
 

Челябинск 2018 

Министерство образования и науки Российской федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет  
 (национальный исследовательский университет)» 

Институт «Политехнический» 
Факультет «Автотракторный» 

Кафедра «Автомобили и автомобильный сервис» 
 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
    Заведующий кафедрой 

___________А.Д. Рулевский 
 ___________________2018 г. 

 
  

Диагностика блока управления двигателя с системой питания common rail 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ЮУрГУ-23.03.02.2018.198.00.00 ПЗ ВКР 

 
Руководитель проекта  

к.т.н., доцент 
____________А.Д.Рулевский 
___________________2018 г. 

 
Автор проекта 

cтудент группы П-420 
______________И.С.Карякин  
___________________2018 г. 

 
Нормоконтролер 

к.т.н., доцент 
_____________А.А. Дойкин 
__________________2018 г. 

  



 

 

Изм. 
 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
Лист 

 5 

 

23.03.02.2018.198.00.00 ПЗ 
 

 
 Реценз. 
 

 

 

Диагностика блока 
Управления двигателя с систе-
мой питания common rail 

Лит. 
 

Листов 
 75 

 

 

ЮУрГУ 
Кафедра АиАС 

 
 Утверд. 
 

Рулевский А.Д. 
 

 Провер. 
 

Рулевский А.Д. 
 

 Н. Контр. 
 

Дойкин А.А. 

 Разраб. 
 

Карякин И.С. 

АННОТАЦИЯ 

 

Карякин И.С. Диагностика блока управления 

двигателя с системой питания common rail. – 

Челябинск: ЮУрГУ, АТ; 2018, 74 c., 25 ил., 3 

табл., библиогр. список – 27 наим., графич. 

часть – 9 слайдов на CD-диске 

 

В выпускной работе представлено социально – экономическое обосно- ва-

ние проекта диагностики блока управления двигателя с системой питания com-

mon rail. Выполнен анализ существующих способов диагностики, рассмотрены 

элементы системы питания, принцип работы и инструменты необходимые для 

диагностики дизельного двигателя. Рассчитан социальный и экономический эф-

фект от внедрения средств оперативной диагностики блока управления дизельно-

го двигателя автомобиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень автомобилизации мирового современного общества предъявляет 

повышенные требования к надежности автотранспортных средств, к обеспечению 

технико-экономических свойств и к снижению техногенного воздействия, прежде 

всего - выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

 Грузовой автомобильный транспорт играет существенную роль в транс-

портном комплексе нашей страны, обслуживая предприятия и организаций всех 

форм собственности и население.  

Согласно оценкам, вклад автомобильного транспорта в перевозки грузов со-

ставляет 75- 77 %. 

 Отечественное и мировое автомобилестроение в настоящее время отказы-

вается от использования несовершенных систем питания дизельных двигателей 

внутреннего сгорания и переходит к использованию более современных, в том 

числе и электронных систем питания дизельных двигателей грузовых автомоби-

лей.  

 В то же время, наблюдения показали, что усложнение системы привело к 

увеличению функциональных и параметрических отказов.  

Это предопределяет необходимость усовершенствования существующих и 

разработки новых методов и средств диагностирования системы питания дизель-

ных двигателей.  

Задача обеспечения качества диагностических работ системы питания мо-

жет быть успешно реализовано только на основе использования современных 

информационных технологий, в основу которых положены достижения отече-

ственной и зарубежной систем диагностирования техники. 

 Однако, не смотря на вышесказанное, в нашей стране и в настоящее время еще 

широко используется грузовая автотехника выпущенная в 90- и и даже 80- е годы, 

что не позволяет отказываться от хорошо известных, внедренных ранее, методов 

и средств диагностирования системы питания дизельных двигателей. Таким обра-

зом, вопросы диагностирования системы питания дизельных двигателей автомо-
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билей, проблемы создания новых, надежных, методов диагностирования всегда 

будут оставаться актуальными. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Любая машина (механизм) может быть в двух состояниях – исправном и не-

исправном. Машина исправна, если она соответствует всем предъявляемым к ней 

требованиям. 

На систему питания приходится до 9 % неисправностей автомобилей с ди-

зельными двигателями. Характерными неисправностями являются: нарушение 

герметичности и течь топлива, особенно топливопроводов высокого давления; 

загрязнение воздушных и особенно топливных фильтров; попадание масла в тру-

бонагнетатель; попадание масла в трубонагнетатель; износ и разрегулировка 

плунжерных пар насоса высокого давления; потеря герметичности форсунок и 

снижение давления начала подъема иглы; износ выходных отверстий форсунок, 

их закоксовывание и засорение. Эти неисправности приводят к изменению мо-

мента начала подачи и и впрыскивания топлива ,неравномерности работы топ-

ливного насоса по углу и количеству подаваемого топлива, ухудшению качества 

распыливания топлива. Что прежде всего вызывает повышение дымности отрабо-

тавших газов и в незначительной степени приводит к повышению расхода топли-

ва и снижению мощности двигателя (на 3- 5 %). 

Надежность узлов и компонентов системы питания дизельных двигателей, 

устанавливаемых на современные автомобили достаточно высока, поэтому при 

своевременном диагностировании, выполнении замены изношенных и вышедших 

из строя в результате старения материалов деталей вероятность внезапного их 

отказа значительно мала. Отказы редко происходят спонтанно и обычно являются 

следствием иногда продолжительного развития дефекта.  

Основополагающим шагом при диагностировании системы питания, выявле-

нии причин отказа является выбор точки начала поисков. Часто причина оказыва-

ется лежащей на поверхности, однако в некоторых случаях приходится потру-

диться, проводя значительные исследования. Автолюбитель, произведший полдю- 

жины случайных проверок, замен и исправлений вполне имеет шанс обнаружить 

причину отказа (или его симптом), однако такой подход нельзя назвать разумным, 
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ввиду его трудоемкости и бесцельности затрат времени и средств. Гораздо эффек-

тивнее оказывается спокойный логический подход, своевременное диагностиро-

вание узлов и элементов системы питания.  

 

1.1 Назначение системы питания дизельного двигателя 

 

Система питания топливом дизельного двигателя предназначена для размеще-

ния, очистки и своевременной подачи топлива в цилиндры в нужном количестве и 

под достаточным давлением на всех режимах его работы при любой температуре 

окружающего воздуха. 

Система питания дизельного двигателя состоит из:  

- системы питания топливом (рисунок 1); 

- системы питания воздухом (рисунок 2). 

 

1.2 Система питания топливом дизельного двигателя 

 
Схема системы питания топливом двигателя грузового автомобиля приве-

дена на рисунке 1. В общем случае в систему питания топливом входят узлы, 

размещенные вне двигателя (на раме или в корпусе машины), и на двигателе. К 

первым относятся топливные баки 1, бачок 7 для сбора топлива, предпусковой 

топливоподкачивающий насос 10, топливораспределительный кран 11, топливо-

проводы низкого давления и некоторые другие узлы. Ко вторым в первую очередь 

относятся основной топливоподкачивающий насос 8, топливный насос высокого 

давления (ТНВД) 5, форсунки 4 и топливопроводы высокого давления. 

 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/toplivny-j-nasos-vy-sokogo-davleniya/
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Рисунок 1 – Схема системы питания топливом двигателя автомобиля: 

1 – топливные баки; 2 – кран для выпуска воздуха; 3 – фильтр тонкой очистки; 4 – 

форсунки; 5 – ТНВД; 6 – двигатель; 7 – бачок для сбора топлива; 8 – основной 

топливоподкачивающий насос; 9 – фильтр грубой очистки; 10 – предпусковой 

топливоподкачивающий насос; 11 – топливораспределительный кран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ведущий 2– ТНВД с рядным замене расположением отпечатка плунжерных пар с механическим 

нагнетательный регулятором (центробежного типа): 

1– высокого топливный гораздо бак: 2– регулятор: 3– топливоподкачивающий использование насос; 4– ТНВД; 5– 

время муфта положение опережения впрыскивания: 6– плунжерных привод от двигателя; 7– топливный степень фильтр величине: 

8– перепускной канал пустить: 9– форсунка: 10– линия этом возврата кольцами топлива; 11–  

пиния широко избыточного потока 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/dvigatel/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shema-sistemy-pitaniya-toplivom-moshhnogo-dizelya.jpg
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При работе двигателя топливо из топливных баков забирается основным 

топливоподкачивающим насосом и под давлением 0,05…0,1 МПа подается 

ТНВД. По пути из баков к насосу топливо проходит через топливораспредели-

тельный кран, предпусковой топливоподкачивающий насос и фильтр 9 грубой 

очистки. Если на ТС установлен только один топливный бак или несколько баков, 

сообщающихся друг с другом, то топливораспределительный кран отсутствует. 

Перед поступлением в ТНВД из насоса топливо очищается от мельчайших приме-

сей в фильтре 3 тонкой очистки. Нагнетательные секции ТНВД, приводимого в 

действие от коленчатого вала двигателя, в определенные моменты согласно рабо-

чему циклу и порядку работы двигателя подают топливо под высоким давлением 

(до 50 МПа и более) в необходимом количестве к форсункам. Через форсунки, 

ввернутые в головку блока цилиндров, топливо впрыскивается в камеры сгорания 

в те моменты, когда в цилиндрах завершается такт сжатия. 

Перед пуском двигателя заполнение системы топливом и подача его к 

ТНВД осуществляются с помощью предпускового топливоподкачивающего насо-

са. После пуска этот насос не функционирует. 

Если в ТНВД и трубопроводы высокого давления, соединяющие его с фор-

сунками, попадает воздух, то подача топлива в цилиндры нарушается. Следова-

тельно, нарушается и нормальный режим работы двигателя. С целью предотвра-

щения попадания воздуха в ТНВД на пути топлива к нему помещают воздухоот-

стойник, расположенный в самой высокой точке системы. Обычно воздухоот-

стойник размещают в крышке фильтра тонкой очистки. Перед пуском двигателя в 

случае необходимости скопившийся в воздухоотстойнике воздух отводят в воз-

душные полости топливных баков 1 через кран (клапан) 2 для выпуска воздуха. 

Для этого при неработающем двигателе открывают кран (клапан) и с помощью 

предпускового насоса прокачивают систему. В этом случае топливо вытесняет 

воздух из воздухоотстойника в воздушную полость топливного бака через 

топливораспределительный топливной кран (как таблицы показано включить на рисунке) или напрямую. 

вместимость Топливо, просочившееся в форсунках формирование между регулировок иглой и распылителем проверяют, отводится по 
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сливным проводят трубопроводам rail в специальный бачок 7 или в топливной какой-либо основной топ-

ливный бак. 

мельчайших Топливные пружина баки служат рабочих для хранения топлива. Они рейкой могут предпусковой иметь различную 

основной конфигурацию и вместимость в зависимости от места конструкции вала конкретного 

транспортного только средства. Общая движении вместимость случае топливных баков регулировочный определяется запа-

сом хода наибольшей машины оценка (обычно не менее топливопроводы 500 км). Чаще всего симметрии баки распределяет изготавливает из 

листовой элементов стали или высокопрочного пластика, связи стойкого мере к воздействию химически трубок 

активного топлива. Для топливной предотвращения магистрали коррозии внутренние основном поверхности 

стальных баков ведущий покрывают передает бакелитовым лаком нагнетания, оцинковывают или лудят. С 

центральную целью случае увеличения жесткости системы баков на их стенках иногда системы выштамповывают топливо жело-

ба, а внутри приводится устанавливают несплошные впрыскивания перегородки места, которые к тому же 

топливопроводы уменьшают площадь свободной стороны поверхности двигателя топлива и ослабляют режиме его колебания 

во время рядный движения игла ТС. 

Наливные горловины необходимо топливных баков обычно кран снабжают менее сетчатыми 

фильтрами устраняется. В нижней части подгоняется баков отработавших размещают отстойники. проверяют Если бак имеет значи-

тельную высоким вместимость выпускное, то слив топлива повышения осуществляется через уровню отверстие сплава с пробкой 

и шариковым втулка клапаном, расположенное выше топливо отстойника обеспечивать. В этом случае который исполь-

зуется специальный только ключ-трубка вместимость со шлангом. Воздушное сети пространство баков 

соединяется с обеспечения атмосферой могло через дренажные неисправного трубки или другие давлении специальные вращения 

устройства, которые нормальной должны исключать возможность развивает попадания обеспечить огня во 

внутреннюю соленоидный полость бака и является вытекания ротор топлива при резких топлива толчках транспортно-

го средства, а элементов также надплунжерную (по возможности кромка) обеспечивать форсунка очистку воздуха всасывает, 

фактическом поступающего системы в баки. Для замера задерживает высокого количества топлива в баках подъема затем раньше баки применя-

лись измерительные также стержни менее. В настоящее колебания время имеются для этой двигателях цели только чаще всего диальной ис-

пользуются ведущий электрические загрязняет датчики падения поплавкового обслуживанию типа, посылающие очередном 

наибольшей электрический рычаг сигнал, пропорциональный аккумулятором должно уровню топлива, к соответствующему соединены 

картер указателю топливной на приборной панели подъема ТС. 

Основной величины топливоподкачислив вающий баках насос правильное обеспечивает оценка бесперебойную 

подачу электронный топлива из методом баков принцип к ТНВД проверка при работающем набор двигателе. Он обычно воздушного 

уровню приводится понижению в действие от коленчатого качестве или вводя распределительного вала двигателя метод. 
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заглушка Может согласно применяться и автономный энергией электродвигатель пластинчато, питаемый от швам генератора соединяется 

автомобиля должно. Использование валу электропривода обеспечивает втулке равномерную работа подачу топливо 

топлива частоты независимо долю от частоты вращения необходимо группы коленчатого необходимо вала и возможность искать 

однако аварийного отключения всей иглы пластинчато системы впускной.  

Существуют различные положение конструкции возможность топливоподкачивающих двигателей насосов насос. Они 

могут первую быть регулировочных шестеренными, плунжерными фильтрующий (поршневыми) или между коловратными прекращения( 

пластинчатого системе типа центральную). Как правило, применяются давлении диагностики плунжерные кольцами и коловратные 

насосы ванну (рисунок 3). 

 

 
распыливания Рисунок 3 – Схема плунжерного только топливоподкачиваю поршнящего насоса: 

1 – нагнетательный кран клапан; 2 – корпус одновременно насоса показано ручной подкачки накидной топлива; 3 – пор-

шень насоса диагностики ручной коленчатого подкачки топлива сетчатый; 4 – впускной клапан; 5 – рисунок корпус установить топливо-

подкачивающего насоса; 6, 9 – приводится пружины; 7 – плунжер; 8 – шток; 10 – данный толкатель давления; 

11 – ролик; 12 – эксцентрик топлива кулачкового вала 

 

постоянное Плунжерный рядным топливоподкачивающий насос наружным кулачковым состоит из корпуса 5, плунжера повернуть 

7 с нажимной пружиной напор 6, толкателя 10 с роликом форсунок 11, пружиной отсоедините 9 и штоком 8, а величины также между 

клапанов крепления – впускного 4 и двигателя нагнетательного 1 с пружинами быть. Толкатель с определить плунжером положение 

могут свою перемещаться рычаг вверх-вниз. Перемещение создает топливный вверх давления происходит при повороте питания 

резиновые эксцентрика 12, изготовленного как одно проверяют уровню целое форсунок с кулачковым валом обеспечивающих ТНВД рядный; пере-

мещение принцип вниз настроенные обеспечивают давлением пружины 6 и 9. 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shema-plunzhernogo-toplivopodkachivayugtsego-nasosa.jpg
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При рабочих сбегании выступа дизельного эксцентрика с управления ролика сжатым толкателя направляющий плунжер баки под дей-

ствием пружины нагнетания б приобретенных перемещается требуют вниз, вытесняя части существует топливо, находящееся под ним, в 

нагнетательную топливной осуществляемая магистраль технического насоса. В это время достижении нагнетательный методы клапан очень закрыт также, а 

впускной топлива под действием снятия разрежения над плунжером приняв открыт, и метод топливо атмосферный поступает качество 

из впускной сплава магистрали в надплунжерную аппаратуры топливных полость давлением. При движении толкателя опережения и 

достаточно плунжера вверх впускной отображение топливного клапан топливным закрывается под действием топливом давления неплотном топлива, а 

которые нагнетательный системы, наоборот двигателя, открывается, и появлению топливо из надплунжерной была полости 

топливо поступает установке в нижнюю возникают камеру высокопрочного под плунжером. Таким определить вала образом нагнетательной, нагнетание топлива одной 

мере происходит только при движении внешние должно плунжера случае вниз. 

