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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследований.   В агропромышленном комплексе 

Российской Федерации   все более широкое применение в технологическом про-

цессе находят автомобили малой и средней грузоподъемности  для перевозки раз-

личных грузов, а также в качестве машин техпомощи и т.д. 

Производители автомобилей предлагают различные программы, для обес-

печения сельскохозяйственных организаций, лесоперерабатывающих предпри-

ятий, фермерских хозяйств, кооперативов и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют деятельность в сельской местности и могут, дополнитель-

но получать целевую материальную поддержку и приобретать продукцию Улья-

новского автозавода на выгодных условиях. Таким примером является программа  

«УАЗ - в каждый сельский дом» разработана, технически выверена и утверждена 

коллегиальным решением администрации Ульяновской области и руководства 

Ульяновского автомобильного завода [4].  На данные автомобили   устанавливают  

двигатели внутреннего сгорания с электронной системой  управления [134, 68, 

59].  

Для Сибири характерен короткий вегетативный период, что обуславливает 

сжатые сроки проведения полевых работ, большие плечи и объемы перевозок,  

большая разбросанность отделений, ферм, бригад,  поэтому в периоды сельскохо-

зяйственных работ требуется высокий коэффициент готовности автомобилей, от 

которого зависит своевременная  доставка рабочего персонала, запасных частей, 

своевременная уборка урожая и другие производственные процессы [145].   

Эффективность использования автомобиля в значительной степени опреде-

ляется работоспособностью двигателя, одного из дорогостоящих и трудоемких в 

изготовлении, ремонте и техническом обслуживании агрегата автомобиля, цилин-

дропоршневая группа (ЦПГ) которого, на 80 % определяет ресурс до первого ре-

монта [93].  

Критерием технико-экономической эффективности двигателя является ха-

рактер изменения эффективной мощности и крутящего момента, КПД, а также 
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минимизация расхода топлива, количества вредных выбросов и т.д. [60, 77, 80, 

33].  

Но для того, чтобы достигнутые результаты экономичности двигателя со-

хранялись длительное время в период эксплуатации, необходим периодический 

контроль технического состояния двигателя.  

В настоящее время методы и средства безразборной оценки технического 

состояния интенсивно развиваются, как в направлении диагностики  отдельных 

агрегатов [24, 13, 97, 145, 149, 21, 22], так и в целом состояния машины [44]. 

Применяемые на сегодняшний день динамические методы контроля техни-

ческого состояния бензиновых двигателей внутреннего сгорания не используют 

всю информативность переходных характеристик [27, 33]. 

По данным [48] сельское хозяйство будет развиваться ускоренными темпа-

ми, что потребует одновременной разработки инфраструктуры транспортных ус-

луг, дилерских центров по обслуживанию техники, в частности, разработки новых 

совершенных средств диагностирования. 

Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

России на период до 2020 г., утвержденной решением Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от  04.07.2008 №5 и одобренной решением пре-

зидиума Россельхозакадемии от 09.10.2008 №10, предусмотрен ввод новых тех-

нологических процессов и оборудования для технического обслуживания, ремон-

та машин и оборудования агропромышленных товаропроизводителей.  

В связи с этим исследования, направленные на совершенствование динамиче-

ского метода контроля технического состояния двигателя внутреннего сгорания, 

обеспечивающие оперативность и точность определения технического состояния в 

эксплуатационных условиях, являются актуальными и практически значимыми для 

экономики страны и аграрного производства в частности. 

Задачей представленной научной работы является установление диагности-

ческого параметра переходной характеристики, отражающего изменение техниче-

ского состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной сис-

темой управления. 



6 
 

Выполнение поставленной задачи имеет существенное значение для разра-

ботки метода контроля, обеспечивающего снижение трудоемкости и энергозатрат 

при диагностировании технического состояния двигателя внутреннего сгорания. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ 

ВО Новосибирский ГАУ в рамках государственных тем  №01201255157 "Кон-

троль технического состояния цилиндропоршневой группы двигателей внутрен-

него сгорания" и  №АААА-А17-117112470023-3 «Разработка технологии и техни-

ческих средств диагностирования и прогнозирования технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин в условиях Сибири». 

Степень разработанности темы. Исследованиями по совершенствованию 

и повышению эффективности методов и средств диагностирования технического 

состояния двигателей внутреннего сгорания динамическим методом, занимались 

многие известные ученые: В. В. Альт, А. Г. Арженовский, В. Н. Башмакова, Д. М. 

Воронин, А. В. Гриценко, А.С. Гребенников, Л. В. Дролов,  И. П. Добролюбов, А. 

А. Долгушин, Н. С. Ждановский, Вик. А. Змановский, А. Т. Клейн, В. И. Кочер-

гин, С. Н. Кривцов, В. М. Лившиц, А. А. Моносзон, Л.В. Мирошников, И. П. Тер-

ских, С. Н. Ольшевский,  А. А. Отставнов,  С.В. Подкопаев, Ю. В. Родионов, В. Ф. 

Синий, О.Ф. Савченко, А. М. Харазова, Н. В. Щетинин и др. Выполненные ими 

исследования были направлены на оценку: эффективной мощности, максимально-

го крутящего момента, коэффициента приспособляемости, начала действия регу-

лятора, герметичности камеры сгорания, неравномерности работы цилиндров, 

расхода топлива, угла начала подачи топлива. В качестве диагностического пара-

метра использовали усредненные значения ускорения свободного разгона и выбе-

га. Анализ работ выполненных в области  совершенствования перспективных ме-

тодов и средств диагностирования, позволил выявить, что в основном исследова-

ли  дизельные двигатели внутреннего сгорания. Из-за особенностей работы кар-

бюраторных  двигателей, возможности динамического метода были ограничены. 

А. Т. Клейном был разработан  статико-динамический метод контроля, он осно-

вывается на свободном разгоне и выбеге при периодическом отключении и вклю-

чении зажигания, которое обеспечивает работу двигателя в узком интервале обо-
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ротов в области номинальной частоты вращения коленчатого вала при фиксиро-

ванном положении дроссельной заслонки. На сегодняшний день, недостаточно 

исследований  направленных на совершенствование динамического метода опе-

ративного контроля технического состояния ЦПГ и системы питания бензиновых 

ДВС с электронной системой управления. 

Цель исследования: повышение эффективности контроля технического со-

стояния бензиновых двигателей внутреннего сгорания с электронной системой 

управления, за счет совершенствования динамического метода диагностирования. 

В соответствии с целью сформулированы задачи исследования:  

1. Установить диагностический параметр переходной характеристики, 

отражающий изменение технического состояния бензинового двигателя внутрен-

него сгорания с электронной системой управления.  

2. Разработать способ и методику диагностирования технического со-

стояния бензинового двигателя с электронным управлением по параметрам изме-

нения характеристики свободного разгона-выбега. 

3. Произвести производственную проверку способа контроля техниче-

ского состояния ДВС и оценить его технико-экономическую эффективность. 

Объект исследования: процесс изменения технического состояния бензи-

нового двигателя внутреннего сгорания с электронной системой управления в 

эксплуатационных условиях. 

Предмет исследования: закономерности изменения параметров переход-

ной характеристики бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной 

системой управления от изменения технического состояния ЦПГ и системы пита-

ния. 

Научная новизна работы: 

- диагностический параметр переходной характеристики, отражающий из-

менение технического состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с 

электронной системой управления.  

- закономерности изменения параметров переходной характеристики сво-

бодного разгона-выбега, бензинового двигателя внутреннего сгорания   с элек-
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тронной системой управления от технического состояния ЦПГ и системы пита-

ния.  

- обоснована минимальная частота вращения коленчатого вала для перевода 

двигателя в режим разгона после выбега. 

- методика контроля технического состояния бензинового двигателя внут-

реннего сгорания с электронной системой управления по параметрам переходной 

характеристики свободного разгона-выбега. Новизна способа подтверждена па-

тентом РФ № 2330256. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана методи-

ка контроля технического состояния ЦПГ и системы питания бензинового двига-

теля внутреннего сгорания с электронной системой управления по параметрам 

переходной характеристики свободного разгона-выбега, позволяющая повысить 

точность определения технического состояния, сократить его продолжительность 

и трудоемкость, и снизить общие затраты при эксплуатации на техническое об-

служивание и ремонт. Разработанная методика может применяться на стационар-

ных станциях и постах технического обслуживания, а также при проведении дис-

танционного диагностирования ДВС в эксплуатационных условиях.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований имеют прак-

тическую значимость для сельскохозяйственных и других предприятий, имеющих 

подвижной состав транспортных средств, оснащенных бензиновыми двигателями с 

электронной системой управления. 

