таний, которым в этом пробеге уста-
навливаются коэффициенты ухуд-
шения по содержанию отдельных 
компонентов ОГ. 

При испытаниях на долговечность 
автомобили преодолевают по определен-
ной программе днетапцнн более 50 ООО и 
100 000 миль соответственно. Через каж-
дые 5 000 миль замеряется уровень эмис-
сии ОГ. Инспекции и обслуживание 
должны проводиться только в предпи-
санных интервалах. 

Некоторые пользователи испытатель-
ных циклов США (например, Швейца-
рия) для упрощения также разрешают 
применение заявленных коэффициентов 
ухудшения. 



Фазы ввода 
После введения в 2004 г. требований LEV II 
им должны соответствовать по меньшей 
мере 25% новых транспортных средств. 
Фазы ввода требований предусматрива-
ют, что каждый год им дополнительно 
должны соответствовать 75% транспорт-
ных средств, а с 2007 г. — все транспорт-
ные средства. 

Средние значения за годовой 
период выпуска 
Каждый производитель автомобилей 
должен заботиться о том, чтобы его 
транспортные средства по уровню эмис-
сии ОГ в среднем не превышали опреде-
ленные предельные значения. Для этого в 
качестве критерия уровня эмиссии при-
меняется NMOG. Среднее значение за год 
выводится как среднее из предельных 
значений NMOG всех произведенных 
этим изготовителем автомобилей. Пре-
дельные значения за год различны для 
легковых и легких грузовых автомобилей. 

Предельные значения для средних 
NMOG снижаются каждый год (рис. 3). 
Это значит, что производитель транс-
портного средства должен выпускать все 
больше транспортных средств с лучши-
ми параметрами ОГ, чтобы соответство-
вать более жестким предельным значени-
ям. Фазы ввода правил не имеют влияния 
на средние значения за год. 

Среднее значение расхода топлива 
за годовой выпуск 
Законодательство США предписывает 
производителю автомобилей среднюю 
норму расхода топлива для его продукции 
и, соответственно, средний пробег в ми-
лях для одного галлона топлива (1 галлон 
США = 3,785 л). В настоящее время пара-
метр CAFE (Corporate Average Fuel Eco-
nomy) составляет для легковых автомоби-
лей 27,5 мили/галлон, что соответствует 
расходу топлива 8,55 л/100 км. Для легких 
грузовых автомобилей — 20,3 мили/гал-
лон, соответственно 11,6 л/100 км. Для тя-
желых грузовых автомобилей ограниче-
ний не имеется. 

В конце года для каждого производите-
ля автомобилей, с учетом всех проданных 
транспортных средств, рассчитывается 
среднее значение Fuel Economy. За каждую 
лишнюю 0,1 мили/галлон производитель 
должен заплатить государству в виде 
штрафа 5,50 долларов США за одно транс-
портное средство. Для транспортных 
средств, которые расходуют особенно 
большое количество топлива (Gasguzzler.T. 
е. пожиратель горючего), налог платит по-
купатель транспортного средства. Пре-
дельное значение составляет 22,5 ми-
ли/галлон (соответственно 10,45 л/100 км). 

Эти мероприятия должны ускорить 
развитие транспортных средств с мень-
шим расходом топлива. 

Сравнение средних значений уровни эмиссии для годового выпуска автомобилей 
с нормами на уровень эмиссии неметанооых органических соединений 
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X 

Средние значения уровня эмиссии 
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Для измерения расхода топлива до-
полнительно к тестовому циклу FTP 75 
используется цикл Highway. 

Бортовая диагностика 
После введения протокола OBD II 
(1994 г.) все вновь разработанные легко-
вые и легкие грузовые автомобили с до-
пустимой полной массой до 8 500 фунтов 
(3 855,5 кг) и до 12 мест для сидения 
снабжаются системой диагностики, кото-
рая выявляет неисправности, отражаю-
щиеся на параметрах ОГ транспортного 
средства. 

Уровень эмиссии лимитируемых со-
ставляющих ОГ не может превышать 
1,5-кратное значение действующего для 
транспортного средства предельного 
значения соответствующей категории 
ОГ. В противном случае аварийная сиг-
нализация должна включаться, самое 
позднее, после второй поездки с обна-
руженной неисправностью. После трех 
поездок без распознанной неисправно-
сти сигнализация может снова отклю-
читься. 

Дорожный контроль 
Нестандартная проверка 
Для находящихся в дорожном движении 
автомобилей проверка уровня эмиссии 
ОГ проводится, подобно выборочному 
контролю, по методу испытаний FTP 75. 
Проверке обычно подвергаются транс-
портные средства с пробегом менее 
50 000 или соответственно 75 000 миль 
(в зависимости от способа сертифика-
ции для отобранного транспортного 
средства). 

Контроль транспортных средств 
производителями 
Начиная с 1990 г., производители автомо-
билей должны сообщать о рекламациях и 
дефектах в определенных агрегатах или 
системах нейтрализации ОГ. Эти отчеты 
готовятся через 5 и 10 лет или через 
50 000 и 100 000 миль пробега, в зависи-
мости от гарантийного срока службы аг-
регата или системы. 

Процесс сообщения происходит в 
три этапа: 

• EWIR (Emissions Warranty Infor-
mation Report); 

• FIR (Field Information Report); 
• EIR (Emission Information Report). 
Каждый раз уровень подробностей 

отчета увеличивается. Информация от-
носительно рекламаций, квоты неис-
правностей, а также анализ неисправно-
стей и сведения о деятельности по сниже-
нию уровня эмиссии ОГ передаются в 
агентство по охране окружающей среды. 
FIR служит органам власти как основа-
ние для отзыва разрешения на изготовле-
ние той или иной модели автомобиля. 

Экологически чистые транспортные 
средства 
С 2003 г. в Калифорнии должно прода-
ваться не менее 10% транспортных 
средств, получивших новое разрешение 
категории ZEV (Zero Emission Vehicle). 
Они не должны выделять при эксплуата-
ции никаких вредных веществ, поэтому 
речь идет преимущественно об электро-
мобилях. 

Транспортные средства категории ОГ 
PZEV (Partial zero emission vehicles) не яв-
ляются полностью экологически чисты-
ми, но они выбрасывают довольно малое 
количество вредных веществ. Десятипро-
центная часть транспортных средств ка-
тегории ZEV, которые допускаются к экс-
плуатации с 2003 г., может включать в се-
бя также PZEV. Эти транспортные средст-
ва, при расчетном учете экологической 
нагрузки от них, будут иметь весовой ко-
эффициент от 0,2 до 1. Для того, чтобы 
использовался коэффициент 0,2, должны 
выполняться следующие требования: 

• сертификация SULEV для долго-
вечности в 150 000 миль или 15 лет: 

• гарантийный срок 150 000 миль 
или 15 лет на все агрегаты, влияю-
щие на уровень эмиссии ОГ; 

• отсутствие испарений топлива 
(0-EVAP, zero evaporation), что дос-
тигается дорогостоящим капсюли-
рованнем топливного бака. 

Особое положение занимают гибрид-
ные транспортные средства с дизелем и 
электродвигателем, которые также могут 
входить в 10-ироцснтную квоту. 



Стандарт ЕРА 
(легковые/легкие 
грузовые автомобили) 
Стандарт ЕРА (Environment Protection 
Agency) используется во всех штатах 
США, исключая Калифорнию, где приме-
няется стандарт CARR. Предписания 
стандарта ЕРА для легковых и легких гру-
зовых автомобилей менее строги, чем 
требования CARB. Тем не менее у мест-
ных властей есть возможность приме-
нять и последний, что уже осуществили 
штаты Мэн, Массачусетс и Нью-Йорк. 

Основой для этого стал Clean Air 
Act — закон, который предусматривает 
многие мероприятия по охране окружа-
ющей среды и утверждает глобальные 
цели, однако не определяет никаких пре-
дельных значений. 

Для стандарта ЕРА основу составляют 
требования Tier 2, введенные в действие с 
2004 г. До того действовали требования 
Tier 1, а также программа NLEV (National 
Low Emission Vehicle) — добровольная дея-
тельность штатов США (за исключением 
Калифорнии) по сокращению предельных 
значений ОГ. Транспортные средства дели-
лись по уровню эмиссии ОГ на 4 класса: 
Tier 1, TLEV, LEV и ULEV. Как и в Калифор-
нии, среднее значение за годовой выпуск 
рассчитывалось на основе эмиссии NMOG. 

После введения в действие требова-
ний Tier 2 программа NLEV больше не 
используется. 

Предельные значения 
Стандарт ЕРА устанавливает предельные 
значения для следующих вредных ве-
ществ: 

• оксид углерода (СО); 
• оксиды азота (NO s); 
• нсметановые органические соеди-

нения (NMOG); 
• формальдегид (НСНО); 
• твердые частицы (РМ). 
Уровень эмиссии вредных веществ оп-

ределяют по ездовому циклу FTP 75. Пре-
дельные значения относятся к пути следо-
вания и указываются в граммах на милю. 

При введении требований Tier 2 для 
транспортных средств с бензиновыми 
двигателями и дизелями действуют оди-

наковые предельные значения содержа-
ния вредных веществ в ОГ. 

Категории ОГ 
Для требований Tier 1 предельные значе-
ния устанавливались для каждого лими-
тируемого нредного вещества Для требо-
ваний Tier 2 (рис. 1) предельные значения 
разделяются на 10 номеров эмиссион-
ного стандарта (Bin) для легковых и соот-
ветственно 11 номеров стандарта для 
грузовых автомобилей. Номера 9... 11 яв-
ляются временными, они будут отмене-
ны после 2007 г. 

После перехода к требованиям Tier 2 
действуют следующие изменения: 

• введение усредненных норм по со-
держанию NOx; 

• лимитирование формальдегида 
(НСНО) как отдельного вредного 
вещества; 

• легковые автомобили и легкие гру-
зовик]! полной массой до 6 000 фун-
тов (2 721,5 кг) относят к одному 
классу транспортных средств; 

• вводится дополнительная катего-
рия транспортных средств MDPV 
(Medium Duty Passenger Vehicle), ра-
нее относившихся к HDV (Hevy 
Duty Vehicle); 

• срок долговечности поддержания 
уровня эмиссии ОГ по требовани-
ям full useful life повышается до 
120 000 миль. 

Фазы ввода 
После введения в 2004 г. требований Tier 2 
по ним должны быть сертифицированы 
минимум 25% получивших новое разре-
шение легковых автомобилей и LLDT (лег-
ких грузовиков). Фазы ввода предусмат-
ривают, что каждый год дополнительно 
25% транспортных средств должны соот-
ветствовать требованиям Tier 2, а с 2007 г. 
под их действие попадают все новые 
транспортные средства. Для HLDT/MDPV 
фазы ввода заканчиваются в 2009 г. 

Среднее значение за годовой 
выпуск 
Для определения среднего значения от 
каждого производителя транспортных 



средств в стандарте ЕРА используется 
уровень эмиссии NOx. Этим расчет отли-
чается от стандарта CARB, который за ос-
нову для определения среднего значения 
принимает уровень эмиссии NMOG. 

Среднее значение расхода топлива 
за годовой выпуск 
Для допущенных к эксплуатации во всех 
штатах США новых транспортных 
средств установлены такие же предписа-
ния по определению среднего расхода то-
плива, как и в Калифорнии. Для легковых 
автомобилей установлено предельное 
значение 27,5 миль/галлон (8,55 л/100 км), 
при превышении которого производитель 
транспортного средства уплачивает штраф; 
и предельное значение 22,5 миль/галлон, 
свыше которого налог оплачивает покупа-
тель. 

Система бортовой диагностики 
Система бортовой диагностики, которая 
обнаруживает существенные для содер-
жаниия ОГ неисправности, в стандарте 
ЕРА фактически соответствует требова-
ниям стандарта CARB. 

Дорожный контроль 
Ненандаргные испытании 
Как и стандарт CARB, стандарт ЕРА пре-
дусматривает для находящихся в эксплу-
атации транспортных средств выбороч-

ный контроль уровня эмиссии ОГ по ме-
тоду испытаний FTP 75. Испытываются 
транспортные средства с низким пробе-
гом (10 ООО миль, возрастом около 1 го-
да) и с большим пробегом (50 ООО миль) 
и по меньшей мере, один автомобиль на 
тестовую группу с 75 000/90 ООО милк, 
возрастом около 4 лет. Количество конт-
ролируемых транспортных средств за-
висит от количества проданных автомо-
билей. 

Контроль транспортных средств 
производителем 
С 1972 модельного года производители 
должны сообщать о неисправностях в 
определенных агрегатах или системах 
нейтрализации ОГ. Это сообщение дела-
ется тогда, когда обнаруживается дефект 
минимум у 25 аналогичных агрегатов од-
ного модельного года, влияющих на уро-
вень эмиссии ОГ. Подача сообщений за-
канчивается по истечении пяти лет после 
окончания выбранного модельного года. 
Форма сообщения охватывает, наряду с 
наименованием агрегатов, также описа-
ние повреждения, характер влияния на 
уровень эмиссии ОГ, а также сообщения 
о предпринятых производителями мерах. 
Агентство по охране окружающей среды 
использует это сообщение как решаю-
щий довод для отзыва разрешения, дан-
ного производителю. 

Предельные значения ОГ для требований Tier 2 стандарта ЕРА 
в сравнении с предельными значениями стандарта CARB 
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Законодательство ЕС 
(легковые/легкие 
грузовые автомобили) 
Директивы европейского законодатель-
ства по содержанию ОГ устанавливаются 
специальной комиссией ЕС. Предельные 
значения содержания ОГ для легковых и 
легких грузовых автомобилей {LDT — 
Light-Duty Trucks) содержатся в следую-
щих стандартах: 

• Евро 1 (с 1 июля 1992 г.); 
• Евро 2 (с 1 января 1996 г.); 
• Евро 3 (с 1 января 2000 г.); 
• Евро 4 (с 1 января 2005 г.). 

