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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

A0, A2, А3, b0 – коэффициенты пропорциональности; 

bИ – относительная константа испарения; 

c' – скорость топлива в выходном сечении трубопровода; 

cи – скорость иглы; 

cк – скорость клапана; 

cп – скорость плунжера; 

Dp – коэффициент диффузии паров топлива; 

dK – начальный диаметр капли топлива от начала испарения; 

dп – диаметр плунжера;  

F – суммарная площадь сопловых отверстий соплового наконечника 

форсунки;  

fи, f'и – площадь сечения иглы в объемах выше и ниже посадочного места 

соответственно; 

fк – площадь поперечного сечения клапана; 

fп – площадь поперечного сечения плунжера; 

fт – площадь топливопровода;  

Gц – цикловая подача; 

H – подъем плунжера; 

h – выход рейки ТНВД; 

h  – приведенный выход рейки ТНВД; 

hв, hо – кратчайшее расстояние от наполнительного и от отсечного отверстия 

до ближайшей кромки плунжера; 

hmax – максимальный выход рейки ТНВД; 

hи0 – начальная затяжка пружины форсунки;  

hи – текущий ход (подъем) иглы форсунки; 

hк0 – начальная затяжка пружины клапана; 

hк – текущий ход (подъем) клапана; 

jи – жесткость пружины форсунки;  
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jк – жесткость пружины клапана; 

K – константа испарения; 

lп – длина компрессионной части плунжера;  

Mи – масса иглы, штанги и 1/3 массы пружины; 

Mк – масса клапана и 1/3 массы пружины клапана; 

N – частота вращения коленчатого вала дизеля; 

nв – частота вращения кулачкового вала; 

nв, nо – количество наполнительных и отсечных отверстий;  

Nu – число Нуссельта; 

Δp – разница давления топлива в сопловом наконечнике форсунки перед 

отверстиями и давления топлива за отверстиями во впрыскиваемой емкости; 

pвс – давление топлива в наполнительной магистрали; 

p'н – давление топлива в объеме штуцера насоса; 

pн – давление топлива в камере нагнетания; 

p'ф – давление топлива под запирающим конусом иглы форсунки; 

pф – давление топлива перед запирающим конусом иглы форсунки; 

pц – давление впрыскивания (перед распыливающими отверстиями); 

ps – давления насыщенных паров топлива; 

rв, rо – радиус наполнительного и отсечного отверстий; 

ΔV – невязка между производительностями топливного насоса высокого 

давления определенных прямым (мерная емкость) VV и косвенным (по 

сигналу давления) Vр способами одновременно; 

V1 – утечки топлива через зазор в компрессионной части плунжера; 

V2 – утечки топлива через зазор в золотниковой части плунжера в 

наполнительное отверстие; 

V3 – утечки топлива через зазор в золотниковой части плунжера в отсечное 

отверстие; 

VВ, VС – объемы цилиндра в момент воспламенения и камеры сгорания; 

Vр – производительность топливного насоса высокого давления определенная 

прямым способом (мерная емкость); 
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VV – производительность топливного насоса высокого давления определенная 

косвенным способом (по сигналу давления); 

V'н – рабочий объем штуцера насоса; 

Vн – рабочий объем камеры нагнетания; 

VОТ – величина топлива, которая перетекает из надплунженого пространства 

в открытые наполнительное и отсечное отверстия в фазе наполнения и 

отсечки; 

V'ф – объем полости соплового наконечника форсунки; 

Vф – объем полости распылителя форсунки; 

Vц – цикловая подача; 

х – тепловыделение; 

x0 – доля теплоты, выделившаяся при сгорании паров топлива, 

образовавшихся за период индукции; 

Y – поправочная функция; 

z1 – расход топлива в зазоре между плунжером и гильзой ПП; 

z2 – расход топлива в корпусе распылителя; 

н – коэффициент сжимаемости топлива в камере нагнетания; 

'н – коэффициент сжимаемости топлива в объема штуцера насоса; 

Т  –коэффициент избытка воздуха в зоне пламени;  

ф – коэффициент сжимаемости топлива перед запирающим конусом иглы 

форсунки; 

βв, βо – угол наклона наполнительной и отсечной кромки плунжера к 

горизонтальной оси; 

δ – условный радиальный зазор в плунжерной паре; 

μ – расходный коэффициент;  

(f)0 – эффективное проходное сечение всасывающих окон гильзы 

плунжерной пары; 

(f)ф – эффективное проходное сечение сопловых отверстий наконечника 

форсунки;

(f)щ – эффективное проходное сечение клапанной щели; 
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ν – кинематическая вязкость топлива; 

ρ – плотность топлива; 

ρП – гидравлическая плотность плунжерной пары; 

  – доля топлива поступившего в цилиндр; 

И  – доля испарившегося топлива на участке топливоподачи; 

Иi  – доля цикловой порции топлива, испарившегося за период индукции; 

τ – время; 

τвпр – время впрыска; 

0 , 1  – коэффициенты полноты сгорания. 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПП – плунжерная пара; 

ТА – топливная аппаратура; 

ТВД – трубка высокого давления;  

ТНВД – топливный насос высокого давления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Двигатель внутреннего сгорания, является наиболее распространенным 

устройством для преобразования тепловой энергии сгорания топлива в 

механическую энергию. Двигатели, работающие на дизельном топливе, в 

большей степени нашли свое применение в таких важных отраслях как 

железнодорожная, судоходная, сельскохозяйственная, кроме этого 

используются также в городском транспорте. Надежность и долговечность 

работы дизеля зависит от систематического обслуживания и своевременного 

диагностирования всех его узлов. В свою очередь топливная аппаратура (ТА) 

является наименее надежной системой. Опыт эксплуатации дизелей 

позволяет утверждать, что на ТА приходится значительная доля отказов [3, 4, 

18, 71, 81, 125–127 и др.]. 

Одним из основных узлов определяющим уровень функциональной 

надежности ТА является топливный насос высокого давления (ТНВД). Его 

главные функции – нагнетание топлива в форсунки в строго дозированном 

количестве и обеспечение необходимого момента начала впрыскивания, 

который определяется углом опережения подачи топлива. Работу по 

дозированию впрыскиваемого топлива, в ТНВД с золотниковым 

распределением, осуществляет плунжерная пара (ПП). При производстве ПП 

соблюдается строгая геометрия прецизионных поверхностей плунжеров и 

втулок. Величина зазора в паре обеспечивается парным шлифованием. 

Поэтому обе части ПП – плунжер и втулка, комплектуются совместно и не 

являются заменяемыми. В свое время значительное влияние на 

совершенствование конструкции узлов ТА оказали различные научные 

школы. В научно-исследовательской тепловозной лаборатории МИИТ под 

руководством Иванова В.Н. была проведена огромная работа посвященная 

совершенствованию работы и модернизации узлов ТНВД, в том числе и ПП 

[42–44, 46–48 и др.]. В РГУПС под редакцией Кислика В.А. был издан 

сборник статей «Износ деталей тепловозных дизелей» в большей степени 
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посвященный исследованию износа прецизионных поверхностей ПП и 

продлению срока службы насосных элементов [45]. Кроме этого, 

публикациям по исследованию ТА посвящались целые номера в ведущих 

научно-технических изданиях страны, например журнал 

«Двигателестроение» №1 1987 г. 

Известно [12, 13], что на отказ ПП в среднем приходится порядка 30% 

от общего количества всех отказов ТНВД. Основным дефектом, 

лимитирующим рабочий ресурс ПП, являются износы прецизионных 

поверхностей плунжера и втулки. В среднем около 80% ПП бракуется по 

причине износа этих поверхностей и потери гидравлической плотности ниже 

допустимого уровня. Это приводит к невозможности удержания топлива в 

надплунжерном пространстве, максимальное давление которого в 

современных системах достигает 200 МПа. Значительное увеличение 

рабочего зазора между плунжером и гильзой вызывает падение давления 

впрыска топлива и, как следствие, увеличение расхода топлива на единицу 

мощности двигателя, что напрямую влияет на экономичность работы ДВС 

при длительной эксплуатации [48]. Кроме этого с износом прецизионных 

поверхностей ПП снижается давление впрыскивания, скорость 

впрыскивания, дальнобойность факела топлива, что приводит к нарушению 

смесеобразования, повышению токсичности отработавших газов [121]. А при 

работе дизеля на особых режимах при сниженной частоте вращения 

коленчатого вала, например режим пуска, негативное действие утечек 

значительно возрастает. Поэтому часто приходится мириться с тем, что 

какое-то время дизель будет продолжать эксплуатироваться с изношенной 

одной или даже несколькими ПП. Особенно остро эта проблема стоит на 

дизелях с индивидуальными ТНВД. Сложность своевременного обнаружения 

проблемы усугубляется тем фактом, что на протяжении значительной части 

жизненного цикла ПП ее нормальный износ практически не сказывается на 

характеристике двигателя, вплоть до наступления критического [31, 70, 125]. 
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Износ прецизионных поверхностей ПП принято подразделять на 

следующие виды: абразивный износ (в процентном соотношении между 

всеми видами износа составляет 84%), задиры и натиры (8%), кавитация и 

эрозия (6%), разрушение рабочих кромок (1%), коррозия (1%) [31]. При этом 

абразивные частицы попадают во внутренние полости ПП во время разборки 

и сборки ТНВД. Таким образом, возможность определения степени износ ПП 

без разборки ТНВД на любом этапе ее жизненного цикла и как следствие 

своевременного прогнозирования наступления критического износа, 

обуславливают актуальность работы направленной на обнаружение износов 

ПП на ранних стадиях развития. 

Настоящая работа посвящена: 

1) анализу существующих на сегодняшний день способов проверки 

степени работоспособности ПП; 

2) расчетным и экспериментальным исследованиям влияния степени 

работоспособности ПП на показатели ТА и рабочего процесса дизеля; 

3) разработке способа оценки степени работоспособности ПП без 

разборки ТНВД с предложением устройства для практической реализации 

данного способа. 

Объектом исследования послужила ТА дизеля типа Д49 производства 

«Коломенский завод»: насос Д49.107СПЧ с ПП типа СПЧ-4 и форсунка 

Д49.85СПЧ.  
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1. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЯ И ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР НА 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ 

 

В процессе эксплуатации двигателей происходит непрерывное 

изнашивание трущихся деталей. Для снижения пагубного влияния трения, 

трущиеся поверхности смазываются. В зависимости от функционального 

назначения пар трения различный объем снимаемого металла, в процессе 

изнашивания, попадает в систему смазки. Благодаря этому система смазки 

несет в себе информацию о триботехнических процессах, происходящих в 

парах трения двигателя. Носителями этой информации являются как физико-

химические показатели, так и содержащиеся в системе смазки продукты 

износа трущихся деталей двигателя. Информация, о концентрации частиц 

износа в системе смазки, позволяет решать задачи распознавания 

технического состояния дизелей, определять причины дефектов и отказов в 

их работе [32, 33, 66, 73–78, 88–91, 96, 97, 122]. Применительно к ТА, в 

ТНВД смазкой для ПП служит топливо и большая часть его сгорает. 

По мнению авторов работ [5–10, 128], перспективным методом 

безразборной оценки технического состояния ТА является тепловизионный 

контроль. При этом, в рассмотренных работах, не было найдено методик по 

определению конкретной неисправности или выявлению узла, приведшего к 

проблеме.  

На сегодняшний день, все существующие методы проверки степени 

работоспособности ПП ТНВД условно можно разделить на три группы: с 

полной разборкой, с частичной разборкой и без разборки ТНВД. Рассмотрим 

несколько методов в каждой группе в следующей последовательности: 1) 

предварительная подготовка к методу; 2) описание процесса и особенностей 

проверки ПП; 3) краткий вывод. 
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Стоит отметить, что при анализе зарубежных изданий не было найдено 

материалов по определению степени работоспособности ПП. Бесспорно, за 

границей успешно применяются различные методы диагностирования, 

однако вся работа по безразборному определению степени 

работоспособности различных узлов и агрегатов ведется на этапе 

проектирования и доводки, это касается и ТА. 

 

1.1. Проверка степени работоспособности плунжерных пар при полной 

разборке топливного насоса высокого давления – стендовые методы 

испытания 

 

Проверка степени работоспособности ПП при полной разборке ТНВД 

предполагает остановку дизеля, снятие трубки высокого давления (ТВД) с 

насоса, демонтаж ТНВД с дизеля, разборку насоса с изъятием из него ПП. 

Далее ПП устанавливается на стенд и проходит проверку работоспособности. 

Наиболее распространенным и повсеместно применяемым способом 

проверки степени работоспособности ПП является проверка на гиревом 

стенде. По мнению авторов работы [22] данный метод эффективен при 

зазорах в ПП δ = 1…6 мкм. Работоспособность оценивается путем испытаний 

на гидравлическую плотность. Под гидравлической плотностью понимается 

время перетекания топлива из закрытого объема надплунжерного 

пространства через зазоры между уплотняющими прецизионными 

поверхностями при движении плунжера под действием осевого усилия. 

Осевое усилие регламентировано заводом-изготовителем и для каждого типа 

ТА индивидуально. По величине гидравлической плотности оценивается 

степень работоспособности ПП. При опрессовке используется 

технологическая жидкость (смесь дизельного топлива с маслом) 

определенной вязкости. Так же допускается использовать взамен 

технологической жидкости дизельное топливо, при этом нормативы 

гидравлической плотности изменяются. Кроме этого, необходимо в 
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помещении, где установлен стенд, поддерживать определенную температуру 

воздуха. Несоблюдение этого условия приведет к изменению температуры 

технологической жидкости, что повлечет за собой изменение вязкости.  

При проверке ПП данным способом надплунжерное пространство 

заполненное топливом закрывается пробкой, которая с помощью рукоятки и 

прижимного винта легко и надежно герметизирует объем. Длина рукоятки 

обеспечивает тарированное осевое усилие. В работе [41] авторами среди 

прочего представлены результаты исследований на гиревом стенде по 

изменению усилия затяжки пробки. Установлено, что при увеличении силы 

затяга возможна деформация и перекос втулки ПП, которая может привести к 

различным последствиям – от недостоверных результатов проверки, до 

заклинивания плунжера. 

Несмотря на всё перечисленное выше, определение степени 

работоспособности ПП по величине ее гидравлической плотности считается 

наиболее точным и достоверным. 

В локомотивных депо для проверки ПП применяется стенд типа А-53 

(рис. 1.1), а нормативы времени падения груза и требования к 

технологической жидкости для ПП каждого типа устанавливаются в 

«Руководстве по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

тепловозов». Так при проверке ПП ТА дизелей типа Д100 и Д49 пользуются 

инструкциями [119, 120]. 

На сегодняшний день ОАО «НИИТКД» [80] предлагает к внедрению 

модернизированный стенд гиревого типа. Модернизация заключается в 

доукомплектовании классического стенда пультом, который представляет 

собой компьютер, работающий под операционной системой Windows XP, 

предназначенный для вывода на монитор результатов измерений с 

сохранением их в памяти компьютера. 
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Рис. 1.1. Стенд типа А-53 для испытания ПП на плотность [125, рис. 17] 

 

В разное время, разные организации разрабатывали и предлагали 

различное оборудование для определения плотности ПП. Рассмотрим более 

подробно некоторые из них. Например, в патенте на изобретение № 2453724 

«Топливный насос высокого давления для сравнительных испытаний ПП на 

двух видах моторного топлива» [109] (рис. 1.2,а) в качестве устройства для 

проверки ПП предлагается использовать специальный четырехрядный 

(шести, восьми, двенадцати) ТНВД с двумя П-образными каналами. Каждый 

из каналов обеспечивает наполняемость надплунжерного объема ПП, своей 

половины секции насоса, определенным видом топлива. Определяется объем 

топлива поданного в мерную емкость каждой ПП. Далее насос перебирается 

и ПП меняются местами так, что бы каждая ПП работала на другом виде 

топлива. Снова определяется объем топлива, поданного в мерную емкость. 

По времени заполнения емкости одной и той же ПП при работе на различных 

типах топлива определяется степень ее работоспособности. 

В патенте на изобретение № 2244152 «Устройство для оценки 

технического состояния ПП» [95] (рис. 1.2,б) используется классическая идея 
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стенда по определению гидравлической плотности ПП, однако предлагается 

оценивать степень работоспособности не по времени истечения топлива из 

надплунжерного пространства, а по результатам гидравлических испытаний 

проводимых одновременно на двух ПП – эталонной и проверяемой. К 

испытуемым плунжерам прикладывается постоянная нагрузка. При проверке 

изношенный плунжер опустится ниже контрольного, на что укажет стрелка, 

по величине отклонения которой судят о степени работоспособности ПП. 

Несмотря на необычный подход и уникальность идей, большой 

популярности данные устройства не нашли. 

 

а 

 

б 

 

Рис. 1.2. Альтернативные устройства для испытания ПП на плотность: а – патент на 

изобретение № 2453724 «Топливный насос высокого давления для сравнительных 

испытаний ПП на двух видах моторного топлива» [109, фиг. 1]; б – патент на изобретение 

№ 2244152 «Устройство для оценки технического состояния ПП» [95, фиг. 1] 

 

Диагностика ПП стендовыми способами возможна лишь в 

стационарных условиях (цех, мастерские). Их основным недостатком 

является необходимость демонтажа насоса с дизеля с последующей его 

разборкой и изъятием ПП. Во время разборки и сборки насоса, при 

испытаниях ПП в надплунжерное пространство и зазор между плунжером и 

втулкой могут попасть абразивные частицы. Изучению абразивного 

изнашивания прецизионных пар топливоподающей аппаратуры дизеля 

посвящено достаточно много научных работ [16, 17, 24, 40]. Известно, что в 

ПП между всеми видами износа в процентном соотношении 84% приходится 

именно на абразивный износ, оставшиеся 16% разделяются следующим 
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образом: 8% – задиры и натиры, 6% – кавитация и эрозия и по 1% 

проходится на разрушение рабочих кромок и коррозию [31]. Поэтому 

стендовые способы нельзя рекомендовать для систематической проверки ПП. 