Методика исследований. Поставленные задачи решены путем проведения 

теоретических и экспериментальных исследований. Теоретические исследования 

строились на анализе классической динамики и кинематике ДВС. Эксперименталь-

ные исследования выполнялись на основе теории планирования эксперимента 

ГОСТ 24026-80, стандартных и общепринятых методик, а также разработанных на 

их базе частных методик. При этом использовались поверенные и калиброванные 

приборы, диагностический комплекс МТ-10 с программным обеспечением версии 

v4.1.347, программатор ChipTuning PRO 6, инструменты для проведения статиче-

ских и динамических измерений. Обработка результатов экспериментальных иссле-
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дований проводилась с помощью статистических методов обработки опытных дан-

ных с использованием компьютерных программ Microsoft Excel 2013. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аналитическое обоснование диагностического параметра для контроля 

технического состояния ЦПГ и системы питания бензинового двигателя внутренне-

го сгорания с электронной системой управления. 

2. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, отражаю-

щих закономерность изменения параметров переходной характеристики свобод-

ного разгона-выбега бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной 

системой управления от технического состояния ЦПГ и системы питания.  

3. Методика контроля технического состояния бензинового двигателя внут-

реннего сгорания с электронной системой управления по параметрам переходной 

характеристики свободного разгона-выбега и результаты производственной про-

верки разработанного способа. 

Реализация результатов работы. Разработанный метод диагностирования 

ЦПГ и системы питания бензинового двигателя внутреннего сгорания с электрон-

ным управлением, прошел производственную проверку и внедрен в систему тех-

нического обслуживания ОАО Автокомбинат №3 г. Новосибирска, ЗАО «Завья-

ловское» Тогучинского района Новосибирской области. Результаты исследования 

используются в учебном процессе на кафедре «Автомобили и тракторы» ФГБОУ 

ВО Новосибирский ГАУ и программах повышения квалификации инженерно-

технических кадров АПК Новосибирской области. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность подтвержда-

ется достаточным объемом теоретических и экспериментальных исследований; 

использованием сертифицированного измерительного оборудования; отсутствием 

противоречий с ранними исследованиями. Основные положения диссертационной 

работы докладывались и были одобрены на Международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика 

ВАСХНИЛ А.И. Селиванова (г. Новосибирск, п. Краснообск, 2008г.); VI Межре-

гиональной конференции молодых ученых и специалистов Сибирского федераль-
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ного округа «Научное и инновационное обеспечение АПК Сибирь» (г. Барнаул, 

2008г.); VII Межрегиональной конференции молодых ученых и специалистов аг-

рарных вузов Сибирского федерального округа (г. Новосибирск, 2009г.); III - ем 

региональном научно-производственном  Семинаре  «Чтения И.П. Терских» 26 - 

29 октября 2010 г. «Техника и технологии инженерного обеспечения АПК» (г. 

Иркутск  2010.); III - ей региональной конференции «Инновационные технологии 

безразборного обслуживания как инструмент снижения стоимости эксплуатации 

и владения» (г. Новосибирск 2015.); VII - ой международной научно-

практической конференции  «Чтения И.П. Терских» 24 - 26 мая 2017 г.  «Актуаль-

ные вопросы инженерно-технического и биотехнологического обеспечения АПК»  

(г. Иркутск  2017). 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответ-

ствует паспорту специальности 05.20.03 – Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве, п.5 «Разработка технологий и средств вы-

полнения отдельных операций технического обслуживания и ремонта машин» и 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней – изложены новые, научно обос-

нованные технические, технологические или иные решения и разработки, имею-

щие существенное значение для развития страны. 

  Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации 

опубликованы в 6 печатных работах, в том числе 3 статьи в «Перечне ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий»,  рекомендованном ВАК. Общий 

объем публикаций составляет 1.45 п.л., из них 1.25 п.л. принадлежит автору. 

Личный вклад автора состоит в проведении анализа литературных источни-

ков по теме диссертации, в непосредственном участии автора в научных экспери-

ментах, разработке методики диагностирования бензиновых ДВС по параметрам 

переходной характеристики разгона-выбега, а также в личном участии соискателя 

в апробации результатов исследования на региональных, всероссийских и между-

народный конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка используемой литературы 171 наименование (в т.ч. 10 
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на иностранном языке) и приложений. Основной текст изложен на 147 страницах 

машинописного текста, включающего 14 таблиц, 44 рисунка. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИСЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Режимы работы  бензиновых двигателей внутреннего сгорания с 

электронной системой управления 

Информация по алгоритмам управления двигателями, оснащенным систе-

мами электронного управления топливоподачей и зажиганием достаточно огра-

ничена [157]. Теория и математические модели каналов управления рабочим про-

цессом двигателя по сигналам датчиков режимных параметров и параметров ок-

ружающей среды, а также общий алгоритм управления представлены в работе    

А. В. Гирявца [35, 36]. Автор выделяет две группы режимов реализуемых систе-

мой управления рабочим процессом двигателя. Это режимы, обеспечивающие по-

тенциальные возможности для  управления мощностью двигателя и режимы где 

осуществляется непосредственное управление мощностью (рисунок 1).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Режимы работы автомобильного двигателя с электронной  

системой управления  

Микропроцессорные системы управления впрыском всех типов поддержи-

вают следующие режимы работы описанные ниже [35, 3, 59, 154]. 

Режим пуска двигателя. При включении зажигания электронный блок 

управления (ЭБУ) включает реле электробензонасоса, и он создает давление в ма-
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гистрали подачи топлива к топливной рампе. ЭБУ проверяет сигнал от датчика 

температуры охлаждающей жидкости и определяет правильное соотношение воз-

духа и топлива для пуска.  Условиями режима пуск являются: наличие частоты 

вращения коленчатого вала не выше частоты выхода из пуска при условии, что 

двигатель либо был остановлен, либо, в случае прокрутки двигателя трансмисси-

ей, система управления была отключена [36].  Запуск двигателя возможен при 

произвольном положении дроссельной заслонки поэтому из пускового режима 

двигатель может перейти в любой другой режим. В некоторых ЭБУ заложен ре-

жим  продувки «залитого» двигателя.  

Рабочий режим управления топливоподачей. После пуска двигателя (ко-

гда обороты более 400 об/мин )  ЭБУ управляет системой подачи топлива в рабо-

чем режиме. В этом режиме ЭБУ рассчитывает длительность импульса на фор-

сунки по сигналам от датчика положения коленчатого вала (информация о часто-

те вращения), датчика массового расхода воздуха, датчика температуры охлаж-

дающей жидкости и датчика положения дроссельной заслонки. Рассчитанная дли-

тельность импульса впрыска может давать соотношение воздуха и топлива, отли-

чающееся от 14,7:1. Примером может служить непрогретое состояние двигателя, 

так как при этом для обеспечения хороших ездовых качеств, требуется обогащен-

ная смесь [15, 59]. 

Рабочий режим для системы впрыска с обратной связью. В этой системе 

ЭБУ сначала рассчитывает длительность импульса на форсунки на основе сигна-

лов от тех же датчиков, что и в системе впрыска без обратной связи. Отличие со-

стоит в том, что в системе с обратной связью ЭБУ еще использует сигнал от дат-

чика кислорода для корректировки и тонкой регулировки расчетного импульса, 

чтобы точно поддерживать соотношение воздуха и топлива на уровне 

(14,6…14,7):1. Это позволяет каталитическому нейтрализатору работать с макси-

мальной эффективностью [3, 50, 154]. 

Работа системы с последовательным (фазированным) впрыском топ-

лива. ЭБУ включает форсунки последовательно, в порядке зажигания по цилинд-

рам (1-3-4-2). Датчик фаз дает ЭБУ сигнал о том, когда 1-й цилиндр находится в 
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ВМТ в конце такта сжатия. На основании этого сигнала ЭБУ рассчитывает мо-

мент включения каждой форсунки, причем каждая форсунка впрыскивает топли-

во один раз за два оборота коленчатого вала двигателя, т.е. за один полный рабо-

чий цикл. Такой метод позволяет более точно дозировать топливо по цилиндрам и 

понизить уровень токсичности отработавших газов [59]. 

