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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С конца 90-х годов в дизелях автотрактор-

ной и сельскохозяйственной техники наибольшее применение получают аккумуля-

торные топливоподающие системы (ТПС) типа Common Rail (CR), где одним из важ-

нейших элементов является электрогидроуправляемая форсунка (ЭГФ). Конструкции 

форсунок динамично совершенствуются, в частности, эволюция конструкций форсу-

нок систем CR фирмы Bosch за последние десять лет уже насчитывает четыре поко-

ления. 

В процессе эксплуатации параметры топливоподачи ЭГФ меняются, что в свою 

очередь влияет на качество работы двигателя. В настоящее время заявленный ресурс 

работы ЭГФ дизельного двигателя составляет около 100 000 км пробега или 2500 мо-

точасов. Малый опыт эксплуатации ТПС типа CR, постоянное совершенствование их 

конструкций объясняет наличие сравнительно небольшой информации об их работо-

способности в эксплуатации и пока еще затрудняет достаточно достоверную оценку 

их эксплуатационных показателей. В связи с небольшим сроком производства таких 

систем фирмами - изготовителями не полностью отработаны достаточно рациональ-

ные технологии и средства для ремонта подобных систем в условиях рассредоточен-

ности специализированных ремонтных предприятий и относительно дорогих запас-

ных частей. Следует отметить, что большие территориальные пространства России 

обуславливают сложность контроля соблюдения нормативных требований к качеству 

топлива на различных заправках всевозможных автозаправочных компаний в сель-

ской местности. Исследованиями установлено, что даже при единичных случаях ис-

пользования некачественного топлива вероятность отказов топливных систем CR в 

сравнении с традиционными системами значительно выше.  

Степень разработанности. Согласно заводской технологии ремонта, восста-

новление отказавших узлов ЭГФ не предусмотрено, и эти узлы подлежат замене. Во 

многом этим объясняется, на наш взгляд, неоправданно высокая себестоимость ре-

монта ЭГФ. Технологии технического обслуживания ЭГФ предусматривают оценку 

и настройку единых для всех ЭГФ контрольных параметров. Практически не ис-

пользуются возможности электронного управления топливоподачей при регулировке. 

Не отработаны вопросы электронной корректировки базовых характеристик управ-

ления топливоподачей отремонтированной ЭГФ с выделением индивидуальных 

особенностей каждой форсунки. 

В этой связи научные исследования, направленные на совершенствование тех-

нического обслуживания и ремонта электрогидравлических форсунок, в том числе на 

основе изменения базовых характеристик управления топливоподачей (БХУТ) ди-

зельных двигателей представляются актуальными и практически значимыми. 

Цель работы. Совершенствование технического обслуживания и ремонта элек-

трогидравлических форсунок улучшением технологии ремонта клапанного узла и 

корректировкой базовых характеристик управления топливоподачей. 

Объект исследований. Электрогидроуправляемая форсунка аккумуляторных 

топливоподающих систем автотракторных и комбайновых дизелей. 

Предмет исследования. Технологии технического обслуживания и ремонта 

электрогидравлических форсунок аккумуляторных топливных систем автотрактор-
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ных и комбайновых дизелей. 

Научная новизна работы:  
– информационная модель обеспечения работоспособности ЭГФ типа CR, по-

ясняющая основы индивидуальной электронной корректировки параметров топли-

воподачи, что обеспечивает увеличение периодичности ремонтно-технических воз-

действий; 

– математическая модель процесса работы электрогидравлической форсунки, 

устанавливающая зависимость продолжительности  управляющего импульса от 

конструктивно-регулировочных параметров ЭГФ и позволяющая определить до-

пустимые отклонения регулируемых параметров при различных режимах работы; 

– усовершенствованная технология ремонта электрогидравлических форсунок 

аккумуляторных топливных систем, обеспечивающая восстановление ресурса до 

100% при снижении себестоимости ремонта в 1,5 раза; 

– методика регулировки ЭГФ путем корректировки базовых характеристик 

управления топливоподачей, обеспечивающая расширение допусков к контроль-

ным и сборочным параметрам ЭГФ.  

Теоретическая и практическая значимость.  

– технология восстановления клапанного узла ЭГФ типа CR; 

– данные по эксплуатационным показателям современных топливопода-

ющих систем типа CR автотракторных и комбайновых дизелей. 