Кроме этого, в проверенной на стенде ПП, имеющей допустимую степень 

износа, после установки в ТНВД, в первые несколько часов работы на дизеле, 

из-за попавших абразивных частиц, возникнет повышенный износ 

прецизионных поверхностей, что может привести к непрогнозируемому 

раннему выходу из строя и, как следствие, к некачественной работе ТНВД со 

всеми вытекающими последствиями. Поэтому зачастую регламентные 

работы по проверке состояния ПП стендовыми способами оказываются 

причиной более интенсивного износа прецизионных поверхностей. Так же 

необходимо четкое соблюдение предъявляемых требований к испытаниям на 

стенде – определенная вязкость технологической жидкости (топлива), 

регламентированная сила затяжки, постоянство температуры окружающей 

среды и прочее. Несоблюдение требований приведет к ошибочным 

результатам. 

 

 

1.2. Проверка степени работоспособности плунжерных пар при 

частичной разборке топливного насоса высокого давления 

 

Проверка степени работоспособности ПП при частичной разборке 

ТНВД предполагает остановку дизеля, снятие трубки высокого давления с 

насоса, сам насос при этом остается установленным на дизеле, далее из 

насоса выкручивается штуцер и извлекается нагнетательный клапан, после 

этого штуцер устанавливается на место. На штуцер насоса устанавливается 

устройство, с помощью которого определяется степень работоспособности 

ПП. 

Ярким примером подобной проверки является применение устройств, 

конструкция и принцип работы которых описан в патентах на изобретение 
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№ 2247856 «Устройство для диагностирования дизельной топливной 

аппаратуры высокого давления» [98] и № 2303159 «Устройство для 

диагностирования прецизионных пар топливного насоса и форсунок дизеля» 

[106]. Предлагается из насоса изъять клапан, на штуцер установить 

запатентованное устройство и подавая топливо в надплунжерное 

пространство, с помощью устройства, по величине развиваемого давления 

определять техническое состояние ПП. Важную роль при реализации 

данного способа играет положение плунжера относительно отсечных окон 

гильзы ПП, поэтому не понятно как постоянство этого положения будет 

обеспечиваться при проверке различных насосов. Добиться этого крайне 

сложно, учитывая тот факт, что даже у новых ПП положение отсечных 

кромок относительно гильзы различается.  

Кроме этого, даже столь не значительная, частичная, разборка, 

связанная с извлечением клапана, может привести к попаданию в 

надплунжерную полость и в зазор между плунжером и втулкой абразивных 

частиц, которые как было описано выше, приведут к повышенному износу 

прецизионных поверхностей. 

 

1.3. Проверка степени работоспособности плунжерных пар без разборки 

топливного насоса высокого давления 

 

В зависимости от подхода предварительная подготовка может 

осуществляться как на дизеле, когда насос не демонтируется, так и после 

демонтажа насоса с его последующей установкой на стенд. После 

предварительной подготовки в ТНВД подается топливо и выбранным 

методом осуществляется проверка степени работоспособности ПП. 
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1.3.1. Диагностирование плунжерной пары с помощью устройств и 

приспособлений 

 

К данной группе можно отнести решение, предложенное в патенте на 

изобретение № 2456471 «Способ и устройство для бесстендового 

диагностирования дизельной топливной аппаратуры высокого давления» 

[110]. Особенность данного предложения заключается в том, что проверка 

степени работоспособности ПП определяется на режиме пуска дизеля. 

Процедура проверки начинается с остановки дизеля, на ТНВД демонтируется 

трубка высокого давления, вместо нее устанавливается предлагаемое 

устройство. Дизель запускается. Проверка ПП выбранного ТНВД 

осуществляется по скорости нарастания давления топлива за определенное, 

заданное количество циклов работы дизеля (как правило, от 5 до 12) от 

начала возрастания давления топлива в замкнутой полости. Процедура 

проводится на пусковых оборотах коленчатого вала дизеля. При определении 

степени работоспособности ПП учитывается: температурный коэффициент, 

отвечающий за изменение вязкостных характеристик топлива; коэффициент 

активного хода плунжера; коэффициент, характеризующий степень износа и 

микрогеометрию поверхностей трения в сопряжении «втулка-плунжер». 

Последний коэффициент вызывает особый интерес. Определяется он заранее 

на основании максимального давления развиваемого проверяемым насосом и 

цикловой подачи. Кроме этого, остается не понятным как реализовать режим 

работы дизеля с запуском на заданное количество циклов.  

Применяются и другие способы проверки ПП на режиме пуске дизеля, 

например по величине максимального давления развиваемого ТНВД [14, 22, 

28, 70, 124], однако они не нашли широкого распространения. 

В локомотивных депо для определения степени работоспособности ПП 

ТА дизеля типа Д49 без разборки ТНВД заводом-изготовителем предлагается 

совместная работа приспособлений Д49.181.59 и 30Д181.61. При этом 

проверяется отдельно полости низкого и высокого давления. Предварительно 
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ТНВД необходимо демонтировать с дизеля. При проверке полости высокого 

давления, испытуемый насос устанавливается штуцером вверх, в 

приспособление Д49.181.59 и с помощью ТВД соединяется с 

приспособлением 30Д181.61. Далее в насос нагнетается топливо до давления 

80 МПа и проверяется падение давления в течение 1 минуты, не допускается 

падения больше чем на 1 МПа. При проверке полости низкого давления, 

ТНВД устанавливается в горизонтальном положении на приспособление 

Д49.181.59. К отверстию подвода топлива в насосе через трубопровод 

подключается приспособление 30Д181.61, насос прокачивается топливом и, 

убедившись в отсутствии воздуха, на штуцер насоса наворачивается 

заглушка. Рейка насоса выводится до упора, выставляется необходимое 

расстояние между нижней полостью фланца направляющей втулки и нижней 

полостью ролика. Далее в системе создается давление топлива равное 

6.5 МПа. Время падения давления с 6 до 5 МПа не должно превышать 13 

секунд. Несмотря на простоту способа, при проверке полости высокого 

давления определяется герметичность клапана, и состояние ПП никак не 

влияет на проверку. А при проверке полости низкого давления выбранный 

диапазон не соответствует реальным величинам в насосе при нормальной 

работе ПП (40 МПа и выше) или при стендовых испытаниях (20 МПа). 

 

1.3.2. Вибродиагностика 

 

Существуют способы предлагающие судить о работоспособности ПП 

по изменению формы сигнала, полученного с датчика вибрации, 

установленного на насосе или вблизи насоса [20, 23, 116]. Например, в 

учебном пособии [23] описывается процесс вибродиагностики с помощью 

накладного пьезодатчика. При диагностике перед началом работы 

необходимо установить пьезодатчик поблизости от штуцера трубопровода 

форсунки. Место установки датчика необходимо зачистить и убрать 

загрязнения. Внутренний диаметр пьезодатчика должен соответствовать 



20 
 

диаметру трубопровода, на который он устанавливается. Датчик крайне 

чувствителен и легко повреждается при его ударе о твердую поверхность. В 

процессе штатной работы ТА с помощь датчика записывается осциллограмма 

вибрации, по форме которой определяют различные неисправности. На 

рис. 1.3 представлен пример осциллограммы полученной с датчика вибрации 

в случае износа ПП ТНВД. 

 

 

Рис. 1.3. Пример осциллограммы полученной с датчика вибрации  

в случае износа ПП ТВНД [23, рис. 2.7] 

 

Несмотря на кажущуюся простоту способа, автор работы [116] 

занимавшийся определением неисправностей дизелей по результатам анализа 

виброакустических сигналов установил, что при исследовании ТА 

спектральный состав исследуемых сигналов разнороден. При этом данная 

разнородность объясняется не различными видами неисправностей тех или 

иных элементов, а качеством сборки и установки на дизель, различными 

зазорами в приводах ТНВД, отличием в режимах работы дизелей. Однако 

фазовые параметры (продолжительность подачи топлива, угол опережения 

подачи топлива и др.) остаются стабильными. К сожалению, по фазовым 

параметрам определить степень работоспособности ПП невозможно. Таким 

образом, вибродиагностику сложно рекомендовать для диагностирования ТА 

в целом и ПП в частности. 
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1.3.3. Диагностирование по форме сигнала давления топлива в линии 

высокого давления 

 

Наиболее информативным способом определения степени 

работоспособности узлов ТА и получившим большее распространение в 

России и за границей, является диагностирование по форме сигнала давления 

топлива полученной с помощью датчика давления в линии высокого 

давления. Разработке методов и алгоритмов обнаружения дефектов ТА по 

сигналу давления посвящены работы [18, 29, 38, 49, 53, 68, 83, 113, 123 и др.]. 

Ниже представлены некоторые из предложенных решений. Кроме этого, 

исследование возможности диагностирования ПП ТНВД дизелей по форме 

одноцикловой диаграммы подробно нами рассматривалось в работе [131]. 

Для начала необходимо отметить, что данные методы основаны на 

анализе осциллограммы давления топлива. Импульс давления топлива, 

создаваемый ТНВД, содержит в себе информацию о функциональных 

свойствах ТА и о техническом состоянии ее элементов. На рис. 1.4 

представлен пример осциллограммы давления в процессе впрыскивания. Ее 

можно разделить на несколько характерных участков. 

 

 

Рис. 1.4. Пример осциллограммы давления в процессе впрыскивания 

 

По участку 1 до точки «А» можно судить об остаточном давление в 

ТВД после предыдущего впрыска. Участок 2 показывает начало подачи 
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топливным насосом. В точке «Б» происходит поднятие иглы форсунки и 

начинается впрыск топлива, а дальнейший рост на участке 3 объясняется 

продолжение нагнетательного хода плунжера. Точка «В» характеризует 

максимальное давление. На протяжении всего участка 4 продолжается 

впрыск топлива и только в точке «Г» игла садится на посадочное место. На 

последнем участке 5 происходят затухающие колебания давления в ТВД. 

Таким образом, имеется возможность по отклонению участков и точек на 

осциллограмме давления предположить о неисправности того или иного 

узла ТА. 

На основании этого, Васильевым Ю.А. в работе [18] была описана 

следующая методика. Предлагается эталонную осциллограмму, полученную 

при работе эталонной ТА, накладывать на осциллограммы, полученные при 

работе ТА с неисправностями. А по результатам наложения и сравнения двух 

осциллограмм определять вид неисправности. Например, в работе 

приводится схема (рис. 1.5) взаимного расположения осциллограмм давления 

топлива в ТВД для эталонной ТА (сплошная линия) и для ТА с изношенной 

ПП (пунктирная линия).  

 

Рис. 1.5. Наложенные осциллограммы давления топлива в ТВД [18, табл. 8] 

 

На рис. 1.5 видно проявление пологого нарастания давления и 

снижение величины максимального давления. На основании этих признаков, 

автор предлагает делать вывод о чрезмерных утечках топлива по 

прецизионным поверхностям ПП. К аналогичным выводам приходит автор 
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работы [81] используя такой же метод оценки состояния отдельных 

элементов ТА. 

В работах [82, 74, 87] Обозов А.А. предлагает иной подход поиска 

характерных точек на характеристике процесса топливоподачи. Суть подхода 

сводится к аппроксимации импульсов давления топлива полученных на 

различных нагрузочных режимах при работе исправной ТА. 

Аппроксимировать предлагается сложной фигурой, состоящей из шести 

отрезков (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Аппроксимация импульса давления топлива  

кусочно-линейными функциями [82, рис. 2] 

Данный подход позволил в автоматическом режиме формировать 

эталонные характеристики процесса топливоподачи дизеля для 

последующего осуществления процедуры диагностирования ТА. 

Этим же автором в продолжение своих работ [64, 65] предлагается 

метод диагностирования ТА дизелей, основанный на статистической теории 

распознавания образов [85, 86]. По результатам испытаний ТА дизеля автор в 

соответствии с изложенным алгоритмом поиска характерных участков (рис. 

1.4) определяет состояние ТА:  

– нормальное состояние;  

– слишком ранний (поздний) впрыск топлива;  

– слишком низкое (высокое) давление открытия форсунки;  

– слишком низкое (высокое) давления впрыска;  

– слишком большая (малая) продолжительность впрыска;  
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– слишком медленное (быстрое) нарастание давления.  

Данные события могут служить для раскрытия первопричин этих 

нарушений. Например, такие неисправности как «слишком медленное 

нарастание давления» и «слишком низкое давления впрыска», по мнению 

автора, могут быть вызваны увеличенным зазором между плунжером и 

втулкой ПП. 

Полученный опыт расчетно-экспериментальных исследований по 

определению неисправностей и разрегулировок элементов ТА Обозов А.А. 

воплотил в системе технического диагностирования ТА судового дизеля с 

системой «самообучения» [83]. Под «самообучением» понимается принцип 

автоматизированного получения эталонных характеристик впрыска, 

адаптированных под исследуемый режим работы дизеля. 

Еще одна методика, основанная на анализе диаграммы впрыскивания, 

позволяющая определять неисправности ТА, была разработана 

ООО «Локомотив» [38, 49]. Для определения неисправности предлагается 

использовать диагностическую карту, в которой по комбинации из 19 

признаков диаграммы можно определить 17 неисправностей. В перечень 

неисправностей входит, в том числе, и износ ПП. Об износе предлагается 

судить по следующим диагностическим признакам: 

– низкое остаточное давление; 

– пологое нарастание давления (или «слишком медленное нарастание 

давления» из предыдущего метода); 

– низкие пики давления; 

– широкая зона волновых колебаний; 

– запаздывание нарастания давления; 

– позднее начало впрыска; 

– уменьшенный объем подачи; 

– уменьшенная продолжительность кривой. 

На практике могут возникнуть сложности с определением подобных 

относительных параметров без установления четких количественных 
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величин отклонения. Таким образом, вся ответственность по заключению о 

работоспособности или не работоспособности узла полностью ложится на 

оператора. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана, Греховым Л.В. разработана методика 

создания диагностической модели [29], использующаяся для наиболее 

трудоемкого процесса установления корреляций между структурными и 

диагностическими параметрами, математические модели процесса впрыска. 

Диагностическая модель создается не на базе вероятностно-статического 

подхода, а точным детерминированным методом. Становится возможным 

точный учет допустимых отклонений структурных параметров 

топливоподающей аппаратуры и параметров технологической 

неустойчивости. На первом этапе выявляются диагностические параметры. В 

качестве примера на рис 1.7 представлены некоторые параметры, нанесенные 

на кривую давления. 

 

 

Рис. 1.7. Некоторые обозначения диагностических параметров с использование кривой 

давления в линии высокого давления [29, рис. 101] 

 

На втором этапе уникальный код (совокупность количественных 

отклонений диагностических параметров на диагностических режимах) 

позволяет однозначно идентифицировать неисправность. Автором 

установлено, что ни один из тридцати диагностических параметров, в том 

числе максимальное давление и пологое нарастание давления не 
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информативны при определении степени работоспособности ПП, т.к. 

изменение диагностических параметров не выходит за пределы допустимых 

отклонений. 

Таким образом, подытожив все сказанное выше о методах проверки 

степени работоспособности ПП по форме сигнала давления в линии высокого 

давления, можно сформировать таблицу, которая позволит сравнить все 

предложения (табл. 1.1). Для понятной идентификации и удобного сравнения 

было принято обозначение по авторству работы с указанием на источник. 

По результатам сравнения методов видно, что среди методов 

существуют противоречия по поводу наличия или отсутствия признаков 

проявляющихся на осциллограмме давления топлива, полученной в линии 

высокого давления, по отклонению которых можно определить 

работоспособность ПП.  

 

Таблица 1.1 

Сравнение методов по диагностическим признакам позволяющим 

определить износ ПП ТНВД дизеля 

Авторство 
Код диагностического признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Васильев Ю.А. [18]         

Грехов Л.В. [29]         

ЗАО Локомотив [38, 49]        

Обозов А.А. [85, 86]         

 

Номер кода:  

1 – низкое остаточное давление;  

2 – пологое нарастание давления;  

3 – низкие пики давления; 

4 – широкая зона волновых колебаний;  

5 – запаздывание нарастания давления;  
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6 – позднее начало впрыска;  

7 – уменьшенный объем подачи;  

8 – уменьшенная продолжительность кривой.  

 

1.4. Результаты экспериментальных исследований влияния износа 

плунжерной пары на показатели топливной аппаратуры и рабочего 

процесса двигателя 

 

В лаборатории «Тепловые двигатели» кафедры «Локомотивы» на ТА 

дизеля М756 было проведено исследование по определению влияния 

изношенной ПП на показатели работы ТА. Полученные результаты (рис. 1.8) 

представлены в работе [53]. Эксперимент заключался в следующем. В ТНВД 

поочередно устанавливались ПП с различной гидравлической плотностью – 

1,5 и 12 секунд. Стоит отметить, что ПП с гидравлической плотностью 1,5 

секунды считается изношенной, а 12 секунд – новой. Эксперименты 

проводились при прочих одинаковых условиях. Во время эксперимента 

записывалась осциллограмма давления топлива в линии высокого давления. 

Далее, записанные осциллограммы для сравнения накладывались друг на 

друга.  

 

Рис. 1.8. Осциллограммы давления в трубке высокого давления у штуцера насоса дизеля 

М765 при установке ПП с различной плотностью [53, рис. 1.49] 
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По результатам экспериментальных исследований видно, что 

осциллограммы давления, полученные при установке в ТНВД ПП, с 

различной гидравлической плотностью практически полностью 

накладываются друг на друга. На осциллограмме, полученной при установке 

в насос ПП с плотность 1,5 секунды (пунктирная линия), отсутствует такой 

признак как пологое нарастание давления, однако имеет место 

незначительное снижение максимального давления соизмеримое с 

погрешностью измерительной аппаратуры.  

Подобные результаты были получены авторами книг [31, 125] при 

исследовании ПП с различной, искусственно измененной плотностью. 

Снижение плотности ПП достигалось снятием металла с поверхности 

плунжера кольцевым притиром с пастой и совместной притиркой с 

технологической гильзой, подобранной отдельно к каждому плунжеру. 

