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ОБЩИЕ ПО ТЕКСТУ СОКРАЩЕНИЯ 

ПП – плунжерная пара 

ТА – топливная аппаратура 

ТВД – трубка высокого давления 

ТНВД – топливный насос высокого давления 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Надежность и долговечность работы дизельного 

двигателя зависит от своевременного определения технического состояния 

его основных систем и узлов. Известно, что значительная доля отказов при-

ходится на ТА, в частности на ТНВД. В свою очередь на отказ ПП приходит-

ся порядка 30% от общего количества всех отказов насоса. Основным дефек-

том, лимитирующим рабочий ресурс ПП, являются износы прецизионных 

поверхностей плунжера и втулки. Около 80% ПП бракуется по причине абра-

зивного износа этих поверхностей. Абразивные частицы попадают во внут-

ренние полости ПП в том числе и во время разборки ТНВД, которая необхо-

дима для проверки работоспособности ПП стендовыми способами. 

Критический износ прецизионных поверхностей ПП приводит к невоз-

можности удержания топлива в надплунжерном пространстве, что вызывает 

снижение давления впрыска топлива и, как следствие, увеличение расхода 

топлива на единицу мощности двигателя. Также снижается скорость впры-

скивания, дальнобойность факела топлива, что приводит к нарушению сме-

сеобразования, повышению токсичности отработавших газов. При этом на 

протяжении значительной части жизненного цикла ПП ее рабочий износ 

практически не сказывается на характеристиках двигателя, вплоть до наступ-

ления критического. Возможность определения степени износа ПП без раз-

борки ТНВД на любом этапе ее жизненного цикла и, как следствие, своевре-

менного прогнозирования наступления критического износа обусловливают 

актуальность работы, направленной на обнаружение износов ПП на ранних 

стадиях развития. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день, все сущест-

вующие методы проверки степени работоспособности ПП ТНВД условно 

можно разделить на три группы: с полной разборкой, с частичной разборкой 

и без разборки ТНВД. Наиболее распространенным стендовым способом 

проверки степени работоспособности ПП является оценивание путем гидрав-

лических испытаний на плотность с помощью гиревых стендов. Меньшее 

распространение получили способы диагностирования при частичной раз-

борке ТНВД. Опыт эксплуатации показывает, что необходимость разборки 

приводит к попаданию абразивных частиц во внутренние полости ПП, что 

ведет к увеличению интенсивности изнашивания прецизионных поверхно-

стей во время работы.  

Наиболее информативным способом определения степени работоспо-

собности узлов ТА без разборки является диагностирование по форме сигна-

ла давления топлива, полученного с помощью датчика давления в линии вы-

сокого давления. На сегодняшний день предлагается множество методик оп-

ределения неисправностей и разрегулировок ТА по результатам анализа оди-

ночной осциллограммы давления топлива. При сравнении методик было ус-
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тановлено, что они нередко противоречат друг другу, предлагая определять 

износ ПП по факту наличия или отсутствия признаков, проявляющихся на 

осциллограмме давления топлива. При этом опубликованные эксперимен-

тальные исследования показывают, что рабочий износ прецизионных по-

верхностей ПП практически не сказывается на показателях ТА и рабочего 

процесса двигателя. При достижении критического износа происходит резкое 

изменение цикловой подачи, продолжительности впрыскивания, максималь-

ного давления впрыскивания, ухудшаются мощностные и экономические по-

казатели двигателя. Таким образом, существующие методы безразборного 

диагностирования позволяют констатировать факт отказа, но не представля-

ют данных для его прогнозирования. 

Цель работы. Разработать метод диагностики ТНВД без его демонта-

жа 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. 

1. Провести расчетное и экспериментальное исследование влияния раз-

личной 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. 