Методология и методы исследований. Основой исследования явились 

методы компьютерного математического моделирования и физической обра-

ботки экспериментальных данных. Экспериментальные исследования прове-

дены с использованием современных средств и оборудования в области испы-

таний топливоподающих систем типа CR. 

Положения выносимые на защиту:  

– информационная и математическая модели, определяющие влияние различ-

ных факторов и параметров на показатели работы ЭГФ типа CR; 

– технологии технического обслуживания и ремонта электрогидравлических 

форсунок аккумуляторных топливных систем с использованием индивидуальной 

электронной корректировки базовых характеристик управления топливоподачей; 

– результаты теоретических и экспериментальных исследований. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований внедрены 

в ГУСП «Башсельхозтехника» г. Уфа. Дистанционный индикатор для измерения 

малых перемещений для ремонта и регулировки ТА внедрен в аккредитованный 

фирмой Bosch специализированное предприятие по ремонту топливной аппаратуры 

НПФ ООО «Башдизель» (г. Уфа, Россия), а также используются в учебном и науч-

но-исследовательском процессах Башкирского ГАУ. 

Степень достоверности и апробация результатов.  
Достоверность и обоснованность научных положений и результатов рабо-

ты подтверждаются использованием стандартных пакетов прикладных про-

грамм анализа данных, совпадением расчетных данных с экспериментами. 

Основные положения исследования обсуждались на международных 

научно-практических конференциях и семинарах Башкирском ГАУ 

(2010…2013гг.), Московском ГАУ (2010…2012гг.), ГНУ ГОСНИТИ (2010… 
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2012 гг.), в 2011 г. «Научно-технические проблемы современного двигателестро-

ения» (УГАТУ, г. Уфа «Участник молодежного научно-инновационного конкур-

са» (г. Уфа, 2011 г.), ), «Проблемы энергообеспечения предприятий АПК и сель-

ских территорий» (СПбГАУ, г. С-Петербург) в 2011 г. и 2013 г. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований исполь-

зованы при разработке стенда для испытаний и регулировок ЭГФ топливных 

систем типа CR Башдизель ВТС 201. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том 

числе 3 работы в изданиях ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих выводов, списка литературы из 135 наименований, из них 12 на ино-

странном языке, изложена на 150 страницах, включая 50 рисунков, 28 таблиц 

и 6 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены научная 

новизна и практическая ценность работы, приведены основные положения и ре-

зультаты исследования, выносимые на защиту. 

В первой главе «Анализ состояния вопроса и постановка задач исследо-

вания» обобщены исследования в области совершенствования конструкции и 

оценки показателей качества работы форсунок дизелей, проведен комплексный 

анализ влияющих на топливоподачу факторов, рассмотрены известные техноло-

гии и оборудование для технического обслуживание ремонта и регулировки элек-

трогидравлических форсунок аккумуляторных топливоподающих систем авто-

тракторных дизелей. 

Над разработкой методов и средств оценки показателей качества работы,  

технологий регулировки и ремонта элементов топливоподающих систем успешно 

работали В.А.Аллилуев, К.А.Ачкасов, Р.М.Баширов, Д.Д.Багиров, А.Р.Валиев, 

В.Е.Горбаневский, Л.В.Грехов, И.И.Габитов, Р.Р.Галиуллин, Ф.З.Габдрафиков, 

С.Н.Девянин, Н.Г.Динисламов, И.П.Зубиетов, Б.П.Загородских, А.П.Иншаков, 

В.А.Ильин, П.М.Кривенко, В.Г.Кислов, А.А.Козеев, В.А.Марков, А.В.Неговора, 

А.В.Николаенко, Ш.Ф.Нигматуллин, Ф.И.Пинский, Ю.М.Хаширов, И.М.Федосов 

и др. 

Краткий обзор и анализ состояния проблемы показал, что к настоящему вре-

мени созданы научная и техническая основы обеспечения надежности и оценки 

качества работы топливной аппаратуры в процессе эксплуатации. Вместе с тем, 

существующие технологии и методы ремонта, контроля и оценки технического 

состояния электроуправляемых элементов современных топливоподающих си-

стем не учитывают в полной мере особенностей их функционирования. 