Новые нормы содержания ОГ вводят-
ся, как правило, в два этапа. На первом 
этапе новые сертифицируемые типы 
транспортных средств должны соблюдать 
заново определенные значения предель-
ного состава ОГ (ТА — Type Approval, т. е. 
сертификация типа). На втором этапе — 
как правило, на год позже — каждое допу-
щенное по новым стандартам транспорт-
ное средство должно соответствовать но-
вым предельным значениям (FR, First 
Registration, первое разрешение). Законо-
датель может проверять серийные транс-
портные средства на соблюдение предель-
ных значений состава ОГ (СОР, 
Conformity of Production, т. е. соответст-
вие производства). 

Во время введения стандартов Евро 
1 и Евро 2 отдельные государства-участ-
ники ЕС могли включать соответствую-
щие директивы в национальное законо-
дательство. Таким образом, для Герма-
нии создавались стандарты D 3 и D 4. 
Предельные значения содержания ОГ по 
стандарту D 3 были более жесткими, 
чем требования Евро 2. Таким образом, 
Германия играла передовую роль в пре-
делах ЕС. 

С вступлением в силу стандарта Евро 3 
с 1 января 2000 г. в государствах-участни-
ках ЕС национальные директивы больше 
не имеют юридической силы — действу-
ют лишь общеевропейские требования. 
К 1 января 2005 г. вступит в силу стан-
дарт Евро 4. 

В Германии, в зависимости от норм 
содержания ОГ, существуют различные 

ставки налога с владельцев автомобилей. 
Директивы ЕС предусматривают налого-
вые льготы (Tax incentives), если предель-
ные значения содержания ОГ соблюдают-
ся до того момента, когда они будут вве-
дены в обязательном порядке. 

Предельные значения 
Стандарты Евро устанавливают предель-
ные значения для содержания в ОГ следу-
ющих вредных веществ: 

• оксид углерода СО; 
• углеводороды СН; 
• оксиды азота NOx; 
• твердые частицы — только для ди-

зельных автомобилей. 

Допустимые предельные значения от-
носят к пройденному пути и указывают в 
граммах на километр (г/км) (рис. 1). Зна-
чения состава ОГ часто измеряются на 
автомобильном испытательном стенде с 
беговыми барабанами, причем одновре-
менно со стандартом Евро 3 в действие 
введен новый модифицированный евро-
пейский ездовой цикл испытаний 
(MNEFZ). Теперь состав ОГ измеряют не 
только во время движения автомобиля, 
но и во время пуска двигателя. Раньше 
нуск не учитывался, измерении начина-
лись только после предварительной рабо-
ты двигателя в течение 40 с. 

Предельные значения состава ОГ для 
транспортных средств с бензиновыми 
двигателями и дизелями различны, тем 
не менее они в дальнейшем будут согла-
сованы. 

Предельные значения для легких гру-
зовых автомобилей не унифицированы. 
Имеются три класса (1...3), на которые 
разбиты легкие грузовые автомобили в 
зависимости от массы (собственная мас-
са + 100 кг). Граничным значениям класса 1 
соответствуют легковые автомобили. 



Одобрение типа транспортного 
средства 
Одобрение типа происходит так же, как в 
США, прн следующих различиях: измеря-
ются уровни эмиссии СН, СО, NOx, а для 
дизельных автомобилен — дополнитель-
но уровень эмиссии частиц и непрозрач-
ность ОГ. Пробег проверяемого транс-
портного средства до начала испытаний 
должен составлять 3 ООО км. Применяе-
мые прн расчете суммарной токсичности 
по результатам испытаний коэффициен-
ты влияния законодательно устанавлива-
ются для каждого компонента ОГ; альтер-
нативно меньшими эти факторы могут 
быть доказаны производителем транс-
портного средства путем специализиро-
ванного пробега длиной более 80 ООО км 
(по стандарту Ьвро 4 — 100 ООО км). 

Установленные предельные значения 
должны соблюдаться при пробеге в 
80 ООО км (Евро 3) и, соответственно, 
100 000 км (Евро 4) или в течение 3 лет. 
Это требование — составная часть теста 
сертификации. 

Директивы 
Основа законодательства по ОГ для лег-
ковых/легких грузовых автомобилей — 

1 

это директива 70/220/ЕЭС 1970 г., которая 
впервые установила предельные значе-
ння уровня эмиссии ОГ. С тех пор она по-
стоянно обновляется. 

Испытания типа 
Испытания типа предусматривают шесть 
различных тестов. Дизельные автомоби-
ли проходят тесты типа 1 и типа V. 

Тестом типа I устанавливается уро-
вень эмиссии ОГ после холодного пуска. 
У дизельных автомобилей дополнитель-
но определяется непрозрачность ОГ. Се-
годня новые автомобили должны удовле-
творять требованиям стандарта Евро 3, 
однако некоторые из них уже соответст-
вуют предельным значениям стандарта 
Евро 4, которые становятся обязательны-
ми с 2005 г. 

Тестом типа V проверяется долговеч-
ность антнтоксичного оборудования. 
При этом могут соблюдаться определен-
ная последовательность испытания или 
использоваться законодательно установ-
ленные коэффициенты ухудшения. 

Нормативы ЕС для дизелей легковых автомобилей 
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Эмиссия С02 

Для новых автомобилей, разрешенных 
для продажи в государствах НС, уровень 
эмиссии СО, должен указываться в 
граммах на километр. Для ограничения 
эмиссии СО : и расхода топлива нет ни-
каких законно установленных предель-
ных значений. Тем не менее, существует 
добровольное обязательство Объедине-
ния производителей транспортных 
средств (АСЕА — Association Constru-
cteurs Europeens d'Automobiles), целью 
которого является достижение уровня 
эмиссии COj в 140 г/км (при расходе то-
плива 5,8 л/100 км) к 2008 г. для транс-
портных средств размерного класса Ml . 
В 2003 г. промежуточное значение уров-
ня эмиссии СО, составляло 165... 170 
г/км, что соответствует расходу топлива 
6,8...7,0 л/100 км. 

В Германии в настоящее время авто-
мобили с особо низким уровнем эмиссии 
СО; освобождаются от налогов. 

Бортовая диагностика 
При введении стандарта Евро 3 для бен-
зиновых двигателей предусматривалось 
наличие бортовой системы диагностики. 
Вместе с тем все новые легковые и легкие 
грузовые автомобили, допустимой пол-
ной массой до 3,5 т и с числом мест для 
сидения до 9, должны располагать такой 
системой диагностики, которая выявляет 
неисправности, влияющие на превыше-
ние уровня нормируемой эмиссии ОГ. 
Для автомобилей с дизелями бортовая 
система диагностики обязательна с 
01.01.2003 г. 

Сегодняшними стандартами установ-
лены следующие предельные значения 
урмкни эмиссии для компонентов ОГ: 

• оксид углерода (СО): 3,2 г/км; 
• углеводороды (СН):0,4 г/км; 
• оксиды азота (N0x):0,6 г/км (бензи-

новые двигатели) и 2 г/км (дизели); 
• твердыечастнцы:0,18 г/км (дизели). 

Если диагностируются неисправно-
сти, которые ведут к несоблюдению этих 
предельных значений, контрольная лам-
па должна включаться, самое позднее, по-
сле третьего ездового цикла с неисправ-

ностью. Расстояние, пройденное после 
обнаружения неисправности, фиксирует-
ся в блоке управления системой диагно-
стики. 

После трех поездок без распознанной 
ранее ошибки контрольная лампа может 
снова отк лючиться. 

Дорожный контроль 
Законодательство ЕС предусматривает 
перепроверку соответствия находящихся 
в эксплуатации автомобилей по тесту ти-
па 1. Для контрольных тестов выбирают-
ся минимум три автомобиля, максималь-
ное же их количество зависит от метода 
испытаний. 

Проверяемые транспортные средства 
должны соответствовать следующим 
критериям: 

• они должны принадлежать к типу 
транспортного средства, для кото-
рого разрешение на продажу было 
выдано после соответствующих за-
явлений, на что имеется удостове-
рение соответствия; 

• пробег и возраст транспортного 
средства должны лежать между 15 
000 км/6 месяцами и 80 000 км/5 го-
дами (Евро 3,2000 г.), соответствен-
но — 100 000 км (Еври 4, с 2003 ь), 

• по рекомендации производителя 
должны проводиться регулярные 
испытания; 

• транспортное средство не должно 
иметь никаких признаков эксплуа-
тации на критических режимах 
(как, например, следы крупного ре-
монта и т.д.). 

Если транспортное средство имеет 
сильное несоответствие по уровню 
эмиссии ОГ, то нужно установить при-
чину этого увеличения. Если больше чем 
один автомобиль из выборки обнаружи-
вает повышенное содержание примесей 
в ОГ по той же причине, то этот резуль-
тат считается отрицательным. При не-
повторяющихся показателях тесты про-
водятся вновь до тех пор, пока не будут 
получены максимальные величины не-
соответствия. 



Если организация, отвечающая за 
одобрение типа транспортного средства, 
убеждена в том, что автомобиль не соот-
ветствует предъявляемым требованиям, 
то она рекомендует производителю 
транспортного средства устранить недос-
татки. Дефекты должны устраняться на 
всех изготовленных к тому моменту авто-
мобилях аналогичной модели. К меро-
приятиям по устранению дефектов отно-
сится также отзыв утверждения типа. 

Периодическое исследование ОГ 
В Германии легковые и легкие грузовые 
автомобили должны через три года после 
первого допуска, а затем каждые два года, 
проходить проверку уровня эмиссии ОГ. 
У транспортных средств с бензиновыми 
двигателями на первом плане стоит изме-
рение уровня СО, у дизельных — измере-
ние дымности ОГ. 

Законодательство Японии 
(легковые/легкие 
грузовые автомобили) 
Последние изменения стандартов ток-
сичности ОГ в Японии состоялись в кон-

В Стандарты Японии для дизелей легковых 
автомобилей 
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це 2002 г. На 2005 г. запланировано следу-
ющее ужесточение предельных норм со-
става ОГ. 

Наряду с легковыми автомобилями 
(до 10 пассажиров) в Японии существуют 
другие классы транспортных средств, 
аналогичные по допустимой полной мас-
се — LDV (Light-Duty Vehicle) до 1,7 т и 
MDV (Medium-Duty Vehicle) до 2,5 т. Для 
MDV по отношению к другим, несколько 
более высоким классам автомобилей, 
имеют значение предельные значения со-
держания в ОГ NOx и твердых частиц. 

Предельные значения 
Японское законодательство нормирует 
для ОГ следующие предельные значения: 

• содержание оксида углерода (СО); 
• содержание оксидов азота (NOx); 
• содержание углеводородов (СН); 
• содержание твердых частиц (толь-

ко для дизелей); 
• уровень дымности (только для ди-

зелей). 

Уровни эмиссии вредных веществ 
определяются в 10-15-режимном тесте. 
В обсуждении находится модифициро-
ванный 10-15-режимный тест с холод-
ным пуском, который должен быть вве-
ден в 2005 г. 

Система бортовой 
диагностики 
С сентября 2002 г. все новые легковые ав-
томобили оборудуются системой борто-
вой диагностики. Необходимой функци-
ей японской бортовой диагностики явля-
ется, кроме всего прочего, контроль над 
системой впрыска топлива и системой 
рециркуляции ОГ. 

Расход топлива 
В Японии запланированы меры по со-
кращению уровня эмиссии СО, у легко-
вых автомобилей. Предусматривается 
введение среднего расхода топлива все-
го парка легковых автомобилей на 
уровне 33,5 мили/галлон к 2010 г. В 
дальнейшем предельное значение рас-
хода топлива может определяться весом 
автомобиля. 
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Законодательство США 
(грузовые автомобили) 
Тяжелые грузовые автомобили определе-
ны стандартом ЕРА как транспортные 
средства с допустимой полной массой бо-
лее 8 500 фунтов (соответствует 3 855,5 кг). 
При введении с 2004 г. требований Tier 2 
транспортные средства массой от 8 500 до 
10 000 фунтов для личного транспорта 
(MDPV — Medium Duty Passenger Vehicle) 
будут приравнены к легким грузовым ав-
томобилям и, в соответствии с этим, ста-
нут сертифицироваться на испытатель-
ном стенде с беговыми барабанами. В Ка-
лифорнии все транспортные средства 
массой более 14 000 фунтов (6 350 кг) со-
ответствуют тяжелым грузовым автомо-
билям. Калифорнийское законодательст-
во соответствует в существенных частях 
стандарту ЕРА, но, тем не менее, сущест-
вует отдельная дополнительная програм-
ма для городских автобусов. 

Предельные значения 
В стандартах США предельные значения 
по составу ОГ дизельных двигателей уста-
навливаются для: 

• углеводородов (СН); 
• частично неметановых углеводоро-

дов (NMCII); 
• оксида углерода (СО); 
• оксидов азота (NOx); 

• твердых частиц; 
• дымности ОГ. 
Допустимые предельные значения от-

носятся к мощности двигателя и указы-
ваются в г/кВт»ч. Уровень эмиссии опре-
деляется на моторном испытательном 
стенде я динамическом тестовом цикле с 
холодным пуском (HDTC — Heavy-Duty 
Transient Cycle), непрозрачность ОГ — в 
тесте Federal Smoke. 

До конца 2003 г. действовали пре-
дельные значения 1998 модельного года. 
В тот же период работала добровольная 
программа (Clean Fuel Fleet Program), ко-
торая позволяла добиться налоговых 
льгот соблюдением более низкого уровня 
эмиссии ОГ. С 2004 г. вступили в силу но-
вые требования с заметно сниженными 
предельными значениями NOx . Немета-
новыс углеводороды и оксиды азота объ-
единяются в суммарное значение 
(NMCH + NOx). Предельные значения 
количества СО и твердых частиц остают-
ся на уровне 1998 г. 