Объектом исследования послужила ТА дизеля типа 1А-9ДГ 

(16ЧН26/26): насос Д49.107СПЧ с ПП типа СПЧ-4 и форсунка Д49.85СПЧ.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) обосновано влияние степени износа ПП на разницу производитель-

ностей ТНВД, определенных одновременно прямым (мерная емкость) и кос-

венным (по сигналу давления в ТВД) способами; 

2) получены результаты экспериментальных исследований влияния ра-

бочего износа ПП на характеристику впрыскивания; 

3) предложена математическая модель процессов в ПП при проверке ее 

гидравлической плотности на гиревом стенде; 

4) получены регрессионные зависимости, устанавливающие связи меж-

ду величиной условного радиального зазора ПП, гидравлической плотностью 

ПП и разницей производительностей ТНВД, определенных одновременно 

прямым и косвенным способами. 

Теоретическая значимость работы 

1. Предложен новый метод диагностирования износа ПП. 

2. Разработана математическая модель, описывающая процессы в про-

точной части гиревого стенда, позволившая установить соответствие между 

гидравлической плотностью ПП и величиной условного радиального зазора в 

ПП с учетом геометрических особенностей золотниковой части плунжера. 
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3. Разработана математическая модель процесса впрыскивания с при-

менением технологической форсунки открытого типа, позволившая устано-

вить баланс расходов впрыскиваемого топлива. 

Практическая значимость работы 

1. Предложен метод, который может быть реализован в устройстве по 

определению степени износа ПП непосредственно на дизеле. 

2. Определен оптимальный режим работы дизеля Д49 и перечень кон-

тролируемых параметров для диагностирования ПП предлагаемым методом. 

3. Разработано устройство для диагностирования ПП, которое позволит 

увеличить ресурс работы и эксплуатационную надежность ТА в частности и 

ДВС в целом [11]. 

4. Изготовлена исследовательская установка, максимально имитирую-

щая работу ТА на дизеле, которая внедрена в учебный процесс на кафедре 

«Локомотивы» ДВГУПС и применяется при проведении занятий по опреде-

лению производительности ТНВД [10]. 

Методология и методы исследования. Эксперименты проводились на 

исследовательских установках в лаборатории кафедры «Локомотивы» 

ДВГУПС. При получении и обработке экспериментальных данных применя-

лись методы теории сигналов, математической статистики, корреляционного 

и регрессионного анализа. Расчетные исследования ТА и рабочего процесса в 

цилиндре двигателя выполнялись в программных комплексах «Впрыск» и 

«Дизель-РК» разработанных в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Математическое мо-

делирование процессов топливоподачи осуществлялось с использованием 

разработанных самостоятельно программных продуктов в среде Delphi и 

стандартных прикладных пакетов Matlab, Microsoft Office Excel. Для анализа 

геометрии проточной части ТА использовался программный комплекс So-

lidWorks. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод обнаружения износа ПП, основанный на сопоставлении про-

изводительностей ТНВД, определенных одновременно прямым (мерная ем-

кость) и косвенным (сигнал давления в ТВД) способами. 

2. Результаты расчетного исследования влияния износа ПП на протека-

ние рабочих процессов двигателя. 

3. Методика оценивания гидравлической плотности ПП по величине 

условного радиального зазора. 

4. Основные положения математической модели процессов в ПП при 

проверке ее гидравлической плотности на гиревом стенде. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использова-

нием поверенных измерительно-регистрирующих приборов, применением 

современных программных комплексов для выполнения расчетных исследо-

ваний, согласованием результатов расчетных и экспериментальных исследо-

ваний, подтверждением полученных частных результатов известными, ис-

пользованием фундаментальных законов гидродинамики при написании ма-

тематических моделей. 
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Апробация результатов работы. Основные положения работы и ре-

зультаты исследований докладывались и обсуждались в университетах 

(ДВГУПС и ТОГУ) г. Хабаровска на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Научно-техническое и экономи-

ческое сотрудничество стран АТР в XXI веке» (2009), Всероссийской моло-

дежной научно-практической конференции с международным участием «На-

учно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке» 