Технологии регулировки отремонтированной ЭГФ предусматривают оценку и 

настройку единых для всех ЭГФ контрольных параметров. Достаточно актуальными 

являются вопросы, разработки устройств определения регулировочных размеров при 

сборке отремонтированной форсунки. Практически не отработаны вопросы элек-

тронной корректировки базовых характеристик управления топливоподачей отре-

монтированной ЭГФ с выделением индивидуальных особенностей каждой форсун-

ки. Электронная кодировка базовых характеристик управления топливоподачей 
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ЭГФ предусмотрена только отдельными фирмами для новых изделий. 

На основании изученного материала сформулированы задачи исследования: 

– провести сравнительные эксплуатационные исследования ЭГФ аккумуля-

торных топливных систем CR автотракторных и комбайновых дизелей; 

– разработать информационную модель обеспечения работоспособности 

ЭГФ с учетом индивидуальной электронной коррекции базовой характеристики 

управления топливоподачей; 

– разработать математическую модель процесса работы электрогидравличе-

ской форсунки для определения продолжительности  управляющего импульса от 

конструктивно-регулировочных параметров ЭГФ; 

– усовершенствовать технологию технического обслуживания и ремонта ЭГФ 

аккумуляторных топливных систем;  

– разработать индикатор измерения малых перемещений для  использования в 

процессах технического обслуживания и ремонта ЭГФ; 

– провести теоретические и экспериментальные исследования и дать экономи-

ческое обоснование внедрения предложенных мероприятий. 

Во второй главе «Расчетно-теоретические исследования по совершен-

ствованию технического обслуживание и ремонта ЭГФ» на основе математи-

чески описанных зависимостей численно исследовано влияние возникающих в 

процессе эксплуатации изменений структурных параметров форсунки на показа-

тели его работы, определены и обоснованы их допусковые значения. 

Систему обеспечения работоспособности ЭГФ можно представить в виде 

информационной модели (рисунок 1). 

В такой системе вход A (а1, а2, …, аn) определяется эксплуатационными фак-

торами. Составляющими вектора А являются: природно-климатические условия, 

сезонные и суточные колебания температур, влажность воздуха, качество топлива 

 
Рисунок 1 - Информационная модель обеспечения работоспособности ЭГФ 
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и др. Составляющие вектора В (b1, b2,…, bm) определяются конструктивными фак-

торами и изменяются в процессе работы: гидроплотность прецизионных деталей, 

усилие пружины и ход якоря и т.п.  

Управляющими факторами в модели выступают составляющие вектора С (с1, 

с2, …, с k). К ним можно отнести ремонт с последующими регулировками, где сле-

дует выделить два типа регулировки: механическую и электронную. При этом в 

результате электронной регулировки должен формироваться измененный IMA 

код, который корректирует базовую характеристику управления топливоподачей 

с учетом послеремонтных характеристик ЭГФ. Другим управляющим фактором в 

модели можно определить вектор D (d1, d2, …, dx) к его составляющими можно 

отнести продолжительность и частоту управляющих импульсов электронного 

блока и др. т.е. параметры, которые заложены в конструкцию топливной системы 

в виде базовых характеристик управления топливоподачей. 

Значение выходного вектора Q определенным образом зависит от состояния 

входов: 

                                          Q = F{A, В, С, D}                                                   (1) 

где F – оператор преобразования четырех векторных аргументов, определяющий 

обобщенный показатель качества системы или критерий ее оптимальности, за-

данный в аналитической форме. 

Если фактическая обобщенная оценка работоспособности состояния форсун-

ки Q
ф
 и совокупность его оценочных показателей q

ф
i меньше или равна его до-

пусковым значениям Qдоп и qi доп , то можно считать, что он функционирует в со-

ответствии с установленными требованиями. Критерии нормального функциони-

рования системы могут быть определены как: 

                                       q
ф

i ≤ [ q i доп], Q
ф
 ≤ [ Qдоп]                                           (2) 

На рисунке 2 графически 

представлена схема механиз-

ма электронной корректиров-

ки.  

Для коррекции цикловой 

подачи g1 отремонтированной 

форсунки и доведения ее до 

уровня тестового значения g2 

стандартной форсунки, необ-

ходимо увеличить длитель-

ность управляющего импульса 

на ∆t. Это просто может обес-

печиваться электронной кор-

рекцией БХУТ. 

Для определения допус-

ковых параметров по дли-

тельности управляющего им-

пульса ∆t была разработана 

математическая модель. На 

основе известных законов движения механики упругих тел и электромагнетизма 

 
Рисунок 2 - Схема механизма определения 

периода ∆t для коррекции цикловой подачи  g1 

отремонтированной форсунки и доведения ее 

до уровня тестового значения  g2 стандартной 

форсунки. 
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была выведена формула для определения длительности управляющего импульса.  

