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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Эффективность работы машино-тракторного парка в 
АПК во многом определяется коэффициентом готовности техники к выполнению 
агротехнических и транспортных работ. Создание специализированных участков по 
ремонту конкретных систем и агрегатов автотракторной техники непосредственно в 
хозяйствах или максимально приближено к месту эксплуатации позволяет опера-
тивно устранять отказы техники и существенно повышать коэффициент готовности 
техники. Этим объясняется наличие широко распространенной сети, например, уча-
стков по ремонту топливной аппаратуры дизелей. В то же время доказано, что эф-
фективность данной схемы организации ремонта техники напрямую зависит от ква-
лификации персонала, обладания технологиями ремонта и наличия специального 
оборудования. 

В последние годы конструкция агрегатов системы питания дизелей сущест-
венно изменилась. Для повышения быстродействия работы стали применять мало-
габаритные или электрогидроуправляемые форсунки с распылителями, имеющими 
уменьшенный диаметр иглы. При этом существенно изменилась технология их ре-
монта, стали применяться новые приспособления, а также методы оценки показате-
лей их работы. Однако из-за малого срока производства малогабаритных форсунок 
(массовое применение началось в 90-х годах) большинство специализированных 
участков продолжают использовать общепринятые технологические приемы ремон-
та, диагностирования и контроля качества работы форсунок не учитывающие в дос-
таточной мере конструктивных особенностей современных малогабаритных форсу-
нок. Заводские технологии ремонта доводятся только прямым дилерам, обслужи-
вающим в основном гарантийную технику, и не рассчитаны на глубокое поэлемент-
ное исследование процесса их работы. Для проведения качественного ремонта со-
временных малогабаритных форсунок не хватает широко доступных и понятных 
технологий ремонта, а так же недорогого специнструмента. 

В этой связи научные исследования, направленные на совершенствование 
технологических приемов ремонта малогабаритных форсунок дизельных двигателей 
представляются актуальными и практически значимыми. 

Цель работы. Совершенствование технологических приемов ремонта малога-
баритных форсунок автотракторных дизелей путем обоснования новых критериев 
оценки параметров их работы и разработки адаптивных средств их технического об-
служивания. 

Объект исследований. Диагностические показатели работы современных ма-
логабаритных форсунок автотракторных дизелей. 

Предмет исследования. Зависимости влияния технологических воздействий 
при ремонте форсунки на ее рабочие характеристики. 

Научная новизна. 
–получена уточненная теоретическая зависимость, описывающая влияние за-

зора между иглой и корпусом распылителя форсунки на показатели ее работы; 
–разработана методика оценки качества работы форсунок дизелей по характе-

ристике впрыскивания и величине цикловой подачи; 
–разработано приспособление для сборки форсунок автотракторных дизелей, 

обеспечивающее повышение эффективности их ремонта. 
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–новизна предложенных технических разработок подтверждена патентом РФ 
на изобретение №2446041. 

Практическая ценность. Предложенные технологические методы сборки 
форсунок автотракторных дизелей с использованием разработанного приспособле-
ния позволяют обеспечить заданные заводом-изготовителем параметры их работы 
после ремонта. 

Методика и приспособление для сборки форсунок внедрены в ОАО УК «Ал-
тайский завод прецизионных изделий» г. Барнаул и представительстве фирм Bosch и 
Denso ООО «Башдизель» г. Уфа. Основные положения диссертации используются в 
учебном процессе кафедры «Тракторы и автомобили» ФГБОУ ВПО Башкирский 
ГАУ. 

Вклад автора в проведенное исследование. Лично автором получены анали-
тические выражения для обоснования рекомендованного момента затяжки стяжной 
гайки форсунки. Проведены эксперименты по изучению взаимосвязи момента за-
тяжки стяжной гайки и зазора между иглой и корпусом распылителя. Разработана 
методика оценки качества работы форсунок дизелей по характеристике впрыскива-
ния. 