(2011), Всероссийской молодежной научно-практической конференции «На-

учно-технические проблемы транспорта, промышленности и образования» 

(2012), на XIV и XV краевых конкурсах молодых ученых и аспирантов (2012, 

2013), Международной научно-технической конференции «Двигатели 2013», 

VII Международной научно-практической конференции «Автомобильный 

транспорт Дальнего Востока – 2014», конкурсе инновационных проектов по 

программе «У.М.Н.И.К.» (2014), Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Повышение эксплуатационной эффективности подвижного соста-

ва и технологических машин» (2014), Межвузовских семинарах по пробле-

мам ДВС (2011–2015), университете КнАГТУ г. Комсомольск-на-Амуре на 

Международном симпозиуме «Наука. Инновации. Техника и технологии: 

проблемы, достижения и перспективы» (2015), а также на Первой междуна-

родной научно-практической конференции «Перспективы развития сервис-

ного обслуживания локомотивов» в г. Москве (2014). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 пе-

чатных работ, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК, – 3, запатенто-

вана 1 полезная модель и 1 изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, четырех глав, заключения, списка литературы из 135 наименований, при-

ложения и содержит 134 страницы текста, включая 15 таблиц и 37 рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы. 

В первой главе представлен анализ литературных источников, рас-

крывающий степень разработанности темы, на основании которого сформу-

лирована цель и задачи исследования. 

Во второй главе представлены результаты расчетного исследования 

влияния износа ПП на показатели процесса впрыскивания и рабочего про-

цесса дизеля.  

Исследование влияния степени износа ПП на показатели ТА проводи-

лось в программном комплексе «Впрыск». В программе «Впрыск» степень ра-

ботоспособности ПП характеризуется не общепринятым параметром – гид-

равлической плотностью, а величиной условного радиального зазора в ПП. 

Для сопоставления гидравлической плотности ПП с условным радиальным 

зазором в среде Delphi была разработана модель, описывающая работу гире-

вого стенда, базовыми уравнениями которой стали зависимости для опреде-

ления расхода перетекаемого топлива из надплунжерного пространства в от-
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сечное и наполнительное отверстия и в зазор между плунжером и втулкой ПП: 

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

Н

П

П
1

036,0
p

l

Ad
V  , м

3
/с, (1) 

утечки топлива через зазор в золотниковой части плунжера в наполнительное 

отверстие V2, м
3
/с: 

 

 















1
sin2
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hH

ppAn
V ВС


, м

3
/с, 

(2) 

утечки топлива через зазор в золотниковой части плунжера в отсечное отвер-

стие V3, м
3
/с: 
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V ВС


, м

3
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(3) 

где 
 

ρ

10652,0
3

Н

13



 p
A


 , м

4
·с/кг; pH – давление топлива в камере нагнета-

ния, Па; δ – условный радиальный зазор в ПП, м; ν – кинематическая вяз-

кость топлива, сСт; ρ – плотность топлива, кг/м
3
; dп – диаметр плунжера, м; lп 

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

тельных и отсечных отверстий; pвс – давление топлива в наполнительной ма-

гистрали, Па; H – ход плунжера, м; hв, hо – кратчайшее расстояние от напол-

нительного 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. 

Имитация работы гиревого стенда проводилась при условиях, рекомен-

дованных заводом-изготовителем ТА: вязкость технологической жидкости 

9,9–10,9 сСт при температуре 20 
о
С, давление над плунжером 27,5 МПа. Дос-

товерно 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 добива-

лись совпадения суммарного расхода топлива, рассчитанного по уравнениям 

(1–3) с достоверно известным объемом топлива над плунжером. Для ПП типа 

СПЧ-4 ТА дизеля Д49 была получена зависимость, условного радиального 

зазора в ПП δ, мкм от гидравлической плотности ПП, представленная сте-

пенным уравнением следующего вида: 

79,192,11
3334,0




П , мкм, (4) 

где ρП – гидравлическая плотность ПП, с. 

