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Аннотация 

 

Рассмотрены основные аспекты испытания современных топливных насосов 

высокого давления (ТНВД) газодизельных двигателей внутреннего сгорания. Предложен 

аппаратно-программный комплекс на базе испытательного стенда для ТНВД 

газодизельного двигателя. Исследования проводятся с целью определения и регистрации 

параметров ТНВД, необходимых для оптимизации процесса впрыска дизельного топлива в 

газодизель. Приведены структурная схема аппаратно-программного комплекса и 

результаты стендовых испытаний рабочего процесса газодизельного ДВС. 
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Введение 

Эффективность использования сельскохозяйственных энергетических средств во 

многом зависит от характеристик двигателей внутреннего сгорания, установленных на них. 

Дизельные двигатели, которые работают с повышенными степенью сжатия и 

коэффициентом избытка воздуха, более других отвечают современным тенденциям 

развития автотракторного двигателестроения, заключающимся в повышении агрегатной 

мощности, снижении удельного расхода топлива и токсичности отработавших газов. Эти 

показатели в основном зависят от конструкции системы топливоподачи. В отечественных 

дизелях наиболее распространена топливная аппаратура разделенного типа, в которой 
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топливный насос высокого давления и форсунки соединены нагнетательными 

топливопроводами. Важнейшим элементом системы топливоподачи в дизеле является 

такой топливный насос, который обеспечивает управление процессом, т. е. управление 

цикловой подачей топлива, углом начала нагнетания (впрыскивания) топлива насосом, 

законом подачи топлива. 

В то же время реализация ресурса и потенциальных возможностей оборудования 

топливоподачи возможна только при условии обеспечения стабильности поддержания 

характеристик и параметров процесса топливоподачи в регламентируемых значениях и 

условиях реальной эксплуатации сельскохозяйственной техники и транспортных средств. 

К системам подачи топлива газодизельного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

предъявляются следующие основные требования: 

− создание максимально высоких давлений впрыска, способствующих более 

дисперсному распылению топлива, что значительно уменьшает время его испарения и 

перемешивания с воздухом; 

− обеспечение точной ступенчатой характеристики подачи, что исключает утечку 

топлива в распылителе, а значит, предотвращает его закоксовывание и задымление мотора; 

− возможность многоступенчатого впрыска для минимизации периода индукции 

воспламенения и осуществления управляемого горения, что приводит к снижению 

шумности, токсичности и динамических нагрузок; 

− одинаковое количество топлива в цилиндрах позволяет минимизировать 

динамические нагрузки, что означает снижение материалоёмкости и увеличения срока 

службы двигателя [1, 2]. 

 

Материалы и методы 

Для соблюдения этих требований при работе двигателя в газодизельном режиме в 

ПГУ им. Т. Г. Шевченко на кафедре технических систем и электрооборудования в АПК был 

разработан стенд с аппаратно-программным комплексом «Газодизель-Pro».  

Принцип работы аппаратно-программного комплекса основан на свойствах работы 

шагового двигателя, ротор которого, делая один оборот в 360º, способен разбить его на 200 

шагов, т. е. один шаг будет равен 1,8˚ (360/200). А при помощи драйвера двухшагового 

двигателя это значение можно уменьшить в 16 раз, таким образом, вал двигателя может 
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перемещаться с шагом 0,1º (1,8º/16).  

Скорость вращения вала двигателя составляет 0,06 с, а скорость перемещения на 

один шаг – 0,003 с.  

Принцип действия ТНДВ (рис. 1) основан на перемещении вилки тяги 11 регулятора 

топливного насоса при помощи шагового двигателя 1 по принципу винт-гайка от одного 

крайнего положения до другого с высокой точностью [3]. 

Контроль движения шагового двигателя осуществляется программным комплексом 

«Газодизель-Pro».  

В качестве винта выступает вал шагового двигателя 7, а в качестве гайки – вилка 

тяги регулятора 11. 