На рисунке 3 представлена расчетная 

схема длительности управляющего импульса 

применительно ЭГФ фирмы Bosch. 

. 1 2

1 . . . . .

2 . . . . .

;

;

.

впр c

сраб эл под якоря под игл

разм эл оп якоря оп игл

t t t t

t t t t

t t t t

  


  


  

(3) 

где tc - длительность управляющего им-

пульса, мкс; tвпр  - длительность впрыскивания, 

мкс; tсраб.эл. – время срабатывания электромаг-

нита, мкс; tпод.якоря – время поднятия якоря, мкс; 

tпод.игл. – время поднятия иглы распылителя, 

мкс; tраз.элм. – время размагничивания электро-

магнита, мкс; tоп.якоря – время опускания якоря, 

мкс; tотп.игл – время опускания иглы распыли-

теля, мкс 

Для определения длительности переме-

щений якоря и иглы распылителя воспользу-

емся формулой: 

        

2

2
;

d h
M N

dt
                       (4) 

где М – масса подвижного элемента (якорь, игла распылителя), кг; ∑  - сумма 

сил действующих на подвижной элемент, H.  

На основе известных законов движения, механики тел и электромагнетизма 

получена формула (5): 

. 1 2

. . . .
1 . . . . .

.

1 1 2 2 . . . . . 1 1 2 2 . . . . .

.

.
2 . .

;

2 21
ln ;

1

2

впр c

клап клап игл игл

клап клап клап игл игл игл
ср

пред зат пр клап клап пред зат пр игл игл

уст

клап
разм эл

t t t t

h M h M
t

J
P S P S F С h P S P S F С h

J

h
t t



  

 
 

       
 

            
 


  . . .

. . . .

2 2 1 1 . . . . . . 1 1 2 2 . . . . .

2
.клап игл игл

клап клап клап игл игл игл

маг пред зат пр клап клап пред зат пр распыл игл

M h M

P S P S F F С h P S P S F С h








   
 
             


(5) 

где Jср- сила тока срабатывания электромагнита,, А; Jуст - сила тока на установив-

шемся режиме работы, А;  – постоянная времени катушки, с; hкл. – ход клапана, 

м; hигл – ход иглы распылителя, м; 
1

клS - площадь поперечного сечения канала кла-

пана, м
2
; 

2

клS  - площадь якоря, м
2
; . .

1

пред затF - сила предварительной затяжки пру-

жины электромагнита, Н; . .

2

пред затF  - сила предварительной затяжки пружины рас-

пылителя, Н; Fмаг - максимальная сила развиваемая электромагнитом, Н; 

 
Рисунок 3 - Расчетная 

схема длительности управля-

ющего импульса ЭГФ фирмы 

Bosch: tc - длительность управ-

ляющего импульса, микс; tвпр  - 

длительность впрыскивания, 

микс. 
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. .пруж клапС - жесткость пружины электромагнитного клапана, Н/м
2
; 

. .пруж распС  - 

жесткость пружины распылителя, Н/м
2
. 

Полученная математическая мо-

дель позволила получить допусковые 

параметры по длительности управ-

ляющего сигнала в зависимости от 

режимов работы для послеремонтной 

ЭГФ фирмы Bosch (рисунок 4). Про-

верка адекватности модели по крите-

рию Фишера показала положитель-

ную сходимость при уровне значи-

мости 95% (рисунок 5).  

В третьей главе «Методика 

проведения экспериментов» описа-

ны методика исследований, экспери-

ментальные установки и измеритель-

ная аппаратура, принятые способы 

тарировки датчиков и обработки экс-

периментальных данных. 

В качестве программного обес-

печения для теоретических исследо-

ваний использовался дополненный 

полученными зависимостями про-

граммный комплекс «Впрыск», раз-

работанный в МГТУ им. Баумана. 

Безмоторные эксперименталь-

ные исследования были проведены 

по ГОСТ 8670-82 и ISO 9002 на стен-

де EPS 200 фирмы Bosch с безмен-

зурочной электронной измеритель-

ной системой KMA 802. Данный 

стенд предназначен для проверки форсунок типа CR Bosch и Denso, и позволяет 

измерить цикловую подачу и расход на управление в соответствии с тест-планами 

фирмы изготовителя на режимах: полная нагрузка, холостой ход, пуск.  

