


Л. В. Грехов, Н. А. Иващенко, В. А. Марков

Топливная аппаратура 
и системы управления

дизелей

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области 
энергетики и электротехники в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 101200 – “Двигатели внутреннего сгорания”, 
направлению 651200 – "Энергомашиностроение”

Москва
Легион-Автодата

2005



2

УДК 621.436 
ББК 31.365 

Г79
ISBN 588850187-5

Грехов Л. В., Иващенко Н. А., Марков В. А. Топливная аппаратура и системы управления дизелей: 
Учебник для вузов \ 2-е изд. - М.: Легион-Автодата, 2005. - 344 с., ил.

Рецензенты: проф. МАДИ (ТУ) М. Г. Шатров, доц. УДН М. В. Эммиль.

В учебнике рассмотрены требования, предъявляемые к показателям современных дизелей и па
раметрам процесса топливоподачи. Подробно представлены конструкции новейших систем, проана
лизированы их схемы, достоинства и недостатки, изложены методы проектирования топливоподаю
щих систем и устройств управления топливоподачей отечественных и зарубежных дизелей. Показана 
зависимость экономических и экологических показателей дизелей от конструкции и характеристик 
системы топливоподачи. Представлены методы исследования и современные методики расчета сис
тем топливоподачи и управления. Издание имеет цель компенсировать старение учебной и научной 
литературы по системам топливоподачи и управления.

Учебник написан на основе курсов лекций, читаемых авторами в Московском государственном 
техническом университете им. Н. Э. Баумана.

Предназначен для студентов вузов, магистров и аспирантов, обучающихся по специальностям 
“Двигатели внутреннего сгорания”, “Автомобили и автомобильное хозяйство”, “Инженерная защита 
окружающей среды (автотранспортный комплекс)", а также инженерно-технических работников пред
приятий и организаций транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, научных организа
ций, занимающихся созданием и совершенствованием дизелей.

Книга может быть полезна читателям, интересующимся новой техникой, в том числе зарубежной, 
а также ее эксплуатацией.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2004, 2005 
тел. (095) 679-96-07, 517-05-40 
факс (095) 679-97-36 
E-mail: Legion@autodata.ru 
http://www.autodata.ru

ISBN 588850187-5

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99. 
Подписано в печать 20.08.05. 
Формат 60x90 1/8. Печ. л. 43. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Тираж 2000 экз. Заказ 3983/1546

Отпечатано с готовых диапозитивов 
на ОАО ПП "Наш Современник" 

445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30
© Л. В. Грехов, Н. А. Иващенко, В. А. Марков 
© Издательство "Легион-Автодата", 2004, 2005

mailto:Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru


4

Оглавление
Введение.................................................................................................................................................................. 6

Глава 1. Общие вопросы конструирования топливоподающей аппаратуры и систем управле
ния дизелями.........................................................................................................................................7
1.1. Современные задачи двигателестроения....................................................................................7
1.2. Требования к топливным системам и их классификация......................................................... 16
1.3. Направления совершенствования и перспективы развития

топливоподающей аппаратуры................................................................................................... 17
1.4. Оптимизация рабочего процесса и топливоподающей аппаратуры

как инструмент ее проектирования.............................................................................................24

Глава 2. Топливная аппаратура непосредственного действия.................................................................. 29
2.1. Общие сведения о топливных системах дизелей..................................................................... 29
2.2. Индивидуальные и блочные топливные насосы высокого давления......................................33
2.3. Топливные насосы высокого давления распределительного типа..........................................56
2.4. Форсунки дизелей..........................................................................................................................70
2.5. Насос-форсунки.............................................................................................................................84
2.6. Подготовка к проектированию и испытания топливоподающей аппаратуры......................... 92

Глава 3. Аккумуляторные топливные системы............................................................................................101
3.1. Состав и устройство систем типа Common Rail........................................................................101
3.2. Насосы высокого давления для Common Rail.......................................................................... 105
3.3. Электроуправляемые форсунки Common Rail.........................................................................112
3.4. Управление подачей в системах Common Rail........................................................................ 122
3.5. Альтернативные системы с электронным управлением.........................................................126