 

 
Рис. 1. ТНВД 

Примечание: 1 – шаговый двигатель «NEMA17»; 2 – драйвер шагового двигателя; 3 – 

программируемая плата «Arduino UNO»; 4 – LCD-дисплей; 5 – две кнопки (постоянно 

замкнутые); 6 – крепление шагового двигателя к корпусу топливного насоса; 7 – насадка на 

вал шагового двигателя с резьбой; 8 – универсальный адаптер (блок питания) на 12-24V; 9 

– соединительные провода; 10 – корпус; 11 – вилка тяги регулятора. 
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На корпус топливного насоса при помощи специального крепления 6 

устанавливается шаговый двигатель, вал которого ввинчивается в вилку тяги регулятора. 

Все остальные составные части помещены в корпус, драйвер соединен с шаговым 

двигателем проводами. 

Газодизельный процесс работы двигателя предусматривает ограничение впрыска 

дизельного топлива в цилиндры двигателя.  

Управляя вращением вала шагового двигателя, можно обеспечить любую 

стабильную порцию запальной дозы дизельного топлива.  

Нажатием кнопки № 1 шаговый двигатель делает заданное число шагов по часовой 

стрелке, тем самым перемещая вилку тяги регулятора в положение, при котором к 

форсункам подается повышенная доза топлива, на дисплее отображается надпись, 

указывающая эту дозу в процентном соотношении от максимально возможной. При 

повторном нажатии на кнопку № 1 цикл повторяется. Если доза топлива, подаваемого к 

форсункам, достигает максимального значения, и на дисплее высвечивается надпись «100 

%», то при повторном нажатии на кнопку № 1 шаговый двигатель не запускается и цикл не 

повторяется. 

Кнопка № 2 запускает такой же цикл, как и кнопка № 1, но двигатель вращается 

против часовой стрелки, и вилка тяги рычага перемещается в обратную сторону, тем самым 

уменьшая дозу подаваемого к форсункам топлива. Если вилка тяги регулятора находится в 

крайнем положении, при котором подача топлива не производится, и на дисплее 

высвечивается надпись: «0 %», то при нажатии кнопки № 2 цикл не запускается, и шаговый 

двигатель не вращается [3, 4]. 

Таким образом, экспериментальным путем определяется оптимальная доза, которая 

впоследствии будет фиксированной.  

Зная шаг резьбы пары, винт-гайки, используя настройки драйвера 2 и изменяя 

управляющий код, можно при помощи шагового двигателя очень точно и на небольшие 

расстояния перемещать вилку тяги регулятора. Это позволит с максимальной точностью 

отмерять дозу топлива, подаваемую к форсункам. 

Программный комплекс работает в необходимом режиме полноценно за счет 

впрыскивания оптимально установленного объема дизельного топлива и соответствующей 

работы ограничителя. В случае внештатной ситуации и повышения подачи дизельного 
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топлива, шаговый двигатель автоматически уменьшит либо прекратит его подачу за 0,5 с. 

В результате подача запальной дозы дизельного топлива прекратится, и газ не 

воспламенится. 

 

Результаты исследований 

Проведены исследования некоторых факторов, влияющих на величину и 

стабильность впрыска оптимизированного значения «запальной» дозы дизельного топлива, 

результаты представлены на рис. 2, где отображены осциллограммы впрыска дизельного 

топлива, снятые при стендовых испытаниях топливного насоса высокого давления 4ТН 

двигателя СМД-18  с использованием аппаратно-программного комплекса «Газодизель-

Pro» и диагностического комплекса MT Pro 4. 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма впрыска дизельного топлива, снятая диагностическим комплексом 

MT Pro 4.  

Примечание: Синий – осциллограмма впрыска дизельного топлива; красный – 

осциллограмма давления в цилиндре двигателя; зеленый – осциллограмма положения 

поршня. 