Режим обогащения при ускорении. ЭБУ следит за резкими изменениями 

положения дроссельной заслонки (по датчику положения дроссельной заслонки) 

и за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу доба-

вочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса 

впрыска.[35]  

 Режим обогащения при ускорении применяется только для управления топ-

ливоподачей в переходных условиях (при перемещении дроссельной заслонки ри-

сунок 1.1) 

 
Рисунок 1.1- Изменения состава смеси при переходе двигателя ЗМЗ 4062.10 

в свободный разгон при резком перемещении дроссельной заслонки (начальная 

частота вращения 850 мин-1) 
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Режим обеднения при торможении. При торможении автомобиля с закры-

той дроссельной заслонкой могут увеличиться выбросы в атмосферу токсичных 

компонентов. Чтобы не допустить этого, ЭБУ следит за уменьшением угла откры-

тия дроссельной заслонки и за сигналом датчика массового расхода воздуха и 

своевременно уменьшает количество подаваемого топлива путем сокращения им-

пульса впрыска. 

Режим мощностного обогащения. ЭБУ следит за сигналом датчика поло-

жения дроссельной заслонки и частотой вращения коленчатого вала для опреде-

ления моментов, в которые водителю необходима максимальная мощность двига-

теля. Для достижения максимальной мощности требуется обогащенная горючая 

смесь, и ЭБУ изменяет соотношение воздуха и топлива приблизительно до 12:1. В 

системе впрыска с обратной связью в этом режиме сигнал датчика концентрации 

кислорода игнорируется, так как он будет указывать на обогащение смеси (рису-

нок 1.2). [27,35,50] 

 

 

Рисунок 1.2 - Расчет состава топливовоздушной смеси от частоты вращения 

коленчатого вала и циклового наполнения (двигатель ЗМЗ 4062.10) 
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Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем. При 

торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением ЭБУ может на ко-

роткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. От-

ключение и включение подачи топлива на этом режиме происходит при выполне-

нии определенных условий по температуре охлаждающей жидкости, частоте вра-

щения коленчатого вала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной за-

слонки. Отключение подачи топлива также происходит при превышении пре-

дельно допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя для защиты 

двигателя от перекрутки [35]. 

Компенсация напряжения питания. При падении напряжения питания 

система зажигания может давать слабую искру, а механическое движение «от-

крытия» форсунки может занимать больше времени. ЭБУ компенсирует это путем 

увеличения времени накопления энергии в катушках зажигания и длительности 

импульса впрыска. Соответственно, при возрастании напряжения аккумуляторной 

батареи (или напряжения в бортовой сети автомобиля) ЭБУ уменьшает время на-

копления энергии в катушках зажигания и длительность впрыска. К примеру, для 

электробензонасоса модели 155.1139002 двигателя УМЗ 4216 при напряжении 

питания 13,5В производительность 110л/ч, а при напряжении 10,8 В снижается до 

80л/ч [134] 

Режим отключения подачи топлива. При выключенном зажигании топли-

во форсункой не подается, чем исключается самовоспламенение смеси при пере-

гретом двигателе. Кроме того, импульсы впрыска топлива не подаются, если ЭБУ 

не получает опорных импульсов от датчика положения коленчатого вала, т.е. это 

означает, что двигатель не работает [50]. 

Аварийный режим. При неисправности датчиков (датчика температуры, 

датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки, 

датчика распределительного вала, датчика детонации, катушки зажигания) элек-

тронной системы управления, ЭБУ переходит на управление  топливоподачей и 

углом опережения зажигания согласно картам аварийного режима [68].  
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Аварийный  режим работы при неисправном датчике температуры охлаж-

дающей жидкости предполагает включение в системе вентилятора, установку на-

чальной температуры при запуске двигателя 0°С, а также автоматическое увели-

чение температуры двигателя до 85°С по времени работы двигателя после запус-

ка. При таком режиме затруднен запуск двигателя. 

При неисправности датчика положения дросселя ЭБУ устанавливает повы-

шенные обороты холостого хода. В этом случае система отказывается от регули-

рования оборотов холостого хода, шаговый мотор устанавливается в постоянное 

положение 120 шагов. Топливоподача рассчитывается по показаниям датчика 

массового расхода воздуха с параметром обогащенного состава топливной смеси. 

Аварийный режим работы при неисправности датчика массового расхода 

воздуха ведет себя точно так же, как и при отказе датчика положения дроссельной 

заслонки. Шаговый мотор устанавливается в положение 120 шагов. Показания 

датчика массового расхода воздуха заменяются значениями из аварийной табли-

цы (на основе показаний датчика положения дросселя и рассчитанных оборотов 

двигателя). Топливоподача рассчитывается по этим значениям с параметром обо-

гащенного состава топливной смеси. 

Аварийный режим при отказе датчика детонации заключается в изменении 

режимных углов опережения зажигания. Система использует аварийную таблицу 

(пониженных) углов опережения зажигания и увеличивает цикловую подачу топ-

лива [35]. 

 При выходе из строя датчиков массового расхода и датчика положения 

дросселя двигатель способен заводиться и работать, но передвигаться на таком 

автомобиле безопасно, практически невозможно. 

При недопустимом проценте пропусков воспламенения в цилиндре двига-

теля этот цилиндр будет выведен из работы, управляющая программа запретит 

подачу топлива в него путем блокировки соответствующей форсунки. 

Переход на резервный режим работы системы всегда сопровождается вклю-

ченной лампой «Проверь двигатель» и ухудшением ездовых качеств автомобиля 

[2]. 
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1.2 Обоснование необходимости своевременного контроля               

технического состояния бензиновых ДВС с электронной системой    

управления 

В условиях эксплуатации двигатель работает в основном на неустановив-

шихся режимах, к которым относятся пуск и прогрев, разгон и торможение, на-

гружение в том числе и резкое (наброс  нагрузки), сброс нагрузки, остановка дви-

гателя [35, 59]. Важным периодом эксплуатации двигателей является неустано-

вившийся режим работы двигателя. Он составляет 93...97% в условиях интенсив-

ного городского движения, 90...45% при движении по грунтовым дорогам, 

30...35% всего времени движения на загородных магистралях. Используемая 

мощность двигателя составляет 13...78% от номинальной. Работа на неустано-

вившихся режимах приводит к росту расхода топлива на 5...7% и увеличивает из-

нос двигателя в среднем в 1,2...2 раза [87].  Параметры,  оценивающие техниче-

ское состояние двигателя, не остаются постоянными в процессе эксплуатации, так 

как при работе ДВС происходит непрерывный износ подвижных сопряженных 

деталей топливной аппаратуры, цилиндропоршневой группы (ЦПГ), газораспре-

делительного механизма (ГРМ), ухудшаются механические свойства упругих 

элементов (поршневых колец и пружин) [44].   

В целом, общий вес отказов и неисправностей двигателей в общей структу-

ре отказов автомобиля может достигать для отдельных моделей до 35…55% [73]. 

По данным В. М. Власова [31], двигатель и электрооборудование стоят на первом 

месте по числу отказов из систем и узлов автомобиля. 

По данным Е. С. Кузнецова [80], отказы  системы управления бензиновых 

ДВС приходятся на следующие элементы: окисление контактов и обрыв проводов 

- 35%; электромагнитные форсунки – 8%; регулятор холостого хода -10%; систе-

ма зажигания - 9%; датчик кислорода -7%; датчики и реле – 6%; электронный 

блок управления-3%; топливный насос- 22% 

В работе А. В. Гриценко [48] распределение  неисправностей и отказов бен-

зиновых ДВС представлено в следующим образом: свечи зажигания - 20%, фор-

сунки – 17%, датчик массового расхода воздуха – 15%, регулятор холостого хода 
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– 13%, модуль зажигания -9 %, датчик кислорода -7%, датчик температуры – 4%, 

регулятор давления топлива – 3%, топливный насос – 2,5 %. 

  В работе [67] c помощью комплекса дистанционной диагностики были 

проведены исследования надежности элементов электронных систем управления 

двигателем более 600 отечественных автомобилей с пробегом до 100 тыс.км. Ре-

зультаты исследований позволили выделить приоритетные виды узлов электрон-

ных систем управления двигателем, дающие максимальные потоки отказов - дат-

чик положения дроссельной заслонки, электробензонасос, модуль зажигания, дат-

чик массового расхода воздуха.  

В работе Киндеева Е. А. [71] определенна оптимальная периодичность ди-

агностирования основных элементов систем впрыска топлива с электронным 

управлением, которая совпадает с периодичностью второго технического обслу-

живания. Также установлено, что некоторые элементы системы впрыска топлива 

имеют оптимальную периодичность диагностирования, превышающую 2 млн км 

пробега, т.е. они не требуют плановых диагностических работ. К ним относятся: 

расходомер воздуха, датчик частоты вращения коленчатого вала, датчики темпе-

ратуры.  Установлено, что среднее время безотказной работы системы впрыска 

топлива с электронным управлением находится в интервале 30…35 тыс. км про-

бега. 

