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Существует несколько
методов впрыска топлива:
непрерывный впрыск топ�
лива, точечный впрыск топ�
лива, распределённый
впрыск топлива и непосре�
дственный впрыск топлива.
Непрерывный впрыск топ�
лива осуществлялся меха�
ническими и электромеха�
ническими системами
впрыска топлива. Осталь�
ные электронные системы
впрыска топлива подают
топливо строго дозирован�
ными порциями.

Системы непрерывного
впрыска топлива

Наиболее распростра�
нёнными примерами неп�
рерывного впрыска топлива
являются механическая
система впрыска топлива
BOSCH K�Jetronic и элект�
ромеханическая система
впрыска топлива BOSCH
KE�Jetronic. Здесь топливо
впрыскивается непрерыв�
ным потоком при помощи
механических форсунок,
распыляющих топливо пред
впускными клапанами каж�
дого цилиндра. Количество
топлива регулируется пу�
тём изменения интенсив�
ности потока впрыскивае�
мого топлива. Данные сис�
темы применялись на ран�
них системах питания дви�
гателя и были вытеснены
более надёжными и точны�
ми электронными система�
ми подачи топлива.

Системы точечного
впрыска топлива

Системы точечного
впрыска топлива оснащены
одной электромагнитной
форсункой (иногда двумя
форсунками, работающими
в паре, на двигателях с раз�
дельными группами цили�
ндров), впрыскивающей
топливо во впускной тракт
перед дроссельной заслон�
кой. Как и в случае карбю�
раторного питания, во вре�
мя работы двигателя, обо�
рудованного точечным
впрыском, впускной кол�
лектор двигателя весь за�
полняется готовой топливо�
воздушной смесью.

Впрыск топлива здесь
осуществляется не непре�
рывной струёй, а подаётся
порциями. Количество по�
даваемого топлива регули�
руется путём изменения
продолжительности откры�
того состояния форсунки.
Форсунка точечной систе�
мы впрыска топлива за два
оборота коленчатого вала
двигателя (один полный
цикл работы четырёхтакт�
ного двигателя) впрыскива�
ет топливо четыре раза. Не�
достатки такой системы
приготовления топливовоз�
душной смеси схожи с кар�
бюраторными системами,
связанные с задержкой и
неравномерностью подачи
топливовоздушной смеси
для разных цилиндров, не
столь хорошей приемис�

тостью двигателя, оседание
топлива на стенках впускно�
го коллектора, особенно во
время холодного запуска
двигателя. Хотя для такой
системы впрыска не предъ�
являются высокие требова�
ния к качеству распыла топ�
лива, так как отводится дос�
таточно времени на испаре�
ние и смешивание топлива
с поступившим во впускной
коллектор воздухом.

BOSCH MONO�Motronic,
демонстрирующие схему
впрыска топлива данной
системы (рис.1).

1 Осциллограмма напря�
жения выходного сигнала
датчика Холла, встроенного
в корпус механического
распределителя зажигания.
Датчик генерирует четыре
импульса за два оборота ко�
ленчатого вала двигателя.

2 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой. За один полный цикл
работы двигателя форсунка
осуществляет четыре
впрыска топлива.

3 Импульс синхрониза�
ции с моментом зажигания
в первом цилиндре.

Обмотка топливной фор�
сунки точечной системы
впрыска имеет низкое
электрическое сопротивле�
ние � единицы Ома (топлив�
ные форсунки с низким

электрическим сопротивле�
нием встречаются и в дру�
гих систем впрыска топли�
ва). За счёт уменьшения
сопротивления обмотки
увеличивается быстродей�
ствие форсунки, что позво�
ляет впрыскивать неболь�
шие порции топлива. Для
уменьшения нагрева обмот�
ки форсунки применяются
меры, ограничивающие ве�
личину протекающего через
обмотку форсунки тока. 

В некоторых системах с
этой целью используется
мощный токоограничиваю�
щий резистор, включённый
последовательно в цепь пи�
тания форсунки (рис. 2).

