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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. К настоящему времени основной
силовой установкой применяемой в сельском хозяйстве на мобильных машинах – тракторах, комбайнах и автомобилях стали дизельные двигатели (далее
по тексту независимо от назначения дизели) и из-за этого в себестоимости
сельхозпродукции значительную долю составляют затраты на дизельное топливо и возникла серьезная проблема снижения его расхода.
В решении этой проблемы большое значение имеет совершенствование
средств и технологии обслуживания дизельной топливной аппаратуры.
Важнейшим показателем работы топливной аппаратуры, определяющим топливную экономичность дизелей, является идентичность процесса
топливоподачи в цилиндры двигателя, оцениваемая идентичностью закона
подачи, в частности характеризующих его параметров – цикловой подачи,
опережения и продолжительности впрыска и др.
Однако имеющиеся в распоряжении эксплуатационников регулировочные стенды, в которых впрыск производится в среду с атмосферным давлением, не позволяют обеспечивать должную идентичность топливоподачи. К
тому же они требуют больших затрат времени на проведение регулировочных работ и существенно ухудшают микроклимат в регулировочных цехах.
В этой связи дальнейшее совершенствование регулировочных стендов
топливной аппаратуры дизелей, в частности, введением противодавления
впрыску, явившееся целью настоящей работы, имеет большое практическое
значение.
Диссертационная работа выполнялась в Башкирском ГАУ в 2006-2013
г.г. в соответствии с «Программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ на 2006
… 2010 г.г.» по договорам с АН РБ и Уфимским тепловозоремонтным заводом.
Степень разработанности. Известны разнообразные устройства противодавления впрыску. Все их отличает сложность конструкции. Башкирским
ГАУ предложено простое по конструкции устройство противодавления
впрыску. Простота устройства достигнута за счет того, что противодавление
создается самим впрыскиваемым топливом. Теоретически и экспериментально оно еще окончательно не обосновано, в частности, не разработана методика расчета и разработки таких устройств, а также регулировки топливной аппаратуры на стендах с таким устройством.
Цель исследования. Повышение эффективности технического обслуживания дизельной топливной аппаратуры путём обоснования параметров и
разработки устройства противодавления впрыска.
Объект исследования. Средства и технологии технического обслуживания топливной аппаратуры современных автотракторных дизелей.
Предмет исследования. Закономерности работы топливной аппаратуры
дизелей, отрегулированных на безмоторных стендах при различных противодавлениях впрыску, создаваемых самим впрыскиваемым топливом.
Научная новизна работы:
- разработана математическая модель работы топливной аппаратуры ди-

