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В издании описаны конструкция, работа, техническое обслуживание и диагностирование 
современных топливоподающих систем дизелей. Наряду с известными схемами и конструк-
циями топливной аппаратуры и систем управления приведены разработанные в последнее 
время системы топливоподачи, проведен их сравнительный анализ, представлены методики 
расчета, достаточное внимание уделено новейшим конструкциям и еще недостаточно 
известным методам расчета. Рассмотрены методы и средства повышения топливной эконо-
мичности и снижения токсичности отработавших газов дизелей за счет совершенствования их 
систем топливоподачи и управления. Особое внимание уделено особенностям конструкций 
новейших систем топливоподачи с электронным управлением, современным технологиям 
диагностирования, технического обслуживания и ремонта топливной аппаратуры с исполь-
зованием технологического оборудования и электронной сервисной информации. 

Книга написана на основе курсов лекций, читаемых авторами, и материалов научных 
исследований и опытно-конструкторских работ, выполненных авторами в МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана, Башкирском ГАУ, на отечественных предприятиях по производству дизелей и топлив-
ной аппаратуры, в ряде других организаций.  

Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Поршневые и комбинированные двигатели», «Технология обслу-
живания и ремонта машин в агропромышленном комплексе», «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», а также инженерно-технических работников автотранспортных, строительно-
дорожных и сельскохозяйственных предприятий и организаций, занимающихся эксплуата-
цией автомобилей, тракторов и самоходных комбайнов.  
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