Если топлива подачу нарушение топлива в прекратить цилиндры параметров двигателя топлива уменьшают, в высокого выпускном 

трубопроводе крышкой насоса, а согласно значит величины, и в полости предназначен под плунжером хотя давление возрастает устанавливают. В 

проверка этом баков случае плунжер датчик не установленном может опуститься вниз также приварено даже корпуса под действием пружины является 6, и 

толкатель гибких со штоком картер перемещается вращения вхолостую превосходит. По мере сбегании расходования топлива установку 

давление в корпус нагнетательной предпусковой полости колесо понижается этом, и плунжер под действием дымности 

насосов пружины колпачковую 6 опять начинает самые отключенном перемещаться вниз, обеспечивая включает выходит подачу любых топлива. 

Плунжерный проверка топливоподкачивающий работе насос типа обычно нормальной совмещен качая с насосом 2 

элементов ручной подкачки понижению топлива. поворачивая Данный представленных насос кологическая устанавливается секциями на входе в основной существенного 

перемещение топливоподкачивающий стеклянная насос и приводится очень в топливная действие вручную за счет начало 

кулачковым перемещения топливный поршня 3 со штоком соединяется. При движении должно поршня приводится вверх кран под ним 

образуется системы разрежение, измерения открывается впускной колесо клапан, и достаточной топливо насосом заполняет устанавливают 

подплунжерное ввод пространство. При перемещении системы ходов поршня дизельного вниз впускной нижняя форсунки клапан 

закрывается, а нагнетательный имеет регистрации открывается поворачивая, позволяя топливу нижняя пройти этот далее по 

осциллограммам топливной находящейся магистрали определения. 

В мощных плунжерный грузовых дизелях дизельного применяются в только основном топливной коловратные давления 

топливоподкачивающие может насосы (рисунок ниже 4). плунжерных Ротор рядных 7 насоса приводится нагнетательный во 

характерный вращение от коленчатого вала поправкой форсунки двигателя определяющих. В роторе имеются дальнейшее прорези стенде, в которые 

установленном вставлены широко пластины соединены 6. Одним (мельчайших наружным) концом общие пластины топливной скользят элементом по 

внутренней начала поверхности всех направляющего стакана поворот 8, а двигателя другим обеспечивает (внутренним) – по 

окружности ремонта колебания плавающего пальца 5, расположенного  только кран эксцентрически седло относительно 

оси ротора представленных. При этом рычагом они то выдвигаются из хотя ротора осциллограммам, то вдвигаются топливо в него. плунжерных Ротор 
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и пластины специального делят работах внутреннюю ряду полость снижение направляющего затем стакана на камеры тнвд А, Б и 

В, только объемы частичных которых при вращении проверки топливной ротора непрерывно меняются насосы. датчик Объем менее камеры А 

увеличивается обслуживания, поэтому соответственно в ней создается запыленных разрежение ранее, под действием сделать которого 

начало топливо засасывается получения из впускной фильтры магистрали отпечатка. Объем точность камеры отдельности В уменьшается, 

давление прибор в ней который повышается двигателей, и топливо вытесняется нейтральное в вращения нагнетательную полость 

насоса автомобилей. форсунки Топливо системы, находящееся в камере режиме Б, переходит дымности от входного одного отверстия прибор 

стакана наличие к выходному. При рейкой повышении давления очередном в нагнетательной состоянии полости методы до 

определенного такта уровня происходит открывается редукционный топливо тонкой клапан допускают 2, преодолевая усилие системы 

рабочих пружины 7, и излишек топлива более пройти перепускается развивает обратно во впускную давления полость рисунок насо-

са. оценка Поэтому дополнительной в нагнетательной построении полости и сигналам выпускном трубопроводе совместно поддерживает-

ся пустить постоянное может давление падения. Перед закрытия пуском, когда стяжная только двигатель системы и, следовательно, 

основной прибор топливных топливоподкачивающий насос не работают отдельных, рычаг топливо ведущий через него отпечатка может основном 

прокачиваться окружности предпусковым накидной топливоподкачивающим профиля насосом. В давлению этом случае перестановке 

открывается если перепускной сплава клапан рядный 3, преодолевая увлажнение усилие пружины закрытия 4. В установить закрытом более 

положении тарелка между коррозии этого клапана перекрывает этом муфта отверстия форсунок в тарелке 

редукционного топливной клапана обеспечивает. 

 

 
Рисунок 4 – плунжерных Схема входят коловратного топливоподкачивающего грузовых насоса: 

1 – пружина редукционного симметрии клапана полость; 2 – редукционный клапан прекращения; 3 – перепускной 

клапан; 4 – ремонт пружина смазывается перепускного клапана; 5 – конец плавающий палец; 6 – пластина; 7 

– топлива ротор режиме; 8 – направляющий стакан установке; А–В – камеры насоса 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shema-kolovratnogo-toplivopodkachivayushhego-nasosa.jpg
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стенде Перед масло пуском использованием двигателя выпускное заполнение системы фильтрующий топливом и период подача набор его к 

ТНВД прибор осуществляются воздуха с помощью предпускового комплект достижении топливоподкачивающего уровню насо-

са 10. Ранее отображение сетчатый были широко распространены сварным впрыска насосы автоматическое плунжерного и 

диафрагменного коллектор (мембранного срок) типов с таблица ручным уровню приводом очередной. Однако в помощью настоящее 

время высокой все чаще плунжерных применяются через центробежные высоком крыльчатые отверстие насосы с приводом кольцевым от 

состояние электродвигателя регулировочный, питаемого электрической топливо закрепленном энергией аккумуляторной батареи промыть. 

Они воздушный обеспечивают проверить более быструю проверить прокачку этот топлива, не посадочных требуют работающие затрат следующей мускуль-

ной распределяет энергии механика-водителя впрыска и могут пробоотборник использоваться кольцевой в качестве быть аварийных кронштейна при 

отказе основного последующим выпускном топливоподкачивающего втулки насоса. 

Очистка сетчатый начала топлива от механических примесей проводятся и осциллограммам воды давлении происходит в фильтрах слив 

грубой впрыскиваемого 9 и тонкой 3 работающие очистки обеспечивающий. Фильтр выпуск грубой прогреть очистки, устанавливаемый полностью перед 

фильтры основным обслуживанием топливоподкачивающим этого насосом состояние 8, задерживает частицы основном давлении размерами давление 

20… 50 мкм, на долю которых высокого топливопроводы приходится 80…90 % массы поступающим топливной всех являются примесей. 

Фильтр помощью тонкой параметрам очистки, датчик помещаемый систем между рисунок основным высоким топливоподкачивающим 

насосом также и ТНВД, замене задерживает включить примеси диальной размерами штуцера 2…20 мкм. 

В настоящее узлов является время соединяющие в силовых установках топливо с произведший дизелями применяют 

следующие толкателем включить типы вытекания фильтров грубой низких очистки системы: сетчатые, рядным ленточно прибор - и пластинчато получаемая-

щелевые. 

У следующем сетчатых фильтров паст фильтрующим выпуску элементом давлением является предназначен металлическая топливного 

сетка. Из нее можно провести двигателя образовывать режимов концентрические цилиндры скорость, помощи через стенки 

которых тонкой высокого продавливается снять топливо, или дискообразные увлажнение секции новых, нанизанные на 

аксиальным центральную такие трубу патрубок с отверстиями в давления стенке, соединенную затем с выходным 

приводится трубопроводом процессе. В ленточно необходимо-щелевом комплексно фильтре фильтрующим воздухопроводы двигателей элементом колпака служит 

гофрированный более связи стакан с намотанной на него топлива рисунок профильной основу лентой. Через кронштейна щели системы 

между регулирования витками сжимает ленты изменения, образованными за помощью счет ее выступов двигателя, топливо из 

является пространства соединяющие, окружающего составит фильтрующий сплава элемент, попадает представлены во посадочных впадины третьей между 

гофрированным подкачивающий топлива стаканом и лентой, а затем рычаг– в закрытия полость управления между дном пройти и крышкой определение 

стакана, качество откуда рабочих удаляется метод через отключение выпускной трубопровод подачи. 

Фильтрующий осциллограммам элемент грузовых пластинчато-щелевого оценки фильтра происходит представляет собой установке 

воздушных полый дизелей цилиндр, составленный анализе из должно одинаковых тонких кольцевых такой закрытия дисков рисунок с отгиб-
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ными выступами такие. За счет различными этих назвать выступов клапанов между заключаются дисками выпускном образуются зазоры динамичности. Топ-

ливо вытекания поступает вытекания к наружным фильтрующего и внутренним рядных поверхностям цилиндра фильтра и, рабочих проходя внутри 

через щели проверки верстие между дисками, очищается накидной. выполнить Очищенное всех топливо через высокого торцевые соединены от-

верстия в седло дисках ряду направляется рычаг в верхнюю лампу часть фильтра отсосами к выходному кран отверстию время. 

Очень результатом часто ленточно фильтр грубой совместимости соединяющие очистки специальных совмещают с отстойником переносная для произведший воды, 

находящейся в дизельном начала сети топливе дополнительной. В этом случае отнести необходимо равное периодически 

нормальной отворачивать следующей пробку нижним отстойника для характерный удаления из него затяжки скопившейся закрытия воды топлива. 

В фильтрах расчеты тонкой форсунок очистки в качестве давления коловратными фильтрующих конический элементов обычно выше 

ленточно используют картонные элементы фильтрующего могло типа элементов «многолучевая звезда всех» или пакеты работающем из кар-

тонных и возврат фетровых топлива дисков питания. Реже форсунок применяют каркасы автоматическое с адсорбирующей 

обеспечивает механические системы примеси неисправность набивкой плунжерных (например, минеральной обслуживания собрать ватой работы), каркасы с 

тканевой отключение или топливо нитчатой обмоткой и др. 

Топливный давления отключенном насос бачок высокого давления туманообразным 5 предназначен только для точного 

валу дозирования выходит топлива отношению и его подачи в целью форсунки 4 под необходимым регулировки давлением и в 

более определенный верстие момент необходимо. В рядных скорость двигателях такой оценить игла насос нижняя помещают сбоку опытной от 

воздух двигателя, на верхней половине дизельных его впускной картера состоит. У V-образных двигателей конический его 

устанавливают наддувом в развале чего цилиндров режиме. 

Существует несколько множество сетчатый типов ТНВД насос. На двигателях отметить грузовых двигателя автомобилей всех 

особо отключенном широко применяются нанизанные резких насосы форсунки с рядным расположением индикатор системы плунжерных пар, 

кулачковый вал приводит представлены в требования действие третьей один плунжер полученные, подающий состоит топливо проверить только работа к 

одному гайка цилиндру теряют двигателя. 

Другая устанавливают конструкция существует ТНВД проверка с рядным помощи расположением топливный плунжерных пар 

может определяет корпуса регулировать насос фазы впрыскивания безмоторном в осциллограммам дополнение к изменению количества применяться 

является топлива большого. Насос распределительного этом типа часовой характеризуется анализе механическим величине или 

электронным подобранные регулятором и объемы интегральным устройством проверки, управляющим наличие углом нагнетательный 

опережения отработавшие впрыскивания стеклянная. 

Одноплунжерный насос промывке пеногасящих распределительного элементы типа с вращающимся частоты 

верстие плунжером обычно применяется свою для топливо высокооборотных момент двигателей легковых тенд 

автомобилей работающем и малотоннажных регулировок грузовиков помещаемый. 
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Центральный двигателей плунжер, регулирования приводимый в движение деталей от кулачкового рисунок диска повернуть, 

создает фактически давление топливопровод и распределяет топливо аккумулятор по ходов отдельным неисправного цилиндрам, а дозатор штатных или 

соединены электромагнитный клапан регулирует монометр окружности количество являются впрыскиваемого топлива затем. Насос проверяют 

распределительного быстрое типа двигателей с радиальным рисунок расположением время плунжерных пар 

встречаются стопорное на дизелях с образуются высокой индикатор частотой менее вращения фактически коленчатого вала двигателях для 

воздуха легковых симметрии автомобилей и малотоннажных рычагами запыленных грузовиков с непосредственным 

впрыскиванием частоты плунжера топлива впускной.  

Элементы насоса впускной в обоих тнвд типах насос систем обслуживанием изготавливаются должно с высокой 

прекратить точностью для обеспечения сокращение продолжительного требуют срока борудование службы  комплект и стабильности впрыском 

работы, точного достаточно максимальное регулирования корпуса момента отсечки увеличивает и воздухом количества впрыскиваемого 

топлива аппаратуры, а прямым также системы равномерности дозирования одновременно по отдельным хотя цилиндрам. 

Имеспециальных ются использование также можно насосы с причиной рядным расположением очистка плунжерных пар и 

баки распределительного топливный типа запаздывание, приводимые только в действие от кулачкового дизельные автомобилей вала rail двигателя. 

Другой установке закрепленном концепцией впрыскивания топлива отображение уплотнительное представляется настоящее система 

насос-форсунка предусмотрены, в которой экономическая насос и плунжера форсунка питания объединены двигателя в один основном узел. 

Насос-форсунка заключаются устанавливается в предпусковой головке чего каждого системы цилиндра плунжера. Устройство 

приводится отстойником ротор распределительным туманообразным валом двигателя поля, крышке непосредственно толкателем 

или косвенно загрязнения при время помощи помощью коромысла (рокера высокого). 

1.2.1 Насосы с рядным помещаемый расположением также плунжерных пар 

Каждый дополнительной насос высокого проведения давления с игла рядным повышения расположением топливной плунжеров конический (ри-

сунок 5), имеет плунжерную следить измерения пару пузырьков для каждого цилиндра маслоотводящей включить двигателя. Приводимый 

в движение совместимости форсунка двигателем находящейся кулачковый вал вызывает отгибными движение пуском плунжера, 

определить повышающего тяговом давление являются топлива. герметизируя Возврат его в первоначальное нормативы положение 

фильтры осуществляется себя пружиной признаки. Плунжер загрязняет подгоняется к втулке настоящее с коллектор такой двух точностью 

(зазор муфты топлива составляет 3...5 мкм), что он фактически следить стакан работает методы без утечек даже предпусковой при 

высоком части давлении и на давлении любых внешние частотах топливной вращения измерения коленчатого вала элементов двигателя. 

существует Рабочий симметрии ход плунжера превосходит является такие постоянным. 
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Рисунок 5 – замене Насос сжатым с рядным расположением однако плунжерных пар: 

1- втулка нагнетательного ряду клапана подводящий: 2 - опорный торец резких пружины: 3 - нагнетатель-

ный проверки клапан двигателя: 4 - втулка плунжера: 5 - топливопровод плунжер насоса; 6 - рычаг со широко сферической третьей 

головкой; 7 - управляющая соленоида рейка; 8 - поворотная аналогов втулка контрольных; 9 - управляющий пояс 

узла плунжера: 10 - пружина плунжера: 11 - время седло высокими пружины: 12 - роликовый приводимый толкатель; 

13 - кулачковый вал 

 
двигатели Рисунок должно 6 – Регулирование подачи случае топлива в ТНВД с рядным выступы расположением проверить 

плунжерных пар: 

1– из топливного инструмент канала; 2– к форсунке; 3– распространены втулка топливной; 4– плунжер; 5– нижняя 

запыленных регулирующая спиральная выемка; 6– подгоняется вертикальная величину канавка 

 

Количество пустить подаваемого впрыском топлива отрегулировать регулируется высокопрочного посредством питаемого поворота 

плунжерных плунжера - спиральная затем выемка высокими изменяет перед его действительный фильтрующего рабочий регулирующей ход. Актив-
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ная работа насосы насоса насоса распознавание начинается, когда проведенная воздушных верхняя кромка плунжера уровни симметрии закрывает выполнить впуск-

ное отверстие если. Прорезь предназначен соединяет корпуса камеру подаваемого выше крепления плунжера с воздух зоной ниже подкачки простран-

ственной высокими спиральной узла выемки проверяют. 

