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В статье рассматривается диагностика износа плунжерной пары насоса вы-
сокого давления на рабочих режимах дизеля. Авторы этого исследования 
показали, что влияние износа на разные показатели процесса впрыскивания 
нелинейно, и до некоторой границы практически не сказывается. Но при 
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The article discusses the diagnosis wear плунжерной pair of high-pressure 
pump is at operating modes of the diesel engine. The authors of this study have 
shown that the effect of wear on different indicators of the process of injection is 
nonlinear, and to some border almost no effect. But beyond this boundary ef-
fects wear increase dramatically. 
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Постановка проблемы 
 

Среди специалистов в области эксплуатации дизелей до сих пор существуют раз-
ные мнения (иногда прямо-противоположные) о проблеме износа плунжерной пары 
(ПП). Так многие полагают, что даже умеренный износ ПП обязательно ухудшает ра-
бочий процесс дизеля, потому что вызывает изменение начала подачи топлива, сниже-
ние максимального давления впрыскивания и т.п. проблемы. В литературе можно найти 
много утверждений о важности своевременного выявления этого дефекта для поддер-
жания должного уровня индикаторных показателей дизеля. Однако, результаты специ-
альных экспериментальных исследований влияния износа ПП на рабочий процесс [1] 
опровергают их. Известны работы, например [2], в которых утверждается, что нормы 
браковочных показателей гидравлической плотности плунжерных пар завышены и их 
следует снижать без ущерба для эксплуатационных показателей дизеля. Авторы этого 
исследования показали, что влияние износа на разные показатели процесса впрыскива-
ния нелинейно, и до некоторой границы практически не сказывается. Но при превыше-
нии этой границы последствия износа резко возрастают. 

Следует учитывать, что помимо влияния на рабочий процесс, износ ПП может 
приводить еще, как минимум, к двум проблемам. Первая – это ухудшение пусковых ка-
честв двигателя, вызванная тем, что при малых скоростях движения плунжера, значи-
тельная доля топлива в надплунжерной полости насоса, перетекает через изношенное 
уплотнение. При малой вязкости топлива, способствующей росту этих утечек, давление, 
созданное насосом, оказывается недостаточным для открытия клапана форсунки. Вто-
рая проблема – это разжижение масла топливом. Эта проблема остаётся нерешенной в 
эксплуатации тепловозов уже многие десятилетия. Только в одном локомотивном депо 
ст. Комсомольск Дальневосточной железной дороги в 2010 г. по причине разжижения 
было отбраковано без малого 7000 кг масла, общей стоимостью более 550 тыс. рублей. 
Достоверно причины разжижения масла не выявляются. Одной из причин такого по-
ложения является то, что в эксплуатации отсутствуют средства оперативной диагно-
стики топливной аппаратуры, за исключением средств определения угла опережения 
подачи топлива. 

Вышесказанное позволяет сформулировать два актуальных для эксплуатации во-
проса: 

– возможно ли, что причина разжижения масла дизелей Д49 тепловозов ДВЖД 
кроется в изношенных плунжерных парах? 

– как оперативно, методами безразборной диагностики выявить износ плунжер-
ной пары на стадиях, предшествующих появлению «заметных» проблем? 

Ответам на эти вопросы и посвящено настоящее исследование. 
 

Проблема разжижения 
 

Топливный насос высоко давления (ТНВД) дизеля Д49 не имеет дренажной топ-
ливной магистрали. Более того, уплотнительная часть плунжера сокращена за счет до-
полнительных поясков – аккумуляторов для топлива, просочившегося из полости высо-
кого давления. Расчет конструкторов заключается в следующем: топливо, оказавшееся 
в этих поясках, не будет перетекать дальше по уплотнению, а за счет сжимаемости бу-
дет аккумулироваться в них в нагнетательной фазе работы ТНВД. При обратном дви-
жении плунжера, когда при закрытых отверстиях втулки над плунжером создаётся 
разряжение, топливо из аккумуляторов должно вернуться обратно в рабочую полость 
ТНВД. Эффективность такой конструкции была проверена нами  в лабораторных усло-
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виях. 
Эксперимент проводился на безмоторном стенде. В ТНВД была установлена ПП 

