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Приведены результаты экспериментального исследования двухразовой подачи топ-

лива в дизеле с топливной системой непосредственного действия разделенного типа. 
Определены оптимальные параметры двухфазной подачи топлива, достигнуто снижение 
расхода топлива на 4 %, «жесткости» - 25 %, максимального давления сгорания – 10 %, 
выброса окислов азота - 40 %, сажи - 30 %. 
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Постановка задачи 

При двойной подаче топлива преду-
сматривается разделение цикловой порции 
на две части по количеству и по времени по-
дачи. Одна из них – основная, большого объ-
ема, подается в цилиндр в районе верхней 
мертвой точки (ВМТ) в такте сжатия, как это 
обычно делается в дизеле. Вторая – предва-
рительная, первичная или запальная мень-
шего объема, предшествует основной и по-
дается в систему впуска или в цилиндр на 
тактах впуска, сжатия или в конце выпуска 
(Вигом-процесс). В случае, когда разделение 
во времени запальной и основной доз не 
происходит и основная порция следует непо-

средственно за малой запальной, двойная 
подача топлива называется ступенчатой. 

Общая структурная схема осуществле-
ния двойной подачи топлива в дизеле с сис-
темой непосредственного действия разде-
ленного типа представлена на рисунке 1. Из 
нее видно, что классификация подачи топли-
ва может осуществляться по ряду признаков. 
Среди них: по фазам (тактам) рабочего цикла 
в каких осуществляется подача основной и 
дополнительной порций топлива; по способу 
(карбюрирование, впрыск) и месту (во впуск-
ной коллектор, в цилиндр) подачи дополни-
тельной порции топлива; по конструктивным 
особенностям топливоподающей аппаратуры. 

 
 

 
Рисунок 1 – Схема реализации двойной подачи топлива в дизеле 

 
При всех различиях способов двойной 

подачи в исполнении их объединяет одна 
общая особенность: однотипный механизм 

воздействия на рабочий процесс через со-
кращение периода задержки воспламенения, 
связанного с тем, что впрыск основной пор-
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ции топлива осуществляется в среду, в той 
или иной мере гомогенизированную и иони-
зированную протеканием холоднопламенных 
реакций окисления запальной порции топли-
ва [1]. В результате скорость выделения теп-
лоты в начальной фазе сгорания заметно 
снижается в сравнении с одноразовым (тра-
диционным) впрыскиванием. При такой 
трансформации процесса сгорания (в на-
чальной фазе) снижается «жесткость», мак-
симальные давление и температура сгора-
ния. Открываются возможности использова-
ния топлив с низким цетановым числом или 
водотопливных эмульсий, реализации в ка-
кой-то степени многотопливности, снижения 
тепловой и механической нагруженности дви-
гателя, шумности, уровня вредности и дым-
ности отработавших газов. Достигаемые пре-
имущества и представляют мотивацию работ 
по двойной подаче топлив [1-4]. Они наибо-
лее ценны для двигателей с неразделенными 
камерами сгорания в поршне с преимущест-
венно объемным смесеобразованием, для 
которых характерно интенсивное выделение 
теплоты в начальной фазе сгорания с выте-
кающими отсюда негативными проявления-
ми. Именно таким способам смесеобразова-
ния отдается предпочтение при разработке 
современных дизелей. 

Однако известно, что подавление скоро-
сти выделения теплоты в начальной фазе 
сгорания в районе ВМТ, где теплота преобра-
зуется в работу наиболее эффективно, соз-
дает предпосылки к снижению экономичности 
цикла. К ним можно отнести увеличение ве-
роятности нарушения принципа смесеобра-
зования: топливный факел основной подачи 
не должен проходить через зону воспламе-
нения запальной порции. Это приводит к 
ухудшению макросмесеобразования по при-
чине переобогащения смеси в зоне воспла-
менения и переобеднению ее в периферий-
ных объемах камеры сгорания. Нарушается 
согласованность, достигнутая в процессе до-
водочных испытаний двигателя между пе-
риодом задержки воспламенения, дально-
бойностью топливного факела, диаметром 
горловины камеры и скоростью вихревого 
движения заряда. Несомненно, что все эти 
нарушения наиболее выражены при прежде-
временном (до подачи основной порции) вос-
пламенении запальной порции топлива, и при 
организации двойной подачи топлива оно 
должно быть исключено [1]. 