Осциллографирование процессов подачи топлива и анализ характеристик 

впрыскивания не выявили изменений максимальных давлений, опережения и 

продолжительности подачи во всех исследованных топливных системах. 

Кроме сравнения осциллограмм, авторами определялась цикловая подача 

ТНВД при установке в него ПП раз плотности. Экспериментальные данные 

изменения подачи насосов дизелей на режимах, соответствующих 

номинальной мощности и холостому ходу, в зависимости от среднего 

диаметрального зазора в золотниковой части ПП представлены на рис. 1.9. 

Авторами работ установлено, что объем подаваемого топлива не 

снижается вплоть до критической степени износа прецизионных 

поверхностей ПП. Однако при наступлении плотности, названной авторами 

предельной, происходит резкое падение производительности насоса. 

Аналогичные тенденции по результатам расчетно-экспериментальных 

исследований на ТА дизеля типа Д70 представлены в статье [48] и по 

результатам экспериментальных исследований на ТА дизеля типа ДКРН в 

статье [63]. 
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а 

 

б 

Рис. 1.9. Изменение подачи Q, q ТНВД дизелей в зависимости от увеличения среднего 

диаметрального зазора в ПП: а – номинальный режим; б – холостой ход; 1–5 типы 

дизелей: Д49, Д50, 11Д45, 10Д100, 2Д100 [125, рис. 57] 

 

Неизменность подачи насосов авторы книги [125] объясняют 

следующим образом. Скорость перемещения слоев топлива в зазорах между 

прецизионными поверхностями весьма малы. Перемещение жидкости в этом 

случае во многом определяется физическими законами образования и 

состояния граничного слоя. При этом граничный слой может удерживаться 

прецизионными поверхностями в относительном покое, а его толщина быть 

соизмеримой с межпрецизионным зазором. Условия возникновения 

граничного слоя зависят не только от величины зазора, но и ряда других 

факторов: формы и шероховатости сопряженных поверхностей, физических 

характеристик топлива, уровней его рабочих давлений. При увеличении 

зазора настолько, что влияние граничных слоев друг на друга ослабляется, 

возможно появление внутреннего потока. Снижение подачи начинается с 

момента, когда время перемещения потока в межпрецизионном зазоре от 

полости высокого давления к полости низкого давления становится 

соизмеримым со временем впрыскивания. При дальнейшем увеличении 
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зазора, плотность ПП достигает предельного значения, при котором утечки 

топлива соизмеримы с цикловой подачей.  

Здесь уместно будет отметить, что реальная форма щели в ПП и 

среднерадиальные зазоры могут значительно отличаться. Это 

подтверждается по результатам профилографирования ПП, например, в 

работах [72, 125]. Причиной сложной формы щели в ПП являются 

деформационные изменения геометрии прецизионных поверхностей, 

вызываемых монтажными (силовыми) и рабочими (от давления топлива) 

нагружениями и конструктивные особенности ПП. 

В различных работах, например в [31, 114, 121, 125 и др.], 

представлены результаты исследований влияния износа ПП на работу дизеля. 

В книгах [31, 125] описывается серия экспериментов на одноцилиндровом 

отсеке дизеля Д100 и дизель-генераторе Д50 с ПП различной плотности. По 

результатам исследований установлено снижение максимального давления 

топлива в форсунке, увеличение продолжительности впрыскивания и как 

следствие снижение скорости нарастания давления сгорания, изменение 

мощностных и экономических показателей дизеля четко проявляются только 

при предельном износе в ПП. Индикаторные диаграммы, полученные при 

использовании в ТНВД ПП с промежуточными рабочими стадиями износа, 

практически совпадают, а максимальное давление сгорания находится в 

пределах точности измерения. Так же было установлено, что 

несвоевременная замена изношенных комплектов ТА приводит к не 

равномерному распределению нагрузки по цилиндрам на различных режимах 

работы.  

Специальные экспериментальные исследования по влиянию различной 

степени гидравлической плотности ПП на показатели ТА и рабочего 

процесса двигателя в условиях эксплуатации представлены в работах [19, 

37]. В работе [19] описано исследование, проводившееся на двигателе 

7ДКРН 80/160-4 теплоходов «Маршал Василевский» и «Маршал Багрямян». 

В процессе испытания последовательно ухудшалось техническое состояние 
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системы впрыскивания топлива одного цилиндра. Было установлено, что 

повышенный износ ПП приводит к снижению максимального давления 

впрыскивания.  

На главном дизеле 9ZL40/48 ледокола «Капитан Сорокин» [37] 

исследование влияния степени износа прецизионных поверхностей ПП на 

рабочий процесс цилиндра проводилось в два этапа, на первом с ПП 

условной плотностью 11 секунд (изношенная ПП с наработкой около 

13 тыс. ч), на втором с ПП условной плотностью 140 секунд (новая ПП). 

Анализ экспериментальных данных показал, что начало подачи топлива не 

зависит от плотности ПП, а основные параметры рабочего процесса при 

работе дизеля с новой и изношенной ПП на соответствующих режимах 

нагружения имеют практически одинаковые значения. В этой же работе 

указывается, что износ ПП оказывает заметное влияние на максимальное 

давление впрыскивания. На режимах малых нагрузок разница незаметна, но с 

повышением нагрузки она становится различимой – происходит снижение 

величины максимального давления впрыскивания на 10%. 

Таким образом, результаты опубликованных экспериментальных 

исследований показывают, что рабочий износ прецизионных поверхностей 

ПП практически не сказывается на показателях ТА и рабочего процесса 

двигателя. Но при достижении предельного износа происходит резкое 

изменение цикловой подачи, продолжительности впрыскивания, 

максимального давления впрыскивания, ухудшаются мощностные и 

экономические показатели. Кроме того, перечисленные изменения ведут к 

цилиндровой неравномерности, что в свою очередь приводит к трудностям 

регулировки дизеля и снижению его эксплуатационной надежности. Поэтому 

важно научиться определять промежуточную степень износа, для 

предотвращения перечисленных выше проблем.  
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1.5. Выводы по главе 

 

1. Стендовые способы и способы с частичной разборкой ТНВД нельзя 

рекомендовать для систематического проведения проверки степени 

работоспособности ПП из-за вероятности попадания во время разборки в 

объем над плунжером и в зазор между плунжером и втулкой ПП абразивных 

частиц, которые служат основной причиной износа прецизионных 

поверхностей. 

2. Результаты различных исследований посвященных выявлению 

диагностических признаков отражающих степень работоспособности ПП и 

формирования правил распознавания данного дефекта по одноцикловому 

сигналу давления в линии высокого давления зачастую противоречат друг 

другу.  

3. По результатам экспериментальных исследований различных 

авторов влияния изношенной ПП на работу ТА и рабочий процесс дизеля 

установлено, что при достижении предельного износа происходит резкое 

снижение цикловой подачи, продолжительности впрыскивания, 

максимального давления впрыскивания, ухудшаются мощностные и 

экономические показатели. 

На основании сделанных выводов была сформулирована цель и задачи 

работы. 

 

1.6. Цель и задачи работы 

 

Цель работы. Разработать метод диагностики ТНВД без его демонтажа 

с дизеля и позволяющий определять степень работоспособности ПП в том 

числе и на ранних стадиях развития износа прецизионных поверхностей. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены 

и решены следующие задачи. 
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1. Провести расчетное и экспериментальное исследование влияния 

различной степени износа прецизионных поверхностей плунжера и втулки 

ПП на показатели работы ТА и рабочий процесс двигателя. 

2. Предложить способ оценки степени работоспособности ПП. 

3. Разработать устройство для практической реализации способа. 

4. Выполнить экспериментальную проверку предлагаемых решений 

проблемы. 
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2. РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОЧЕГО ИЗНОСА 

ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТОПЛИВНОЙ 

АППАРАТУРЫ И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДВИГАТЕЛЯ 

 

Известны два метода исследования: расчетный и экспериментальный. 

До появления стройных математических моделей описывающих различные 

процессы в ДВС, предпочтение отдавалось экспериментальному 

исследованию. На сегодняшний день опубликованы методы расчета 

позволяют с меньшими затратами труда, средств и времени проводить 

научные исследования. Расчетный метод позволяет проводить исследования 

в значительно более широком диапазоне изменения рассматриваемых 

величин и проследить за общим характером протекания процесса. Кроме 

этого, нередко ввиду отсутствия экспериментальной установки расчетный 

метод является единственным способом исследования. 

 

2.1. Задачи расчетного исследования 

 

Основная задача расчетного исследования данной работы заключается 

в определении степени влияния рабочего износа ПП на показатели работы 

ТА и рабочий процесс двигателя. Как было установлено ранее (см. глава 1) 

наиболее информативным, распространенным, перспективным и 

одновременно с этим противоречивым способом диагностирования является 

распознавание отклонений на одноцикловом сигнале давления, полученном в 

линии высокого давления. Поэтому при расчетном исследовании необходимо 

установить наличие или отсутствие на одноцикловой осциллограмме 

давления диагностических признаков при различной степени 

работоспособности ПП. Так же, определить степень влияния износа 

прецизионных поверхностей ПП на характеристики в цилиндре двигателя –

тепловыделение, индикаторная диаграмма. Установить, как меняются 

мощностные и индикаторные показатели дизеля при постепенном износе ПП. 
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2.2. Основные положения математического моделирования процесса 

впрыскивания топлива дизельной топливной аппаратурой  

раздельного типа 

 

В данном разделе рассматривается ТА раздельного типа с закрытой 

бесштифтовой форсункой. Схематично такая система представлена на 

рис. 2.1. Данная топливная система получила преимущественное применение 

на практике и является системой наиболее общего типа, т.к. в ней 

сосредоточены основные особенности топливных систем. Иные схемы 

топливных систем являются разновидность этой, как с точки зрения 

принципа действия, так и математического описания процесса впрыскивания 

[2, 11, 35, 39, 125 и др.]. 

 

V н, p н

Vн, pн

pц

pвс

V ф, p'ф

Vф, pф

 

Рис. 2.1. Расчетная схема топливной системы непосредственного действия 

 

В настоящее время разработано большое количество методов 

гидродинамического расчета топливных систем. Неоценимый вклад в 

развитие этих систем внесли экспериментальные и теоретические 

исследования целого ряда ученых – И.В. Астахов, Д. Бекки, Л.Н. Голубков, 

Г.Б. Горелик, Л.В. Грехов, Ф. Засс, А.И. Исаев, Г.Г. Калиш, Н.А. Керимов, 

А.Ю. Коньков, Б.А. Крук, Т.В. Кузнецов, М. Курт, В.А. Лашко, М.В. Мазинг, 
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В.Я. Натанзон, А.А. Обозов, А.П. Перепелин, Б.П. Пугачев, Б.Н. Фанлейб, 

Ю.Я. Фомин и др. Помимо моделирования штатной работы ТА на дизеле, не 

менее актуальным является изучение процесса топливоподачи на долевых и 

переходных режимах. Подобным исследованиям так же посвящено не мало 

работ [25–27, 129, 130]. 

Процесс подачи топлива в большинстве современных расчетных 

методов рассматривается в несколько этапов. 

Первый этап длится с момента начала движения плунжера до момента 

открытия нагнетательного клапана. Плунжер приводится в движение 

кулаком кулачкового вала. Скорость подъема плунжера зависит от профиля 

кулака. На протяжении всего этапа, через всасывающие отверстия в гильзе 

ПП подается топливо в надплунжерное пространство. Плунжер, поднимаясь, 

постепенно перекрывает отверстия и уменьшает объем надплунжерного 

пространства, соответственно давление топлива увеличивается. Клапан 

начинает открываться еще до полного перекрытия отверстий, т.е. до начала 

геометрической подачи топлива. Это связано с достижение необходимого 

давления еще в момент дросселирования топлива через уменьшающиеся 

площади отверстий. На данном этапе топливо перетекает в двух 

направлениях. Первое – через окна гильзы ПП из магистрали низкого 

давления в надплунжерное пространство при его заполнении или из объема 

над плунжером в наполнительную магистраль, при условии превышении 

давления топлива в надплунжерном пространстве давления топлива в 

наполнительной магистрали. Второе – в зазор между прецизионными 

поверхностями ПП. Тем не менее, на данном этапе, этот тип утечек может и 

вовсе отсутствовать, по причине не значительного давления топлива или не 

большой степени износа ПП. 

Второй этап начинается с момента подъема нагнетательного клапана и 

длится до начала подъема иглы форсунки. В момент открытия 

нагнетательного клапана топливо из объема над плунжером поступает через 

ТВД в форсунку. В зависимости от степени затяжки пружины иглы форсунки 



37 
 

длительность данного этапа может изменяться, поэтому на данном этапе при 

дальнейшем движении плунжера окна гильзы могут перекрыться, а могут все 

еще оставаться открытыми. На данном этапе топливо при открытых окнах 

гильзы ПП перетекает в двух направлениях. Первое – из надплунжерного 

пространства в наполнительную магистраль. Второе – по прецизионным 

поверхностям ПП. После перекрытия окон гильзы ПП в одном направлении – 

по прецизионным поверхностям ПП. На данном этапе наблюдается резкое 

повышение давления топлива в ТВД и форсунке. При определенном 

давлении топлива в распылителе игла начинает подниматься, и этот момент 

является началом следующего этапа. 

Третий этап начинается с момента подъема иглы форсунки до момента 

открытия отсечного окна кромкой плунжера, чаще его называют 

нагнетательный ход плунжера. В зависимости от степени затяжки пружины 

иглы форсунки на данном этапе окна гильзы ПП могут все еще оставаться 

открытыми или же быть уже полностью перекрыты. Если окна открыты, на 

данном этапе они перекрываются плунжером. В этот период, при закрытых 

отверстиях, имеет место перетекание топлива в трех направлениях – через 

отверстия соплового наконечника форсунки (основной объем), по 

прецизионным поверхностям ПП, по прецизионным поверхностям форсунки. 

При наличии закрывающихся отверстий гильзы ПП часть топлива уходит в 

наполнительную магистраль. Профиль кулака приводного вала и положение 

управляющего органа (рейки ТНВД) определяют дальнейшее изменение 

давления в системе. Как правило, на нагрузочных режимах близких к 

номиналу наблюдается дальнейший рост давления топлива в ТВД, что 

связано с меньшим расходом топлива через сопловые отверстия форсунки в 

сравнении с объемом подведенным насосом. С возрастанием давления 

топлива в полости распылителя игла быстро поднимается до упора. 

Четвертый этап начинается с момента открытия всасывающих окон и 

длится до момента посадки клапана на седло. На данном этапе топливо 

утекает в четырех направлениях – через отверстия соплового наконечника 
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форсунки, в зазор между прецизионными поверхностями ПП, в зазор между 

корпусом распылителя и иглой форсунки, в наполнительную магистраль. 

При постепенном открытии окон гильзы ПП давления топлива в объеме над 

плунжером резко снижается. Это и приводит к посадке клапана в седло.  

Пятый этап начинается с момента посадки клапана в седло и 

заканчивается в момент посадки иглы форсунки. На данном этапе движение 

плунжера никак не влияет на процесс перетекания топлива. Топливо, 

находящееся под давлением в объемах ТВД и форсунки перетекает через 

отверстия соплового наконечника форсунки до уравнивания с давление 

топлива во впрыскиваемой среде. Часть топлива утекает в дренажную 

магистраль при посаде иглы форсунки на седло.  

Фактически, начиная со второго этапа, у насоса образуется прямая 

волна давления, которая распространяется в сторону форсунки. Доходя до 

места резкого сужения проходного сечения (сопловые отверстия 

распылителя форсунки при открытой игле) волна отражается. Волновой 

характер учитывают на протяжении всего расчета. 

Наиболее точное математическое описание процесса впрыскивания 

топлива достигается при использовании метода гидродинамического расчета 

топливной системы. 

 

2.3. Гидродинамический расчет процесса впрыскивания 

 

В наиболее законченном виде метод гидродинамического расчета 

топливной системы был предложен И.В. Астаховым [2]. 

При составлении граничных условий у насоса и у форсунки принимают 

следующие допущения: 1) в рассматриваемый момент времени давление 

топлива в любой точнее надплунжерного объема одинаково, так же как 

давления в любой точке полости штуцера равны между собой; 2) трение 

клапана о седло пренебрежимо мало; 3) не учитывается упругость привода 

плунжера; 4) волновые явления в пружине клапана отсутствуют; 
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5) динамическая составляющая сил действия потока топлива на клапан 

отсутствует; 6) плотность топлива постоянна; 7) газовая фаза учитывается в 

виде свободного (не занятого топливом) объема. 

Изменение условий протекания процесса топливоподачи насосом 

условно разделяют на этапы: 1) от начала движения плунжера до начала 

движения нагнетательного клапана; 2) от начала движения клапана до 

полного перекрытия всасывающих окон; 3) от перекрытия всасывающих 

окон до начала открытия отсечных окон; 4) от открытия отсечных окон до 

посадки клапана на седло; 5) от посадки клапана на седло до прекращения 

движения топлива. 

Система уравнений, описывающих процесс в насосе, состоит из 

уравнений объемного баланса, уравнении динамического равновесия 

нагнетательного клапана и может быть записана системой уравнения 

следующего вида: 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

где (f)0, (f)щ – эффективное проходное сечение всасывающих окон и 

клапанной щели соответственно;  – коэффициент сжимаемости топлива; fп – 

площадь поперечного сечения плунжера; fк – площадь поперечного сечения 

клапана; cп – скорость плунжера; cк – скорость клапана; ρ – плотность 

топлива; z1 – расход топлива в зазоре между плунжером и гильзой ПП; Mк – 

масса клапана и 1/3 массы пружины клапана; jк – жесткость пружины 

клапана; hк0 – начальная затяжка пружины клапана; hк – текущий ход 

(подъем) клапана; объемы и давления с различными индексами в уравнениях 

системы (2.1–2.3) приводятся в соответствии с рис. 2.1. 
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Первое уравнение системы (2.1) – уравнение объемного баланса в 

объеме над плунжером. В левой части уравнении – объем топлива, который 

аккумулируется в результате сжимаемости в единицу времени. В правой 

части уравнения – объем топлива, вытесненный плунжером в единицу 

времени за вычетом расходов топлива через окна гильзы и клапан, насосного 

действия клапана и расхода топлива через зазор между плунжером и 

гильзой ПП. 

