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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Для эффективного ведения аграрного производства требуется повсеместное использование мобильной сельскохозяйственной техники. Значительное количество таких
машин последнее время оснащаются двигателями с электронноуправляемыми насос-форсунками,
при этом именно их техническое состояние в основном определяет показатели работы дизеля:
мощность, экономичность, дымность и выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Не
смотря на довольно высокую надежность насос-форсунок (заявленный ресурс работы составляет
около 25000 мото-часов) опыт эксплуатации показывает, что даже в гарантийный период наблюдаются их отказы, что приводит к вынужденным простоям высокопроизводительной техники.
В связи со сложной технологией ремонта насос-форсунок, жесткими требованиями к оборудованию и квалификации исполнителей, фирмы-изготовители предоставляют регулировочные
данные только авторизованным сервисным центрам. Существующие технологии диагностирования и дефектовки насос-форсунок разработаны исключительно иностранными производителями агрегатов, которые жестко ориентируются на требования, установленные для новых изделий даже в процессе ремонта агрегата, не имеют понятия текущего ремонта и навязывают
полную замену всех ответственных деталей при обслуживании насос-форсунки.
В тоже время известно, что в процессе эксплуатации насос-форсунки ее заводские регулировки и допуски существенно изменяются, причем до определенного предела это не оказывает
заметного влияния на выходные показатели работы дизеля. К тому же слишком завышенные
требования к узлам в процессе сборки и регулировки насос-форсунок приводят к необоснованным заменам еще работоспособных деталей, что существенно увеличивает стоимость ремонта. Проведение качественного ремонта насос-форсунок сдерживается отсутствием широко
доступных и понятных технологий ремонта, а также недорогого специнструмента.
В условиях возникшей необходимости повсеместного импортозамещения для ремонтных
подразделений в агропромышленном комплексе особый интерес представляет разработка новых, научно обоснованных методов и средств диагностирования и ремонта насос-форсунок, не
требующих авторизации у производителей агрегатов и основанных на анализе реального технического состояния каждого их элемента.
Степень разработанности. Анализ известных теоретических исследований в области топливоподающих систем, показал, что они не в полной мере учитывают влияние естественных износов
отдельных ее элементов на показатели работы системы в целом. В этой связи, корректировка
математических моделей процесса работы насос-форсунок для учета их наработки в процессе
расчетов, а также совершенствование средств и методов диагностирования насос-форсунок,
является актуальной задачей.
Цель исследований. Повышение эффективности диагностирования и ремонта насосфорсунок автотракторных и комбайновых дизелей путем разработки метода и средств поэлементного их диагностирования с обоснованием допустимых отклонений структурных параметров насос-форсунок от контрольных значений с учетом их наработки.
Объект исследования. Технологии и средства диагностирования насос-форсунок автотракторных и комбайновых дизелей.
Предмет исследования. Закономерности влияния наработки насос-форсунок на их структурные и выходные диагностические параметры.
Научная новизна.
- на основе анализа конструктивных схем насос-форсунок с электронным управлением выявлены наиболее значимые структурные параметры и установлены взаимосвязи между ними и
показателями работы насос-форсунки в целом;
- получены аналитические выражения для определения утечек в прецизионных сопряжениях
и усилия электромагнита в зависимости от воздушного зазора, позволяющие повысить достоверность гидродинамического расчета процесса топливоподачи насос-форсункой путем учета
износов ее элементов в процессе эксплуатации;
- установлены функциональные зависимости диагностических параметров насос-форсунок
от степени износа ее конструктивных элементов;
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- разработана методика поэлементного безразборного диагностирования насос-форсунок с
электронным управлением, позволяющая точно выявить ее неисправные детали.
Новизна разработанных алгоритмов обработки данных, полученных при диагностировании,
подтверждена свидетельством на регистрацию программы для ЭВМ № 2013618532.
Теоретическая и практическая значимость работы.
- на примере сельскохозяйственного дизеля DC11.03, научно обоснованы допустимые отклонения конструктивных и регулировочных параметров насос-форсунок в процессе эксплуатации;
- разработаны автоматизированный диагностический модуль и программа для него, позволяющие оценить величину воздушного зазора электромагнита насос-форсунки без ее демонтажа
с двигателя;
- разработана методика безразборного диагностирования технического состояния прецизионных элементов насос-форсунок с электронным управлением;
- разработан стенд для испытания насос-форсунок, позволяющий плавно регулировать ход
плунжера для разных моделей испытываемых насос-форсунок.
Полученные результаты исследования внедрены в ГУСП МТС "Центральная", ГУСП "Башсельхозтехника", ООО «Агрохолдинг «Уфимский», представительстве фирм Bosch и Denso в
Поволжском регионе ООО «Башдизель» г.Уфа, а также используются в научно-исследовательском и учебном процессах ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования проводились на основе
гидродинамического расчета топливоподающих систем и математического моделирования
процесса впрыскивания с использованием программного комплекса «ВПРЫСК». Экспериментальные исследования в лабораторных условиях проводили на специально изготовленном оборудовании по методикам, разработанным с использованием теории планирования многофакторного эксперимента. Результаты экспериментов обрабатывали методами математической
статистики с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Office Excel 2013».
Публикации. По результатам исследования опубликовано 15 печатных работ, в том числе 3 в
изданиях, рекомендованных ВАК, получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав,
общих выводов, библиографического списка из 97 наименований (из них 10 на иностранном
языке), она изложена на 134 страницах, включая 41 рисунок, 23 таблиц и 2 приложений.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность научных положений и
результатов обеспечена использованием для анализа экспериментальных данных стандартных
пакетов прикладных программ и подтверждена совпадением расчетных и экспериментальных
данных. Основные научные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на научно-технических конференциях (Башкирский ГАУ, г.Уфа) в 2010…2015 гг., на международной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству». (ЧГАА г.Челябинск) 2014г., «Проблемы энергообеспечения предприятий АПК и
сельских территорий» (СПбГАУ, г.С-Петербург) в 2011г., «Научно-технические проблемы современного двигателестроения» (УГАТУ, г.Уфа) в 2011г. «Участник молодежного научноинновационного конкурса» (АН РБ, г. Уфа,) в 2012 г.
Вклад автора в проведенное исследование. Лично автором получены математические выражения, описывающие зависимость выходных показателей работы насос-форсунок от их
наработки. Изготовлены устройства для испытания насос-форсунок и проведены их экспериментальные исследования. Разработана и апробирована методика поэлементного диагностирования насос-форсунок.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
– теоретические зависимости, описывающие влияние естественных износов, возникающих в
процессе наработки насос-форсунок на показатели ее работы;
– обоснованные расчетно-численными и экспериментальными исследованиями рекомендации по
допустимым в процессе эксплуатации отклонениям структурных параметров насос-форсунки
Bosch дизеля DC11.03 от контрольных значений, установленных заводами-изготовителями;
– новые методы и средства диагностирования насос-форсунок, позволяющие проводить поэлементный контроль ее технического состояния.