4

зелей, отрегулированных на безмоторных стендах при различных противодавлениях впрыску;
- получены аналитические зависимости для определения давления в камере устройства противодавления впрыска в процессе впрыска.
Вклад автора в проведенное исследование. Лично автором разработаны функциональная схема работы дизельной топливной аппаратуры, отрегулированной на безмоторных стендах, стенд, модернизированный введением противодавления впрыску, устройство противодавления впрыску, выполненное в виде двухпружинного механического аккумулятора, методика расчета и проектирования камер впрыска таких устройств.
Теоретическая и практическая значимость. Разработаны устройство
противодавления впрыску и методика его расчета и проектирования, стенд с
противодавлением впрыску (Патент №2429373) и технология регулирования
топливной аппаратуры на этом стенде, позволяющие сохранить при работе
на двигателе достигнутую высокую точность регулировочных параметров,
снизить трудоемкость регулировочных работ и существенно улучшить микроклимат в регулировочных цехах.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования
базировались на основных положениях теории ДВС, гидравлики и классической механики. Результаты работы подтверждены совпадением расчетных
данных с экспериментальными, полученными с использованием стандартных
пакетов прикладных программ
Реализация и внедрение результатов работы. Результаты исследований внедрены в ОАО «Уфимский ТРЗ», МУП «Татышлинская сельхозтехника», УАТП-8 филиале ГУП «Башавтотранс» РБ и используются в учебном
процессе Башкирского ГАУ.
Апробация работы. Устройство противодавления впрыску демонстрировалось на специализированных выставках «Агрокомплекс» в г. Уфе в 2007,
2010, 2012 и 2013 г.г. и отмечено Дипломами и медалями Министерства
сельского хозяйства РБ, Торгово-промышленной палаты РБ и Башкирской
выставочной компании. Основные положения диссертации обсуждались на
научно-практических конференциях Башкирского ГАУ (2007 … 2012 г.г.),
Уфимского Нефтяного ГТУ (2008 г.), Чувашской ГСХА (2006 г.) и прошли
проверку в 2011-2012 г.г. в МУП «Татышлинская сельхозтехника», на Уфимском тепловозоремонтном заводе и в УАТП-8 филиале ГУП «Башавтотранс»
РБ.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК, получен патент на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, выводов, списка литературы из 90 наименований. Она изложена на 140
страницах, включает 54 рисунка, 19 таблиц и приложения на 13 с.
Положения, выносимые на защиту:
1. Функциональная схема работы аппаратуры топливоподачи на регулировочном стенде с предложенным устройством противодавления впрыску.
2. Конструктивно-режимные параметры устройства противодавления
впрыску.
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3. Методика расчета устройства противодавления впрыску для топливной аппаратуры дизелей.
4. Устройство противодавления впрыску и стенд, модернизированный с
использованием этого устройства и эффективность их применения.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В разделе «Введение» обоснована актуальность темы диссертации, показаны её научная новизна и практическая значимость, указаны выносимые
на защиту основные положения и результаты исследований.
В первой главе «Обзор НИР по регулировочным стендам для топливной аппаратуры тракторных дизелей» проанализированы работы Баширова Р.М., Габдрафикова Ф.З., Габитова И.И., Инсафуддинова С.З., Кислова В.Г., Корнилова В.В., Котова В.В., Маркова В.В., Неговоры А.В., Русинова Р.В., Файнлейба Б.Н. и др., касающиеся темы диссертационной работы.
Показано, что на современных стендах не достигается необходимая
точность регулировки топливной аппаратуры из-за того, что условия впрыска
существенно отличаются от таковых на дизеле. Повысить качество регулировок можно приблизив условия работы аппаратуры топливоподачи на регулировочных стендах и двигателе путём создания соответствующего противодавления впрыску топлива.
На сегодня известны разработанные устройства противодавления
впрыску. Однако до работоспособного состояния они еще не доведены.
Башкирским ГАУ предложено устройство, отличающееся тем, что противодавление впрыску создается самим впрыскиваемым топливом. Оно чрезвычайно просто по конструкции, но пока еще окончательно не доведено.
С учетом этого обстоятельства задачи настоящей работы были сформулированы следующим образом:
1. Разработать математическую модель работы на двигателе топливной
аппаратуры, отрегулированной на безмоторных стендах при различных противодавлениях впрыску.
2. Обосновать параметры и режимы работы устройства противодавления впрыску для регулировочных стендов топливной аппаратуры дизелей.
3. Разработать методику расчета и проектирования устройства противодавления впрыску.
4. Экспериментально исследовать разработанное устройство противодавления впрыску и оценить эффективность его применения.
Во второй главе «Теоретические основы совершенствования
устройства противодавления впрыску» проанализированы возможные
направления совершенствования устройства противодавления впрыску. Распространив известную формулу количества топлива gцi , проходящего через
распыливающие отверстия за элементарный промежуток времени τi:
g ц i    f  

2  ( pв  p п )



,

где
- давление и противодавление впрыску, МПа;
- элементарный промежуток времени;
ρ – плотность топлива;
- коэффициент истечения;

(1)
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f – суммарное проходное сечение распыливающих отверстий
в целом на секцию топливной системы (т.е. считая, что pв – давление, развиваемое плунжерной парой, а – гидравлическое сопротивление всей линии
высокого давления), разработана функциональная схема работы на двигателе
топливной аппаратуры, отрегулированной на безмоторных стендах (рисунок
1). При этом учтено, что цикловая подача и опережение впрыска определяются, с одной стороны, колебаниями рейки насоса, обусловленными неравномерностью сопротивления на двигатель и, с другой, характером изменения
давления газов в надпоршневом пространстве цилиндра дизеля, зависящим и
от особенностей смесеобразования дизеля.
На современных регулировочных стендах регулировка проводится на
установившемся скоростном режиме работы топливной аппаратуры, а
впрыск производится в среду с атмосферным давлением, т.е. указанные факторы не учитываются.