Второе уравнение системы (2.2) – уравнение объемного баланса в 

полости штуцера насоса. Количество топлива аккумулирующегося в единицу 

времени в объеме штуцера, приравнивается к расходу топлива через клапан и 

изменению объема в единицу времени за счет насосного действия клапана, за 

вычетом расхода топлива во входном сечении топливопровода. 

Третье и четвертое уравнения системы (2.3 и 2.4) – уравнения 

динамического равновесия нагнетательного клапана. В левой части третьего 

уравнения записана сила инерции клапана в единицу времени, которая 

приравнивается силе топлива действующей на клапан с учетом жесткости 

пружины клапана, начального и текущего подъемов клапана. В четвертом 

уравнении определяется скорость клапана, как отношения подъема клапана в 

единицу времени. 

Изменение условий протекания процесса топливоподачи форсункой 

условно разделяют на этапы: 1) от подхода к форсунке прямой волны 

давления до начала движения иглы; 2) от начала подъема иглы до момента 

достижения ею упора; 3) от достижения иглой упора до начала ее посадки; 

4) от отхода иглы от упора до посадки ее на седло; 5) от посадки иглы на 

седло до окончания расчета или до прекращения движения топлива в 

топливопроводе. 

Система уравнений, описывающих процесс в форсунке, состоит из 

уравнений объемного баланса, уравнении динамического равновесия иглы и 

движущихся с ней деталей, может быть записана системой уравнения 

следующего вида: 
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(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

где (f)ф – эффективное проходное сечение сопловых отверстий наконечника 

форсунки;  – коэффициент сжимаемости топлива; fт – площадь 

топливопровода; fи, f’и – площадь сечения иглы в объемах выше и ниже 

посадочного места соответственно; c’ – скорость топлива в выходном 

сечении трубопровода; cи – скорость иглы; ρ – плотность топлива; z2 – расход 

топлива в корпусе распылителя; Mи – масса иглы, штанги и 1/3 массы 

пружины; jи – жесткость пружины форсунки; hи0 – начальная затяжка 

пружины форсунки ; hи – текущий ход (подъем) иглы; объемы и давления с 

различными индексами в уравнениях системы (2.5 и 2.6) приводятся в 

соответствии с рис. 2.1. 

Первое уравнение системы (2.5) – уравнение объемного баланса в 

полости распылителя. Количество топлива, аккумулируемого в объеме в 

единицу времени в результате сжимаемости, приравнивается к расходу 

топлива через выходное сечение топливопровода за вычетом расходов через 

сопловые отверстия и зазоры в корпусе распылителя и изменения количества 

топлива, отсасываемого в результате движения иглы. 

Второе и третье уравнение системы (2.6 и 2.7) описывают 

динамическое равновесие иглы. В левой части второго уравнения записана 

сила инерции иглы в единицу времени, которая приравнивается силе топлива 

действующей на иглу с учетом жесткости пружины иглы, начального и 

текущего подъемов клапана. В третьем уравнении определяется скорость 

иглы, как отношения подъема иглы в единицу времени. 

При описании неустановившегося движения вязкого топлива в 

топливопроводе принимается, что движение топлива одномерно и 
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изотермично, а плотность его и скорость распределения импульса давления 

постоянны. 

 

2.4. Среда для расчетного исследования топливной аппаратуры - 

программный комплекс «Впрыск» 

 

Расчетное исследования процесса топливоподачи осуществлялось в 

программном комплексе «Впрыск» [30, 62]. Данный комплекс разработан на 

кафедре «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э.Баумана под руководством 

Л.В. Грехова. Программа «Впрыск» описывает процесс подачи жидких 

топлив в напорных топливных системах и является инструментом 

исследования, проектирования, оптимизации топливных систем. Клиентскую 

часть программы можно скачать на сайте лаборатории топливных систем 

кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э.Баумана [62]. 

Программный комплекс функционирует в режиме удаленного пользования с 

сервером в МГТУ. 

Работа в программе «Впрыск» начинается с выбора схемы топливной 

аппаратуры (рис. 2.2). Далее, в соответствующих таблицах вносятся размеры, 

параметры, характеристики элементов ТА (привода, ТНВД, форсунки, 

трубопровода и др.), указываются свойства топлива и материалов, 

выбираются режимы работы системы и режимы счета, уточняется какую 

информацию необходимо вывести оператору по результатам расчета. 

Комплекс позволяет результаты расчетного исследования представлять 

графически, а так же выводит таблицу с рассчитанными показателями 

исследуемой ТА. 
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Рис. 2.2. Загрузочное окно программного комплекса «Впрыск»  

и окно выбора схемы топливной аппаратуры 

 

Здесь и далее по работе объектом исследования послужила ТА дизеля 

Д49: насос Д49.107СПЧ с ПП типа СПЧ-4; форсунка Д49.85СПЧ. 

Рассматриваемая ТА является простейшей разделенной системой состоящей 

из механического привода плунжера, ПП, нагнетательного клапана, 

трубопровода и форсунки. В соответствующие таблицы программного 

комплекса «Впрыск» были внесены все параметры рассматриваемой ТА. 

Величины данных параметров представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 2.1 

Параметры механического привода плунжера 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Радиус начальной окружности мм 40 

Радиус ролика мм 20 

Ширина ролика мм 10 

Суммарная масса движущихся с плунжером деталей г 1149 

Жесткость возвратной пружины плунжера Н/мм 31,65 

Предварительная затяжка этой пружины мм 5 

Максимальный радиус на выстое кулачка мм 62 

Радиус выпуклого профиля при вершине мм 20 

Радиус вогнутого профиля мм 170 

Угол центра выпуклого профиля при вершине град 59 

Радиус промежуточного выпуклого профиля мм 43 

Оценочный угол центра промежуточного профиля град 88,87 

 

Таблица 2.2 

Параметры плунжерной пары 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Диаметр плунжера мм 17 

Радиальный зазор в плунжерной паре мкм 5 

Длина уплотняющей части плунжера мм 17 

Давление подкачки топлива МПа 0,2 

Мертвый объем плунжерной полости мм3 1135 

Число насосных секций в ТНВД шт. 1 

Число впускных окно во втулке плунжера шт. 1 

Диаметр впускного окна мм 3 

Коэффициент расхода впускного окна - 0,65 

Подъем плунжера начала закрытия впускного окна мм 3 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Угол верхней кромки плунжера град 13 

Число отсечных окон во втулке плунжера шт. 1 

Диаметр отсечного окна мм 3 

Коэффициент расхода отсечного окна - 0,65 

Угол отсечной кромки плунжера град 40 

 

Таблица 2.3 

Параметры нагнетательного клапана 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Объем полости клапана мм3 500 

Диаметр клапана мм 12 

Максимальный диаметр запорного конуса (фаски) 

корпуса клапана 
мм 7 

Максимальный диаметр запорного конуса иглы мм 7 

Диаметр дополнительного конуса иглы мм 1 

Диаметр подыгольного канала мм 6,6 

Полуугол запорного конуса седла град 45 

Радиальный зазор в прецизионном сопряжении мкм 3 

Длина уплотняющей части иглы мм 2 

Масса движущихся деталей клапана г 7 

Жесткость пружины клапана Н/мм 3 

Полуугол посадочного конуса клапана град 45,5 

Коэффициент расхода клапанной щели - 0,6 

Максимальный ход клапана мм 1,5 

Давление открытия клапана (начало потока) МПа 2 
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Таблица 2.4 

Параметры нагнетательного трубопровода 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода мм 3 

Внешний диаметр нагнетательного трубопровода мм 10 

Эффективная длина нагнетательного трубопровода мм 650 

Удаление первого датчика давления от насоса с учетом 

длины канала штуцера ТНВД 
мм 600 

 

Таблица 2.5 

Параметры форсунки 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Суммарная масса иглы (с штангой, 1/3 пружины) г 40 

Жесткость пружины форсунки Н/мм 500 

Диаметр иглы мм 8 

Максимальный ход иглы мм 0,75 

Давление начала впрыскивания МПа 32 

Диаметр линии контакта запорного конуса иглы  мм 5,6 

Максимальный диаметр запорного конуса седла мм 6 

Полуугол посадочного конуса иглы град 30 

Радиальный зазор в прецизионном сопряжении мкм 2,5 

Длина уплотняющей части иглы мм 30,5 

Диаметр предсоплового канала мм 1,8 

Число сопловых отверстий шт. 9 

Диаметр сопловых отверстий мм 0,4 

Коэффициент расхода сопел при впрыске в атмосферу - 0,67 

Объем входной полости (штуцера, фильтра) мм3 636 

Объем кармана распылителя мм3 509 
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что в программном 

комплексе «Впрыск» степень работоспособности ПП характеризуется не 

гидравлической плотностью, а величиной условного радиального зазора в 

ПП. Известно [125], что радиальный зазор в ПП не имеет вид правильной 

кольцевой формы, т.к. износ прецизионных поверхностей происходит 

неравномерно и в различных плоскостях осуществляется с разной 

интенсивностью. Несмотря на это использование радиального зазора 

правильной кольцевой формы по всей длине плунжера является 

общепринятым подходом. Для сопоставления экспериментальных данных по 

определения гидравлической плотности ПП с условным радиальным зазором 

в ПП в среде Delphi [15] была разработана программа описывающая работу 

гиревого стенда. Подробнее о программе и методике сопоставления данных 

будет написано в подразделе 2.5 данной главы. 

Помимо параметров ТА, в программном комплексе задавались 

свойство топлив и материалов, режимы работы системы и режимы счета, 

численные значения всех задаваемых параметров представлены в таблицах 

ниже. 

 

Таблица 2.6 

Свойства топлив и материалов 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Модуль упругости 1 рода стальных деталей МПа 200000 

Температура топлива в насосе град 35 

Температура топлива в форсунке град 45 

Плотность топлива (20 0С и 0,1 МПа) кг/м3 835 

Кинематическая вязкость топлива (20 0С и 0,1 МПа) сСт 6 

Коэффициент поверхностного натяжения (20 0С) Н/м 0,0014 

Давление насыщения паров при средней рабочей 

температуре 
МПа 0,0008 
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Таблица 2.7 

Режимы работы системы и режимы счета 

Наименование параметра ед.изм. величина 

Частота вращения кулачкового вала об/мин 400 

Среднее противодавление при впрыскивании МПа 0,5 

Начальное давление в ЛВД МПа 10 

Начальное содержание газовой фазы в ЛВД % 0 

Активный ход плунжера  мм 5,5 

Шаг основного расчета град 0,001 

Максимально допустимое число циклов уточнений шт. 10 

Допустимая ошибка достижения цикловой подачи % 1 

Угол начала основного расчета град 0 

Угол окончания основного расчета град 70 

Шаг расчета после окончания впрыска град 0,5 

Шаг вывода на экран отладочной информации град 0,01 

 

Часть параметров представленных в таблицах, например 

предварительная затяжка пружины плунжера, радиальный зазор в ПП, 

давление подкачки топлива, температура топлива в насосе и форсунке, 

плотность и вязкость топлива, частота вращения кулачкового вала и целый 

ряд других, не являются постоянными. Все они изменялись в процессе 

исследования. 

После внесения данных в таблицы, была проведена проверка 

адекватности. Для этого на выбранном режиме на исследовательской 

установке (подробное описание установки см. в третьей главе пункте 3.2) с 

заранее известными параметрами ТА был проведен эксперимент и получена 

одиночная осциллограмма давления с датчика давления, установленного на 

ТВД возле форсунки. В программе «Впрыск» в соответствующие таблицы 

были внесены параметры, описывающие ТА, топливо, режим счета и прочее. 

По результатам сравнения осциллограммы давления и результатов расчета в 
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программе «Впрыск» было установлено совпадение характерных точек, а 

именно величины остаточного давление, давление поднятия иглы форсунки, 

максимальное давление в ТВД, давление посадки иглы форсунки на седло.  

 

2.5. Определение соответствия между величиной условного радиального 

зазора и гидравлической плотностью плунжерной пары 

 

Для определения соответствия между условным радиальным зазором и 

гидравлической плотности ПП в среде Delphi была разработана программа 

описывающая работу гиревого стенда. Основы процедуры расчета ТА с 

применением компьютерной техники были заимствованы в [50]. Базовыми 

уравнениями модели стали известные зависимости для определения расхода 

перетекаемого топлива из надплунжерного пространства в отсечное и 

нагнетательное отверстия и в зазор между плунжером и втулкой ПП, 

представленные например, в работах [121, 127]: 

утечки топлива через зазор в компрессионной части плунжера V1, м
3/с: 
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утечки топлива через зазор в золотниковой части плунжера в наполнительное 

отверстие V2, м
3/с: 
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утечки топлива через зазор в золотниковой части плунжера в отсечное 

отверстие V3, м
3/с: 
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где 
 

ρ

10652,0
3

Н
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 p
A


 , м4·с/кг; pH – давление топлива в камере 

нагнетания, Па; δ – зазор в плунжерной паре, м; ν – кинематическая вязкость 

топлива, сСт; ρ – плотность топлива, кг/м3; dп – диаметр плунжера, м; lп – 

длина компрессионной части плунжера, м; nв, nо – количество 

наполнительных и отсечных отверстий; pвс – давление топлива в 

наполнительной магистрали, Па; H – ход плунжера, м; hв, hо – кратчайшее 

расстояние от наполнительного и от отсечного отверстия до ближайшей 

кромки плунжера, м; rв, rо – радиус наполнительного и отсечного отверстий, 

м; βв, βо – угол наклона наполнительной и отсечной кромки плунжера к 

горизонтальной оси, град. 

Для достоверного определения объема перетекаемого топлива по всех 

направлениям, необходимо точно знать расстояние от кромки плунжера до 

края отсечного и нагнетательного отверстий гильзы ПП. Для этого в 

программе детально описано перекрытие и открытие отверстий гильзы ПП 

при движении плунжера. 

Программа описывает процесс перекрытия и открытия отсечных и 

нагнетательных окон для двух типов ПП ТА дизеля Д49 – СПЧ-4 и СПЧ-5. 

Они отличаются между собой углом наклона кромок и расположением 

отверстий гильзы. Плунжер, поднимаясь, постепенно перекрывает отверстия, 

площади которых зависят от положения торцевой и отсечной кромок 

плунжера. У гильзы ПП типа СПЧ-4 два всасывающих отверстия 

расположены на небольшом смещении по вертикали друг от друга. Нижнее 

отверстие перекрывается торцевой кромкой плунжера, а открывается косой 

кромкой. Верхнее отверстие наоборот, перекрывается косой кромкой, а 

открывается торцевой кромкой. У гильзы ПП типа СПЧ-5 два всасывающих 

отверстия расположены напротив друг друга на одной оси. Плунжер 

симметричен, поэтому оба отверстия одновременно как перекрываются, так и 

открываются косыми кромками.  
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За основу расчета площадей отверстий был взят геометрический способ 

определения рассмотренный в [21]. Схема определения этих площадей 

представлена на рис. 2.3.  

  

  

Рис. 2.3. Схема определения площади всасывающего отверстия во втулке плунжера 

 

Несмотря на различные конструкции ПП, формулы для определения 

площадей всасывающих отверстий универсальные и представлены ниже.  

1. Площадь отверстия fо перекрывающегося кромкой плунжера: 

– при условии, что радиус отверстия r0 больше значения x (рис. 2.3.а), 

определяется по уравнению: 

 
2

2
sin

2

2  



 xrr

r
f оо

о
о , (2.11) 

где угол β определяется: 

0

0arccos22
r

xr 
  ; (2.12) 
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– при условии, что радиус отверстия r0 меньше значения x (рис. 2.3.б), 

определяется по уравнению: 

  .
2

sin
2

2 
оо

о
о rxr

r
f 


  (2.13) 

где угол β определяется: 

0

0arccos2
r

rx 
 . (2.14) 

2. Площадь отверстия fо открывающегося кромкой плунжера: 

– при условии, что радиус отверстия r0 больше значения x (рис. 2.3.в), 

определяется по уравнению: 
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 , (2.15) 

где угол β определяется: 

0

0arccos2
r

xr 
 ; (2.16) 

– при условии, что радиус отверстия r0 меньше значения x (рис. 2.3.г), 

определяется по уравнению: 

 
2

2
sin

2

2  



 оо

о
о rxr

r
f , (2.17) 

где угол β определяется: 

0

0arccos22
r

rx 
  . (2.18) 

На рис. 2.4 представлено рабочее окно программы. 

Имитация работы гиревого стенда в разработанной программе 

проводилась при условиях рекомендованных заводом-изготовителем ТА: 

вязкость технологической жидкости 9,9–10,9 сСт при температуре 20 оС, 

давление над плунжером 27,5 МПа. 
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Рис. 2.4. Рабочее окно программы имитирующей работу гиревого стенда 

 

Определение соответствия между условным радиальным зазором и 

гидравлической плотности ПП осуществлялось следующим образом. 

Достоверно зная объем топлива над плунжером в момент перекрытия 

отсечных отверстий, параметры топлива и гидравлическую плотность (время 

падения груза), варьируя величиной условного радиального зазора в ПП, мы 

добивались совпадения суммарного расхода топлива рассчитанного по 

уравнениям (2.8-2.10) с достоверно известным объемом топлива над 

плунжером. 