Следующее, весьма радикальное уже-
сточение состава ОГ начнется с 2007 г. Но-
вые предельные значения содержания NOx 

и твердых частиц снизятся в 10 раз по от-
ношению к нынешним. Они не могут быть 
достигнуты без мероприятий по очистке 
ОГ, например, с помощью нейтрализато-
ров NOx или фильтров твердых частиц. 

Ограничения по уровню эмиссии ОГ на дизельные грузовые автомобипи ЕС. США. Япония 
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Предельные значення содержания NOx 

и NMCH будут пошагово внедряться меж-
ду 2007 и 2010 гг. Для соблюдения строгих 
предписаний по уровню эмиссии ОГ мак-
симально допустимое содержание серы в 
дизельном топливе начнет снижаться с се-
редины 2006 г. с 0,05% до 0,0015%. 

Для тяжелых грузовых автомобилей, в 
отличие от легковых и лег ких грузовых ав-
томобилей, не измеряются предельные зна-
чения для определения удельного уровня 
эмиссии ОГ и удельного расхода топлива. 

Соглашение 
В 1998 г. было достигнуто правовое согла-
шение между создателями стандартов 
ЕРА и CARB, с одной стороны, и несколь-
кими производителями двигателей, с дру-
гой. Оно действует до сих пор, предусмат-
ривая наказание производителей за не-
дозволенную настройку двигателя, опти-
мизированную на расход топлива при 
движении по автомагистрали и на повы-
шенный уровень эмиссии NOx. Основные 
пункты соглашения перечислены ниже. 

1. Заинтересованные производители 
двигателей должны соблюдать нор-
мативы эмиссии ОГ 2004 г., жела-
тельно, начиная с октября 2002 г. 

2. Предельные значения уровня 
эмиссии ОГ должны дополнитель-
но применяться в динамическом 
тестовом цикле, а также в стацио-
нарном европейском 13-ступенча-
том тесте. Кроме того, уровень 
эмиссии ОГ в пределах заявленной 
области частот вращения коленча-
того вала и крутящего момента 
при любом способе вождения мо-
жет превышать предельные значе-
ния 2004 модельного года только на 
25%. Эти дополнительные тесты 
предписаны с 2007 модельного года 
для всех дизелей грузовых автомо-
билей. 

Долговечность 
Соблюдение нормативов эмиссии долж-
но подтверждаться заданным пробегом 
или определенным периодом времени. 
При этом различают три весовые кате-
гории грузовых автомобилей с возрас-

тающими требованиями к их долговеч-
ности: 

• легкие массой от 8 500 (ЕРА) и 
14 000 (СARB ) до 19 500 фунтов; 

• средние массой от 19 500 до 33 000 
фунтов; 

• тяжелые массой свыше 33 000 фунтов. 
Для последних в настоящее время 

уровень эмиссии ОГ должен поддержи-
ваться постоянным в течение 13 лет или 
435 000 миль. 

Законодательство ЕС 
(грузовые автомобили) 
В Европе все автомобили с допустимой 
полной массой более 3 500 кг и числом 
посадочных мест больше 9 относятся к 
тяжелым грузовым автомобилям, пред-
писания по уровню эмиссии ОГ которых 
установлены в постоянно обновляемой 
директиве 88/77/ЕЭС. 

Как и для легковых и легких грузовых 
автомобилей, новые предельные значе-
ння содержанию! ОГ для тяжелых грузо-
вых автомобилей также вводятся в два 
этапа. Сначала в рамках одобрения типа 
(ТА — Type Approval) новые модели дви-
гателей должны соответствовать новым 
нормативам эмиссии ОГ. Голом позже со-
блюдение новых предельных значений 
является предпосылкой для выдачи раз-
решения на транспортное средст во. Со-
ответствие производства (СОР — Confor-
mity of Production) может проверяться 
законодателем, при этом двигатели изы-
маются из текущей серии и испытывают-
ся на соблюдение новых предельных зна-
чений токсичности ОГ. 

Предельные значения 
токсичности ОГ 
В стандартах Евро предельные значення 
токсичности для дизелей грузовых авто-
мобилей устанавливаются для углеводо-
родов (СН), частично неметановых угле-
водородов (NMCH), оксида углерода 
(СО), оксидов азота (NOx) и твердых час-
тиц. Кроме того, устанавливаются требо-
вания на дымность ОГ. Допустимые пре-
дельные значения относят к мощности 
двигателя и указывают в г/кВт«ч. 



Стандарт Евро 3 для всех серийных 
транспортных средств вступил в силу с 
октября 2001 г. Уровень эмиссии опреде-
ляется в стационарном 13-ступенчатом 
тесте (ESC — European Steady-State 
Cycle), дымность ОГ — в дополнитель-
ном тесте (ELR — European Load 
Response). Дизельные двигатели, снаб-
женные «прогрессивными системами» 
для очистки ОГ (например, нейтрализа-
торами NOx или фильтрами твердых ча-
стиц), должны испытыватьсн уже в не-
стационарном цикле ETC (European 
Transient Cycle). Европейские испыта-
тельные циклы воспроизводятся с про-
гретым двигателем. 

Для небольших двигателей рабочим 
объемом меньше 0,75 л на цилиндр и но-
минальной частотой вращения коленча-
того вала более 3 ООО мин~' допускается 
несколько более высокий уровень эмис-
сии твердых частиц, чем для больших 
двигателей. 

Для последних важны собственные 
предельные значения уровня эмиссии по 
циклу ETC, например, предельные значе-
ния содержания твердых частиц — из-за 
ожидаемого пика дымности в динамич-
ном режиме — приблизительно на 50% 
больше, чем предельные значения по 
циклу ESC. 

Начиная с октября 2005 г., стандарт Ев-
ро 4 вступает в силу сначала для новых сер-
тифицированных моделей, а через год — и 
для серийной продукции. По отношению 
к Евро 3 все предельные значения заметно 
снижаются, больше всего это коснулось 
содержания твердых частиц — норма ста-
ла приблизительно на 80% меньше. Введе-
ние стандарта Евро 4 предусматривает, 
кроме того, следующие изменения: 

• нестационарный тест ОГ (ETC), на-
ряду с тестами ESC и ELR, является 
обязательным для всех дизелей; 

• все новые типы транспортных 
средств должны быть оснащены 
бортовой системой диагностики; 

• функционирование влияющих на 
эмиссию конструктивных элемен-
тов должно подтверждаться во вре-
мя всего срока эксплуатации транс-
портного средства. 

Стандарт Евро 5 планируется ввести 
с октября 2008 г. для всех новых серти-
фицируемых типов двигателей, а годом 
позже — для серийной продукции. По 
отношению к Евро 4 ужесточатся только 
предельные значения содержания NOx. 

Вместе с тем предельное значение со-
держания NOx, по сравнению со стандар-
том Евро 3, снижено, как и для твердых 
частиц, почти на 80%. 

, » 3 0 0 0 мин1. 
" Категорий особо 

безвредных 
автомобилей (с. 459). 

Предельные значения уровней эмиссии ОГ по стандартам ЕС для дизельных грузовых автомобилей 
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Особо безвредные 
автомобили 
Директивы ЕС предоставляют налоговые 
льготы для досрочного обеспечения пре-
дельных значений и для автомобилей 
EEV (Enhanced Environmentally Friendly 
Vehicle). Категорией EEV устанавливают-
ся добровольно принимаемые предель-
ные значения для тестов ESC, ETC и ELR. 
Предельные значения содержания NOx и 
твердых частиц соответствуют предель-
ным значениям ESC для Евро 5. Стандар-
ты для СН, NMCH, СО и дымности ОГ 
более строги, чем Евро 5. 

Закон о дате л ьств о 
Японии 
(грузовые автомобили) 
В Японии тяжелые грузовые автомоби-
ли — это все транспортные средства с до-
пустимой полной массой более 2 500 кг, а 
также автобусы с числом посадочных 
мест больше 10. 

Предельные значения 
Действующие в настоящее время в Япо-
нии предельные значения состава ОГ бы-
ли введены между 1997 и 1999 гг. Они 
п^сдшквшанп предельные значения для 
содержания СН, NOx, СО и твердых час-
тиц, а также степень дымности ОГ. Уро-
вень эмиссии определяется в стационар-
ном японском 13-ступенчатом тесте (го-
рячий тест), дымность ОГ — в соответст-
вующем японском тесте. Долговечность в 
отношении поддержания уровня эмиссии 
должна подтверждаться через 45 ООО км 
пробега. 

В октябре 2003 г. был введен новый 
стандарт по составу ОГ (New Short-Term 
Regulation) с уменьшенными предельны-
ми значениями уровня эмиссии и повы-
шенными требованиями к долговечно-
сти ее поддержания (80 000...650 000 км, в 
зависимости от допустимой полной мас-
сы автомобиля). Обязанностью каждого 
японского изготовителя двигателей стала 
необходимость уже сегодня сертифици-
ровать хотя бы одну модель двигателя на 
предельное содержание частиц в ОГ, со-
гласно новейшим требованиям. 

Стандарт New Long-Term Regularion 
вступит в силу скорее всего с октября 
2005 г. С его помощью предусматривает-
ся двукратное снижение уровня эмиссии 
ОГ по сравнению с 2003 г., для выброса 
твердых частиц сокращение составит 
около 75%. Для ятого уровня предельных 
значений дополнительно обсуждается 
введение японского нестационарного ис-
пытательного цикла. 

Региональные программы 
Наряду с требованиями, действительны-
ми для новых транспортных средств по 
всей стране, имеются и региональные 
предписания для состояния транспорт-
ного средства, подготовленные с целью 
снижения уровня эмиссии ОГ. В реальной 
эксплуатации выполнение этих предпи-
саний обеспечивается заменой или до-
оборудованием старых дизельных авто-
мобилей. 

Предписание Vehicle NOx Law дейст-
вует с 2003 г. в ряде японских городов, в 
том числе и в Большом Токио, для 
транспортных средств с допустимой 
полной массой свыше 3 500 кг. Оно сви-
детельствует, что 8... 12 лет после первой 
регистрации у транспортных средств 
должны поддерживаться уровни эмис-
сии NOx и твердых частиц, соответству-
ющие предыдущим требованиям пре-
дельных значений (например, предель-
ные значения с 1998 по 2003 г.). По это-
му же принципу работает законодатель-
ство по содержанию твердых частиц в 
ОГ, разработанное муниципалитетом 
Токио, однако эта инструкция для эмис-
сии твердых частиц вступает в силу уже 
через 7 лет после первой регистрации 
транспортного средства. 



Испытательные циклы 
США для легковых 
и легких грузовых 
автомобилей 
Ездовой цикл FTP 75 
Тестовые циклы проводятся в соответст-
вии с так называемой «ездовой кривой», 
которая на экране компьютера отобража-
ет для водителя порядок разгона, тормо-
жения и переключения передач. Ездовая 
кривая тестового цикла FTP 75 (Federal 
Test Procedure) с тремя тестовыми частя-
ми состоит из записи движения, которое 
реально регистрировалось на улицах 
Лос-Анджелеса во время утренних часов 
«пик» (рис. 1а). 

Термостатирование 
После термостатнрования транспортно-
го средства в неподвижном положении в 
течение 12 часов в помещении с темпе-
ратурой 20...30°С, транспортное средст-
во помещается на стенд с беговыми ба-
рабанами, фиксируется там, после чего 
имитирует «движение» согласно задан-
ной ездовой кривой. 

Отбор проб ОГ 
Выбрасываемые с ОГ вредные вещества 
собираются во время различных фаз дви-
жения по отдельным пробоотборным 
мешкам. 

Фаза ct: 
Разбавленные отфильтрованным оружа-
ющим воздухом ОГ собираются во время 
холодной переходной фазы (неустано-
вившийся режим работы двигателя) в 
первый мешок испытательного оборудо-
вания для теста по методу CVS. 

Фаза s: 
Пробоотбор переключается на второй ме-
шок в начале фазы стабилизации (устано-
вившийся режим работы двигателя) (пос-
ле 505 с), без прерывания ездовой про-
граммы. В конце фазы s, в целом после 
1 365 с, двигатель останавливают на 600 с. 

Фаза lit: 
Двигатель перед горячим тестом (фаза 
ct), протекание скорости которого совпа-

дает с холодной переходной фазой, снова 
запускается. При этом ОГ собираются в 
третий мешок. 

Оценка 
Пробы из трех мешков предыдущих фаз 
анализируются в паузе перед горячим тес-
том, так как пробы ОГ не должны оста-
ваться в мешках более 20 мин. 

После окончания ездового цикла 
проба ОГ из третьего мешка также ана-
лизируется. Для получения окончатель-
ного результата отдельные результаты 
трех фаз умножаются на весовые коэф-
фициенты 0,43 (фаза ct), 1 (фаза s) и 
0,57 (фаза ht). Из всех трех мешков 
взвешенные массы вредных веществ 
(СН, СО и NOx) делятся на длину пути, 
пройденного за время теста, для опре-
деления массы выброса вредных ве-
ществ за милю. 

Этот тестовый цикл применяется, 
кроме США, также во многих других го-
сударствах (например, государствах Юж-
ной Америки). 

Испытательные циклы SFTP 
Испытания по стандарту SFTP вводятся 
постепенно, начиная с 2001 г., а к концу 
2004 г. должен завершиться переход на 
этот стандарт. Испытания состоят из сле-
дующих ездовых циклов: 

• FTP 75; 
• SC03; 
• US06. 
При расширенных испытаниях долж-

ны проверяться следующие дополни-
тельные режимы (рис. lb, с): 

• агрессивная езда; 
• резкие изменения скорости; 
• пуск двигателя и трогание с места; 
• движение при частых, незначитель-

ных изменениях скорости; 
• временные остановки; 
• движение с работающим кондици-

онером. 
При циклах SC03 и US06, после пред-

варительного термостатнрования испы-
туемого автомобиля, фаза ct цикла FTP 75 
проходит без отбора проб ОГ. Возможны, 
однако, другие варианты термостатнро-
вания. 



