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Введение 

Развитие мирового двигателестроения указы-

вает на то, что одним из основных инструментов, 

способных оказать значительное влияние на сни-

жение выбросов вредных веществ отработавших 

газов дизеля и его экономические показатели, явля-

ется характеристика топливной аппаратуры.  

В настоящий момент, для соответствия дизе-

ля, действующим в странах Европейского союза 

нормам по токсичности, расходу топлива и шуму, 

топливная аппаратура должна удовлетворять сле-

дующим требованиям: организация многофазного 

впрыскивания; гибкое регулирование давления 

впрыскивания в зависимости от режима работы 

дизеля; малые потери энергии и приемлемая стои-

мость. 

Следует ожидать, что в течение ближайших 

лет в Украине вступят в силу более жесткие эколо-

гические требования, следовательно, двигателе-

строители вынуждены будут искать пути снижения 

выбросов вредных веществ и улучшения других 

показателей работы дизеля. 

Учитывая данное обстоятельство, в Украине 

сразу несколько организаций работали над созда-

нием и исследованием отечественного аналога из-

вестной системы питания дизеля Common Rail. 

Наибольшего успеха добились в КП «ХКБД», где 

при участии ученых из НТУ «ХПИ» и ХНАДУ соз-

дан и испытан собственный образец аккумулятор-

ной топливной системы. Перечисленными органи-

зациями накоплен значительный опыт в области 

проектирования, доводки и испытания аккумуля-

торной топливной аппаратуры дизеля [1-4]. При 

этом следует отметить, что по большей части это 

теоретические исследования, объем и значение ко-

торых, не менее значим, чем у зарубежных коллег. 

А в некоторых случаях отечественные исследова-

ния выполнены более полно, что позволяет учиты-

вать практически все явления, возникающие как в 

механической, так и электрической части аккуму-

ляторной топливной аппаратуры. 

При планировании активного внедрения оте-

чественного аналога дизеля с аккумуляторной топ-

ливной системой в условиях Украины может воз-

никнуть ряд проблем, мешающих их распростране-

нию на рынке. В статье рассмотрены основные ас-

пекты этих проблем и возможные пути их решения. 

Основные аспекты 

Следует отметить, что данные аспекты рас-

сматривались при допущении, что планируется 

организация серийного производства аккумулятор-

ной топливной аппаратуры на предприятиях Ук-

раины и ею оснащаются как вновь спроектирован-

ные дизели, так и дизели, находящиеся в эксплуа-

тации после капитального ремонта. 

В настоящий момент на предприятиях Украи-

ны отсутствует оборудование для серийного 

производства аккумуляторной топливной аппа-

ратуры. Наиболее сложным и ответственным эле-

ментом такой аппаратуры является топливная фор-

сунка, т.к. ее работоспособность  и надежность за-

висит от высокой точности изготовления, большого 

количества прецизионных деталей. Как показал 

анализ  работ по созданию опытного образца фор-

сунки с быстродействующим клапаном, выполнен-

ных на кафедре ДВС НТУ «ХПИ», в Украине толь-

ко одно-два предприятия способны обеспечить из-

готовление таких  деталей с требуемой точностью. 

Помимо форсунки к ответственным деталям такой 

аппаратуры следует отнести топливный насос вы-

сокого давления и топливный аккумулятор. Данная 

проблема может быть решена путем привлечения к 

производству компонентов топливной аппаратуры 

ряда предприятий авиационной, ракетостроитель-

ной и космической отраслей. 

Современная топливная аппаратура состоит 

не только из механических элементов, но и из элек-

тронных, к которым относятся датчики и испол-

нительные устройства. Учитывая то, что данные 

элементы должны обеспечить работоспособность в 

условиях высоких температур и давлений, а также 

иметь высокую скорость срабатывания, требования 

к их изготовлению чрезвычайно высоки. Оценить 

перспективы создания и производства таких эле-

ментов в Украине затруднительно. В настоящий 

момент наиболее предпочтительным вариантом 

является покупка уже готовых элементов у одного 

из известных производителей, поставщиков на 

конвейеры автосборочных предприятий (Bosch, 

Siemens, Denso). Недостатком такого решения яв-



Общие проблемы двигателестроения 

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2'2012 4 

ляется чрезмерно высокая стоимость данных эле-

ментов. Анализ стоимости таких элементов к дизе-

лям грузовых автомобилей показал, что оснащение 

отечественного дизеля типа 4ЧН12/14 аппаратурой 

фирмы Bosch приведет к двукратному увеличению 

стоимости готового изделия. 

Определенной проблемой является диагно-

стика, техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, оснащенных отечественной аккуму-

ляторной топливной аппаратурой. Если в круп-

ных городах уже существуют станции техническо-

го обслуживания, специализирующиеся на обслу-

живании и ремонте топливной аппаратуры, в хо-

зяйствах за пределами городов могут возникнуть 

сложности, связанные с отсутствием возможности 

обслуживания высокотехнологичных двигателей. 

Выход из данной ситуации связан с созданием сети 

станций технического обслуживания, а также за-

ключение договоров на обслуживание с сущест-

вующими СТО. 

Важно отметить, что зачастую отечественная 

продукция уже обеспечена собственной сетью 

СТО. Следовательно, необходимо рассмотреть во-

просы, связанные с ее модернизацией, приобрете-

нием соответствующего диагностического и ре-

монтного оборудования, обучением персонала, по-

ставкой и контролем качества запасных частей. 

