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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Эффективная работа тракторов, ав-

томобилей, комбайнов и самоходных сельскохозяйственных машин в значи-

тельной степени определяется техническим состоянием двигателя. На его до-

лю приходится по отдельным типам машин до 50% основных неисправно-

стей и отказов, а трудоемкость их устранения может достигать 40% общего 

времени устранения отказов и неисправностей машин. В самом двигателе 

наименее надежными являются: системы топливоподачи – до 45% отказов; 

цилиндропоршневая группа (ЦПГ) – до 20%; охлаждения и смазывания – до 

10%; газораспределительный механизм – до 15%.  

Таким образом, своевременное и качественное диагностирование техни-

ческого состояния ЦПГ и систем топливо- и воздухоподачи позволит обеспе-

чить высокую техническую готовность техники и выполнение технологиче-

ских процессов в заданные сроки, сократить эксплуатационные затраты, по-

высить эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Степень разработанности темы. Наибольший вклад в разработку мето-

дов и средств ТО и диагностирования дизельных двигателей внесли сотруд-

ники Всероссийского научно-исследовательского технологического институ-

та ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ) Иофи-

нов С. А., Бельских В.И., Ждановский Н.С., Аллилуев В.А., Вельских В. И. и 

др. Помимо ГОСНИТИ, вопросами диагностирования занимались (ЛСХИ, 

БИМСХ, НАТИ, ГрузНИИМЭСХ, ВИМ, ВНИПТИМЭСХ, СибИМЭ) 

Шхвацабая Г.Я., Райхлин Х.М., Коробочкин И.В., Змановский В.А., Лившиц 

В.М., Чувиков И.А., Рехтин А.С., также работы в данном направлении велись 

в АЧГАА Поповым И.Е., Щетининым Н.В., Арженовским А.Г., Никитченко 

С.Л., Казаковым Д.В. и Асатуряном С.В. 

Цель работы – совершенствование методики и средств диагностирова-

ния цилиндропоршневой группы и систем топливо- и воздухоподачи дизель-

ных двигателей. 

 Для достижения поставленной цели требуется решение следующих за-

дач исследований: 

1. Выявить основные недостатки применяемых методик и технических 

средств диагностирования и наметить пути их совершенствования; 

2. Усовершенствовать методику диагностирования технического состоя-

ния дизельных двигателей, основанную на оценке их динамических качеств и 

обосновать структуру диагностического комплекса; 

3. Обосновать параметры технических средств диагностирования и вы-

полнить их производственную проверку; 

4. Обосновать экономическую эффективность применения предлагаемой 

методики и реализующего ее диагностического комплекса. 

Объект исследования – процесс диагностирования дизельного двигате-

ля с газотурбинным нагнетателем (ГТН) и средства для определения техниче-

ского состояния его систем. 

Предмет исследования – зависимости, позволяющие диагностировать 

топливную аппаратуру высокого давления, а также оценивать состояние ЦПГ 
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и газотурбинного нагнетателя дизельного двигателя в целом на основе его 

динамических показателей.  

Научную новизну представляют: 

 теоретические предпосылки уменьшения трудоемкости комплексного 

диагностирования дизельных двигателей с ГТН; 

 аналитические зависимости, характеризующие техническое состояние 

ЦПГ, ГТН и топливной аппаратуры высокого давления от ускорения колен-

чатого вала двигателя на переходных режимах, давления наддува, давления в 

топливопроводах системы питания и угла опережения подачи топлива; 

 методика выполнения операций комплексного диагностирования в 

соответствии с принципами проектирования технологии диагностирования, 

позволяющая снижать трудоемкость работ. 

Новизна технических решений защищена патентом Российской Федера-

ции на изобретение №2361187 «Способ определения мощности двигателя 

внутреннего сгорания» и свидетельством о государственной регистрации 

программ для ЭВМ №2009615659 «Программа для определения энергетиче-

ских показателей дизельных двигателей на переходных режимах». 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 

усовершенствовании методики и средств диагностирования дизельных дви-

гателей, основанных на оценке их динамических характеристик с учетом за-

висимостей, характеризующих состояние цилиндропоршневой группы, га-

зотурбинного нагнетателя и топливной аппаратуры высокого давления. 