Для рассматриваемой ТА величина гидравлической плотности новой 

ПП находится в интервале от 12 до 30 секунд, браковочной – менее 3 секунд. 

С использованием полученной зависимости (4) были определены соответст-

вующие условные радиальные зазоры. Минимальной величиной зазора было 

принято 2 мкм, максимальной – 6 мкм.  
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В программе «Впрыск» при подготовке данных к очередному расчету 

менялись только два параметра: радиальный зазор в ПП, вязкость топлива. 

Число оборотов кулачкового вала и нагнетательный ход плунжера задавались 

постоянными: nв=500, мин
-1

, H=5,5 мм (0,9Hmax). Некоторые результаты пред-

ставлены на рис. 1. 
 

а 

 

б 

 

Рис. 1. Влияние величины условного радиального зазора в ПП при различных вязкостях 

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

(nв=500 мин
-1

, H=0,9Hmax) 
 

Установлено, что с увеличением радиального зазора в ПП от 2 до 5 мкм 

величина цикловой подачи снижается на 15%, а снижение максимального дав-

ления соизмеримо с погрешностью измерения – на 2%. Это говорит о целесооб-

разности диагностирования степени износа ПП не по величине максимального 

давления, а по величине поданного топлива. Также установлено, что при дос-

тижении критической величины условного зазора, происходит резкое снижение 

величин рассматриваемых параметров. Чем больше вязкость топлива, тем при 

больших величинах условного зазора в ПП ТА остается работоспособной.  

Исследование влияния степени износа ПП на показатели рабочего процес-

са дизеля проводилось в программном комплексе «Дизель-РК». При этом ис-

пользовались характеристики впрыскивания, полученные в программе «Впрыск» 

при неизменном числе оборотов коленчатого вала и нагнетательном ходе плун-

жера (см. выше). Некоторые результаты представлены на рис. 2. По результатам 

исследования видно, что при работе на топливе вязкостью от 3 до 6 сСт и вели-

чинах уловного радиального зазора в ПП от 2 до 4 мкм характеристики тепловы-

деления и индикаторные диаграммы изменяются на величину, соизмеримую с 

погрешностью измерения и на графике не различимы. Но при достижении кри-

тической величины характеристика резко изменяется. Так, при работе ТА на топ-

ливе вязкостью 3 сСт, и установки в ТНВД ПП с величиной условного зазора 6 

мкм впрыск не осуществляется (рис. 1,а), поэтому характеристика тепловыделе-

ния вовсе отсутствует (рис. 2). Кроме этого, были получены зависимости влия-

ния величины условного радиального зазора в ПП на показатели дизеля (рис. 3). 

На всех зависимостях прослеживается схожая тенденция. При нормальном изно-

се ПП происходит незначительное снижение (в случае с удельным эффективным 

расходом топлива – увеличение) рассматриваемого параметра. Однако при дос-

тижении критической величины условного зазора происходит резкое падение (в 

случае с удельным эффективным расходом топлива – рост) величин рассматри-

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

величинах условного радиального зазора в ПП ТА остается работоспособной. 
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Влияние величины условного радиального зазора в ПП: 1) при вязкости топлива 3 сСт на 

характеристику тепловыделения индикаторную диаграмму 

  
2) при вязкости топлива 6 сСт 

  
 

Рис. 2. Изменение характеристики тепловыделения и индикаторной диаграммы для ПП 

с величиной условного радиального зазора 2, 4 и 6 мкм при работе ТА на топливе  

с вязкостью 3 и 6 сСт (двигатель 1А-9ДГ, n=1000 мин
-1

, H=0,9Hmax) 

 
изменение мощности изменение индикаторного КПД 

  
изменение удельного эффективного  

расхода топлива 

изменение среднего индикаторного давле-

ния 

  
 

Рис. 3. Влияние величины условного радиального зазора в ПП на показатели дизеля  

при работе на топливе вязкостью 3-6 сСт (двигатель 1А-9ДГ, n=1000 мин
-1

, H=0,9Hmax) 
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Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям по опре-

делению степени влияния рабочего износа ПП на показатели работы ТА ДВС. 