5

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены научная новизна и
практическая ценность работы, приведены выносимые на защиту основные положения и результаты исследований.
В первой главе «Анализ состояния вопроса и постановка задач исследования» проанализированы работы Адигамова Н.Р., Антипина В.П., Астахова И.В., Баширова Р.М, Габитова И.И.,
Грехова Л.В., Девянина С.Н., Кислова В.Г., Козеева А.А., Костарева К.В., Лышевского А.С., Неговора А.В., Нигматуллина Ш.Ф., Файнлейба Б.Н., Шарифуллина С.Н., János Kerékgyártó, Jörn
Seebode, и др., посвященные исследованиям топливной аппаратуры дизелей сельскохозяйственного назначения и совершенствованию технологий и средств их технического обслуживания.
Установлено, что к настоящему времени созданы научная и техническая основы оценки качества работы традиционной топливной аппаратуры разделенного типа. Вместе с тем, существующие технологии и методы диагностирования и ремонта не учитывают в полной мере
особенностей функционирования электроуправляемых насос-форсунок. Принципы работы и
конструкция данного типа топливной аппаратуры существенно отличаются. Для повышения
эффективности их технического обслуживания требуется заново определять значимые структурные показатели всех компонентов и разрабатывать требования к показателям их работы.
Эту задачу наиболее эффективно можно решать с помощью программ компьютерного моделирования рабочих процессов, позволяющих исключить длительные натурные испытания
насос-форсунок. Однако существующее программное обеспечение ориентировано прежде всего на работу с новыми узлами и агрегатами и не учитывает изменений, происходящих в них в
процессе эксплуатации. Для моделирования рабочего процесса насос-форсунок с наработкой
необходима определенная доработка существующих математических моделей для учета текущих износов и других изменений всех деталей насос-форсунки в процессе эксплуатации.
На основании выполненного анализа сформулированы задачи исследования:
- провести комплексный анализ показателей качества работы насос-форсунок с электронным
управлением, а также существующих методов и средств их диагностирования;
- уточнить математическую модель гидродинамического расчета рабочего процесса насосфорсунки с учетом естественных износов ее структурных элементов в процессе эксплуатации;
- обосновать допустимые отклонения структурных параметров насос-форсунки от значений,
рекомендованных производителями с учетом ее наработки;
- разработать методику поэлементного диагностирования технического состояния насосфорсунок и диагностические средства для оценки параметров их работы;
- подготовить рекомендации производству, провести экономическую оценку предложенных
мероприятий и внедрить их в производственный процесс в сельском хозяйстве.
Во второй главе «Повышение эффективности диагностирования и ремонта насосфорсунок автотракторных и комбайновых дизелей» выявлены и математически описаны
зависимости, оценивающие влияние износов деталей насос-форсунок на показатели ее работы, с
их использованием расчетно-численными исследованиями определены и обоснованы допустимые значения отклонений структурных параметров насос-форсунки от контрольных значений.
Для исследований была выбрана насос-форсунка производства фирмы Bosch, как наиболее
распространенная в дизелях современной высокопроизводительной мобильной сельскохозяйственной техники, тракторов, а также автомобилей для перевозки сельхозпродукции. Поэлементный анализ ее конструкции позволил описать для нее 5 диагностических и 24 структурных параметра, наиболее существенно влияющих на показатели работы насос-форсунки. В ходе исследования были установлены виды воздействия на каждый из структурных параметров – оно