1 Осциллограмма напря�
жения на управляющем вы�
воде обмотки форсунки.

2 Осциллограмма напря�
жения на питающем выводе
обмотки форсунки (после
токоограничивающего ре�
зистора).

Как видно по приведён�
ным осциллограммам, за
счёт возникновения паде�
ния напряжения на токоог�
раничивающем резисторе,
напряжение питания обмот�
ки форсунки автоматически
снижается.

В некоторых системах
применяются более слож�
ные алгоритмы управления
форсункой. В таких случаях
импульс управления фор�

МЕТОДЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Рис. 1. Осциллограммы напряжения сигналов системы управления
двигателем

Рис. 2. Осциллограммы напряжения питания и управляющего им�
пульса на выводах обмотки низкоомной форсунки (система точечно�
го впрыска топлива BOSCH MONO Jetronic).
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сункой имеет более слож�
ную форму и делится уже на
две фазы: фаза открывания
клапана топливной форсун�
ки и фаза удержания клапа�
на топливной форсунки в
открытом состоянии.

A: Значение напряжения
в момент времени указан�
ный маркером. В данном
случае соответствует нап�
ряжению питания обмотки
форсунки и равно 14,6 V.

1 Момент открытия уп�
равляющего форсункой си�
лового транзистора. С это�
го момента на обмотку фор�
сунки действует напряже�
ние величиной около 14 V.

2 Фаза открывания клапа�
на топливной форсунки.

3 Момент переключения
управляющего форсункой
силового транзистора в ре�
жим ограничения тока в це�
пи форсунки.

4 Фаза удержания клапа�
на топливной форсунки в
открытом состоянии. Уп�
равляющий форсункой си�
ловой транзистор работает
в режиме ограничения тока
в цепи форсунки, обеспечи�
вая подвод к обмотке фор�
сунки пониженного напря�
жения.

A�B: Значение разницы
напряжений между указан�
ными маркерами момента�
ми времени. В данном слу�
чае соответствует величине
воздействующего на об�
мотку форсунки напряже�
ния во время фазы удержа�
ния клапана топливной

форсунки в открытом сос�
тоянии и равно ~1,7 V.

5 Момент закрытия уп�
равляющего форсункой си�
лового транзистора.

Как можно видеть по при�
ведённой выше осциллог�
рамме (рис. 3), в первона�
чальный момент времени
на низкоомную обмотку
форсунки кратковременно
подаётся напряжение,
близкое к напряжению на
клеммах аккумуляторной
батареи, что обеспечивает
ускорение процесса откры�
тия клапана топливной
форсунки. Продолжитель�
ность фазы открывания
клапана топливной форсун�
ки здесь составляет около 1
mS. Теперь, когда клапан
форсунки открыт, для удер�
жания клапана в открытом
состоянии достаточно уже
меньшего тока. Величина
протекающего через об�
мотку тока ограничивается
путём уменьшения величи�
ны воздействующего на об�
мотку напряжения. В дан�
ном случае, уменьшение
воздействующего на об�
мотку форсунки напряже�
ния достигается путём
"призакрытия" управляю�
щего силового транзисто�
ра. Тем самым уменьшает�
ся чрезмерный нагрев об�
мотки форсунки (дополни�
тельное охлаждение фор�
сунки обеспечивается за
счёт омывающего форсунку
топлива). Продолжитель�
ность фазы удержания кла�

пана топливной форсунки в
открытом состоянии может
изменяться и зависит от то�
го, какую порцию топлива в
данный момент требуется
впрыснуть.

В некоторых системах,
ограничение протекающего
через обмотку форсунки то�
ка во время фазы удержа�
ния клапана в открытом
состоянии реализовано
другим способом (рис.4).