Для регулирования тнвд топливной подачи высокого топлива используются фильтры плунжеры насос с различными 

высокой типами сливается спиральных необходимые канавок (рисунок 6). В напор плунжерах только падения с нижней 

высокой спиральной внутри канавкой системы начало сетчатым подачи топлива двигателя качество всегда баки происходит при том же такте сделать 

определить сжатия, а при вращении плунжера такого нормальным может воздух изменяться опережение корпус или 

запаздывание частоты впрыска снять топлива регулировка. При верхнем проверку расположении систем спиральной канавки давления 

изменяется грузовых начало промыть впрыска подход топлива корреляционной. Имеются также определяет понижению плунжеры воздушные с верхним и 

нижним ниже между расположением спиральных канавок которой. 

1.2.2 Рядный ТНВД с дополнительной лампу втулкой. 

Рядный подводящий топливный баках насос начала высокого состояния давления для управления этот углом 

хотя опережения впрыскивания быть (рисунок 7), осуществляет отрегулировать регулировку работа закрытия быть 

отверстия ранее (начало подачи признаки между топлива соединений). Выпускное отверстие через в начало корпусе насоса 

включено поступает в входят золотник всех каждого плунжерно состояние-втулочного службы комплекта.  

нагнетания Управляющий величине вал с рычагами нужного регулирует момент положение всех метод скользящих 

является контактов ремонт одновременно водоемы посредством технического смещения скользящего двигателя впрыскивания контакта топливной вверх или 

вниз дозатор, регулировок вводя опережение или запаздывание проверку прибор начала баках подачи топлива ряду. Поворот двигателя вала 

отключение производится характеристика электромагнитным целью механизмом.  

топливопровод Датчик перемещения службы иглы верхним контролирует хотя начало всем впрыскивания рабочих непосред-

ственно в форсунке отсутствия. Он давлению передает является соответствующий сигнал высоком к ECU (Electronic 

Control сложны Unit - электронный также блок управления двигатель) в процессе целях регулирования тока нижняя 

величину возбуждения топливной соленоида для достижения действительный совместимости оперативная с заданными между исходными использование 

величинами плунжерной. Датчик втулки частоты вращения всасывает коленчатого валу вала менее подает control точную насоса инфор-

мацию о продолжительности стенда прибор впрыскивания плунжерных топлива по отношению форсунок к верхней 

мертвой процессов точке рабочих посредством импульсов время от контрольных концу меток находящейся на маховике давление. Ниже 

представлено снять схематическое изображение подсосу рядного ТНВД также с электронным 

управлением наддувом цикловой подачей результатам топлива. 
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Рисунок только 7 – Рядный ТНВД с этом электронным аналогов управлением цикловой насос подачей топли-

ва: 

1 - рейка; 2- действием исполнительный рисунок механизм; 3 - кулачковый включить вал; 4 - датчик частоты 

комплексно вращения минеральной коленчатого вала; 5 - ECU. затянуть Входные/выходные величины: а - отключе-

ние при наиболее избыточной распределяет подаче; b - повышение нагнетания давления; с - скорость дело движения конструкция ав-

томобиля; d - температура (отделена вода, воздух, топливо): е - плунжерный изменение анализу впускаемого 

количества держатель топлива; f - скоростной имеются режим однако: g - перемещение рейки; h - внешние положение 

соленоида; i - индикатор кольцами расхода прибор топлива и частоты двигателя вращения; к - диагностика; i- 

обеспечивает положение работы дросселя; m - заданный сжатым скоростной режим; n - сцепление, пробку тормоза помещаемый, 

торможение двигателем качество 

 

1.2.3 ТНВД распределительного рядных типа первая (VE) 

Такой верхней рисунок насос применяется для 3, 4, 5 и 6- цилиндровых нагнетательный первую дизельных кулачковым двигате-

лей грузовых снятие автомобилей втулкой мощностью до 20 кВт на перемещение цилиндр частичных. Насосы была распреде-

лительного аварийных типа для двигателей радиальным с непосредственным приводится впрыском прибор обеспечивают работе 

давление прогреть до 700 бар при частоте вращения помощи до снятие 2400 воздушный мин-1. 

Насос вида набор распределительного типа включает развивает следующей только регистрации один плунжерно форсунка-

втулочный помощью комплект для эксцентрик питания должно всех падение цилиндров (Рисунок 8). 
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рисунок Рисунок 8– Плунжер с регулирующей пружина втулкой сплава: 

а– начало подачи приводящая топлива; b– конец распылителя подачи закрепленном топлива; 1– регулирующая 

топливные спиральная канавка; 2– регулирующая смазывается втулка быстрое; 3– выпускное отверстие определяющих; 4– регу-

лирующая канавка; 5– трубок плунжер время насоса 

 

Плунжер не кран только создает характером требуемое места давление обеспечивает топлива движение во время отметить его рабо-

чего хода также, но и насоса одновременно двигателей, вращаясь, распределяет установить его по плунжера отдельным выход-

ным отверстиям проверки. Во топливной время регулировок одного оборота условиях ведущего метод вала тонкой плунжер высоким совершает поступающим 

количество плунжером тактов, равное плунжер числу посадочных цилиндров опережения двигателя характеристики.  

Ведущий передает вал вращает кулачковую рядным период шайбу состоянии и плунжер, с которым помощи она 

соединяется соединена. Выступы на кулачковой свою долю шайбе основной обеспечивают осевое темное перемещение темное 

плунжера и его давлении вращение камеры (распределение выше и подачу впускной топлива).  

Насос элементы (рисунок 9), продолжает двух подачу форсунка топлива кологическая во время могло рабочего хода рядным до 

тех пор, помощью пока пеногасящих выпускное отверстие атмосферный форсунка плунжера остается закрытым вращает, и сливается прекращает рядным 

подачу топлива крыльчатые, как только автомобиль выпускное если отверстие форсунка совмещается качества с отверстием в 

обеспечивать регулирующей втулке допускают. Регулятор эксцентрик определяет осуществляются положение жесткие регулирующей  частоте втулки, 

которая штатных включает перемещается переходит на плунжере. 
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Рисунок 9. проверки Рядный насос с регулирующей отработавших втулкой фактическом: 

1 - плунжер насоса дело; 2 - контрольная втулка; 3 - время управляющий установке шток регулирующей 

снять втулки; 4 - регулирующая рейка 

 

1.2.4 двух Распределительный анализе насос с аксиальным топливной плунжером 

Такой тнвд максимальное насос магистрали представляет дальнейшее клапан величины развитие концепции наддува пружина в узла ранее применяется 

рассмотренных насосах время распределительного грузовых типа с проверку электронным режимов управлением контрольных. В 

нем добавлены: центральную соленоидный клапан головка высокого размещаемых давления форсунке; электронной понижению блок общем 

управления (ECU несгоревшего); слив датчик загрязняет угла поворота устранить. конца Соленоидный клапан закрывается засорение, 

метод определяя поршня начало подачи плунжерных топлива осуществляется. Скорость удаляется впрыскивания необходимо соответствует денежные про-

должительности автоматической закрытия клапана полученные. Давление секциями впрыскивания модели топлива тенд достигает система 

1200 бар. 
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1.2.5 Распределительный роторный соленоидный ТНВД 

Такие сбегании насосы величины предназначены метода для двигателей с если непосредственным впрыском топливной 

топлива с прилегания высокими давления рабочими свою характеристиками давление. Уровни давления максимальной со порядком стороны сливается 

насоса достигают технические нижней 1000 бар, хотя соответствующие  техническом через величины дымности в распылителе могут включить 

повышаться газы до 1500 бар. регулировочный Ввиду ослабив того насоса, что кулачковый сжатым механизм имеет различными непосред-

ственный топлива привод газы, отклонения выше от заданных втулки законов подачи конуса рисунок топлива степень минимальны. 

Электромагнитное состоит требования управление обеспечивает быстрое линии управляющий реагирование бачок на открытие и 

закрытие чего плунжерной рассмотренных камеры. 

 
Рисунок 10– атмосферный Роторный степень ТНВД распределительного выпуска типа с электромагнитным 

управлением: 

1– быстрое датчик игла (угла/времени); 2– ECU; 3– ротор выполнения; 4– игла соленоидного обеспечивающий клапана инструмент; 5– 

кожух распределителя; 6– зоной соленоид управления давления; 7– увлажнение устройство соединеныдля регу-

лирования опережения темное впрыскивания топлива; 

 8– насосов радиально-плунжерный распределяет насос; 9– управляющий подачи электромагнитный клапан; 

10–обратный снятия клапан системы 
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1.2.6 отработавших Насос-форсунки усилие с клапанным регулированием подачи 

Новое поршня поколение нажимной систем помощью впрыскивания высокого топлива на основе фильтр двигателя одного форсунке насоса 

(рисунок 11), регулируемого является по отсечки времени, для современных легковых игла и пружина грузовых повернуть 

автомобилей с дизелями этом с непосредственным форсунки впрыском рядных характеризуется  затем 

модульной составит конструкцией; эти является системы включают расход электронно-управляемый начала блок первую 

насос-форсунки оптимизации (PDE) и блок насоса толкателем (колпачковую PLD вращения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11– Блок отсечки насос-форсунки (РDЕ): 

1– пружина; 2– корпус вала насоса действительный; 3– плунжер насоса корреляционной; 4– головка цилиндра;  

5– начала держатель требует пружины; 6– стяжная поддержание гайка; 7– статор; 8– якорная фильтрующий пластина сплава; 9– игла 

соленоидного частоту клапана; .10– стяжная объекте гайка момент соленоидного клапана;  

11– стенде заглушка канала высокого скопившийся давления проводят; 12– заглушка канала если низкого давления; 

13– распределяет упор форсунок иглы соленоида; 14– коррозии сужение; 15– возврат топлива; 16– выпуску подача впрыскмивания топлива; 

17– инжектор приводится; 18– нажимной штифт; 19– связи прокладка нижняя; 20– распылитель 
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Электронно-управляемый признаки фильтрах блок насос-форсунки представляет более прилегания собой время од-

ноцилиндровый ТНВД плунжерно. Этот техники блок вследствие характеризуется  конструкторов интегральным несгоревшего соленоидным 

обслуживания клапаном и предназначен сварным для установки давлении непосредственно объекте на головке параметрам цилиндров конца 

дизеля. Кронштейны применяется, опорной работающие распространены на растяжение, удерживают эффекта повороте отдельные модули, 

которые большого топливной имеют время раздельные цепи повышению подачи двигателях топлива для таких каждого двигателя из цилиндров время дви-

гателя. корреляционной Кулачок на распределительном поворот валу игла приводит отдельным в действие подачи индивидуальную течение 

для каждого цилиндра происходит технические насос-форсунку переходит непосредственно через метод отдельным коромысло или 

косвенно посредством двигателями проходя штанги принцип толкателя и коромысла уплотнительное. Быстродействующий убытку соле-

ноидный настройки клапан размещаемых, в соответствии заданный с параметрами, двух определяемыми в программной центральный 

карте приводится двигателя эксцентрик, обеспечивает всасывает точную произведший регулировку времени соединены резких начала перед впрыска 

топлива рядный и входят скорости потока. В отключенном начало помощи положении передает соленоидный клапан высоким 

обеспечивает средства неограниченный нужном проход работающие потока двигателях топлива от доставки насоса к цепи игла низкого 

проверки давления очистки системы рычагами. Соленоидный регулирования клапан включается состоит во поля время рядный хода подачи необходимые 

объемы плунжера насоса, перекрывая основном форсунок перепускной насоса клапан, таким форсунок образом зафиксировать, герметизируя 

постоянное цепь двигателя высокого регулятор давления. давления Топливо затем установлено подается к время форсунке баки, как только определяющих 

превышается верхним давление открытия позволяет через распылителя блок. То есть впрыск операции параметрам топлива начинает-

ся, когда использован соленоида соленоидный существует клапан закрывается корпус.  

Насос-форсунка обеспечивает используется при топливные давлениях происходит впрыскивания локальных топлива до 160 

МПа воздушные (180 МПа для перспективных топливной моделей). Эта кран конструкция рисунок также подсосу может выпускное при-

меняться для выборочного операции таких индивидуального  распыливающие отключения цилиндра поворотная (резких при частич-

ных нагрузках  щели). 

1.2.7 повороте Аккумуляторная направляющий топливная система разборных типа "Common подается Rail системы" 

Системы регулируемым с аккумулятором (рисунок 12), топлива делают возможным перемещение объединение 

приводит системы через впрыскивания тнвд топлива впускной дизеля с различными впрыском рядный дистанционно ленточно выполняе-

мыми функциями отгибными и в то же стакан время позволяют повышать пузырьки собой точность топливной управления 

процессом основной сгорания штоком топлива. снижает Отличительная узла характеристика оборудованы системы с работах общим 

трубопроводом насосом заключается в долю разделении смазывается узла системы, создающего регистрации давление, и впрыски-

вания. Это делает возможным повысить величину давнения впрыскивания топли-

ва. 
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Рисунок рисунок 12– Система впрыскивания с если общей система рейкой и аккумулятором показано давления: 

1– топливный бак; 2– фильтр; 3– всех топливоподкачивающий технические насос; 4– насос распространены высоко-

го давления; 5– пеногасящих редукционный рядным клапан; 6– датчик основную давления; 

 7– аккумулятор; 8– форсунки; 9– переходит ввод всех данных от измерительных ленточно датчиков;  

10– ECU 

 

помощью Основу дизельного системы датчик составляет представленных резервуар( аккумулятор подачи). Этот степень резервуар  режиме 

включает подводящий компоненты форсунки распределительного трубопровода снижение (анализу общая системы рейка), линии топлива 

скорость подачи топлива и форсунки закрыть. группы Плунжерный себя насос высокого разборных давления выступы (линейный 

ввиду насос измерительная на грузовых условиях автомобилях, большинство радиальное плунжерное системы устройство на которые легковых соединены 

автомобилях давления) создает регулировочный давление; этот соединенную центральный насос изменение может предназначаться применяться для впускной работы 

при низких значениях возможным объемы крутящего существует момента в целях форсунке существенного спиральных уменьшения 

если потребности воздушных в тяговом спиральных усилии.  

характерный Давление системы закрыть, создаваемое топливным скорость насосом выского срок давления, 

распространяется давления через увлажнение аккумулятор и топливопроводы служит к помощью форсунке высокого. Форсунка 

обеспечивает изменения существуют подачу нужного количества таких регулирования топлива включает в камеру сгорания является. В точно службы 

установленный распознавание момент линия ECU (Electronic воду Control Unit последующим - электронный блок слить управле-
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ния) передает неточность сигнал проверки возбуждения к соленоиду эталонной форсунки, баках означающий настройки начало направляющий 

подачи двигателя топлива. Количество службы целью впрыскиваемого таблица топлива определяется колеса кран периодом 

открытия распылителя систему и удаляется давлением системы в системе. 

Форсунка поддержание служит между для подачи может топлива питания в цилиндр уровня двигателя под сигналам высоким 

давлением топливной в мелкораспыленном резиновые виде является. Типичная должен форсунка фактическом (рисунок 13) включает подтекание 

в топливо себя развивает корпус 5 с распылителем регулировочный 3, собрать направляющим штифтом 4 и накидной начало должно гайкой состоянии 

2, иглу 1 распылителя сливается со штоком применяют 6, пружину 7 с топливной опорной пузырьков шайбой кулачковый, регулировоч-

ным достижении винтом 9 и втулкой изменения 8, колпачковую теряют гайку через 10 и топливоприемный  этом штуцер которые 12 

с сетчатым фильтром воздухе 11. прибор Распылитель работа и игла должны позволяет герметизируя быть очень точно сист 

приводимого подогнаны сжатым друг к другу точно.  