Известно, что состав горючей смеси определяет полноту сгорания топлива, 

а следовательно, и  темп износа двигателей. По мере обогащения смеси износ де-

талей двигателя возрастает [70]. Причиной увеличения износа являются повыше-

ния неполноты сгорания, возрастание разжижения масла топливом, и смывание 

пленки масла со стенок цилиндра. Если принять износ при работе двигателя на 

самом экономичном режиме за 100%, то при составе смеси, соответствующей ре-

жиму максимальной мощности, износ возрастает на 30…60% в зависимости от 

фракционного состава бензина. Основными причинами обогащения горючей сме-

си двигателей с принудительным впрыском топлива является негерметичность 

электромагнитных форсунок, неисправность регулятора давления топлива, засо-

рения сливного трубопровода и неисправность датчиков системы управления, за-
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сорения воздушного фильтра [91]. Частым случаем обогащения рабочей смеси, 

является переход системы управления двигателем в аварийный режим при появ-

лении детонации, но возможно увеличение давления и при засорении обратной 

магистрали топливопровода.  

По данным Д. Д. Бабайкина [13] снижение пропускной способности элек-

тромагнитных форсунок на 6% происходит у 40%  двигателей  при пробеге авто-

мобиля 15-30 тыс.км.   

Практика эксплуатации автомобилей с двигателями, оснащенными систе-

мой впрыска бензина, при использовании бензинов, не содержащих моющих при-

садок, показывает, что после 15000 тыс. км. возможно снижение пропускной спо-

собности инжектора на 5 -15%. [49]. 

В работе [101] проведены сравнительные испытания двигателя ВАЗ 2111 с 

комплектами форсунок, имеющими различную наработку. Снималась скоростная 

характеристика и ряд нагрузочных в диапазоне частоты вращения вала n = 

1500…3500 мин-1. Форсунки  имеющие наработку 150 тыс.км. пробега автомобиля 

показали снижение эффективной мощности Ne  на 3…9%, а эффективный крутя-

щий момент Ме на 4…6%, удельный расход топлива увеличился на 2…6%, уве-

личились выбросы вредных компонентов с отработавшими газами: оксида угле-

рода СО на 15…25%, углеводорода СН – на 15…45%.  

Исследования, проведенные в государственном научно-исследовательском 

институте химмотологии Министерства обороны Российской Федерации,  дают 

рекомендации по промывке инжекторов, применяемых на автомобилях с двигате-

лями, оснащенными системой впрыска бензина: Премиум - 95  по ГОСТ Р 51105 и  

Премиум Евро - 95/4 класс D по ТУ 38.401 - 58  каждые 18000 км пробега; Регу-

ляр – 92 по ГОСТ Р 51105  каждые 14000 км пробега [115]. 

Однако операции,  вязанные с очисткой топливной системы и диагностикой 

ее технического состояния не являются плановыми при проведении регламентных 

работ предусмотренных «Руководством по эксплуатации» и выполняются, как 

правило, по необходимости [134]. Плановые операции включают лишь контроль 

герметичности топливной системы так как, это влияет на безопасность [42]. 
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Не маловажным фактором оказывающим влияние на долговечности деталей 

двигателя является коррозионный износ. На коррозионный износ деталей и сис-

тем двигателя (камера сгорания, поршневые кольца, клапаны, выхлопная система) 

значительное влияние оказывает общее количество неактивных серных соедине-

ний, и воды, содержащейся в бензине; условия эксплуатации; температуры окру-

жающего воздуха; степени загрузки двигателя; квалификации водителя; и свое-

временности проведения технического обслуживания. Экспериментальными ра-

ботами установлено, что при увеличении серы с 0,05  до 0.10% износ деталей дви-

гателя возрастает в 1,5…2,0 раза. [70]. 

По техническим условиям в бензине наличие механических примесей не 

допускается. Однако при транспортировании, хранении, приемоотпускных опера-

ций топливо загрязняется пылью из окружающего воздуха. Определенное количе-

ство примесей почти всегда содержится даже в чистом по внешнему виду топли-

ве. Вместе со смолистыми и нагарообразующими веществами примеси увеличи-

вают интенсивность накопления высокотемпературных отложений. Механические 

примеси проникают в зазоры между поршневыми кольцами и гильзы цилиндра, 

вызывая их повышенный износ [70].  

Ухудшение технического состояния деталей цилиндропоршневой группы 

приводит к уменьшению индикаторной мощности, росту механических потерь, 

снижению коэффициента избытка воздуха, росту утечек газа в картер, ускорению 

насыщения масла продуктами разложения и неполного сгорания топлива [142, 

91].  

Предельный износ ЦПГ снижает величину компрессии на 20 - 25 %, а у 

восьмицилиндрового карбюраторного двигателя это вызывает увеличение расхода 

топлива на 10 - 12 % [60]. Ерохов В.И. утверждает, что при пробеге 50 тыс.км без 

проведения каких-либо операций по ТО и Р расход топлива поднимается до 10-20 

%. 

По данным [93] цилиндропоршневая группа (ЦПГ) на 80% определяет ре-

сурс до первого ремонта двигателя внутреннего сгорания. 
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В работе [58] Потребность в техническом диагностировании ЦПГ повыси-

лась также в связи с расширением применения «безразборного восстановления» 

сопряжений ДВС. 

По результатам исследований А. А. Гончарова  характеристики новых дви-

гателей и бывших в эксплуатации различаются в среднем: (мощность Nе) до 25%,   

удельный расход топлива (gе) -29%, показатель экологичности (П экол СО) – до 63%.   

При исследовании влияния состояния ГРМ на параметры ДВС в работе                     

Д. В. Федорова [149] приведены следующие данные: износ кулачков распредели-

тельного вала в пределах допустимых величин снижает все показатели ДВС от 3 

до 15%, значение коэффициента наполнения цилиндров уменьшается на 8 % при 

малых частотах вращения коленчатого вала (n=1000…2000 мин-1) и на 5 % - на 

номинальной (n=2200…2500 мин-1); при износе кулачков распределительного ва-

ла на 0,7…1,2 мм эффективная мощность двигателей ЗМЗ снижается на 5…9%, а 

расход топлива и негативное воздействие отработавших газов увеличиваются на 

4%. 

Согласно многочисленным исследованиям [97], долговечность как нового, 

так и капитально отремонтированного двигателя зависит в основном от техниче-

ского состояния двух сопряжений — «шейка коленчатого вала — вкладыш» и 

«поршневое кольцо — гильза цилиндра».  Данные отказы, являются наиболее 

частыми причинами капитального ремонта автотракторных двигателей.  Автором 

[97] при анализе значительного количества работ отмечается что, капитальный 

ремонт двигателя определяется в первую очередь износом цилиндров, а общий — 

необходимостью замены поршней и поршневых колец (иногда только поршневых 

колец). Одновременно с ремонтом цилиндров ремонтируется коленчатый вал и 

заменяются другие детали кривошипно-шатунного механизма. Признаками необ-

ходимости ремонта двигателя являются увеличенный расход масла на доливание, 

дымление (прорыв газов в картер), резко увеличенный расход топлива, резкое 

снижение мощности двигателя и затрудненный пуск зимой. 

Согласно данным [97, 57], количество отказов увеличивается на 20...30%  

именно после ремонта двигателя. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что система питания имеет большую 

долю отказов и ее состояние в свою очередь является одной из причин износа  

ЦПГ, что в целом влияет на эффективность работы двигателя и необходимость 

диагностики в процессе эксплуатации не вызывает сомнений. В связи со случай-

ным характером возникновения отказов невозможно точно предугадать момент 

их наступления, поэтому целесообразно регулярно контролировать техническое 

состояние двигателя. Периодический контроль позволит  своевременно  опреде-

лить наступление момента предельного состояния деталей цилиндропоршневой 

группы двигателя, начиная с которого его эксплуатация экономически неоправ-

данна, и потому должна быть прекращена. 

1.3 Использование автомобилей  оснащенных бензиновыми ДВС с 

электронной системой управления в АПК 

Автомобили в АПК являются одним из основных факторов повышения 

производительности труда. При этом на долю технического прогресса в совер-

шенствовании автомобилей приходится от 40 до 50% роста производительности 

труда, а остальные 50-60% приходятся на долю других факторов [122]. 