Здесь во время фазы
удержания, управляющий
обмоткой форсунки сило�
вой транзистор переключа�
ется в режим Широтно�Им�
пульсной Модуляции
(ШИМ). Благодаря этому
обмотка форсунки многок�
ратно подключается к ис�
точнику напряжения и отк�
лючается от него, после че�
го процесс повторяется.
Частота процесса подклю�
чения / отключения обмот�
ки настолько высока, что
механическая система
форсунки (клапан) "не успе�
вает" закрываться в момен�
ты, когда питающее напря�
жение отключено.

Системы распределён�
ного впрыска топлива
Каждый цилиндр системы

распределённого впрыска
топлива обслуживается
собственной электромаг�
нитной форсункой. Каждая
форсунка такой системы
впрыскивает топливо во
впускной коллектор пред
впускными клапанами каж�
дого цилиндра. Таким обра�

зом, только часть внутрен�
него объёма впускного кол�
лектора работающего дви�
гателя заполняется подго�
товленной топливной
смесью. Как и в системе то�
чечного впрыска топлива,
здесь впрыск осуществля�
ется не непрерывной стру�
ёй топлива, а подаётся пор�
циями. Количество подава�
емого топлива регулирует�
ся путём изменения про�
должительности открытого
состояния форсунки.

Электромагнитные топ�
ливные форсунки имеют
некоторую инерционность.
Проявляется эта инерцион�
ность как задержка откры�
тия и задержка закрытия
клапана форсунки относи�
тельно управляющего нап�
ряжения. Задержка откры�
тия клапана форсунки мо�
жет составлять около 1,5
mS, кроме того она может
изменяться с изменением
величины напряжения на
аккумуляторной батарее.
Задержка закрытия клапа�
на форсунки может состав�
лять около 1,0 mS. Когда
двигатель работает под
нагрузкой, длительность
впрыска топлива может
составлять несколько еди�
ниц или даже десятки мил�
лисекунд, то есть длитель�
ность впрыска топлива при
этом значительно превы�
шает время задержки сра�
батывания клапана фор�
сунки, и за счёт этого инер�
ционность форсунки сказы�
вается мало заметно.

Рис. 3. Осциллограмма напряжения управляющего импульса низко�
омной форсункой системы управления двигателем с точечным
впрыском топлива Multec IEFI автомобиля производства OPEL.

Рис. 4. Осциллограмма напряжения управляющего импульса низко�
омной форсункой системы управления двигателем BDZ с точечным
впрыском топлива, устанавливаемого на автомобили Peugeot 405
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Когда двигатель работает
при малых нагрузках или на
холостом ходу, длитель�
ность впрыска значительно
уменьшается и становится
сравнимой с временем за�
держки срабатывания кла�
пана форсунки. Из�за этого
инерционность форсунки
может сказываться значи�
тельно сильнее, и точность
дозирования количества
впрыскиваемого топлива
может сильно снизиться.
Поэтому для таких форсу�
нок не используют управля�
ющие импульсы продолжи�
тельностью менее 1,5 mS.
Кроме того, инерционность
форсунок, обслуживающих
разные цилиндры одного и
того же двигателя со значи�
тельным пробегом, может
заметно различаться, что
вносит дополнительную
погрешность дозирования
малых порций топлива.

Классификация систем
распределённого 
впрыска топлива

Распределённые системы
впрыска топлива различа�
ются по схеме работы
впрыска топлива: парал�
лельный впрыск, попарно�
параллельный, фазирован�
ный (последовательный).

Параллельный впрыск
топлива

Топливные форсунки мно�
гих ранних распределённых
систем впрыска топлива со�
единены параллельно. При

такой схеме управление
форсунками двигателя про�
исходит одновременно � все
форсунки такой системы ра�
ботают синхронно (рис. 5).

1 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 1�го цилиндра.

2 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 2�го цилиндра.

3 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 3�го цилиндра.

4 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 4�го цилиндра.

7 Импульс синхрониза�
ции с моментом зажигания
в первом цилиндре.