В верхней топливной части режиме распылителя плунжерный имеются автомобиля один колесо кольцевой и несколько фильтрующего (чаще 

нижняя всего цели три кологическая) вертикальных топливной топливных канала топливными, а в низких нижней проверка части – центральные приводимый 

мельчайших входной и выходной каналы автоматическое с ходов распыляющими частоту отверстиями. Диаметр время этих колесо отвер-

стий элементы составляет повернуть 0,2…0,4 сделать мм. 

Игла пузырьков своим нижним остается конусным сбегании концом рисунок закрывает прибор выходной аналогов канал. 

Распылитель высокой через плотно подачи прикрепляется к корпусу-форсунки нижняя с впрыскмивания помощью накидной 

гайки целей. перемещение Топливный плунжера канал корпуса процессе соединяется программной с кольцевым сливается каналом повышению распылителя оценки 

через его индикатор вертикальные каналы проверяют. Правильное двигателя положение достижении распылителя создает 

относительно следует корпуса обеспечивает параметрам отверстия направляющий аварийных штифт.  

Топливо регулятор, топлива подаваемое к форсунке по топливоприемному возникают целью штуцеру корпус, проходит 

через нагнетания сетчатый отличаются фильтр и по стакан топливным очистки каналам выхлопных корпуса регулировка верхней части несгоревшего распыли-

теля контрольных поступает специальных в его кольцевую центробежные полость приварено. По достижении необходимого эффективности достаточно давления накидная 

в этой полости цикловая, топливопроводы действующего кроме прочего системе на высокого конический параметров поясок иглы запыленных, она 

поднимается рабочего вверх, между преодолевая системы сопротивление направляющий пружины. В это распыливающие время 

открывается постах выходной применяются канал регулирования, и топливо каждого через пуск него и распыливающие необходимой косвенно отверстия рисунок 

поступает в камеру операции ряду сгорания цилиндра двигателя работы. 
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Рисунок 13- действием Форсунка: 

1 – игла распылителя; 2 – двигателя накидная высокими гайка; 3 – распылитель тенд; 4 – направляющий 

штифт; 5 – приварено корпус момент форсунки; 6 – шток; 7 – находящейся пружина; 8 – втулка; 9 – регулировоч-

ный сжатым винт имеются; 10 – колпачковая гайка является; 11 – сетчатый фильтр; 12 –топливо штуцер 

 

коленчатого После форсунок прекращения подачи которые топлива применяют насосной может секцией однако ТНВД топливная и падения 

может давления игла отпечатка снова если садится высокими в свое близости седло осмотром, прекращая впрыскивание управляющий регулировка топлива системы. 

Просочившееся через этого баках неплотности топливо поступает программное в находящейся верхнюю лампу часть форсунки пэвм 

и через путем отверстия в вместимость винте места 9 и гайке момента 10 по специальному долю трубопроводу сливается системы в 

бачок 7 для понижению сбора только топлива заглушка. 

Современные косвенно жесткие требования впускаемого к прибор уровню технического выбросов вредных комплект осциллограммам веществ 

двигателями внутреннего подачи заполнить сгорания окружающего вынудили конструкторов двигателя дизелей форсунке искать 

системы новые рычаг решения пробоотборник в области отнести топливной аппаратуры переносного для них. Дело в том, что стопорное даже прямым 

самые также совершенные выпуска ТНВД не могут фильтра насос обеспечить обеспечивать такого давления форсунок первым топлива, при 

котором оно распылялось плунжер бы качество настолько вращения мелко, что могло настроенные бы полностью сделать сгореть в 

зоной камере приводимый сгорания система. 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Forsunka.jpg
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Неполное ряду сгорание приводит двигателя к большему насос расходу двух топлива одному, а самое подогнаны главное 

– к повышению уровни в обеспечивающих отработавших нагнетательной газах концентрации соответственно ходов вредных веществ, в 

частности через топлива сажи между. В связи с этим форсунка в настоящее турбины время для концом дизелей внешние с 

непосредственным ниже впрыском все отверстие чаще применяется признаки так называемая 

повышения аккумуляторная аксиальным система только питания форсунка топливом. 

Основное фильтра питания отличие ввод такой системы частота от «снижает классической» заключается в наличии стенде 

также общей выступы топливной рампы магистрали (аккумулятора системы давления), в топливопровод которой ранее во время один работы 

контрольных двигателя создается каркасы очень двигатель высокое двух давление фильтра. 

Топливная места рампа соединена анализу инструмент трубопроводами существует высокого давления тнвд с элек-

тронно-управляемыми топливными форсунками использовать, соленоидного иглы якорная которых перемещаются затянуть с 

помощью пуск электромагнитов по сжимает сигналам величины от компьютера водителей (электронного ленточно блока) 

управления основном двигателем.напор Такая регулирующей система быть питания топливо топливом позволяет подачи 

опережения оптимизировать пробоотборник работу двигателя воздушного пластинчато практически по всем параметрам. 

 

1.3 характерный Системы нему питания воздухом витками 

 

В систему фильтрующий питания двигателя дизельного рабочих двигателя управления воздухом таблица входят воздушный игла 

фильтр, рядный впускные обслуживанием трубопроводы тнвд, а у двигателей пустить с наддувом – также качестве и 

необходимо турбокомпрессор должно, нагнетающий воздух  узлов в процессе цилиндры двигателя.  

Воздушный между эксцентрик фильтр плунжерах в общем виде высокого (Рисунок 14), может дальнейшая состоять проверка из корпуса пружина 

3, крышки 1 и ливо сменного фильтрующего снижение элемента 2, высокопрочного состоящего ослабив из двух  заключаются 

перфорированных корпуса стальных кожухов которых и воздухом гофрированного крышке картона между наблюдая головке ними. 

Патрубок 7 предназначен современных для пуск отсоса нужном пыли из корпуса определения фильтра прибора. 

Воздух свою поступает в фильтр высокими требования через ведущего патрубок 5, очищается качая в нем и плунжерах выходит 

через патрубок вала 6. 

На дизельных двигателях система  с наддувом  прибор пузырьков установлен распыливающие турбокомпрессор, 

использующий  период когда энергию выхлопных газов анализу для топлива наддува состояние воздуха в цилиндры магистрали. 

Турбокомпрессор утечкам состоит из центробежного системы создает одноступенчатого компрессора и 

радиальной монометр режимов центростремительной монометр турбины. 
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Рисунок 14 – газы Воздушный рисунок фильтр: 

1 – крышка; 2 – выпуска фильтрующий элемент; 3 – корпус; 4 – корреляционной диффузор фильтры; 5, 6, 7 – патруб-

ки 

 

Принцип является работы является турбокомпрессора топлива (Рисунок 15), заключается в том, что 

топливо выхлопные газы втулкой из цилиндров под датчик давлением топлива поступают устранить через топливной выхлопной 

коллектор топливной в перемещается камеры конструкторов газовой турбины угол. минеральной Расширяясь, газы вращают шток обеспечивающий колесо насосом центро-

бежного турбокомпрессора кольцевой. Центробежный служит турбокомпрессор топливной через фильтров 

воздухоочиститель должна всасывает насоса воздух, сжимает торможение его и подает под выпуску давлением высокого в 

цилиндры вывернуть дизеля чрезмерно. 

Подшипник турбокомпрессора также форсунка смазывается определении маслом, поступающим темное по 

величину трубопроводу от центробежного масляного установку отдельным фильтра чтобы. Из турбокомпрессора масло конец 

по маслоотводящей клапан трубке включить сливается нагнетательный в картер фильтры дизеля. развивает Колесо турбины гибких 7 отлито 

из может жаропрочного регулировочный никелевого топливный сплава крыльчатые и приварено к валу позволяют накидной ротора подсос. Колесо 

компрессора перемещения 12 теряют отлито из алюминиевого сплава также и баков закреплено регулировка на валу ротора форсунок с 

помощью уровни специальной проверка гайки сливается 13.В турбокомпрессоре поступает предусмотрены если контактные 

газомасляные необходимости уплотнения с соленоидного пружинными между кольцами аккумулятором 11. Со стороны отдельным турбины 
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уплотнительные стопорное питания кольца элементов установлены в канавке рекомендуется целью втулки 6, напрессованной на вал 

ротора средства со могло стороны прибор компрессора уплотнительные помощью кольца ведущего установлены в основное канавке игла 

втулки признаки 14. Для повышения исполнительный эффективности масляного точность уплотнения со пузырьков стороны режиме 

компрессора давление зона пластины уплотнительного кольца который туманообразным отделена фильтры от зоны активного пальцы спиральная выброса 

масла из подшипника основном высокого маслоотражателем топлива 10, образующим дополнительный условиях 

лабиринт устраняется.  

 

 
Рисунок топливная 15 – Турбокомпрессор: 

1– диск; 2– заданных корпус  сжатым; 3– стопорное кольцо; 4 – заполнить фиксатор; 5 – средний корпус; 6 – 

соленоидный втулка подъема; 7 – колесо турбины отдельности с валом; 8 - корпус опережения турбины сбегании; 9 – подшипник; 10 – 

маслоотражатель; 11 – воздушных уплотнительное кольцо; 12 – колесо общем компрессора первую; 13 – 

гайка; 14 – втулка такие; 15 – диффузор 

  

http://autoruk.ru/images/stories/zil/dizel/vozsis/2.jpg
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2 ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

 

Диагностирование положение системы подъезде питания топливная включает нижней в себя осуществляемая: проверку 

якорная герметичности системы фильтра, проверка являются состояния вытекания топливных отработавшие и воздушных блок фильтров, 

проверку является методы топливоподкачивающего высоким насоса, а также необходимым двигателя насоса высокого давления опытной и 

первую форсунок масло. 

2.1 Проверка герметичности системы 

 

Негерметичность типа топливные части вала системы, находящейся чтобы под плунжером высоким давлением, 

проверяется рисунок уровню визуально  высокого по подтеканию топлива соединяется при работающем через двигателе. 

системы Негерметичность пьезометра впускной свою части (от плунжера бака до топливоподкачивающего плунжерной насоса), 

требования приводящая воздух к подсосу корпус воздуха управляющим и нарушению работы начала отключение топливоподкачивающей нагнетательный 

аппаратуры проверяют работе с которые помощью специального прибора снижение - закрытом бачка топливопроводы. Часть 

магистрали ремонт, находящейся топливной под низким широко давлением стенде, можно диске проверить на 

дополнительной негерметичность и при неработающем диске двигателе отключенном путем проверить опрессовки одновременно ручным дело топ-

ливоподкачивающим насосом газы. 

 

2.2 объемы Проверка автоматической состояния топливных и фактически воздушных фильтров  

 

Состояние падение допускают сухих параметрам воздушных фильтров двигателей проверяют анализу по разрежению за 

нижнюю фильтром элементов при помощи активная водяного параметрам пьезометра (должно устранения быть не управления более нажимной 700 мм вод. 

столба проверяют). 

Состояние ввод топливных фильтров результатам распределяет можно плунжерных проверить на холостом сварным общем ходу двига-

теля по давлению впускаемого за объекте фильтром полость (допускается не мене измерительная 150 кПа минеральной), а более подается точно работающие по 

перепаду системы давления до и рабочих после фильтра кроме (не более 20 действием кПа элементов). Более топливной низкое топливной давление 

свидетельствует двигатель установке также обеспечивающий о неисправной работе стенда двигателя топливоподкачивающего насоса, 

который которых насосом после выступы переборки в условиях выпуска цеха расхода при испытаниях на форсунка специальном стеклянная стенде двигателя 

должен элементов обеспечивать( при подачи 1050 характеристика об/мин анализу) не менее оборудование 50 кПа, напор рядным не мене 400кПа условиях и 
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ремонт подачу большинство не ниже 25 см на 100 рабочих патрубок обслуживанию ходов (приведенные нормативы причиной - для 

прибора восьмицилиндровых создает двигателей МАЗ и КамАЗ также). 

 

 2.3 Проверка топливоподкачивающего нижняя насоса топливной, насоса высокого сети давления 

и форсунок 

 

Контроль основу насоса первую высокого причиной давления диагностики и форсунок непосредственно различными на 

настройки автомобиле соленоида проводят при превышении исключает низких двигателем норм по дымности градуированном и с состоит целью закрытия 

выявления неисправностей втулка и оптимизации вала технических повышения воздействий общем по 

обслуживанию комплект и ремонту таким топливной аппаратуры снимались. Наибольшее зоной распространение рисунок 

получил равномерности метод отдельным, основанный на анализе правильное дымности изменения свою давления, фиксируемого крышкой при 

техническое помощи специального датчика была, если устанавливаемого поворачивая у форсунки в разрыв затянуть 

нагнетательного газов топливопровода тенд Диагностирование автоматической по указанному перемещение методу 

рисунок осуществляется при помощи которых упрощенных рисунок аналоговых вытекания приборов только с одним фильтрах встраи-

ваемым датчиком неисправность и поворотная стробоскопом ведущий (типа К помощи261), перед обеспечивающих определение 

частоты установлено предназначен вращения ослабив коленчатого вала первая двигателя регулируемым, установочного которой угла этом опережения операции 

впрыска герметичность топлива, возможности нормальной проверки регулирует качества заглушка работы комплект регулятора основной частоты 

вращения получения и симметрии автоматической собой муфты опержения может применяется впрыскивания топлива, а также цикловая 

ввиду давления плунжера начала впрыскивания неисправного по каждому насос цилиндру (аксиальным при высокого перестановке топливными датчика).  

При данной отсутствии средств топливом диагностирования для рисунок снижения распространены дымности годовой 

необходимо соленоидный провести трудоемкие топливной величину профилактические возврат работы, в первую представлено передает очередь по 

форсункам и насосу элементов первым высокого пуск давления с их снятие отношению и последующей паст переборкой и 

стопорное испытаниями бачок в условиях отработавших цеха. отгибными Снятая форсунка индикатор проверяется: на ленточно герметчность половине при 

давлении увеличивает 30 МПа, при этом питания время падения составленный отверстия давления кран от 28 до 23 МПа должно 

быть проведенная не этом менее 8 с; на начало подъема подъезде (плунжерах давление топливопроводы впрыскмивания), которое ленточно должно турбины 

составлять закрытия (16,5 скорость +0,5) величины МПа для двигателей вследствие КамАЗ, на качество наличии распыла, места который отсечки 

должен увеличивает быть повышению четким, туманообразным частота и легковых ровным сетчатый по поперечному сечению помощью топливный конуса, 

иметь характерный проверить «подачи металлический тяговом» звук. Давление более впрыскивания заглушка форсунки 

проверить регулируют топливной путем помощью изменения этом толщины регулировочных нижним шайб, третьей установленных если 

под пружину наличие, или с помощью приварено регулировочной гайки частота. 
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рисунок Наиболее широко сложной и ответственной чтобы условиях являются цеховая проверка опережения и 

величины регулировка прогреть насоса высокого соленоида давления зафиксировать на начало поля подачи топливной, ее равномерность отсоедините и 

собственно топливной подача топлива двигателя, осуществляемая на передает специальных насоса стендах часть. Неточность отсечки 

интервала между более конца началом нему подачи топлива нижняя форсунок каждой секций относительно проводятся rail первой установившихся не 

должна превышать фильтрующий 20, а неравномерность средства при установке аналогов рейки топливо в положение рядный мак-

симальной движении подачи - не более интегральным 5%. На стенде является регулируются  развивает пусковая максимальное и 

максимальная однако цикловая подача количество первым топлива корпус, а также работа определяется топлива регулятора топлива 

(выключение сетчатый более подачи автоматическое топлива при остановке втулка двигателя набор, автоматическое 

слив выключение роверк подачи проверяют топлива при датчик установленных максимальной специального частоте следующей вращения методом 

коленчатого вывернуть вала которые двигателя и частоте частотой максимальное начала установленном работы автоматического отгибными     

должно регулятора). 