Широкое применение в технологическом процессе АПК находят автомоби-

ли малой и средней грузоподъемности в частности производства Ульяновского и 

Горьковского автозаводов для перевозки различных грузов, людей, а также в ка-

честве машин техпомощи и т.д. (рисунок 1.3). [4, 122]  

Наблюдается тенденция доставки товаров от фермеров непосредственно к 

потребителю. Зачастую продажа товара осуществляется с автомобиля специально 

переоборудованного. 

Производители автомобилей предлагают различные программы, для обес-

печения сельскохозяйственных организаций, лесоперерабатывающих предпри-

ятий, фермерских хозяйств, кооперативов и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют деятельность в сельской местности, могут дополнительно 

получать целевую материальную поддержку и приобретать продукцию Ульянов-

ского автозавода на выгодных условиях. 
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Технологический процесс в АПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3- Использование автомобилей УАЗ и ГАЗель в 

 технологическом процессе АПК 

Таким примером является программа  «УАЗ - в каждый сельский дом» раз-

работана, технически выверена и утверждена коллегиальным решением админи-

страции Ульяновской области и руководства Ульяновского автомобильного заво-

да [4]. На данные автомобили   устанавливают  двигатели внутреннего сгорания с 

электронной системой  управления [99, 1]. Преимущество данных автомобилей: 

доступная ценовая категория; наработанный опыт по техническому обслужива-

нию и ремонту; доступность запчастей; наличие диагностического оборудова-

ния, лучший запуск в зимнее время т.к установлен бензиновый двигатель, хоро-

шая проходимость по бездорожью [4, 2].  

1.4 Технический сервис и оперативный контроль  бензиновых ДВС с 

электронной системой управления в условиях АПК 

Авторами работы [144]  И. П. Терских, Н. И. Овчинниковой, В. М. Вильчин-

ским отмечается, что с переходом к рыночной экономике и многообразием форм 

собственности особое значение приобретают вопросы материально-технического 

сервисного и дилерского обслуживания товаропроизводителей с частной собст-

Перевозка сельскохозяйственной продукции и 
различных грузов 

Перевозка рабочего персонала  

Сервисные и инженерно-технические службы 

Служебный транспорт  

Химическая обработка полей  
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венностью на технику и землю. На данной стадии развития фермерских хозяйств 

инженерной наукой предложена следующая схема их технического сервиса. 

1. Первичные сервисные предприятия и их объединения: 

а) Дилерское предприятие. 

б) Специализированная сервисная мастерская, крупномеханизированных 

хозяйств. 

в) Универсальный ремонтно-обслуживающий участок (пункт технического 

обслуживания). 

г) Ремонто-обслуживающие снабженческо-бытовые производства крупно-

механизированных хозяйств. 

    2. Объединение фермеров в форме товарищества (ремонтные мастерские, ма-

шинные дворы). 

   3. Технический сервис на районном уровне (СТО, РТП). 

   4. Технический сервис на областном уровне (ремзаводы, агроснаб). 

   5. Технический сервис на базе машиностроительных заводов. 

   6. Специализированные ремонтные предприятия. 

   7. Товаропроводящая сеть Агроснаба. 

В работе  А. Ф. Ахметова [12] выделено три основных варианта организа-

ции специализированного технического сервиса в агробизнесе: 

- Собственные сервисные структуры сельхозпредприятий; 

-Сервисные организации районного и регионального уровней, оставшиеся 

на базе бывших предприятий «Сельхозтехники»; 

- Коммерческие предприятия, осуществляющие материально-техническое 

снабжение и сервисное обслуживание на правах дилера завода изготовителя. 

         Сельскохозяйственные предприятия Новосибирской области,  которые име-

ют в своем парке автомобили УАЗ и ГАЗ в гарантийный период обслуживание 

осуществляют в дилерских центрах УАЗ и ГАЗ. Дилерские центры расположены в 

черте города и не имеют представительства в районах. При этом пробег автомо-

биля до дилерского центра,  может составлять свыше 500 км. т.к.  сказывается 

удаленность районов, это приводить к увеличению финансовых затрат в гаран-
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тийный период, особенно если автомобиль не может передвигаться своим ходом. 

Более того в дилерских центрах развита концепция агрегатной замены, что не по-

зволяет выработать ресурс узлов и агрегатов. В постгарантийный период обслу-

живание преимущественно проводят, на машинных дворах, в ремонтных мастер-

ских, автогаражах, пунктах технического обслуживания и районных СТО.  

По данным [145] обеспеченность хозяйств пунктами технического обслу-

живания машин составляет 54,8% от потребности, ремонтными мастерскими кол-

лективных хозяйств - 97%, районными мастерскими и станциями технического 

обслуживания - 25%. На имеющийся ремонтно-обслуживающей базе в хозяйствах 

выполняется более 80% всего объема работ по обеспечению эффективности экс-

плуатации машин.   Большую часть, материально-технической базы хозяйств со-

ставляет система «Агроснабтехсервиса», однако она ориентирована на дилерское 

обслуживание техники следующих заводов изготовителей: ПО Красноярского 

комбайнового завода, Минского тракторного завода, Бобруйскагромаша, Алттра-

ка, Алтайдизеля, Воронежсельмаша, Волгоградского тракторного завода, Яро-

славского моторного завода.   Материально-техническая база ремонтных мастер-

ских, автогаражей, машинных дворов, нуждается в обновлении. Что касается со-

временного диагностического оборудования для диагностики электронной систе-

мы управления ДВС автомобилей УАЗ и ГАЗ, то во многих хозяйствах, диагно-

стическое оборудование отсутствует. Часто встречающее диагностическое обору-

дование в хозяйствах, это сканер-тестер ДСТ-12 или встроенные бортовой ком-

пьютеры. Районные станции технического обслуживания имеют лучшее оснаще-

ние и современные мотор-тестеры, сканеры, автомобильные осциллографы. Об-

луживание на станциях технического обслуживания приводит к образованию оче-

редей и сопутствующих проблем [11].  

Доля участия водителей в проведении обслуживаемых работ за последние 

годы возросла с 25 до 85 % [122]  

В настоящее время предпочтение отдается более совершенной схеме управ-

ления процессами ТО, предусматривающей определение состояния узлов путем 

инструментального контроля. [150].  
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Наиболее перспективным течением является автоматизация управления 

процессом ТО по результатам диагностики узлов и соединений, которое требует 

внедрения современных информационных технологий на всех уровнях производ-

ства, начиная с бортовой электроники машины и заканчивая ИС, охватывающей 

все структуры АПК [150]. При наличии технических средств и эффективных ме-

тодов контроля, оперативное диагностирование бензиновых двигателей с элек-

тронным управлением может полностью выполняться силами и средствами сель-

скохозяйственных предприятий [145]. 

1.5  Направления развития диагностирования технического состояния 

ДВС динамическим методом 

В 1968 году сотрудниками СибИМЭ был предложен и исследован бестор-

мозной динамический метод определения мощности двигателя. Метод основан на   

использовании переходного процесса двигателя, заключается в измерении угло-

вого ускорения при свободном разгоне в близи номинальных оборотов. Разгон 

двигателя осуществлялся ступенчатым изменением подачи топлива от минималь-

ной до максимальной величины. С того времени работы по исследованию пере-

ходных процессов дизельных и карбюраторных двигателей были продолжены не 

только в СибИМЭ,  но и в других вузах страны. Выявлено, что в настоящее время 

в нашей стране и зарубежном проводятся НИР и ОКР по совершенствованию ме-

тодов и технологий ТО на основе автоматизированного контроля технического 

состояния машин. Определены приоритетные направления исследований с целью 

выбора наиболее информативных динамических характеристик [122].   Преиму-

щество динамического  метода диагностики заключается в отсутствии разборки 

ДВС, оперативности, возможности диагностики в полевых условиях,  универ-

сальности, эстетичности и отсутствия субъективности, при оценки технического 

состояния ДВС, а также невысокая стоимость прибора. 

Развитие динамического метода привело к появлению различных способов 

оценки параметров технического состояния ДВС [10, 15, 22, 48, 65, 55, 72, 78, 86]. 

На каждый диагностический способ разработан алгоритм проведения диагноза, 
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реализованный определённым электронным прибором. В СибИМЭ разработан 

ряд приборов: ИМД-Ц, и его модификации, Импульс-I2, Электроника ИПД, Цикл-

I, Цикл-2 и другие, предназначенные для диагностики дизельных, карбюраторных 

ДВС и ДВС с турбонаддувом [15]. 