Вместе с тем существуют и факторы по-
ложительного влияния на эффективность ис-
пользования теплоты в цикле. К ним следует 

отнести значительную гомогенизацию смеси 
запальной порции топлива (кроме ступенча-
той подачи) и сокращение продолжительно-
сти основной подачи, которые уменьшают 
продолжительность фаз основного сгорания 
и догорания топлива. 

Совокупное изменение упомянутых вы-
ше нежелательных и желательных факторов 
влияния на экономичность цикла в зависимо-
сти от их интенсивности может дать любой 
результат: улучшение, ухудшение, неизмен-
ность. 

Изменение условий смесеобразования и 
сгорания при двойной подаче в сравнении с 
традиционной одноразовой подачей с точки 
зрения экономичности цикла и двигателя не 
является единственной, а возможно и не все-
гда главной причиной. Есть и другие, непо-
средственно связанные с реализацией спо-
соба подачи первичной дозы топлива и при-
водящие к прямым ее потерям. Наиболее 
отчетливо они просматриваются при подаче 
первичной порции штатной форсункой в ци-
линдр в начальной фазе такта впуска (в кон-
це выпуска) в период продувки цилиндра, ко-
гда открыты оба клапана: впускной и выпуск-
ной, и практически отсутствуют при ступенча-
том впрыске топлива. 

Прямые потери части запальной дозы 
топлива обусловлены двумя причинами. 
Первая – это возможный унос части топлива 
с отработавшими газами, покидающими ци-
линдр через еще открытые выпускные клапа-
ны, что наиболее характерно для двигателей 
с газотурбинным наддувом и интенсивной 
продувкой цилиндра свежим зарядом. 

Вторая – связанная с тем, что в сравне-
нии с впрыском основной порции топлива в 
камеру сгорания (КС) впрыск запальной осу-
ществляется при других условиях: отсутству-
ет противодавление впрыску, увеличивается 
объем цилиндра, ниже температура среды, 
более интенсивные турбулентные пульсации 
газовоздушной среды. Все это, с учетом вы-
сокой кинетической энергии топливной струи, 
несмотря на ориентацию траектории топлив-
ных факелов в КС, позволяет части топлива, 
отраженной от поверхности КС и днища 
поршня и захваченной вихревым движением 
воздушного заряда, переноситься на менее 
нагретые поверхности цилиндра. Откуда, не 
успевшее испариться топливо, снимается 
поршневыми кольцами, тем самым, увеличи-
вая прямые потери запальной дозы топлива. 

Минимизация суммарных потерь за-
пальной порции достигается подбором неко-
торых компромиссных условий по фазе и ко-



 
 
 
 

СВИСТУЛА А.Е., МАТИЕВСКИЙ Г.Д. 

                                                                                                                 ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №4 2009 168 

личеству подаваемого топлива по тому, что 
условия получения минимальных прямых по-
терь топлива, обуславливаемых действием 
первой и второй причин, не совпадают или 
даже противоположны. Так, для уменьшения 
потерь топлива, связанных с попаданием на 
стенку цилиндра, необходимо обеспечить его 
впрыск предположительно непосредственно 
в КС, т.е. в начале впуска при подходе порш-
ня к ВМТ по фазе примерно аналогичной той, 
при которой осуществляется впрыск основ-
ной порции топлива в КС в конце такта сжа-
тия. Но тогда необходимо осуществлять 
предварительный впрыск в фазе принуди-
тельного выпуска до ВМТ, что увеличивает 
вероятность роста прямых потерь топлива в 
систему выпуска, накапливающихся в тече-
ние всего периода перекрытия клапанов. 