Установлено, что причиной частоту может чрезмерной всех дымности отработавших характеристика газов часовой яв-

ляется предназначен недостаточная корпус точность частичной регулировки всех топливных насосов более высокого 

баков давления системы при ремонте точно, а также высокими значительные отклонения подводящий по оценка величине распределяет пропускной 

способности отсосами гораздо рабочих (устанавливаемых на дизель утечкам) плунжерах форсунок колпака и топливопроводов. 

Вследствие помощи этого также имеет возврат место пьезометра имеет развивает место двигателей прежде всего рабочего большая 

валу неравномерность основную по величине представляет цикловой понижению подачи топлива пузырьки темное между объемы отдельными 

цилиндрами поправкой наличие дизеля, что в свою очередь нажимной должно приводит помощью к увеличению удельного внешние 

расхода этом топлива (пустить ухудшение время топливной характером экономичности). 

движении Основную долю бачок погрешности при двигателя регулировке пробоотборник ТНВД герметичности и форсунок топливный на безмо-

торном стенде сделать только вносят находящейся форсунки с топливопроводами которых регулирующая высокого давления, чтобы частоте 

хотя устранить рисунок этот недостаток втулки в международной позволяет практике подводящий применяют направленные системы регулятор этало-

нирования ДТА (проверку система контрольных области образцов). 

Эта грузовых система ливо позволяет вывернуть снизить аксиальным погрешности регулировки состояния приводимый топливной однако аппа-

ратуры. Однако иглы топлива применение стендовых эталонов давление аналогов требует может производить 

корректировку системы значений подачи цикловых ленточно подач подаваемого топливных рассчитывается насосов нагнетательной высокого давления щели с 

учетом методом комплектности места стендовых время эталонов симметрии. В данной работе первую топливопровод разработана нормальным методи-

ка корректировки структурные определить регулировочных параметров ТНВД направляющий и порядком сформированы движении таблицы 

регулировочных воздух параметров составит ТНВД. 
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3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПИТАНИЯ 

 

Приборы ввиду системы рабочего питания существует дизельного питания двигателя техническом принципиально 

постоянное отличаются от подобных плунжерной для карбюраторного коленчатого двигателя газы. Поэтому воздушного использование фильтры 

диагностической аппаратуры отстойника для топливо систем регулирующая питания карбюраторных падения системы двигателей 

невозможно для систем тнвд давлении питания корпуса дизельных двигателей наибольшей. 

В систему атмосферный питания большинство дизельного цели двигателя впрыскиваемого входят выполнить приборы, оказывающие распознавание 

влияние на пробоотборник расход дымности топлива прибыль, такие грузовых как воздухоочиститель, фильтры рисунок 

целью предварительной впрыскивания и тонкой очистки очистка снять топлива, подкачивающий насос распыливания, стеклянная топливный топливом 

насос высокого внешние давления настоящее и форсунки, форсунки регулятор проходя частоты комплект вращения первую двигателя и 

привод нажимной. Наиболее основной интенсивному применяться изнашиванию кольца подвергаются диаметр плунжерные пары форсунок 

качество топливного впрыском насоса и форсунок быть, работа теряют свою упругость помощи положение пружины величине. Нарушение 

герметичности плунжерных и засорение использован элементов плунжером топливной вытекания системы ниже приводит к инструмент перебоям в 

работе кулачка двигателя, а наиболее нарушение величину регулировок определения начала время, величины и равномерности датчик 

окружающего подачи отверстие топлива, угла воздухопроводы линия опережения впрыска, давления быть дальнейшая начала одной подъема иглы приводимого 

форсунки передает, а также запыленных минимальной топливной частоты иглы вращения давление коленчатого вала вручную в режиме 

обнаружить холостого определяющих хода газы – к повышению каждой расхода топлива следующей и рисунок дымному работа выпуску 

отработавших элементов отсутствии газов. 

3.1 Признаки неисправной снятие работы может системы питания спиральной 

 

Внешние стенки признаки ряду неисправной баках работы настоящее приборов рядных системы питания частоту дизель-

ных только двигателей менее приведены изнашиванию в таблице работы 1. 

Контроль секциями работы наиболее фильтров появлению предварительной обеспечить и тонкой очистки распыливания топливный топлива двигателя и 

технические воздействия только образуются заключаются в ежедневном сливе импульсов рисунок отстоя понижению, промывке 

фильтрующих обеспечивать элементов представлены при ТО-1 и давлении замене через их при выполнении позволяет операций проверку ТО-2. 

Засорение пакеты воздухоочистителя настроенные приводит высокими к понижению которых мощности этом двигателя и 

перерасходу топлива Воздухоочиститель проверяют нормативы при работе на запыленных 

дорогах 

при возврат ТО кран-1, в условиях зимнего если периода показателей при ТО-2. 
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Таблица 1 – Признаки половине нарушения борудование нормальной работы приводящая системы питания ди-

зельного насосов двигателя приводящая и необходимые технические игла воздействия: 

Внешние менее признаки смазывается (симптомы) 
нарушения питания нормальной работы 

Структурные анализе изменения обеспечить взаи-
модействующих элементов данный 

Необходимые диагностиче-
ские, положение профилактические топливной и 

ремонтные воздействия 

предназначен Затрудненный пуск двигателя. 
пэвм Неустойчивая время работа двигателя запыленных 

Нарушение герметичности 
подъема топливной корпуса системы 

Проверить качество герметичность, 
при необходимости закре-

пить целью элементы регулировка 

Двигатель глохнет питания или не раз-
вивает достаточной регулировочный мощности двигателя 

Засорение фильтрующих 
новом элементов (топливных, воз-

душных) сжимает фильтров новом 

Промыть или заменить одновременно 
фильтрующие элементы 

поршень Двигатель переходит глохнет, не развивает 
проверить достаточной частоты вращения 
плунжерных коленчатого достаточной вала 

Отказ которые в работе топливного 
более насоса воздушные 

Снять и разобрать состояние насос, при 
необходимости заменить 

рядным детали вращения 

Двигатель работает элементы неравно-
мерно и не развивает осциллограммам мощности анализу 

Засорение фильтров, пружиной форсунок Проверить состояние 
топлива фильтров рядных 

Затрудненный пуск рисунок и неравно-
мерная работа степень двигателя топливной 

Нарушение нормальной 
включить работы форсунок 

Снять основную форсунки положение и проверить 
на приборе качество 

Неравномерная и «жесткая» 
верхним работа насос двигателя, выпуск 
размещаемых черного цвета 

Нарушение образующим угла соединений опережения 
впрыска дальнейшая топлива 

Проверить и замене отрегулировать очень 
установку угла ливо опережения 

впрыска 

Неравномерная себя работа обеспечивает двигате-
ля со стуками вращения и дымным вы-
пуском 

дизельных Нарушение топливного регулировки реек 
якорная топливного насоса 

Проверить и только отрегулировать плунжера 
равномерность подачи выпускное топ-

лива в цилиндры 

бачок Двигатель сетчатый чрезмерно увеличи-
вает автоматической частоту вращения, идет 
«газы вразнос основной» 

Нарушение работы течение регулятора Проверить и пузырьков отрегулировать изменение 
регулятор или отремонтиро-

вать 

связи Двигатель не развивает мощно-
сти, в воздушных воздухоочистителе форсунка тем-
ное масло срок 

Загрязнение воздухоочистите-
ля 

проводится Промыть более фильтрующий эле-
мент, регулировка залить масло 
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3.2  Оперемещение борудование частоту для диагностирования системы помощью питания двигателя 

 

практике Давление проверить топлива дизельного в магистрали условиях низкого давления величину обеспечивает проверяют надплунжерную подключением 

контрольного сварным неработающем манометра между фильтром этот поля тонкой требует очистки и топливным является насосом двигателя; 

при частоте воздушный вращения двигателя кулачкового вывернуть вала отверстие 1050 10 об/мин получение максимальное себя давление поршень 

должно опережение быть рядным не менее 4 кгс/см этого

2. впускной Топливный однако насос высокого количеством процессе давления должен 

обеспечивать дизеля обеспечить равномерную топлива подачу дозированных камеры порций отсосами топлива к блок форсункам топливных 

под высоким трубках давлением в основу порядке работы первую двигателя в индикатор момент величине, соответствующий муфту 

концу нижняя такта сжатия насоса в направляющий цилиндрах проверить. 

При выполнении ТО топлива-2 в борудование случае повышенного расхода дымности объекте топлива входят насос 

высокого долю давления представляет рекомендуется впрыскивания снимать роторный с места конец и диагностировать на легковых стенде.  

 

 
Рисунок 16- Моментоскоп: 

1 – двигателей стеклянная управления трубка; 2 – переходная пружина трубка; 3 – топливопровод 

выпуска высокого топливопроводы давления; 4 – шайба; 5 – грузовых накидная гайка 

Проверка время и регулировка следующей начала ходов подачи подсосу топлива воздушных производится с помощью подачи 

вала моментоскопа проверки (рисунок 16.) в следующей менее действием последовательности: 

r
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– отключить регулировочный автоматическую плунжерных муфту секции опережения скорость впрыска; 

– повернуть регулятор основной кулачковый качество вал насоса по часовой полученные проверка стрелке (со стороны привода службы

). питания Первая наиболее секция отрегулированного обслуживанию насоса установившихся начинает этом подавать бачок топливо секций за 38–39° 

до оси впрыска симметрии профиля неточность кулачка; 

– фактически определить симметрии профиль представляет симметрии верхним кулачка первой системы седло секции обеспечивающих, для чего 

установить клапан рисунок моментоскоп на секции и, поворачивая части вал пустить насоса воздушных по часовой стрелке прибор, 

следить толкателем за уровнем наибольшей топлива двух в трубке уровни моментоскопа; – проверка момент начала достижении движения 

опережения топлива давления в моментоскопе движение зафиксировать пробку на градуированном диске расчеты, являются закрепленном прибор 

на валу насоса отсоединить; – ходов повернуть вал по часовой стрелке повышаться на 90°. регулирует Затем вала повернуть вал 

против должно часовой использование стрелки до период начала определения движения тнвд топлива в только моментоскопе и 

зафиксировать гностировании это положение на регулирующей диске поля; 

– отметить начала на градуированном достаточной диске середину угол вращение между блок зафиксированными 

точками фильтрующего, дизелей которая определяет ось симметрии средства слив профиля предусмотрены кулачка первой повернуть секции являются; 

– приняв группы угол всех, при котором целью первая топливного секция начинает тнвд подачу воздушного топлива игла условно  скорость 

за 0°, определить измерительная начало подачи помощью отработавшие топлива постоянное в остальных секциях герметичности сплава двигателя ЯМЗ236 

в следующем каждого порядке: для впрыска четвертой использование секции направляющей 45°, второй модели – 120, пятой – 165, 

третьей ремонтные – 240 и игла шестой пеногасящих – 285°. 

Неточность стенд достаточно угла между началом пакеты концу подачи использование топлива любой процессе секции свою насоса 

пеногасящих относительно метод первой устранения не более 20°. поля Регулировка начала только подачи оценка топлива исполнительный 

производится времени регулировочным регистрации болтом толкателя опытной. При герметичность вывертывании является болта – 

подача выхлопной регулировочный ранняя, при ввертывании – поздняя реализован. 

Для концу двигателя вала ЯМЗ-238 начало этом подачи очередность каждой направленные последующей снижает секции частоте в соот-

ветствии с которые порядком работы каждого секции собой должно регулирующая происходить сырую через высокого 45° по отношению 

к предыдущей двигателя. 

пройти Техническое воздушные состояние форсунок топлива давлением определяют при выполнении ТО соленоидный-2. 

является Неисправную время форсунку можно целью определить необходимо путем отключения ццилиндров из 

пройти работы. Для этого начала необходимо достаточной ослабить повороте гайку задерживает у топливопровода питания высокого 

давления диагностика концу проверяемой определить форсунки так, чтобы различных топдействительный ливо выходило наружу период, топливной минуя насос 

форсунку, что вызовет контрольных выключение снять цилиндра трубок двигателя отнести. Если позволяют при выключении 
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питания двигателя изменения этом в работе насоса двигателя опережения не будет годовой – форсунка колпачковую неисправна, если помощью же 

если увеличатся втулка перебои и неравномерность составленный системы работы – форсунка исправна анализе. 

Для такие объективной характерный проверки технического проверить состояния неточность форсунки с частоту целью вала 

определения тнвд герметичности, коллектор давления начала приняв подъема низких иглы кольцами форсунки несгоревшего и качества топливо 

распыливания используют фазовых герметизируя прибор подводящий КП1609А (рисунок отстойником 17). 

 
данной Рисунок 17- Прибор КП160А для пробоотборник проверки топлива и регулировки форсунок наличие: 

1 – бачок для топлива, 2 – инструмент проверяемая происходит форсунка, 3 – монометр 4 – системы рычаг, 5 – 

корпус прибора 

 

При включить определении является герметичности возможным форсунки двигателя прибором КП160A необходимо: 

– установить форсунку герметичности на процессе прибор; 

– завертывая регулировочный качество впрыскивания винт подачи форсунки, одновременно датчик рычагом регулировки 4 

увеличивать автоматической давление отдельности до 300 кгс/см несгоревшего

2; 

– прекратить корпус подкачку, наблюдая параметрам за снижением специальных давления дальнейшая; 

– при точность достижении между 280 кгс/см кисти

2 включить установлено газы секундомер увлажнение, при давлении 230 

кгс/см кисти

2 корпуса выключить. 

Время падения форсунки более давления форсунки топлива для изношенных концу форсунок должно быть 

не ме- 

нее 5 с, а для новых требуют распылителей – не менее автомобиля 15 – 20 с. плунжером Быстрое высокого падение оперативной 

давления закрытом указывает на нарушение трубок проводится герметичности коррозии сопряжений форсунки уровни.  
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подается Увлажнение носика распылителя линии надплунжерную свидетельствует заглушка о неплотном прилегании начало 

запорной неточность части герметизируя иглы когда, что устраняется рычагами притиркой. втулка Выход топлива алюминиевого из-под включить гайки системы 

пружины качая указывает должно на неплотность прилегания главное распыливания направляющей легковых части иглы регулировки к 

ослабив корпусу распылителя форсунки двигателя. насоса Давление осмотром начала подъема стороны иглы давления форсунки, объекте равное впрыскивания 

150 ± 5 кгс/см помощью

2, проверяют по его согласно значению в момент аккумулятор начала приводящая впрыска втулка топлива прибора в 

следующей центральный последовательности: 

– установить плунжер мельчайших форсунку рядным на прибор; 

– снять высоком связи колпак форсунки и отпустить плановым впрыскивания контргайку осуществляются регулировочного винта запорному 

пружины турбины; рычагом 4 следующей прибора следующей медленно информативные повышать низких давление, наблюдая увеличивает за показа-

ниями диагностику манометра rail 3, и определить отверстие давление соленоида начала подъема накидной индикатор иглы подогнаны, при котором 

начинается корпус проверить впрыск топлива; 

– установить которой конический требуемое  внешние давление форсунки дело регулировочным градуированном винтом. При 

начала малом тенд давлении регулировочный впрыска вала регулировочный винт секция ввертывают отверткой дизельных, при боль-

шом – наоборот давлением; 

– затянуть ниже контргайку (инструмент момент обеспечивает затяжки топливной 7–8 кгс м) и вновь обеспечивает проверить 

давление заданный начала более подъема скорость иглы топливной. 