Апробация. Основные положения исследования обсуждались на международ-
ных научно-практических конференциях и семинарах в г. Новосибирск (Сиб. отд. 
РАСХН 2009 г.), г. Уфа (БГАУ 2009-12 г.; УГАТУ 2011 г.,), г. Санкт-Петербург 
(СПбГАУ 2011 г.). 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований внедрены 
на Алтайском заводе прецизионных изделий (г. Барнаул), в авторизованном фирмой 
Bosch дизельцентре «Башдизель», а также используются в учебном и научно-
исследовательском процессах ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 2 ра-
боты в изданиях ВАК и патент РФ на изобретение № 2446041. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, об-
щих выводов, списка литературы из 150 наименований, из них 23 на иностранном 
языке, изложена на 138 страницах, включая 51 рисунок, 15 таблиц и 4 приложения. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
–теоретически полученные зависимости, определяющие влияние зазора между 

иглой и корпусом распылителя форсунки на интегральную характеристику впры-
скивания топлива; 

–полученные программным моделированием закономерности деформации 
корпуса распылителя при изменении момента затяжки стяжной гайки форсунки; 

–предложенная новая методика оценки качества работы форсунки; 
–разработанное приспособление для сборки форсунок автотракторных дизелей; 
–практические рекомендации по сборке форсунок автотракторных и комбай-

новых дизелей с использованием разработанного устройства. 
Связь с планами научных исследований и производством. Отдельные раз-

делы диссертационной работы выполнены в соответствии с федеральной програм-
мой исследований ГНУ ГОСНИТИ «Программа фундаментального и приоритетных 
прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ на 
2008…2013 гг.» (№ 09.04.04 Разработать методы, нормативно-техническую доку-
ментацию, технологии и средства технического оснащения нового поколения для 
технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы и изложены основные положе-
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» проанализи-
рованы работы, посвященные исследованию эксплуатационных показателей форсу-
нок автотракторных дизелей и методов, критериев и средств их оценки и ремонта. 

Над разработкой методов и средств оценки показателей качества работы фор-
сунок успешно работали И.В. Астахов, Л.Н. Голубков, Л.В. Грехов, И.И. Габитов, 
Ю.Е. Драган, В.А. Кутовой, А.С. Лышевский, А.В. Неговора, Е.А. Никитин, В.И. Тру-
сов, Ю.В. Свиридов, Б.Н. Фанлейб, X. Margot, M. Arai и др. 

Краткий обзор и анализ состояния системы инженерной службы агропромыш-
ленного комплекса республики (АПК) показал, что для качественного ремонта топ-
ливной аппаратуры дизелей наиболее эффективным является использование фир-
менной системы специализированного технического обслуживания. Проведенный 
анализ процессов и приспособлений для ремонта форсунок, используемых в машин-
но-технологических станциях, где эксплуатируется большая часть зарубежных ма-
шин АПК, выявил, что в них отсутствует должная производственная база ремонта и 
технического обслуживания, недостаточна укомплектованность квалифицирован-
ными сервисными инженерами. 

Согласно введенному в ГОСТ 10679-88 допущению (таблица 1), критерии 
оценки качества форсунок возможно устанавливать по стандарту ИСО 8984-2, где 
введено понятие «дребезг» – дробление основной подачи топлива при распыле. В 
настоящее время оценка качества работы форсунки в основном производится исходя 
из двух параметров – давления начала впрыскивания и качества распыливания топ-
лива. 

Таблица 1 – Параметры оценки качества работы форсунок 
ГОСТ 10579-88 ГОСТ 10679-88 

- давление начала впрыскивания; 
- герметичность по запирающему конусу; 
- гидроплотность прецизионных соединений; 
- подвижность иглы; 
- качество распыливания топлива;  
- эффективное проходное сечение. 

- давление начала впрыскивания; 
- герметичность по запирающему конусу; 
- гидроплотность прецизионных соединений; 
- «дребезг» (дробление). 
 

 

Вместе с тем, для малогабаритных форсунок более значимыми представляют-
ся другие критерии оценки. Вследствие конструктивных особенностей работы рас-
пылителя (выход соплового аппарата на запорный конус, увеличение давления 
впрыскивания и др.) наличие либо отсутствие «дребезга» не является показателем 
неисправности форсунки. Так, согласно рекомендациям фирмы Bosch параметр 
«дребезг» разделен на четыре группы (рисунок 1), при этом в 3 и 4 группе «дребезг» 
фактически отсутствует и не является показателем работоспособности форсунки. 