может быть произведено непосредственно на двигателе (D), с демонтажем и установкой на
безмоторный стенд (C) или сразу требует полной разборки узла (R). Соответственно указывается, необходимо ли при этом выполнение монтажно-демонтажных работ (M) или можно
обойтись без данных операций (O). Для оценки значимости структурных параметров по их
влиянию на диагностические параметры конкретной насос-форсунки были проанализированы
все выявленные связи структурных параметров (рисунок 2).
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Рисунок 2 Влияние структурных параметров насос-форсунки на ее диагностические параметры.
Анализ данной схемы показал, что воздействовать на диагностические параметры насосфорсунки легче всего через изменение структурных параметров запорного клапана, т.к. параметры
его работы в большей мере определяют цикловую подачу, продолжительность и задержку
впрыска и силу тока управляющего сигнала, т.е. те параметры, которые проверяются при дефектовке насос-форсунки по заводской технологии.
Для исследования рабочего процесса насос-форсунки с гидравлически разгруженным запорным клапаном был использован метод, разработанный Л.В.Греховым. Были проанализированы
уравнения объемного баланса для каждой полости насос-форсунки. Поскольку анализировались
насос-форсунки уже бывшие в эксплуатации, с определенными износами деталей и пониженную
гидроплотность прецизионных соединений, пренебрегать имеющими место утечками топлива
нельзя. В этой связи математическую модель гидродинамического расчета необходимо дополнить соответствующими выражениями.
Для теоретического исследования рабочего процесса клапана необходимо рассмотреть конструкцию гидравлически разгруженного запорного клапана насос-форсунки фирмы Bosch с
оценкой его параметров. Рабочая схема функционирования клапана (рисунок 3) показана для
двух положений клапана: открытый и закрытый.
Одним из необходимых условий обеспечения надежной работы электромагнитного запорного клапана является максимальная быстрота его действия (с одной стороны) и плотное прилегание его на запорный конус (за счет силы магнитного притяжения) с другой.
Рисунок 3. Схема работы запорного клапана: 1- винт;
2- якорь электромагнита; 3- пружина; 4- толкатель; 5запорный клапан.
h – ход якоря,  – полуугол запорного конуса клапана;
G – вес клапана;
δmin и δmax– воздушные зазоры между якорем и электромагнитом в закрытом и открытом положениях,
Fэл.магн и Fпруж. –усилие электромагнита и пружины,
Fтр-сила трения, Fкл - усилие от давления топлива на
запорный конус.
При теоретическом исследовании рабочего процесса насос-форсунки были приняты
следующие допущения: давления топлива в подкачивающей магистрали и газов в цилиндре двигателя постоянны; трение между деталями и деформации деталей насос-форсунки отсутствуют.
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Для надплунжерной полости насос-форсунки с электронным управлением впрыска топлива
dh
dh
уравнение объемного баланса (при перемещении плунжера dt и клапана dt , утечках через
ут
ут
плунжер Qпл , клапан Qвых и направляющую клапана Qнап.кл ) имеет вид:
пл

dPпл
1

dt
Vпл   плэф

кл

dhпл
dhкл

ут
ут
ут 
 Sпл dt  Sкл dt  Qвых  Qпл  Qнап.кл  Qрас 



(1)

В открытом положении клапана расход топлива Qпл из надплунжерной полости в подклапанную полость равен расходу топлива Qвых из подклапанной полости на слив.
2   Рпл  Рпод 
Qвых   Sкл
(2)

2

где: Sкл. - площадь сечения клапанной щели запорного клапана, м ; Рпл, Рпод –давления топлива в надплунжерной полости и подкачки, МПа; ρ – плотность топлива, кг/м3.
Площадь сечения клапанной щели запорного клапана:
 
 
  