Для повышения достоверности испытаний и исключения случайных ошибок 

все безмоторные исследования, связанные с проверкой цикловой подачи и расхо-

да на управление дублировались на стенде CRI-PC фирмы Hartridge с безмен-

зурочной системой измерения. Данный стенд предназначен для проверки форсу-

нок систем CR фирм Bosch, Delphi и Denso, и позволяет измерять расход на 

управление и цикловую подачу согласно тест-планам фирмы Hartridge на следу-

ющих режимах: полная нагрузка, средняя нагрузка, холостой ход и пуск.  

Исследования, связанные с определением характеристики впрыскивания 

проводились с использованием экспериментальной установки №1 (рисунок 6). За 

основную часть установки был взят стенд Башдизель ВТС 201 для проверки фор-

сунок типа CR разработанный в Башкирском ГАУ.  

 
Рисунок 4 - Зона регулирования дли-

тельности управляющего сигнала t на 

gцикл для ЭГФ Bosch 0445110190 

 
Рисунок 5 - Оценка адекватности ма-

тематической модели по критерию 

Фишера 
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а) 

 
б) 

Рисунок 6 - Функциональная схема (а) и общий вид (б) экспериментальной            

установки №1: 1 - электродвигатель; 2 - ТНВД; 3 – бак с рабочей жидкостью;          

4 - штуцер; 5 - ЭГФ; 6 - гидроаккумулятор; 8 - редукционный клапан; ЭБУ – элек-

тронный блок управления; ИК – измерительный комплекс; ПК – персональный 

компьютер. 

 

Для экспериментов по уско-

ренному износу форсунок типа CR 

фирмы Bosch была разработана 

установка №2 (рисунок 7). За осно-

ву установки был взят стенд ГОС-

НИТИ КИ-354 для проверки и регу-

лировки ТА автотракторных дизе-

лей, который был доукомплектован 

дополнительным оборудованием 

ВТС 115-КД 1 для проверки форсу-

нок типа CR, разработанным в ООО 

«Вуз-ТехСервис». Комплект доос-

нащения ВТС 115-КД 1 состоит из 

следующих элементов: ТНВД си-

стемы CR, корпус, гидроаккумуля-

тор с встроенными датчиком и регулятором давления, электронного блока управ-

ления (ЭБУ), трубки высокого и низкого давления. ЭБУ позволяет отслеживать и 

регулировать давление в гидроаккумуляторе и подавать управляющие сигналы на 

форсунки типа CR различных фирм производителей (Bosch, Denso, Delphi, Sie-

mens). 

Для восстановления поверхности конуса запорного клапана была разработа-

на специальная оснастка.  

Для наблюдения объемных объектов с сохранением стереоэффекта (контроль 

качества сборки) и определения размеров износов клапанов был использован 

микроскоп МБС-9.  

Важным этапом оценки твердости восстановленных покрытий, являлось из-

мерение распределения микротвердости по глубине образца. Измерение произво-

дилось вдавливанием алмазного наконечника по ГОСТ 9450 – 76 на микротвер-

 
Рисунок 7 - Экспериментальная установка 

№ 2: 1 - имитатор сигналов; 2 – электро-

двигатель; 3 -топливная рампа; 4-датчик 

давления; 5-регилятор давления; 6-корпус 

устройства; 7-форсунка; 8-ТНВД. 
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домере ПМТ – 3. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» при-

ведены данные экспериментов.  

На первом этапе в соответствии с задачами работы в период с 2010 по 2011 

гг. были проведены исследования отказов и неисправностей ТПС типа CR в спе-

циализированных предприятиях по ремонту топливной аппаратуры ООО «Башди-

зель» (официальный представитель БошДизельСервиса в г. Уфа, Россия) и «Car-

wood motors units limited» (г. Бирмингем, Великобритания). В качестве сравнения 

приведены данные ремонтного завода Бош Дизель Центра (г. Хомбург, Герма-

ния). Исследования проводились на указанных предприятиях по ремонту ТА в 

период проведения технического обслуживания автомобилей и тракторов.  Ана-

лизировалась работоспособность ЭГФ. Установлены причины увеличения расхо-

да топлива на управление в результате следующих неисправностей ЭГФ: наруше-

ние гидроплотности запорного клапана, износ штока, прорыв уплотнения фторо-

пластовой шайбы, повреждение корпуса и торцевой поверхности распылителя. 