 а  б  в  г 

а – I группа, б – II группа, в – III группа, г – IV группа  
Рисунок 1 – Характеристика подвижности иглы — «дребезг» 
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При ремонте малогабаритных форсунок повышенное внимание уделяется по-
казателям гидроплотности прецизионных соединений, т.к. с повышением давления 
впрыскивания значительно возрастают утечки топлива. В этой связи для малогаба-
ритных форсунок повышают момент затяжки стяжной гайки (таблица 2), в то же 
время это отрицательно сказывается на подвижности иглы распылителя, вследствие 
деформации его корпуса. Согласно технологическим указаниям заводов-изготовите-
лей, сборка форсунки после ремонта предусматривает усадку корпуса распылителя 
и закручивание стяжной гайки с помощью динамометрического ключа в несколько 
этапов: предварительная затяжка с определенным моментом, ослабление на задан-
ный угол, наложение с небольшим заданным моментом и окончательная затяжка пу-
тем поворота накидной гайки на установленный угол (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Моменты и углы окончательной затяжки стяжной гайки в зависимо-
сти от формы торцевой поверхности 

Форма поверхности Момент затяжки, Нм Угол затяжки, град 
цельнометаллическая 33…50 63…69 

«бабочка» 26…45 57…64 
«мальтийский крест» 26…38 50…56 

 

Там же указано, что в зависимости от модели форсунки и формы торцевой по-
верхности (рисунок 2) момент затяжки изменяется, а при его несоблюдении распы-

литель выходит из 
строя, причем нет чет-
кого обоснования диа-
пазонов момента за-
тяжки и конкретного 
деления по группам 
«дребезга». 

Однако подоб-
ные точные инструк-
ции поставляются 

только специализированным дилерам, обслуживающим в основном гарантийную 
технику, и не рассчитаны на глубокое поэлементное исследование процесса их ра-
боты. Для проведения качественного ремонта современных малогабаритных 
форсунок при постгарантийном обслуживании практически отсутствуют 
приемлемые технологии и приспособления. Таким образом, возникает потребность 
для повышения качества ремонтных работ разработать и внедрить новые критерии 
оценки параметров работы форсунок, а так же технологию и средства их ремонта. 

На основе анализа состояния проблемы и поставленной цели были сформули-
рованы задачи исследования: 

1. Провести комплексный анализ показателей качества работы современных 
малогабаритных форсунок и существующих методов и средств их ремонта; 

2. Установить влияние значимых эксплуатационных факторов на рабочий 
процесс форсунки; 

3. Разработать объективную методику оценки качества работы форсунки; 
4. Разработать новое приспособление для ремонта современных малогабарит-

ных форсунок автотракторных дизелей; 
5. Осуществить внедрение и дать экономическую оценку выполненных 

разработок. 

а)  б)  в)  
а – цельнометаллическая; б – «бабочка»; в – «мальтий-

ский крест» 
Рисунок 2 – Формы торцевых поверхностей 
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Во второй главе «Расчетно-теоретический анализ процесса работы фор-
сунки с учетом значения момента затяжки стяжной гайки распылителя» на ос-
нове программного моделирования и математически описанных зависимостей про-
ведено численное исследование влияния момента затяжки стяжной гайки на показа-
тели работы малогабаритной форсунки. 

Учитывая, что показатели работы форсунки, характеризуемые значением вы-
ходного вектора В, зависят от состояния входов Х, K, Y и N, форсунку можно пред-

ставить как многопара-
метрическую систему 
(рисунок 3). Входы в та-
кой системе подразделя-
ются на неуправляемые N 
(температура распылите-
ля, качество топлива пр.), 
управляемые Y (продол-
жительность и частота 
впрыскиваний) и коррек-
тирующие K (давление 

начала впрыскивания, момент затяжки стяжной гайки распылителя форсунки, диа-
метр иглы распылителя, длина ее направляющей части, ход иглы) факторы. 

Значение выходного вектора (В) определенным образом зависит от состояния 
входов: 
 В = F{ N, Y, К}, (1) 
где F – оператор преобразования трех векторных аргументов, определяет обобщен-
ный показатель качества системы или условие оптимальности системы.  
 