Sкл    hкл  sin  кл   2r2  hкл  sin  кл   cos  кл  
 2 
 2 
 2 

где: r2 - радиус запорного конуса, м.
Подставив выражение 3 в уравнение 2 получаем:
  
 
    2   Рпл  Рпод 
Qвых      hкл  sin  кл    2r2  hкл  sin  кл   cos  кл   

 2  
 2 
 2 

(3)

(4)

Это выражение описывает расход топлива в разных сечениях топливных полостей насосфорсунки. Оно не учитывает ряд показателей, таких как утечки топлива через радиальные зазоры в направляющих частях плунжера, клапана и распылителя.
Утечки топлива через радиальный зазор в плунжерной паре можно найти по формуле:
   пл3  Pо  dпл 
1 
(5)
Qплут 
 1  P / P 
12 о  Lпл  ln c  c

пл

о

где: δпл – радиальный зазор в плунжерной паре, м; Ро – атмосферное давление, МПа; dпл и Lпл
– диаметр и длина направляющей плунжера, м; 0 - вязкость топлива, Па·с.
Утечки через направляющую иглы распылителя найдем по формуле:
   и 3  Pо  dи  1
1 
ут
Qрас 
  P / P  P / P   0,5 U и   и  dи
(6)
12  Lи о  ln c  c
c

где: δи–радиальный зазор в направляющей части иглы, м; dи и Lи – диаметр и длина направляющей части иглы, м; Uи – скорость перемещения иглы, м/с.
Утечки через радиальный зазор в направляющей части клапана найдем по формуле:
   кл3  Pсл  d кл  1 
ут
Qнап.кл 

(7)
;
12  Lкл о  ln c  c P / P 
где: δкл – радиальный зазор в направляющей части клапана, м; dкл и Lкл – диаметр и длина
направляющей клапана, м.
Для определения закона перемещения клапана воспользуемся выражением:
d2x
(8)
m 2  P
dt
где: m – масса клапана, кг; ΣР – сумма сил, действующих на клапан, Н.
С учетом всех сил, действующих на запорный клапан, получим выражение для определения
перемещения клапана:
d 2 hкл
1
 упр  Fэлек. маг   Рпл  Рпод   Sкл  Fпр. якор  спр. якор  hкл  Fтре  Gкл 

(9)
2
dt
mклап 
под

о

пл

о

пл

под

где: mклап - суммарная масса клапана, якоря, винта, шайбы и пружины, кг; Fкл– площадь клапанной щели, м2; σупр – ступенчатая функция (σупр = 1 при h = h, σупр = 0 при h = 0, h = hмах);
Fэлек.маг. – усилие электромагнита, Н; Fпр.якор – предварительная затяжка пружины якоря, Н; Gкл
– вес клапана, Н; спр.якор – жесткость пружины якоря, Н/м.
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Входящую в это выражение сила электромагнита Fэлек.маг., изменяющуюся в процессе перемещения якоря найдем по выражению:
(10)
i 2  w2    S
Fэлек. маг 
2
где: δ=δmax-hкл – текущий воздушный зазор между якорем и электромагнитом, определяемый
как разность максимального воздушного зазора с учетом износа и хода клапана.
С учетом полученных выражений можно записать систему уравнений, описывающих процессы, происходящие в насос-форсунке:

 dhпл
   
 
   dh 
   hкл  sin  кл   кл  2r2  hкл  sin  кл   cos  кл    

 Sпл
dt
 2  
 2 
 2  dt 





  
 
  


     hкл  sin  кл    2r2  hкл  sin  кл   cos  кл   
2 
2 
2  
 dP





1


 пл 


3
3
эф
1     кл  Pсл  d кл 
Vпл   пл  2   Pпл  Pпод     пл  Pо  d пл 
 dt

 1 





12 о  Lпл  ln c  c Pпл / Pо  12  Lкл о  ln c 






  1     и 3  Pо  dи  1

1 
  Pпод / Pо  Pпл / Pо   0,5  U и   и  dи 

  Pпл / Pпод  
c
c

 12  Lи о  ln c  c









i 2  w2    S
  кл  

sin

h



Р

Р

h

с

F





кл
под
пл
кл
якор
.
пр
кор
я
.
пр
упр
 2  

 d 2 hкл
2 max  2hкл


1 
 2 


mклап  
  кл  
  кл 
 dt

 Fтре  Gкл
 cos 
 2r  h  sin 





  2 кл
 2 
 2 






(11)