В связи с тем, что клапанная пара является одним из самых сложных в изго-

товлении и дорогим по стоимости элементом ЭГФ, нами было предложено ввести 

в стандартную технологию фирмы Bosch три дополнительные операции по вос-

становлению работоспособности запорного клапана в условиях специализирован-

ного предприятия: притирка, промывка и оценка качества поверхности запорного 

конуса. Следует отметить, что эта технология может применяться для восстанов-

ления работоспособности ЭГФ, на запорном клапане которых наблюдаются изно-

сы глубиной не более 0,05 мм. Как показали наши дальнейшие исследования в 

90% случаев у восстанавливаемых клапанов глубина рисок не превышает 0,03мм.  

На базе BoschDieselService «Башдизель» были проведены совместные с к.т.н. 

А.Р.Валиевым экспериментальные исследования по выбору рациональных режи-

мов восстановления запорного конуса клапана, разработке и отладке специальной 

оснастки. Проведенные на стенде EPS 200 Bosch исследования показали, что от-

ремонтированные форсунки типа CR фирмы Bosch по усовершенствованной нами 

технологии полностью соответствуют допускам по тест-планов фирмы изготови-

теля. 

С целью завершающего исследования по качеству восстановления ЭГФ типа 

CR, в усовершенствованной нами технологии ремонта, проводился металлогра-

фический анализ восстановленных поверхностей запорного клапана.  

Для этого были изготовлены разрезы седла клапана. При этом для избегания 

краевого износа разрезы заливались эпоксидным клеем и, после высыхания, об-

разцы были отшлифованы и отполированы. Один образец был протравлен 5% 

раствором азотной кислоты и этилового спирта для более рельефного представле-

ния структуры. 

Поверхность первого образца потемнела полностью и однородна. При уве-

личении под микроскопом граничный слой так же не был обнаружен. У второго 

образца была определена микротвердость поверхностного слоя и сердцевины с 

помощью прибора ПМТ-3. На рисунке 8 (а, б, в) показан разрез клапана ЭГФ за-

литый в эпоксидный клей после шлифовки при различных увеличениях. 

Определение микротвердости осуществлялось на приборе ПМТ-3 путем 
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вдавливания правильной четырехгранной алмазной пирамиды с углом при вер-

шине 136°С под нагрузкой от 0,05 до 2 Н в плоскую поверхность образца.  

 

 

  
б в 

  
а г д 

Рисунок 8 - Результаты металлографического анализа восстановленных поверхно-

стей запорного клапана: а) разрез залитого в эпоксидный клей клапана ЭГФ после 

шлифовки - натуральная величина, б) зона Б при 30 кратном увеличение; в) зона Б 

при 300 кратном увеличение; г) следы от алмазной пирамиды при определении 

микротвердости на приборе ПМТ-3 при 30 кратном увеличение зоны А; д) зона А 

при 300 кратном увеличение. 

 

По измерению диагоналей нанесенных алмазной пирамидой отпечатков, 

установлено, что размеры отпечатков одинаковы на всей поверхности разреза 

клапана (рисунок 8 д, е). Так же была определена твердость по Виккерсу, которая 

составила 650 единиц, для удобства сравнения полученные значения переводи-

лись на значения твердости по Роквеллу с использованием переводных таблиц, по 

табличным значениям она составила 58 HRC.  

Данные исследования подтверждают, что седло клапана ЭГФ является объ-

емно закаленной деталью и имеет одинаковую твердость на всей глубине. При-

тирка поверхности седла клапана не ослабляет твердость в зоне контакта и, сле-

довательно, не может вызывать снижение послеремонтного ресурса.  

В дальнейших производственных испытаниях опытные форсунки при уста-

новке на двигатель после ремонта исправно работали с обеспечением 100% ре-

сурса до 100 тыс. км. 

В автотракторных и комбайновых дизелях применяются так же топливные 

системы типа CR и других производителей, в частности фирмы Denso. В этой свя-

зи были проведены исследования по определению эксплуатационных показателей 

ЭГФ этой фирмы. Основные параметры работоспособной форсунки определяли в 

Б A 
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соответствии с тест – планами фирмы изготовителя ЭГФ Denso. Испытуемые 

ЭГФ были протестированы на стенде CRI-PC фирмы Hartridge. Проверка прово-

дилась на следующих режимах: холостой ход, режим пуска, полная нагрузка (таб-

лица 1).  