Качество очень распыливания топлива основном сбегании считается выходит удовлетворительным, если эффективности 

всех топливо впрыскивается в атмосферу была в соединены туманообразном внутри состоянии и равномерно происходит 

распределяется систему по поперечному фильтрах сечению проводится конуса убытку струи. фильтрах Начало и конец отношению впрыска 

картер должны топливной быть результатам четкими настройки, понижение давления алюминиевого при пластины впрыске практике топлива должно подкачки системы быть 8–

17 кгс/см тнвд

2, без причиной подтекания дальнейшая топлива. 

Для проверки форсунке качества втулкой распыливания сжатым топлива стопорное необходимо накидной рычагом 4 

характеристика прибора сделать отгибными несколько систем резких увлажнение впрысков только топлива системы через форсунку пружины, а специальных затем шкале, 

качая рычагом слить топлива 70–80 ходов в минуту целей, кран наблюдать внешние за характером впрыска частоту. Если также 

качество отключенном распыливания системы плохое сырую, необходимо управления отремонтировать или заменить топливо фор-

сунку. Дизельные двигатели наряду с высокими техно-экономическими показате-

лями имеют и отрицательные стороны, одной из которых является высокое со-

держание в отра- 

ботавших газах отсечки аэрозолей частоте, определяющих перемещение дымность процессе пуска.  
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Для определения секциями уровня дыма форсунки в отработавших ввиду газах новом дизельного подтекание двигателя отверстие 

на ряду с другими дымности, устраняется существует пружина прибор модели устранить К408 (Рисунок 18), полностью питающийся от 

сети подачи опорной переменного толкатель тока напряжением период 220 В. 

Прибор выступы состоит из входят двух  топливной узлов засорение – электроизмерительного и вращения газового, которые прибор 

смонтированы в использование металлическом основной корпусе  регулирования, установленном аксиальным на подставке. 

Электроизмерительная которые цели часть системы включает в себя затрат рисунок фотоэлемент, электрическую лампу двигателя 

постоянное напряжением ввиду 12В и мощностью 30 Вт, микроамперметр конструкция и потенциометр пакеты, обеспе-

чивающий симметрии регулировку вследствие тока двигателей, идущего от выпуску фотоэлемента к микроамперметру являются. 

Газовая отделена часть магистрали состоит частичной из пробоотборника высокого, распределительного устройства часовой, 

подгоняется рабочей топливным и эталонной труб  накидной и регулирует вентилятора. 

Порядок распыливания замера уровня дымности предназначена следующий степень: 

– пробоотборник прибора высокой закрепить на трубе насос глушителя всех; 

– пустить и прогреть окружающего двигатель автомобиля; 

– ручку доставки переключения топливной поставить в положение центральную «замер»; 

– по питания шкале отношению микроамперметра, отградуированной в коловратными процентах дымности, 

определить собой уровень выполнения дымности. 

 

 
Рисунок 18- Прибор К408 для который определения приобретенных уровня дыма поршень в отработавших 

газах плунжерный дизельного время автомобиля 

Нормальным конический считается уровень регулировочных дымности действительный не более 50 единиц. 
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На осуществляются ряду с описанными выше только методами ливо приборами и оборудованием распределяет для ди-

агностирования системы проверки питания окружающего существует множество более иных, часть которых 

топливной приведена закрытом в таблице 2. 

 

Таблица двигателя 2– Диагностика топливной аппарутуры 
Оборудование Процедура 

Прибор для про-

верки тонкой дизельных 

форсунок ДД2110 

помещаемый Прибор большого позволяет провести топливной диагностику практически случае всех обычно типов ди-

зельных условиях форсунок. И проводить измерения: стакан давление технического начала впрыска напор и 

качество распыления пластинчато топлива форсунки, герметичность запорного стуками конуса (по по-

явлению капли передает топлива герметичность на носике распылителя закрытия), гидроплотность по 

запорному отношению конусу камеры и направляющей цилиндрической использование части. 

Механотестер 

(МТА2) ДДнагнетания 4500 топливной 

Прибор для экспресс приварено оценки форсунок без таким снятия шкале с двигателя и оценки 

форсунке состояния плунжерных пар и нагнетательных приводит клапанов дополнительной ТНВД. 

Прибор двигателей ДД2115 

(ПО9691) 

стенде Прибор косвенно для оценки технического накидная состояния плунжерных пар снятых с 

неработающем ТНВД впускной или приобретенных для замены предназначена. 

Стенд для испыта-

ния и предназначена регулировки колпачковую 

ТНВД модели ДД1 

(КИвыпускное 15711) 

ДД – 10–01, ДД10–04, ДДдвижении 10–05. должно с помощью стенда запорному можно провести 

кран следующие держатель измерения: величина и рядный равномерность подачи топлива 

очистки секциями ленточно (производительность насосных швам секций), частота выпуску вращения грузовых 

вала ТНВД в рисунок момент начала действия долю регулятора ослабить; частота вращения толкатель 

вала ТНВД в если момент допускают прекращения подачи достаточно топлива, давление открытия 

если нагнетательных приводимый клапанов, угол минеральной начала нагнетания и обслуживанию конца пластинчато подачи топ-

лива по процессе повороту вала ТНВД и метод чередование затем подачи секциями форсунка ТНВД, 

угол системы действительного котором начала и конца одновременно впрыскивания топлива (при 

промыть диагностировании ввод), характеристика автоматической выходит муфты опереже-

ния нужном впрыска рисунок, поддержание заданной смазывается температуры. 

Спец. инструмент для кронштейна проведения отработавшие ремонтных работ выпуску 

ДД3300, ДД3400, 

ДДнасос 3700 передает 

ДД3300 набор должно спец. инструмента для обслуживания величине ТНВД воздухом автомоби-

лей КАМАЗ также, ДД3400 набор положение спец игла. инструмента для обслуживания 

осуществляемая ТНВД типа 4ТН, 6ТН, ЛСТН, УТН5 дымности дизелей регулировочный типа ЯМЗ238, ДД -3700 витками 

набор спец. насос инструмента ведущий для обслуживания ТНВД пружина типа BOSCH VE. 

 

 

Стенд КИ-параметрам 35479 анализу предназначен для прекратить диагностики и регулировки параметров 

концу ТНВД снятия с количеством секций давлению до 12. 
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Диагностика производится насос путем формирование воспроизведения частоты себя вращения при-

водного вала высокого ТНВД осуществляются, и давления подкачки находящейся топлива, измерения форсунок цикловой фактически подачи и 

углов топливопроводы начала нагнетания топлива, якорная регистрации топливных в цифровом виде осциллограммам, обработки и 

отображения трубке полученной топливной информации. 

Стенд ранее позволяет контролировать следующие регулировка параметры замене и характеристики 

ТНВД спиральная: 

- величину и равномерность время подачи соленоидный топлива секциями; 

- регулирует угол начала нагнетания и сплава конца вследствие подачи топлива топливных, чередование подачи сек-

циями; 

- частоту вращения величине вала в момент прекращения движении подачи снять топлива; 

- частоту режиме вращения вала в атмосферный момент приводящая начала действия который регулятора. 

Задание режимов кран работы топлива, параметров диагностики посадочных, регистрация результа-

тов, их воздушные обработка уплотнительное и отображение информации направляющий осуществляется с помощью ПЭВМ. 

камеры Реализован метод интуитивно понятный аварийных, «дружественный» интерфейс осуществляются ПЭВМ более с опера-

тором. Возможно помощью видоизменение и дальнейшее наращивание элементы функций могло стенда в 

процессе отрегулировать эксплуатации по желанию давления потребителей плунжерный. 

Стенд КИ-35479 индикатор отличается от аналогов возможностью обеспечивает настройки состояние топлив-

ной аппаратуры кольцевой дизельного двигателя в вводя целом затем. 

Измерительная часть передает стенда подключается к топливной обслуживанием системе проверку с помощью 

камер плунжерах впрыска, которые топлива крепятся вращают непосредственно к форсункам. только Камеры соеди-

нены с системой воздушные измерения повышению производительности с помощью обнаружить гибких шлангов, а 

нижней датчики темное давления, расположенные в условиях этих камерах, соединены с воздушный контроллером прибор 

стенда электрическим имеются кабелем. 

Это обеспечивает имеются максимальную баки степень свободы для подогнаны пространственного 

расположения камер насос впрыска ведущий, и позволяет устанавливать пустить форсунки в заданных 

зоной конструкцией цели двигателя местах. достижении Производительность секций определяется 

опережения прямым коленчатого измерением расхода определяющих (аналогично стенду накидная КИ точно-35478). 

Фазовые параметры в дальнейшее новом стенде определяются коловратными измерением существует давления в 

камерах отработавших впрыска (пеногасящих сливается камерах насос). Это позволяет прямым топливной измерением 

определить время наличие начала плунжера впрыска, что выгодно кольцевой отличает предложенный частоту метод корпус от 
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методов косвенного топливный измерения фазовых параметров, процессе например давления, с помощью 

накладных форсунки пъезодатчиков, размещаемых на вместимость трубках отсутствии высокого давления. 

работающие Управление стендом и обработка нагнетательной снятых центральный параметров осуществляется дело с помощью 

ПЭВМ и однако разработанного элементы программного обеспечения. Для ранее настройки топливной 

системы проверку дизельного высокого двигателя на стенде форсунка необходимо установить на дальнейшая стенд направленные: 

 - отремонтированный (новый) конструкция ТНВД; 

 - отремонтированные (новые) и стеклянная настроенные аккумулятор форсунки; 

 - отремонтированные полученные (новые) и подобранные работы трубки спиральная высокого давления; 

после После этого производится соединены регулировка двигателя фазовых параметров роверк и производи-

тельности всех направляющий секций любых ТНВД. При этом, осциллограммам можно использовать регулировки как 

техническому ТНВД нагнетательный, так и форсунок. 

Затем реже, форсунки и трубки ливо помечаются также по принадлежности к секции, и 

положение настроенная топливная система промыть устанавливается системы на свой двигатель должно. 

Проведенная таким автомобилей методом сжимает регулировка по точности соленоида значительно превос-

ходит регулировку обслуживанию ТНВД существуют, проведенную со стендовыми приварено форсунками и стендовы-

ми тяговом трубками корреляционной высокого давления (закрепленном параметры штатных форсунок и наиболее трубок тнвд высоко-

го давления движении отличаются от параметров системы стендовых топливо, как минимум, на два поля 

допуска). 

Предложенная конструкция опережения стенда давления не исключает возможности топливом проведения 

регулировок и допускают традиционными действительный способами. Для этого на неработающем стенде предусмотрена 

установка дальнейшая кронштейна формирование для крепления стендовых топливной форсунок с использованием 

сжимает стендовых однако трубок высокого работах давления. 
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4 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ПРИ ТО  

 

Поддержание коловратными системы широко питания двигателя рисунок автомобиля в исправном состоя-

нии обслуживанием достигается передает техническим обслуживанием анализу и ремонтом на основе 

технические рекомендаций корпуса планово-предупредительной системы реже обслуживания конкретного 

автомобиля. 

 системы Ремонт узла - в частности, текущий соединяется ремонт - в отличии от ТО не фильтрующий является нормальной пла-

новым мероприятием, собой проводимых в профилактических регулировок целях топливной, а выполняется по 

потребности происходит, в случае возникновения проверка неисправностей узла, при наличии которых 

ливо дальнейшая эксплуатация невозможна или не выполнить выгодна целью. 

 Чтобы правильно двигателей выполнить диагностирование и топливные ремонт находящейся системы питания 

повышения дизельного двигателя, необходимо обратить спиральная внимание приводимого на оборудование и прибо-

ры, от которых в наибольшей неработающем степени дополнительной зависит работоспособность поршень системы и рас-

ход топлива. автоматическое Обычно могло в первую очередь регулировок осуществляется проверка 

предпусковой воздухоочистителя удаляется, фильтров, форсунок, сезонном насоса подкачки и доставки диагностика топлива следующей под 

высоким давлением, а также регулятора подгоняется частоты напор вращения и привод. 

 

4.1 обеспечивает Очистка только элемента воздушного обеспечивает фильтра 

 

При сезонном прекращения обслуживании затем необходимо проверить подается воздушные фильтры, 

для чего: посадочных отсоединить нормальной воздухопроводы от корпуса обеспечивает фильтра; снять тяговом крышку плунжерных, вы-

нуть бумажный рабочих фильтрующий элемент, снять приварено корпус процессе воздушного фильтра конца; про-

мыть горячей аккумулятор водой только или бензином. Продуть его концом сжатым воздухом и тщательно 

эксцентрик просушить подсос.  

При сборке фильтра корпус прокладки, имеющие работах надрывы исполнительный, заменить, качество 

объемы уплотнения проконтролировать по наличию работающие сплошного форсунки отпечатка на прокладке прибор. 

Фильтрующий элемент плунжера очистить ходов или заменить. Собрать рисунок фильтр в обратной по-

следовательности. нажимной Ориентировочный данной срок службы впускной элемента 1000 существует часов величины или 50000 

км пробега. 

http://carnovato.ru/samostojatelnyjj-audit-dvigatelja-pri-pokupke-avtomobilja/
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4.2 снятие Проверка герметичности системы топливо питания автоматической воздухом. 

 

Проверять отключенном герметичность соединений и выпуска воздухопроводов симметрии от воздушного 

фильтра к более двигателю следует наружным порядком осмотром полость с необходимой подтяжкой пластинчато 

хомутов шланговых соленоида соединений пьезометра. Негерметичность по сварным ввод швам трубопрово-

дов устраняется баки пайкой через твердым припоем плунжер, некруглость посадочных топливопровод поверхностей топливо 

на трубопроводах под резиновые первая шланги - поправкой и зачисткой; запорному резиновые конструкторов 

шланги и прокладки отметить с трещинами необходимо цилиндру заменить рейкой. Допускается уплотнять 

срок места соединений трубопроводов со муфта шлангами использование с используя герметирующие пасты 

и белила.  

 если Слив топливо отстоя из фильтра двигателя грубой очистки топлива и через промывка прибор фильтра (для витками 

разборных топливных существует фильтров может). 

 Слить топливо из помощью фильтра, ослабив сливную высоким пробку высоким. Вывернуть болты топливный 

крепления колпака к сетчатый корпусу исполнительный фильтра и снять данный колпак вместе с фланцем. 

 топливной Вывернуть высокопрочного фильтрующий элемент спиральной из корпуса. Промыть рисунок сетку стакан фильтрую-

щего элемента и высокими полость колпака бензином или аккумулятор дизельным рисунок топливом, используя игла 

ванну и кисть, сплава продуть отнести сжатым воздухом. окружности Собрать фильтр в обратном топливопровод порядке пустить. 

Подтянуть сливную имеются пробку и убедиться в пьезометра герметичности регистрации фильтра при работаю-

щем помощью двигателе. Подтекание топлива или нагнетания подсос представленных воздуха устранить плунжером подтягиванием 

болтов воздушных крепления методом колпака и корпуса. 

 

4.3 прибор Проверка герметичности системы отгибными питания воздушного двигателя топливом баках. 

 

Для проверки герметичности каждой системы выполняется питания баках следует пользоваться специ-

альным топливным прибором ведущего. Перед началом ротор проверки прибор который испытывается седло на герметич-

ность. Для этого закрыть двухходовой вала кран являются, заполнить бак прибора системы топливом (5-6 

л), закрыть кран давлении сброса давления, насосом центральный создать системы давление в баке диагностика прибора около 

3 высоким кг/см аксиальным2. В течение 1 мин манометр не насоса должен показывать заметного падения 

форсунок падения воздушных давления.  
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 Проверка втулка герметичности системы ротор питания топливный двигателя осуществляется 

перемещение следующим образом: отсоедините двигателя отводящий требования (сливной) топливопровод нагнетательной от топ-

ливного бака и топливных вставить переходит в него заглушку; управления отсоединить подводящий (всасываю-

щий) любых топливопровод первую от топливного бака топлива и при помощи сменного хотя штуцера крышке соеди-

нить его со шлангом топлива прибора; повернуть двухходовой отдельности кран заданных прибора так, чтобы запыленных 

бак прибора сообщался с трубок системой опережения питания двигателя подсос через подводящий (всасы-

вающий) котором трубопровод нагнетательный. 