Ввиду того, что все дальнейшие расчетные и экспериментальные 

исследования посвящены наиболее распространенному на сегодняшний день 

типу ПП ТА дизеля Д49 – СПЧ-4, по результатам расчетного исследования в 

программе, была получена зависимость условного радиального зазора δ, мкм 

от гидравлической плотности ПП именно для данного типа, которую можно 

представить степенным уравнением следующего вида: 

79,192,11
3334,0




П , (2.19) 

где ρП – гидравлическая плотность ПП, с. 
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Заводом-изготовителем установлено, что гидравлическая плотность для 

новой ПП типа СПЧ-4 ТА дизеля Д49 должна находиться в пределах от 12 до 

30 секунд. Браковочной считается ПП с гидравлической плотностью менее 3 

секунд. Исходя из этого, по полученной зависимости (2.19) были определены 

соответствующие условные радиальные зазора. Минимальной величиной 

зазора было принято 2 мкм, что соответствует гидравлической плотности 30 

секунд, максимальной 6 мкм, что соответствует гидравлической плотности 

3,5 секунды. Ориентируясь на полученные пределы условной величины 

зазора в рассматриваемой ПП, в программном комплексе «Впрыск» 

задавался параметр «радиальный зазор в ПП». 

 

2.6. Результаты расчетного исследования  

в программном комплексе «Впрыск» 

 

Для определения влияния величины условного радиального зазора в 

ПП на параметры ТА, в программе «Впрыск» в процессе исследования 

варьировалось два параметра: 1) радиальный зазор в ПП и 2) вязкость 

топлива. Величина условного радиального зазора в ПП варьировалась в 

пределах от 2 до 7 мкм. Выбор второго параметра для варьирования связан с 

колебаниями температуры топлива в процессе работы ТА, которая напрямую 

влияет на его вязкость. Вязкость варьировалась в пределах от 3 до 6 сСт. Во 

время исследования определялся перечень параметров – цикловая подача, 

максимальное давление над плунжером, максимальное давление перед 

форсункой, геометрическая продолжительность подачи, общее время подачи, 

действительное время впрыска, угол начала подачи геометрический. На рис. 

2.5 представлены наиболее интересные результаты расчетных исследований. 

Что бы избежать загромождения, на графиках представлены зависимости 

лишь при крайних значениях вязкости топлива.  
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а 

 

б 

 

 

Рис. 2.5. Влияние величины условного радиального зазора в ПП при различных вязкостях 

топлива на: а – цикловую подачу; б – максимальное давление впрыскивания 

 

Установлено, что при увеличении зазора в плунжерной паре с 2 до 

5 мкм в ПП величина цикловой подачи снижается на 15% (наличие 

диагностического параметра «уменьшенный объем подачи», см. табл. 1.1), а 

снижение максимального давления соизмеримо с погрешностью измерения – 

на 2% (отсутствие на осциллограмме диагностического признака «низкие 

пики давления», см. табл. 1.1). Данные выводы свидетельствуют о 

целесообразности диагностирования степени износа ПП не по величине 

максимального давления, а по величине объема поданного топлива 

форсункой. Кроме этого, при изменении вязкости топлива в пределах от 3 до 

6 сСт не меняется действительный угол начала подачи топлива, что 

свидетельствует об отсутствии диагностического признака «запаздывание 

нарастания давления» (см. табл. 1.1). 

Так же установлено, что при достижении критической величины 

условного зазора, происходит резкое снижение величин рассматриваемых 

параметров. При этом, чем больше вязкость топлива, тем при больших 

величинах зазора в ПП ТА остается работоспособна. Например, критической 

величиной условного зазора для ПП типа СПЧ-4 ТА дизеля Д49 при работе 

на топливе вязкость 3 сСт является 5 мкм, а при работе на топливе 6 сСт – 

6 мкм.  

Результаты расчетного исследования в программе «Впрыск» по 

определения величины цикловой подачи при различном условном зазоре в 
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ПП (рис. 2.5,а), схожи с опубликованными ранее материалами [31, 125], 

полученными для ТА разного типа (см. рис. 1.9). 

 

2.7. Основные положения математического моделирования процессов в 

цилиндре дизеля 

 

В современной литературе по двигателям процесс сгорания условно 

можно разделить на четыре фазы: 1) фаза подготовки очагов воспламенения; 

2) фаза развития очагов воспламенения и распространения пламени; 3) фаза 

сгорания основной массы рабочей смеси; 4) фаза относительно медленного 

догорания оставшихся горючих компонентов смеси [35, 36]. 

Первая фаза начинается в момент начала фактической подачи топлива, 

заканчивается моментом начала резкого повышения давления. В течение 

этого периода происходит химико-физическая подготовка той части топлива, 

которое поступило в цилиндр. Скорость тепловыделения незначительная. 

Во второй фазе наблюдается интенсивное тепловыделение и резкое 

нарастание давления, продолжается подача топлива с увеличением его 

концентрации в рабочей смеси. 

В третьей фазе подача топлива обычно прекращается, сгорает основная 

масса рабочей смеси, выделяется наибольшее количество теплоты. 

Четвертая фаза начинается с момента достижения в цилиндре 

максимальной температуры сгорания. Для фазы характерно уменьшение 

скорости выделения тепла и скорости сгорания, подача топлива не 

осуществляется.  

На сегодняшний день предложено множество моделей 

тепловыделения. Безмерный вклад в развитие этих систем внесли 

экспериментальные и теоретические исследования целого ряда ученых – 

В.Г. Баранов, И.И. Вибе, Б.М. Гончар, Н.Х Дьяченко, Р.З. Кавтарадзе, 

К. Нейман, Н.Ф. Разлейцев, Б.П. Пугачев и др. 
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Все существующие на сегодняшний день модели тепловыделения 

можно разделить на две группы: 1) уравнения, описывающие физические и 

химические процессы смесеобразования и сгорания топлива; 2) уравнения, 

описывающие геометрические формы характеристики тепловыделения. 

Первое направление моделирования еще не достаточно разработано. Во 

втором направлении наиболее точным и перспективным считается модель 

тепловыделения Н.Ф. Разлейцева, основанная на найденных 

экспериментальных связях между составом продуктов сгорания и 

суммарным тепловыделением в цилиндре [117, 118]. Модель получила 

развитие в работах многочисленных последователей и, в частности, в трудах 

МГТУ [51]. 

 

2.8. Модель тепловыделения Н.Ф. Разлейцева 

 

Сгорание топлива в цилиндре дизеля условно разбивается на несколько 

участков, для которых характерны свои физико-химические особенности. 

Испарению топлива отводится значительная роль в развитии процессов 

смесеобразования и сгорания. Для вывода уравнения испарения топлива в 

период топливоподачи вводится ряд допущений: 

1) константа испарения капель в факеле не изменяется в процессе 

впрыска; 

2) средний размер капель в каждой элементарной порции 

впрыскиваемого топлива постоянен; 

3) средний размер капель характеризует дисперсию распыливания. 

Доля испарившегося топлива на участке топливоподачи определяется 

следующим образом: 

  







 2/3
11 И

И bY
d

d
 , (2.20) 

где Y – поправочная функция; bИ – относительная константа испарения. 
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1000
, (2.21) 

где N – частота вращения коленчатого вала дизеля, мин-1; m – опытный 

коэффициент, выбирается в диапазоне 0,67 … 1,0. 

2

KИ dKb  , (2.22) 

где K – константа испарения; dK – начальный диаметр капли топлива от 

начала испарения. 

gpDNuK sp  4 , (2.23) 

где Nu – число Нуссельта; Dp – коэффициент диффузии паров топлива; ps – 

давления насыщенных паров топлива. 

В отдельных случаях (короткий впрыск и большая длительность 

периода задержки воспламенения) доля испарившегося топлива определяется 

иначе: 

     
впр

ИвпрИ
И bYbY

d
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 1
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2/32/3
 . (2.24) 

Таким образом, интегрируя уравнения (2.20) или (2.24), можно для 

любого времени определить долю испарившегося топлива И . 

Для учета физико-химических особенностей процесса сгорания 

топлива весь процесс делится на 4 периода: 

1) период задержки воспламенения; 

2) период сгорания в процессе топливоподачи; 

3) период развитого горения; 

4) период догорания паров топлива и продуктов неполного сгорания. 

Первый период – период индукции, учитывается в рассматриваемой 

модели итоговыми показателями этого периода: его длительностью и 

количеством испарившегося топлива. 

Тепловыделение во втором периоде определяется следующим образом: 
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 (2.25) 

где VВ, VС – объемы цилиндра в момент воспламенения и камеры сгорания; 

0 , 1  – коэффициенты полноты сгорания; x0 – доля теплоты, выделившаяся 

при сгорании паров топлива, образовавшихся за период индукции; A0, A2, b0 – 

коэффициенты пропорциональности; Иi  – доля цикловой порции топлива, 

испарившегося за период индукции. 

Тепловыделение в период диффузионного горения (периоды 3 и 4) 

определяется следующим образом: 

 xxA
d

dx
Т  


3 , (2.26) 

где Т  – текущее значение коэффициента избытка воздуха в зоне пламени; 

А3 – постоянный для данного режима коэффициент пропорциональности. 

 

2.9. Среда для расчетного исследования процессов в цилиндре двигателя 

– программный комплекс «Дизель-РК» 

 

Расчетное исследования процессов в цилиндре дизеля осуществлялось 

в программном комплексе «Дизель-РК» [61, 115]. Данный комплекс 

разработан на кафедре «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э.Баумана под 

руководством Кулешова А.С. Программа «Дизель-РК» предназначена для 

расчета и оптимизации двухтактных и четырехтактных двигателей 

внутреннего сгорания. Позволяет проводить тепловой расчет, анализ и 

исследования дизельных, бензиновых искровых и газовых искровых ДВС. 

Для расчета смесеобразования и сгорания в дизелях используется РК-модель, 

в основе которой лежит расчетный метод, предложенный Н.Ф. Разлейцевым 

и в дальнейшем доработанный А.С. Кулешовым. РК-модель позволяет 

оптимизировать форму камеры сгорания и конструкцию топливной 
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аппаратуры. Клиентскую часть программы можно скачать на сайте 

программного комплекса «Дизель-РК» [115]. Комплекс функционирует в 

режиме удаленного пользования с сервером в МГТУ. 

Работа в программе «Дизель-РК» начинается с создания проекта. 

Мастер создания проекта позволяет сформировать основные характеристики 

ДВС для последующей более тонкой настройки модели (рис. 2.6). При 

формировании основных характеристик выбирается: тактность и схема 

двигателя, число цилиндров, тип рабочего процесса, система охлаждения, 

диаметр цилиндра, ход поршня, номинальная частота вращения, степень 

сжатия, параметры окружающей среды, область применения, основные 

параметры наддува, если таковой имеется. Результаты расчетного 

исследования комплекс позволяет представить графически, а так же выводит 

таблицу с рассчитанными показателями. 

 

 
 

 

Рис. 2.6. Загрузочное окно программного комплекса «Дизель-РК»  

и окно мастера создания проекта 

 

Объектом исследования послужил дизель типа Д49. При тонкой 

настройке модели все необходимы размеры и параметры (например, форма 

камеры в поршне) были заданы в соответствующих таблицах. Наиболее 

интересным, для наших целей, является окно настройки топливной 

аппаратуры. В комплексе не предусмотрено детального описания параметров 
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топливной аппаратуры, в том числе и величины условного зазора в ПП. 

Однако, между программами «Впрыск» и «Дизель-РК» авторами 

предусмотрена синхронизация. При расчетном исследовании в программе 

«Впрыск» имеется возможность сохранить характеристику впрыска как 

зависимость скорости впрыска от угла поворота. Данную характеристику без 

труда можно перенести в программу «Дизель-РК» в табличной форме. 

Прибегнув к подобной технологии характеристики впрыска, полученные в 

программном комплексе «Впрыск» при исследований ПП с различной 

величиной условного зазора при работе на топливе различной вязкости, без 

искажения, были перенесены в комплекс «Дизль-РК» и использовались при 

расчетном исследовании. На рис. 2.7 представлено окно программы с 

примером задания характеристики впрыска. 

 

 

Рис. 2.7. Окно настройки характеристики впрыскивания  

в программном комплексе «Дизель-РК» 

 

С помощью комплекса было выполнено большое число 

исследовательских работ для ведущих производителей и исследователей 

двигателей в России и за рубежом [115]. Например, лицензии на программу 
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имеют: ОАО "Коломенский завод" (г. Коломна), ОАО "КамАЗ" 

(г.Набережные Челны), ОАО "ЗИЛ" (г. Москва), Robert Bosch GmbH 

(Германия), LOMBARDINI (Италия), PTL Powertrain Technology 

(Великобритания) и др. Расчетные исследования выполнялись по заказам 

компаний: ОАО "Пензадизельмаш" (г.Пенза), ОАО "Звезда" (г.Санкт-

Петербург), Roos Diesel Ananlysis (Нидерланды), General Motors (США). 

 

2.10. Результаты расчетного исследование в программном комплексе 

«Дизель-РК» 

 

Подставляя различные характеристики впрыска из программного 

комплекса «Впрыск», полученные при использовании ПП с различной 

величиной зазора при работе на топливе различной вязкости, в программный 

комплекс «Дизель-РК», по результатам расчета были получены 

характеристики тепловыделения и индикаторные диаграммы. Некоторые 

результаты представлены на рис. 2.8 и 2.9. Что бы избежать загромождения, 

на графиках изображались выборочные характеристики. 

По результатам, представленным на рис. 2.8 видно, что при работе на 

топливе вязкостью от 3 до 6 сСт и величинах уловного радиального зазора в 

ПП от 2 до 4 мкм характеристики тепловыделения и индикаторные 

диаграммы изменяются на величину соизмеримую с погрешностью 

измерения и на графике не различимы. Но при достижении критической 

величины характеристика резко изменяется. Так при работе ТА на топливе 

вязкостью 3 сСт, и установки в ТНВД ПП с величиной условного зазора 

6 мкм впрыск не осуществляется (рис. 2.5,а), поэтому характеристика 

тепловыделения вовсе отсутствует (рис. 2.8). При этом, чем больше вязкость 

топлива, тем позднее проявляется проблема. 
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Влияние величины зазора в ПП: 1) при вязкости топлива 3 сСт на 

характеристику тепловыделения индикаторную диаграмму 

  

2) при вязкости топлива 6 сСт 

  

Рис. 2.8. Изменение характеристики тепловыделения и индикаторной диаграммы для ПП с 

величиной условного зазора 2, 4 и 6 мкм при работе ТА на топливе с вязкостью 3 и 6 сСт 

 

Кроме этого были получены зависимости влияния величины условного 

радиального зазора в ПП на показатели дизеля (рис. 2.9). На всех 

зависимостях прослеживается схожая тенденция. При нормальном износе ПП 

происходит незначительное снижение (в случае с удельным эффективным 

расходом топлива – увеличение) рассматриваемого параметра. Однако при 

достижении критической величины условного зазора происходит резкое 

падение (в случае с удельным эффективным расходом топлива – рост) 

величин рассматриваемых параметров. При этом, чем больше вязкость 

топлива, тем при больших величинах условного радиального зазора в ПП ТА 

остается работоспособна. 
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изменение мощности изменение индикаторного КПД 

  

изменение крутящего момента изменение среднего индикаторного давления 

  

изменение удельного эффективного 

расхода топлива 
изменения максимального давления цикла 

  

Рис. 2.9. Влияние величины условного радиального зазора в ПП  

на показатели дизеля при работе на топливе вязкостью 3-6 сСт 

 

2.11. Выводы по главе 

 

1. По результатам расчетного исследования ТА в программном 

комплексе «Впрыск» установлено следующее: 

1.1. На протяжении всего жизненного цикла ПП ее нормальный износ 

несущественно сказывается на величине максимального давления – 

снижение на 2%, что нельзя сказать о цикловой подаче – снижение на 15%.  

1.2. При достижении критической величины условного радиального 

зазора в ПП происходит резкое снижение объема подаваемого топлива и как 
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следствие ухудшение рабочего процесса в цилиндре двигателя. При этом, 

чем больше вязкость топлива, тем при больших величинах зазора в ПП ТА 

остается работоспособна. 

2. По результатам расчетного исследования процессов в цилиндре 

двигателя в программном комплексе «Дизель-РК» установлено следующее: 

2.1. Характеристики тепловыделения и индикаторные диаграммы, 

полученные при использовании ПП с различными величинами условного 

радиального зазора при работе на топлива различной вязкости, существенно 

не изменяются вплоть до критических величин износа прецизионных 

поверхностей. При критическом износе происходит резкое снижение 

показателей. 

2.2. Характеристики дизеля, полученные при различных величинах 

условного зазора в ПП и вязкости топлива, имеют схожую тенденцию. При 

нормальном износе ПП происходит незначительное снижение параметров. 

При достижении критической величины условного зазора происходит резкое 

падение величин рассматриваемых параметров. При этом, чем больше 

вязкость топлива, тем при больших зазорах в ПП ТА остается 

работоспособна.  

3. Разработана математическая модель, описывающая процессы в 

проточной части гиревого стенда, позволившая, установить соответствие 

между гидравлической плотностью ПП и величиной условного радиального 

зазора в ПП, описанное регрессионным уравнением. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

РАБОЧЕГО ИЗНОСА ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ 

ВПРЫСКИВАНИЯ 

 

Несмотря на то, что на сегодняшний день существующие методы 

расчетного исследования позволяют с меньшими затратами труда, средств и 

времени проводить научные исследования, экспериментальная проверка 

проведенная непосредственно на двигателе или на исследовательской 

установке максимально имитирующей работу рассматриваемых узлов ДВС 

позволяет с большей точностью определять исследуемые параметры и 

величины. Нередко эксперимент позволяет исследовать процесс при 

условиях не свойственных нормальной работе двигателя, в то время как 

расчет ограничивает возможности ученого рамками существующей 

математической модели. 