с плотностью, ниже браковочной. В картер стенда было залито необходимое (5 л) коли-
чество свежего моторного масло М14Г2ЦС, вязкость которого была определена в лабо-
раторных условиях и составляла 14 сСт (по ГОСТ 12337-84 норма вязкости для данной 
марки масла составляет 13,5-15,0 сСт). Всего через 10 часов работы на режиме работы, 
близком к номинальному, повторное исследование масла показало снижение вязкости 
на 23 % до 10,8 сСт, что соответствует попаданию в картер около 50 мл топлива (1 % от 
объема масла). 

Несложный расчет показывает, что если все 16 ПП дизеля 16ЧН26/26 будут 
иметь такой износ, то свежее масло можно выбраковывать через 430 часов работы. 

И хотя исследования были выполнены с ПП, имеющей браковочную плотность, 
полученные результаты позволяют высказать мнение, что наиболее вероятной причиной 
существующей проблемы разжижения масла в тепловозных дизелях, является эксплуа-
тация изношенных ПП. Переход к современной системе ремонта и технического обслу-
живания по фактическому состоянию усугубил эту проблему, т. к. эксплуатация дизе-
лей происходит при отсутствии необходимых технических средств диагностирования. 

 
Экспериментальное исследование влияния износа 

на характеристику изменения давления в форсуночной трубке 
 

В настоящее время для безразборной диагностики ТА на двигателе ограниченное 
распространение получили методы, базирующиеся на измерении сигналов вибрации, пе-
ремещения иглы форсунки и давления в топливопроводе высокого давления (ТВД). И 
хотя разработчики диагностических комплексов «обещают» диагностирование различ-
ных дефектов аппаратуры, в том числе и износов ПП, на поверку оказывается, что эти 
обещания не подкреплены действительностью и носят характер недобросовестной ре-
кламы. Основная проблема заключается в том, что если даже ПП изношена до крити-
ческих значений и действительно оказывает влияние на процесс впрыскивания, разли-
чить это влияние от других более существенных и, как правило, неизвестных при диа-
гностировании причин очень трудно. Поскольку проявление сигналов вибрации и пере-
мещения иглы форсунки наступает только после действительного начала подачи топли-
ва, эти методы, по нашему убеждению, неприемлемы для диагностирования износа ПП. 
Изменение же давления в ТВД начинается с открытия нагнетательного клапана и неко-
торое время (до открытия иглы форсунки) происходит под влиянием двух преоблада-
ющих факторов: движения плунжера и утечек топлива из ТВД, в том числе и через 
уплотнение ПП. Именно это обстоятельство позволяет предположить, что анализ давле-
ния позволит диагностировать износ ПП. Известны теоретические работы, например [3], 
в которых полагают, что скорость нарастания давления на этом участке будет умень-
шаться по мере износа ПП, а значит, этот критерий можно считать диагностическим 
параметром износа ПП. 

С целью проверки этого утверждения нами был выполнен следующий экспери-
мент. Были выбраны три плунжерных пары: эталонная с гидравлической плотностью 5 
секунд, рабочая с гидравлической плотностью 3 секунды и отбракованная с гидравли-
ческой плотностью 0,3 секунды. Плотность ПП определялась на гиревом стенде типа 
А53, осевое усилие в котором регламентировано заводом-изготовителем и в соответ-
ствии с ГОСТ 9927 – 71 должно обеспечивать давление в надплунжерном пространстве 
не менее 19,6 МПа при активном ходе плунжера, соответствующем максимальной пода-
че топлива. Нормы времени соответствуют «Руководству по техническому обслужива-
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нию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10». Исследование проводилось на одной и той 
же топливной аппаратуре (ТА) с заменой только ПП. Первоначально предлагалось про-
ведение серии опытов с равными значениями нагнетательного хода плунжеров. Однако, 
после разборки, замены ПП и сборки ТНВД во время эксперимента выходом рейки 
очень сложно повторить такой же угол поворота плунжера как в предыдущем экспери-
менте. К тому же при изготовлении плунжера существуют определенные технологиче-
ские допуски. Поэтому, нами было принято решение – для чистоты эксперимента в 
каждом опыте добиваться перемещением рейки одинаковой цикловой подачи на опреде-
ленной частоте оборотов с различными ПП. Для эксперимента были выбраны следую-
щие скоростные режимы – n = 350 об/мин коленчатого вала (минимальные рабочие 
обороты дизеля) и n = 600 об/мин (частичный скоростной режим). Цикловая подача 
выбиралась в соответствии с тепловозной характеристикой дизеля. 