Эта система уравнений позволяет рассчитать характеристику впрыскивания топлива насосфорсунками с учетом износа их основных элементов в процессе эксплуатации, что особенно
важно при исследовании надежности топливной аппаратуры, прогнозировании ресурса работы
и обоснованию допусков и требований при диагностировании и ремонте ее компонентов.
Для использования полученных выражений важно
определить связи между наработкой насос-форсунки и износами в ее прецизионных соединениях и в
электромагните.
Закономерности изменения радиальных зазоров в
прецизионных элементах насос-форсунки от наработки в процессе эксплуатации известны. Сведений
об изменении воздушного зазора между электромагнитом и якорем в зависимости от наработки
насос-форсунки не имеется. Установить изменение
Рисунок 4. Зависимость воздушного зазора в воздушного зазора нам удалось путем статистичесэлектромагните от наработки насос-форсунки кого анализа данного параметра у более чем 240
насос-форсунок с различной наработкой (рис.4).
Полученные нами уравнения были интегрированы в программный комплекс «Впрыск», разработанный Л.В.Греховым в МГТУ им.Баумана, после чего была проведена проверка адекватности расчета рабочего процесса насос-форсунок, находящихся в эксплуатации и имеющих
определенные износы. Сравнение экспериментально полученных характеристик впрыскивания
топлива насос-форсункой с наработкой 4800 мото-часов с данными, полученными численными
расчетами в базовом варианте программы «Впрыск» и в ее скорректированном варианте показало,
что характеристика впрыска, полученная с учетом износов, более точно соответствует действительности (рис.5). Проверка по критерию Фишера также показала повышение точности расчетов
при использовании предложенных выражений для насос-форсунок с наработкой.
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Рисунок 5. Оценка адекватности предложенной
математической модели.

С использованием полученных выражений было проведено расчетное исследование влияния
износов отдельных деталей насос-форсунки на ее основные диагностические параметры с учетом
наработки. Для учета взаимовлияния структурных параметров, в соответствии с рис.2, указанные
расчеты производились как в однофакторном, так и двухфакторном вариантах для всех возможных их сочетаний. Результаты расчетов представлены в виде двухмерных и трехмерных
графиков (рис.6). Ограничивая заданный диагностический параметр зоной его допустимых, согласно регулировочным тест-планам, значений (выделенная область на графиках), легко определить возможные отклонения каждого из структурных параметров.

а)

б)
Рисунок 6. Расчетные зависимости цикловой подачи gц а) продолжительности управляющего
импульса τ и от хода якоря hкл; б) от воздушного зазора δ и хода якоря hкл.

К примеру, согласно тест-плану на заданном режиме работы цикловая подача gц должна находиться в пределах 192…217мм3/ц (зона выделенная на рис.6). Данным показателям соответствует
строго определенные значения воздушного зазора (0,23…0,27 мм) и хода якоря (0,13…0,2 мм).
Эти диапазоны и будут являться допустимыми для данных структурных параметров.
Анализируя полученные таким образом данные для различных режимов работы насос-форсунки
и учитывая возможное взаимовлияние износа структурных параметров, нами были получены
научно обоснованные допуски на величину каждого ее значимого структурного параметра и
определены характерные режимы работы, на которых эти значения контролируются (табл.1).
Это позволяет создать предпосылки для поэлементного контроля технического состояния
каждой детали топливоподающей аппаратуры без разборки насос-форсунки, чего ранее никогда
не было реализовано. Имея данные о допустимых отклонениях структурных параметров насосфорсунок различных производителей и данные о режимах их испытания, полученные по разработанной методике, мы можем более детально дефектовать детали каждой конкретной насосфорсунки уже на стадии диагностирования ее технического состояния.
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Таблица 1 Допустимые отклонения структурных параметров насос-форсунки фирмы Bosch
Шифр
Структурный параметр
Допуск
Режимы
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24

Плунжерная пара и привод
Гидроплотность плунжерной пары (радиальный зазор)
1,4…4,5 мкм
Заклинивание плунжера
не допускается
Усилие пружины плунжера
250 Н
Износ толкателя
до 9 мкм
Электромагнитный клапан
Воздушный зазор
0.2…0.27 мм
Герметичность запорного конуса клапана
0,1…0,2 мм3/с
Ход якоря
0,13…0.17мм
Гидроплотность направляющей клапана (радиал. зазор)
1,8…4,0 мкм
Заедание клапана
не допускается
Усилие пружины клапана
110…170 Н
Герметичность заглушки канала
полная
Герметичность корпуса электромагнита
полная
Сопротивление обмотки электромагнита
0,9…1,2 Ом
Распылитель
Давление начала впрыскивания
28…30 МПа
Негерметичность по запирающему конусу
не допускается
0,222…0,262мм2
Эффективное проходное сечения сопел распылителя (f)
1,3…3,7 мкм
Гидроплотность направляющей части (радиальный зазор)
0,2…0,45 мм
Ход иглы распылителя
не
допускается
Подвижность иглы (поломка пружины)
Корпус
Герметичность уплотнительных соединений
полная
Эффективное проходное сечение сетчатого фильтра
0,35…0,45 мм2
Герметичность уплотнения между корпусом и проставкой
полная
Герметичность уплотнения между проставкой и распылителем
полная
Давление подкачки
0,4…0,75 МПа

ХХ*
Н*
ХХ
Н
Н
ХХ
Н
ХХ
Н
Н
Н

* Н – номинальный режим; ХХ – режим холостого хода.