Цикл SC03 проводится при темпера-
туре 35°С и относительной влажности 
воздуха 40% (только транспортные сред-
ства с кондиционером). Отдельные ездо-
вые циклы сочетаются следующим обра-
зом: 

• испытание транспортного средства 
с работающим кондиционером: 
35% FTP 75 + 37% SC03 + 28% US06; 

• испытание транспортного средства 
без кондиционера: 72% FTP 75 + 28% 
US06. 

Тестовые циклы SFTP и FTP 75 долж-
ны быть независимы друг от друга. 

Испытательные циклы для 
определения среднего расхода 
топлива 
Каждый производитель транспортных 
средств должен определять их средний 
расход топлива. Производитель должен 

уплатить штраф, если предельные значе-
ния расхода превышаются, а если сумеет 
улучшить предписанные показатели, то 
ему полагаются определенные льготы. 

Расход топлива определяется по ОГ 
двойного испытательного цикла: тесто-
вого цикла FTP 75 (55%) и тестового цик-
ла Highway (45%). Тестовый цикл Highway 
проводится один раз без измерений пос-
ле предварительного термостатирования 
(автомобиль, остановленный на 12 часов 
в помещении с температурой 20...30°С). 
Затем во время следующего прохода про-
изводится отбор ОГ. На основе замерен-
ных уровней эмиссии ОГ рассчитывается 
расход топлива. 

Испытательный цикл США для легковых и легких грузовых автомобилей 

Испытательный цикл ь 
SC03 

С 
US06 

d 
Highway 

Дистанция цикла 17,87 им 5,76 км 12,87 км 16,44 км 
Продолжительность цикла: 1877 с + 

пауза 600 с 
594 с 6 0 0 с 765 с 

Средняя СКОРОСТЬ за цикл 34 .1 к м / ч 34 9 к м / ч 77.3 к м / ч 77.4 нм/ч 
Максимальная скорость цикла 91.2 к м / ч 88.2 к м / ч 129.2 к м / ч 94,4 к м / ч 

Фаза ct" Фазав* Двигатель остановлен Ф а з а м " 

г п / Л п а п 

505с 860 с 600 с 595 с 

км/ч 
120 
60 

0 

км/ч 

120 
60 

0 

ФазасЛ* 

' m A w 

Двигатель остановлен SC03 

л ^ п А г л п 
505 с 

с 
600с 594с 

d 
Ф а з а й * Холо 

~гП Г\т\п 
•стой ход US06 

' k Y — 1 d 
505 с 90 600 с 765 с 

Рис. 1 
* c t - неустановившийся 

режим работы 
двигателя 

s - установившийся 
режим 

М - горячий режим 

• Фазы, в течение 
которых отбираются 
пробы 

а Термостати рование 
(возможно 
использование 
других испытатель 
ных циклов) 



Европейский цикл 
испытаний для легковых 
и легких грузовых 
автомобилей 
Испытательный цикл ЕС и ЕЭК (Евро-
пейская экономическая комиссия) — на-
зываемый также Европейским ездовым 
циклом — проводится по собственному 
ездовому графику (рис. 1), который в хо-
рошем приближении имитирует поездки 
по городу (UDC. — Urban Driving Cycle). В 
1993 г. цикл дополнился внегородской ча-
стью со скоростью до 120 км/ч (EUDC — 
Extra Urban Driving Cycle). Составленный 
из этих циклов тестовый цикл называет-
ся циклом NEDC (New European Driving 
Cycle). 

В стандарте Евро 3 (2000 г.) отменена 
предварительная работа двигателя в тече-
ние 40 с до начала измерения ОГ (MNEDC 
т. е. модифицированный NEDC). При 
этом холодный пуск также включен в 
программу теста. 

Термостатирование 
Испытаваемое транспортное средство 
должно быть выдержано при определен-

ной температуре минимум 6 часов. В на-
стоящее время эта температура составля-
ет 20...30°С. 

Городской цикл 
Городской цикл состоит из четырех оди-
наковых частей, каждая длительностью 
195 с, выполняемых без пауз. Длина этапа 
составляет 4,052 км, результирующая 
средняя скорость — 18,7 км/ч. Макси-
мальная скорость составляет 50 км/ч. 

Загородный цикл 
Связанная с городским циклом поездка 
со скоростью до 120 км/ч. Эта часть длит-
ся 400 с, длина этапа составляет 6,955 км. 

Оценка 
Во время испытания ОГ собираются в 
мешки по методу С VS. Массовые доли 
вредных веществ, определенные анали-
зом содержимого мешка, относят к прой-
денному пути, т. е. пересчитывают в г/км. 

В Модифицированный испытательный цикл 
ЕС/ЕЭК для легковых и легких грузовых ав-
томобилей 

Дистанция цикла 11 км 
Продолжительность цикла 1220 с 
Средняя скорость за цикл 32,5 км/ч 
Максимальная скорость цикла 120 км /ч 



Испытательный цикл 
Японии для легковых 
и легких грузовых 
автомобилей 
10-15-режимный тест (рис. 1) проводит-
ся один раз с пуском прогретого двигате-
ля Ятот тестовый цикл имитирует харак-
терные условия движения в Токио и до-
полнен высокоскоростным участком. 
Здесь, однако, максимальная скорость ни-
же, чем в европейском испытательном 
цикле, так как в Японии из-за более высо-
кой плотности дорожного движения ско-
рость, как правило, ограничена. 

Предварительное термотестнрование 
для горячего теста охватывает также пред-
писанный тест ОГ на холостом ходу и про-
ходит по следующей схеме: после 15 мин 
движения автомобиля при скорости 
60 км/ч в выпускном тракте измеряются 
концентрации СН, СО и СО,. После даль-
нейшего движения в течение 5 мин при 
скорости 60 км/ч начинается 10-15-ре-
жимный горячий тест. Анализ ОГ произво-
дится по методу CVS. Разбавленные от-
фильтрованным окружающим воздухом 
ОГ собираются в один мешок. Массовые 
доли вредных веществ, определенные ана-
лизом содержимого мешка, относят к прой-
денному пути, т. е. пересчитывают в г/км. 

Е 
Японскии испытательный цикл для легко-
вых и легких грузовых автомобилей 

10-15 ступеней 

Дисганция цикла: 4.16 км /ч 
Число циклов: 1 
Продолжительность цикла: 660 с 
Средняя скорость за цикл: 22,7 км/ч 
Максимальная скорость 
цикла: 70 км /ч 
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Испытательные циклы для 
грузовых автомобилей 
Для грузовых автомобилей все испытатель-
ные циклы проводятся на моторных испы-
тательных стендах. При нестационарных 
испытательных циклах уровни эмиссии за-
меряются и оцениваются по методу CVS, 
при стационарных испытательных цик-
лах — с неразбавленными пробами эмис-
сии. Вредные выбросы относят к мощно-
сти двигателя и указывают в г/кВт-ч. 

Европа 
Для транспортных средств с допустимой 
полной массой более 3,5 т или с числом 
посадочных мест свыше 9 в Европе до 
2(КМ) г. применялся 13-стуненчатый тест 

по ЕЭК R49. При внедрении стандарта 
Евро 3 (октябрь 2000 г.) установлен но-
вый 13-ти ступенчатый тест ESC 
(European Steady-State Cycle) с изменен-
ными рабочими точками (рис. 1). Рабо-
чие точки определяются по внешней ско-
ростной характеристике двигатепн 

Метод испытаний предписывает пос-
ледовательность из 13-тн стационарных 
рабочих режимов. Измеренные газообраз-
ные выбросы вредных веществ и твердых 
частиц в отдельной рабочей точке так же, 
как и мощность двигателя, учитываются 
после их умножения на коэффициенты 
влияния. Результат испытания выводится 
в г/кВт-ч из суммы этих проб, деленных на 
сумму мощностей. 

13-ступенчатый цикл fcSC (Ьвропа) 
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При сертификации в тестовой облас-
ти могут проводиться дополнительно 
три измерения содержания NO v Уровни 
эмиссии NOx на близких к тестовым ре-
жимах должны лишь незначительно от-
личаться от полученных при тестах. Це-
лью дополнительных измерений являет-
ся предотвращение регулировки двигате-
ля под специфические режимы теста. 

Наряду с ESC, для определения уров-
ней эмиссии ОГ и твердых частиц в стан-
дарте Евро 3 предусмотрен также тест 
ETC (European Transient Cycle, рис. 2), a 
для определения непрозрачности ОГ — 
тест ELR (European Load Response). Тест 
ETC применяется только для грузовых ав-
томобилей с «перспективной» очисткой 
ОГ (фильтр частиц, нейтрализатор NOx). 
а с момента введения в действие стандар-
та Евро 4 (октябрь 2005 г.) он будет обяза-
телен для всех транспортных средств. 

Испытательный цикл скопирован с 
реального дорожного движения и делит-
ся па три части — городской и внегород-
ской циклы, а также движение по автома-
гистрали. Время испытания составляет 
30 мин, посекундными шагами задаются 
значения частоты вращения коленчатого 
вала и крутящего момента двигателя. 

bee европейские иены i «цельные цик-
лы начинаются с прогретым двигателем. 

Япония 
Уровень эмиссии ОГ в японском 13-сту-
пенчатом тесте (горячий тест) определя-
ется стационарно. Последовательность 
рабочих точек, а также измерение проб 
ОГ отличаются от европейского 13-сту-
пенчатого теста, поскольку из-за высокой 
плотности дорожного движения в Япо-
нии основные режимы, по сравнению с 
тестом ESC, лежат в области более низких 
частот вращения коленчатого вала и на-
грузок на двигатель. 

Для уровня предельных значений 
2005 г. обсуждается введение дополни-
тельного динамического японского тес-
тового цикла. 

США 
Двигатели для тяжелых грузовых автомо-
билей испытываются с 1987 г. по нестаци-
онарному ездовому циклу (Transient 
Cycle) с холодным пуском на моторном 
испытательном стенде (рис. 3). Испыта-
тельный цикл соответствует работе дви-
гателя в реальном дорожном движении. 
Он имеет значительно большую часть ре-
жима холостого хода, чем тест ETC. 

Наряду с этим, непрозрачность ОГ 
проверяется в отдельном тесте (Federal 
Suiukc Cyclc) па днпампчсскнл и квали-
статических режимах. 

Ездовой нестационарный цикл США для тяжелых грузовых автомобилей 
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С 2007 модельного года (для подпи-
савших Consent Decree уже начиная с ок-
тября 2002 г.) предельные значения эмис-
сии ОГ по стандартам США должны бу-
дут дополнительно выполняться и в ев-
ропейском 13-ступенчатом тесте (ESC). 

Испытание ОГ 
для утверждения типа 
Чтобы иметь возможность точно опреде-
лять уровень эмиссии ОГ, автомобиль 
должен нспытываться при условиях, ко-
торые полностью соответствуют практи-
ческим ездовым режимам. В отличие от 
дорожных испытаний, тест на испыта-
тельном стенде может проводиться в точ-
ном соответствии с заданными по време-
ни скоростями, без необходимости при-
нимать во внимание реальные условия 
движения транспортного потока. Только 

таким образом можно проводить вос-
производимые и сравнимые друг с дру-
гом тесты ОГ. 

Оборудование для испытаний 
Испытываемое транспортное средство 
ставится ведущими колесами на беговые 
барабаны 3 (рис. 1). Чтобы при имитации 
поездки на испытательном стенде уро-
вень эмиссии ОГ был сравним с тем, что 
обеспечивается при дорожных испыта-
ниях, необходимо воспроизводить дейст-
вующие на транспортное средство силы, 
такие, как силы инерции автомобиля, си-
лы качения и сопротивления воздуха. 
Кроме того, асинхронные двигатели, дви-
гатели постоянного тока или индуктор-
ные тормозные устройства обеспечивают 
беговым барабанам нужную нагрузку, за-
висящую от скорости. 

Метод испытаний CVS для легковых и легких грузовых автомобилей 

4 5 64 



Двигатели подтормаживают беговые 
барабаны, и это усилие должно преодоле-
ваться ведущими колесами транспортно-
го средства. Для имитации инерционной 
массы на современных стендах использу-
ется электрическая имитация маховика. 
Более старые испытательные стенды ос-
нащались реальными маховиками раз-
личной величины, которые имитировали 
массу транспортного средства и могли 
быстро соединяться с беговыми бараба-
нами. 

Изменение тормозной нагрузки по 
скорости и необходимая масса маховика 
в любом случае должны соблюдаться 
очень точно. Отклонения приводят к 
ошибкам измерения. Условия окружаю-
щей среды, такие, как влажность воздуха, 
температура и атмосферное давление, 
также влияют на результаты измерений. 

Охлаждающий вентилятор 1, установ-
ленный на незначительном расстоянии 
перед автомобилем, имитирует набегаю-
щий поток встречного воздуха, осущест-
вляя необходимое охлаждение радиатора 
двигателя. 

Метод отбора проб при постоянном 
объеме газа (CVS) 
Процесс разбавления ОГ отфильтрован-
ным окружающим воздухом представля-
ет собой метод отбора проб при постоян-
ном объеме газа (CVS — Constant Volume 
Sampling). Впервые метод CVS был ис-
пользован в 1972 г. в США для легковых и 
легких грузовых автомобилей и затем 
улучшался в несколько этапов. В 1982 г. 
Европа также перешла на метод CVS. Та-
ким образом, во всем мире теперь приме-
няется практически единый процесс от-
бора проб ОГ. 

Принцип 
Метод CVS работает по следующему прин-
ципу: ОГ испытываемого транспортного 
средства разбавляются окружающим воз-
духом 12 (рис. 1) в среднем отношении 
1:5 1:10 и специально предусмотренным 
насосом 8 откачиваются таким образом, 
что объемный расход ОГ и разбавляющего 
их воздуха постоянен. Это означает, что до-
бавка воздуха определяется мгновенным 

расходом ОГ. Постоянное количество раз-
бавленных воздухом ОГ отбирается в тече-
ние всего времени испытания и собирается 
в нескольких мешках 5 для отбора проб ОГ. 