В системах параллельно�
го впрыска за один полный
цикл работы двигателя (за
два оборота коленчатого
вала 4�тактного двигателя),
каждая форсунка впрыски�
вает топливо дважды. То
есть каждая порция топли�
ва, попадающего впослед�
ствии в цилиндр во время
такта впуска, впрыскивает�
ся "за два приёма". Из�за
того что подача каждой пор�
ции топлива осуществляет�
ся за два впрыска, в сравне�
нии с точечным впрыском,
точность дозирования по�
лучается несколько лучшей;
но в сравнении с фазиро�
ванным впрыском, точность
дозирования получается

несколько хуже, особенно
на переходных режимах ра�
боты двигателя.

Блок управления парал�
лельной системы впрыска
топлива должен учитывать
инерционность открытия
клапана форсунки, которая
сильно зависит от величины
напряжения в бортовой се�
ти автомобиля. При боль�
ших порциях впрыскивае�
мого топлива, к примеру, во
время ускорения автомоби�
ля или во время холодного
пуска, часть топлива оседа�
ет на стенках впускного кол�
лектора и попадает в ци�
линдр с некоторой задерж�
кой, что сказывается на
приемистости двигателя.
Но к качеству распыла топ�
лива здесь предъявляются
немного меньшие требова�
ния, так как отводится дос�
таточно времени на испаре�
ние топлива и смешивание
его с воздухом.

Недостаток параллельно�
го впрыска заключается в
неодинаковом для всех ци�
линдров времени от начала
впрыскивания топлива фор�
сункой до момента откры�
тия впускного клапана ци�
линдра. При одновремен�
ном впрыске топлива поря�
док работы цилиндров не
учитывается, соответствен�
но время подготовки топли�
вовоздушной смеси (время

испарения топлива) для
каждого цилиндра получа�
ется разным.

Попарно�параллельный 
впрыск топлива

Для уменьшения зависи�
мости качества подготовки
топливовоздушной смеси
от момента впрыска топли�
ва, а так же для улучшения
точности дозирования топ�
лива на переходных режи�
мах работы двигателя, топ�
ливные форсунки были раз�
делены на группы согласно
порядку работы цилиндров
и соединены попарно�па�
раллельно. Половина фор�
сунок соединена парал�
лельно и управляется своим
выходным силовым тран�
зистором блока управления
двигателем, другая полови�
на форсунок также соеди�
нена параллельно и управ�
ляется своим вторым вы�
ходным силовым транзис�
тором блока управления
двигателем.

Управление форсунками
одной группы происходит
одновременно � все фор�
сунки одной группы работа�
ют синхронно. Когда фор�
сунки первой группы
впрыскивают топливо, фор�
сунки второй группы закры�
ты, и наоборот (рис. 6). При
этом первая и вторая груп�
пы форсунок, так же как и в

Рис. 5. Осциллограммы напряжения сигналов системы управления 4�
цилиндрового 4�тактного двигателя, осуществляющей параллель�
ный впрыск топлива, демонстрирующие схему впрыска топлива дан�
ной системы.

Рис. 6. Осциллограммы напряжения сигналов системы управления
4�цилиндрового 4�тактного двигателя, осуществляющей попарно�
параллельный впрыск топлива, демонстрирующие схему впрыска
топлива данной системы. Порядок работы цилиндров 1 � 3 � 4 � 2. В
данном случае в первую пару объединены форсунки, обслуживаю�
щие цилиндры №1 и №4, а во вторую пару объединены форсунки,
обслуживающие цилиндры №2 и №3. Но встречаются системы, где
при таком же порядке работы цилиндров двигателя, форсунки объе�
динены в пары по�другому.
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системе параллельного
впрыска топлива, впрыски�
вают топливо дважды за
один цикл работы 4�тактно�
го двигателя (за два оборо�
та коленвала).

1 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой1�го цилиндра.

2 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 2�го цилиндра.

3 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 3�го цилиндра.

4 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 4�го цилиндра.

