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вертикальной, чтобы обеспечить примерное постоянство частоты вы-
рабатываемого электрического тока. 

Реализация статических характеристик крутящего момента двигате-
ля обеспечивается формированием соответствующих статических ха-
рактеристик положения рейки (цикловой подачи) топливного насоса вы-
сокого давления. При этом область возможных режимов работы дизеля 
ограничена внешней скоростной характеристикой, предельной регуля-
торной характеристикой и регуляторной характеристикой минимального 
холостого хода.  

Внешняя скоростная характеристика формируется с участками по-
ложительной (прямой) коррекции, отрицательной (обратной) коррекции 
и пусковой подачи (пускового обогащения): 
 Прямое корректирование обеспечивает увеличение цикловой пода-

чи топлива при снижении частоты вращения коленчатого вала дви-
гателя от номинальной (nном) до частоты вращения максимального 
крутящего момента (nMmax). Участок прямой коррекции внешней ско-
ростной характеристики дизеля формируется исходя из условия 
обеспечения заданного запаса по крутящему моменту двигателя. 
Обеспечение требуемого запаса по крутящему моменту позволяет 
реже переключать передачи КПП и, при временно возникающих пе-
регрузках, уменьшить вероятность перехода к режимам работы на 
участке отрицательной коррекции, отличающимся меньшей мощно-
стью двигателя, повышенной эмиссией продуктов неполного сгора-
ния топлива и худшей топливной экономичностью. 

 Обратное корректирование обеспечивает уменьшение подачи топ-
лива в диапазоне частот вращения от nMmax до минимально устой-
чивой частоты вращения nmin. В частности, для дизеля КамАЗ-7406, 
работающему на режимах внешней скоростной характеристики, 
уменьшение частоты вращения коленчатого вала двигателя с 1600 
до 1000 мин-1 сопровождается снижением давления наддува с 1,72 
до 1,35 бар и коэффициента избытка воздуха с 1,55 до 1,2 с ростом 
дымности выхлопа (рис. 2). Поэтому на этих режимах целесообраз-
но уменьшать подачу топлива, формируя участок отрицательной 
(обратной) коррекции внешней характеристики, позволяя сместить 
режимы работы двигателя в зону лучшей экономичности и на режи-
ме n=1000 мин-1 снизить расход топлива на 4,5% и дымность отра-
ботавших газов на 60%. В целом правильное формирование участ-
ка отрицательной коррекции снижает эксплуатационный расход то-
плива на 2-12%. Вместе с тем, реализация отрицательного коррек-
тирования может привести к ухудшению динамических качеств ди-
зеля (увеличению времени переходного процесса на 0,5-2 с), так 
как на режимах с малой частотой вращения максимальная цикловая 
подача топлива ограничена. 
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Рис. 5. Трехрежимный регулятор частоты вращения: 1 - стакан; 2 - гайка;  
3 - малая пружина; 4 - большая пружина; 5 - промежуточная пружина;  
6 - шток; 7, 8 - втулки; 9 - тарелка; 10 - стартовая пружина; 11 - гайка прямо-
го корректора; 12 - гильза; 13 - гайка номинальной подачи топлива; 14 - ог-
раничительная гайка; 15 - колпачок. 

Малая пружина (3) установлена на штоке (6) между втулками (7 и 8) 
без предварительного сжатия. Большая пружина (4) регулятора установ-
лена между гайкой (2) и тарелкой (9) с предварительным сжатием. Про-
межуточная пружина (5) размещена на штоке (6) между торцем штока и 
втулкой (7) без предварительного сжатия. Стартовая пружина (10) рас-
положена между гайкой (11) корректора и кольцевым буртом стакана (1). 
Пружинный элемент устанавливается в гильзу (12), которая запрессова-
на в корпус ТНВД. На шток (6) корректора навернуты две гайки (13) но-
минальной подачи, а на самый конец штока (6) навернута ограничитель-
ная гайка (14). После регулировки гайки закрываются колпаком (15), ко-
торый наворачивается на резьбовую часть гильзы (12) и пломбируется. 

Однорежимный регулятор 
Однорежимный регулятор ТНВД модели 336-20 разработан на базе 

описанного выше всережимного регулятора, многие детали этих регу-
ляторов имеют одно и тоже назначение, но однорежимный регулятор 
отличается оригинальным исполнением пружинного элемента. 

Конструктивная схема всережимного регулятора ТНВД 336-20 пред-
ставлена на рис. 6. В отличие от всережимного регулятора, в котором 
главная пружина регулятора установлена между рычагом пружины и 
рычагом регулятора, в однорежимном регуляторе, главная пружина (4)  
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Проверка 
1. Измерьте наружный диаметр (а) толкателя (рис. 46). Если диа-

метр меньше 30,9 мм, замените толкатель. 
Номинальный диаметр.....................................................30,95 - 30,974 мм 

2. Измерьте диаметр (б) оси ролика (рис. 47). Если диаметр меньше 
8,97 мм, замените ось. 
Номинальный диаметр...........................................................8,99 - 9,00 мм 

3. Измерьте внутренний диаметр (в) втулки ролика (рис. 48) . Если 
диаметр больше 9,05 мм, замените втулку. 
Номинальный диаметр.......................................................9,014 - 9,032 мм 

4. Измерьте наружный диаметр (г) втулки ролика (рис. 48). Если 
диаметр меньше 13,93 мм, замените втулку. 
Номинальный диаметр...................................................13,968 - 13,984 мм 

 
Рис. 47. Ось ролика толкателя. 