Эксперимент проводился на специальном стенде для обкатки, регулировки и изме-
рения производительности ТНВД дизеля Д49. Данный стенд имеет ряд особенностей – 
возможность впрыскивания топлива в среду с противодавлением (имитация работы на 
дизеле); расположение насоса относительно форсунки выполнено  на дизеле, поэтому 
применяется штатный ТВД; форсунка жестко закреплена, что позволяет избежать не-
типичных для условий работы на дизеле вибраций трубопровода. Для получения сигна-
ла давления применялся датчик давления типа МИДА-ДИ-13П01 с приделом измерения 
до 100 МПа и допускаемой погрешностью 0,25% от диапазона измерения выходного 
сигнала. Датчик устанавливался в форсуночную трубку. В качестве регистрирующей 
аппаратуры применялось устройство NIUSB-6009 фирмы NationalInstruments и компью-
тер с установленным на нем специальным программным обеспечением – 
LabVIEWSignalExpress. Результаты эксперимента представлены на рис. 1. 

 
а) 

 

б) 

 
Рис. 1. Осциллограммы давления с плунжерными парами различной  

гидравлической плотности при одинаковых цикловых подачах: а) частота  
оборотов коленчатого вала n = 350 об/мин; б) n = 600 об/мин 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 1, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_44.pdf 342

По графикам, изображенным на рис. 1 видно, что осциллограммы давления, полу-
ченные при использовании во время эксперимента ПП с гидравлическими плотностями 
3 секунды (рабочая ПП) и 5 секунд (эталонная ПП) полностью совпадают. Это говорит 
о том, что при исследованных частотах вращения коленчатого вала невозможно опре-
делить степень износа ПП независимо от того стоит в ТНВД совершенно новая или уже 
отработавшая значительный срок, но все еще годная ПП. Осциллограмма давления, по-
лученная при использовании в ТНВД изношенной до браковочного состояния ПП с 
гидравлической плотностью 0,3 секунды, имеет отличия от двух вышеописанных осцил-
лограмм. Однако стоит обратить внимание, что на начальном участке роста давления с 
момента открытия клапана осциллограмма давления практически совпадает с эталон-
ной и рабочей осциллограммами. Условному открытию иглы (конец участка I) соответ-
ствуют разные давления в ТНВД. Снижение величины давления на данном участке на 
осциллограммах, полученных при использовании в ТНВД изношенной ПП, связано с 
уменьшение скорости нарастания давления, что, в свою очередь, обусловлено утечками 
топлива между прецизионными поверхностями ПП. Однако, диагностировать на реаль-
ном дизеле гидравлическую плотность ПП, по величине давления условного поднятия 
иглы представляется маловероятным из-за возможности существования других неис-
правностей или разрегулировок.  
 

Расчетное исследование влияния износа на характеристику 
изменения давления 

 
Выше были представлены эксперименты, по результатам которых подтверждено 

незначительное влияние износа ПП на начальный участок роста давления до условного 
открытия иглы (конец участка I) при частоте оборотов коленчатого вала n= 350 об/мин 
и выше (рис.1). На наш взгляд, что бы это влияние оказалось заметнее необходимо со-
здать особые тестовые условия испытаний, при которых скорости движения плунжера 
будут малы и поэтому утечки топлива возрастут. С целью определения необходимой 
частоты оборотов коленчатого вала при диагностике ПП нами были проведены расчет-
ные исследования. Объектом исследования является ТА дизеля Д49. Расчеты выполне-
ны с помощью программного комплекса, представленного в [4]. При этом расход топли-
ва по зазорам определяется по уравнению: 

( )атм

3

ут. 12
pp

L
DW н −

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
μ

βδπ ,     (1) 

где D – поперченный диаметр плунжера; δ – радиальный зазор; β – коэффициент, учи-
тывающий эксцентричность расположения плунжера; pн – давление в полости над 
плунжером; pатм – атмосферное давление; μ – коэффициент расхода; L – длина уплот-
няющей поверхности. 