Если фактические показатели работы форсунки соответствуют заданным, то 
можно считать, что она функционирует в соответствии с установленными требова-
ниями. Критерии нормального функционирования системы могут быть определены 
как: 
 Bф ≤ [ Bдоп], b

ф
i ≤ [ b i доп]. (2) 

При невозможности привести систему в нормальное состояние изменением 
управляющих факторов Y необходимо воздействовать на систему корректирующи-
ми факторами K. На примере широко распространенной на дизелях сельскохозяйст-
венной техники малогабаритной форсунки фирмы Bosch марки KBEL был проведен 
полный конструктивный анализ составляющих ее элементов. Выявлено, что из всех 
корректирующих факторов только два возможно изменять в процессе эксплуатации 
– давление начала впрыскивания и момент затяжки стяжной гайки распылителя. 
Первый легко и точно регулируется при ремонтном воздействии, второй не доста-
точно полно изучен и требует более подробного исследования рабочего процесса 
форсунки. 

Одним из необходимых условий работы распылителя является максимально 
быстрые подъем и посадка иглы для обеспечения максимальной пропускной спо-
собности распылителя. Известно, что зазор между иглой и направляющей оказывает 
существенное влияние на характер движения иглы распылителя, и, соответственно, 
характеристику впрыскивания топлива. В процессе ремонта форсунки всегда произ-
водится затяжка стяжной гайки распылителя, следовательно корпус распылителя 
деформируется, что приводит к изменению зазора и подвижности иглы. 

 
Рисунок 3 – Информационная модель форсунки 
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Влияние такой деформации на зазор в сопряжении игла-корпус распылителя 
форсунки проверено путем моделирования процесса сжатия корпуса в программе 
Autodesk Algor Simulation Professional. Компьютерное исследование позволило ус-
тановить, что неравномерность деформации корпуса распылителя по направляющей 
части иглы неравномерна (рисунок 4) и рассчитать величину зазоров в нижней и 
верхней части сопряжения. 

 
Рисунок 4 – Результаты моделирования процесса сжатия корпуса распылителя 

и график зависимости зазора между иглой и корпусом распылителя от момента 
затяжки стяжной гайки: 1 – у дифференциальной площадки, 2 – средний, 3 – у 

торца распылителя 
 

Установлено, что в результате деформации корпуса распылителя нарушается 
цилиндричность продольной формы направляющей его части. С повышением уси-
лия затяжки диаметр направляющего отверстия ближе к дифференциальной пло-
щадке прямо пропорционально увеличивается, повышая утечки через прецизионное 
соединение, а у торца распылителя, напротив, начиная с момента затяжки в 34 Нм 
наблюдается его прогрессивное уменьшение вплоть до заклинивания иглы распыли-
теля. 

С целью оценки влияния зазора на выходные показатели форсунки был ис-
пользован классический гидродинамический расчет процесса распыливания топлива 
реализованный в программном комплексе «Впрыск», разработанном в МГТУ имени 
Баумана. В качестве граничных условий использовались уравнения объемного ба-
ланса в общем виде 

 
dP

dt V
U f

dV

dti i
i j j

i
эфф i-k

i-nQ= + +








−∑ ∑∑

1

β , (3) 

где β βi i kэфф то п л

де ф= + ; kдеф – коэффициент деформации полости; Qi-k – перетечки в k-ю по-
лость; dVi-n – изменение объема под действием перемещения n-го элемента; Ui-j – 
скорость втекания топлива из (в) j-го канала. 

Для входной полости форсунки со штуцером, фильтром и т.п.: 

 
[ ]кан

форс

кантруб

форс

трубэфф

форсфорс

форс fU-fU
βV

1

dt

dP
= . (4) 

Для кармана распылителя имеем: 

 







 −−=
dt

dh
FQfU

βV

1

dt

dP
и

ифорскан

карм

канэфф

кармкарм

карм

, (5) 

где hи – ход иглы.  
При умеренных напорах (80…150 МПа) истечения через дросселирующие се-