Аккумуляторная топливная аппаратура, неза-

висимо от производителя, является системой весь-

ма требовательной к качеству дизельного топ-

лива. Ситуация, связанная с качеством топлива, 

близка к аспекту обслуживания и ремонта: в боль-

ших городах вероятность приобрести некачествен-

ное топливо несколько ниже, чем на периферии. 

Ужесточение требований к качеству топлива и 

планируемое внедрение, передвижных лабораторий 

для непосредственного контроля качества топлива 

на АЗС, должно привести к улучшению качества 

топлива, реализуемого в Украине. 

Одним из актуальных вопросов при создании 

аккумуляторной топливной системы является про-

ведение обширного комплекса доводочных работ, 

как на моторном стенде, так и ходовых. Опыт зару-

бежных коллег указывает на необходимость прове-

дения испытаний на беговых барабанах. Данные 

работы продолжительны по времени и могут зани-

мать от 1 года до 3 лет. Помимо этого, необходимо 

выполнить работы, направленные на изучение на-

дежности конструкции в эксплуатации, и при раз-

личных условиях (жара, холод, высокая и низкая 

влажность, различные давления окружающего воз-

духа и т.д.).  

Учитывая то, что сегодня практически все 

свойства транспортного средства определяются 

программным обеспечением блока управления, 

возникает необходимость создания электронного 

блока управления и многостороннего тестиро-

вания. Известно, что система управления совре-

менного дизеля включает в себя несколько про-

грамм, отвечающих за основные режимы работы 

дизеля, а также подпрограммы для работы дизеля 

на режимах запуска, прогрева, холостого хода, ус-

корения, режима максимальной мощности и др. 

Каждая из этих подпрограмм требует тестирования 

и многостороннего испытания дизеля в режиме 

реальной эксплуатации. Наибольшую сложность, 

на наш взгляд, представляет оптимизация много-

фазного впрыскивания. 

Самым важным вопросом, который придется 

решать двигателестроителям при выборе типа про-

ектируемой топливной аппаратуры, является ее 

патентная чистота. Анализ информации Евро-

пейского патентного ведомства, патентного ведом-

ства США, Роспатента и Укрпатента, указывает на 

то, что ведущие производители топливной аппара-

туры (Bosch, Siemens) производят тотальное патен-

тование своих разработок. Причем широкое рас-

пространение получили, так называемые, «зонтич-

ные патенты», когда решение патентуется во всех 

мыслимых конфигурациях и вариантах исполне-

ния. Учитывая то, что патенты получаемые, напри-

мер, в Германии, сразу проходят процедуру подачи 

заявок в ведомства других стран на получение ме-

ждународных охранных документов, включая Рос-

сию и Украину, выпуск в Украине изделий с ис-

пользование решений сторонних фирм является 

маловероятным. В этой связи вырастает значи-

мость отечественных оригинальных разработок при 

условии их соответствующей защиты. 

Из вышеперечисленных аспектов следует, что 

при внедрении в Украине отечественного дизеля, 

оснащенного аккумуляторной топливной аппара-

турой, может возникнуть ряд, весьма трудноразре-

шимых проблем. Одной из наиболее сложных за-

дач является обеспечение патентной чистоты вне-

дряемой системы и, соответственно, ее защита от 

неправомерного копирования и использования.  

В данных условиях особую ценность приоб-

ретают отечественные разработки аналогов данной 
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системы. Подробное описание подобных разрабо-

ток представлено в источниках [5] и [6].  

Помимо тотального патентования своей про-

дукции, зарубежные фирмы часть информации за-

секречивают, переводя в разряд ноу-хау. В первую 

очередь это вопросы, связанные с проектировани-

ем, разработкой и оптимизацией конструкции топ-

ливной аппаратуры, алгоритмы работы программ-

ного обеспечения для электронных блоков управ-

ления и др. 

В настоящий момент в НТУ «ХПИ» уже на-

коплен достаточный опыт создания и доводки ди-

зеля с аккумуляторной топливной системой, полу-

чены важные результаты экспериментальных ис-

следований, выполнены научные разработки в дан-

ной области. Полученные знания должны быть по-

ложены в основу комплекса научных исследований, 

который должен способствовать конкретным ша-

гам в вопросе создания отечественного дизеля с 

аккумуляторной топливной системой. Очевидно 

также, что данное направление научных исследо-

ваний будет подкреплено магистерскими работами 

студентов, кандидатскими и докторскими диссер-

тациями, выполняемыми на кафедре ДВС. 

Вывод 

Выпуск в Украине дизеля с отечественной ак-

кумуляторной топливной аппаратурой является 

сложной и дорогостоящей задачей, которая требует 

значительных временных затрат и высокой квали-

фикации инженеров-исследователей. Несмотря на 

перечисленные проблемы, выпуск такой системы в 

Украине возможен при выполнении ряда условий, 

одним из которых является патентная чистота про-

ектируемой топливной системы. 

Поставленная задача должна решаться в рам-

ках комплекса научных исследований по данной 

проблематике. Данные исследования должны быть 

подкреплены результатами, получаемыми в ходе 

работ над магистерскими проектами, кандидатски-

ми и докторскими диссертациями. 
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