Потери топлива вообще можно исклю-
чить, если осуществлять впрыск после закры-
тия выпускных клапанов, но при этом нару-
шается условие попадания всей первичной 
подачи топлива в КС. 

Конечно можно «подстроить» (сузить) 
фазы газораспределения (конец выпуска, на-
чало впуска), что нежелательно, так как мо-
жет привести к уменьшению наполнения и 
эффекта (охлаждения ЦПГ) продувки при га-
зотурбинном наддуве двигателя. 

В общем случае двухразовая подача то-
плива оказывает влияние на эффективность 
преобразования теплоты в работу, как через 
изменение условий смесеобразования и сго-
рания общей порции топлива, так и через ее 
уменьшение из-за наличия прямых потерь 
первичной порции топлива. Разнонаправлен-
ность факторов влияния по опыту экспери-
ментальных исследований приводит к трем 
возможным случаям: индикаторная и эффек-
тивная экономичности цикла и двигателя 
снижаются, остаются неизменными или воз-
растают при достижении некоторой опти-
мальной величины первичной подачи равной 
10 - 25 % от полной подачи. 

 
Результаты экспериментального 

исследования 
Двухфазная подача топлива была осу-

ществлена на экспериментальной одноци-
линдровой установке размерностью 130/140, 
предназначенной для проведения исследо-
ваний по организации рабочего процесса ди-
зеля и оборудованной всеми основными 
средствами измерения и контроля для вы-
полнения подобных работ. Одноцилиндровый 
отсек укомплектован двумя плунжерными 
секциями топливного насоса высокого давле-

ния с автономным управлением, что позво-
ляет независимо устанавливать и изменять в 
процессе работы количество подачи топлива 
каждой из секций. Движение плунжеров на-
сосных секций осуществляется с помощью 
однотипных кулачковых шайб, имеющих воз-
можность изменения фазного положения от-
носительно друг друга и по отношению к ко-
ленчатому валу, т.е. имеется возможность 
независимой настройки моментов начала по-
дачи дополнительной и основной порций то-
плива. Кроме этого, имеется устройство, по-
зволяющее на работающем двигателе произ-
водить одновременное изменение момента 
начала подачи основной и дополнительной 
доз топлива. 

Впрыск топлива осуществлялся специ-
альной форсункой (дообработанная серийная 
форсунка), к двум входным штуцерам кото-
рой топливо подводится в отдельности от 
каждой насосной секции по своим трубкам 
высокого давления, а затем и по каналам в 
форсунке (основному и дополнительному) 
непосредственно в полость под иглой распы-
лителя [5]. Для разделения трасс подачи ос-
новной и дополнительной порций топлива в 
каналах форсунки установлены обратные 
клапаны. 

При создании экспериментальной сис-
темы топливоподачи были максимально ис-
пользованы элементы топливоподающей ап-
паратуры серийных двигателей ОАО «ПО 
АМЗ». 

Созданная экспериментальная система 
двухразовой подачи является универсальной 
в том смысле, что дает возможность осуще-
ствлять двухфазную, разделенную и ступен-
чатую подачи. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма фаз двойной 

топливоподачи 
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В исследованиях система была настрое-
на на двухфазную подачу топлива по схеме 
на рисунке 2. На схеме приведены фазы га-
зораспределения и подачи топлива. Подача 
запальной порции производилась в такте 
впуска после ВМТ сразу же после закрытия 
выпускного клапана, а основная – как обычно, 
в конце такта сжатия. При назначении момен-
та подачи запальной порции руководствова-
лись необходимостью исключения прямых 
потерь топлива в систему выпуска и сохране-
ния фаз газораспределения серийного двига-
теля. 

Программа исследований предусматри-
вала предварительные и основные испыта-
ния дизеля. 