чения применение формулы расхода для несжимаемой жидкости не вызывает боль-
ших ошибок: 
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 )/ρPP(2µfQ выхвх −= , (6) 
где Рвх и Рвых – давления до и после распыливающих отверстий. 
Тогда для расхода через сопла форсунки имеем: 

 )/ρP2(P)µf(Q средкармраспфорс −= , (7) 

где 2
кон

2
соп

2
расп µf)(

1

)µf(

1

)µf(

1 += . 
Для определения коэффициентов расхода конусов и сопел в зависимости от 

режимов течения использовались эмпирические формулы В.И.Трусова. Для запор-
ного седла определяющая зависимость – от числа Рейнольдса, построенная с ис-
пользованием характерного размера – гидравлического радиуса. Для обычных кону-
сов с углом ≈600, в зависимости от их конструкции соответствующим образом ин-
терпретируя dкон

min (т.е. как диаметр предсоплового канала или диаметр дополни-
тельного конуса на игле, или канавки на игле) оцениваем гидравлический радиус 
при подъеме иглы hиглы и коэффициент расхода по В.И.Трусову: 

 )dd(00444,0h25,0R min
кон

max
иглы.кониглыгидр −+= , (8) 

 ν
==

max
конгидр

min
кон

фmax
кон

UR
Rе;

F

Q
U , 26

3

кон

)10(Re1025,29,0

)10(Re10425,1

+⋅+
+⋅=µ

−

−

. (9) 

Расчет утечек вдоль образующих иглы и корпуса производится на основе ре-
шения уравнения движения для ползущего квазиплоского течения в малом зазоре δ: 

 
∂
∂ η

∂
∂

2 1U

r2

P

x
= ⋅ . (10) 

После двукратного интегрирования по радиусу, использования граничных ус-
ловий – прилипания к неподвижной или движущейся со скоростью Wи стенки ис-
пользования формулы расхода ∫π= drrV2Q иут

, аппроксимируя градиент давления напо-

ром (Ркарм-Ри), учитываем изменение вязкости по длине уплотнения, т.е. в зависимо-
сти от давления с помощью формулы Д.Н.Вырубова η ηP

Pс= ⋅0
0P  и определяя эффек-

тивную вязкость 

 
.

cln
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PP
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dPc
PP

P 0и0кармкарм

и

0

PPPP
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00

P

P

PP

икарм

0 −⋅
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η=⋅µ
−

=η ∫
 (11) 

Тогда окончательно формула утечек в распылителе: 
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ф
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δdπU+
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c
cηL

Pdπδ
=Q 0,5
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1
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1

ln12 000

0
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− , (12) 

где dи, Lи, Uи - диаметр, длина уплотняющей части и скорость цилиндрического те-
ла (иглы); Pф, Pи, Po - давление в данной полости, в полости, в которую происходят 
перетечки, атмосферное давление. 

Текущие объемы вычислялись с учетом перемещения иглы. Физические свой-
ства топлива были определены с использованием эмпирических зависимостей. Для 
описания закона перемещения иглы распылителя применено уравнение ее движе-
ния. 

 

[ ]

и
и

демпфплками

пруж

и

диф

иивпр

диф

иф0карм

и

и

W
dt

dh

SFРhс-)F-(FРF)Р-(Р
m

1

dt

dW

=

−−+=
∑

, (13) 

где mи
∑- суммарная масса иглы, тарелки, 1/3 пружины; Wи – скорость иглы; Fи, Fи

диф 
– площади иглы, дифференциальная; cи

пруж – жесткость пружины иглы; Sдемпф – 
демпфирующая сила тонкой пленки в запорном седле. С использованием простей-
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шего соотношения, полученного при идентификации результатов экспериментов: 
Sдемпф=113⋅106⋅Fседла⋅Wи. 