Применение разработанной методики и диагностического комплекса 

позволяет осуществлять своевременное диагностирование дизельного двига-

теля, что обеспечивает: 

  возможность оценивать общее техническое состояние дизельных 

двигателей и принимать решения о целесообразности их дальнейшего ис-

пользования в условиях эксплуатации; 

 снижение трудоемкости диагностирования основных показателей 

двигателя на 62%; 

 экономический эффект при диагностике одного двигателя в размере 

19315 рублей. 

Методология и методы исследования. Проведенные исследования ос-

нованы на анализе научно-технической литературы: патентов, научных ста-

тей отечественных и зарубежных авторов, книг научной и производственной 

тематики. Теоретические исследования выполнялись с использованием зако-

нов математики, физики и теоретической механики. Экспериментальные ис-

следования проводились в лабораторных и полевых условиях с использова-

нием стандартных и частных методик диагностирования дизельных двигате-

лей. Расчѐты, а также обработка данных по результатам экспериментальных 

исследований выполнялась на ЭВМ. 

На защиту выносятся следующие научные результаты:  

1. Теоретические предпосылки уменьшения трудоемкости комплексного 

диагностирования дизельных двигателей с ГТН. 

2. Теоретические предпосылки диагностирования дизельных двигателей 

по ускорению коленчатого вала, давлению наддува, давлению в топливопро-

водах системы питания и углу опережения подачи топлива. 
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3. Методика и технические средства для оценки технического состояния 

турбокомпрессора, цилиндропоршневой группы и топливной аппаратуры, 

позволяющие осуществлять комплексную диагностику дизельных двигателей 

с ГТН.  

4. Результаты сравнительного диагностирования дизельных двигателей с 

ГТН по усовершенствованной и стандартным методикам. 

Достоверность основных положений подтверждается полевыми и лабо-

раторными экспериментальными исследованиями. 

Апробация. Основные положения и результаты диссертации доклады-

вались и обсуждались на международных заочных научно-практических 

конференциях (г. Тамбов 2011-2012г.г.), а также на научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» в 2012 году и АЧИИ ФГБОУ 

ВО «Донской ГАУ» в 2010-2016 гг. 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 10 работах, в том чис-

ле 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, патенте на изобретение и свидетельстве на программу для 

ЭВМ. Общий объем публикаций составляет 2,61 печатных листа, из них лич-

ный вклад автора – 0,94 печатных листа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы из 128 наименований и приложений. 

Работа выполнена на 148 страницах, содержит 76 рисунок и 14 таблиц. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель, объект и предмет исследований, изложены научная 

новизна и практическая значимость результатов работы, выносимых на за-

щиту. 

В первой главе «Анализ существующих методов и средств диагности-

рования дизельных двигателей» представлен анализ методов оценки техни-

ческого состояния турбокомпрессора, ЦПГ и системы топливоподачи ди-

зельных двигателей, а также известных диагностических устройств и ком-

плексов для их реализации.  

Установлено, что при диагностировании дизельных двигателей предпо-

чтительнее использование универсальных устройств и комплексов, позволя-

ющих осуществлять комплексное диагностирование двигателей и их систем. 

Наибольший интерес представляет методика, разработанная в АЧГАА и 

базирующаяся на исследованиях СибИМЭ, заключается в определении зна-

чений углового ускорения с последующим вычислением значений крутящего 

момента и мощности (без наддува) двигателя по формулам 

     
  

  
                                                         

      
  

  
                                                          

где    – действительный момент инерции движущихся масс двигателя, кг·м
2
;  

  

  
 – угловое ускорение коленчатого вала, рад/с

2
;   – угловая скорость ко-

ленчатого вала, рад/с. 
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Для определения действительного момента инерции двигателя использу-

ется устройство «маховик с известным моментом инерции», соединяющийся 

с трактором через ВОМ. 

Исследуемый двигатель последовательно разгоняется без «маховика» и 

с «маховиком», регистрируются параметры вращения коленчатого вала дви-

гателя и определяются соответствующие значения углового ускорения ко-

ленчатого вала на номинальном режиме. Затем определяется действитель-

ный приведенный момент инерции двигателя 

     
  

 
  

     
                                                    

где   
  

 – момент инерции дополнительного «маховика», приведенный к 

двигателю, кг·м
2
; 

       – соответственно угловые ускорения коленчатого вала на но-

минальном режиме при разгоне двигателя без «маховика» и с «маховиком», 

рад/с
2
. 