 

Расшифровка осциллограмм показывает, что импульс волны давления, 

сформированной плунжером (синий), через время t подходит к форсунке. Поскольку 
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форсунка закрыта, давление топлива воздействует только на дифференциальную площадку 

иглы и, достигнув значения, превышающего усилие от воздействия форсуночной пружины, 

отрывает иглу распылителя от запорного конуса. Этот момент совпадает с наибольшим 

давлением в цилиндре двигателя (красный) и положением поршня в верхней мертвой точке 

(зеленый). 

С момента отрыва иглы от запорного конуса давления топливо начинает 

воздействовать уже на всю площадь поперечного сечения иглы, нежели до момента отрыва, 

игла поэтому резко увеличивает скорость подъема и при больших подачах и высокой 

частоте вращения вала насоса поджимается плечиками к корпусу форсунки [1]. 

На осциллограмме (синяя) на кривой давления топлива в форсунке в момент подъема 

иглы фиксируется некоторое снижение давления на переднем фронте кривой (участок А). 

Давление снижается из-за того, что игла при подъеме освобождает пространство в полости 

распылителя. Несмотря на открывшиеся сопла распылителя и выброс топлива через них, 

давление в полости форсунки продолжает расти до максимального значения, которое у 

нормально работающей аппаратуры достигает 25,0...40,0 МПа [5]. Оно зависит от величины 

цикловой подачи, частоты вращения кулачкового вала, суммарного эффективного сечения 

распылителя. Плунжерная пара должна гарантировать эту величину, поэтому в 

эксплуатации при проверках технического состояния пар устанавливают контрольную 

величину давления, развиваемого парой, превышающую давление топлива, при котором 

начинает работать форсунка.  

После достижения максимального давления впрыска отсечная кромка плунжера 

открывает перепускное окно втулки, и начинается интенсивное снижение давления в 

надплунжерном пространстве под нагнетательным клапаном (участок Б). Он под 

воздействием сил пружины и давления топлива со стороны нажимного штуцера начинает 

перемещаться к седлу, тем самым вызывая импульсы затухания давления. 

Программное обеспечение аппаратно-программного диагностического комплекса 

«Газодизель-Pro» написано на языке «С++» с использованием среды разработки «Arduino 

IDE». Позволяет производить программирование и отладку программы через USB порт ПК, 

что ускоряет процесс. 

Патенты на изобретения защищают концептуальную схему аппаратно-

программного комплекса, а также методику стендовых испытаний и исследований ДВС в 
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газодизельном режиме [6, 7]. Сам комплекс используется в учебном процессе при 

подготовке инженеров по специальности «23.05.01 - Наземные транспортно-

технологические средства» на аграрно-технологическом факультете ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 

 

Выводы 

1. Предложена структурная схема аппаратно-программного комплекса и проведены 

результаты стендовых испытаний рабочего процесса газодизельного ДВС.  

2. Использование программного комплекса при стендовых испытаниях ТНВД 

позволило оптимизировать величину запальной дозы впрыска дизельного топлива для 

газодизеля и ограничить его впрыск при минимальном расходе. 

3. Программный комплекс позволяет обеспечить оптимальную подачу запальной 

дозы, переводит дизельный двигатель в режим газодизеля, снижает затраты на 

переоборудование дизельного двигателя, что дает возможность экономить дизельное 

топливо при эксплуатации двигателей с использованием природного газа. 

4. Стендовые испытания ТНВД показали, что минимизация запальной дозы 

дизельного топлива возможна только при использовании электронных систем контроля 

впрыска топлива. 

5. По результатам проведенных исследований выявлены основные факторы, 

влияющие на величину и стабильность впрыска оптимизированного значения «запальной» 

дозы дизельного топлива, позволяющую уменьшить расход дизельного топлива по 

сравнению со стандартным газодизельным процессом на 20–30 % при частичной нагрузке 

двигателя и на 15 % – при номинальной. 
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