Мк и ΔМк - крутящий момент и его изменение; Мс и ΔМс- момент сопротивления и его изменение; gц, Δgh и Δgцр - цикловая подача и ее изменения
из-за колебаний, соответственно, рейки топливного насоса и противодавления впрыска; Δhi- амплитуда колебаний рейки НВД.
Рисунок 1 - Функциональная схема работы на двигателе аппаратуры
топливоподачи, отрегулированной на безмоторных стендах
При работе на двигателе впрыск производится в среду с противодавлением. Из-за этого изменяются установленные на безмоторном стенде величины подачи и опережения впрыска топлива, и достигнутая равномерность
их по секциям и ухудшается топливная экономичность дизеля. Степень
ухудшения определяется характером изменения противодавления впрыску.
Противодавление впрыску определяется давлением газов в цилиндре и
режимом работы двигателя. В связи с этим, степень влияния противодавления определяется не только гидравлическим сопротивлением линии высокого
давления
, но и режимом работы двигателя. Неравномерная нагрузка на
двигатель усугубляет последствия всех этих нарушений. В итоге влияние
противодавления на впрыске оказывается более существенным.
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За исходную схему для исследований была принята представленная на
рисунке 2 первоначальная схема камеры противодавления Башкирского ГАУ,
при которой необходимое противодавление впрыску создавалось механическим однопружинным плунжерным аккумулятором, а цикловая подача оценивалась по ходу плунжера аккумулятора (тензометрическим датчиком).

1- форсунки; 2- корпус; 3- штуцер; 4- пружина; 5- перепускной клапан
грибкового типа; 6, 7, 8 и 9- соответственно пружина, катушка, корпус и
плунжер-сердечник электромагнитного клапана; 10- камера впрыска; 11шпильки крепления форсунок; 12 и 13 – плунжер аккумулятора и его втулка;
14- пружина; 15-контргайки; 16- регулировочная гайка; 17 и 18- датчик хода
измерительного плунжера и его пластина; 19- шток.
Рисунок 2 - Устройство противодавления впрыску
Стенд оказался в целом работоспособным. Вместе с тем имел и существенные недостатки:
– противодавление впрыску при принятом аккумуляторе возрастало по
мере поступления топлива по закону, близкому к линейному и отличалось от
такового в цилиндре двигателя;
- стабильность показаний регулировочного стенда зависела от, с одной
стороны, стабильности давления в камере впрыска к началу впрыска и, с другой - надежности устройства измерения хода плунжера.
Стабильности рассматриваемого давления и показаний тензометрического датчика оказались недостаточно высокими.
Из-за этого стенд допускал регулировку топливной аппаратуры,
например, четырехцилиндровых двигателей, только при относительно низких
оборотах кулачкового вала НВД (<400 мин-1).
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С целью устранения указанных недостатков схема устройства противодавления впрыску была существенно усовершенствована (рисунок 3).
1 и 2 – первая и вторая
пружины; 3- плунжер аккумулятора; 4 – шайба;
a и b – ходы плунжера
аккумулятора в процессах
сжатия и сгорания
топлива.
Рисунок 3 –
Принципиальная
схема устройства
противодавления
впрыску
Для обеспечения изменения давления по закону, близкому к давлению
газов в надпоршневом пространстве, был использован двухпружинный механический аккумуляторы. Первая (по действию) пружина создавала давление,
аналогичное давлению сжатия газов в цилиндре, а вторая – сгорания топлива.
В соответствии с представленной схемой, топливо, поступающее в камеру впрыска, накапливается в нем за счет двухпружинного плунжерного аккумулятора. Определенную роль в его накоплении играет и топливо объемом
Vак, находящееся в камере впрыска.
По мере поступления топливо перемещает плунжер (по схеме влево) и
увеличивает не только давление в камере впрыска, но и объем топлива в нем.
Поэтому в любом случае объем камеры впрыска не может быть меньше
объема цикловой подачи, а будет существенно выше. Конструктивные проработки показали возможность его снижения до (2-3) .
В этой связи аккумулятор усовершенствованного устройства противодавления впрыску (и первоначального варианта БГАУ) можно считать комбинированным гидро-механическим.
Устройство противодавления может работать по двум вариантам, отличающимся тем, что после завершения сжатия в цилиндре двигателя:
- первая пружина выключается и вступает в действие вторая пружина;
- первая и вторая пружины работают совместно.
Предпочтительным является работа по второму варианту в связи с тем,
что ударные нагрузки между пружинами оказываются ниже почти в 2 раза.
Изменение давления в камере впрыска по закону, близкому к их изменению в цилиндре двигателя достигается обеспечением хода плунжера по
соответствующему закону (путем подбора диаметра плунжера d, объема аккумулятора Vак и жесткостей пружин).
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В общем случае зависимость хода
плунжера hi от этих параметров можно
представить в виде:
,
(
)
(2)
где