 

3.1. Задачи экспериментального исследования 

 

Основная задача экспериментального исследования данной работы 

заключается в определении степени влияния рабочего износа ПП на 

показатели работы ТА ДВС. Как было установлено ранее (см. глава 1), 

наиболее информативным, распространенным, перспективным и 

одновременно с этим противоречивым способом диагностирования степени 

износа ПП является определение величины отклонений характерных точек и 

участков на одноцикловой диаграмме давления топлива, полученной в линии 

высокого давления. Поэтому при расчетном исследовании необходимо 

установить наличие или отсутствие диагностических признаков на 

одноцикловой диаграмме давления при различной степени износа ПП.  
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3.2. Исследовательская установка 

 

На сегодняшний день существует множество исследовательских 

установок. По результатам патентного поиска было найдено огромное 

количество стендов [93, 94, 101–103, 107, 108, 112] и устройств [99, 100, 104, 

105] для диагностики ТА и в частности ТНВД дизеля. Наиболее удачными, 

на наш взгляд, являются [99, 102, 107, 108]. Серийным выпуском стендов для 

испытания ТНВД в стране занимается несколько предприятий. Продукцию 

некоторых из них рассмотрим ниже. Например, ООО «Научно-

производственное предприятие центр Транспорт» выпускает 

автоматизированный стенд для настройки и испытания ТНВД в различных 

комплектациях [79]. Минимальная комплектация стенда представлена на 

рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Автоматизированный стенд для настройки и испытания ТНВД выпускаемый 

ООО «Научно-производственное предприятие центр Транспорт» 
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ОАО «НИИТКД» – научно-исследовательский институт, занимается 

вопросами научного сопровождения технологических процессов, 

метрологического обеспечения, обслуживания и ремонта подвижного состава 

на всех этапах его эксплуатации [80]. Данное предприятие для отделения ТА 

выпускает «Автоматизированный пост для настройки ТНВД дизельных 

двигателей» (рис 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Автоматизированный пост для настройки ТНВД дизельных двигателей 

выпускаемый ОАО «НИИТКД» 

 

Автоматизированный пост предназначен для обкатки, регулировки и 

настройки ТНВД в автоматическом режиме без участия человека с 

использованием экспертной системы, с сохранением результатов испытаний 

в базе данных компьютера и передачей их по локальной сети предприятия 

для создания электронного паспорта тепловоза в условиях локомотивных 

депо и ремонтных заводов. В состав автоматизированного поста входит стенд 

и пульт управления. На 01.01.2011 года ОАО «НИИТКД» изготовлено и 

поставлено для ОАО «Российские железные дороги» и железных дорог стран 

СНГ 6 единиц продукции. 

Стоимость большинства стендов достаточно высока. Кроме того, наш 

опыт выполнения научно-исследовательских работ показал, что 
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существенным недостатком всех серийно выпускаемых стендов является 

невозможность имитировать реальные, соответствующие работе на дизеле, 

условия работы ТА. Во-первых, впрыск топлива на всех стендах 

осуществляется в атмосферу, в то время как на дизеле давление за соплами 

форсунки в 20–50 раз больше атмосферного. Во-вторых, в угоду компоновки 

стенда форсунки и секции ТНВД обычно устанавливают так, что линия 

высокого давления значительно отличается от условий на дизеле не только 

конфигурацией, но и продолжительностью. Обычно для соединения 

форсунок с ТНВД применяются трубопроводы в несколько раз длиннее 

штатных, что существенно влияет на волновой процесс в трубопроводе. В-

третьих, форсунки на стенде, как правило, не крепятся жестко к несущей 

конструкции, что вызывает нетипичные для условий работы на дизеле 

вибрации трубопровода. И, наконец, в конструкциях существующих стендов 

недостаточно внимания уделяется измерительной аппаратуре. Обычно 

разработчики ограничиваются измерением частоты циклов впрыскивания и 

определением действительного момента начала впрыскивания топлива. 

Причем, последнее справедливо лишь для блочных насосов. Понимание этих, 

а так же других недостатков существующих стендов, позволило нам 

самостоятельно спроектировать и реализовать проект стенда, 

удовлетворяющего не только требованиям заводских испытаний, но и нашим 

научным интересам. Особенности конструкции исследовательской установки 

рассматривались в работах [59, 135] и описаны ниже. 

При проектировании было решено ограничиться двумя секциями 

ТНВД, что позволило скомпоновать все оснащение стенда в габаритах 

1200х1000х1600 мм. Для осуществления возможности впрыскивания топлива 

в среду с противодавлением, было предложено установить форсунку 

герметично в резервуар малого объема 11 (рис.3.3). Давление в этом 

резервуаре определяется положением золотника гидрораспределителя 13 и 

затяжкой пружины клапана 17. Если противодавление не требуется, 

гидрораспределитель 13 сообщает цилиндр с топливным баком или 
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измерительным резервуаром 15. В этом случае впрыскивание происходит в 

среду (топливо) с атмосферным давлением. При другом положении 

гидрораспределителя топливо направляется к клапану 17, затяжкой пружины 

которого устанавливается требуемое противодавление. Таким образом, 

впрыскивание топлива осуществляется в резервуар, заполненный топливом 

заданного давления. Величина этого давления контролируется с помощью 

манометра 12 визуально.  
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Рис. 3.3. Гидравлическая схема стенда для исследования рабочих процессов топливной 

аппаратуры дизеля Д49: 1 – топливоподкачивающий насос, 2,17 – клапаны, 3 – манометр,  

4 -– топливный фильтр, 5,6 – вентили, 7 – приводной вал, 8 – топливный насос высокого 

давления, 9 – трубка высокого давления, 10 – форсунка, 11 – резервуар, 12 – манометр, 

13,14 – гидрораспределители, 15 – цилиндр Снелена, 16 – топливный бак 

 

С целью уменьшения пульсации давления топлива в магистрали 

низкого давления после топливоподкачивающего насоса 1 установлен 
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резервуар, выполняющий роль аккумулятора (на рисунке не представлен). 

Для контроля величины давления топлива в магистрали низкого давления, на 

аккумулятор установлен манометр 3. Для изменения величины давления 

применяется клапан 2. 

Все гидрораспределители стенда имеют электромагнитный привод 

работающий от напряжения 12 В постоянного тока. С целью унификации 

электропотребляющего оборудования стенда топливоподкачивающий насос 

линии низкого давления 1, был выбран из серии автомобильных насосов 

фирмы TOYOTA с напряжением питания 12 В.  

В качестве привода ТНВД используется специально изготовленный 

вал, на который установлены кулачки, применяемые на дизелях Д49 для этих 

же целей. С то лишь разницей, что кулаки расположены под углом 180о 

относительно друг друга, т.е. в противофазе. Это улучшает динамические 

характеристики привода, при нагружении его двумя секциями насоса. С этой 

же целью используется маховик массой 56 кг. Кулачковый вал приводится в 

действие через ременную передачу электрическим асинхронным двигателем 

АИР М 112 МВ 6 производства ОАО Сибэлектромотор, г. Томск. Частота 

вращения электродвигателя изменяется с помощью входящего в состав 

стенда малогабаритного векторного преобразователя EI-8001. Фрагмент 

исследовательской установки представлен на рис. 3.4. 

На переднем плане фотографии расположена гидроаппаратура стенда и 

цилиндры Снелена для визуального измерения производительности ТНВД. 

На заднем плане справа видны два резервуара, в которые происходит 

впрыскивание топлива. Взаимное пространственное расположение форсунок 

и ТНВД соответствует их установке на дизеле, что позволило использовать 

штатные форсуночные трубки. 
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Рис. 3.4. Фрагмент исследовательской установки 

 

Для измерения производительности ТНВД наряду с традиционным 

визуальным контролем, по уровню топлива, в цилиндре Снелена 

дополнительно используется дискретные датчики уровня топлива на основе 

оптоэлектронной пары. Подобная конструкция измерителя уровня топлива 

успешно используется в одной из установок лаборатории в течение многих 

лет. Такой подход помимо большей объективности в результатах измерения 

позволил предотвратить ситуацию переполнения цилиндра Снелена 

топливом. При достижении критически допустимого уровня, система 

автоматически переключает гидрораспределитель 14 (рис. 3.3) независимо от 

текущей команды оператора так, что топливо из цилиндра форсунки будет 

направлено на слив в бак. 

Для определения частоты вращения кулачкового вала используется 

датчик Холла. В топливный бак исследовательской установки герметично 

вмонтирован ТЭН, с помощью которого благодаря оборудованию стенда 

можно изменять и поддерживать температуру топлива, которая влияет на его 

вязкость. Степень вязкости топлива определяется с помощью капиллярного 
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вискозиметра типа ВПЖ, погруженного в цилиндр Снелена. Фото данного 

элемента установки и схематично цилиндр Снелена с оборудование для 

определения вязкости и уровня топлива изображен на рис 3.5. Вискозиметр 

был оттарирован с помощью классического капиллярного вискозиметра типа 

ВПЖ-1 при стандартных условиях с соблюдением всех правил проверки 

вязкости жидкости. После чего был получен коэффициент вискозиметра 

равный К = 0,157.  

 

  

Рис. 3.5. Цилиндр Снелена с оборудование для определения вязкости и уровня топлива:  

1 – капиллярный вискозиметр, типа ВПЖ; 2 – дискретные датчики уровня топлива;  

3 – поплавки датчиков уровня топлива; 4 – мерная емкость; 5 – топливо; 

 

Что бы убедиться, в том, что температура топлива проверяемого на 

вязкость, соответствует температуре топлива на выходе из сопел соплового 

наконечника форсунки во время впрыска, на сопловой наконечник временно 

устанавливалась термопара (рис. 3.6). 

Особенностью при исследовании ТА является необходимость 

регистрации быстропротекающих процессов впрыскивания топлива. Для 

этой цели существует несколько видов датчиков [67]. Для регистрации 
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величины изменяющегося давления топлива в линии высокого давления на 

стенде, в ТВД был установлен датчик давления МИДА-ДИ-13П (рис. 3.7). 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Термопара, установленная на сопловом наконечнике форсунки 

 

 

Рис. 3.7. Датчик давления МИДА-ДИ-13П установленный  

на ТВД исследовательской установки 

 

В табл. 3.1 приведены основные характеристики датчика давления. 
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Таблица 3.1 

Основные характеристики датчика МИДА-ДИ-13П 

Пределы измерений 0 – 100 МПа 

Выходной сигнал  4 – 20 мА 

Питание 12 В 

Пределы допускаемой основной погрешности от 

диапазона изменения выходного сигнала 
± 0,25 % 

 

На сегодняшний день данная установка внедрена и используется в 

лаборатории «Локомотивные энергетические системы и теплотехника» 

кафедры «Локомотивы» ДВГУПС. Успешно применяется для научных 

исследований ТА и в учебном процессе (приложение 1). Внешний вид 

исследовательской установки представлен на рис 3.8.  

 

 

Рис. 3.8. Внешний вид стенда для диагностики ТА 

 

В настоящее время данная установка запатентована и получен патент 

на полезную модель «Стенд для диагностики топливной аппаратуры» [92], 

патентообладателем которого является ДВГУПС (приложение 2). Авторы 

патента – Коньков А.Ю. и Яранцев М.В. 
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Для регистрации сигналов полученных с различных датчиков, в том 

числе с датчика давления, регистрирующего быстропротекающие процессы 

впрыскивания топлива, необходима специальная аппаратура. В данной 

работе использовался измерительный комплекс «Дизельлаб 001», 

разработанный на кафедре «Локомотивы» ДВГУПС. «Дизельлаб 001» создан 

на базе внешнего модуля АЦП Е-440 фирмы «L-CARD». Модуль построен на 

базе цифрового сигнального процессора (DSP) фирмы Analog Devices, Inc. – 

ADSP-2185M и аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) LTC 1416 

фирмы Linear Technology Corporation. Комплекс позволяет фиксировать до 8 

сигналов одновременно. Параметры модуля АЦП Е-440 представлены в 

табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Технические характеристики модуля АЦП Е-440 

Тип модуля L-CARD E-440 

Тип DSP ADSP-2185M 

Тактовая частота DSP 48 МГц 

Тип АЦП LTC 1416 

Количество каналов 
16 дифференциальных  

или 32 с общей землей 

Разрядность АЦП 14 бит 

Максимальная частота дискретизации 

АЦП 
400 кГц 

Диапазон входного сигнала ±10 В; ±2,5В; ±0,625 В; ±0,15625 В 

 

Комплекс имеет возможность автоматической корректировки нуля, два 

входа для внешней синхронизации при вводе аналогового сигнала, порт 

цифрового ввода/вывода, имеющий 16 входных и 16 выходных линий. 

Для отображения регистрируемых параметров, необходимо, 

измерительный комплекс, посредством высокоскоростного интерфейса USB, 
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подключить к персональному компьютеру. В нашем случае в качестве 

персонального компьютера использовался ноутбук Acer модели Aspire E1-

571G. Рассмотренный измерительный комплекс «Дизельлаб 001», так же как 

и персональный компьютер не входят в состав стенда. 

 

3.3. Результаты экспериментальных исследований топливной 

аппаратуры на исследовательской установке 

 

Объектом исследования послужила ТА дизеля типа Д49: насос 

Д49.107СПЧ с ПП СПЧ-4; форсунка Д49.85СПЧ. Для экспериментов было 

выбрано несколько ПП с различной гидравлической плотностью, которые 

условно были обозначены как новая, рабочая и изношенная. Гидравлическая 

плотность ПП определялась на гиревом стенде типа А-53, предназначенном 

для проверки степени работоспособности насосных элементов данного типа. 

При проверке соблюдались все необходимые требования, а именно вязкость 

и температура технологической жидкости, давление топлива над плунжером, 

осевое усилие при герметизации пробкой объема над плунжером. 

Работоспособность и качество работы форсунки было проверено на 

опрессовочном стенде типа А106. В процессе эксперимента в ТНВД 

заменялась ПП, при этом все остальные узлы насоса и форсунки оставались 

не тронутыми. При проверке ПП на выбранных режимах записывалось два 

сигнала – сигнал давления топлива в трубопроводе высокого давления и 

сигнал отмечающий начало нового цикла. Первый сигнал поступал с датчика 

давления установленного на ТВД около форсунки (рис 3.7), второй сигнал 

поступал с датчика Холла установленного на маховике.  

По результатам было установлено отсутствие следующих 

диагностических признаков (известных из литературных источников и 

описанных в первой главе настоящей работы): запаздывание нарастания 

давления (рис. 3.9,а), позднее начало впрыска (рис. 3.9,а), пологое 

нарастание давления (рис. 3.9,а и 3.9,б), широкая зона волновых колебаний 
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(рис. 3.9,а). Но в сравнении в изношенной ПП имели место: низкие пики 

давления (рис. 3.9,б), уменьшенная продолжительность кривой (рис. 3.9,б) и 

изменение остаточного давления (рис. 3.9,б). При этом, эксперименты 

проведенные на одной и той же ПП при различных положениях рейки ТНВД 

показывают результаты схожие со следующими диагностическими 

признаками – низкие пики давления, уменьшенная продолжительность 

кривой, изменение остаточного давления (рис. 3.9,в). 

 

а 

 

б 

 
в 

 

maxh
hh  , 

где h  – приведенный выход рейки ТНВД; 

       h – текущий выход рейки ТНВД, мм; 

       hmax – максимальный выход  

                  рейки ТНВД, мм. 

Рис. 3.9. Влияние различной степени износа ПП (а, б) и выхода рейки ТНВД (в) на 

характеристику впрыскивания 

 

Таким образом, даже незначительное изменение положения рейки 

ТНВД приведет к изменению формы сигнала давления топлива, что 

ошибочно можно диагностировать как износ ПП. Поэтому, при определении 

степени работоспособности ПП по форме сигнала давления, необходимо с 

высокой степенью достоверности знать продолжительность активного хода 

плунжера. Решение задачи определения точного позиционирования 

золотниковой части плунжера, относительно отверстий гильзы, само по себе 

уже является проблемой. Поэтому возможность определения степени 
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работоспособности ПП по форме сигнала давления топлива на ранних 

стадиях развития износа представляется сомнительной. 

Кроме этого после очередной регулировки и проверки насоса на 

производительность, при монтаже на дизель все ТНВД соединяются общей 

рейкой с одним управляющим органом (рис. 3.10) и гарантий в том, что всей 

рейки будут выставлены одинаково, нет.  

 

 

Рис. 3.10. Схема соединения реек ТНВД с общей рейкой и РЧО дизеля [34, рис. 31] 

 

Изменение выхода рейки ТНВД (активного хода плунжера) приводит к 

изменению цикловой подачи, но ранее (во второй глава данной работы) было 

установлена целесообразность диагностирования степени износа ПП именно 

по величине объема поданного топлива. Поэтому возникает необходимость в 

разработке методики определения степени работоспособности ПП по 

величине поданного топлива, без привязки к величине активного хода 

плунжера. 

3.4. Выводы по главе 

 

1. Диагностирование степени работоспособности ПП по одиночному 

сигналу давления топлива, полученному в линии высокого давления 
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затруднительно, т.к. отклонение характерных точек и участков не всегда 

однозначно указывает на износ прецизионных поверхностей ПП. 

2. Установлено, что по отклонению характерных точек и участков на 

одноцикловой диаграмме давления топлива полученной в линии высокого 

давления можно выявить только критическую степень износа ПП. 

3. Разработана и изготовлена исследовательская установка, 

максимально имитирующая работу ТА на дизеле, с помощью которой 

выполнено экспериментальное исследование. 
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4. СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР БЕЗ ДЕМОНТАЖА 

ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ДИЗЕЛЯ 

 

В данной главе описана предложенная нами новая методика 

определения степени работоспособности ПП, в том числе и на ранних 

стадиях развития износа.  

 

4.1. Обоснование предлагаемого решения 

 

По результатам расчетных и экспериментальных исследований было 

установлено, что наиболее перспективный и широко применяемый способ 

проверки степени работоспособности ПП без разборки ТНВД (анализ 

отклонения характерных точек и участков на сигнале давления топлива в 

линии высокого давления), не может однозначно указывать на степень 

износа прецизионных поверхностей ПП. Кроме этого, некоторые заявленные 

в литературе диагностические признаки (см. табл. 1.1) вовсе отсутствуют на 

диаграмме вплоть до полного износа ПП (табл. 4.1). Поэтому этот способ 

работоспособен только тогда, когда ПП изношена и подлежит замене.  

Установлено, что уровень работоспособности ПП в большей степени 

отражается на величине цикловой подачи, нежели чем на других признаках. 