По окончании ездового цикла кон-
центрация вредных примесей в мешках 
точно соответствует среднему значению 
концентрации всей откачанной смеси 
воздуха и ОГ. Так как можно определить 
требуемые объемы смеси воздуха и ОГ,то 
нз концентраций вредных примесей, об-
разованных во время испытания, можно 
рассчитать их массовые доли. 

Преимущества метода CVS 
Разбавлением ОГ воздухом устраняется 
конденсация водяного пара, содержаще-
гося в ОГ, что вызывало бы заметное 
снижение потерь оксидов азота в мешке. 
Кроме того, разбавление отчетливо сни-
жает взаимные реакции компонентов 
ОГ (прежде всего,углеводородов). Одна-
ко, концентрации вредных примесей в 
результате разбавления снижаются; это 
требует использования высокочувстви-
тельных измерительных приборов. Для 
анализа содержания вредных примесей 
в мешках имеются стандартные устрой-
ства. 

Признаки метода CVS 
Метод CVS отличается следующими при-
знаками: 

• учет фактического объема отрабо-
тавших газов, выпущенных работа-
ющим двигателем во время испы-
тания; 

• фактический учет всех стационар-
ных и нестационарных режимов 
работы; 

• устранение конденсации водяного 
пара и несгоревших углеводородов; 

• технически однозначное определе-
ние уровня эмиссии частиц. 



Устройства разбавления ОГ воздухом 
Для полумения постоянного объемного 
расхода во время испытания в качестве 
насосного оборудования используются 
два независимых устройства. В одном 
случае обычный воздушный нагнетатель 
откачивает смесь воздуха и ОГ через со-
пло Вентури, а в другом используется 
специальный насос с вращающимися 
поршнями (нагнетатель типа Roots). Оба 
устройства позволяют достаточно точно 
определить объемный расход смеси воз-
духа и ОГ. 

Испытания дизельных автомобилей 
С 1975 г. все транспортные средства с 
дизелями нспытываются в США по ме-
тоду CVS. Однако для измерения уров-
ня эмиссии углеводородов было необ-
ходимо модифицировать газоаналити-
ческое оборудование и метод отбора 
проб. Чтобы избежать конденсации из 
пробного газа высококипящих углево-
дородов или испарить уже сконденси-
ровавшиеся углеводороды в ОГ дизеля, 
требуется нагрев всей системы газоот-
бора до +190°С. 

Метод CVS был модифицирован для 
определения содержания твердых частиц 
в ог . для этого в измерительное оборудо-
вание был интегрирован разбавительный 
туннель 13 (рис. 1,с. 466) с высокой внут-
ренней турбулентностью потока (число 
Рейнольдса > 40 ООО), который дополни-
ли соответствующими фильтрами 17 для 
отбора твердых частиц. 

Принцип измерения 
Все государства, которые ввели использо-
вание метода CVS в свое законодательст-
во по ОГ, применяют унифицированные 
измерительные методы для анализа ком-
понентов ОГ и вредных веществ: 

• определение концентрации СО и 
СО, неднсперсионными инфра-
красными анализаторами NDIR; 

• определение концентрации NOx с 
помощью устройств, работающих 
по принципу хемилюминесцен-
ции CLD; 

• весовое определение уровня эмис-
сии твердых частиц (кондициони-

рование и взвешивание фильтров 
твердых частиц до и после отбора 
пробы); 

• определение концентрации общих 
углеводородов пламенно-ионнза-
ционным методом FID. 

Испытания грузовых автомобилей 
В США с 1986 г. и в Европе с 2000/2005 г. 
предусмотрен нестационарный метод 
для измерения уровня эмиссии ОГ ди-
зельных двигателей тяжелых грузовых 
автомобилей массой более 8 500 фунтов 
(США) или более 3 500 кг (Европа). Этот 
метод используется при работе на дина-
мических моторных испытательных 
стендах и также включает в себя метод 
CVS. Тем не менее, значительные размеры 
двигателей требуют испытательного обо-
рудования со значительно большей про-
пускной способностью для соблюдения 
равных условий разбавления ОГ возду-
хом как и при испытаниях по методу CVS 
для легковых и легких грузовых автомо-
билей. Допускаемое законодателем двой-
ное разбавление ОГ воздухом (с помо-
щью вторичного туннеля) способствует 
ограничению затрат на модернизацию 
оборудования. 

Разбавленный воздухом окружаю-
щей среды объемный поток ОГ может 
определяться выборочно с помощью та-
рированного воздушного нагнетателя 
типа Roots или сопла Вентури, работа-
ющего в критическом режиме. 



| Н Парниковый эффект 

Испускаемое солнцем коротковолновое 
излучение, проникая через атмосферу Зе-
мли, попадает на поверхность и там погло-
щается. Поглощенная энергия нагревает 
землю и излучае1ии, нак длинноволновое 
тепловое или инфракрасное излучение. 
Это излучение частично отражается атмо-
сферой и способствует нагреванию зем 
ной поверхности. 
Без этого естественного «парникового эф 
фекта» Земля со средней температурой 
-18вС была бы негостеприимной плане-
той. Наличие в атмосфере тепличных га-
зов (водяной пар. диоксид углерода, ме-
тан. озон, оксиды азота, аэрозоли и части-
цы облаков) дает среднюю температуру 
около -t-lD"C. Большую часть тепла удер-

живает. прежде всего, водяной пар. 
С начала индустриализации планеты про-
шло более 100 лет, и концентрация диок-

сида углерода сильно увеличилась. Глав-
ная причина этого увеличения - сжигание 
угля и нефти. В этом процессе связанный 
углерод освобождается в виде диоксида 
yi ли роды. 
Процессы, которые влияют на парниковый 
эффект в атмосфере Земли, очень сложны. 
Теория о том. что антропогенная, т. е. вы-
званная человеком, эмиссия тепличных 
газов является главной причиной измене-
ния климата, оспаривается многими уче-
ными. Согласно их выводам, причиной по-
тепления на Земле является усиление сол-
нечной активности. 
Тем не менее, существует единое мнение о 
том. что необходимо противодействовать 
парниковому эффекту снижением потреб 
ления энергии и, в том числе, сокращени-
ем эмиссии диоксида углерода. 

Тепловое излучение 
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Диаметр пятна износа 36 
Дизель Рудольф 13 
Дизельное топливо 34 
Динамический наддув 45 
Диоксид серы (SO?) 436 
Диоксид углерода |ООг) 435 
Директивы ЕС (законодательство 
лоОГ) 453 
Дифференциальный стержноврй 
датчик Холла 348 
Долговечность (законодательство 
по 0Г> 447 
Дополнительная втулка 177 
Дополнительное впрыскивание . .64 
Дополнительный подогрев 
охлаждающей жидкости 393 

Дорожный контроль 
(законодательство ЕС) 454 
- - (стандарт CARB) 449 
- (стандарт ЕРА) 451 
Дроссель перепускной 
(раглррлрпитепьмые ТНВД| 195 
Дымомер (метод фильтрации) . . .433 
- Хартриджа 433 

Е 
Ездовой цикл 460 

3 
Законодательство по ОГ 444 

ЕС (грузовые автомобили) 457 
ЕС (легковые автомобили / 
легкие грузовики) 452 
США (грузовые 
автомобили) 456 
США Iстандарт CARB 
легковые автомобили / 
легкие грузовики) 446 
США |стандарт ЕРА. 
легковые автомобили / 
легкие грузовики) 450 

- Японии (грузовые 
автомобили) 459 

- - - Японии (легковые 
автомобили / легкие 
грузовики) 455 

Замедлитель (ретардер) 405 
- гидродинамический 405 
- электродинамический 405 
Заслонка во впускном 
трубопроводе 404 
- регулирующая 44.404 
Защита от несанкционированного 
пуска дизеля (распределительные 
ТНВД1 233 
•Заявление об общей позиции» 
< lyun JtKiAH 1№ 1СЙ О IJJblLtMJMUt* 
аппаратуры 39 
Зубчатый сектор рейки ТНВД . . . .94 

И 
Идентификатор (передача данных 
по шине CAN) 400 
Измерение дымности 432 
- момента начала подачи 

(распределительные ТНВД1 . . .426 
(рядные ТНВД) 421 

- содержания оксида 
утлерода (СО) 430 

- состава ОГ 430 
Импульсный наддув 47 
Индивидуальный ТНВД для 
тяжелых тр^спортных дизелей .. .278 

механический О М 
- с электромагнитным 

клапаном 73, 276 
Индикаторная диаграмма 2 1 
- работа 20 
Индуктивный датчик частоты 
вращения коленчатого вала . . .346 
Инкрементный сигнал 375 
Интерфейс диагностики 410 
Инфракрасный процесс .430 
Испарение топлива 434 
Исполнительный механизм 404 
- изменения момента начала 

подачи (рядные ТНВД) 179 
- регулировки величины 

цикловой подачи 
(распределительные ТНВД) .231 

Использование спиртов 38.112 



Испытания распределительных 
ТНВД 424 
- рядных ТНВД 420 
- типа (законодательство ЕС) . . .453 
-форсунок 428 
Испытательный прибор 414 
- цикл 460 
История дизеля 13 

развития систем впрыска 75 
- регулятора 115 

Кавитация в магистралях 
высокого давления 319 
Камера высокого давления 71 
- инфракрасного процесса 

измерительная 430 
- сгорания 31 
- неразделенная 31 
- разделенная 32 
Канавка плунжера продольная . . .94 
- пусковая 98 
- спиральная 94 
Каскадное регулирование 
состава смеси 379 
Каталитические присадки 440 
Категории ОГ 446 
Клапан дросселирования 
перепуска 241 

механизма газораспределения . .17 
- нагнетательный 

(распределительные ТНВД) .. ,200 
- - (рядные ТНВД) 100 
- низкого давления 

(редукционный) 8 1 
- ограничения давления (система 

Common Rail) 294 
- перепускной 82 
- регулирования давления 

(распределительные 
ТНВД) 195, 241 

(система Common Rail) . . .291 
- редукционный низкого 

давления 8 1 
- электромагнитный 

запирающий 82 
Классификация транспортных 
средств 444 
Коксование 37 
Коленчатый вал 16 
Компенсатор атмосферного 
давления (ADA) 165.221 
- давления во впускном 

трубопроводе (LDA) 163 
с изменением 
абсолютного давления 
(ALDA) 166 

Кондиционер 367 
Контроль входных сигналов 408 

выходных сигналов 408 
Корпус форсунки 310 
- двухпружинный 314 
- ГДЯТ̂ ИМПМ ХОДЯ иг ли 

распылителя 315 
- стандартный 312 
- ступенчатый 313 
Корпус - распределител ь 
(распределительные ТНВД 
с радиальным движением 
плунжеров) 244 
Корректирующее устройство 
механическое (распределительные 
ТНВД) 214 
Корректор пневматический 
холостого хода (PLA) 166 
Коррекция по высоте 
над уровнем моря 373 
- (рядные ТНВД) 120 
- (распределительные ТНВД) . . .214 
Коэффициент избытка в од уха . . . .56 

- наполнения 44 
полезного действия 22 

механический 22 
теоретический 22 

- регулирования 117 
- стехиометрический 56 
Кривошипно шатунный механизм 17 
Кромка регулирующая 70 
- - верхняя 98 
- нижняя . 98 
Круиз-контроль (регулятор 
скорости движения темпомат) . .371 
Крутящий момент 19 
- удельный 14 
Кулачковая шайба 71 
Кулачковый вал ТНВД 93 

Л 
Лямдаэонд планарный 
широкополосный 356 

М 
М процесс 33 
Магистраль высокого давления 3 1 6 

(индивидуальные ТНВД 
с электромагнитным 
клапаном) 276 
(распределительные ТНВД1201 

Метанол 38 
Метиловые эфиры жирных кислот 
(FAME) 38 
Метод испытаний CVS 467 
- поглощения оптический 432 
Метод измерения величины 
подачи топлива 418 
- измерительных мензурок 418 
- фильтрации (дымомер) 433 
Механизм активного 
демпфирования нолебаний 
потока топлива (AR0) 167 
- газораспределения 17 
- изменения частоты холостого 

хода в зависимости 
от температуры 
(TLA. распределительные 
ТНВД) 224 

- исполнительный 404 
- кривошипно-шатунный 17 
- опережения впрыскивания 

(распределительные ТНВД) . . .211 
Механический наддув 51 
- регулятор (рядные ТНВД1 114 
- ТНВД с электромагнитным 

клапаном (UPS) 254 
- ускоритель холодного пуска 

(KSB. распределительные 
ТНВД1 223 

Механическое устройство 
останова дизеля 
(распределительные ТНВД) 229 
Микроеыключагель 
(распределительные ТНВД1 227 
Микроконтроллер 360 
Микромеханический датчик 
давления 342 
Микропроцессор 360 
Многоступенчатый наддув 53 
Многотопливная эксплуатация ..112 
Многотопливные дизели 14 
Модули (распределительные 
ТНВД) 202 
Модуль контроля 361 
- оперативной памяти 361 
- очистки воздуха 42 
- памяти EEPftOM (E2PR0M)... .361 
- - EPROM 360 
- - Flash EPROM (FEPROM) 361 
- - RAM 361 
- - ROM 360 

- ASIC 361 
Момент начала впрыскивания . . .58 
Моторный стенд 336 
- тормоз 405 
Мощность 19 
Муфта опережения впрыснивания 
(рядные ТНВД) 172 

Н 
Нагнетатель автономный 53 
- бея внутреннего сжатия 5? 
- винтовой 51 
- волновой (Comprex) 54 
- мембранный 5 1 
- механический 51 
- поршневой 51 
- поточный 52 
- с внутренним сжатием 51 
- с дросселированием 

турбины (VST) 49 
- с изменяющейся геометрией 

турбины (VTG) 48 
- с перепуском ОТ 47 
- системы Roots 52 
Нагнетательный клапан 
(распределительный ТНВД1 200 
- - (рядные ТНВД1 100 
- - постоянного давления 