Предварительными испытаниями произ-
водилась апробация разработанного вариан-
та двухфазной подачи и оценивалась вели-
чина первичной дозы топлива, при которой 
происходит ее самовоспламенение. 

Основными испытаниями выявлялось 
влияние системы топливоподачи на показа-
тели рабочего процесса, дымность и токсич-
ность отработавших газов, и определялись 
оптимальные параметры топливоподачи по 
величине первичной подачи и моменту нача-
ла подачи основной дозы топлива. 

Апробация разработанного варианта 
двухфазной подачи осуществлялась снятием 
и сравнением нагрузочных характеристик 
двигателя, работающего в режиме традици-
онной подачи топлива (одноразовая, в конце 
такта сжатия) через основной канал топливо-
подачи и через дополнительный. Результаты 
исследования показали хорошие серийные 
параметры работы двигателя (по экономич-
ности, нагрузке и др.) и хорошую их сходи-
мость для обоих вариантов (каналов) подачи 
топлива. Это дает основания считать, что 
введение дополнительного канала в штатной 
форсунке не ухудшает качество впрыска че-
рез основной канал. 

Для определения величины запальной 
дозы топлива, при которой происходит ее са-
мовоспламенение на работающем под на-
грузкой дизеле, был принят метод, вероятно 
менее точный, чем метод, основанный на 
фиксации и сравнении значений углов начала 
впрыска основной дозы топлива по подъему 
иглы распылителя и начала видимого сгора-
ния по индикаторной диаграмме, но более 
оперативный. Суть его в следующем. При 
заданной исходной нагрузке (индикаторной 
или эффективной) на двигателе с помощью 
имеющегося устройства задавался заведомо 
поздний угол опережения впрыска топлива 

при нулевой предварительной подаче. Инди-
каторная диаграмма, фиксируемая на экране 
осциллографа, как известно, приобретает 
характерный вид: начало видимого сгорания 
сдвигается на линию расширения (рисунок 3-
а). Затем осуществляется последовательное 
увеличение предварительной подачи, и фик-
сируется ее значение, при котором индика-
торная диаграмма приобретает типичный вид 
с началом сгорания до ВМТ (рисунок 3-б). 
Оно и принималось за границу преждевре-
менного воспламенения запальной порции 
топлива. 

 

 
а) позднее воспламенение (без подачи 

предварительной порции топлива) 

 

 
б) преждевременное воспламенение 

дополнительной порции топлива 

Рисунок 3 – Осциллограммы давления в 
цилиндре (индикаторная диаграмма) 

 
Обобщающий график изменения грани-

цы преждевременного воспламенения пред-
варительной порции в

пq  в функции исходной 
индикаторной нагрузки, представлен на ри-
сунке 4. Откуда следует, что граничные пор-
ции топлива достаточно большие, в среднем 
около 50 мг/ц, что составляет более полови-
ны от цикловой подачи номинального режи-
ма, имеют тенденцию к увеличению с ростом 
нагрузки. Последнее, в общем, объясняется 
тем, что если принять величину первичной 
дозы топлива за меру гетерогенности обра-
зующейся смеси и способности к самовос-
пламенению, и учесть, что с увеличением 
нагрузки она уменьшается по причине более 
высокого температурного уровня поверхно-
стей деталей, на которые подается топливо. 
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Соответственно, с увеличением нагрузки для 
появления локальных зон гетерогенной смеси 
– источника самовоспламенения – требуется 
большая первичная подача топлива. 

 
n=1750 мин-1, 4-сопловый распылитель 

Рисунок 4 – Граница преждевременного вос-
пламенения 

 
Исследования по оценке влияния двух-

фазной подачи топлива на показатели рабо-
ты двигателя проводились в такой последо-
вательности. Сначала определяли оптималь-
ный по величине индикаторного КПД угол 
опережения начала подачи основной порции 
топлива θо при фиксированном количестве 
предварительной подачи в 20 % от цикловой 
подачи номинального режима работы штат-
ного дизеля и начале подачи в момент закры-
тия выпускного клапана (30 градусов после 
ВМТ) на такте впуска. Затем, при выбранном 
угле θо снималась характеристика изменения 
показателей работы дизеля от величины 
первичной подачи топлива qп (рисунок 5,а). 
Доза в 20 % была принята на основании ре-
комендаций авторов более ранних работ.  