В третьей главе «Методика проведения экспериментов» описаны методика проведения
экспериментальных исследований, экспериментальные установки и измерительная аппаратура,
принятые способы тарировки датчиков и обработки экспериментальных данных. В качестве
специализированного программного продукта для моделирования процессов, происходящих в
насос-форсунках использовался программный комплекс «Впрыск» и полученные зависимости,
обработанные в программе для математических вычислений Mathcad.
Для безмоторных испытаний экспериментальной топливоподающей системы с насос-форсункой было принята установка (рисунок 7), которая собранная на базе одноканального стенда
для регулировки дизельной топливной аппаратуры КИ-354 ГОСНИТИ.
Рисунок 7 Общий вид экспериментальной
установки: 1- компьютер, 2- стенд для испытания
топливной аппаратуры КИ-354, 3- приемный
блок, 4- насос-форсунка, 5- блок питания; 6аналогово-цифровой преобразователь, 7– устройство для определения характеристики впрыскивания, 8 – Cam-Box, 9 – блок управления насосфорсункой.
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Для регистрации изменения давления в системе применялись персональный компьютер с
АЦП ZET 210, и датчики давления серии МД-150V. Погрешности измерений оценивались по
общепринятой методике.
В связи с тем, что основной причиной выхода из строя насос-форсунок, является износ их
прецизионных элементов, текущий контроль гидроплотности всех сопряжений насос-форсунки
при экспериментах осуществлялся с использованием разработанного нами способа проверки
(рис.8), не требующего специального оборудования и отличающегося малой трудоемкостью и
точностью диагноза. Топливо под давлением подается в линию высокого давления насосфорсунки, а состояние прецизионных элементов оценивается визуально в контрольных точках.

Рисунок 8. Функциональная схема проверки прецизионных сопряжений насос-форсунки.
1- электромагнитный клапан; 2- насос-форсунка; 3- манометр; 4- клапан; 5- ручной нагнетающий насос; 6- компенсационный объем; 7- топливный фильтр; 8- топливный бак; 9- переходник; 10 - блок управления; 11 - фиксатор плунжера; 12 - опорная пробка.
А,Б,В,Г- места контроля утечек; Д – линия высокого давления.
В четвертой главе «Экспериментальные исследования рабочего процесса насос-форсунки»
приведены результаты экспериментальных исследований влияния структурных параметров на
диагностические показатели работы насос-форсунок. Экспериментальными исследованиями
насос-форсунки проверялись и корректировались границы допустимых значений структурных
параметров, полученные ранее расчетно-численным моделированием, при этом детально исследовались значения всех диагностических параметров при изменении одного из структурных. В
качестве примера на рисунке 9 показаны характеристики впрыскивания топлива насос-форсункой
на различных режимах работы при искусственном изменении воздушного зазора.

Рисунок 9. Характеристики впрыскивания топлива насосфорсункой на различных
режимах
работы при искусственном изменении
воздушного зазора.
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Полученные экспериментальные данные позволили сформировать графики для оценки допустимых отклонений структурных параметров насос-форсунки на различных режимах работы
(рисунок 10). Горизонтальными линиями здесь показаны допустимые отклонения цикловой
подачи по тест-плану завода-изготовителя. Вертикальными линиями обозначен полученный
расчетным путем допуск на соответствующий структурный параметр. Видно, что данные, полученные расчетно-численным методом, хорошо согласуются с результатами экспериментов.

б)
Рисунок 10 Графики для определения допустимых отклонений структурных параметров
насос-форсунки на различных режимах работы от воздушного зазора (а) и от хода клапана (б).

а)