Силы, препятствующие движению тела за счет трения в малом зазоре опреде-
лялись с учетом утечек (1-й член) и движения иглы (2-й член): 

 
(((( )))) 







 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅≈≈≈≈
δ

ηδπ ии
ифи

LV
РP

2
dS . (14) 

Данные формулы позволили математически описать влияние изменения зазо-
ра между иглой и корпусом распылителя на скорость перемещения иглы, давление в 
подсопловом канале и закон подачи топлива. В качестве оценочного показателя ис-
пользовали график хода иглы распылителя, в качестве конечного - дифференциаль-
ную характеристику впрыскивания. Таким образом, впервые получены теоретиче-
ские зависимости, позволяющие оценить влияние момента затяжки на показатели 
работы форсунки (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Влияние 
величины зазора на 
показатели работы 

форсунки 
а - давление впрыски-
вания, б - перемещение 
иглы, в и д – передний 
и задний фронты гра-
фика перемещения иг-
лы, г - мгновенная по-
дача через форсунку, е 
– цикловая масса уте-
чек во время впрыски-

вания 
 
 

По результатам исследования получены графические зависимости цикловой 
подачи топлива и остаточного давления в трубопроводе при различных значениях 
момента затяжки стяжной гайки (рисунок 6). 

 

 
 
 
 

Рисунок 6 – Зависимости цикловой 
подачи топлива и остаточного дав-
ления в трубопроводе от момента 
затяжки стяжной гайки распыли-
теля 

Из файлограммы перемещения иглы распылителя (рисунок 5б) видно, что вели-
чина момента затяжки стяжной гайки распылителя не влияет на характер подъема 
иглы, но четко проявляется при ее посадке. Видно, что величина зазора в сопряже-
нии влияет на остаточное давление в трубопроводе (рисунок 6) вследствие сниже-
ния скорости движения иглы при посадке на седло под действием усилия пружины 
(рисунок 5д). Это характерно для простых механических форсунок, особенно при 

а)

 

г)

 

б)

 

д)

 
в)

 

е)
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реализации предварительного впрыска топлива, но не проявляется в форсунках типа 
Common Rail. Установлено, что с увеличением момента затяга стяжной гайки утеч-
ки по направляющей иглы распылителя возрастают (рисунок 5е), что снижает цик-
ловую подачу топлива (рисунок 5г). Так, для исследуемой форсунки фирмы Bosch 
марки KBEL максимально допустимый момент затяжки не должен превышать 
35 Нм. 

В третьей главе «Методика проведения экспериментов» описаны методика 
исследований, экспериментальные установки и измерительная аппаратура, приня-
тые способы тарировки датчиков и обработки экспериментальных данных. 

Для проведения экспериментов была создана установка (рисунок 7), состоя-
щая из стенда для подачи топлива и экспериментальной форсунки, а также устрой-
ства для выполнения идентичной подачи топлива. 

  
1 – стенд для подачи топлива; 2 – шим; 3 – гидроаккумулятор, 4 – имитатор 

сигнала; 5 – устройство для идентичной цикловой подачи; 6 –экспериментальная 
форсунка; 7 – АЦП; 8 – персональный компьютер; 9 – микрофон; 10 – скоростная 

видеокамера 
Рисунок 7 – Экспериментальная установка 

Устройство для идентичной подачи топлива (рисунок 8) представляет собой 
модифицированную электрогидроуправляемую форсунку фирмы Bosch. Отличи-
тельной особенностью данного инжектора является возможность электронного 
управления, что позволяет выполнять фиксированную подачу топлива с заданной  
стабильной характеристикой и частотой непосредственно к штуцеру эксперимен-
тальной форсунки, для обеспечения одинакового входного фактора, что положи-
тельно отражается на достоверности диагностируемых параметров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На экспериментальную форсунку установлены датчики для измерения перемеще-

ния иглы распылителя, давлений у штуцера форсунки и под иглой распылителя, 
микрофон для записи групп дребезга. Для фиксации распространения струи топлива 

а)     б)  

 
 

1 - экспериментальная форсунка; 
2 - устройство для идентичной подачи топлива; 

3 - цикловая подача; 
4 - расход на управление и утечки через уплотнения; 

5 - датчик давления у штуцера 
Рисунок 8 – Общий вид (а) и схема (б) устройства для 

идентичной подачи топлива 
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в процессе распыливания применялась скоростная видеокамера. Необходимое каче-
ство подсветки обеспечивалось фоновым прожектором, направленным в точку фо-
куса видеокамеры. В основе устройства применялись ПК с крейтовой системой. 
В целях соблюдения регламентированной заводом-изготовителем технологии 

сборки форсунки регулирование момента затяжки стяжной гайки осуществлялось 
разработанным нами и запатентованным приспособлением для сборки форсунок ав-
тотракторных дизелей (рисунок 9) (патент РФ на изобретение №2446041).  
 