Глава 4. Расчет процесса топливоподачи как инструмент проектирования
топливоподающей аппаратуры.................................................................................................... 131
4.1. Физические явления, сопровождающие процесс топливоподачи.........................................131
4.2. Упругость однофазного моторного топлива.............................................................................137
4.3. Двухфазное состояние топлива в процессе подачи................................................................139
4.4. Решение Д'Аламбера для расчета течения топлива в трубопроводах................................ 141
4.5. Конечноразностные решения задачи о течении в трубопроводе..........................................144
4.6. Сопротивление трубопроводов в условиях нестационарности............................................. 149
4.7. Уравнения балансов и расходов в граничных условиях.........................................................153
4.8. Описание движения элементов, площадей, утечек в уравнениях ГУ................................... 155
4.9. Расчет кулачкового привода насосной секции.........................................................................157
4.10. Динамика привода насоса высокого давления......................................................................161
4.11. Неизотермичность в процессе подачи................................................................................... 165
4.12. Устойчивость и сходимость расчетов, организация вычислений........................................ 168
4.13. Оптимизация топливоподающей аппаратуры.......................................................................171

Глава 5. Общие вопросы разработки систем управления дизелей........................................................ 175
5.1. Режимы работы, топливная экономичность и

токсичность отработавших газов дизелей...............................................................................175
5.2. Возможности систем управления в решении задачи создания

экономичных и экологичных дизелей...................................................................................... 181
5.3. Задачи управления процессом топливоподачи в дизелях..................................................... 195
5.4. Необходимость управления процессом топливоподачи нетрадиционных топлив.............. 217
5.5. Принципы построения и классификация систем управления................. ...............................230



5

Глава 6. Системы управления топливоподачей дизелей..........................................................................239
6.1. Классификация систем управления топливоподачей дизелей.............................................. 239
6.2. Системы управления разделенной топливной аппаратуры....................................................240
6.3. Системы управления неразделенной топливной аппаратуры............................................... 258
6.4. Системы управления аккумуляторной топливной аппаратуры.............................................. 262
6.5. Системы управления топливной аппаратуры для подачи нетрадиционных топлив........... 267
6.6. Оценка топливной аппаратуры различных типов с точки зрения организации

управления процессом топливоподачи................................................................................... 281

Глава 7. Математическое описание систем автоматического регулирования и управления
дизелей и методы их исследования............................................................................................. 288
7.1. Дизель как объект регулирования и управления......................................................................288
7.2. Математическое описание дизеля как объекта регулирования и управления..................... 289
7.3. Математическое описание регуляторов дизелей.....................................................................295
7.4. Основные типы соединений элементов систем регулирования и управления.....................301
7.5. Математическое описание систем автоматического регулирования и управления.............302
7.6. Динамические характеристики элементов и

систем автоматического регулирования и управления..........................................................304
7.7. Типовые динамические звенья и их характеристики............................................................... 310
7.8. Устойчивость систем автоматического регулирования и управления................................... 317
7.9. Показатели качества процесса регулирования....................................................................... 324
7.10. Нелинейные системы автоматического регулирования....................................................... 327

Заключение.........................................................................................................................................................  334

Список литературы...........................................................................................................................................  335

Принятые сокращения:
ВМТ..................................... верхняя мертвая точка;
ДВС.....................двигатель внутреннего сгорания;
ЛВД.................................линия высокого давления;
ЛНД.....................................линия низкого давления;
НМТ..................................... нижняя мертвая точка;
ПАУ................................................ .полициклические

ароматические углеводороды;
п.к.в................................ поворот коленчатого вала;
ПЗВ....................период задержки воспламенения;
САР.....система автоматического регулирования;
САУ........... система автоматического управления;
ТПА........................топливоподающая аппаратура;
ТНВД..........топливный насос высокого давления;
УОВТ.....угол опережения впрыскивания топлива;
ЭГФ..................электрогидравлическая форсунка;
ЦПТ..................................цикловая подача топлива;
ФГО, ФТО........... фильтр грубой (тонкой) очистки;

АУ............................. ароматические углеводороды;
ВВ............................................... вредные вещества;
ГУ................................................ граничные условия;
ДТ................................................дизельное топливо;
КС.....................................................камера сгорания;
ОГ............................................... отработавшие газы;
ОС....................................................обратная связь;
ПС.................................................пограничный слой;
РР....................................................распад разрыва;
ТП....................................................... топливоподача;
ТПН..........................топливоподкачивающий насос;
ТЧ.................................................... твердые частицы;
ЦЧ...................................................цетановое число;
CR...........................................................Common-Rail.