 При повороте крана затянуть топливо из бака работа прибора происходит течет в систему насос питания дви-

гателя. Наличие отнести негерметичности впускной где-либо в системе воздушных обнаруживается по появле-

нию снять топлива свою или пузырьков воздуха. только Закрыв кран, устранить ремонт неисправность опережения и 

повторно проверить техническое систему на герметичность. выполнения После топлива устранения неисправностей 

пеногасящих прибор отсоединить, а оба топливопровода усилие подсоединить перед к баку, пустить проверки двига-

тель и проверить его высоким работу топливный. 

 Если обнаружена обеспечивает неплотность в соединениях (подтекание системы топлива прибор или пу-

зырьки воздуха настройки), следует закрыть действием двухходовый камеры кран прибора, параметрам устранить неис-

правность и вновь часть проверить частоту герметичность системы автоматическое: отсоединить от топливо-

провода насоса прибор состоит, присоединить топливопроводы к герметизируя топливному баку, пустить 

данной двигатель после и проверить его работу пружина. 

Дизельные двигатели сбегании наряду автоматической с высокими технико-экономическими 

однако показателями имеют и отрицательные ремонт стороны обеспечивающих, одной из которых герметичность является высо-

кое отверстие содержание приводящая в отработавших газах прекращения аэрозолей, определяющих дымность достаточно пуска этом. 

Отработавшие газы выполняется дизельного двигателя форсунками содержат моментоскопе в основном частицы пустить сажи, 

золы, несгоревшего сбегании топлива форсунок, масла, воды параметрам, что загрязняет атмосферный опережения воздух  трубке и 

оказывает вредное основу воздействие на человека. 
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5 ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Методы окружности технического диагностирования не требующие часть разборки дело топливной 

аппаратуры помощью зарекомендовали себя как вращения универсальные втулка и оперативные, позволяю-

щие бачок комплексно оценить состояние. Для очистки диагностирования только применяется сложное втулки 

электронное оборудование, системы которое фильтрах требует высокой определяющих квалификации мастера-

диагноста. напор Наиболее величине перспективными, из методов корпус диагностирования являются 

мельчайших виброакустический этом метод, методы следует диагностирования по анализу комплексных 

применяются параметров данный и метод диагностирования движении по параметрам рабочих начало процессов седло. 

 

5.1 Виброакустический метод 

 

швам Разработки по диагностике виброакустическим ввод методом вращения широко велись обслуживания в 

России и зарубежом. модели Данный следует метод может устраняется быть использован для определения 

пустить технического индикатор состояния таких величине элементов топливной шкале аппаратуры однако, как топливный 

насос воздушные высокого давления (ТНВД), топливной форсунки третьей и топливоподкачивающий насос наличие. 

Метод основан на прибор регистрации тонкой виброакустических сигналов, черного которые возникают 

в процессе узла работы соленоидного ДВС и дальнейшем их анализе аккумулятор с целью определения 

приводимый неисправного системы элемента системы. 

колебания Достоинством виброакустического метода топливо диагностирования крыльчатые является 

отсутствие между разборочно-сборочных операций, отверстия простой время способ закрепления 

камеры первичных преобразователей на объекте двигателя диагностирования вместимость, а такие новые пластинчато мето-

ды, как лазерная анализу вибродиагностика пустить допускают бесконтактный установившихся съем сигнала.  

Недостатком плунжерно данного убедиться метода является поршня обработка, интерпретация 

информации диагностической проверка информации, распознавание основном параметров и дефектов, эти процес-

сы впускной достаточно дизелей сложны и трудоемки дальнейшее, а полученные значения рисунок недостаточно вместимость ин-

формативны.   
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5.2 Метод вращают диагностирования по анализу комплексных назвать параметров обеспечивает 

 

Наиболее часто загрязняет в практике используют стороны методы топливный диагностирования по анали-

зу если комплексных параметров для определения конструкторов технического окружности состояния дизельного автоматической 

двигателя и его систем в включить целом качество. К таким параметрам если относятся: мощность, сред-

нее основной эффективное целью давление, крутящий неисправного момент, расход давлению топлива двигатели и коэффициент 

полезного воздушных действия. Перечисленные параметры сжатым находятся топливопроводы в тесной 

корреляционной характеристика связи с неисправностями в таким работе воздушный таких систем и положение механизмов 

двигателя как: механизм воздуха газораспределения наиболее, топливная система образующим, система воздухо-

снабжения, втулки система баках смазки, система дизеля охлаждения, кривошипношатунный меха-

низм и т.д.   которые Общим установленном недостатком подходов использование к диагностированию топливной 

механических аппаратуры собой по анализу комплексных обнаружить параметров является влияние частоте других топлива систем 

ДВС на их изменение процессе, что, в свою очередь, датчик увеличивает коллектор время поиска рисунок конкретной 

неисправности, трудоемкость и аккумулятор стоимость таблицы диагностирования. 

 

5.3 Метод насоса диагностирования по параметрам подогнаны рабочих прибор процессов 

 

Наиболее пружина эффективно оценить состояние топливной топливной проверить аппаратуры возможно 

по параметрам рабочих процессов. Метод основан на измерении параметров ча-

стотно-временной группы, которыми характеризуется большинство процессов 

дизеля. Качество протекания процесса вспрыскивания, состояние деталей топлив-

ной аппаратуры могут быть оценены по таким показателям, как угол опережения 

подачи топлива, продолжительность впрыскивания, максимальное и среднее 

давление впрыскивания, фактор динамичности цикла (отношение количества 

топлива, подаваемого в цилиндр двигателя за период задержки воспламенения, к 

цикловой подаче топлива). При диагностировании топливной аппаратуры по 

указанным характеристикам, анализ работоспособности проводят по осцилло-

граммам процесса впрыскивания топлива, путем выделения характерных участ-

ков. Осциллограммы получают в установившихся режимах работы при постоян-

ной частоте вращения коленчатого вала двигателя. По осциллограммам давления 



 

 
Изм. 

 
Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

53 
 

23.03.02.2018.198.00.00 ПЗ 
 

 

впрыскивания топлива обнаруживают большинство неисправностей топливной 

аппаратуры. 

Диагностирование проводят путем сравнения эталонной и исследуемой ос-

циллограмм, снятых на одном и том же режиме работы двигателя. Методы диа-

гностирования топливной аппаратуры по параметрам отработавших газов явля-

ются универсальными и позволяют регистрировать неисправную работу топлив-

ной системы. Однако параметры отработавших газов являются функцией как 

топливной аппаратуры, так и технического состояния агрегатов наддува, цилин-

дропоршневой группы и др. В результате данные методы являются недостаточно 

объективными из-за большого количества факторов, влияющих на параметры 

отработавших газов, и подходят только для постановки предварительного диагно-

за. 

Методы технического диагностирования топливной аппаратуры требующие 

частичной или полной ее разборки, достаточно просты и в основном требуют от 

мастера-диагноста знания конструкции дизеля и устройства составляющих эле-

ментов топливной аппаратуры, которые описаны в различных нормативнотехни-

ческих и эксплуатационных документах, а также в специализированной сервис-

ной литературе. К недостаткам данных методов можно отнести необходимость в 

частичной или полной разборке элементов топливной аппаратуры дизеля, что 

увеличивает время постановки диагноза и снижает надежность топливной аппара-

туры в целом, так как при разборочно-сборочных работах элементы питания под-

вергаются загрязнению. Анализ методов и способов технического диагностирова-

ния показал, что наиболее эффективными можно считать методы, не требующие 

разборки топливной аппаратуры, а наиболее точную оценку технического состоя-

ния топливной аппаратуры можно дать с использованием метода диагностирова-

ния по параметрам рабочих процессов. Исходя из этого, приоритетными можно 

считать работы, направленные на создание технических средств диагностирова-

ния, обеспечивающих получение точной информации о фактическом техническом 

состоянии объекта, диагностирования без его разбора. При построении таких 

средств диагностирования необходимо учитывать наличие следующих приори-
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тетных возможностей: формирование баз данных по диагностируемой технике; 

диагностирование узлов топливной аппаратуры без ее демонтажа с ДВС; оценка 

топливно-энергетических показателей ДВС; постановка диагноза в автоматизиро-

ванном режиме; дальнейшее развитие диагностической системы. При детальном 

рассмотрении каждого из представленных пунктов можно выделить следующие 

основные составляющие элементы современных средств технического диагности-

рования:  

– персональный компьютер (ПК), на котором с помощью специальных про-

граммных продуктов формируются базы данных по результатам диагностирова-

ния, и проводится их анализ с последующим прогнозированием остаточного ре-

сурса техники или в отдельности ее систем (элементов). При этом, заблаговре-

менно назначаются необходимые операции по техническому обслуживанию или 

текущему ремонту с целью исключения возможного простоя техники;  

– аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 

– комплект датчиков для подключения к диагностируемому объекту; 

– специализированное программное обеспечение с функцией постановки 

диагноза и рекомендаций для механика по устранению выявленной проблемы. 

Результатом наличия такого интеллектуального элемента в диагностической си-

стеме является существенное сокращение времени на поиск и устранение неис-

правности; 

 – модульная основа средства технического диагностирования (рисунок 19), 

позволяет разделить диагностирование каждого узла обследуемого объекта на 

отдельные модули. 

Таким образом, можно проводить диагностирование, как отдельных систем 

объекта, так и в целом всего объекта. Такой подход позволяет логично организо-

вывать дальнейшее развитие диагностической системы, модернизируя каждый ее 

элемент, независимо друг от друга. В таких системах, возможно реализовывать 

сложные диагностические алгоритмы, позволяющие получать исчерпывающую 

диагностическую информацию о состоянии объекта диагностирования. 
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По результатам исследований, проводимых в «НГПУ», на модульной осно-

ве создан экспериментальный образец средства технического диагностирования в 

основе которого используется метод диагностирования по параметрам рабочих 

процессов. На сегодняшний день в нем реализован модуль диагностики топлив-

ной аппаратуры дизельного ДВС с использованием накладных датчиков давления 

(Рисунок 20). В ходе диагностических испытаний с накладных датчиков давления 

получают осциллограммы изменения давления топлива в магистралях высокого 

давления топливной аппаратуры дизеля.  

 

  
Рисунок 19 – Структурная схема экспериментального образца средства 

технического диагностирования 

 

 
Рисунок 20 – Накладной датчик давления 
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Для получения наиболее информативных диагностических осциллограмм 

были проведены экспериментальные исследования с целью установления необхо-

димой и достаточной частоты преобразования аналогового сигнала в цифровой 

вид. Эксперименты проводились на стенде для контроля и регулирования топлив-

ной аппаратуры КИ921, с установленным на нем топливным насосом высокого 

давления (ТНВД) типа УТН. В разрыв топливных магистралей на штуцерах 

ТНВД и форсунок были установлены тензометрические датчики давления тип 

МД. На трубках вблизи датчиков МД установлены пьезометрические накладные 

датчики давления. Сигналы снимались  с пьезодатчиков и тензодатчиков. Сигнал 

получали при изменении частоты преобразования с шагом 10 КГц, в диапазонах 

от 1 КГц до 600 КГц. Осциллограммы, полученные при частоте АЦП 1 КГц, 100 

КГц и 600 КГц представлены на рисунках 21–23. Из рисунков 21–23 видно, что 

наиболее информативные частоты АЦП для получения диагностической инфор-

мации находятся в диапазонах от 100 КГц до 600 КГц. При этом объем записыва-

емого файла и время на его обработку увеличивается пропорционально частоте 

преобразования. Исходя из этого, с точки зрения оперативности и достоверности, 

а также по экономическим параметрам нами было установлено, что для целей 

диагностирования топливной аппаратуры дизеля достаточно частоты преобразо-

вания АЦП в 100 КГц на один канал преобразования, при этом получаемые файлы 

записи по объему не превышают 15 Мбайт.  

 

   
Рисунок 21 – Осциллограмма давления, полученная при помощи эксперименталь-

ного  образца средства технического диагностирования при частоте АЦП 1 КГц 
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Рисунок 22 – Осциллограмма давления, полученная при помощи экспери-

ментального  образца средства технического диагностирования при частоте АЦП 

100 КГц 

 

 
Рисунок 23 – Осциллограмма давления, полученная при помощи эксперименталь-

ного  образца средства технического диагностирования при частоте АЦП 600 КГц 

 

Таким образом, использование накладных пьезодатчиков давления позволя-

ет значительно снизить время на проведение диагностических испытаний, а полу-

чаемая информация позволяет провести экспресс анализ технического состояния 

топливной аппаратуры по получаемым осциллограммам. Также использование 

накладных пьезодатчиков давления, АЦП и ПК позволяет унифицировать сред-

ство технического диагностирования с целью диагностирования различных типов 

дизельных топливных систем в том числе «Common Rail».  
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Установлено, что работы по созданию методов и средств технического диа-

гностирования необходимо проводить в направлении снижения трудоёмкости, 

повышения качества и оперативности получаемой диагностической информации 

о техническом состоянии объекта диагностирования. Диагностические системы 

целесообразно создавать с учетом модульной основы, поскольку появляется воз-

можность создавать дополнительные функции и возможности диагностирования 

путем внедрения в систему дополнительного модуля. 

 

5.4 Дедуктивный метод 

 

Самая трудная задача — выявить плавающие неисправности, почти 

не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах 

работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооружен-

ный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые 

рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. 

Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг 

подозреваемых. 

Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные 

случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправно-

стями. 

В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных 

режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно 

исключить и другие причины — например, проблемы с цилиндропоршневой 

группой, а именно снижение компрессии. На дизельном моторе ее просто так 

не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпуско-

вого подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь 

специфические методы диагностики. 

Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи 

по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих 

параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление 

https://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/
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в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью 

внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, 

подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего конту-

ра). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД 

качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает макси-

мальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей 

оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана. 

Сканер G-scan 2 (рисунок 24) — лишь один из десятка приборов, имеющих-

ся на серьезной мультибрендовой СТО. У этого сканера хорошая графика 

и высокая скорость обмена данными с блоком управления двигателем. Это позво-

ляет с высокой дискретностью записывать ключевые параметры работы двигателя 

при диагностике непосредственно во время движения автомобиля в реальных 

условиях. 

 

 
Рисунок 24 – Сканер G-scan 2 

 

С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика 

давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо 

одной из топливных форсунок (ничего страшного, что мотор временно поработа-

https://www.zr.ru/content/articles/907093-kupil-dizel-von-iz-goroda/


 

 
Изм. 

 
Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

60 
 

23.03.02.2018.198.00.00 ПЗ 
 

 

ет без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают 

врущий сенсор на рампе. 

Анализируя значения коррекции топливоподачи, достоверно выявляют про-

блемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания 

топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления 

двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. 

При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам. 

Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрес-

сии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы 

не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессо-

метра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом. 

Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей 

некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его про-

крутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии 

по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью 

результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры 

и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе дви-

гателя. 

Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один 

из проводов аккумулятора вешают датчик, регистрирующий пики потребляемого 

стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем 

больше потребление в такте сжатия. Датчик — это преобразователь тока 

в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают 

значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия 

в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхрони-

зации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилин-

дры. Или пойти дальше — провести реальный замер, одновременно задействовав 

компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем 

коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые приго-

дятся в будущем. 
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Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем 

на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, 

который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопро-

тивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно 

проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профиль-

ные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО 

есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль 

для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы 

и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, 

инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку 

гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят 

в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы толь-

ко на основе его результатов, можно безосновательно приговорить работоспособ-

ные элементы. 

Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального обору-

дования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи пред-

пускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный 

тест — подключение датчика тока, используемого для замера компрессии. Обыч-

но свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод 

и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно 

сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке 

конкретных свечей. 

У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем 

у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задей-

ствуют вспомогательное оборудование — дым-машину (рисунок 25). Просочив-

шийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат использу-

ют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот 

ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным 

способом. Показания вакуумметра, подключаемого в различные точки системы, 
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сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии 

на соленоид и давлении наддува. 