Испытания по выбору угла θо подтвер-
ждают слабое влияние угла θо на индикатор-
ный КПД и существенное на максимальное 
давление и скорость нарастания давления в 
диапазоне изменения угла θо = 24 - 31 до 
ВМТ. За оптимальный был принят угол в 26 
до ВМТ, при значении которого и снята ха-
рактеристика влияния количества предвари-
тельной подачи топлива на показатели рабо-
ты дизеля (рисунок 5,а). 

Первая точка характеристики на рисунке 
5-а получена для исходного режима работы 
дизеля с частотой вращения n = 1750 мин-1, 
нагрузкой Рi = 0,875 МПа и предварительной 
подачей топлива qп = 0. Последующие точки 
получены при осуществлении предваритель-
ной подачи qп и соответствующем снижении 

основной qо так, чтобы суммарная подача 
оставалась неизменной. 

 
а) 

 
б) 

n=1750 мин-1; Pi=0,875 МПа; 4-сопловый рас-
пылитель 

Рисунок 5 – Влияние предварительной 
порции топлива на показатели дизеля 

Анализируя графики на рисунке 5,а, 
можно установить зону эффективного воз-
действия двухфазной подачи на показатели 
работы двигателя. В этой зоне, расположен-
ной в диапазоне изменения qп = 0 - 20 мг/ц, 
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индикаторный КПД ηi больше (или равен на 
границах зоны), а значения жесткости, мак-
симального давления сгорания, содержания 
окислов азота и сажи в отработавших газах 
ниже по сравнению с исходным режимом при 
qп = 0. 

Выход за правую границу зоны нежела-
телен по причине существенного уменьшения 
КПД ηi. 

Для достижения наибольшего увеличе-
ния индикаторного КПД до 5 % и пренебре-
жения эффектом уменьшения динамики цик-
ла, дымности и токсичности в сравнении с 
исходным режимом необходимо назначать 
оптимальное значение qп = 15 мг/ц. Для полу-
чения большего эффекта в снижении макси-
мального давления, жесткости сгорания и 
содержания в ОГ окислов азота следует при-
нимать qп = 20 мг/ц. 

На рисунке 5-б обращает внимание за-
висимость среднего давления механических 
потерь Рм от величины предварительной по-
дачи qп, полученного методом «прокрутки», в 
расширенном диапазоне изменения qп. Начи-
ная с подачи м

пq , несколько большей 20 мг/ц, 
четко прослеживается снижение давления 
механических потерь на 10 % от величины Рм 
в исходном режиме работы дизеля при qп = 0. 
Причиной такого снижения давления Рм, как 
отмечалось выше, является попадание части 
предварительной порции топлива в масляную 
пленку зеркала цилиндра и ее разжижение, 
несмотря на ориентацию топливных струй в 
камеру сгорания. 

Для установления факторов влияния на 
вторую характерную величину подачи м

пq  
были проведены пробные испытания по углу 
начала подачи первичной дозы топлива qп 
для трех видов распылителей, отличающихся 
числом сопловых отверстий и их диаметром с 
неизменным общим эффективным проход-
ным сечением: односопловым (центральное 
положение), четырех- и пятисопловым. Ре-
зультаты испытаний (рисунок 6) показывают 
увеличение м

пq  при переходе от односопло-
вого распылителя к пятисопловому и с рос-
том угла запаздывания впрыска первичной 
дозы топлива после ВМТ. 