Для дизелей с ГТН значения мощности корректируется с учетом давле-

ния наддува  

        
                                                    

 где   – коэффициент при квадратичном члене уравнения;    – мощ-

ность двигателя с неработающим турбонаддувом, Вт;   – коэффициент взаи-

мосвязи;    – давление турбонаддува, Па;   – свободный член уравнения. 

Запись параметров движения коленчатого вала осуществляется при пол-

ной загрузке двигателя с одновременной фиксацией изменения давления 

наддува         на соответствующих интервалах. Полная загрузка двига-

теля обеспечивается разгоном трактора на высшей передаче. 

Совмещая полученную зависимость         с зависимостью     
      полученной в режиме свободного разгона, определяется зависимость 

       . 
Для определения топливо-экономических показателей исследуемого 

двигателя определяется зависимость часового расхода         топливного 

насоса высокого давления (ТНВД) двигателя на стенде для проверки и регу-

лировки топливного оборудования. Совмещая зависимость         с зави-

симостью         на одном диапазоне частот вращения коленчатого вала 

определяется зависимость удельного расхода        . 
Однако данная методика диагностирования энергетических и топливно-

экономических показателей дизельных двигателей с ГТН, имеет ряд недо-

статков: 

 зависимость         характеризует техническое состояние дизеля в 

целом, не позволяя дифференцировать его работу по цилиндрам, что с точки 

зрения поиска возможных неисправностей представляется очень важным. 

 оценка топливо-экономических показателей, базирующаяся на опре-

делении зависимостей                    предусматривает получение 

этих зависимостей путем снятия характеристик ТНВД двигателя на топлив-

ном стенде, что требует наличия дорогостоящего оборудования. К тому же на 
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стенде для проверки и регулировки топливного оборудования невозможно 

продиагностировать ряд неисправностей как ТНВД, так и форсунок. 

Во второй главе «Теоретические и методические аспекты диагностиро-

вания дизельных двигателей» обоснована последовательность выполнения 

операций в соответствии с принципами проектирования технологии диагно-

стирования, усовершенствованы существующие методики диагностирования 

технического состояния турбокомпрессора, цилиндропоршневой группы и 

системы топливоподачи дизельных двигателей с ГТН и разработана на их 

основе методика комплексной диагностики, а также обоснована структура и 

скомплектован диагностический комплекс.  

Основными факторами, оказывающими влияние на стоимость диагно-

стирования, являются продолжительность или трудоемкость этого процесса, 

балансовая стоимость технических средств, а также их годовой фонд рабоче-

го времени. В связи с этим, наши исследования направлены на выполнение 

условия                                                        ,                                         (5)                             

где        – трудоемкость диагностирования, чел.-ч; 

       – балансовая стоимость диагностического оборудования, руб. 

Системный подход подразумевает строгую последовательность в разра-

ботке технологии диагностирования. Последовательность операций выбира-

ется из принципа минимума затрат времени на установление причины неис-

правности. Процесс диагностирования включает в себя три основные этапа: 

подготовительный (     ), основной (    ) и заключительный (     ). 

Таким образом, трудоемкость диагностирования в общем виде можно 

определить с учетом ее составляющих 

                                .                         (6) 

Трудоемкость комплексного диагностирования можно определить через  

трудоемкости отдельных диагностических операций 

       ∑           ,                                           (7) 

где    – трудоемкости диагностических операций, чел.-ч. 

Взяв за основу методику, разработанную в АЧГАА, мы предлагаем усо-

вершенствованную методику комплексного диагностирования дизелей, 

включающую в себя: 

1. Определение зависимости давления наддува (для двигателей с ГТН) от 

частоты вращения коленчатого вала          . 
2. Определение зависимости энергетических параметров двигателя от 

частоты вращения коленчатого вала                   . 
3. Определение неравномерности работы цилиндров двигателя (по мощ-

ности). 

4. Определение зависимости давления в топливопроводах высокого дав-

ления         ), позволяющих оценить техническое состояние форсунок и 

ТНВД. 