 

 
Рис. 48. Втулка ролика толкателя. 

Сборка 
Сборка проводится в порядке, обратном разборке. Направляющая 

должна быть запрессована до упора. 

Задняя крышка ТНВД 
Разборка 

1. (Модели с корректором по наддуву) Снимите корректор. 
2. Выверните штуцер подвода масла. 
3. Выбейте подшипник ступицы 

грузов регулятора. 
4. Выверните из задней крышки 

винт фиксации толкателя привода 
подкачивающего насоса (рис 50 
на стр. 54). 

5. Выньте толкатель. 
6. Удалите ось ролика толкате-

ля, снимите ролик. 
7. Промойте все детали. Про-

дуйте сетчатый фильтр штуцера 
подвода масла сжатым воздухом.  

Рис. 49. Штуцер подвода масла. 
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стрелке. Нанесите на лимб стенда метку, соответствующую вершине 
профиля (оси симметрии профиля). Опустите плунжер в НМТ. 

7. Закрепите рычаг управления ТНВД в положении максимальной 
подачи топлива. 

8. Включите насос стенда: из трубки технологического штуцера 
должна вытекать струя топлива. 

9. Медленно поворачивайте кулачковый вал по часовой стрелке до 
прекращения струйного истечения топлива (из трубки штуцера должны 
выходить капли топлива с частотой 1 - 2 капли в секунду). 

10. Считайте показания индикатора или угловое положение вала по 
лимбу стенда. Сравните результат с данными таблицы. 

11. Если величина ГНП не соответствует приведенным данным, за-
мените регулировочную шайбу в толкателе. Изменение толщины шай-
бы на 0,05 мм изменяет угол ГНП примерно на 12 минут, изменение 
подъема плунжера соответствует изменению толщины шайбы. При 
увеличении толщины шайбы начало подачи становится более ранним. 

12. После регулировки ГНП в 8-й или 1-й секциях установите на 
лимбе стенда условный ноль. 

13. Снимите технологический штуцер, установите нагнетательный 
клапан, пружину и затяните рабочий штуцер. 

14. Снимите нагнетательный клапан следующей по порядку работы 
секции насоса. Установите технологический штуцер. Индикаторную го-
ловку уже можно не устанавливать. 

15. Проверьте начало подачи в данной секции (см. п.п. 8 - 11). Угло-
вая величина начала подачи в данной секции должна быть равна углу 
"А"  20 минут, см. таблицу. Величина угла "А" отсчитывают от условно-
го нуля, определенного по п. 12. 
Таблица. Порядок работы ТНВД КАМАЗ 
№ секции 8 4 5 7 3 6 2 1 
Угол "А" 0 45 90 135 180 225 270 315 

Таблица. Порядок работы ТНВД ЗИЛ 
№ секции 1 5 4 2 6 3 7 8 
Угол "А" 0 45 90 135 180 225 270 315 

Таблица. Порядок работы ТНВД ЯМЗ-236 
№ секции 1 5 4 2 6 3 
Угол "А" 0 45 120 165 240 285 

Таблица. Порядок работы ТНВД ЯМЗ-642 
№ секции 6 3 5 2 4 1 
Угол "А" 0 60 120 180 240 300 
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Метод устранения 
1. Не снимая ТНВД с двигателя, отрегулируйте частоту вращения 

холостого хода (как правило, необходимо увеличение оборотов). 
2. Придется снимать насос и, в условиях специального стенда, ис-

следовать состояние регулятора. 
3. Например, задир ЦПГ воздушного компрессора или разрушение 

подшипников генератора.*1 Дефект может возникнуть внезапно. Подоз-
рения проверяются при снятых ремнях привода компрессора или гене-
ратора. 
Примечание: 

*1 Указанные дефекты, как правило, сопровождаются 
дополнительными изменениями в работе систем автомобиля, 
например – медленная зарядка ресиверов воздушных тормозов или 
аккумуляторов. 
 

3 Дизель запускается и глохнет 
Возможные причины неисправности 
1. Неисправность механического прокачивающего насоса ТНВД. 

Проверка подозрений: пуск осуществляется при непрерывной энергич-
ной работе ручным прокачивающим насосом, но глохнет, как только 
прекращается подкачка топлива. 

2. Поломка главной пружины ТНВД (только при всережимном регу-
ляторе)*1 

3. Зависание плунжеров ТНВД.*2 

Метод устранения 
1. Замените или отремонтируйте прокачивающий насос ТНВД. 
2. Если при перемещении рычага управления рукой нет ощущения 

значительного сопротивления, демонтируйте ТНВД и отдайте его в ре-
монт. 

3. Плунжеры "зависли" в положении минимального холостого хода. 
Демонтируйте ТНВД и отдайте его в ремонт.  
Примечание: 

*1 Некоторые модификации ТНВД могут быть оборудованы 2-х 
режимным регулятором. 
*2 Зависание происходит всегда по одной причине – попадание грязи. 
В таких случаях обязательно нужно проверить и заменить ФТО и 
промыть топливный бак и магистрали. 
 
 
 
 
 
 