(распределительные ТНВД) . .201 
(рядные ТНВД) 101 

объема (рядные ТНВД) . . .100 
- - с дросселем обратного 

гютона (распределительные 
ТНВД) 200. 245 

Нагрузка нулевая 25 
- полная .25 
- частичная 25 
Наддув воздуха 44 
• двухступенчатый 53 
- многоступенчатый 53 
Наклон характеристики 
регулятора 117. 205 
Накопительный нейтрализатор 
оксидов азота (NOJ 441 
Насос высокого давления 
(система Common Rail) 288 
- с запирающими клапанами 

(роторный) 80 
- роторный с запирающими 

клапанами 80 
- сдвоенный 80 
- топливогвддкачивающий . . .78.88 
- двухходовой 90 
- одноходовой 89 
- шиберный низкого давления 

(распределительные ТНВД) .. .194 
- шестеренный 79 
- шиберный роликовый 78 
Насос Форсунке IUIS) .. .73 254. 266 
- (электронное управление 

работой дизеля) 326 
Начало подачи 59 
Црйтряпи-»ятпр г>ки^питйл«л^й 44П 
- накопительный онсидов 

азота (NOX) 441 
Непосредственный впрыск 31 
Неразделенная камера сгорания .31 
Нестациона рный 
(неустановившийся) режим 26 
Нижняя мертвая точка (НМТ| 
плунжера 96 

поршня 17 
Низкотемпературные свойства 
топлива 36 
Нормы EN 590 34 
Нулевая нат рузка .25 

Обмен данными между 
электронными системами .. .366 398 



Обозначение типа корпусов 
форсунок 310 
- регуляторов 130 
Объем камеры сгорания 17 
-рабочий . 17 
Ограничение величины подачи 
топлива 373 
- давления сгорания 28 
- максимальной подачи 

по давлению наддува 
(распределительные ТНВД1 . . .218 

- температуры О» 28 
- уровня дымности 381 

частоты вращения коленчатого 
вала 28 

Ограничитель винтовой 158 
- жесткий (рядные ТНВД) 158 

минимальной цикловой подачи 
(рядные ТНВД) 158 

- подпружиненный 
(рядные ТНВД) 158 
промежуточной частоты 
вращения i рядные ТНВД) 158 

- расхода топлива (система 
Common Rail) 294 

- скорости движения 371 
- температурный пусковой (TAS) 168 
- установочного рычага 

(рядные ТНВД) 158 
- хода рейки ТНВД 

(рядные ТНВД) 159 
Одобрение типа 
(законодательство по ОГ) 444 
- (законодательство ЕС) 453 
Озон 437 
Окислительный нейтрализатор . .440 
Оксид углерода (00) 4 3 6 
Оксиды азота (NOX) 436 
Оптический метод поглощения . .432 
Останов дизеля 376. 384 
Остаточный ход (плунжера! 96 
Отделение воздуха 423 
Отключение впускного канала . .393 
- цилиндров 373 
Отрицательная коррекция 
(распределительные ТНВД) 217 
Охлаждение наддувочного воздуха53 
Очистка ОГ 440 

П 
Память (модуль памяти) 360 
Парниковый эффект 469 
Переключатель гидроэлектрический 
(рядные ТНВД) 83 
- нагрузки (распределительные 

ТНВД) 227 
Перекрытие клапанов 18 
Перепускной дроссель 
(распределительные ТНВД) 195 
- клапан (рядные ТНВД| 82 
Переход на аварийный режим . .394 
Периодическое исследование ОГ455 
Пленарный широкополосный 
лямбда зонд 356 
Плотность топлииа 3 5 
Плунжер 70 
- радиальный 72 
Плунжерная пара (рядные ТНВД) .94 
- с обратным отводом топлива ,98 
Плунжер-распределитель 7 1 
Пневматический клапан 
(распределительные ТНВД) 227 
- корректор холостого 

хода (PLA) 166 
Пневматическое устройство 
останова двигателя (PNABj 171 
Подача топлива самотеком 
из бака 9 1 
Подвпрыскивание 64 
Подогрев воздуха на впуске . . . 406 
- дополнительный охлаждающей 

жидкости 393 

- топлива (предварительный) 77 
Поле характеристик всережимного 
регулятора 207 
- - (электронное регулирование 

работы дизельных 
двигателей) 334 

Полезная работа 22 
Полная нагрузка 25 
Положительная коррекция 
(распределительные ТНВД) 216 
Попудифференциальный датчик 
С короткоэамкнутым кольцом . . .350 
Поперечное направление подачи 
топлива к плунжерным парам 
(рядные ТНВД) 102 
Поршень 16 
Поршневой нагнетатель 5 1 
Порядок работы (рядные ТНВД) 96 
Последовательность фаз 
(плунжерной пары) 96 
Потенциометр (распределительные 
ТНВД) 227 
Потенциометрический датчик 
педали газа 352 
Поточный нагнетатель 52 
Предварительное впрыскивание .63 
- (индивидуальныеТНВД) . . . . 3 9 2 

(насос форсунки) 272 
Предварительный ход 
(плунжере) 96 
Предкамерный процесс 32 
Преобразователь 
электропневматический 404 
Прибор для испытания форсунок 
(EPS 100) 428 
Применение (дизельный 
двигатель) 10 
Принцип действия (дизельный 
двигатель) 16 
- селективного каталитического 

восстановления (SCR) 443 
Присадни к дизельному топливу . .37 
- каталитические 440 
Проверка величины подачи 
топливв (рядные ТНВД) 420 
- сит налов управления 416 

Формы факелов распыления . . а д 
• форсунки на дребезг 428 
Прог раммирование на выходе 
сборочного конвейера (EoL) 362 
Продолжительность 
впрыскивания 6 1 
Продольная канавка плунжера . . .94 
Продольное направление подачи 
топлива к плунжерным парам 
(рядные ТНВД| 102 
Протекание впрыскивания 6 1 
Протокол диагностики 0BD 4 1 1 
Процесс еихрекамерный 33 
- впрыскивания 56 
- преднамерный 32 
- четырехтакный 17 
Пуск двигателя 23 
Пус новая канавка плунжеоа 98 
- подача 370 

Р 
Работа индикаторная 20 
- полезная 22 
- эффективная на маховике 
двигателя 22 
Рабочая диаграмма 
в координатах р V 20 
Рабочий объем 17 
- цикл четырехтактного дизеля . .17 
Радиальный плунжер 72 
Радиатор блока управления 8 1 
- системы охлаждения топлива . .81 
Разделенная камера сгорания . . . 3 2 
Размеоы деталей системы 
впрыска 301 

- частиц пыли (всасываемый 
воздух) 4 1 

Рапсовый метиловый эфир(ЯМЕ). .38 
Распределение смеси 56 
Распределитель с нагнетательным 
клапаном (распределительные 
ТНВД) 200 
Распределительная рампа ВО 
Распределительный вал 18 
- ТНВД 180 

с аксиальным движением 
плунжера 236 

- с механическим 
регулированием 182 

- с радиальным движением 
плунжеров 238 

- с управлением pei улирующей 
кромкой 188 

- с электронным 
управлением 234 

Распылитель 267, 300 
- бесштифтовой 304 
- с лыской на штифте 303 
- штифтовой 302 
Расчет процесса впрыскивания 
в блоке управления 369 
Регулирование давления наддува 
(элентронное управление работой 
дизеля) 394 
- максимальной частоты 

вращения | электронное 
управление работой дизеля) . .370 

(рядные ТНВД) 119 
- момента начала впрыскивания373 

подачи инкрементным 
сигналом 375 

- плавности хода 372 
- промежуточных значений частоты 

вращения (электронное 
управление работой дизеля) . .371 

(рядные ТНВД) 119 
- рециркуляции ОГ 378 

каскадное по составу 
смеси 379 

- состава смеси 377 
нолостого мода loncifrpoi II юс 
управление работой дизеля) . .370 

- (рядные ТНВД) 119 
- цикловой подачи 

(рядные ТНВД) 97 
- электронное работы дизеля.. .364 

Регулировочные работы 
на испытательном стенде 
(радные ТНВД1 420 
Регулируемая турбина с шибером 
(турбокомпрессор ОГ) 49 
Регулируемые фазы клапанов . . . .18 
Регулирующая втулка 7 1 
- заслонка 404 
- нромка 70 
- - верхняя 98 
- нижняя 98 
Рргулятлр ягрргялля 
(рядные ТНВД) 129 
- скорости движения 

(круиз-контроль) 371 
- частоты вращения 

(рядные ТНВД) 114 
всережимный 
(распределительные 
ТНВД) 206 

(рядные ТНВД) 137 
двухрежимный 
(распределительные 
ТНВД) 209 

(рядные ТНВД) 132 
(распределительные 
ТНВД) 204 

- электронный холостого 
хода (ELR) 167 



Редукционный клапан низкого 
давления 8 1 
Режим аварийный 394 
- косвенного нон тропя 380 
- непосредственного нонтроля .380 
- реального времени 363 
Рейка ТНВД .97 
Рекорды автомобилей 
с дизельными 
двигателями 1 0 3 . 2 3 2 . 2 5 1 
Ретаодео (замедлитель! 405 
Рециркуляция ОТ 55. 394 
- (регулирование по составу 
смеси) 378 
Роликовый толкатель 93 
Роторный насос с запирающими 
клапанами .80 
Ручная помпа 9 1 
Рядный ТНВД 84 
- модели А 105 
- - модели CW 110 
- модели М 104 
- - модели MW 106 

- модели Р 107 
- модели Р9 109 
- модели Р10 108 

- - модели ZW 109 
- с дополнительной втулной . .176 
- - серии РЕ 92 
- специального назначения . .111 

С 
Сдвоенный насос 80 
Сжатие 18 
Седло бесштифтового 
распылителя 306 
Сектор зубчатый рейки ТНВД . . .94 
Сервисное станции Bosch 417 
Серийные испытания 
(законодательство по ОТ) 445 
Сеть станций технического 
обслуживания 412 
Сигналы входные 358 
- выходные 362 
- инкрементные 375 
- ШИМ (ШИ1ЛЛНО-ИМ1 lyJIhLMUH 

модуляции) 362 
Система впрыска 30. 68 
- измерения величины подачи 

топлива электронная 419 
- индивидуальных ТНВД (UPS) 

для грузовых автомобилей 327 
- комбинированная 443 

наполнения цилиндров 
воздухом 40 

- насос-форсунок (UIS) 
для легковых автомобилей . .326 

для грузовых 
автомобилей 327 

- облегчения пуска дизеля 406 
- охлаждения топлива 8 1 
- подачи топлива 76 
- регенерации фильтра 4 4 0 
- управления с электромагнитным 

клапаном 184 
- электрического предпускового 

подогрева |Gnd Heateri 406 
- электронного управления 

крутящим моментом дизеля . .395 
- электронной диагностики 408 
- CARTRONIC 403 
- Common Rail 280. 325 

(применение) 280 
(принцип действия) . . .74. 281 
(схема системы) 284 
(управление) 282 
(электронное управление 
работой дизеля) 325. 388 

Системный блок 321 
- тестер 414 

Скам тестер 410 
Смазывающая способность 36 
Смесеобразование 56 
Смог 437 
Содержание серы IB топливе) 37 
Соединение блоков управления 392 
- «ведущий ведомый- 392 
- магистралей высокого 

давления 316 
Сокращение выброса вредных 
веществ 438 
Сопло Вентури 55 
Составные части ОГ .435 
Спиральная канавка плунжера . . 94 
Спирты 38 .112 
Среднее значение расхода топлива 
(CAFE) 448 
Стабилизатор (рядные ТНВД) . . . 1 7 0 
Стандарт Евро 1_ 2 . 3 . 4 .452 

ASTM 0975 (дизельное 
топливо) 34 

- CARB (Калифорнийское 
управление по охране окружаю-
щего бассейна. США) 4 1 1 . 4 4 6 

- ЕРА (Агенство по охране 
окружающей среды. США| . . . .450 

- ISO 8984 (прибор для испытания 
форсунок) 428 

- ISO 9 1 4 1 (интерфейс 
диагностики) 410 

Стационарный (установившийся) 
режим 26 
Стенд для испытания ТНВД 418 
- моторный для испытания 

двигателей 336 
- с возвратно-поступательным 

движением стального шарика 
с высокой частотой (HFRR) 36 

- с измерительными 
мензурками 419 

Степень сжатия 18 
Стехиометрический коэффициент 56 
Ступенчатый корпус форсунки . .313 
Ступенчатый регулятор 
(рядные ТНВД) 128 
Сле*м т л и л а иинишиий CV3 . . .466 
- многокомпонентного 

газоанализатора 4 3 1 
- моторного стенда 336 
- подключение свечей 

накаливании 407 
работы систем UIS и UPS 
для грузовых автомобилей . . . .260 
системы выпуска ОГ 
с окислительным 
нейтрализатором 4 4 1 

- - двухступенчатого наддува . . . .52 
- насос-форсунок для легковых 

автомобилей 258 
- охлаждения топлива 8 1 
- управления с электромагнитным 

клапаном (распределительный 
ТНВД> 1 8 6 

- - CARTRONIC 403 
- - Common Rail 284 
- - SCR 443 
- фаз управления системой 

Common Ran 390 

Т 
Такт (впуск, сжатие, рабочий ход 
выпуск) 17 
Тахограф 383 
Твердые частицы 437 
Температура вспышки 37 
Температурная точна предела 
фильтрации (CFPP) 36 
Температурный пусковой 
отаничительПАЭ) 168 
Темгюмат 3 7 1 

Тепличные i азы .469 
Термодинамический цикл 20 
Термопленочный датчик массового 
расхода воздуха 354 
Тестер 414 
- серии KTS 414 
Техника станций технического 
обслуживания 412 
ТНВД индивидуальный 
механический 262 
- с электромагнитным 