Таблица 1 - Влияние усилия пружины распылителя ЭГФ фирмы Denso моде-

ли 6C1Q-9K546-AC на цикловую подачу и расход на управление на различных 

режимах работы 

Толщина 

шайбы 
hпруж.2, 

мм. 

Режим работы 

Холостой ход, P=25МПа Пуск, P=50МПа 
Полная нагрузка 

P=70МПа 

Расход на 

управление, 
(gупр.), 

мм3/цикл 

Цикловая 

подача, 
(gц.), 

мм3/цикл 

Расход на 

управление, 
(gупр.), 

мм3/цикл 

Цикловая 

подача, 
(gц.), 

мм3/цикл 

Расход на 

управление, 
(gупр.), 

мм3/цикл 

Цикловая 

подача, 
(gц.), 

мм3/цикл 

1,3 12,7 7,7 17,33 23,7 23 33,7 

1,25 13,7 7,7 19,3 20,7 26,3 35,7 

1,2 13,7 8 16,7 26 24,3 37 

1,15 12,3 10,3 18,3 27,7 26,3 38,7 

1,1 13,3 11,7 18,3 29,3 27,3 39,3 

1,05 14,0 12,7 19,3 30,3 28,0 40,7 

1 14,3 13,7 20,3 31,0 30,3 42,3 

0,95 15,7 15,0 21,7 32,3 31,3 43,3 

 

Из таблицы 1 видно, что при увеличении усилия пружины на распылителе с 

помощью регулировочных шайб, расход топлива на управление и цикловая пода-

ча увеличивается, но это увеличение происходит неодинаково на различных ре-

жимах. Наиболее ощутимо проявляется влияние на цикловую подачу на режиме 

холостого хода: увеличение с 7,7 до 15,0 мм
3
/цикл (на 87%), менее значимо на 

режиме полной нагрузки: с 33,7 до 43,3 мм
3
/цикл (на 28%). Расход на управление 

имеет обратную зависимость 24% и 36%.  Таким образом, исследования показали, 

что базовые характеристики топливоподачи имеют нелинейный вид. В этой связи 

наиболее эффективное регулирование характеристик топлива можно проводить за 

счет электронной корректировки. 

Из вышеприведенных исследований видно, что возможности электронного 

регулирования весьма велики: электронной коррекцией можно решить задачи 

механической регулировки параметров ЭГФ. В частности, при проведении ТО 

ЭГФ можно не разбирать форсунку для установки ремонтного размера регулиро-

вочной шайбы, а компенсировать изменение характеристики ЭГФ за счет измене-

ния продолжительности управляющего импульса.  

Предложенная нами технология восстановления клапанного узла ЭГФ с по-

мощью притирки существенно изменяет допусковые величины контрольных раз-

мерно-гидравлических параметров. В связи с этим, на следующем этапе были 

проведены исследования по определению послеремонтных параметров ЭГФ типа 

CR фирмы Bosch. Для этого были протестированы ЭГФ на испытательном стенде 

EPS 708 фирмы Bosch с безмензурочной электронной измерительной системой 

KMA 802 с программным обеспечением EPS945 CD-TestData в автоматическом 

режиме в соответствие с тест - планом фирмы Bosch. 
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Применение коррек-

тировки параметров позво-

ляет нам расширить воз-

можности данной техноло-

гии. Все это обусловливает 

изменение и уход от об-

щих оценочных показате-

лей ТПА в направлении 

еще большей «персонали-

зации», т.е. каждый эле-

мент топливной аппарату-

ры должен иметь индиви-

дуальную регулировку и 

настройку в соответствии 

со своими размерно-

гидравлическими парамет-

рами. 

Отличительной осо-

бенностью данного этапа являлось то, что кроме оценки и настройки, общих для 

всех контрольных параметров, выделяются индивидуальные особенности каждой 

форсунки, формируемые, прежде всего ее индивидуальными гидравлическими ха-

рактеристиками. В частности, на рисунке 9 приведены характеристики ЭГФ типа CR 

фирмы Bosch модели 0445110273 по цикловой подаче при тестовых испытаниях на 

различных режимах и длительности управляющего импульса.  

После этого полученные характеристики сравниваются с эталонной и, при их 

отклонении в определенных допустимых пределах, программа проверки формирует 

для электронного блока управления работой двигателя специальный индивидуаль-

ный код, согласован-

ный с производителями 

техники.  