5. Определение угла опережения подачи топлива (УОПТ) (для двигате-

лей без автоматической муфтой опережения впрыска топлива (АМОВТ)) и 

зависимости его изменения (для двигателей с АМОВТ) (      ) от частоты 

вращения коленчатого вала двигателя (кулачкового вала ТНВД). 
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Таким образом, трудоемкость комплексного диагностирования дизель-

ных двигателей по предлагаемой методике равна  

                                                          чел.-ч,     (8) 

где      – трудоемкость диагностирования ГТН, чел.-ч;          – трудо-

емкость диагностирования энергетических показателей, чел.-ч;          – тру-

доемкость диагностирования неравномерности работы двигателя по цилин-

драм, чел.-ч;            – трудоемкость диагностирования агрегатов системы 

питания, чел.-ч;       – трудоемкость диагностирования УОПТ, чел.-ч; 

       – трудоемкость диагностирования АМОВТ, чел.-ч. 

Для реализации предлагаемой методики скомплектован диагностический 

комплекс (рисунок 1), состоящий из ЭВМ 1 с соответствующим программ-

ным обеспечением, платы АЦП 2, платы сопряжений 3, двух индукционных 

датчиков (датчика оборотов 4 и датчик фиксации верхней мертвой точки 

(ВМТ) 5), двух датчиков давления (топлива 6 и нагнетаемого воздуха 7), поз-

воляющий реализовать предлагаемую методику. 

 

Рисунок 1. Схема предлагаемого диагностического комплекса. 

 

Таким образом, предлагаемая методика комплексного диагностирования 

дизелей заключается в последовательной реализации нижеперечисленных 

частных методик диагностирования ЦПГ и систем топливо- и воздухоподачи: 

1. Определение зависимости давления наддува (для двигателей с 

ГТН) от частоты вращения коленчатого вала. Мы предлагаем, взяв за ос-

нову методику определения зависимости давления наддува на всем диапа-

зоне частот вращения коленчатого вала, определить уравнение регрессии для 

исследуемых двигателей, характеризующее зависимость предельных значе-

ний давления наддува на всем диапазоне частот вращения коленчатого вала 
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      , с целью диагностирования технического состояния газотур-

бинного нагнетателя, путем сравнения измеренных значений с предельными. 

2. Определение зависимости энергетических параметров двигателя 

от частоты вращения коленчатого вала. Осуществляется в соответствии с 

методикой, разработанной в АЧГАА. 

3.Определение неравномерности работы цилиндров двигателя (по 

мощности). Мы предлагаем усовершенствовать методику, разработанную в 

АЧГАА, выполняя поочередное отключение подачи топлива в цилиндры 

двигателя в процессе диагностирования, что позволит оценить техническое 

состояние каждого цилиндра в отдельности. 

Практическое значение имеет «прибавочная мощность», соответствую-

щая каждому цилиндру при номинальной частоте вращения коленчатого вала.  

На основании зависимостей         при поочередном отключении 

подачи топлива делается заключение о техническом состоянии отдельных 

цилиндров. 

По результатам определения эффективной мощности при поочерѐдном 

отключении подачи топлива в цилиндры вычисляем: 

1. неравномерность распределения мощности по цилиндрам 

   
                 

             
                                         

где                – максимальное и минимальное значения мощности 

двигателя, Вт. 

2. условную индикаторную мощность каждого цилиндра 

  
       

                                                       
где    – эффективная мощность двигателя при работе на всех цилиндрах, 

Вт;   
 – эффективная мощность двигателя при работе с отключенным «k»-

ым цилиндром, Вт. 

3. условную индикаторную мощность двигателя 

   ∑  
                                                        

При исследовании двигателей с турбонаддувом значения условной ин-

дикаторной мощности двигателя в целом и каждого из цилиндров необходи-

мо скорректировать с учетом давления наддува. 

4. Определение зависимости давления в топливопроводах высокого 

давления. Наибольший интерес представляет методика диагностирования 

системы впрыска топлива дизельных двигателей, основанная на анализе из-

менения давления топлива в магистрали          . 
Мы предлагаем фиксировать процесс изменения давления топлива в ма-

гистрали высокого давления, а затем по характерным участкам и по их рас-

положению относительно отметки ВМТ диагностировать неисправности 

топливной аппаратуры (форсунок и ТНВД). 

В общем случае, изменение давления в топливопроводе, между топлив-

ным насосом и форсункой, можно представить в виде теоретической осцил-

лограммы (рисунок 2). 