Стоит отметить, что совершенствование динамического метода развивалось в 

большей степени к дизельным двигателям  [33, 44, 65, 78, 145, 102, 11, 6, 10, 15, 53, 

62, 61 ,56, 86, 85, 55,  138, 105, 104, 132].  Для бензинового двигателя разработаны 

методы, которые позволяют определять общее состояние и состояние отдельных 

систем [13, 71, 72, 24, 67, 149, 21, 48]. Основные диагностические режимы и пара-

метры контроля бензиновых ДВС представлены на рисунке 1.4 

 

Рисунок 1.4 – Схема  режимных признаков динамического метода 

 для ДВС с искровым зажиганием 

В работе В. А. Змановского [65], предложенный для оперативного контроля 

основных параметров технического состояния автотракторных ДВС в условиях 

эксплуатации машин динамический метод, основан на анализе динамических ха-

рактеристик свободного разгона и полного выбега. Метод позволяет без разборки 

определить состояние двигателя по обобщенным показателям (эффективная мощ-
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ность, максимальный крутящий момент, коэффициент приспособляемости, нача-

ло действия регулятора) и дать количественную оценку некоторых параметров 

технического состояния (цикловая подача топлива, угол опережения впрыска, не-

плотности ЦПГ и плунжерных пар) отдельных цилиндров.  

Рабочими режимами диагностируемого двигателя являются: а) при опреде-

лении обобщенных показателей – свободный разгон на всех и на половине рабо-

тающих цилиндров; б) при количественной оценке параметров технического со-

стояния – свободный разгон на половине работающих через такт цилиндров и 

полный выбег.  

В качестве оценочных критериев при динамическом методе диагностики 

ДВС наиболее целесообразно использовать: а) для определения обобщенных по-

казателей – средние ускорения коленчатого вала за рабочие циклы в режиме сво-

бодного разгона; б) для количественной оценки параметров технического состоя-

ния средние угловые ускорения коленчатого вала на тактах расширения контро-

лируемых цилиндров в режиме свободного разгона и полного выбега. 

 

 
1 - угол ранний (280 до ВМТ); 2-угол нормальный (180 до ВМТ); 

3- угол поздний  (90 до ВМТ) 

Рисунок 1.5 – Зависимость разгона двигателя от угла подачи топлива  

 (данные Л. В. Дролов) 
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Для обобщенной оценки достаточно иметь практический опыт [15,56], чтобы 

по форме динамической характеристики, при наличии эталонных кривых, полу-

ченных для двигателя с нормальным техническим состоянием сделать заключе-

ние: завышенная или заниженная цикловая подача топлива, ранний или поздний 

угол опережения впрыска топлива, допустимая или недопустимая неплотность 

ЦПГ и т.д.( рисунок 1.5) 

В результате исследований установлено, что контроль технического состоя-

ния отдельных цилиндров возможен при условии синхронизации измерений угло-

вых ускорений коленчатого вала с ВМТ проверяемого цилиндра [15].   

Цель исследований В.Ф. Синего [138] – разработка оперативных способов 

определения поцилиндровой и общей герметичности камер сгорания двигателей 

по неравномерности вращения коленчатого вала, позволяющие значительно сни-

зить трудоемкость диагностирования в условиях эксплуатации. 

         Одной из задач работы было оценить возможность определения герметично-

сти камер сгорания для каждого цилиндра и двигателя в целом по неравномерно-

сти вращения коленчатого вала. 

         Анализ проведенных исследований показал, что можно оценить герметич-

ность камеры сгорания отдельно каждого цилиндра по моменту сопротивления 

вращения,  определенного путем измерения среднего углового ускорения колен-

чатого вала на рабочем такте (поправкой на момент инерции двигателя) двумя 

способами. 

         При первом способе результат исследования выявил, что при постоянной уг-

ловой скорости коленчатого вала (такт расширения) или на части рабочего такта 

при выбеге двигателя, когда момент инерции остается неизменным между сред-

ним значением углового ускорения, и действительным давлением сжатия в в.м.т. 

существует линейная зависимость. 

         При прокрутке основного двигателя с постоянной скоростью вращения ко-

ленчатого вала среднее значение ускорения замедления на такте сжатия будет 

равняться среднему значению ускорения разгона на такте расширения. Чем выше 
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герметичность камер сгорания двигателя, тем больше неравномерность вращения 

коленчатого вала в цикле. Для определения общей герметичности камер сгорания 

двигателя необходимо найти среднее значение детектированного сигнала ускоре-

ния коленчатого вала при прокрутке основного двигателя при постоянных оборо-

тах. 

         Второй способ при свободном выбеге двигателя. С помощью осциллографа 

Н-115 и устройства «Неравномерность» записывали метки в.м.т., зубьев махови-

ка, мгновенные значений угловой скорости и ускорения, а также их среднее зна-

чение. Измерения проводились с помощью модернизированного прибора ИМД-

ЦГ. Экспериментальные данные обрабатывали на ЭВМ «СМ-4» и «Электроника-

100/25». 

         Динамический способ  контроля бензинового двигателя в режиме свободно-

го разгона был изучен и более подробно представлен в работе Клейна А. Т.[72]. 

Обеспечить работу карбюраторного двигателя в режиме свободного разгона, 

адекватном полной нагрузке установившегося режима не представлялось возмож-

ным  путем резкого увеличения подачи топлива (резкого открытия дроссельной 

заслонки). Обусловлено это тем, что при резком открытии дроссельной заслонки 

вступал в действие насос-ускоритель, подавая в начальный момент топливо, коли-

чество которого не зависит от скоростного режима и определяется только техни-

ческим состоянием насоса-ускорителя. Это неизбежно искажало характеристику 

свободного разгона [33]. 

Для получения динамических характеристик, максимально приближающих-

ся к статическим показателям на всем скоростном диапазоне,  был разработан 

статико-динамический способ испытания карбюраторных двигателей. Он основы-

вается на свободном разгоне и выбеге при периодическом отключении и включе-

нии зажигания, которое обеспечивает работу двигателя в узком интервале оборо-

тов ∆n = n2 - n1 при фиксированном положении дроссельной заслонки (рисунок 

1.6).  
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Рисунок 1.6  – Переходные процессы карбюраторного двигателя при работе  в  

статико-динамическом режиме (данные  А. Т. Клейна) 

Испытания проводились на бензиновом карбюраторном двигателе марки 

ГАЗ 51 с номинальной частотой вращения  2800 об/мин. 

Ускорение определяют как усредненное значение в заданном интервале уг-

ловой скорости.  

 ɛср =ω/t (1.1) 

где ɛср – ускорение свободного разгона за цикл, c-2; t – время разгона,c;   

Δω – заданный диапазон угловой скорости, c-1. 

Если считать Δω= const  и время T= const  за которое выполнится заданное 

число циклов свободного разгона Q, то среднее ускорение за все циклы составит: 

 ɛср =ωQ/T (1.2) 

Эффективные показатели двигателя тем выше, чем больше периодических 

циклов Q разгон-выбег сделает за фиксированное время Т. 

Разгон зажиганием имеет недостаток, так как при испытании время свобод-

ного выбега больше, чем время свободного разгона, происходит заливание свечей 

топливом, что повышает вероятность пропусков воспламенения в цилиндре, а 

также попадание и накопления топлива в выпускной системе, что приводит к 
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взрывам. В виду того, что разгон обеспечивается  в узком диапазоне оборотов,  

это ведет к снижению информативности переходных характеристик [72, 33]. 

Преимущества двигателей  с  электронным управлением и принудитель-

ным впрыском топлива это возможность управлять зажиганием и топливоподачей 

[3, 27, 33, 36, 59, 92] поэтому режим свободного разгона двигателей с впрыском 

возможно задавать периодическим отключением-включением подачи топлива при 

полном открытии воздушной заслонки. 

Учитывая,  преимущества двигателей с электронной системой управления 

предложен способ контроля в режиме циклического разгона-выбега [110]. Способ 

устраняет недостатки способа предложенного А. Т. Клейном, так как исключает 

попадание топлива при свободном  выбеге. Это достигается управлением подачей 

топлива, за счет включения и выключения электромагнитных форсунок при дос-

тижении пороговых значений частоты вращения коленчатого вала. Дроссельная 

заслонка фиксируется на время выполнения теста. Скоростной  диапазон задают в 

области номинальной частоты вращения. Мощность двигателя определят количе-

ством  свободных разгонов за фиксированное время в заданном интервале скоро-

стного диапазона. Сравнивают с эталонными значениями и судят о техническом 

состоянии двигателя. 