– сжимаемость топлива; равна
;
и
– количество топлива, поступившего в камеру впрыска (к рассматриваемому моменту) и его давление.
В соответствии с этим выражением,
за исходные данные при расчетах следует
принимать индикаторную диаграмму двигателя (давление pт), интегральную характеристику топливоподачи (gцi) и объем
гидравлического аккумулятора Vак (рисунок 4).
Начальное давление в камере
устройства противодавления впрыску (в
точке 1 рисунка 4) соответствует, естественно, давлению в цилиндре двигателя к
моменту начала впрыска топлива.
Для упрощения расчетов интегральную характеристику топливоподачи можно считать линейной (меняющейся по
штриховой прямой), т.е. предполагать, что
впрыск производится с постоянной скоростью.
а) (pг) - индикаторная диаграмма,
б) (hи) - график подъема иглы,
в) (gцi) - интегральная характеристика
впрыска; совмещенные рабочие характеристики пружин г) и д);
X01 и X02- предварительные затяги
пружин;
X1 и X2- рабочие ходы пружин;
γ, φ и τ- период задержки
самовоспламенения, опережение и
продолжительность впрыска топлива
Рисунок 4 - Расчетные совмещенные
условные графики.
Указанные на графике подъема иглы углы (рисунок 4) зависят, конечно, от
конкретного двигателя. Для двигателя Д-240, например, они составляют в
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град. п.к.в. φ=21, τ=25 и γ=17. В соответствии с этими значениями углов получается, что у этого двигателя фактор динамичности цикла топливоподачи
равен 0,77.
Ориентируясь на характерные точки (1, 2 и 3 рисунка 4) индикаторной
диаграммы и взяв за основу выделенные на графике подъема иглы распылителя углы φ, τ и γ, можно установить, что давление в камере впрыска составит
к моментам:
- начала впрыска
[
(

]
)

(3)

- начала сгорания
[

]
(

(4)

)

- конца впрыска
(5)
В точке 4 оно будет:
(6)
Соответствующие этим давлениям усилия пружин найдутся простым
умножением их на площадь плунжера аккумулятора.
Давление в точке 1 может обеспечиваться двояко - за счет давления на
линии слива или первоначально поступающего топлива.
Первый случай очевиден (разъяснения не требует). Во втором случае
количество топлива, необходимого для создания первоначального давления,
можно найти по выражению:
(
(7)
где
– количество топлива, поступившее в камеру впрыска до точки 1; оно
не фиксируется датчиком цикловой подачи;
Vак – гидравлический объем аккумулятора.
Не фиксируемые датчиком значения части цикловой подачи будут и
при ходах плунжера между точками 1-2 и 2-3. Все они должны учитываться
соответствующей корректировкой (увеличением) объема топлива, зафиксированного датчиком цикловой подачи.
Суммарную их величину можно определить, складывая эти три составляющие или по давлению p3, используя формулу, аналогичную (5).
При Vак= 1 см3 они составят 8,03 мм3 (12,17% от цикловой подачи); 0,5
см3 - 4,09 мм3 (6,20 %) и 0,25 см3 - 2,61 мм3 (3,95 %).
Из этих данных следует, что величинами Vак и не учитываемых объемов
подач (затрачиваемых на сжатие топлива аккумулятора) нельзя пренебрегать.
Значение p1 при φ=21 град. к.п.в. по формуле (3) составило 1,938 МПа.
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Давление в точке 3 камеры впрыска можно найти, ориентируясь на
жесткость процесса сгорания; для двигателя Д-240 с камерой сгорания ЦНИДИ (dp/d)max=0,6 МПа/(град п.к.в.). Оно составило p3=8,428 МПа.
Значения p2 и p4 составили 3,629 и 4,425 МПа.
По вышеперечисленным данным были определены усилия пружин в
точках 1,2, 3 и 4 и затем их жесткости (при помощи программы КОМПАСSPRING). При плунжере с диаметром d=4 мм они составили Сn1 =5,95 Н/мм и
Cп2=35,89 Н/мм, а при d=5 мм Сn1 =14,56 Н/мм и Cп2= 87 Н/мм.
Устройство противодавления впрыску, спроектированное с использованием пружин с приведенными жесткостями, изображено на рисунке 5, а
его общий вид показан на рисунке 6.
С использованием этого перепускного устройства были собраны стенды для конкретных тепловозного ЗА-6Д49 и тракторного Д-240 дизелей. От
серийных они отличались, кроме всего прочего, устройством для измерения
цикловой подачи (измерительные мензурки снимались) и работали в комплексе с ЭВМ.