Наиболее вероятной причиной получе-
ния лучших результатов в случаях пятисо-
плового распылителя при более поздних уг-
лах п следует считать снижение кинетиче-
ской энергии топливной струи при контакте с 
поверхностями камеры сгорания и днища 
поршня, обусловленное меньшими массой и 
скоростью вытекающего топлива и увеличе-

нием длины пролета струи к моменту встречи 
с поверхностями. Эти факторы уменьшают 
количество топлива, отраженного от поверх-
ностей, частично попадающего на стенку ци-
линдра и снижающего механические потери. 
Соответственно величина м

пq  сдвигается в 
область более высоких значений. 

 

 
о – 1-сопловый распылитель;  – 4-сопловый 
распылитель; х – 5-сопловый распылитель 

Рисунок 6 – Параметры предварительной 
порции топлива м

пq  
 

Подводя итоги выполненных исследова-
ний, следует отметить три отличительные 
величины первичной подачи топлива. Пер-
вая, э

пq  определяет максимум индикаторного 

КПД. Вторая, м
пq  - начало заметного сниже-

ния давления механических потерь, вызван-
ного ростом прямых потерь топлива, попа-
дающего на стенку цилиндра и разжижающе-
го масло. Третья, в

пq  - самовоспламенение 
предварительной порции топлива. Из них 
первая – наименьшая (15 мг/ц), вторая – 
близка к первой (20 мг/ц), и третья – в 2,0 - 
2,5 раза превосходит первую и вторую. Такое 
соотношение величин по отношению к первой 
позволяет предполагать, что прямые потери 
топлива – наиболее важная причина сниже-
ния индикаторного КПД по достижению мак-
симального значения. Самовоспламенение 
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на максимум ηi не влияет, так как оно на-
строено при существенно бόльших значениях 
предварительной подачи топлива. 

 
Выводы 

1. Разработана и реализована система 
двойной подачи топлива на базе универсаль-
ного одноцилиндрового отсека дизелей про-
изводства ОАО «ПО «АМЗ» размерностью 
130/140 с камерой сгорания типа ЯМЗ, в ос-
нове которой - штатная форсунка с двумя 
однотипными каналами подвода топлива в 
полость под иглой распылителя. Система от-
крывает широкие возможности проведения 
экспериментальных исследований по изуче-
нию и оптимизации параметров двойной по-
дачи топлива по моменту и величине подачи 
первичной и основной доз топлива. 

2. При подаче первичной дозы топлива 
на такте впуска (после завершения выпуска) 
и выявленном оптимальном значении пер-
вичной дозы в 20 % от номинальной цикловой 
подачи и угле начала подачи основной пор-
ции в 27 градусов до ВМТ достигнуто улуч-
шение показателей экономичности и динами-
ки цикла, а также токсичности и дымности 
отработавших газов. Индикаторный КПД уве-
личился на 4 %, снизились максимальные 
давление цикла и скорость его нарастания 
соответственно на 10 % и 25 %, содержание 
окислов азота – на 40 %, сажи – на 30 %. 

3. Установлена зона эффективного ис-
пользования двухфазной подачи топлива по 
величине предварительной подачи qп = 0–18 
мг/ц, а также отличительные значения пред-
варительной подачи по максимуму экономич-
ности э

пq  = 15 мг/ц, увеличению прямых по-

терь топлива м
пq  = 20 мг/ц и по преждевре-

менному воспламенению топлива в
пq  = 50 

мг/ц, которые следует учитывать при реали-
зации двухфазной подачи топлива. 

4. Для расширения зоны эффективного 
использования двухфазной подачи топлива 
по величине предварительной подачи следу-

ет уменьшить или полностью исключить пря-
мые потери топлива, попадающего на стенки 
цилиндра, оптимизацией параметров впры-
скивания, позволяющей уменьшить кинетиче-
скую энергию топливной струи, взаимодейст-
вующей с поверхностями камеры сгорания и 
днища поршня. Этого можно достичь увели-
чением числа сопловых отверстий распыли-
теля при меньшем диаметре и более поздним 
углом впрыска после ВМТ. 
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