Участок 1 характеризует давление перед началом подачи топлива. По-

стоянное давление на этом участке свидетельствует об удовлетворительной 

работе нагнетательного клапана и иглы распылителя. Участок 2 показывает 
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момент начала подачи топлива насосом. Участок 3 – момент открытия нагне-

тательного клапана. На участке 4 происходит падение давления в полости 

форсунки в результате подъѐма иглы. Участок 5 характеризуется увеличени-

ем давления в результате нагнетательного хода плунжера. На участке 6 дав-

ление снижается вследствие прекращения подачи топлива насосом. Участок 

7 определяет закрытие иглы распылителя. Участок 8 соответствует моменту 

закрытия клапана насоса и разгрузки топливопровода. На участке 9 происхо-

дят затухающие колебания давления под влиянием отражѐнных волн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Теоретическая осциллограмма изменения давления 

в топливопроводе дизельного двигателя. 
 

По осциллограмме можно выявить и такие отказы, как неплотность в за-

пирающем конусе распылителя, прихватывание иглы, трещины втулок 

плунжера и корпусов форсунок, поломки пружин и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твпр – длительность впрыска топлива; Тпод – длительность подачи топлива. 
 

Рисунок 3. «Эталонная» осциллограмма изменения давления  

в топливопроводе. 
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На рисунке 3 представлена «эталонная» осциллограмма изменения дав-

ления в топливопроводе, соответствующая номинальным значениям пара-

метров технического состояния топливного оборудования. 

На «эталонной» осциллограмме можно выделить три характерных 

участка: 

 участок I характеризуется увеличением давления топлива в топливо-

проводе до момента открытия иглы форсунки (соответствует 1-3 участку 

теоретической осциллограммы (рисунок 2)); 

 участок II характеризуется  впрыском топлива в цилиндр двигателя 

(соответствует 4-7 участку теоретической осциллограммы); 

 участок III характеризуется падением давления после закрытия иглы 

распылителя до момента закрытия нагнетательного клапана насоса (соответ-

ствует 8-9 участку теоретической осциллограммы). 

Для характерных участков «эталонной» осциллограммы, в соответствии 

с номинальными значениями параметров технического состояния агрегатов 

системы питания, можно определить частные коэффициенты для различных 

двигателей, характеризующие зависимости  

      {

   
     

                             
    

      
                           

     
       

                         

 ,                  (11) 

где         – частные коэффициенты уравнений регрессии на соответ-

ствующих характерных участках, полученные эмпирическим путем для кон-

кретного двигателя;   – время, мс. 

Полученные таким образом уравнения регрессии и частные коэффици-

енты, соответствующие конкретным двигателям, позволят диагностировать 

техническое состояния ТНВД и форсунок без их снятия с двигателя. 

5. Определение угла опережения подачи топлива (для двигателей без 

автоматической муфты опережения впрыска топлива (АМОВТ)) и его 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя (кулач-

кового вала ТНВД) (для двигателей с АМОВТ).  

Одним из важнейших показателей, влияющих на эффективность работы 

двигателя, является правильно установленный угол опережения подачи топ-

лива (УОПТ). Предлагаемый диагностический комплекс позволяет прокон-

тролировать правильность установки угла опережения подачи топлива.  

Совмещѐнная осциллограмма (рисунок 4) представляет собой графики 

изменения ЭДС используемых датчиков в функции времени. 

Осциллограмма в верхнем окне (window 1) показывает изменение давле-

ния в топливопроводе. 

Осциллограмма в среднем окне (window 2)  показывает изменение ЭДС в 

зависимости от положения зубьев венца маховика относительно датчика ча-

стоты вращения коленчатого вала. 

Осциллограмма в нижнем окне (window 3)  показывает изменение ЭДС в 

зависимости от положения метки  ВМТ на маховике. 

Программа из комплекта АЦП позволяет в реальном времени совместить 

данные осциллограммы, а затем провести их анализ. 
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Рисунок 4. Совмещѐнная осциллограмма. 

 

Рассмотрим и проанализируем совмещѐнную осциллограмму: 

 точка «А» соответствует моменту начала возрастания давления в топ-

ливопроводе, т.е. началу подачи топлива топливным насосом. 

 точка «В» соответствует нахождению поршня первого цилиндра в 

ВМТ такта сжатия. 

 в среднем окне (window 2) максимумы осциллограммы являются гра-

фическим описанием прохождения зубьев венца маховика относительно дат-

чика частоты вращения коленчатого вала. 

 спроецировав точки «А» и «В» на кривую зубьев маховика определим, 

на сколько зубьев проворачивается маховик между моментом начала подачи 

топлива топливным насосом и моментом, соответствующим положению 

поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. 