 
1 – корпус; 2 – рабочая головка; 3 – элемент питания; 4 – торсион; 5 – шкала; 6 – 
неподвижная стрелка; 7 – фиксатор; 8 – индикатор; 9 – регулирующий контакт; 
10 – упор; 11 – кнопка обнуления шкалы Рисунок 9 – Приспособление для сборки 

форсунок 
Особенностью данного прибора является возможность доворачивать стяжную 

гайку форсунки на заданный угол с необходимым моментом и с последующим по-
сле достижения определенного значения предельного крутящего момента. Обеспе-
чивается это прижатием шкалы к корпусу рабочей головки для их совместного по-
ворота, при достижении заданного момента затяжки. Дальнейший поворот ключа на 
необходимый угол, соответствующий технологии сборки, контролируется по пока-
занию неподвижной стрелки. Экспериментально доказана работоспособность при-
способления. 

Статистическая обработка экспериментальных данных производилась с ис-
пользованием программы ПОС. Погрешности измерений оценивались по общепри-
нятой методике. 

В четвертой главе «Экспериментальные исследования» приведены резуль-
таты экспериментальных исследований. 

Цикл экспериментальных исследований по диагностированию закрытой фор-
сунки проведен с целью выявления влияния момента затяжки стяжной гайки распы-
лителя форсунки на ее работу, проверки и уточнения данных, полученных про-
граммным и численным моделированием. 

 

  
Рисунок 10 – Файлограммы измеренных величин (слева наверху давление под 
иглой распылителя, ниже – давление у штуцера форсунки, внизу ход иглы 

распылителя; справа – ход иглы и полученная дифференцированием скорость 
перемещения иглы) 
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В качестве примера показаны некоторые из полученных многочисленных за-
висимостей (рисунок 10, 11). Видно, что значение момента затяжки стяжной гайки 
непосредственно влияет на подвижность иглы распылителя, и, соответственно, на 
остаточное давление в трубопроводе и цикловую подачу топлива, что подтвержда-
ется обработкой файлограмм. 
 

а)  в)  

б)  г) Время, с

С
к
о
р
о
с
т
ь

, м
к
м
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а) давление у штуцера фор-
сунки; б) давление под иглой 
распылителя; в) перемещение 
иглы распылителя; г) ско-
рость перемещения иглы рас-
пылителя при 1 – 30 Нм; 2 – 32 
Нм; 3 – 34 Нм; 4 – 36 Нм; 5 – 
38 Нм; 6 – 40 Нм 
Рисунок 11 – Диаграммы изме-
нения давления в датчике у 
штуцера форсунки и хода иглы 
распылителя 

Для выяснения влияния момента затяжки стяжной гайки на качество распыли-
вания топлива были проведены эксперименты по фотографированию распыливае-
мой струи высокоскоростной видеокамерой. Из покадровой развертки съемки про-
цесса впрыскивания видно, что характер распада струй с увеличением момента за-
тяжки стяжной гайки распылителя изменяется (рисунок 12). При малом значении 
момента затяжки тело струи более объемное, что говорит о лучшем расщеплении 
струи. С увеличением момента затяжки стяжной гайки распылителя наблюдается 
сужение тела струи, а концентрация распыленного топлива или плотность струи 
увеличивается, особенно явно в конце процесса впрыскивания, что является небла-
гоприятным фактором при работе форсунки. Наличие этих изменений связано с ха-
рактером перемещения иглы распылителя. 

 

 Мзат 

 

30 
 

32 
 

34 
 

36 
 

38 
 

40 
 

Рисунок 12 – Покадровая развертка процесса впрыскивания топлива при различ-
ных значениях момента затяжки стяжной гайки. 

