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Польше в 2001-2013 гг. 

Источник: Собственная разработка на основе Pawlak (2015). 
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Введение 

Согласно статистическим данным, 70% рынка новых автомоби-

лей в Европе составляют дизели. Оснащение силового агрегата ди-

зельным двигателем внутреннего сгорания имеет ряд преимуществ. 

Вследствие высокого термического КПД, обусловленного увели-

ченной степенью сжатия, дизельные транспортные средства имеют 

на 20–25% меньший удельный расход топлива. 

Большие ограничения по уровню эмиссии отработавших газов и 

уровню шума работы, наряду с обеспечением более низкого расхо-
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да топлива, постоянно формируют новые требования к системе 

впрыска дизельных двигателей. 

 

Основная часть 

Механические регуляторы частоты вращения коленчатого вала в 

системах впрыска дизельных двигателей производства ОАО «УКХ 

ММЗ» в настоящее время замещаются электронными системами 

регулирования. 

Результаты совместных исследований с фирмой Robert Bosch 

GmbH позволили адаптировать топливную аппаратуру фирмы 

Bosch для двигателей производства  Минского моторного завода.  

Из нескольких топливоподающих систем различного типа была 

выбрана система топливоподачи Common Rail. Основной её осо-

бенностью является наличие аккумулятора высокого давления топ-

лива – «рэйла». Управление топливоподачей осуществляется элек-

тронным блоком управления (ЭБУ), который подаёт импульс 

напряжения на форсунки с электромагнитными клапанами. Данная 

система оказалась наиболее приемлемой для использования на пер-

спективных двигателях ОАО «УКХ ММЗ», так как при большой 

универсальности может применяться без существенных изменений 

конструкции двигателя.  

Аккумуляторная система топливоподачи Common Rail позволя-

ет обеспечить более широкие, в отличие от вариантов с механиче-

ским регулятором топливного насоса высокого давления, требова-

ния по впрыску топлива: 

- повышенное давление впрыскивания (1600…1800 Бар и выше); 

- изменяемый момент начала впрыскивания; 

- регулирование давления впрыскивания (230…1800 Бар) в зави-

симости от условий эксплуатации. 

Аккумуляторная система топливоподачи Common Rail включает 

в себя: 

- контур низкого давления, а также агрегаты подачи топлива; 

- контур высокого давления, включая топливный насос высоко-

го давления, топливный аккумулятор высокого давления, инжекто-

ры и топливопроводы высокого давления; 

- систему электронного регулирования работы двигателя, датчи-

ки управления и исполнительные механизмы; 
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- системы подачи воздуха и отвода отработавших газов. 

Важнейшим элементом аккумуляторной системы топливопода-

чи Common Rail является инжектор с быстродействующим элек-

тромагнитным клапаном. Он открывает и закрывает распылитель, 

регулируя процесс впрыскивания топлива в каждом цилиндре. Все 

инжекторы подсоединены к топливному аккумулятору высокого 

давления. 

Действие аккумуляторной системы впрыска топлива основано на 

разделении процесса создания высокого давления и процесса впрыски-

вания. Непрерывно работающий топливный насос высокого давления с 

приводом от дизеля создаёт необходимое давление впрыскивания, 

обеспечивая некую постоянную величину давления в топливном акку-

муляторе, независимо от частоты вращения коленчатого вала и расхода 

топлива. Регулирование давления происходит с помощью клапана. 

Топливо по топливопроводам высокого давления поступает у инжекто-

рам, которые впрыскивают его непосредственно в камеру сгорания ци-

линдров двигателя. Система электронного регулирования работы дви-

гателя раздельно управляет работой всех узлов.  

Аккумуляторная система топливоподачи Common Rail с электрон-

ным управлением позволяет увеличить ресурс двигателя благодаря бо-

лее «мягкому» протеканию процесса сгорания в цилиндре. Датчики 

электронной системы управления контролируют давление и температу-

ру масла, температуру охлаждающей жидкости, а также частоту вра-

щения коленчатого вала двигателя. Это позволяет предотвратить выход 

из строя двигателя при возникновении внештатной ситуации (недоста-

точное давление масла в масляной магистрали, превышение допусти-

мой температуры охлаждающей жидкости, превышение максимальной 

частоты вращения коленчатого вала) путём прекращения подачи топ-

лива (остановки двигателя). 

Внедрение и развитие топливоподающей системы Common Rail 

на Минском моторном заводе связано с внедрением всё более 

жёстких международных экологических норм для автомобилей и 

сельхозмашин и включало следующие этапы постановки двигате-

лей на производство: 

- двигатели Д-245.Евро3, Д-245.Stage3A – с 2007г.; 

- двигатели Д-260.Stage3A – с 2008г.; 
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- двигатели Д-260.Stage3B – с 2011г.; 

- двигатели Д-245.Евро4, Д-245.Stage3B – с 2012г.; 

- двигатели Д-245.Евро4LC (Low Cost) – с 2013г. 

В настоящее время на Минском моторном заводе, ОАО «Горь-

ковский автомобильный завод» и ОАО «Павлодарский автомо-

бильный завод» проходят испытания двигатели экологического 

уровня Евро5. 

 

 

Заключение 

На современных двигателях Минского моторного завода в каче-

стве основной принята система подачи топлива Common Rail. Та-

кие системы устанавливаются на двигателях экологических уров-

ней Stage-3, Stage-3A, Stage-3B, Евро-3, Евро-4. Ведутся работы по 

внедрению системы на двигателях экологического уровня Евро5. 
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