Упрощенно полагается, что утечки топлива идут только вдоль уплотняющей по-
верхности хвостовика плунжера. 

Для определенной частоты вращения коленчатого вала (от 5 до 120 об/мин) были по-
лучены ряд диаграмм давления топлива в ТВД с разными зазорами в ПП (3 мкм, 7,5 мкм, 
10 мкм, 15 мкм). Так как в процессе производства ПП, зазор между топливными элемен-
тами выполняют в пределах 2–5 мкм, осциллограмма давления с зазором 3 мкм была при-
нята за эталонную.  

В определенный момент времени, соответствующий на эталонной диаграмме давления 
30 МПа, определялась разница давлений Δpмежду эталонной и фактическими диаграм-
мами. Результатом исследований стали графики зависимостей изображенные на рис. 2. 
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По графикам, изображенным на рис. 2, можно сказать, что при зазоре 7,5 мкм 
утечки по прецизионным поверхностям ПП незначительны настолько, что их можно об-
наружить только при частоте вращения до 10 об/мин. На более высоких скоростях 
утечки либо ничтожно малы, либо погрешность измерения в 1,5 % не позволяет опреде-
лить разницу эталонного и действительного давлений. Надо отметить, что рабочими 
режимами являются обороты от 350 об/мин и выше. При стартерном пуске двигателя 
частота вращения коленчатого вала составляет 270 об/мин, что значительно превышает 
найденные нами скорости – до 30 об/мин (рис. 2). Очевидно, что для создания этих 
оборотов необходимо дополнительное внешнее устройство. Так же, вероятно, коленча-
тый вал будет вращаться не равномерно и сигнал давления, измеренный по времени, 
может быть искажен. Чтобы избежать этого следует получать зависимость давления p 
от угла поворота коленчатого вала α. Однако, нужный фрагмент диаграммы с момента 
открытия клапана до конца участка I составляет около α =1о, поэтому необходима точ-
ность измерения до 0,1о минимум. Сделать измерения с подобной точность даже в усло-
виях лаборатории сложно, не говоря уже об определении данного сигнала на дизеле. 
 
Δp, % 

 
 n, об/мин 
Рис. 2. Зависимости разницы эталонного и фактического давлений от оборотов

 коленчатого вала с плунжерными парами различной плотности 
 

Заключение 
 

По результатам экспериментальных данных и расчетных исследований данной 
работы, можно обозначить два пути диагностики плотности ПП непосредственно на ди-
зеле без разборки ТНВД. 

Первый путь. По осциллограммам давления, полученным в форсуночных труб-
ках на работающем дизеле в режиме холостого хода можно диагностировать гидравли-
ческую плотность ПП с критическим износом. Но что бы получить осциллограмму дав-
ления, на вид которой будет влиять только неисправность ПП, необходимо вместо фор-
суночной трубки на время испытания установить комплект ТВД-форсунка, являющий-
ся частью диагностического оборудования. Данную процедуру следует проводить си-
стематически во время технического осмотра с каждым насосом. Собирая и обрабаты-
вая статистический материал, можно будет прогнозировать снижение гидравлической 
плотности ПП на каждом, отдельно взятом насосе без его разборки. 

Второй путь. Расчетные исследования показали, что диагностику гидравличе-
ской плотности ПП по осциллограмме давления можно проводить при частоте враще-
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ния до 30 об/мин коленчатого вала. При этом теоретически появляется возможность 
обнаружения не только критических, но и умеренных износов. Для реализации данного 
способа диагностики необходимо: установить дополнительное устройство для создания 
требуемой частоты оборотов коленчатого вала; установить на коленчатый вал дизеля 
высокочастотный энкодер. 
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