 

Более детально эти изменения можно увидеть при совмещении основных по-
казателей работы форсунки на одном графике (рисунок 13). 
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а) б)  
Рисунок 13 – Изменение показателей работы форсунки Bosch марки KBEL (диф-

ференциальной характеристики впрыскивания, давления у штуцера, хода иглы и 
формы факела распыливания) при моменте затяжки 32 Нм (а) и 38 Нм (б) 
 
Видно, что при значении момента затяга стяжной гайки 32 Нм «дребезг» хо-

рошо выражен, присутствует небольшой шумовой фон, распыляемая струя хорошо 
расщепляется, давление у штуцера форсунки максимальное. С увеличением момента 
затяжки до 38 Нм выходные показатели изменились: скорость посадки иглы снизи-
лась, остаточное давление снизилось, повысился шумовой фон. Увеличение момен-
та затяжки привело к ухудшению качества расщепления струи, повышению шумно-
сти работы форсунки. Выявлено, что завинчивание стяжной гайки с усилием 25 Нм 
не обеспечивает достаточную герметичность соединения и приводит к просачива-
нию топлива наружу. Проделанные эксперименты позволили установить прямое 
влияние значения момента затяжки стяжной гайки на подвижность иглы распылите-
ля, качество распыливания струи, величину остаточного давления в трубопроводе 
(момент начала впрыскивания), величину цикловой подачи и характеристику впры-
скивания в целом. В результате исследования были построены графики изменения 
цикловой подачи и скорости движения иглы распылителя в зависимости от момента 
затяжки на номинальном режиме работы. (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – График 
зависимости цикло-
вой подачи топлива 
от величины мо-
мента затяжки 
стяжной гайки рас-
пылителя форсунки. 

Эксперименты выявили изменение цикловой подачи при увеличении момента 
затяжки до 40 Нм на 5-8% по сравнению с данными, полученными при 34 Нм. 

Анализ полученных результатов позволил разработать методику оценки каче-
ства работы малогабаритной форсунки после ремонта с использованием характери-
стики впрыскивания. Это единственный метод проверить соответствие параметров 
работы форсунки исходным значениям. 

В пятой главе «Оценка экономической эффективности» приведена оценка 
экономической эффективности и внедрение результатов исследований. Принятая 
методика ремонта позволяет снизить трудоемкость процесса ремонта форсунок и 
обеспечить повышение качества работ. Экономическая эффективность внедрения 
разработанного приспособления определяется повышением производительности 
труда мастеров-наладчиков топливной аппаратуры при проведении регулировочно-
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настроечных работ. Годовой экономический эффект от внедренных новых техноло-
гических приемов ремонта форсунок автотракторных дизелей в организации соста-
вил более 60 тыс. руб. при программе ремонта 5000 форсунок в год. 

Предложенные технология и приспособление для ремонта форсунок внедрены 
и используются в Представительстве фирм Bosch и Denso ООО «Башдизель» г. Уфа, 
а также используются в учебном и научно-исследовательском процессе ФГОУ ВПО 
Башкирский ГАУ. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Путем комплексного анализа показателей качества работы современных 

малогабаритных форсунок установлено, что одним из наиболее значимых факторов, 
подверженных изменению при ремонтном воздействии на форсунку является вели-
чина момента затяжки стяжной гайки распылителя форсунки. 

2. Выявленные теоретические зависимости позволили установить влияние 
момента затяжки стяжной гайки распылителя на цикловую подачу и начало впры-
скивания. Для экспериментальной форсунки марки KBEL указанные параметры до 
величины 34 Нм определяются увеличением утечек через зазоры, а в дальнейшем 
изменением остаточного давления из-за снижения скорости посадки иглы. 

3. Предложена методика оценки качества работы форсунки после ремонта, ос-
нованная на анализе ее характеристики впрыскивания. В соответствии с экспери-
ментальными данными, для форсунки марки KBEL рекомендуется заворачивать 
стяжную гайку распылителя с усилием в интервале 30…34 Нм. 

4. Разработано и запатентовано приспособление для сборки форсунок авто-
тракторных дизелей (патент РФ на изобретение №2446041) с возможностью после-
дующего доворота стяжной гайки форсунки на заданный угол после достижения 
контрольного момента. 

5. Выявлена высокая эффективность применения разработанных метода и уст-
ройства. Годовой экономический эффект от внедренных новых технологических 
приемов ремонта форсунок автотракторных дизелей в специализированной органи-
зации составил около 60 тыс. руб. при программе ремонта 5000 форсунок. 
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