 рассчитаем угол опережения подачи топлива по формуле  

   
 

  
                                                            

где z – количество зубьев на осциллограмме в промежутке между точ-

ками, соответствующими моментам начала подачи топлива и нахождения 

поршня первого цилиндра в ВМТ, шт;    – число зубьев маховика, шт. 

Для двигателей с АМОВТ определяется зависимость угла опережения 

впрыскивания автоматической муфты (      ) на всем диапазоне частот 

вращения коленчатого вала двигателя (кулачкового вала ТНВД). 

Полученные таким образом, зависимости основных диагностических 

параметров (                                           позво-

ляют судить о техническом состоянии турбокомпрессора, цилиндропоршне-

вой группы и системы топливоподачи дизельных двигателей с ГТН. 
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В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследо-

ваний» изложены программа, общие и частные методики диагностирования 

цилиндропоршневой группы и систем топливо- и воздухоподачи дизельных 

двигателей с ГТН по стандартным и предлагаемой методикам.  

В соответствии с программой экспериментальных исследований были 

диагностированы два двигателя СМД-62 (№176721 и №176721) тракторов Т-

150К. 

Диагностирование исследуемых двигателей по предлагаемой методике 

проводили посредствам диагностического комплекса (рисунок 5). 

   

Рисунок 5. Диагностический комплекс, подготовленный к работе. 

 

Места установки датчиков, входящих в комплект диагностического 

комплекса представлены на рисунке 6. 

      
                                 а)                                                              б) 

      
                         в)                                                              г) 

 

Рисунок 6. Места расположения датчиков. 
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Датчик частоты вращения (рисунок 6 а) устанавливали в кожухе махови-

ка напротив зубчатого венца на расстоянии 2-3 мм от вершин зубьев. Датчик 

давления наддува (рисунок 6 б) учитывая конструкцию двигателя СМД-62, у 

которого распределение надувочного воздуха по цилиндрам осуществляется 

под привалочной плитой с воздуховодами, датчик давления герметично, с 

помощью переходника, соединялся со штуцером, ввернутым в технологиче-

ское отверстие привалочной плиты. Датчик фиксации ВМТ первого цилин-

дра (рисунок 6 в) применительно к конструкции двигателя СМД-62 устанав-

ливался на крышке верхнего окна картера маховика. Датчик давления топли-

ва (рисунок 6 г) устанавливался между форсункой первого цилиндра двига-

теля и топливопроводом. 

Датчики давления наддува и топлива предварительно тарировались. Та-

рировку проводили в 5-ти кратной повторности, на основании чего были по-

лучены информационные файлы, в соответствии с которыми корректирова-

лись истинные значения выходных величин давления. 

Предлагаемая методика включала следующие последовательно выпол-

няемые операции: 

1. Определение зависимости давления наддува. 

Для определения зависимости давления наддува, с одновременной запи-

сью параметров движения коленчатого вала двигателя, диагностический 

комплекс размещали непосредственно в кабине трактора. Питание системно-

го блока и монитора осуществляется с помощью инвертора напряжения. 

При разгоне трактора на высшей передаче одновременно осуществля-

лась запись сигналов от датчика частоты вращения (рисунок 6 а) и датчика 

давления наддува (рисунок 6 б). Разгон проводили в пятикратной повторно-

сти, в результате получали зависимость           
2. Определение действительного момента инерции и закономерностей 

изменения энергетических параметров двигателя. 

«Маховик» устанавливали так, чтобы при соединении с валом отбора 

мощности трактора карданный вал маховика и ВОМ составляли угол 0±5
0
. 

Осуществлялась запись сигнала от датчика частоты вращения (рисунок 6 

а) при разгоне двигателя с «маховиком с известным моментом инерции», и 

без. Разгон проводили в пятикратной повторности. По формуле (3) получали 

значение действительного момента инерции двигателя. По формулам (1), (2) 

и (4) получали зависимости                    
3. Определение неравномерности работы цилиндров двигателя 

Осуществлялась запись сигнала от датчика частоты вращения (рисунок 6 

а) при разгоне двигателя с поочередным отключением подачи топлива в его 

цилиндры. Разгон проводили в пятикратной повторности. По формуле (2) 

получали зависимости        , на основании которых по формулам (8), (9) 

и (10) определяли значения неравномерности распределения мощности по 

цилиндрам, а также значения условной индикаторной мощности двигателя в 

целом и каждого из цилиндров в отдельности. 