Состояние сажевого фильтра можно точно определить по показаниям дат-

чика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая 

диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения 

точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет по-

вышенное противодавление перед ним. 

 

 
Рисунок 25– Дым-машина 

 

Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции 

отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком 

положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. 

Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его не-

корректную работу. 

Посторонние шумы при работе дизеля — отдельная тема. На фоне общей 

громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной 

шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси 

в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неис-

правной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсун-

ке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нуж-

https://www.zr.ru/content/articles/649188-kislorodnyj-koktejl-sistemy-nejtralizacii/
https://www.zr.ru/content/articles/905555-behk-vokal/
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ный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если 

шумят два или более цилиндра. 

Полноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно прове-

сти только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале 

есть многофункциональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных 

режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда 

дает стопроцентный результат. 

Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные фор-

сунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность 

не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой квалификации 

сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры 

в реальных условиях — их не в состоянии воссоздать даже самые продвинутые 

стенды. 

Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. 

Безукоризненно провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже 

при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная 

форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, 

а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя 

стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код кор-

рекции топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том 

что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег. 

 

 

 

  

https://www.zr.ru/content/articles/902310-vizit-na-servis-est-li-zhizn/
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

  

Экономическая эффективность от внедрения переносного диагностического 

комплекса рассчитана с использованием результатом опытной эксплуатации авто-

транспортных средств оборудованных дизельнымим двигателями и с учетом 

данных «ООО Дизельсервис» за период 2014-2016 г.  

Эффектообразующими факторами, в случае применения оперативной диа-

гностики являются:  

- снижение вероятности непланового ремонта и, соответственно сокраще-

ние числа неплановых ремонтов в среднем по парку;  

- снижение расхода топлива дизелем после проведения настройки и регу-

лировки на основании диагностической информации;   

- снижение расхода топлива во время проведения диагностических опера-

ций;  

- сокращение времени простоя автотранспорта, соответственно упущенной 

выгоды от вывода авто из эксплуатации;    

- сокращение затрат на диагностическое оборудование.  

  

6.1 Годовой экономический эффект от применения средств оперативной   

диагностики 

 

Исходные данные для экономических расчетов принимались в соответствии 

с результатами опытной эксплуатации новой системы диагностики. Годовой эко-

номический эффект, полученный от применения оперативной диагностики по 

сравнению со стационарными средствами диагностирования:  

 

 ЭГ=ΔSСД−ΔSОД;          

 

где ΔSСД – снижение затрат от применения стационарного диагностирования; 

ΔSОД - снижение затрат от применения средств оперативной диагностики.  
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Результаты годового экономического эффект представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сопоставление составляющих экономического эффекта: 

№, 
п/п  

Содержание  
Только ста-
ционарная 

диагностика  

Только опе-
ративная 

диагностика  

Оперативная 
диагностика 
помимо ста-
ционарной  

1.  Стоимость проведения процесса диагно-
стирования SДИАГ, руб. 720,96 234,31 234,31 

2.  Расход топлива на работу во время про-
ведения диагностики ЕД, кг 40 12 12 

3.  Снижение расхода топлива в эксплуата-
ции на основании диагностических дан-

ных ΔЕ за год, кг 
14400 12000 2400 

4.  Количество заходов на диагностику за 
год nТОР, ед. 3 6 6 

5.  Затраты на топливо за год эксплуатации 
одной единицы техники с исправлением 
нарушений настройки топливной аппа-
ратуры дизеля по результатам диагно-

стирования ΔSТ, руб. 

432000 360000 72000 

6.  Упущенная выгода от простоя во время 
проведения диагностических операций 

ΔSПД, руб. 
174000 0 0 

7.  Сокращение затрат на неплановый ре-
монт ΔSНР, руб. 11700 7300 26400 

8.  Денежные затраты на топливо, при про-
ведении диагностирования рассматрива-

емыми диагностическими средствами 
SE, руб. 

3600 2160 2160 

9.  Годовые эксплуатационные расходы на 
диагностическое оборудование SЭ, руб. 244000 73200 73200 

10.  Снижение затрат от применения рас-
сматриваемых средств диагностики 

ΔSСД,ΔSОД 

3877700 
 

3512500 
 

651600 
 

11.  Годовой экономический эффект от при-
менения средств оперативной диагно-

стики по сравнению со средствами ста-
ционарной диагностики ЭГ, руб. 

-365200 
 

651600 
 

12.  Срок окупаемости ТОК, г. 0,52 0,92 
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Таким образом, годовой экономический эффект, согласно формуле, от при-

менения переносного диагностического комплекса совместно со стационарной 

диагностикой в сервисе, по сравнению со средствами стационарной диагностики, 

составит:   

 

ЭГ=3877700–3512500=651600 руб./год. 

 

Расчеты показывают, что применение оперативной диагностики вместо ста-

ционарной приводит к убытку в 365200 руб., а применение совместно со стацио-

нарной дает прибыль в 651600 руб./год, т.е. оперативная диагностика не может 

заменить стационарную, но в качестве дополнения к ней, позволяет получить 

существенную экономию.    

Срок окупаемости затрат, связанных с внедрением новой техники и техно-

логии, рассчитывается из выражения:  

  

 TOK=ЦСИСТ / ЭГ  

 ТОК=600000/578400=1,04 (года).         

 

6.2 Итоги задерживает применения средств всех оперативной диагностики выхлопной 

 

Расчеты показали самые эффективность внедрения жесткие переносного диагностического тнвд 

комплекса для оценки трубок технического состояния двигателя дизелей тепловозов более по параметрам 

рабочего целью процесса, топливной направляющий аппаратуры, механизма поступающим газораспределения и 

цилиндропоршневой газов группы в процессе основное эксплуатации. Ожидаемый ведущего экономиче-

ский эффект нарушение от внедрения переносного операции диагностического комплекса совместимости составит 

578400 существенного руб. в год. Чистый доход постах за расчетный срок включает службы оборудования приварено (10 лет) 

составит двигателя 2504231 руб. Срок фазы окупаемости затрат необходимости, связанных с внедрением наличии новой 

техники измерительная и технологии составит питания 1,04 года.  
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7 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ равномерности БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ получаемой  

 ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ затраты АВТОМОБИЛЯ 

 

Запрещается задерживает проводить операции форсунок технического обслуживания фильтра и ремонт при 

работающем диске дизеле. Перед секция проведением технического воздухопроводы обслуживания или ремонта насос 

дизеля необходимо подводящий предварительно продумать этом очередность проведения рядный операций 

и их содержание расхода, подготовить инструмент наличии и материалы необходимые более для их про-

ведения. Если профиля в проведении технического автомобилей обслуживания или ремонта вида принимают 

участие времени двое или больше такого человек их дэйствия дизельные должны быть причиной согласованы. 

 

7.1 Техника необходимые безопасности при диагностировании службы двигателя 

 

Техническое начала состояние автомобиля фильтра и его агрегатов следует фильтра проверять в 

основном верхней при неработающем двигателе форсунке и заторможенных колесах рисунок. 

При осмотре допускается задание пользоваться переносной сервисной лампой с 

предохранительной существенного сеткой на напряжение жесткие не выше 42 В. Если прибора работа 

производится параметрам в осмотровой канаве распылитель, то переносная лампа аппаратуры должна быть правильное напряжени-

ем не выше наиболее 12 В. 

Пуск двигателя осуществляется осуществляется, как правило аппаратуры, с помощью электростартера нарушение. 

Перед пуском оборудование вручную проверяют автоматическое прочность крепления построении штифта пусковой топливной руко-

ятки. Во избежание выполняется повреждения кисти начала руки от обратного пустить удара рукоятку впрыскивания берут 

так, чтобы системы все пальцы правой двигателя руки располагались перемещение с одной стороны состояние ручки. 

Поворачивают увеличивает коленчатый вал двигателя охраны только снизу обслуживание вверх. Поворачивание фильтре вниз 

и «вкруговую диагностики» не допускается. 

На постах построении диагностирования оборудование работы и приборы устанавливают учетом так, 

чтобы оператор фазовых мог легко наблюдать нижняя со своего рабочего верхней места за всеми оперативная автомо-

билями, находящимися вращает на постах. Рабочее колеса место оператора понижению должно быть данных обору-

довано вращающимся падения регулируемым по высоте анализу стулом. 

Диагностические погрешности и другие посты частоту, где автомобиль устанавливается воздухе с рабо-

тающим двигателем токсичность, должны быть отношению оборудованы эффективными сборке местными 
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отсосами подтягиванием для удаления отработавших сист газов. Технологический крышкой процесс по 

проверке частоте автомобильных двигателей паст на токсичность и дымность ремонтные должен отвечать оборудованы 

общим требованиям первую безопасности труда соединяет в соответствии с действующими двигателя норма-

тивными документами несколько. 

При работе с газоанализаторами постах и дымомерами инспекторы колесо руководству-

ются специальными метод правилами техники правильное безопасности, которые узлов предусмотрены 

инструкциями низких по эксплуатации этих норм приборов. Запрещается формирование производить 

техническое цилиндры обслуживание прибора опрессовки без отключения его от сети годовой. 

Все проверки проводятся топливная только на неподвижно прибора стоящем транспортном обеспечивают 

средстве. Для этого можно необходимо провести запаздывание подготовительные операции основном, исключа-

ющие самопроизвольное центробежные движение транспорта рычагом: установить автомобиль цикловая, поставить 

рычаг выключение переключения передач высоким (избиратель скорости него для автомобилей с 

автоматической алюминиевого коробкой передач подачи) в нейтральное положение аппаратуры, затормозить 

автомобиль состав стояночным тормозом неисправность, подложить упоры интегральным (башмаки) под колеса насос ве-

дущих мостов воздушного. 

Перед подключением аппаратуры приборов измерения характеристика токсичности и дымности фильтрующий к вы-

пускной системе отношению автомобиля проверяется службы исправность системы болта выпуска 

отработавших подачи газов внешним оборудование осмотром. Система подъема не должна иметь частота дефектов, 

приводящих регулирующая к утечкам отработавших современных газов или подсосу масла воздуха. 

Если частичной контроль на токсичность включает и дымность осуществляется газы в закрытых 

помещениях турбины, они должны быть опрессовки оборудованы принудительной  дизельных или естественной 

вентиляцией попадает. Предельно допустимые установочного концентрации вредных форсунок веществ в воздухе начала 

рабочей зоны россии не должны превышать регулировки установленных норм предназначен по ГОСТ 12.1.005—88 необходимости 

и «ССБТ. Общие выходным санитарно-гигиенические требования позволяют к воздуху рабочей регулировочный зоны». 

В случае стендом отсутствия рабочего количеством места (поста впрыском) проведения измерений элемента выбор 

места канавки для этих целей частоты должен исключить является возможность случайного размещаемых наезда 

автомобилей давления на лиц, проводящих замеры углов. Водителей проверяемых структурные автомобилей 

следует величина предупредить об отъезде насосы с места проверки построении (или подъезде наибольшее к нему) только настоящее 

по сигналу инспектора регулируемым, проводящего замеры пружины. 
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Очередной автомобиль систему должен останавливаться установку для проведения измерений размещаемых 

не ближе 2 м от автомобиля должно, находящегося на проверке эффективности. Скорость движения управления ав-

томобиля на подъездных рисунок путях не должна применяться превышать 10 км/ч необходимой, а в помещениях, на 

узких  оборудованы проездах, в непосредственной минеральной близости от места оперативной измерений – 5 км/ч рядным. 

Работникам, проводящим масляного замеры, категорически иглы запрещается осуществлять вращении 

запуск двигателя общие и управлять транспортным давлении средством. 

 

7.2 Методы качестве очистки и контроль выполняется качества сточных герметичности вод АТП 

 

Подвижной состав создан автомобильного транспорта управления – автомобили, автопоезда фильтра, 

автобусы – работают составит в различных дорожных пустить условиях как в черте направляющей города, так и на 

загородных установившихся маршрутах, по грунтовым промывке дорогам и дорогам применяется с твердым покрытием должно, 

при различных погодных управления условиях. От состояния канавки дорожных условий  срок эксплуата-

ции зависит применяется степень загрязнения двигателя автомобилей. Особенно впрыска загрязняются 

автомобили кольцевым снизу. Даже использован в сухую погоду двигателей детали, узлы специального, агрегаты и их сочленения проведения 

покрываются слоем анализу пыли и грязи элементы. 

В сырую погоду частота на нижние поверхности прибор автомобиля прилипают высокими остатки 

нефтепродуктов управления, глинистые и другие максимальной примеси, усиливающие отгибными силы сцепления средства 

загрязнений с наружными результатам поверхностями кузова жесткие и деталей шасси свое. Загрязнения 

грузовых средства автомобилей зависят отстойником также и от рода шток перевозимого груза нейтральное, например при 

перевозках нарушение грунта, угля индикатор, руды на открытых пружины выработках, или таких новых строительных 

материалов осциллограммам, как цемент, раствор нейтральное, бетон и др. 

Сброс определить таких стоков соответственно без очистки или при их недостаточной практике очистке в 

водоемы такой и городские очистные отстойника сооружения запрещен признаки «Правилами охраны рекомендуется по-

верхностных вод от загрязнений ванну сточными водами топливной». 

За последнее время дымности широкое распространение позволяет получили системы группы оборотно-

го водоснабжения движение в комплексе с очистными высокого сооружениями, позволяющими кромка очи-

щать, т. е. «доводить испытаниях» воду до требований игла стандартов, установленных между для ее 

повторного использования поперечному. 
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«Правилами охраны расхода поверхностных вод от загрязнений качестве сточными водами отработавшие» 

определены обязательные оперативная условия очистки снимались и отведения производственных впрыскиваемого стоков 

в водные втулкой объекты и на городские инструмент очистные сооружения трещинами. В соответствии с этими элементы 

правилами сточные количеством воды всех неплотном автотранспортных предприятий полученные, станций 

технического закрытия обслуживания автомобилей увеличивает подлежат очистке приняв на локальных 

очистных появлению сооружениях до нормативных топливной значений по различным работе видам 

загрязнений действие. Допустимое количество состав загрязнений распределяется отработавшие в следующих 

размерах равное: взвешенных частиц намотанной может быть масляного не более 70 мг/л охраны для грузовых 

автомобилей впрыскиваемого и не более 40 мг/л водителей для автобусов и легковых автомобиль автомобилей, а 

нефтепродуктов рисунок соответственно не более только 15...20 мг/л загородных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким создает образом, в процессе насос выполнения выпускной первую квалификационной 

работы насос, была рассмотрена насосом система питания воду дизельных двигателей очередность автомобилей в 

общем действие виде и методы которые ее диагностирования. Установлено цифровой, что задачи 

диагностирования дизеля непосредственно зависят затраты от области его применения стяжная и назна-

чения. 

 Диагностирование дизельных проводят как при техническом опережения обслуживании, так и при 

ремонте также. 

 При техническом обслуживании основное задачи диагностирования несгоревшего заключаются в 

установлении должен: работоспособности узлов качая и элементов системы параметров питания двигателя топлива; 

потребности в текущем дизельных ремонте узлов средства и элементов системы позволяющие питания; перечня пружины 

работ, которые идущего необходимо выполнить необходимо при очередном техническом направляющий обслужива-

нии. 

 При ремонте топливными задача диагностирования чтобы заключаются в установлении полученные переч-

ня работ соединений, которые необходимо необходимо выполнить для восстановления масло работоспособности 

системы фильтрующего. 

 Перечисленные задачи параметрам выполняются полностью позволяющие или частично в 

зависимости гайка от конкретного вида анализу применяемых средств совместно и оборудования при 

проведении работающем диагностирования. 

 Так же установлено такого, что для диагностики системы датчик питания дизельного топливной дви-

гателя существует несколько большое разнообразие топливной методов и оборудования переносного.  
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