1- индуктивный датчик хода плунжера; 2 и
3- пружины; 4 и 14- плунжер и его шток; 5измерительная камера; 6- форсунки;
7- сливной клапан;8- манометр; 9- дроссель;
10- гидроаккумулятор (на линии слива);
11- корпус; 12- сливные каналы; 13- втулка; 15 – крышка
Рисунок 5 - Усовершенствованное устройство противодавления впрыску
1- штуцер сливной; 2- шпильки крепления
форсунок; 3- форсунки; 4- клапан сливной
электромагнитный; 5- манометр; 6дроссель; 7- корпус; 8- датчик хода
плунжера.
Рисунок 6 - Общий вид экспериментального измерительного устройства
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Устройство могло работать как по первому, так и второму вариантам
(рисунок 4). Основной чертеж (рисунок 5) соответствует работе по первому
варианту. Для перевода устройства на второй вариант работы достаточно
снять втулку 13 и заменить первую пружину (расположив ее по варианту II
этого рисунка).
В третьей главе «Экспериментальное оборудование. Методика исследований. Погрешность измерений» приведены соответствующие данные.
Испытательный стенд с противодавлением впрыску был собран на базе
стенда КИ-34579 ГОСНИТИ. Схема его изображена на рисунке 7.
Сигнал от датчика цикловой подачи передается в расчетноизмерительный блок, который обрабатывает его и проводит предварительный расчет. Окончательную обработку информации ведет ЭВМ.
1- датчик «Холла»; 2устройство измерительное; 3редукционный блок; 4манометр; 5,10- датчик
и указатель уровня
топлива; 6- топливный
насос высокого давления;
7- топливопровод; 8насос подкачивающий; 9бак топливный; 11,12 фильтры тонкой и
грубой очистки; 13форсунка; 14- ЭВМ; 15расчётно-измерительный
блок.
Рисунок 7 - Схема
экспериментальной
установки.
Моторные испытания проводились на тормозном
обкаточном
стенде
DS-926-4/V-1,
оборудованном дизелем Д-21А.
Система топливоподачи двигателя и сам двигатель регулировались по
общепринятой методике.
Давление в камере устройства противодавления впрыску определялось
тензодатчиком МД-10 с сапфиро-титановой мембраной, перемещение измерительного плунжера - индуктивным LVDT-GT-500 (или оптическим) датчиками. Для усиления сигналов датчиков использовался инструментальный
усилитель AD623 фирмы Analog Devices.
Давление газов в цилиндре двигателя записывалось с использованием
датчика конструкции НЗТА, установленного в стакан переходника, ввернуто-
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го в головку двигателя. Температура отработавших газов определялась никель-кобальтовой термопарой типа НК-СА (с пределами измерений
300...10000◦С), установленной в выпускной коллектор двигателя.
Параметры топливоподачи оценивались с использованием компьютера,
аналого-цифровых преобразователей и соответствующих программных
средств регистрации.
В 4 главе «Экспериментальные исследования устройства»
приведены результаты экспериментов.
Наилучшие результаты получены при использовании индуктивного
датчика и установке на линию низкого давления гидроаккумулятора объемом
450 мм3.
Индикаторная диаграмма дизельного двигателя Д-21А с нанесенной на нее
диаграммой давления в камере противодавления впрыску изображена на рисунке 8.