Исследование проводилось на установке максимально имитирующей 

работу ТА на стенде [10]. Для экспериментов было выбрано несколько ПП с 

различной гидравлической плотностью, которые условно были обозначены 

как новая, рабочая и изношенная. Гидравлическая плотность ПП определя-

лась на гиревом стенде типа А-53 предназначенном для проверки степени ра-

ботоспособности насосных элементов, рассматриваемых в данной работе. В 

процессе эксперимента в ТНВД заменялась ПП, при этом все остальные узлы 

насоса и форсунки оставались без изменения. При проверке ПП на выбран-

ных режимах записывалось два сигнала – сигнал давления топлива в трубо-

проводе высокого давления (на рис. 4,а, 4,б, 4,в) и сигнал, отмечающий нача-

ло нового цикла (только на рис. 4,а). На рис. 4,в представлен набор сигналов 

давления топлива в линии высокого давления, полученных для одной ПП при 

различных выходах рейки ТВНД (активный ход плунжера).  

 
а 

 

б 

 
в 

 

 
 

maxh
hh  , 

где h  – приведенный выход рейки ТНВД; 

       h – текущий выход рейки ТНВД, мм; 

       hmax – максимальный выход  

                  рейки ТНВД, мм. 

Рис. 4. Влияние различной степени износа ПП (а, б) и выхода рейки ТНВД (в)  

на характеристику впрыскивания (nв=300 мин
-1

) 

 

По результатам исследования было установлено отсутствие следующих 

диагностических признаков (известных из литературных источников и опи-

санных в первой главе настоящей работы): запаздывание нарастания давле-

ния (рис. 4,а), позднее начало впрыска (рис. 4,а), пологое нарастание давле-

ния (рис. 4,а и 4,б), широкая зона волновых колебаний (рис. 4,а). Но имели 

место: низкие пики давления (рис. 4,б), уменьшенная продолжительность 

кривой (рис. 4,б) и изменение остаточного давления (рис. 4,б). При этом, экс-

перименты проведенные на одной и той же ПП при различных положениях 

рейки ТНВД показывают результаты, схожие со следующими диагностиче-
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скими признаками – низкие пики давления, уменьшенная продолжительность 

кривой, изменение остаточного давления (рис. 4,в). 

Таким образом, даже незначительное изменение положения рейки 

ТНВД приведет к изменению формы сигнала давления топлива, что ошибоч-

но 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 пробле-

мой. Поэтому возможность определения степени работоспособности ПП по 

форме сигнала давления топлива на ранних стадиях развития износа пред-

ставляется сомнительной. 

Изменение выхода рейки ТНВД (активного хода плунжера) приводит к 

изменению цикловой подачи, но ранее (во второй главе данной работы) была 

установлена целесообразность диагностирования степени износа ПП именно 

по величине объема поданного топлива. Поэтому возникает необходимость в 

разработке методики определения степени работоспособности ПП по вели-

чине поданного топлива, без привязки к величине активного хода плунжера. 

В четвертой главе описана новая методика определения степени рабо-

тоспособности ПП, в том числе и на ранних стадиях развития износа.  

Известно, что количество жидкости, перетекающей через отверстие 

площадью F за период времени dτ, может быть найдено из уравнения 









d
p

FVр 


 
2

1

2
,  (5) 

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

лений жидкости перед и за отверстием площадью F.  

Применительно к ТА: μ – расходный коэффициент сопел соплового на-

конечника 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. 