Единственное отличие, которое было замечено – незначительное снижение 

максимального давления топлива. При этом формы осциллограмм давления, 

полученные при установке в насос ПП с различной степени 

работоспособности, практически неразличимы. Данный факт послужил 

поводом исследовать возможность диагностирования степени 

работоспособности ПП на рабочих режимах износа по величине цикловой 

подачи. 
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Таблица 4.1 

Результаты расчетных и экспериментальных исследований определения 

степени работоспособности ПП на рабочих стадиях развития износа по 

изменению величин диагностических признаков на одноцикловой диаграмме 

давления топлива в линии высокого давления 

№ Диагностический признак Результаты исследований 

1 низкое остаточное давление признак не характеризует износ 

2 пологое нарастание давления признак не характеризует износ 

3 низкие пики давления 
снижение величины максимального 

давления топлива до 2% 

4 широкая зона волновых колебаний признак не характеризует износ 

5 запаздывание нарастания давления признак не характеризует износ 

6 позднее начало впрыска признак не характеризует износ 

7 уменьшенный объем подачи 
снижение величины цикловой 

подачи до 15% 

8 
уменьшенная продолжительность 

кривой 
признак не характеризует износ 

 

4.2. Способ определения степени работоспособности ПП на основе 

навязки фактического и расчетного количества впрыснутого топлива 

 

Предлагается новый метод определения степени работоспособности 

ПП без демонтажа с дизеля, в том числе и на ранней стадии развития износа 

прецизионных поверхностей, основанный на анализе разницы 

производительностей насоса, определенных прямым (мерная емкость) и 

косвенным (по сигналу давления в ТВД) способами одновременно по 

результатам нескольких сотен последовательных циклов впрыскивания. 

Различные этапы процесса диагностирования со всеми соответствующими 

этому процессу тонкостями и нюансами рассматривалось в работах [54, 57, 
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132–134]. Ниже представлено полное описание метода, с детальным 

анализом результатов. 

 

4.2.1. Определение цикловой подачи при впрыскивании 

 

4.2.1.1. Теоретическая составляющая 

 

На основании фундаментальных уравнений сохранения энергии в 

гидродинамике (законы Бернулли, Торричелли), описанных например в [52], 

рассматривая установившееся, изотермическое, неразрывное истечение 

несжимаемой жидкости, с плотность ρ, через отверстие площадью F, 

вследствие перепада давлений Δp до и после него, за период времени dτ, 

объемный расход жидкости можно определить как 









d
p

FVр 


 
2

1

2
 (4.1) 

где μ – расходный коэффициент; ρ – плотность жидкости; Δp – разница 

давлений жидкости перед и за отверстием площадью F.  

Применительно к ТА: μ – расходный коэффициент сопел соплового 

наконечника форсунки; F – суммарная площадь сопловых отверстий 

соплового наконечника форсунки; ρ – плотность впрыскиваемого топлива; 

Δp – разница давления топлива в сопловом наконечнике форсунки перед 

отверстиями и давления топлива за отверстиями во впрыскиваемой емкости. 

Похожий подход определения цикловой подачи топлива в ДВС по 

результатам сравнения давлений, описан в работе [99]. 

При определении производительности ТНВД на стенде этот же объем 

топлива можно определить непосредственным методом при заполнении 

заданного объема. Обозначим данным объем VV.  

Расходный коэффициент μ, присутствующий в уравнении (4.1), 

комплексно учитывает гидравлические потери при истечении топлива, 

возникающие из-за особенностей геометрии канала и режима течения 
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топлива. Об определении величины расходного коэффициента будет 

написано в пункте 4.2.1.2. 

Соединив исследуемый насос с некой эталонной форсункой, на 

которой установлен сопловой наконечник, с известным расходным 

коэффициентом, и направив впрыскиваемое через него топливо в мерную 

емкость, появляется возможность сопоставить расчетный объем топлива Vр 

(косвенный способ) с действительно имевшим место VV (прямой способ), в 

тот же период времени от τ1 до τ2. Подобный подход позволяет исключить 

влияние активного хода плунжера на результаты проверки, т.к. VV всегда 

постоянен. Нами экспериментально было установлено, что всегда имеется 

невязка между расходом топлива, рассчитанным по уравнению (4.1) и 

реально поданным количеством топлива в мерную емкость, при этом Vр 

всегда больше VV  

Vp VVV   (4.2) 

Причем эта невязка оказывается тем выше, чем более изношенной 

является ПП. Кроме этого, существенное влияние на результат 

сопоставления модели и расчета, оказывает температура топлива, а точнее 

вязкость, изменение которой мы наблюдали опосредованно, контролируя 

температуру топлива. 

Невязка объясняется тем, что расчет по (4.1) предполагает только один 

путь течения топлива – через сопловые отверстия соплового наконечника 

форсунки. В действительности все топливо, поступившее в надплунжерное 

пространство в фазе нагнетательного хода плунжера, утекает в четырех 

направлениях: 

1) основная часть топлива направляется через сопловые отверстия 

форсунки в мерную емкость, это же количество топлива определяется при 

заполнении заданного объема непосредственным методом VV; 

2) в линию низкого давления, через дренажную магистраль форсунки, в 

момент посадки иглы форсунки на седло; 
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3) в линию низкого давления, через окна втулки плунжера, как в фазе 

«наполнение-отсечка» (при открытых отсечных и наполнительных 

отверстиях), так и во время геометрической подачи топлива (при закрытых 

отверстиях) через золотниковую часть плунжера; 

4) по компрессионной части ПП в картер насоса. 

Основываясь на этом можно предположить, что экспериментально 

установленная нами разница ΔV между реально поданным количеством 

топлива и рассчитанным по уравнению (4.1), является суммой утечек топлива 

во втором, третьем и четвертом направлениях.  

На долевых режимах работы дизеля, игла форсунки в процессе 

впрыскивания может и не достигать упора и находится всегда в движении. 

Корректное определение переменной за цикл величины эффективного 

проходного сечения форсунки в таких условиях, становится чрезвычайно 

сложной задачей [58]. Поэтому было принято решение, исключить влияние 

иглы форсунки на процесс впрыскивания, с помощью применения форсунки 

открытого типа с достоверно известной площадью эффективного проходного 

отверстия соплового наконечника. Как известно, открытые форсунки в 

двигателестроении уже давно не применяются, но в нашем случае 

применение такой форсунки дает ряд преимуществ. Во-первых, упрощается 

алгоритм расчета по сигналу давления, т.к. нет необходимости анализировать 

сигнал давления, с целью определения начала и окончания впрыскивания. 

Любой перепад давления под корнем в (4.1) вызывает соответствующий 

расход топлива. Во-вторых, геометрия проходного сечения распылителя 

остается постоянной, т.к. нет движущихся деталей форсунки, что снимает 

трудности в определении величины расходного коэффициента форсунки в 

связи с перемещением иглы. И наконец, в-третьих, полностью исключаются 

утечки топлива, по уплотнениям форсунки, в дренажную магистраль (утечки 

во втором направлении). Такая форсунка была получена нами, путем 

заклинки иглы распылителя в открытом положении и устранения возвратной 

пружины форсунки из ее конструкции. Данная форсунка была названа 
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технологической. Если при испытаниях на стенде все величины, входящие в 

уравнение (4.1), контролировать с высокой точность, тогда к невязке можно 

отнести суммарный объем топлива, утекающий в линию низкого давления, 

через окна втулки плунжера, в любой момент времени (утечки в третьем 

направлении) и в картер с маслом во время геометрической подачи топлива 

(утечки в четвертом направлении). Добившись постоянства утечек топлива в 

третьем направлении, по величине невязки можно судить о степени 

работоспособности ПП. 

Установлено, что при анализе отдельно взятого цикла различия в 

величинах объемов, определенных разными способами (прямым и 

косвенным), ничтожно малы. Если же анализировать результаты сотен 

циклов, различия достигают доступных для измерения значений. 

Таким образом, подытожив все сказанное выше, суть предлагаемого 

метода определения степени работоспособности ПП можно представить 

схематично (рис. 4.1).  

Процедура диагностирования следующая. На штуцер проверяемого 

ТНВД 1, взамен штатной трубки высокого давления, монтируется 

технологическая трубка 2, на другом конце которой закреплена 

технологическая форсунка 3, представляющая собой форсунку открытого 

типа с калиброванным распылителем. В линии высокого давления 

установлен датчик давления 4. Топливо через трубку впрыскивается 

форсункой в мерную емкость известного объема VV. С момента времени τ1, 

соответствующего началу подачи топлива в емкость, до момента времени τ2 

заполнения этого объема, в памяти компьютера сохраняется результат 

аналого-цифрового преобразования сигнала давления, по величине которого 

численным интегрированием уравнением (4.1) вычисляется Vр и далее 

величина невязки ΔV, а так же ее процент Δ.  

Несомненным достоинством данного метода определения степени 

работоспособности ПП, является отсутствие влияния на результаты 

диагностирования продолжительности активного хода плунжера, ввиду 
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одновременного определения и сравнения одного и того же объема 

впрыснутого топлива двумя разными способами. Становится совершенно не 

важно, сколько длилась геометрическая подача топлива, и какой объем 

топлива впрыснут форсункой. 

 

 

Рис. 4.1. Схема предлагаемого способа определения степени износа ПП ТНВД:  

1 – проверяемый ТНВД; 2 – технологическая трубка; 3 – технологическая форсунка;  

4 – датчик давления; VV – количество топлива впрыснутого форсункой в мерную емкость; 

Vр – количество топлива рассчитанного по сигналу давления; ΔV – количество утечек 

топлива в насосе; τ1 – время, соответствующее началу подачи топлива в мерную емкость; 

τ2 – время, соответствующее окончанию подачи топлива в мерную емкость;  

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
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4.2.1.2. Расчет коэффициента расхода сопловых отверстий форсунки 

дизеля Д49 

 

Для достоверного определения степени работоспособности ПП, 

необходимо точно знать коэффициент расхода сопловых отверстий 

соплового наконечника применяемой технологической форсунки. Часто 

коэффициент расхода принимают постоянным и зависящим только от 

взаимного расположения подвижных и неподвижных элементов (игла 

форсунки в распылителе) в проточной части узла, определяющих геометрию 

узкого сечения. В работе [69] предлагается методика определения 

эффективного проходного сечения распылителя по номограммам, 

полученным авторами работы. Реже предлагают учитывать еще и режим 

истечения, в виде функции от числа Рейнольдса. За основу были взяты 

исследования течения топлива в проточной части форсунки, представленные 

в работе [60]. 

Мы предположили, что значительную часть времени истечение 

топлива может происходить вне зоны автомодельности по числу Рейнольдса. 

Это предположение было вызвано тем, что при диагностике используется 

форсунка открытого типа, поэтому начало и окончание впрыска топлива 

протекают при малых перепадах давления. Для дальнейших исследований, 

целью которых было получение зависимости числа μ, расходного 

коэффициента распылителя, от числа Рейнольдса, предпочтение было отдано 

расчетным методам. 

В качестве инструмента, для проведения численного моделирования 

течения топлива в сопловом наконечнике форсунки дизеля Д49, 

использовалось приложение CosmosFloWorks. Это приложение разработано 

специально для аэрогидродинамических расчетов и основано на методе 

конечных объемов (МКО), представляющем собой разновидность метода 

конечных элементов.  
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В расчетах рассматривалась ограниченная геометрия узла, на входных 

и выходных отверстиях которых, в качестве граничных условий, задавались 

давление и массовый расход топлива. 

Определение зависимости коэффициента расхода сопловых отверстий, 

от режима течения топлива, выполнялось на твердотельной модели 

соплового наконечника форсунки дизеля Д49. Для всех исследуемых 

конструкций принималось одинаковое по величине давление (p=30 МПа), а 

расход топлива варьировался в пределах 0,05…0,00005 кг/с так, чтобы 

обеспечить интересующий диапазон изменения числа Рейнольдса. 

Критерием завершения счета (целью в среде CosmosFloWorks) было 

принято давление в полости канала соплового отверстия. В ходе расчета 

дополнительно были определены давление и плотность топлива в полости 

соплового наконечника.  

После завершения расчета, были вычислены эффективное проходное 

сечение сопловых отверстий и число Рейнольдса, подсчитанное для 

параметров потока в сопловых каналах. 

В программе расчетного эксперимента (табл. 4.2) было предусмотрено 

варьирование величиной задаваемого расхода ΣG в таких пределах, чтобы 

обеспечить диапазон чисел Рейнольдса Re=2÷5500, при различных значениях 

температуры. 

 

Таблица 4.2 

Программа расчетного эксперимента 

Температура 

топлива, 0С 
ΣG, г/с Δp, МПа Re 

10 0,05÷48 0,0003÷1,52 2,425÷5250 

30 0,4÷51 0,00054÷1,605 33,4÷5582 

50 0,38÷50 0,0004÷1,62 50,24÷5540 
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В общей сложности, было выполнено более 100 расчетов, занявших 25 

часов машинного времени. Полученные результаты расчета коэффициента 

гидравлического сопротивления сопловых отверстий, представлены в виде 

графической зависимости (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Зависимость коэффициента расхода сопловых отверстий  

соплового наконечника форсунки дизеля Д49 

 

Для возможности практического использования полученной 

зависимости коэффициента расхода от числа Re, были получены 

аппроксимирующие функции. Необходимо отметить, что для повышения 

точности расчета искомого коэффициента μ, при малых числах Re, было 

выполнено условное деление кривой на 3 характерных участка.  
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Расчет μ как функции от Re целесообразен только до Re ≈ 2000. В 

противном случае расходный коэффициент можно считать постоянным и 

равным 0,72. Полученные результаты прошли апробацию и успешно 

использовались в работах [55, 60] для решения схожих задач. 

 

4.2.2. Экспериментальное исследование по определению цикловой 

подачи и величины невязки 

 

На исследовательской установке, подробное описание которой 

приводится в третьей главе, была проведена серия экспериментов, по 

определению невязки ΔV, а так же ее процента Δ, за несколько сотен циклов. 

Объектом исследования служила ТА дизеля Д49, с ПП типа СПЧ-4. 

Минимальной частотой вращения кулачкового вала было принято 

nв=175 мин-1, что соответствует режиму холостого хода дизеля Д49 (частота 

вращения коленчатого вала 350 мин-1). В процессе эксперимента изменялись: 

частота вращения кулачкового вала nв, вязкость топлива ν и положение рейки 

ТНВД h (геометрическая подача насоса). Вязкость топлива в процессе 

исследования изменялась, путем его нагрева или охлаждения. В ТНВД 

заменялась только ПП, подача топлива осуществлялась одной и той же 

технологической форсункой. Все поданное форсункой топливо попадало в 

мерную емкость.  

С помощью измерительного комплекса «Дизельлаб-001», в процессе 

эксперимента производилась запись двух сигналов – с датчика давления и с 

датчиков уровня топлива. Данные поступали на ноутбук, к которому 

подключался измерительный комплекс. С помощью программного 

обеспечения, установленного на компьютере, автоматически выбирался 

участок сигнала давления, от начала подачи топлива в мерную емкость до ее 

полного заполнения. По уравнению (4.1), на выбранном участке, 

подсчитывался объем топлива Vр, который сравнивался с реально поданным 

количеством топлива в мерную емкость VV. Результаты экспериментальных 
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данных представлены на рис. 4.3. При обработке экспериментальных 

характеристик впрыскивания было установлено, что 98% всех расчетов 

проходит при Re>2000. Поэтому результаты расчетов по уточненной модели 

и при постоянном μ=0,72 не достигают даже 0,5%. Это значит, что при 

использовании штатного распылителя дизеля Д49 в конструкции открытой 

форсунки, не имеет смысла вводить в расчет уточнение коэффициента 

расхода сопловых отверстий, из-за незначительной продолжительности 

впрыска топлива с Re<2000. 

 

 

Рис. 4.3. Зависимость невязки (в процентах от заданного объёма VV) от вязкости топлива ν,  

на различных скоростных и нагрузочных режимах работы ТНВД 

 

Невязка Δ на рис. 4.3 представлена в виде процента от объема VV. 

Стоит отметить, что ПП с гидравлической плотность 5 и 7 секунд считаются 

новыми, а ПП с плотность 3,5 секунды – рабочей. Установлено, что при 

любой частоте вращения, вязкости топлива и положении рейки насоса, 

существует взаимосвязь между степенью износа ПП и невязкой.  
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Данный эксперимент подтвердил, что невязка оказывается тем больше, 

чем более изношена ПП, однако четких тенденций не прослеживается. 

Поэтому возникла необходимость, в детальном исследовании процесса 

перетекания топлива из надплунжерного пространства по всем 

направлениям. Ввиду того, что экспериментально определить объемы утечек 

топлива с необходимой точностью невозможно, было выполнено расчетное 

исследование. 

 

4.2.3. Расчетное исследование утечек топлива из надплунжерного 

пространства в процессе впрыскивания 

 

Для исследования природы утечек топлива из надплунжерного 

пространства, в языке программирования Delphi [15], была разработана 

математическая модель, описывающая процесс впрыскивания форсункой 

открытого типа. Основные положения математической модели представлены 

в пунктах 2.2 и 2.3 во второй главе данной работы (уравнения 2.1-2.4). 

Процесс перетекания топлива из надплунжерного пространства по всех 

направлениям определялся по законам, которые были подробно описаны в 

пункте 2.5 (уравнения 2.8-2.10). 