5 Осциллограмма напря�
жения выходного сигнала
датчика положения / часто�
ты вращения коленчатого
вала. За один полный обо�
рот коленвала датчик гене�
рирует 58 импульсов и один
пропуск, продолжитель�
ность которого соответству�
ет продолжительности двух
импульсов. Соответствен�
но, за один полный цикл ра�
боты 4�тактного двигателя
(за два оборота коленвала)
датчик генерирует такие
пропуски дважды.

7 Импульс синхрониза�
ции с моментом зажигания
в первом цилиндре.

Следует заметить, что в
момент пуска двигателя

блок управления двигате�
лем переключается на па�
раллельную схему впрыска
топлива, то есть включает и
выключает все топливные
форсунки одновременно.

Фазированный впрыск
топлива

Для дальнейшего повы�
шения точности дозирова�
ния впрыскиваемого топли�
ва при малых длительнос�
тях впрыска путём умень�
шения негативного влияния
инерционности электро�
магнитных топливных фор�
сунок, каждую форсунку
стали обслуживать
собственным выходным
транзистором блока управ�
ления двигателем. Такая
схема впрыска называется
фазированным впрыском
или последовательным
впрыском топлива. За счёт
уменьшения частоты сраба�
тывания форсунки по срав�
нению с параллельным и
попарно�параллельным
впрыском в два раза, пот�
ребовалось уже более про�
должительное открытие
форсунки для обеспечения
подачи того же количества
топлива. То есть схема уп�
равления форсунками была
модернизирована так, что
вместо двух коротких
впрысков топлива осущес�
твляется один более про�
должительный впрыск. Та�
ким образом, замена па�
раллельной схемы впрыска
топлива на фазированную

позволила заметно повы�
сить точность дозирования
впрыскиваемого топлива
при малых длительностях
впрыска (рис. 7). 

1 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 1�го цилиндра.

2 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 2�го цилиндра.

3 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 3�го цилиндра.

4 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой 4�го цилиндра.

5 Осциллограмма напря�
жения выходного сигнала
датчика положения / часто�
ты вращения коленчатого
вала. За один полный обо�
рот коленвала датчик гене�
рирует 58 импульсов и один
пропуск, продолжитель�
ность которого соответству�
ет продолжительности двух
импульсов. Соответствен�
но, за один полный цикл ра�
боты 4�тактного двигателя
(за два оборота коленвала)
датчик генерирует такие
пропуски дважды.

6 Осциллограмма напря�
жения выходного сигнала
датчика положения распре�
делительного вала (датчика
фаз). За два полных оборо�
та коленвала датчик гене�
рирует один импульс.

7 Импульс синхрониза�
ции с моментом зажигания
в первом цилиндре.

Здесь впрыск топлива
осуществляется тогда, ког�
да обслуживаемый данной
форсункой цилиндр нахо�
дится на такте выпуска от�
работавших газов, то есть
незадолго до такта впуска.
За два полных оборота ко�
ленчатого вала двигателя
соответствующих одному
полному циклу работы че�
тырёхтактного двигателя,
каждая форсунка впрыски�
вает топливо только один
раз. То есть, по сравнению с
параллельным и попарно�

параллельным впрыском,
здесь частота срабатыва�
ния форсунки уменьшена в
два раза. За счёт этого для
обеспечения подачи задан�
ного количества топлива
потребовалось более про�
должительное открытие
форсунки, а благодаря уве�
личению продолжительнос�
ти открытого состояния
форсунки уменьшилось не�
гативное влияние инерци�
онности электромагнитных
топливных форсунок на точ�
ность дозирования топли�
ва. Таким образом, замена
попарно�параллельной схе�
мы впрыска топлива на фа�
зированную позволила ещё
больше повысить точность
дозирования впрыскивае�
мого топлива при малых
длительностях впрыска.