В результате чего 

были найдены допуски 

на отклонения по цик-

ловой подаче в зависи-

мости от режимов рабо-

ты и длительности 

управляющего импуль-

са для ремонтной фор-

сунки (рисунок 10). 

Полученные таким 

образом скорректиро-

ванные параметры элек-

тронного управления 

могут шифроваться в 

виде индивидуального 

 
Рисунок 9 - Характеристики ЭГФ по цикловой 

подаче при тестовых испытаниях на различных   

режимах и длительности управляющего импульса 

 
Рисунок 10 - Поле допусков на отклонения по 

цикловой подаче при различных режимах работы ЭГФ 

и длительности управляющего импульса 
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кода форсунки. Так как обозначение кода форсунки регламентируется фирмой-

изготовителем форсунки или двигателя, то полученные данные будут весьма полез-

ны также для специализированных предприятий по ремонту ТА и изготовителей диа-

гностического оборудования и стендов. 

В пятой главе «Оценка экономической эффективности» рассмотрены во-

просы технико-экономической эффективности внедрения предложенных меро-

приятий. 

Экономическая эффективность результатов исследований связанно с увеличе-

нием срока восстановленного после ремонтного ресурса до 100%. 

Экономия для потребителя вычислялась по следующей формуле: 

Э= (Сбаз/К1- Сусов/К2 )*n ,                                            (6) 

где Э - экономия для потребителя при ремонте одного комплекта форсунок по 

новой усовершенствованной технологии по сравнению с базовой технологией, 

руб.; Сбаз и Сусов – стоимость ремонта 1 форсунки для потребителя по базовой и 

усовершенствованной технологии соответственно, руб.; К1 и К2- коэффициент 

учитывающий срок службы отремонтированной форсунки по базовой и усовер-

шенствованной технологии соответственно; n- количество форсунок в одном 

комплекте, штук. 

Приняв среднее количество форсунок в одном комплекте = 4, получим: 

Э=(8000/1-4550/1)*4=13800 руб. 

Исходя из этого, мы получаем, что при ремонте ЭГФ стандартного 4-х ци-

линдрового дизельного двигателя по усовершенствованной технологии потреби-

тель будет экономить 13800 руб. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Перспективным направлением совершенствования технического обслу-

живания и ремонта электрогидравлических форсунок аккумуляторных топливных 

систем автотракторных и комбайновых дизелей является использование в процес-

сах ТО и Р возможности электронного корректирования базовых характеристик 

управления топливоподачей.  

2. Разработана информационная модель обеспечения работоспособности 

ЭГФ типа CR, поясняющая основы индивидуальной электронной корректировки 

параметров топливоподачи и обеспечивающая за счет этого увеличение перио-

дичности ремонтно-технических воздействий.  

3. Разработана математическая модель процесса работы электрогидравличе-

ской форсунки, устанавливающая зависимость продолжительности управляющего 

импульса от конструктивно-регулировочных параметров ЭГФ. Проверка адекват-

ности модели по критерию Фишера показала положительную сходимость при 

уровне значимости 95%.  

С использованием математической модели для отремонтированной по пред-

ложенной технологии ремонта ЭГФ фирмы Bosch (модель 0445110273) определе-

ны допусковые отклонения продолжительности управляющего импульса при раз-

личных режимах работы.  

4. Усовершенствована технология ремонта электрогидравлических форсу-

нок аккумуляторных топливных систем, обеспечивающая 100% восстановленный 
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ресурс  при снижении себестоимости ремонта в 1,5 раза. 

5. Разработана методика регулировки отремонтированной ЭГФ изменением 

базовых характеристик управления топливоподачей, обеспечивающая расшире-

ние допусков к контрольным и сборочным параметрам форсунки. В частности для 

ЭГФ фирмы Bosch теоретически определены и экспериментально подтверждены 

допуски по цикловой подаче на режиме VL по цикловой подаче составляет ∆gцикл 

=  4 мм
3
/цикл, ∆tвпр =  180 микс; на режиме EM ∆gцикл =  2,2 мм

3
/цикл, ∆tвпр = 

 100 микс; на режиме LL ∆gцикл =  1,65 мм
3
/цикл, ∆tвпр =  75 микс; на режиме 

VE ∆gцикл =  0,7 мм
3
/цикл, ∆tвпр =  32 микс. 
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