Данный способ также имеет недостаток из-за узкого скоростного диапазо-

на, что приводит к  снижению информативности. 

В работе [81]   разработана система диагностирования  двигателей внут-

реннего сгорания с электронной системой управления по внешней скоростной ха-

рактеристики (ВСХ). В разработанной системе определение ВСХ основано на 

разгоне двигателя, за счет изменения положения дроссельной заслонки при этом, 

регистрируется  сигнал датчика коленчатого вала. Данные для определения уско-

рения свободного разгона основаны на дискретном преобразовании Фурье сигна-

ла ДПКВ.  Диагностика двигателя основана на применении нечеткой логики. 

Оценка состояния производится по развиваемой мощности двигателя, и 

определить направление поиска неисправности  в таком случае затруднительно. 
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Известен способ диагностирования динамическим методом механизма га-

зораспределения по внутрицикловым изменениям угловой скорости коленчатого 

вала [44]. Совершенствование данного способа отраженно в работе [149]. 

Известен способ определения технического состояния двигателей внут-

реннего сгорания с электронной системой управления [116]. При испытаниях все 

измерения проводятся при принудительно включенном электродвигателе венти-

лятора системы охлаждения. Измерения на разгоне мгновенных значений угло-

вых скорости и ускорения коленчатого вала для каждого цилиндра выполняют с 

момента времени достижения определенной частоты вращения коленчатого вала 

в цикле работы двигателя. Фиксируется значение частоты вращения коленчатого 

вала, при которой завершается измеряемый цикл, при этом в интервале необхо-

димых частот вращения коленчатого вала стабилизируется цикловая подача топ-

лива и устанавливается постоянный момент зажигания, исключающий детонацию 

в данном режиме (рисунок 1.7). Измерения на выбеге проводят для каждого ци-

линдра на рабочем ходе и тактах сжатия с момента времени достижения коленча-

тым валом частоты завершения измеряемого цикла на разгоне при отключенной 

подаче топлива во все цилиндры. При достижении двигателем определенного 

значения частоты вращения коленчатого вала вычитают из ускорения разгона за-

данные гармонические выбега на тактах сжатия всех цилиндров кроме того ци-

линдра, который на разгоне на такте рабочего хода выбранного цилиндра нахо-

дился на такте сжатия. Определяют средние значения полученных величин в каж-

дом цилиндре за рабочий ход его поршня, по их значению выявляют неработаю-

щие цилиндры. Если периодически появляются отрицательные значения ускоре-

ния разгона коленчатого вала на рабочих тактах цилиндров,  это говорит о про-

пусках воспламенения. Эффективную динамическую мощность оценивают по 

средним значениям ускорения разгона на рабочем такте каждого цилиндра.  

Оценку герметичности надпоршневого пространства выполняют по средним зна-

чениям ускорения выбега каждого цилиндра. 
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t/ - цикл работы двигателя на разгоне после достижения коленчатым ва-

лом номинальной частоты (nном),  t//- цикл работы двигателя на выбеге  

с момента времени достижения коленчатым валом завершения  

измеряемого цикла при разгоне. 

Рисунок 1.7- Информативная полоса частоты вращения коленчатого вала 

на разгоне и выбеге. 

В Новосибирском ГАУ предложен  способ для определения технического 

состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) поршневых двигателей внутренне-

го сгорания в эксплуатационных условиях [117]. Способ заключается в измерении 

давления картерных газов в период свободного разгона двигателя. В процессе из-

мерения давления картер двигателя разобщается с атмосферой. Для оценки тех-

нического состояния ЦПГ сравнивают измеренные значения давления с норма-

тивными значениями. Данный метод требует установки дополнительного датчика 

и частичной герметизации системы вентиляции картерных газов, что затрудняет 

его использование при дистанционном диагностировании, а более ориентировано 

на стационарную диагностику.  

В работе [78]  предлагается сочетание методов для оценки технического 

состояния двигателя. Например,  метод  измерения ускорений коленчатого вала 

на холостом ходу, в том числе при отключении цилиндров, позволяет исключать 

влияние системы пуска на результаты диагноза АТПС, а также оценивать равно-
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мерность крутящих моментов по цилиндрам на холостом ходу и выявлять причи-

ны отклонений неравномерности моментов от норматива. Если к перечисленным 

режимам добавить режим разгона и выбега коленчатого вала, то дополнительно 

появляется возможность оценивать техническое состояние и других систем дви-

гателя.  

Проведенный анализ литературных источников позволяет сделать вывод, 

что  двигатели с электронной системой управления расширяют возможности ис-

пользования динамического метода, однако не изучен циклический режим разгон-

выбег с минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, который бы 

позволил расширить скоростной диапазон и информативность.  

 

1.6 Виды диагностирования бензиновых двигателей с электронной   

системой управления 

Понятие диагностика электронных систем автомобиля в первую очередь 

связано с появлением на рынке автомобилей с электронной системой управления. 

В  большинстве случаев диагностика электронных систем автомобиля имеет ряд  

различных проблемных вопросов, далеко не всегда с минимальным временем и 

затратами  удаётся определить неисправность ДВС автомобиля [27, 48, 67]. 

В работе [48] автор отмечает, что  значительное количество модификаций 

электронных блоков управления (ЭБУ), на одной модели автомобиля создает 

сложности в сфере диагностики так как, необходима разработка новых средств 

диагностирования, разработка новых протоколов, адаптация разъемов и диагно-

стических средств и другие. Например, для автомобилей марки ГАЗ разработано 

большое количество ЭБУ и их модификаций: Микас 5.4, Микас 7.2, Микас 10.3, 

Микас 11, Микас 11ЕТ, Микас 11CR, Микас 12.3, МЕ 17.9.7, разновидности ЭБУ 

BOSCH и другие. 

Рассматривая  вопросы концепции совершенствования методов и средств тех-

нического диагностирования основных систем ДВС [48], выявлено, что современ-

ный уровень конструктивного совершенствования систем ДВС идет со значи-
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тельным опережением по отношению к конструктивному совершенствованию 

средств технической диагностики. (рисунок 1.8) 

 
1, 2, 3 – показатели конструктивного совершенствования систем ДВС, пер-

спективных СТД, традиционных СТД; ΔK1, ΔK1n – превышение конструктивного 

уровня совершенствования систем ДВС над уровнем конструктивного совершен-

ствования перспективных СТД в момент времени t1 и t2 ; ΔK2, ΔK2n – превышение 

конструктивного уровня совершенствования перспективных СТД над уровнем 

конструктивного совершенствования традиционных СТД в момент времени t1 и t2 

; ΔK3, ΔK3n – уровень конструктивного совершенствования традиционных СТД в 

момент времени t1 и t2  

Рисунок 1.8 – Зависимость конструктивного совершенствования систем 

ДВС и средств технического диагностирования K от времени t, лет  

(данные А. В. Гриценко) 

На основании литературных  источников [1, 51, 90, 67, 59, 135, 100, 126] 

можно выделить современные виды диагностики систем автомобиля: бортовая, 

стационарная,  дистанционная.  

1.6.1 Бортовая диагностика двигателей внутреннего сгорания с элек-

тронной системой управления 
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С  1996г., согласно нормативным требованиям ОВD II, МПСУ должна осу-

ществлять диагностирование не только системы управления но и работу ряда сис-

тем двигателя [3,157]. Исследования причин загрязнения окружающей среды авто-

мобилями, проведенные за рубежом показали, что повышенный уровень выбросов 

вредных компонентов приходится именно на автомобили, имеющие неисправные 

двигатели внутреннего сгорания [36]. Поэтому наряду с ужесточением требований 

к токсичности предусматривается: контроль системы топливоподачи; диагностиро-

вание пропусков зажигания в цилиндрах; проверка системы рециркуляции отрабо-

танных газов, проверка эффективности работы нейтрализатора; системы улавлива-

ния паров топлива и системы подачи вторичного воздуха в выпускную систему.  

Диагностирование может проводиться как при неработающем двигателе, так 

и при нормальном его функционировании. Методы диагностирования основаны на 

проверке правильности работы цепей, измерении характеристик сигналов в опре-

деленных точках схемы при заданных режимах работы и сравнении этих характе-

ристик с установленными нормами значениями, а также анализе откликов при по-

даче тестирующих сигналов [3, 59, 100]. 

Одной из особенностей бортового диагностирования двигателя является 

стремление в максимальной степени использовать для этих целей информацию, 

получаемую от датчиков системы управления, а в случае необходимости введения 

новых датчиков выбирают такие, информация от которых может служить для со-

вершенствования системы управления и диагностирования нескольких дефектов. 