Аналогичным способом были проанализированы файлограммы характеристик впрыскивания
и составлены графики для других 12-ти наиболее значимых структурных параметров насосфорсунки. Наличие таких данных делает возможным отказаться от тест-планов производителей
и выработать независимые рекомендации по ремонту насос-форсунок.
Таким образом, экспериментальными исследованиями подтверждена достоверность полученной
расчетным путем таблицы рекомендованных допусков структурных параметров, обеспечивающих
заданные показатели работы насос-форсунки и определены режимы для их диагностирования
(таблица 2). Доказано, что требования к контролю данных показателей при сборке и регулировки
насос-форсунки могут быть существенно расширены по сравнению с заводскими требованиями,
например, ход якоря может достигать 0,17 мм, вместо установленного значения 0,14, т.е увеличиваться на 21,5% без заметного влияния на показатели работы насос-форсунки в целом.
Таблица 2 Допустимые отклонения структурных параметров насос-форсунки
Ре- Заводские РекомендуеШифр
Структурный параметр
жимы значения мый допуск
Плунжерная пара и привод
S1 Гидроплотность плунжерной пары (радиальный зазор) ХХ
3 мкм
1,4…4,5 мкм
S4 Износ толкателя
нет
0,2…9 мкм
Электромагнитный клапан
S5 Воздушный зазор
0,25 мм 0,2…0,27 мм
S6 Герметичность запорного конуса клапана
Н
полная
до 0,2 мм3/с
S7 Ход якоря
0,14 мм 0,13…0.17 мм
S8 Гидроплотность направляющей клапана (радиал.зазор) ХХ 2,5 мкм 1,8…4,0 мкм
Распылитель
S14 Давление начала впрыскивания
ХХ 28,0 МПа 28…30 МПа
S16 Закоксовывание или износ сопел распылителя (f)
ХХ 0,222мм2 0,215..0,262мм2
S17 Гидроплотность направляющей части (радиальн.зазор)
2,5 мкм 1,3…3,7 мкм
S18 Ход иглы распылителя
0,3 мм 0,2…0,45 мм
Линия низкого давления
S21 Эффективное проходное сечение сетчатого фильтра
Н
нет
0,35…0,45 мм2
S24 Давление подкачки
Н 0,75 МПа 0,5…0,85 МПа
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Аналитическая работа, проделанная в ходе исследования, позволила выявить закономерности
изменения диагностических параметров при нарушении работы какого-либо структурного параметра насос-форсунки. С учетом этих данных была разработана методика ее поэлементного
диагностирования с возможностью определения конкретной неисправной детали насосфорсунки по данным безразборного диагноза. Имея полученные расчетным путем данные
можно легко составить таблицы, показывающие влияние неисправности каждого из структурных параметров на диагностические (таблица 3), и при помощи экспресс-диагностики определить какой конкретно элемент подлежит ремонту или замене.
Например, испытаниями насос-форсунки установлено, что на заданном режиме цикловая
подача и продолжительность впрыскивания увеличились, задержка начала впрыскивания уменьшилась, а другие показатели в норме. По тому, где все признаки совпадают видно, что с достаточной долей вероятности причиной является нарушение хода клапана. Использование данной
методики позволяет существенно снизить трудоемкость дефектовки деталей насос-форсунки,
избежать необоснованной замены работоспособных деталей и существенно уменьшить стоимость ее ремонта.
Таблица 3 Методика поэлементного диагностирования насос-форсунки
(номинальный режим работы)
Структурный параметр










-














-

Внедрение предложенной технологии диагностирования и ремонта насос-форсунок позволит
специализированным ремонтным предприятиям агропромышленного сектора отказаться от
франшизы и дилерства, избежать необоснованной замены еще годных деталей и сэкономить
немалые денежные средства для ремонтных предприятий.
В пятой главе «Внедрение и оценка экономической эффективности предложенных мероприятий» описаны разработанные в ходе исследования устройства, предназначенные для испытания насос-форсунок и дана оценка экономической эффективности внедрения результатов исследований.
Для повышения точности диагностирования нами разработан
стенд для испытания насос-форсунок (рис.11), обеспечивающий
бесступенчатое регулирование хода плунжера насос-форсунки в
зависимости от ее модели.