клапаном 276 
- распределительный 180 
- с аксиальным движением 

плунжера 236 
- с механическим 

регулированием 182 
- с радиальным движением 

плунжеров 238 
- - с управлением регулирующей 

кромкой 188 
- с электронным 

управлением 234 
- рядный 84 
- - модели А 105 
- - модели CW 110 

- модели М 104 
- - модели MW 106 
- модели Р 107 
- модели Р9 109 
- - модели Р10 .108 
- - модели ZW 109 
- с дополнительной втулкой . .176 
- - серии РЕ 92 
- специального назначения . .111 
- системы Common Rail 288 
Толкатель роликовый 9 3 
Топливная магистраль высокого 
давления 316 
- - низкого давления 76 
Топливный бак 76 
- фильтр 77. 242 
Топливо дизельное 34 
Топливоподначивающий 
насос 78 .88 
- двуиицивий 90 
- одноходовой .89 
- шиберный низкого давления . .194 
Торможение двигателем 373 
Тормоз моторный 405 
Тормоз-замедлитель 405 
Точка разгонки 34 
- температурная предела 

фильтрации <CFPP| 36 
Точность регулирования 
(распределительные ТНВД) 205 
Траверса 317 
Требования (нормы i EN 590 34 
- Tier 1. 2 450 
Турбонагнетатель 
с дросселированием турбины .. . .49 
- с перепускным клапаном 47 
- с разделенным потоком ОГ . . . .46 
- с регулируемой гоометриеи 

турбины 45 
Турбонаддув 45 

У 
Углеводороды (СН) 436 
Угловой датчин Холла 353 
Удельный расход топлива 60 
Уплотнительный конус 
с накидной гайкой 316 
Управление вентилятором 394 
- крутящим моментом дизеля 

электронное 395 
- наполнением 40 
- электромагнитное 

(рядные ТНВД) 174 
- (распределительные ТНВД) -. .230 



- электронное работой дизеля . .364 
Ускоритель холодного пуска 
гидравлический 224 

механический (KSB) 223 
Условия эксплуатации 27 
Установка опережения 
впрыскивания (индивидуальные 
ТНВД) .263 
Устройство для демпфирования 
впрыскивания (рапределительные 
ТНВД) .226 
- изменения момента начала подачи 

в зависимости от нагрузки (LFB. 
распределительные ТНВД) 221 

- опережения впрыскивания 
(распределительные ТНВД) . . .246 

- пневматическое останова 
двигателя (PNABI 171 
установки утла опережения 
впрыскивания (рядные ТНВД) . 86 

Ф 
Фаза ввода (стандарт CARBI . . . 448 
- - (стандарт БРА) 450 
Фазовый датчик Холла 348 
Фазы подачи топлива и нагнетания 
давления iраспределительные 
ТНВД) 198 
Фильтр воздушный 4 1 
- грубой очистки 7 7 . 9 1 
- с каталитическим 

покрытием (CSF) 441 
- твердых частиц .440 

каталитический 
дизельный (CDPFi 441 

- тонкой очистки 77 
- топливный 77. 242 
Форма нупачка (рядные ТНВД) . . .99 
Формат сообщения (передача 
данных по шине CAN) 401 
Форсунка (система Common Rail 1296 
Функции тестирования двигателя41б 

X 
Характеристика регулятора 117 
- частичная 119 
Характеристики систем 
впрыска (обзор) .69 

Ход плунжера 7 1 
Холостой ход 25 

Ц 
Цетан .35 
Цетановое число 34 
Цикл Зайлигера 20 
- рабочий четырехтактною 

дизеля 17 
Цикловая подача топлива 60 
Циклы испытаний (ЕС, грузовые 
автомобили) 464 

- (ЕС. легковые автомобили / 
легкие грузовики) .462 

- - (США. грузовые 
автомобили) 465 

- - (США. легковые автомобили / 
легкие грузовики) 460 

- (Япония, грузовые 
автомобили) 465 

- (Япония, легновые 
автомобили / легкие 
грузовики) 463 

- ESC 464 
- - ETC 465 
- - EUDC 462 
- - FTP 75 460 
- - Highway 4 6 1 
- MNEDC , .462 
- - NEDC 462 
- - SC03 460 
- - SFTP .461 
- - UDC 462 
- - US06 .460 
Цифровые входные сигналы 359 
ч 
Частичная нагрузка 25 
Четырехтэкный процесс 17 
111 
Шатун 16 
Шестеренный насос 79 
Шиберный роликовый насос 78 
Шина CAN 39в 
Широкополосный планарный 
лямбда зонд 356 
Широтно-имп>пьсиея модуляция 
(ШИМ| 362 
Штифтовая свеча 
накаливания 406 
Штифтовой распылитель 302 
Штуцер высокого давления 316 

Э 
Эксплуатация на тяжелом 
топливе 253 
Эксцентрик компенсирующий 
муфты опережения 
впрыскивания 172 
- регулировочный муфты 

опережения впрыскивания . . .172 
Электродинамический 
замедлитель 405 
Электромагнит няя 
совместимость 363 
Электромагнитный запирающий 
клапан (рядные ТНВД) 82 

остановочный клапан (ELAB. 
распределительные ТНВД) . . . .229 

- клапан высокого давления 
(распределительные ТНВД1 .. .250 

(насос-форсунки) 267 
— регулирования начала подачи 

(распределительные ТНВД) .231 
- установки момента начала 

впрыскивания 
(распределительные ТНВД) .250 

Электроника (происхождение 
понятия) 367 
Электронная сервисная 
информация 413 
- система измерения величины 

подачи топлива 419 
Электронное управление 
работой дизеля 320. 364 
Электронный регулятор 
(рядные ТНВД) 86 
- - холостого хода (ELR) 167 
Электропневматический 
преобразователь 404 
Элемент бумажный 
фильтрующий 43 
- датчика Холла 348 
Эмиссия ОГ 434 
Эмульсия водная дизельного 
топлива 39 
Эталонное топливо 35 
Этанол 38 
Эфир метиловыи рапсовый (RME) 38 
Эфиры метиловые жирных кислот 
(FAME) 38 
Эффект парниковый 469 
Эффективная работа на маховике 
двигателя 22 



Сокращения, принятые в литературе 
по устройству систем питания дизелей 

А 

ABS Anti loch Braking System антиблокироеочная 
система тормозов 

АСС Adaptive Cruise Control адаптивное 
регулирование скорости 

ACEA Association des Constructeurs Еигорёеп 
d Automobiles Европейская ассоциация 
автомобильных производителей 

A/D-Wandler Analog/Digital Wandler - аналого-
цифровой преобразователь (см. блок управления) 

ADA AtmospharendruckabhSngiger Vollastanschlag 
компенсатор атмосферного давления 

ADF AtmospharendriickfOfiier - датчик атмосферного 
давления 

ADM Applikationsdatenmanager - приложение 
управлением данными 

AGR Abgasrackfuhrung - рециркуляция ОГ 
AHR Abgas*Hibc(krkmi?lrlpr - обратная связь 
по перемещению регулирующего органа рециркуляции 
ОГ (датчик на клапане рециркуляции) 
ALDA ladedruckabhangiger Vollastanschlag. absolut 
messend - компенсатор давления во впускном 
трубопроводе с изменением абсолютного давления 

ALFB Abschaitbarer l as t abhangiger F6rderbeginn -
отключаемая нагрузка, зависимое начало подачи 

Аб Auslass offnet - выпускной клапан открывается 

ARD Aktive Ruckeklampfung - механизм активного 
демпфирования колебаний потока топлива 

ARF AbgasrUckfilhrung - рециркуляция ОГ 

ARS Angle of Rotation Sensor датчик угла поворота 
(ARS1 - модель углового датчика Холла) 

As Ausiass scnnelM выпускной клапан 
эакрыоостоя 

ASIC Application Specific Integrated Circuit адаптивные 
интегральные схемы 

ASR Anti-Spin Regulation - противобуисовочмая система 

ASTM American Society of Testing Materials -
Американское общество no испытанию 
материалов (США) 

ATL Abgasturbolader - турбонагнетатель, приводимый 
в действие потоком ОТ 

AU Abgasuntersuchung in Deutscbland - исследование 
ОГ в Германии 

AZG Adaptive-Zylindergleichsteilung - адаптивное 
регулирование равномерности работы цилиндров 

в 
ВВ Brennbeginn - начало сгорания 

BDE Beruin- Direkteinspn t/un g - непосредственный 
впрыск топлива (бензина) 

BiP-Slgnal Begin of Injection Penod Signal - сигнал 
начала подачи топлива (распознавание) 

BSS Bitserielie Schnittstelie - последовательный 
интерфейс 

С 

CAD Computer-Aided Design - компьютерное 
проектирование 

CAFE Corporate Average Fuel Economy - общая средняя 
топливная экономичность автомобилей, выпускаемых 
корпорацией (ClilAi 

CAN Con trot ler Area Network - бортовой контроллер 
связи 

CAR В California Air Resources Board Калифорнийское 
управление no охран® воздушного бассейна (США) 

CCRS Current Control Rate Shaping - управляемое током 
сформированное протекание предварительного 
впрыснивания (см. протекание впрыскивания в форме 
•лодки-, с. 392) 

CDM Calibration Data Manager - управление данными 
калибровок 

CDPF Catalyzed D»esel Particulate Filter фильтр твердых 
частицс каталитическим покрытием 

CFPP Cold Fitter Plugging Point точка блокировки 
фильтра на холоде 

СОР Conformity of Production - соответствие продукции 

CPU Central Processing Unit - центральный процессор 
(микропроцессор) 

CR System - см. CRS 

CRS Common Rail System - аккумуляторная система 
впрыска 

CRT Continuously Regenerating Trap - непрерывная 
регенерация в системе фильтрации частиц 

CSF Catalyzed Soot Filter - фильтр твердых частиц 
с каталитическим покрытием 

CVS Constant Volume Sampling метод отбора проб 
при постоянном обьеме газа 

CW-Pumpe Reiheneinspritzpumpe - рядный ТНВД 

CZ Cetan/ahl - цетаноеое число 

D 

DDS Diesel-Diebstahl Schut* - противоугонное 
устройство дизельного автомобиля 

ОН К Dusenhalterkombination - форсунна в сборе 

Dl Direct Injection - непосредственный впрыск топлива 

DOC Diesel Oxidation Catalyst окислительный 
катализатор 

DWS Drehwinkel-Sensor - датчик угла поворота 

DZG Dretuahlgeber - датчик частоты вращения 

Е 

ЕСЕ Economic Commission for Europe - Европейская 
экономическая комиссия ООН 

ЕСМ Elektrochemische Metallbearbeitung 
электромеханическая обработка металлов 
(см. Оеститифтовой распылитель) 

EDC Electronic Diesel Control электронная система 
управления работой дизеля 

EDR Enddreluahlregelung - регулирование конечной 
частоты вращения 

EEV Enhanced Environmentally Friendly Vehicle - особо 
безвредные автомобили 

EG Europaische Gemelnschaft - Европейское 
сообщество 

EGS l lektromscne Getnebesteuerung электронное 
управление коробкой передач 

ЕНАВ Elektro-Hydrauliscbe Abstellvorrichtung -
гидроэлектрический переключатель 

EIR Emission Information Report - Отчет об эмиссии 
ОГ (США) 



ЕКР Elektrokraftstoffpumpe - электрический 
толливоподкачивак>щий насос 

ELAB Elektnsches Abstellventil - электромагнитный 
остановочный клапан 

ELR Elektronische Leerlauf regelung - электронный 
регулятор холостого хода 

ELR European Load Response - европейский цикл 
испытаний транспортных средств по уровню эмиссии ОГ 
грузовых автомобилей 
EMV Elektromagnetische Vertragllchkeit -
электромагнитная совместимость 

EN European Norm - Европейские нормы 

Еб Einlass offnet - впускной клапан открывается 

EOBD European On Board Diagnose - европейский 
протокол диагностики 

EOL-Programmierung End Of Line Programmierung 
программирование в конце сборни автомобиля 

ЕРА Environment Protection Agency - Атенство по охране 
окружающей среды (США) 

EPROM Erasable Programmable Read Only Memory -
стираемое и перепрограммируемое постоянное 
запоминающее устройство 

Е» Einlass schlielt - впускной клапан закрывается 
ESC European Steady State Cycle - Европейский 
испытательный цикл грузовых автомобилей по уровню 
эмиссии ОГ 

ESI (ironic» Elektronische Service-Information -
электронная сервисная информация 

ESP Elektronisches Stabilitats Programm - электронная 
программа устойчивости автомобиля 

ETC European Transient Cycle - европейский цикл 
испытаний грузовых автомобилей по уровню 
эмиссии ОГ 

EU Europaische Union - Европейский Союз 

euATL Elektrisch unterstiitzter Abgaslurbolader -
нагнетатель с электроприводом 

EUDC Extra Urban Driving Cycle - европейский цикл 
Htn tn ia iw l да kusna ашшиОплсй iiv ур\л»лм 
эмиссии ОГ 

Euro 1 ,2 . 3. 4 - европейский стандарт, 
регламентирующий предельные значения уровней 
эмиссии токсичных веществ в ОГ (Евро 1. 2. 3. 4) 

EWIR Emissions Warranty Information Report - отчет 
об эмиссии ОГ (США) 

ЕZ Einspritzzeitpunkt - момент начала впрыскивания 

F 

FAME Fatty Acid Methyl Ester - метиловые эфиры 
жирных кислот 
FB Ferdertteginn - начало подачи 
FD FOrderdauer - продолжительность подачи 
FGB Fahrgeschwindigkeits begrenzung - ограничение 
скорости движения 
FGR Fahrgeschwindigkeits regelung - регулирование 
скорости движения 
FIR Field Information Report - отчет об эмиссии ОГ (США) 
Flash-EPROM Flash-Erasable Programmable Read Only 
Memory - электрически стираемое и 
перепрограммируемое постоянное запоминающее 
устройство 
FR First Registration - первый допуск к эксплуатации 