Этот же объем топлива можно определить при стендовых испытаниях 

прямым методом при заполнении заданного объема VV. Соединив исследуе-

мый насос с некой эталонной форсункой, на которой установлен сопловой 

наконечник с известным расходным коэффициентом и направив впрыски-

ваемое через него топливо в мерную емкость, появляется возможность со-

поставить расчетный объем топлива Vр (косвенный способ) с действительно 

имевшим место VV (прямой способ) в тот же период времени от τ1 до τ2. По-

добный подход позволяет исключить влияние активного хода плунжера на 

результаты проверки, так как VV всегда постоянен. Нами экспериментально 

было установлено, что всегда имеется невязка (разница) между расходом то-

плива, рассчитанным по уравнению (5) и реально поданным количеством то-

плива в мерную емкость, при этом Vр всегда больше VV  

Vp VVV  . (6) 
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Объясняется это тем, что расчет по (5) предполагает только один путь 

течения топлива – через отверстия соплового наконечника форсунки. В дей-

ствительности все топливо, поступившее в надплунжерное пространство в 

фазе нагнетательного хода плунжера, утекает в четырех направлениях: 1) ос-

новная часть топлива направляется через сопловые отверстия форсунки в 

мерную емкость, это же количество топлива определяется при заполнении 

заданного объема прямым способом VV; 2) в линию низкого давления через 

дренажную магистраль форсунки в момент посадки иглы форсунки на седло; 

3) в линию низкого давления через окна втулки плунжера как в фазе «напол-

нение–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 с 

маслом во время геометрической подачи топлива. Таким образом, можно 

предположить, что экспериментально установленная нами разница ΔV явля-

ется суммой утечек топлива во втором, третьем и четвертом направлениях. 

Чтобы исключить утечки во втором направлении была применена фор-

сунка открытого типа с достоверно известной площадью эффективного про-

ходного отверстия соплового наконечника (технологическая форсунка). Кон-

тролируя с высокой точностью все величины входящие в уравнение (5) к не-

вязке можно отнести суммарный объем топлива, утекающего в линию низко-

го 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 степе-

ни работоспособности ПП. 

Установлено, что при анализе отдельно взятого цикла различия в вели-

чинах объемов, определенных разными способами (прямым и косвенным), 

ничтожно малы. Если же анализировать результаты сотен циклов, различия 

достигают доступных для измерения значений. 

Таким образом, суть предлагаемого метода определения степени рабо-

тоспособности ПП можно представить схематично (рис.5). Последователь-

ность диагностирования следующая. На штуцер проверяемого ТНВД 1 вза-

мен штатной трубки высокого давления монтируется технологическая трубка 

2, на другом конце которой закреплена технологическая форсунка 3, пред-

ставляющая собой форсунку открытого типа с калиброванным распылите-

лем. В линии высокого давления установлен датчик давления 4. Топливо че-

рез трубку впрыскивается форсункой в мерную емкость известного объема 

VV. С момента времени τ1, соответствующего началу подачи топлива в ем-

кость, до момента времени τ2 заполнения этого объема, в памяти компьютера 

сохраняется результат аналого-цифрового преобразования сигнала давления, 

по величине которого численным интегрированием уравнения (5) вычисляет-

ся Vр и далее величина невязки ΔV, а также ее процент Δ.  
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Рис. 5. Схема предлагаемого способа определения степени износа ПП ТНВД 

 

На исследовательской установке была проведена экспериментальная 

проверка предлагаемых решений проблемы. Результаты экспериментальных 

данных представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Зависимость невязки (в процентах от заданного объѐма VV) от вязкости топлива ν  

на различных скоростных и нагрузочных режимах работы ТНВД 

 

Невязка Δ на рис. 6 представлена в виде процента от объема VV. Стоит 

отметить, что ПП с гидравлической плотностью 5 и 7 секунд считаются но-

выми, а ПП с плотностью 3,5 секунды – рабочей. Установлено, что при лю-
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бой частоте вращения, вязкости топлива и положении рейки насоса сущест-

вует взаимосвязь между степенью износа ПП и невязкой. Данный экспери-

мент подтвердил, что невязка оказывается тем больше, чем более изношена 

ПП, однако четких тенденций не прослеживается. Поэтому возникла необхо-

димость в детальном исследовании процесса перетекания топлива из над-

плунжерного пространства по всем направлениям. Ввиду того, что экспери-

ментально определить объемы утечек топлива с необходимой точностью не-

возможно, было выполнено расчетное исследование. 