4. Определение зависимости давления в топливопроводах высокого дав-

ления. 

Одновременно осуществлялась запись сигналов от датчика частоты вра-

щения (рисунок 6 а) и датчика давления топлива (рисунок 6 г) на минималь-
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ных оборотах холостого хода. Запись проводили в пятикратной повторности, 

в результате получали зависимость          
5. Определение зависимости изменения угла опережения впрыскивания 

автоматической муфты. 

Одновременно осуществлялась запись сигналов от датчика частоты вра-

щения (рисунок 6 а), датчика фиксации ВМТ первого цилиндра (рисунок 6 в) 

и датчика давления топлива (рисунок 6 г) при плавном увеличении подачи 

топлива. Запись проводили в пятикратной повторности, в результате по фор-

муле (12) получали зависимость         
Был выполнен хронометраж операций комплексного диагностирования 

исследуемых двигателей по стандартным и предлагаемой методикам. 

Адекватность зависимостей изменения эффективной мощности, измене-

ния угла опережения подачи топлива и изменения давления наддува оцени-

валась по критерию Фишера.  

Адекватность значений давления впрыска топлива форсунками и уста-

новочного угла опережения впрыска топлива оценивалась по критерию по 

критерию Стьюдента. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследо-

ваний и их анализ.  

Выявив характер зависимостей         исследуемых двигателей 

СМД-62, мы определили предельные значения давления наддува на всем 

диапазоне скоростей (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. График зависимости предельных значений давления наддува ГТН 

от частоты вращения коленчатого вала двигателей СМД-62. 

 

Кроме того, вывели уравнение регрессии для двигателей СМД-62, ха-

рактеризующее зависимость предельных значений давления наддува на всем 
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диапазоне частот вращения коленчатого вала    
    

               
                                                                                 

Условием возможности дальнейшей эксплуатации ГТН является выпол-

нение неравенства 

  
           

                                                 (14) 

По результатам определения значений эффективной мощности исследу-

емых двигателей с поочерѐдно отключенными цилиндрами при номинальной 

частоте вращения коленчатого вала (nном = 2100 об/мин) в соответствии с 

формулами (8), (9) и (10) определялись значения неравномерности распреде-

ления мощности по цилиндрам, условной индикаторной мощности двигателя 

в целом и каждого цилиндра в отдельности без учета давления наддува: 

 двигатель №176721:        ;   
              

              
  

            
              

              
                          

 двигатель №186416:        ;   
              

              
  

            
              

              
                          

Оценка состояния топливной аппаратуры производилась на основании 

анализа закономерностей изменения давления в топливопроводах (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8. Экспериментальные осцилограммы изменения давления топлива  

в соответствующих топливопроводах двигателя №176721.  

 

Согласно экспериментальным осциллограммам, для характерных участ-

ков (см. рисунок 3), в соответствии с зависимостями (11) были определены 

частные коэффициенты уравнений регрессии для двигателей СМД-62  
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Результаты определения УОПТ двигателя №176721 по стандартной и 

предлагаемой методикам представлены на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 9.  Графики изменения УОПТ двигателя №176721. 

 

По результатам определения УОПТ, для исследуемых двигателей СМД-

62 (топливный насос НД-22/6Б4-24) получили уравнение, определяющее за-

висимость УОПТ от установочного угла и частоты вращения коленчатого ва-

ла двигателя (кулачкового вала ТНВД) на всем диапазоне скоростей. Мето-

дом регрессионного анализа были определены коэффициенты, входящие в 

это уравнение 

                                                          

В соответствии с формулами (6) и (8) было выполнено хронометрирова-

ние операций комплексного диагностирования двигателей по стандартным 

(      
                и предлагаемой (      

     
           методикам. 

Закономерности изменения давления наддува, эффективной мощности и 

угла опережения подачи топлива, полученные по предлагаемой методике, 

диагностируемых двигателей:  

 двигатель №176721:      
                          

               

           
 

                    

 двигатель №186416:      
                          

               

           
 

                    

адекватны законам изменения давления наддува, эффективной мощно-

сти и угла опережения подачи топлива, полученным по стандартным методи-

кам с достоверностью 95% 

Значения давления впрыска топлива форсункой и установочного угла 

опережения подачи топлива, полученные по предлагаемой методике, диагно-

стируемых двигателей: 

 двигатель №176721:          МПа,          МПа,     
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 двигатель №186416:          МПа,          МПа,     
           

МПа;                         
             

адекватны давлению впрыска топлива форсункой и установочного угла 

опережения впрыска топлива, полученным по стандартным методикам с до-

стоверностью 95%. 