FSS Fordersignalsensor сигнал датчика подачи 

FTP Federal Test Procedure - федеральный 
испытательный цикл легковых и легких грузовых 
автомобилей {США) по уровню эмиссии ОГ 

G 

GDVGIeichdruckventil - нагнетательный клапан 
постоянного давления 

GRV Gleichraumventil - нагнетательный клапан 
постоянного объема 

GSK Cluhstiftkerze - штифтовая свеча накаливания 

GST Gestufte (Oder einsteilbare) Siartmenge -
ступенчатая (или регулируемая) цикловая подача 
топлива при пуске 

GZS GlUhzeitsleuergerat - блок управления временем 
работы свечей накаливания 

Н 

H-Kat Hydrolyse-Kataiysator - гидролизный катализатор 

H-Pumpe Hubschieber-Reiheneinspritzpumpe - рядный 
ТНВД с дополнительной втулкой 

НВА Hydraulisch Betatigte Angleichung - гидравлический 
компенсатор 

HDK Halb Differenzial Kurzschlussring -
полудифференциальный норотнозамкнутый датчик 

HDV Heavy Duty Vehicle - тяжелый грузовой автомобиль 
(см. с. 450) 

НЕ Haupteinspritzung - основное впрыскивание 

HE-Bearbeitung Hydroerosive Bearbeitung -
гидроэроэионная обработка (см. бесштифговой 
распылитель) 

HFM Heiefilm-Luftmassenmesser - термопленочный 
датчик массового расхода воздуха 

HFRR High Frequency Reciprocating Rig стенд 
с возвратно-поступательным движением стального 
шарика (для оценки смазочной способности 
материала) 

HGB HOchstgeschwindigkeits begrenzung - ограничение 
максимальной скорости (см. ограничение скорости 
движения) 

HSV Hydrauiische Startmengenverriegelung -
гилпяипичегкпе блпкиппвяние пусковой пплачи 

I 

IDI Indirect Injection предкамерный впрыск 

INCA Integrated Calibration and Acquisit ion System 
интегрированная система калибровки и сбора 
данных 

ISO International Organization for Standardization -
Международная организация no стандартизации 

iwz-Signal inkrementales-Winkel-Zeit-Signal -
инкременгный сит нал «угол-время» 

К 

KMA Kontinuierliche Mengenanalyse - непрерывный 
анализ подачи топлива 

KSB Kaltstartbeschleunlger - механический ускоритель 
холодного пуска 

KTS Klein-Tester Serie - серия малых тестеров 

KW Kurbelwelle - коленчатый вал 

L 

LDA Ladedruckabhsngiger компенсатор давления 
во впускном трубопроводе 

LDR Ladedruckregetung - регулирование давления 
наддува 

LOT Light Duty Truck - легкий грузовой автомобиль 

LED Light-Emitting D<ode - светодиод 



LEV Low-Emission Vehicle - транспортное средство 
с низкими уровнями эмиссии ОГ и топливных испарений 

LFB Lastabhangigcr Fdrderbeginn - устройство 
изменения момента начала подачи топлива 
в зависимости от нагрузки 

LFG Leerlauffeder Gehausefest - пружина холостого хода 
(см. всережимный регулятор) 

Lkw LastKraftwagen - грузовой автомобиль 
LLH leerlauf.egelung - регулирование холостого хода 
LRR Laufruheregelung - регулирование равномерности 
работы (двигателя) 

LSF (Zweipunkt-iFinger-Lambda-Sonde - (двухрежимный) 
пальчиковый лямбда-зонд 

LSU (Breitband-)Lambda-Sonde-Universal -
(широкополосный) универсальный лямбда зонд 

М 

MAS Mengenabschaltung - отключение подачи топлива 

MAR Mengenausgleichsregelung - ретулирование 
выравнивания подачи топлива по цилиндрам 

MBEG Mengenbegrenzung - ограничение подачи 
топлива 

MDA Measure Data Analyzer анализ измеряемых 
данных 

MDPV Medium Duty Passenger Vehicle - средний 
грузопассажирский автомобиль (см. с. 450) 

MGT Messglas-Technik - технина измерительных 
бюреток 

Ml Main Injection - основное впрыскивание 

MIL Maltuctioo indicator Lamp - диагностический 
сигнализатор 

MKL Mechanischer KreisJader - механический роторный 
нагнетатель 

MMA Mengenmittelwertadaption - подгонка средней 
величины подачи топлива (см. регулирование 
по составу смеси) 
MNEFZ Modifizlerter Neuer EuropSischer Fahrzyklus -
новый модифицированный европейский ездовой цикл 

MSG Motorsteuergerat - блок управления работой 
двигателя 

MV MagnetvenOI - электромагнитный клапан 
MVL Mechanischer Verdrangerlader - механический 
объемный нагнетатель 

N 

NBS (Nadelbewegungs jSensor датчик движения иглы 
(распылителя форсунки) 

NE Nacheinspritzung - последовательный впрыск 

NEDC New European Driving Cycle - новый европейский 
ездовой цикл 

NEFZ Neuer Europaischer Fahrzyklus - новый 
европейский ездовой цикл 

NLEV National Low Emission Vehicle национальное 
транспортное средство с низким уровнем эмиссии ОГ 
и топливных испарений 

NMOG Nicht-Methanhaltige Orgamsche Gase -
неметановые органические соединения 

NTC Negative Temperature Coefficient - отрицательный 
температурный коэффициент 

NW Nockenwelle - нулачковьж вал 

NYCC New York City Cycle цикл испытаний легковых 
автомобилей по определению уровня эмиссии ОГ 
В Нью-Йорке (США) 

О 

OBD On Board Diagnose - протокол диагностики 

ОТ Ooerer Totpunkt - верхняя мертвая точка (поршня) 

Oxl-Kat Oxidationskatatysator - окислительный 
катализатор 

Р 

РОЕ Pnmpe Di is* FinheiT - насог. форсунка 

PF Partikelfilter - фильтр твердых частиц 

PI Pilot Injection - предварительное впрыскивание 

Pkw Personenkraftwagen - легковой автомобиль 

PLA Pneumatische Leerlaufanhebung - пневматический 
корректор регулирования холостого хода 

PLD Pumpe-Leitung-DOse - система индивидуальных 
ТНВД с электромагнитным клапаном 

р м Partikei твердые частицы 

PNAB Pneumatische Abstellvorrichtung -
пневматическое устройство останова двигателя 
(рядные ТНВД) 

ppm parts per million - промиль (миллионная часть) 
(10ПП пргп = О 1%) 

PROF Programming of Flash EPROM -
программирование памяти • только чтение-

PS Plerdesiarke - метрическая лошадиная сила 
( 1 PS - 0 ,7355 кВт) 

PSG Pumpensteucrgerat - блок управления работой 
ТНВД (см. распределительные ТНВД) 

РТС Positive Temperature Coefficient - положительный 
температурный коэффициент 

PVB Poiyvinylbutyral - поливинилбутираль 

PWG Pedalwertgeber - датчик положения педали газа 
(подачи топлива) 

PWM-Signal Puls-Weiten-Moduiiertes (Ansteuer-)Signal -
сигнал широтно импульсной модуляции 
PZEV Partial Zero-Emission Vehicle - транспортное 
средство с очень низким уровнем эмиссии ОГ и 
сверхнизким уровнем топливных испарений 

R 

RAM Random Access Memory - модуль памяти 
чтения/записи 

RDV RUckstremdrosselventil - нагнетательный клапан 
с дросселированием обратного потока 

RE Elektrisches Steltwerk электрический 
исполнительный механизм (см. рядные ТНВД) 

RIV Regler impols Verfahren процесс импульсного 
регулирования 

RME Rapeseed Methyl Ester - метиловый эфир 
рапсового масла 

ROM Read Only Memory - модуль памяти, содержащий 
информацию, предназначенную только для чтения 

RSD RUckstremdrosselventil - дросселирующий 
нагнетательный клапан 

RW6 Regelweggeber датчик хода регулирования 
(см. полудифференциальный короткозамкнутый датчик) 

S 

SAE Society of Automotive Engineers - Общество 
автомобильных инженеров (США) 

SB Einspntzbeginn - начало впрыскивания 



SCR Selective Catalytic Reduction - селективная 
каталитическая очистна 

SE Einspritzende - окончание впрыскивания 

SFTP Supplemental Federal Test Procedure -
дополнительный федеральный испытательный цикл 
легковых автомобилей по эмиссии ОТ (США) 

SMD Surface Mounted Devices - поверхностный монтаж 
конструктивных элементов 

SRC Smooth Running Control - регулирование 
выравнивания подачи 

SULEV Super Ultra Low Emission Vehicle - транспортного 
средства со сверхнизкими уровнями эмиссии ОГ 
и топливных испарений 

SV Spritzverzug - запаздывание впрыскивания 

SZ SchwSrzungszahl - число почернения (по методике 
Bosch| 

Т 

ТА Type Approval - утверждение типа 

TAS Temperaturabnangiger Startanschlag -
температурный пусковой ограничитель 

TD-Signal Drehiahlsignal - сигнал частоты вращения 
TLA Temperaturabhsngigfo Leerlautanhebung -
регулирование частоты холостого хода в зависимости 
от температуры 

TLEV Transitional Low-Emission Vehicle - переходная 
модель транспортного средства с низким уровнем 
эмиссии ОГ и топливных испарений 

TQ-Signal Kraftstoff VerOrauchssignal - сигнал расхода 
топлива 

и 

и DC Urban Driving Cycle - европейский испытательный 
цикл легковых автомобилей по эмиссии ОГ 

UDDS Urban Dynamometer Dnving Schedule 
испытательный цикл легковых автомобилей по эмиссии 
ОГ(США) 

UIS Unit Injector System - система насос форсунок 

ULEV Ultra Low Emission Vehicle - транспортное 
средство с очень низким уровнем эмиссии ОГ 
и топливных испарений 

UPS Unit Pump System - система индивидуальных ТНВД 
с электромагнитным клапаном 

UT Unterer Totpunkt - нижняя мертвая точка (поршня) 

V 

VB Verbrennungsbeginn - начало сгорания 

VE Vorelnsprttzung - предварительное впрыскивание 
(данное сокращение в этом издании не применяется 
т. к, оно совпадает с обозначением насосов типа VE. 
которые большей частью не обеспечивают 
предварительного впрыскивания. Вместо VE для 
обозначения предварительного впрыскивания 
используется сокращение PI) 

VE Vertjrennungsende - окончание сгорания 

VST-Lader Turbolader mit Vanabler Schicberturbine 
нагнетатель с дросселированием турбины 

VTG-Lader Turbolader mit Varlabler Turbinengeometrie -
нагнетатель с изменяющейся геометрией турбины 

W 

WSD Wear Scar Diameter - диаметр пятна износа 

Z 
ZDR Zwischendrehzahlregelung - регулирование 
промежуточных значений частот вращения 
ZEV Zero Emission Vehicle - транспортное средство 
с нулевым уровнем эмиссии ОГ и топливных испарений 
ZV Zundver/ug - задержка воспламенения 

СОКРАЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ВМТ - верхняя мертвая точка 

ЕС Европейский союз 

ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 

КПД коэффициент полезного действия 

НМТ - нижняя мертвая точка 

ОГ - отработавшие газы 

ПЯУ - п п г т п н и п » зяпоминяпщпр устройство 

ТНВД - топливный насос высокого давления 

ШИМ - широтно импульсная модуляция 

ЭДС - электродвижущая сила 



Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й В Р О С С И И 
СОВРЕМЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ПО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЮ 

BOSCH 

Автомобильный 
справочник 

• научно-технические сведения 
по автомобилю и его системам 

• все достижения мирового 
автомобилестроения — от шин 
до навигационных систем 

• сведения по физике, химии, 
математике, акустике, материалам 

• современные методы испытания 
узлов и агрегатов 

Настоящее издание по сравнению с преды-
дущим претерпело серьезные изменения: 
обновлены главы, посвященные двигателям 
внутреннего сгорания, трансмиссии, тормоз-
ным системам, автомобильным кузовам, сис-
темам безопасности, электрооборудования, 
навигации, появились новые разделы о топ-
ливных элементах, круиз-контроле, службе 
видеоинформационной связи (телематике), 
контрольно-измерительных приборах и дисп-
леях, цифровом аудиовещании, системе 
CARTRONIC. 
О б н о в л е н к а т а л о г т о к н м - ю о к и н м а р а к т с р и о т н к 

современных легковых автомобилей. 
Терминология справочника приведена в соот-
ветствие с принятой в российской научно-
технической литературе. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДИЗЕЛЬНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 

> М Ы 
И АГРЕГАТЫ 

Конструкция дизельных двигателей и, в первую очередь, их топ-
ливная аппаратура активно совершенствуются. Этот процесс на-
шел свое отражение в данном издании, созданном специалиста-
ми фирмы Bosch и впервые переведенном на русский язык. 

В книге представлены: 
системы наполнения цилиндров воздухом; рядные ТНВД; рас-
пределительные ТНВД; индивидуальные механические ТНВД; 
насос-форсунки; индивидуальные ТНВД с электромагнитным 
клапаном; система Common Rail; электронное управление рабо-
той дизельного двигателя - датчики и исполнительные механиз-
мы, блок управления, электронное регулирование; электронная 
диагностика и оснащение станций технического обслуживания; 
методы снижения токсичности отработавших газов; стандарты, 
р с г л а м с ш и р у п л и и с уровень вредных выбросив ; предметный ука-
затель; список сокращений, принятых в литературе по устройст-
ву систем питания дизелей на английском, немецком и русском 
языках. 

exper t22 для ht tp : / / ru t racker .org 

Книга предназначена: 
• инженерам-двигателистам; 
• работникам транспортных предприятий; 
• работникам станций технического обслуживания; 
• преподавателям и студентам технических учебных заведений; 
• водителям и владельцам автомобилей; 
• всем, кто интересуется системами управления дизелей. 

http://knigi.zr.ru 

http://rutracker.org
http://knigi.zr.ru