Рисунок 11. Стенд для испытания насос-форсунок с бесступенчатым регулированием хода плунжера
1-насос-форсунка, 2- упорный поршень, 3- толкатель, 4- подвижный сектор, 5- электромотор, 6- масляный насос, 7- предохранительный клапан, 8,10- полости дозарядки и высокого давления, 9- обратный клапан, 11- жиклер, 12- масляный бак, 13фильтр, 14- приводной вал.
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Заявленный эффект достигается тем, что подвижный толкатель, воздействующий на плунжер
посредством упорного поршня, изменяет ход плунжера путем перемещения подвижной втулки,
содержащей два отверстия, расположенные на разных уровнях. На данное устройство подана
заявка на изобретение и получено положительное решение за №2013107053.
В ходе исследования установлено, что величина воздушного зазора между якорем и электромагнитом насос-форсунки является одним из основных структурных показателей. Однако, ее
определение по заводской технологии требует демонтажа насос-форсунки и частичной ее разборки. Для
быстрого и безразборного диагностирования данного
показателя непосредственно на двигателе нами разработан отдельный диагностический модуль с оригинальным программным обеспечением, на которое получено свидетельство о регистрации программ для ЭВМ.
Рабочее окно программы представлено на рисунке 12.
Рисунок 12. Рабочее окно программы для диагностирования воздушного зазора в электромагните насосфорсунок.
Минимальный и максимальный воздушные зазоры определяются по зависимостям, установленным на основе полученных значений скважности управляющего электромагнитом сигнала
при срабатывании электромагнита (в сторону увеличения скважности) и отпускании якоря (в
сторону уменьшения).
Разработанная методика поэлементного диагностирования насос-форсунки позволяет выявить
неисправность конкретной ее детали, что снижает затраты труда при текущем ремонте компонентов топливоподающих систем с насос-форсунками в специализированных предприятиях по
ее ремонту и повышает производительность труда мастеров-наладчиков в 1,5…2 раза. Использование предложенных устройств открывает широкие возможности для предупредительного
выявления нарушений работы и снижения трудоемкости диагностирования. Так, затраты времени
на оценку технического состояния насос-форсунок дизеля DC 11.03 составляют 0,5…1 челчас, а
диагностирование этих же элементов по предложенной технологии требует всего 0,254 челчас.
Внедрение разработанных методов и средств диагностирования насос-форсунок в специализированном предприятии по техническому сервису топливной аппаратуры ООО «Башдизель»,
г.Уфа позволило увеличить объем произведенных работ и получить дополнительный доход в
размере 358 тыс. руб. в год. Внедрение способа безразборной проверки насос-форсунок прямо
на двигателе в ГУСП "Башсельхозтехника" позволило получить годовую экономию в размере
250 тыс.руб., в ГУСП МТС "Центральная" РБ - 200 тыс.руб, в ООО «Агрохолдинг «Уфимский»" - 127 тыс.руб. Результаты исследований используются в учебном и научно-исследовательском процессах ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Поэлементный анализ конструкций насос-форсунок с электронным управлением позволил
описать для них 24 структурных параметра, наиболее существенно влияющих на показатели
работы, и установить виды воздействия на каждый параметр для возврата насос-форсунки в
исправное состояние. Установлено, что корректировать показатели работы насос-форсунок с
электронным управлением наиболее эффективно путем воздействия на их запорный клапан.
2. Установлено, что при расчете рабочих процессов насос-форсунок с наработкой необходимо
учитывать естественные износы их подвижных деталей и возрастающие при этом утечки в
прецизионных элементах. Получены аналитические выражения для учета влияния этих износов
по мере наработки, дополняющие классическую модель гидродинамического расчета топливоподающей аппаратуры. Доказано, что при расчете процесса топливоподачи насос-форсунками
с учетом полученных зависимостей достоверность расчетов повышается пропорционально
увеличению наработки насос-форсунки.
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3. Расчетно-численными исследованиями обоснована возможность расширения допусков
структурных параметров насос-форсунок от значений, рекомендованных производителями и
определены режимы испытания при их диагностировании. Установлены пределы допустимых
отклонений для 12-ти наиболее значимых структурных параметров насос-форсунки Bosch, не
вызывающих снижения качества работы насос-форсунки в целом с учетом ее наработки.
Доказано, что требования к контролю данных показателей при сборке и регулировке насосфорсунки могут быть существенно расширены по сравнению с заводскими требованиями,
например, ход якоря может достигать 0,17 мм, вместо установленного значения 0,14 мм., т.е.
увеличиваться на 21,5% без заметного влияния на показатели работы насос-форсунки в целом.
Наличие таких данных делает возможным отказаться от тест-планов производителей и выработать независимые рекомендации по ремонту насос-форсунок.
4. Разработаны и внедрены в производственный процесс следующие новые методы и средства
технического обслуживания насос-форсунок автотракторных дизелей:
- методика поэлементного безразборного диагностирования насос-форсунок с электронным
управлением с возможностью определения конкретной неисправной детали насос-форсунки;
- способ экспресс-проверки технического состояния прецизионных сопряжений насосфорсунки, отличающийся простотой и высокой точностью;
- диагностический модуль для проверки электромагнитных клапанов насос-форсунок, позволяющий безразборным методом, непосредственно на двигателе, определять воздушный зазор
между электромагнитом и якорем;
- стенд для испытания насос-форсунок с бесступенчатой регулировкой хода их плунжера, существенно снижающий трудоемкость настройки оборудования при испытании.
5. Определена экономическая эффективность применения разработанных методов и средств
безразборного диагностирования насос-форсунок с выявлением конкретного неисправного
элемента. Так, затраты времени на испытание насос-форсунки Bosch 0414701019 на стенде
EPS 815 оцениваются нормой трудоемкости 0,5 чел час, а на разработанном стенде по методике
автора они составляют всего 0,254 чел час, т.е. трудоемкость ремонта снижается в 1,9 раза.
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