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УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ТОПЛИВА
ПРИ ФАЗИРОВАННОМ ВПРЫСКЕ

Рассматривается схемная реализация усовершенствования системы впрыска топлива. Предлагается ис-
пользование четырёх триггеров для обеспечения впрыска топлива.

Усовершенствование электрооборудования
и систем автоматического управления стало воз-
можным благодаря развитию микроэлектронной
технологии изготовления электросхем, составля-
ющие большую часть автомобильного бортово-
го оборудования. Из–за чего наука об автоэлек-
троннике развивается в нескольких направлени-
ях:улучшение параметров и характеристик су-
ществующих систем;разработка новых функцио-
нальных узлов и систем автоматизации рабочих
процессов на автомобиле.

I. Фазированный впрыск

Существует много видов впрыска - монов-
прыск, распределённый, непосредственный. При
этом, распределённый впрыск топлива делит-
ся на одновременный, попарно-параллельный,
фазированный. Фазированный впрыск — это
впрыск, при котором за один рабочий цикл дви-
гателя каждая форсунка отрабатывает по одно-
му разу в соответствии с фазой впрыска через
каждые 180 оборота коленвала. Такой впрыск
подразумевает наличие на двигателе специаль-
ного датчика фаз(ДФ), установленного на впуск-
ном распределительном валу. При отказе ДФ
система переходит в попарно–параллельный ре-
жим.

Однако при попарно–параллельном режи-
ме за один цикл форсунка включается два ра-
за, а при последовательном — один раз. Поэто-
му для устранения лишних затрат топлива пред-
лагается схема на четырёх JK–триггеров, кото-
рая при отказе ДФ остаётся последовательный
режим. (см.рис.1.)

Рис. 1 – Модифицированный впрыск

F0, F1, F2, F3 — выходы, подключаемые
к форсункам 1,2,3 и 4 соотвественно.DF0, DF1,

DF2, DF3 — сигналы, поступающие с датчика
фаз о положении цилиндра в ВМТ.

II. Увеличение точности дозирования
впрыскиваемого топлива

На приведённой схеме на вход C поступа-
ют сигналы длительности впрыска топлива с
ЭБУ. ЭБУ получает сигнал с датчика фаз, счи-
тывает и подаёт на вход DF сигнал,который
отвечает за режим работы. При DF -1(датчик
фаз исправен) система работает с применением
ДФ, а при DF -0(отказ ДФ) — в обычном режи-
ме(последовательный) без применения ДФ. При
достижении цилиндра «верхней мертвой точки»
ВМТ DFn устанавливается в 1, тогда начинается
впрыск топлива, после того как цилиндр уходит
из положения ВМТ устанавливается 0 и впрыск
прекращается.(см.рис.2.)

Рис. 2 – Результаты моделирования

Полученные результаты показывают, что
установление DF в ‘1’ повышает точность дози-
рования впрыскиваемого топлива. Это объясня-
ется тем, что впрыск осуществляется в момент
достижении цилиндра ВМТ и прекращается в
момент ухода из ВМТ.

III. Выводы

Предлагаемая модификация системы
впрыска позволяет точно задать момент откры-
тия форсунки, связанный с рабочими процесса-
ми в двигателе, что позволит с большей точно-
стью дозировать впрыскиваемое топливо.
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