Для исследования природы утечек топлива была разработана матема-

тическая модель, описывающая процесс впрыскивания форсункой открытого 

типа. Установлено, что, если принять суммарные утечки топлива из над-

плунжерного 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 ком-

прессионной части плунжера. 

Для определения степени влияния различных факторов (частота вра-

щения кулачкового вала, давление топлива в наполнительной магистрали, 

вязкость топлива) на величину невязки ΔV было выполнено расчетное иссле-

дование с использованием этой же математической модели процесса впры-

скивания. Результаты исследования представлены на рис. 7. 

 
а 

 

б 

 
Рис. 7. Зависимость невязки от величины условного радиального зазора в ПП при макси-

мальном нагнетательном ходе плунжера и различных давлениях топлива в линии низкого 

давления: а – nв=175 мин
-1

, б – nв=310 мин
-1 

 

Установлено, что при частоте вращения кулачкового вала nв =175 мин
-1

 

изменение давления топлива в наполнительной магистрали в рабочих преде-

лах практически не сказывается на величине невязки Δ (рис. 7,а). Однако при 

увеличении частоты вращения возникает необходимость в постоянном кон-

троле давления топлива в линии низкого давления, так как при повышении 

давления на 100 кПа объем утечек в среднем увеличивается на 0,5% (рис.7,б). 

Кроме этого, также было установлено, что при любой частоте вращения вяз-

кость топлива сказывается на величине невязки тем больше, чем больше ве-

личина зазора (рис. 8). Поэтому при диагностировании предлагаемым спосо-

бом необходимым условием является контроль вязкости топлива.  
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а 

 

б 

 
Рис. 8. Зависимость невязки от величины условного радиального зазора в ПП  

при максимальном нагнетательном ходе плунжера и различных вязкостях топлива:  

а – nв=175 мин
-1

, б – nв=310 мин
-1

 

 

Полученные расчетные данные при частоте вращения кулачкового вала 

nв =175 мин
-1

 и вязкости топлива от 2 до 6 сСт (рис. 8,а) были аппроксимиро-

ваны степенным уравнением  

c
b

a  , мкм, (7) 

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

плива и определяющиеся следующим образом: 

54
2

3
3

2
4

1
kkkkka   , (8) 

54
2

3
3

2
4

1
kkkkkb   , (9) 

54
2

3
3

2
4

1
kkkkkс   , (10) 

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

ния которых представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты k1 k2 k3 k4 k5 

a -8,842·10
12

 7,968·10
13

 -2,31·10
14

 2,156·10
14

 -3,284·10
12

 

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

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

 

По результатам расчетного исследования предлагается следующая мето-

дика диагностирования ПП на примере дизеля Д49. Диагностирование реко-

мендуется проводить, контролируя вязкость топлива при числе оборотов ку-

лачкового вала nв=175 мин
-1

, соответствующей холостому ходу дизеля Д49 

(частота вращения коленчатого вала 350 мин
-1

), с помощью устройства, схема 

которого представлена на рис. 9. Порядок работы следующий. На останов-

ленном дизеле со штуцера насоса, на котором планируется проведение про-

верки степени износа ПП, демонтируется штатная трубка высокого давления 

и закрепляется технологическая трубка устройства. Все остальные ТНВД ос-

таются нетронутыми 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. Процесс измерения начинается с изменения положения гидрораспреде-

лителя  2,  после  чего  впрыснутое  технологической  форсункой  4   топливо 
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поступает через пеногаси-