Для реализации фазиро�
ванной схемы впрыска топ�
лива потребовались замет�
ные доработки системы уп�
равления двигателем, обес�
печивающие привязку алго�
ритма управления форсун�
ками к фазам рабочего цик�
ла цилиндров. Поэтому дви�
гатели, оборудованные фа�
зированным впрыском топ�
лива, дополнительно осна�
щены датчиком положения
распределительного вала
(датчиком фаз). Кроме того,
блок управления такого
двигателя потребовалось
дооснастить ещё несколь�
кими силовыми транзисто�
рами, для управления каж�
дой форсункой индивиду�
ально. Кроме внесения из�
менений в блок управления
двигателем, потребовалось
применение форсунок с бо�
лее тонким распылом топ�
лива, так как уменьшилась
продолжительность про�
цесса испарения топлива и
смешивания его с возду�
хом. Дополнительно на не�
которых двигателях это поз�
волило использовать режим
работы при более бедной
смеси (для чего потребова�
лось изменение конструк�
ции впускного коллектора и
применение заслонок за�
вихрителей для формиро�
вания вертикальных пото�
ков воздуха в цилиндре).

Рис. 7. Осциллограммы напряжения сигналов системы управления 4�
цилиндрового 4�тактного двигателя, осуществляющей фазирован�
ный впрыск топлива, демонстрирующие схему впрыска топлива дан�
ной системы.
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Следует заметить, что в
момент пуска двигателя
блок управления двигателем
переключается на парал�
лельную схему впрыска топ�
лива, то есть включает и вык�
лючает все топливные фор�
сунки одновременно до тех
пор, пока не распознает сиг�
нал от датчика положения
распределительного вала.

Дополнительно применя�
ется асинхронный режим
впрыска. В момент, когда
водитель очень резко нажи�
мает на педаль акселерато�
ра, некоторые блоки управ�
ления могут осуществлять
впрыскивание дополни�
тельного количества топли�
ва несколькими малыми
порциями в цилиндры, ко�
торые в данный момент на�
ходятся перед или вначале
такта впуска.

4 Осциллограмма напря�
жения выходного сигнала
датчика положения дрос�
сельной заслонки.

6 Осциллограмма напря�
жения управляющих им�
пульсов топливной форсун�
кой одного из цилиндров.

Как видно из приведён�
ных выше осциллограмм,
на переходных режимах ра�
боты двигателя (в данном
примере в момент резкого
открытия дроссельной зас�
лонки) система фазирован�
ного впрыска топлива мо�
жет осуществлять дополни�
тельные циклы впрыска

топлива, обогащая таким
образом состав приготов�
ляемой топливовоздушной
смеси. Благодаря этому
снижается вероятность
возникновения пропусков
воспламенения топливо�
воздушной смеси в цилинд�
рах при работе двигателя
на переходных режимах.

В системах точечного
впрыска топлива подавляю�
щего большинства двигате�
лей современных автомоби�
лей реализован именно фа�
зированный впрыск топлива.

Системы непосред�
ственного впрыска 

топлива
Наиболее современными

системами управления дви�
гателем являются системы
с непосредственным
впрыскиванием топлива.
Здесь топливная форсунка
впрыскивает топливо не�
посредственно в камеру
сгорания, то есть во внут�
ренний объём цилиндра.
Благодаря этому, при рабо�
те двигателя с низкой наг�
рузкой (холостой ход, рав�
номерное движение авто�
мобиля с небольшой ско�
ростью…) удалось достичь
приготовления внутри ци�
линдра топливовоздушной
смеси с неоднородным со�
отношением воздух�топли�
во. Вблизи электродов све�
чи зажигания образуется
нормальная или немного
обогащённая смесь, за счёт
чего происходит устойчи�

вое воспламенение этой
смеси от искрового разря�
да между электродами све�
чи зажигания. В остальном
объёме цилиндра образу�
ются бедные и сверхбедные
смеси, которые сгорают от
пламени горения нормаль�
ной по составу смеси вбли�
зи электродов свечи зажи�
гания. За счёт послойного
приготовления топливовоз�
душной смеси (состав сме�
си в объёме камеры сгора�
ния неоднороден), усред�
нённый состав приготовля�
емой и сжигаемой таким
образом топливовоздуш�
ной смеси оказывается
сверхбедным � соотноше�
ние воздух�топливо при ра�
боте двигателя в таком ре�
жиме может достигать зна�
чений 30:1 � 40:1. Для срав�
нения: на бензиновом дви�
гателе с подачей топлива во
впускной коллектор и обо�
рудованном специальными
завихрителями потока воз�
духа (для создания послой�
ной смеси в камере сгора�
ния) не удаётся достичь
обеднения топливовоздуш�
ной смеси с соотношением
воздух�топливо более 25:1.
А, как известно, обеднение
топливовоздушной смеси
позволяет заметно снизить
количество расходуемого
двигателем топлива.

Системы управления дви�
гателем с непосредствен�
ным впрыскиванием топли�
ва, да и сами двигатели,
обслуживаемые подобными
системами, имеют ряд от�
личий от обычных систем с
точечным впрыскиванием
топлива. Это: вертикальные
каналы ввода потока возду�
ха в цилиндры, поршни с
закругленной выборкой для
направления топливной
смеси в сторону свечи за�
жигания, вихревые инжек�
торы высокого давления,
топливный насос высокого
давления. Кроме того, при
работе двигателя на сверх�
бедных смесях впрыскива�
ние топлива в камеру сго�
рания происходит в конце
такта сжатия. Из�за высоко�
го давления в камере сго�
рания в момент впрыска

топлива, а так же для обес�
печения направленного пе�
ремещения впрыснутого
топлива к свече зажигания,
давление топлива в топлив�
ной рейке здесь существен�
но увеличено, соответ�
ственно, изменена и
конструкция топливной
форсунки. С целью повы�
шения давления в топлив�
ной рейке, кроме электри�
ческого топливного насоса,
размещённого внутри бака,
здесь дополнительно при�
менён механический топ�
ливный насос высокого
давления, приводимый от
распределительного вала
двигателя. Механический
топливный насос высокого
давления обеспечивает
поддержание давления в
топливной рейке на уровне
нескольких десятков Bar.

Для обеспечения пра�
вильного послойного обра�
зования топливовоздушной
смеси, движение воздуш�
ного потока внутри цилинд�
ра было оптимизировано за
счёт изменения конструк�
ции двигателя � изменены
форма и направление
впускного воздушного ка�
нала для создания в камере
сгорания вертикально нап�
равленных воздушных по�
токов. Также здесь приме�
нена специальная форма
днища поршня. За счёт из�
менённой формы днища
поршня, струя впрыскивае�
мого форсункой топлива
"отражается" от наклонного
углубления в днище поршня
и направляется к свече за�
жигания, где образуется об�
ласть с достаточно богатым
содержанием топлива.

В связи с повышением
давления топлива в топлив�
ной рейке, потребовалось
значительно сократить дли�
тельность открытия топлив�
ной форсунки, измеряемое
здесь в единицах десятых
долей миллисекунды. Для
уменьшения инерционнос�
ти топливных форсунок, ве�
личина управляющего фор�
сунками напряжения была
значительно увеличена и
достигает нескольких де�
сятков Вольт.  Для управле�

Рис. 8. Осциллограммы напряжения сигнала управления форсункой и
сигнала от датчика положения дроссельной заслонки системы фази�
рованного впрыска топлива в момент резкой перегазовки.
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автоновости

ния топливными форсунка�
ми многих систем непосре�
дственного впрыска топлива
применяется специальный
модуль, преобразующий
низковольтные импульсы от
блока управления двигате�
лем в высоковольтные им�
пульсы для управления топ�
ливными форсунками.

1 Осциллограмма напря�
жения на одном из выводов
топливной форсунки систе�
мы непосредственного
впрыска топлива.

2 Осциллограмма напря�
жения на втором из выво�
дов топливной форсунки
системы непосредственно�
го впрыска топлива.