Таким образом, применение разработанной методики и диагностическо-

го комплекса с достаточной достоверностью позволяет определять зависимо-

сти основных параметров (                                   
     , по которым можно судить о техническом состоянии турбокомпрессора, 

цилиндропоршневой группы и системы топливоподачи дизелей с газотур-

бинным наддувом. 

В пятой главе «Определение технико-экономической эффективности 

применения разработанной методики и диагностического комплекса» приве-

ден расчет эксплуатационных затрат при применении стандартных и предла-

гаемой методик диагностирования дизельных двигателей в условиях Кубан-

ской МИС. Результаты расчета экономической эффективности показали, что 

использование предлагаемой методики и диагностического комплекса обес-

печит снижение эксплуатационных затрат на 85,1 %, а годовая экономия экс-

плуатационных затрат при диагностировании 20 двигателей в год составит 

386306,69 рублей. Чистый дисконтированный доход за срок существования 

диагностического комплекса составит более 2,3 миллионов рублей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования: 

1. Анализ состояния проблемы показал, что при диагностировании ди-

зельных двигателей предпочтительнее использование универсальных прибо-

ров и комплексов, позволяющих осуществлять комплексное диагностирова-

ние двигателей и их систем. Наибольший интерес представляет методика ди-

агностирования технического состояния дизельных двигателей, основанная 

на оценке их динамических качеств, однако для дифференцирования воз-

можных неисправностей, она требует совершенствования и разработки до-

полнительных методик и средств их реализующих. 

2. Усовершенствованная методика позволяет определять зависимости 

основных параметров                                        , 
по которым можно судить о техническом состоянии турбокомпрессора, ци-

линдропоршневой группы и системы топливоподачи дизелей с газотурбин-

ным наддувом. 

3. Для реализации усовершенствованной методики скомплектован диа-

гностический комплекс, состоящий из персонального компьютера с разрабо-

танным программным обеспечением, платы аналого-цифрового преобразова-

ния, платы сопряжений, индукционных датчиков импульсов, датчиков дав-

ления (наддува и топлива), инвертора напряжения и маховика с известным 

моментом инерции, позволяющий с достаточной точностью диагностировать 

состояние турбокомпрессора, цилиндропоршневой группы и системы топли-

воподачи дизелей с газотурбинным наддувом на всѐм диапазоне частот вра-

щения коленчатого вала. 
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4. Для исследуемых двигателей СМД-62 определены уравнения регрес-

сии и частные коэффициенты, характеризующие зависимости:  

 предельных значений давления наддува на всем диапазоне частот 

вращения коленчатого вала    
    

                              
                       ; 

 давления в топливопроводах системы питания на характерных участ-

ках        {
                                           

                                       

                                    

 

 изменения угла опережения подачи топлива от установочного угла и 

частоты вращения коленчатого вала двигателя (кулачкового вала ТНВД) на 

всем диапазоне скоростей                                     . 

5. Применение разработанного диагностического комплекса позволяет 

снизить затраты времени и труда в среднем на 62,5%, а трудоемкость диагно-

стирования одного двигателя сократить с 8 чел-ч./шт. до 3 чел-ч./шт. 

6. Экономия средств при использовании разработанной методики и диа-

гностического комплекса составляет более 386 тысяч рублей в год. 

Рекомендации производству: 

На дизельные двигатели с газотурбинным наддувом необходимо уста-

навливать индукционные датчики в кожухе напротив зубьев маховика и от-

верстия в маховике, соответствующего ВМТ, а также датчики давления во 

впускном трубопроводе и перед форсункой первого цилиндра, что позволит 

контролировать давление наддува, полную и поцилиндровую мощность и 

УОПТ на всем диапазоне угловых скоростей в период всей эксплуатации 

двигателя и оценить состояние турбокомпрессора, цилиндропоршневой 

группы и системы топливоподачи в эксплуатационных условиях. 

Перспективы дальнейшей разработки темы: 

Дальнейшие исследования данной темы должны быть направлены на ав-

томатизацию разработанных методик, написание компьютерных программ, 

позволяющих на выходе получать готовые графики, таблицы с результатами 

диагностируемых параметров и рекомендации. 
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