p1, p2, p3 и pz – давления в началах впрыска,
воспламенения топлива, конца впрыска и максимальное; I и II – периоды
задержки самовоспламенения и ускоренного сгорания
Рисунок 8 - Совмещенная развернутая индикаторная диаграмма дизеля Д21А2 при Ne=20 кВт (показана штриховыми линиями) и график давления в
измерительной камере датчика (сплошная линия кривая 1-2-3.
Из нее следует, что характеры изменения давления в надпоршневом
пространстве двигателя Д-21А и топлива в камере противодавления впрыска
практически совпали. Это свидетельствует о том, что в созданном устройстве
противодавление впрыску действительно приближается к имеющимся в двигателе реальным условиям.
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На рисунке 9 изображена фотография экрана, снятая на режиме работы
ТПС при работе с индуктивным датчиком на частоте вращения 1100 мин-1 с
цикловой подачей 74 мм3/цикл.
Как видно, частота и амплитуда колебаний волн давлений заметно
уменьшились и, как следствие, практически исчезли колебания измерительного плунжера. Экспериментальные исследования подтвердили результаты
теоретического анализа и свидетельствуют о работоспособности стенда с
предложенным устройством противодавления впрыску.

Рисунок 9 - Осциллограмма давления в измерительной камере (р) устройства
с пружинными аккумуляторами и хода измерительного золотника (h) при
частоте впрыска 18,33 Гц, соответствующих частоте вращения
кулачкового вала насоса 4УТНМ-1111005 n = 1100 мин-1
Предложена методика регулировки топливной аппаратуры на стенде с
предложенным устройством противодавления впрыску. Отличительная особенность её – цикловая подача, определённая датчиком хода плунжера, корректируется (увеличивается) с учетом не объёмов топлива, фиксируемых им
и поступивших в камеру и затрачиваемых на поднятие давления впрыска, а
значения регулировочных параметров выдаются ЭВМ на основе обработки
экспериментальных данных.
В 5 главе «Экономическая эффективность применения модернизированного устройства в регулировочных стендах топливных систем
дизелей» приведены данные по экономической эффективности применения
модернизированного устройства в условиях эксплуатации.
Расчеты показали, что при применении устройства для регулировки
насосов высокого давления в специализированных технических центрах размер прибыли возрастает за год на 240857 руб. при годовой программе 1080
насосов высокого давления.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Предложена обобщенная функциональная схема работы на двигателе
топливной аппаратуры, отрегулированной на безмоторных стендах при противодавлении впрыску, равному атмосферному и близкому к реальным в цилиндре двигателя (3-8 МПа). Установлено, что для повышения точности регулировки топливной аппаратуры дизелей необходимо впрыск осуществлять
в среду с противодавлением, изменяющимся идентично давлению в цилиндре двигателя, а именно в первом периоде процесса сгорания – от 2 до 3
МПа, а во втором – от 3 до 8 МПа;
2. Предложено устройство противодавления впрыску для регулировочных стендов автотракторных дизелей, в котором противодавление впрыску,
изменяющееся аналогично давлению газов в цилиндре двигателя, создается
самим впрыскиваемым топливом. Устройство снабжено комбинированным
гидро-механическим двухпружинным плунжерным аккумулятором. Жесткость пружин резко возрастает с увеличением диаметра плунжера. При диаметре 4 мм для тракторных дизелей типа Д-240 требуются пружины с жесткостями 6 и 36 Н/мм, а при 5 мм -14,56 и 87 Н/мм. Диаметр плунжера аккумулятора целесообразно принимать в пределах 4-6 мм.
3. Разработана методика расчета и проектирования предложенного
устройства противодавления впрыску, основанная на использовании в качестве исходных данных индикаторной диаграммы двигателя и интегральной
характеристики впрыска топлива. Установлено, что механические пружины
необходимо располагать так, чтобы в процессе сгорания топлива они работали совместно, что снижает ударные нагрузки на них почти в 2 раза, а объем
гидромеханического аккумулятора следует уменьшать, добиваясь, чтобы он
превышал объем цикловых подач топлива не более чем в 2-3 раза. Наименьшие габаритные размеры устройства достигаются при расположением пружин одна внутри другой.
4. Предложена методика регулирования топливной аппаратуры на
стендах с противодавлением впрыску, отличающаяся тем, что, цикловая подача и опережение впрыска, откорректированные с учетом особенностей камеры впрыска, отображаются на экране компьютера и сравниваются со значениями, достигнутыми на регулировочном стенде и по результатам сравнения выдаются рекомендации по их окончательной регулировке.
5. Определена экономическая эффективность от применения устройства противодавления впрыску: применение устройства в специализированных технических центрах позволит увеличить прибыль за год на 240857 руб.
при годовой программе 1080 насосов высокого давления.
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