3 Осциллограмма напря�
жения, воздействующего
на обмотку топливной фор�
сунки системы непосред�
ственного впрыска топлива.

Следует отметить, что
при работе двигателя на хо�
лостом ходу, для поддержа�
ния необходимой темпера�
туры нейтрализатора вых�
лопных газов, приготовле�
ние сверхбедной топливо�
воздушной смеси периоди�
чески чередуется с приго�
товлением обычной одно�
родной смеси (послойное
смесеобразование череду�
ется с гомогенным смесе�
образованием). При гомо�
генном смесеобразовании
впрыск топлива в камеру
сгорания происходит не во
время такта сжатия, а на
такте впуска. Переключе�
ния между послойным и го�
могенным смесеобразова�
нием заметны по незначи�
тельному изменению часто�

ты вращения двигателя на
холостом ходу.

На определенных режи�
мах работы двигателя воз�
можен комбинированный
режим приготовления сме�
си, когда топливо впрыски�
вается форсунками на такте
впуска и дополнительно в
конце такта сжатия.

Из�за низкого качества
топлива повышается сте�
пень износа деталей неко�
торых узлов системы не�
посредственного впрыски�
вания топлива. Высокое со�
держание серы и нерегла�
ментированных присадок в
бензине фактически сводит
на нет экономические, эко�
логические и мощностные
показатели данных двига�
телей. Поэтому не многие
производители автомоби�
лей одобряют эксплуата�
цию таких двигателей в
странах СНГ.

Владимир 
ПОСТОЛОВСКИЙ

Рис. 9. Осциллограммы напряжений сигналов управления топливной
форсункой системы непосредственного впрыска топлива.

FEDERAL�MOGUL ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОТ
ПОДДЕЛОК ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

2009 году, с марта по сентябрь, компания Federal�Mogul
проводит новое позиционирование брендов деталей
двигателя, и вместе с новой упаковкой внедряет
программу защиты от подделок.

Программа включает пять новых свойств � скрытые и
видимые средства защиты, которые позволяют
удостовериться, что детали двигателя в упаковке
подлинные и качественные.

1. На каждую упаковку нанесен
уникальный буквенно�цифровой код,
который можно проверить на сайте. При
подлинности кода выдается сообщение
зеленым цветом на английском и
немецком языках (с сентября на
русском) о подлинности детали. Если
введенный код проверялся более 5 раз,
то сообщение будет оранжевого цвета.

При неправильно введенном коде или если код не является
подлинным, сообщение будет красного цвета. Данные об
этом уникальном коде содержатся также в двумерном
штриховом коде "Матрица данных".

2.Уникальный голографический знак Holospot,
содержащий 4�значный буквенно�цифровой код и логотип
Федерал�Могул. Под увеличительным стеклом 4�значный
код переливается различными цветами радуги, на каждой
упаковке он разный. Буквенно�цифровой код на

голограмме должен совпадать с 4 последними знаками
буквенно�цифрового кода на упаковке.

3. Самоклеящийся ярлык с информацией на передней
части. Ярлык запечатывает коробку и, благодаря
специальной конструкции, рвется при любой попытке
удалить или заменить его.

4. Разрывающееся дно коробки, которое невозможно
снова запечатать после открытия.

5. Двумерный штриховой код "Матрица данных",
содержащий данные об уникальном коде. Считать данные
можно при помощи мобильного телефона или цифровой
сканера, считывающего изображения.

Список поддерживаемых/рекомендуемых мобильных
телефонов и 2D�
сканеров: 

� все телефоны Symbian
серии 60 или выше. С
начала 2009 года
поддерживаются также и
телефоны на базе Java;

� TecCom предлагает
использовать телефоны
Nokia серии Е и N �
телефоны Nokia на базе
Symbian серии 60 с
автофокусированием,
большим экраном,
подсветкой и камерой 
не менее 3 мегапикселя,
N73, N78, N82, N95 и 
E66, E71, E90;

� 2 D � с к а н е р
Symbol/Motorola.