Входным сигналом модели послужил подъем плунжера. Высота 

подъема и скорость движения плунжера неразрывно связаны с профилем 

кулачковой шайбы ТНВД. Имея зависимость угла поворота кулачковой 

шайбы от высоты профиля кулака через один градус (табл. 4.3), с помощью 

приложения Splinetool программного обеспечения Matlab [1], посредством 

интерполяции кубическим сплайном были получены коэффициенты 

(табл. 4.4), позволяющие при любом угле поворота кулачковой шайбы знать 

соответствующую ему высоту профиля кулака. 
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Таблица 4.3 

Профиль кулака на участке подъема плунжера 

Угол α, 

град 

Высота 

профиля 

кулака, мм 

Угол α, 

град 

Высота 

профиля 

кулака, мм 

Угол α, 

град 

Высота 

профиля 

кулака, мм 

0 0 20 5,6439 40 17,3665 

1 0,0128 21 6,2478 41 17,8404 

2 0,0512 22 6,8523 42 18,2893 

3 0,1154 23 7,4573 43 18,7129 

4 0,2055 24 8,0625 44 19,1113 

5 0,3217 25 8,6674 45 19,4843 

6 0,4644 26 9,2720 46 19,8318 

7 0,6341 27 9,8757 47 20,1538 

8 0,8311 28 10,4783 48 20,4501 

9 1,0561 29 11,0796 49 20,7207 

10 1,3097 30 11,6791 50 20,9655 

11 1,5927 31 12,2766 51 21,1845 

12 1,9060 32 12,8718 52 21,3775 

13 2,2506 33 13,4644 53 21,5446 

14 2,6275 34 14,0540 54 21,5857 

15 3,0379 35 14,6404 55 21,8007 

16 3,4834 36 15,2231 56 21,8896 

17 3,9654 37 15,7957 57 21,9525 

18 4,4857 38 16,3440 58 21,9892 

19 5,0462 39 16,8677 59 22,0 

 

Таблица 4.4 

Коэффициенты кубического сплайна 

№ a b c d № a b c d 

1 0 0,0127 0,0001 0 31 -0,0001 -0,001 0,5985 11,6791 

2 0 0,0128 0,0256 0,0128 32 0 -0,0012 0,5964 12,2766 

3 0 0,0129 0,0513 0,0512 33 -0,0001 -0,0013 0,594 12,8718 

4 0 0,0129 0,0771 0,1154 34 0 -0,0015 0,5912 13,4644 

5 0,0001 0,013 0,1031 0,2055 35 0,0001 -0,0017 0,588 14,054 

6 0,0001 0,0132 0,1294 0,3217 36 -0,0007 -0,0015 0,5849 14,6404 

7 0 0,0135 0,1561 0,4644 37 -0,0036 -0,0036 0,5798 15,2231 

8 0,0002 0,0136 0,1833 0,6341 38 0,0009 -0,0144 0,5618 15,7957 

9 0,0001 0,014 0,2109 0,8311 39 -0,0003 -0,0117 0,5357 16,344 

10 0,0001 0,0143 0,2392 1,0561 40 0,0001 -0,0127 0,5114 16,8677 

11 0,0001 0,0147 0,2682 1,3097 41 0 -0,0124 0,4863 17,3665 

12 0,0002 0,0151 0,298 1,5927 42 -0,0001 -0,0125 0,4615 17,8404 
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Продолжением таблицы 4.4 

№ a b c d № a b c d 

13 0,0002 0,0157 0,3288 1,906 43 0,0001 -0,0127 0,4363 18,2893 

14 0,0002 0,0161 0,3606 2,2506 44 -0,0001 -0,0125 0,411 18,7129 

15 0,0003 0,0167 0,3934 2,6275 45 0 -0,0127 0,3857 19,1113 

16 0,0002 0,0176 0,4277 3,0379 46 0 -0,0128 0,3602 19,4843 

17 0,0004 0,0181 0,4635 3,4834 47 -0,0001 -0,0127 0,3348 19,8318 

18 0,0001 0,0193 0,5009 3,9654 48 0 -0,0129 0,3092 20,1538 

19 0,0013 0,0195 0,5397 4,4857 49 0 -0,0128 0,2835 20,4501 

20 -0,0083 0,0234 0,5826 5,0462 50 0 -0,0129 0,2577 20,7207 

21 0,0007 -0,0014 0,6046 5,6439 51 -0,0001 -0,0129 0,2319 20,9655 

22 -0,0002 0,0008 0,6039 6,2478 52 0,0001 -0,0131 0,206 21,1845 

23 0 0,0001 0,6048 6,8523 53 0 -0,0129 0,18 21,3775 

24 -0,0001 0,0002 0,6052 7,4573 54 0 -0,013 0,1541 21,5446 

25 0,0001 -0,0003 0,6051 8,0625 55 0 -0,0131 0,1281 21,6857 

26 -0,0002 0 0,6048 8,6674 56 0 -0,013 0,102 21,8007 

27 0 -0,0005 0,6042 9,272 57 0,0001 -0,0131 0,0758 21,8896 

28 0 -0,0005 0,6032 9,8757 58 -0,0007 -0,0127 0,0501 21,9525 

29 -0,0001 -0,0006 0,602 10,4783 59 0,0031 -0,0149 0,0226 21,9892 

30 0 -0,001 0,6005 11,0796 60 0,0013 -0,0055 0,0022 22 

 

Функция кубического сплайна имеет следующий вид: 

        ;
23

kikikiki dkckbkaH    (4.4) 

где ak, bk, ck, dk – коэффициенты сплайна, при значении k; αi – значение угла, 

при котором необходимо найти подъем плунжера; k – значение угла αi, без 

дробной части. 

На рис. 4.4 представлено окно программы с результатами расчета, в 

виде графической зависимости различных параметров от угла поворота 

кулачкового вала. 

При исследовании модель позволяет варьировать рядом параметров:  

1) давлением топлива в отсечных отверстиях, МПа;  

2) толщиной прокладок под насосом, мм;  

3) поворотом плунжера, град (геометрическая подача топлива);  

4) жесткостью пружины клапана, Н/мм;  

5) начальной затяжкой пружины клапана, мм;  

6) коэффициентом расхода сопловых отверстий форсунки;  
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7) коэффициентом расхода окон гильзы плунжера;  

8) коэффициентом расхода клапанной щели.  

Математическая модель прошла проверку адекватности (рис. 4.5). 

 

 

Рис. 4.4. Рабочее окно программы с результатами расчетного исследования 

 

 

 

Рис. 4.5. Адекватность математической модели 

 

Объектом исследования в математической модели послужила ТА 

дизеля Д49 с ПП типа СПЧ-4. Для исследования были выбраны следующие 

параметры топлива: вязкость топлива ν=4 сСт; давление топлива в 

наполнительной магистрали pвс=300 кПа; частота вращения кулачкового вала 
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nв =175 мин-1, что соответствует холостому ходу дизеля Д49 (частота 

вращения коленчатого вала 350 мин-1). В процесс исследования изменялась 

условная величина зазора в ПП δ. Результаты исследований описаны ниже и 

для наглядности представлены на рис. 4.5. Если принять суммарные утечки 

топлива из надплунжерного пространства за 100%, то: 

А. 78-83% (в зависимости от степени износа прецизионных 

поверхностей ПП) топлива утекает в открытые окна втулки плунжера на 

участке роста давления и в момент открытия отсечного окна; 

Б. 17-22% утекает по прецизионным поверхностям ПП, из которых: 

1. 10-12% по золотниковой части плунжера в отсечное отверстие; 

2. 6-8% по золотниковой части плунжера в наполнительное отверстие; 

3. 1-2% по компрессионной части плунжера. 

Схематично баланс утечек топлива из надплунжерного пространства и 

процесс перетекания представлены на рис. 4.6. Цифры серого цвета отражают 

величины утечек для изношенной ПП, а цифры черного цвета – для новой ПП. 

 

а 

 

б 

 

Рис. 4.6. Баланс утечек топлива из надплунжерного пространства:  

а – схематичное изображение процентного соотношения всех утечек топлива;  

б – схема перетекания топлива 
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Для определения степени влияния различных факторов (частоты 

вращения кулачкового вала, давления топлива в наполнительной магистрали, 

вязкости топлива) на величину невязки ΔV, было выполнено расчетное 

исследование с использованием этой же математической модели процесса 

впрыскивания.  

При расчетном исследовании варьировалось несколько параметров: 

частота вращения кулачкового вала nв, мин-1; величина зазора в ПП δ, мкм; 

кинематическая вязкость топлива ν, сСт; давление топлива в наполнительной 

магистрали pвс, кПа. Определялась величина невязки ΔV в процентах Δ, %, 

которая рассчитывалась следующим образом: 

100
ц

321ОТ 



V

VVVV
, % (4.5) 

где VОТ – величина топлива, которая перетекает из надплунженого 

пространства в открытые наполнительное и отсечное отверстия в фазе 

наполнения и отсечки; V1 – утечки топлива через зазор в компрессионной 

части плунжера; V2 – утечки топлива через зазор в золотниковой части 

плунжера в наполнительное отверстие; V3 – утечки топлива через зазор в 

золотниковой части плунжера в отсечное отверстие; Vц – цикловая подача. 

Объектом расчетного исследования служила ТА дизеля Д49 с ПП типа 

СПЧ-4. Результаты исследования представлены ниже (рис. 4.7). Результаты 

расчетного исследования показывают, что при частоте вращения кулачкового 

вала nв =175 мин-1, изменение давления топлива в наполнительной 

магистрали в рабочих пределах практически не сказывается на величине 

утечек топлива Δ (рис.4.7,а). Однако при увеличении частоты вращения до nв 

=310 мин-1 возникает необходимость в постоянном контроле давления 

топлива в наполнительной магистрали, т.к. при повышении давления на 100 

кПа объем утечек в среднем увеличивается на 0,5% (рис.4.7,б). 
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а 

 

б 

 

Рис. 4.7. Зависимость невязки топлива в ТНВД от величины зазора в ПП при различных 

давлениях топлива в линии низкого давления и вязкости топлива 4 сСт:  

а – nв=175 мин-1, б – nв=310 мин-1 

 

Кроме этого, так же было установлено что, при любой частоте 

вращения вязкость топлива сказывается на величине утечек тем больше, чем 

больше величина зазора (рис. 4.8). Поэтому, при диагностировании 

предлагаемым способом необходимым условием является контроль вязкости 

топлива. 

 

а 

 

б 

 
Рис. 4.8. Зависимость невязки топлива в ТНВД от величины зазора в ПП при различных 

вязкостях топлива: а – nв=175 мин-1 (при любом давлении в наполнительной магистрали),  

б – nв=310 мин-1 (для давления 200 кПа в наполнительной магистрали) 

 

Полученные расчетные данные при частоте вращения кулачкового вала 

nв =175 мин-1 и вязкости топлива от 2 до 6 сСт (рис. 4.8,а) были 

аппроксимированы степенным уравнением 
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c
b

a  , мкм, (4.6) 

где Δ – величина невязки; a, b, c – коэффициенты, зависящие от вязкости 

топлива и определяющиеся следующим образом 

54
2

3
3

2
4

1
kkkkka   , (4.7) 

54
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kkkkkb   , (4.8) 

54
2
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2
4

1
kkkkkс   , (4.9) 

где ν – вязкость топлива; k1, k2, k3, k4, k5 – постоянные коэффициенты, 

значения которых представлены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 

Коэффициент k1 k2 k3 k4 k5 

a -8,842·1012 7,968·1013 -2,31·1014 2,156·1014 -3,284·1012 

b 0,01027 0,3476 4,259 21,9 42,02 

c 0,03571 -0,5334 2,879 -6,73 13,51 

 

В свою очередь, во второй главе данной работы нами были 

установлены крайние пределы величины зазора δ, соответствующие 

определенной гидравлической плотности ПП. Кроме этого по уравнению 

(2.19) имеется возможность определить, какой величине условного зазора, 

какая гидравлическая плотность ПП соответствует. 

 

4.3. Устройство и последовательность проверки степени 

работоспособности плунжерных пар предлагаемым методом 

 

По результатам расчетного исследования предлагается следующая 

методика диагностирования ПП на примере дизеля Д49. Диагностирование 

рекомендуется проводить контролируя вязкость топлива, при частоте 

вращения кулачкового вала nв =175 мин-1, соответствующей холостому ходу 
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дизеля Д49 (частота вращения коленчатого вала 350 мин-1) с помощью 

устройства, схема которого представлена на рис. 4.9. 

 

 

Рис. 4.9. Схема устройства для определения величины утечек в ПП ТНВД:  

1– датчик давления; 2 – гидрораспределитель; 3 – топливный бак; 4 – технологическая 

форсунка; 5 – пеногаситель; 6 – мерный резервуар; 7 – оптоэлектронные пары;  

8 – вискозиметр; БМПУ – блок микропроцессорного управления 

 

Порядок работы следующий. На остановленном дизеле со штуцера 

насоса, на котором планируется проведение проверки степени износа ПП, 

демонтируется штатная ТВД и закрепляется технологическая трубка 

устройства. Все остальные ТНВД остаются не тронутыми и после запуска 

работают в обычном режиме. Дизель запускается, выставляется требуемая 

частота оборотов. Гидрораспределитель 2 устройства устанавливается в 

проливочном режиме. В этом режиме все впрыснутое технологической 

форсункой 4 топливо направляется в топливный бак 3.  
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Процесс измерения начинается с изменения положения 

гидрораспределителя 2, после чего впрыснутое технологической форсункой 4 

топливо, поступает через пеногаситель 5 в мерный резервуар 6 (в нашем 

случае объем составил 260 см3). В емкость погружено два непрозрачных 

полых шарика-поплавка. В момент начала заполнения емкости топливом 

нижний шарик перекрывает ИК-луч оптоэлектронной пары 7 распложенной в 

нижней части резервуара 6, информация об этом поступает в блок 

микропроцессорного управления (БМПУ). Когда резервуар заполняется 

полностью, верхний шарик всплывает и срабатывает оптический датчик 7, 

расположенный в верхней части резервуара. БМПУ переключает 

гидрораспределитель 2 в проливочный режим, и топливо сливается в 

топливный бак 3. В процессе заполнения топливом резервуара 6 с момента 

срабатывания оптического датчика 7, расположенного в нижней части 

резервуара, до срабатывания датчика 7, расположенного в верхней части 

резервуара по сигналу давления топлива, полученному с датчика давления 1, 

подсчитывается количество впрыснутого топлива. Далее определяется 

разница между рассчитанным по сигналу давления объемом топлива 

(косвенный способ) и реально впрыснутым в резервуар, объем которого 

заранее известен (прямой способ). Полученная разница в процентах Δ, с 

помощью уравнения (4.6), пересчитывается в величину условного 

радиального зазора δ, которая при необходимости может быть переведена в 

гидравлическую плотность ρП, путем выражения ρП из уравнения (2.19). 

Полученные данные отображаются на устройстве индикации, по которой 

можно будет судить о степени износа прецизионных поверхностей ПП. 

Результаты сохраняются на карте памяти. В процессе измерения 

контролируется вязкость топлива в резервуаре, с помощью вискозиметра 8. 

В настоящее время разработанная методика определения степени 

работоспособности ПП запатентована. На методику получен патент на 

изобретение «Способ диагностики плунжерной пары топливного насоса 
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высокого давления дизеля» [111], патентообладателем которого является 

ДВГУПС (приложение 2). Авторы патента – Коньков А.Ю. и Яранцев М.В. 

 

4.4. Выводы по главе 

 

1. Предложен новый метод диагностирования ПП ТНВД дизеля по 

величине утечек топлива в насосе, позволяющий определять степень 

работоспособности ПП, в том числе и на ранней стадии развития износа 

прецизионных поверхностей; способ защищен патентом на изобретение 

«Способ диагностики плунжерной пары топливного насоса высокого 

давления дизеля». 

2. Проведены экспериментальные и расчетные исследования, по 

результатам которых установлено, что проверку ПП предлагаемым способом 

следует проводить при частоте оборотов кулачкового вала, соответствующей 

холостому ходу (для рассматриваемого в данной работе дизеля), с контролем 

вязкости топлива. 

3. Получено регрессионное уравнение для определения величины 

условного зазора в ПП типа СПЧ-4 ТА дизеля Д49 по величине невязки 

измеренной, при частоте вращения кулачкового вала 175 мин-1, при любой 

вязкости топлива в интервале от 2 до 6 сСт. 

4. Предложено устройство и описана последовательность проверки 

степени работоспособности ПП предлагаемым методом. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. По результатам расчетных и экспериментальных исследований 

влияния докритической степени износа ПП на работу ТА, установлено, что 

максимальное давление впрыскивания снижается на величину соизмеримую 

с погрешностью приборов, а цикловая подача на доступное для измерения 

значение. 

2. По результатам расчетных исследований влияния износа ПП на 

показатели рабочего процесса дизеля, установлено, что характеристики 

тепловыделения и индикаторные диаграммы существенно не изменяются 

вплоть до критических величин зазора. 

3. Установлено, что по отклонению характерных точек и участков на 

одноцикловой диаграмме давления топлива полученной в линии высокого 

давления, можно выявить только критическую степень износа ПП. 

4. Предложен метод диагностирования ПП ТНВД без демонтажа с 

дизеля, позволяющий определять степень работоспособности, в том числе и 

на ранних стадиях износа, основанный на анализе разницы 

производительностей насоса, определенных прямым (мерная емкость) и 

косвенным (по сигналу давления в ТВД) способами одновременно, по 

результатам нескольких сотен последовательных циклов впрыскивания. 

5. Разработана математическая модель, описывающая процессы в 

проточной части гиревого стенда, позволившая установить соответствие 

между гидравлической плотностью ПП и величиной условного радиального 

зазора в ПП, описанное регрессионным уравнением. 

6. Разработана математическая модель процесса впрыскивания с 

применением технологической форсунки открытого типа, позволившая 

установить:  

– баланс расходов впрыскиваемого топлива; 
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– соответствие между величиной условного радиального зазора в ПП и 

разницей объемов топлива определенных прямым и косвенным способами, 

описанное регрессионным уравнением; 

– степень влияния частоты вращения кулачкового вала, давления 

топлива в наполнительной магистрали и вязкости топлива на величину 

разницы объемов топлива определенных прямым и косвенным способами 

одновременно; 

– условия применимости предлагаемого метода диагностирования ПП 

ТНВД. 

7. Разработана и изготовлена исследовательская установка, 

максимально имитирующая работу ТА на дизеле, с помощью которой 

выполнены экспериментальные исследования и опытные проверки 

предлагаемого метода. 

8. Предложено устройство для определения степени 

работоспособности ПП, определен рациональный режим работы и перечень 

контролируемых параметров для дизеля Д49. 

9. Опытная проверка предложенного метода диагностирования износов 

ПП, выполненная для ТА дизеля Д49, подтвердила его работоспособность. 
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