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Пример конструктивной модернизации системы топливоподачи дизеля 
для ввода АТ показан на рис. 1.4.2.  

Рис. 1.4.2. Вариант конструктивного выполнения клапана регулиро-
вания начального давления (РНД) (с одинарным запиранием) и его 
включения между ТНВД и форсункой: 1 – трубопровод высокого дав-
ления от ТНВД, 2 – накидная гайка, 3 – штуцер узла с клапаном РНД, 
4 – корпус размещения клапана РНД, 5 – клапан РНД с направляющим 
хвостовиком, запорным конусом и седлом и возвратной пружиной,  
6 – ограничитель хода клапана РНД 5, 7 – стяжная гайка, 8 – штуцер 
форсунки.  

В данном случае узел с клапаном РНД размещается в разрыве трубо-
провода высокого давления между штатным ТНВД и форсункой. Узел 
является быстросъемным. Подвод к нему альтернативного топлива или 
другой добавки может осуществляться гибкими, удобными для размещения 
трубопроводами. Выполнение клапана РНД может быть реализовано с 
одинарным (как в схеме рис. 1.4.2) или с двойным запиранием (рис. 1.4.3).  

Существо выполнения клапана РНД с одинарным или двойным запи-
ранием заключается в следующем. Клапан с одинарным запиранием за-
мыкает объем ЛВД благодаря запорному конусу при посадке клапана в 
седло. Клан с двойным запиранием имеет дополнительное плоское седло 
15, на которое клапан РНД садится плоскостью 14 при полном его от-
крытии (полном смещении влево по чертежу). Таким образом, клапан с 
одинарным запиранием позволяет ввод добавки в ЛВД при его полном 
или частичном открытии, а клапан с двойным запиранием допускает ввод 
добавки только при движении клапана в сторону открытия или в сторону 
закрытия (т.е. только при частичном открытии клапана РНД). 
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Рис. 1.5.2. Влияние добавки к дизельному топливу сжиженного неф-
тяного газа через клапан РНД на изменение производительности то-
пливной системы дизеля Д-240 (4Ч11/12,5) при разных положениях 
рейки ТНВД (hр.): К – коэффициент коррекции топливоподач, благо-
даря вводу СПБТ через клапан РНД, Gгд.

г. – абсолютный расход сжи-
женного газа, приведенный к дизельному топливу по теплоте сгора-
ния, Gгд.

г. – относительная доля сжиженного газа (приведенного) в 
смесевом топливе.  
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4.5. Длительное форсирование двигателя по мощности 
Как показано выше, повышение мощности двигателя за счет исполь-

зования альтернативных топлив с повышенной теплотой сгорания практи-
чески незначительно или невозможно. В то же время если в качестве пара-
метра, ограничивающего возможное повышение мощности, использовать 
установленный заводом-изготовителем предел дымления, то благодаря 
важному свойству АТ снижать дымность ОГ появляется возможность 
форсировать рабочий 
процесс дизеля по со-
ставу горючей смеси 
до уровня дымности, 
близкого к предельно 
допустимому [29, 30, 
31] (рис. 4.5.1).  
Рис. 4.5.1. Внешние 
скоростные характе-
ристики дизеля 8Ч13/ 
14 без наддува (д), с 
наддувом (дн), при га-
зодизельном выполне-
нии (гд) и газодизель-
ном выполнении и 
форсировании по мощ-
ности (гдф). 

Очевидно, что при 
этом должны быть 
проведены проверки 
на допустимость воз-
растания максималь-
ных давлений циклов, 
максимальных темпе-
ратур и температур 
выпуска, допустимо-
сти скоростей нарас-
тания давления и т.д. 
Аналогичные меро-
приятия, конечно, 
проводятся и при фор-
сировании двигателя 
наддувом.  
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