тель 5 в мерный резервуар 

известного объема 6 (в на-

шем случае объем соста-

вил 260 см
3
). В емкость по-

гружено два непрозрачных 

полых шарика-поплавка. В 

момент начала заполнения 

емкости топливом нижний 

шарик перекрывает инфра-

красный луч оптоэлек-

тронной пары 7, распло-

женной в нижней части ре-

зервуара    6,    информация  

об     этом     поступает     в  

блок микропроцессорного 

управления (БМПУ). Когда 

резервуар заполняется 

полностью, верхний шарик 

всплывает, и срабатывает 

оптический датчик 7, рас-

положенный в верхней 

части резервуара. БМПУ переключает гидрораспределитель 2 в проливочный 

режим, и топливо сливается в топливный бак 3. В процессе заполнения топ-

ливом резервуара 6 с момента срабатывания оптического датчика 7, располо-

женного в нижней части резервуара, до срабатывания датчика 7, расположен-

ного в верхней части резервуара, по сигналу давления топлива, полученному с 

датчика давления 1, подсчитывается количество впрыснутого топлива. Далее 

определяется невязка между рассчитанным по сигналу давления объемом топ-

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

заранее известен (прямой способ). Полученная невязка в процентах Δ с помо-

щью уравнения (7) пересчитывается в величину условного радиального зазора 

δ, которая при необходимости может быть переведена в гидравлическую 

плотность ρП путем использования уравнения (4). Полученные данные ото-

бражаются на устройстве индикации, по которой можно будет судить о степе-

ни износа прецизионных поверхностей ПП. Результаты сохраняются на карте 

памяти. В процессе измерения контролируется вязкость топлива в резервуаре с 

помощью вискозиметра 8. Погрешность измерения не превышает 5–7 %. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. По результатам расчетных и экспериментальных исследований влия-

ния докритической степени износа ПП на работу ТА, установлено, что мак-

симальное давление впрыскивания снижается на величину соизмеримую с 

погрешностью приборов, а цикловая подача на доступное для измерения зна-

чение. 

Устройство 

индикации

БМПУ

Карта 

памяти

к ТНВД

1 4 8

7

6

5

3

2

цепь питания

сигнальная цепь

направление движения топлива  
Рис. 9. Схема устройства для определения 

величины утечек в ПП ТНВД 
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2. По результатам расчетных исследований влияния износа ПП на по-

казатели рабочего процесса дизеля, установлено, что характеристики тепло-

выделения 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 ди-

зеля, позволяющий определять степень работоспособности, в том числе и на 

ранних стадиях износа, основанный на анализе разницы производительно-

стей насоса, определенных прямым (мерная емкость) и косвенным (по сигна-

лу давления в ТВД) способами одновременно, по результатам нескольких со-

тен последовательных циклов впрыскивания. 

5. Разработана математическая модель, описывающая процессы в про-

точной 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 при-

менением технологической форсунки открытого типа, позволившая устано-

вить: баланс расходов впрыскиваемого топлива; соответствие между величи-

ной условного радиального зазора в ПП и разницей объемов топлива опреде-

ленных прямым и косвенным способами, описанное регрессионным уравне-

нием; степень влияния частоты вращения кулачкового вала, давления топлива 

в наполнительной магистрали и вязкости топлива на величину разницы объе-

мов топлива определенных прямым и косвенным способами одновременно; 

условия применимости предлагаемого метода диагностирования ПП ТНВД. 

7. Разработана и изготовлена исследовательская установка, максималь-

но имитирующая работу ТА на дизеле, с помощью которой выполнены экс-

периментальные исследования и опытные проверки предлагаемого метода. 

8. Предложено устройство для определения степени работоспособно-

сти ПП, определен рациональный режим работы и перечень контролируемых 

параметров для дизеля Д49. Погрешность измерения не превышает 5–7 %. 

9. Опытная проверка предложенного метода диагностирования износов 

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