Это заставляет постоянно искать новые методы и средства диагностирования и 

разрабатывать алгоритмы с использованием новых диагностических параметров 

[36]. 

Одной из важнейших функций блока управления является диагностика ра-

боты всех элементов системы управления [3, 35, 169]. Для этого аппаратная часть 

блока содержит специальные драйверы, позволяющие на аппаратном уровне не 

только определять ошибки в цепях управления и сообщать о них управляющей 

программе, но и обеспечивать защиту внутренних элементов и цепей блока 

управления. 
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Однако главная роль в подсистеме самодиагностики отводится управляю-

щей программе, позволяющей контролировать параметры работы системы. Про-

граммные модули диагностики определяют выход значений параметров за преде-

лы требуемых диапазонов и устанавливают признаки ошибок в памяти контрол-

лера [3, 35, 170]. Ошибки могут определяться с помощью простых сравнений из-

меренных величин с границами заданных диапазонов или рассчитываться на ос-

нове более сложных процедур, реализующих рабочие модели подсистем двигате-

ля и автомобиля. 

В случае постоянных ошибок управляющая программа способна переходить 

к управлению двигателем по резервным алгоритмам [35]. Эти алгоритмы обеспе-

чивают с одной стороны, защиту двигателя и его подсистем, с другой стороны, 

гарантируют работу двигателя и движение автомобиля до станции техобслужива-

ния. Развитие ЭСУД в большей степени определено совершенствованием именно 

системы самодиагностики управляющей программы, позволяющей гарантировать 

выполнение объявленных производителем автомобилей критериев токсичности, 

экономичности, комфортности и т.д. в работе двигателя [36]  

Наибольшее распространение получили встроенные системы с микропро-

цессорной обработкой, накоплением и выдачей информации водителю в бортовой 

накопитель и на штекерный разъем. Для автомобилей ГАЗ и УАЗ предлагается  

маршрутный бортовой компьютер Multitronics Di15G [136] предназначенный для 

совместной работы со следующими электронными блоками управления: МИКАС 

5.4 201.3763; МИКАС 7.1 241.3763, 301.3763. 00-01, 302.3763. 00-01;  МИКАС 5.4 

209.3763 001 ;МИКАС 7.1 243.3763 000-01; МИКАС 7.2.  В более современном 

исполнении: Multitronics VG1031UP, ШТАТ «Газель» X-6 RGB, Gamma GF 231,м 

Multitronics RI 500 [20]. 

Бортовые системы диагностики, тем не менее, ограничены в объеме и про-

изводительности стоимостными и аппаратными ограничениями. Но ни одна сис-

тема самодиагностики не в состоянии на 100% точно определить неисправность. 

Вследствие этого достоверность полученной информации колеблется в пределах 

от 30% до 80%. [www.12voltsmagazine.com]  



40 
 

Развитие диагностирования МПСУ идет по трем основным направлениям: 

1. Совершенствование алгоритмов диагностирования, что позволяет не 

только установить факт неисправности, но и прогнозировать отказы или 

вводить коррекцию в случае изменения характеристик. 

2. Увеличения числа диагностируемых параметров и глубины их диагности-

рования. 

3. Расширение возможностей внешнего диагностирования, в том числе пол-

ноты выводимой информации о дефектах и мерах их устранения. 

 С появлением смартфонов на платформе  Android , iOS и Windows сущест-

вует большое количество диагностических программ таких как: ОВD Авто Док-

тор; Torque Pro; Car Scanner; OpenDiag; EOBD Facile ;  CVTz50; Сканматик. 

Диагностика выполняется с помощью адаптеров стандарта OBD 2 и ELM 

327.   Применение современных информационных технологий с использованием 

Bluetooth устройств дает возможность создавать достаточно надежные и работо-

способные диагностические комплексы [ 39].   Существуют разные варианты под-

ключения устройств для диагностики автомобиля: с помощью кабеля, по 

Bluetooth и по Wi-fi. [90] 

Схема подключения смартфонов на платформе  Android , iOS и Windows  

представлена на рисунке 1.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.9 – Блок схема подключения мобильного телефона c ЭБУ 

 через  адаптер стандарта OBD 2 

 
Диагностический  

разъем 
ДВС 

 
ОВD адаптер 
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Рисунок 1.10 – Интерфейс диагностической программы Сканматик, при  

диагностики двигателя ЗМЗ 4062.10 

1.6.2 Стационарная диагностика бензиновых двигателей с электронной 

системой управления 

Диагностика в сервисном центре менее ограничена ценой или пространст-

вом, но она требует доставки автомобиля в здания сервисного центра перед тем, 

как может быть определен каждый дефект или могут быть произведены коррек-

тировочные действия (например, получение ремонтных частей). Диагностика с 

применением специализированного оборудования (сканеров и мотор-тестеров) 

позволяет повысить достоверность полученной информации в отличии от борто-

вой самодиагностики. 

Современные посты диагностики  ДВС должны включать следующее обо-

рудование[51]: 

- сканер, мотор-тестер, осциллограф; 

- стенд для проверки электромагнитных форсунок; 
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- газоанализатор;  

- имитаторы выходных электрических сигналов различных 

датчиков; 

- набор манометров и переходников для измерения давления топлива. 

К примеру анализ сельскохозяйственных предприятий Новосибирской об-

ласти показал, что оснащение постов диагностики не соответствует современным 

требованиям для диагностики автомобилей оснащенных бензиновыми ДВС с 

принудительным впрыском топлива, более того во многих предприятиях такие 

посты и оборудование полностью отсутствуют [145].  

Средства и приборы для диагностики отечественных автомобилей с ЭСУД 

применяемые в сервисных центрах  можно разделить на три категории [100]: 

• Сканеры кодов диагностики, 

• Тестеры –сканеры, 

• Мотор-тестеры. 

Сканеры кодов диагностики позволяют считывать, распознавать и стирать 

коды неисправностей, определенные системой самодиагностики блока управле-

ния. Основная функция сканеров – считывание и расшифровка кодов ошибок из 

памяти неисправностей блоков управления двигателем, автоматической транс-

миссией,  антиблокировочной системы  тормозов (ABS). Блоки управления так же 

оснащаются функциями, позволяющими передавать фактические величины (па-

раметры, измеряемые датчиками и рассчитываемые блоком управления) через 

сканер для отображения на ПК. Данная функция позволяет диагносту получить 

дополнительную информацию для выявления истинной неисправности. Так же 

посредством сканеров выполняется согласование и адаптация различных узлов 

электронных систем автомобиля, сброс сервисных интервалов и многие другие 

функции. Сканирующие устройства, сегодня например, позволяют производить 

не только считывание диагностических кодов неисправностей и их стирание, но и 

считывание обширного спектра текущих параметров работы различных систем 

автомобиля, производить активацию и деактивацию каких либо исполнительных 

устройств. Так же появилось большое количество тестирующих устройств отли-
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чающихся разнообразием тестов проверки тех или иных систем или параметров 

двигателя [100]. 

Тестеры-сканеры могут обеспечить визуализацию системных параметров 

электронного блока, определяющих работу двигателя, вплоть до системных пере-

менных, позволяющих судить о работе алгоритма управляющей программы. 

Мотор-тестеры  позволяют обеспечить сбор и отображение параметров ра-

боты двигателя и автомобиля независимо от блока управления и обеспечить кон-

троль выходных параметров исполнительных устройств, не контролируемых 

электроникой ЭСУД. Мотор-тестер возможно рассматривать как измерительный 

прибор с функциями сканера, позволяющий диагностировать механику двигателя. 

По сути, является осциллографом, специально адаптированным для диагностики 

автомобильной электроники, высоковольтных цепей систем зажигания и состоя-

ния механики двигателя. Мотор-тестеры не привязаны к какой либо автомобиль-

ной марке или системе и это позволяет диагностировать двигатели любых типов и 

любые электронные системы [68]. В большинстве своём именно в мотор-тестерах 

сегодня реализуются давно разработанные  методы и способы диагностирования 

требующие сложных вычислений и обработок [100]. 

Сегодня на рынке современного автомобильного технического сервиса пред-

лагается широчайший спектр аппаратного диагностического оборудования раз-

личных фирм как отечественных так и зарубежных. В России первой на рынок 

вышла фирма НПП «НТС» [68]. Перечень специализированного оборудования, 

производимой этой фирмой, перекрывает список аналогичных приборов других 

фирм. 

Всё сильнее пополняется разнообразие автомобильных осциллографов [68, 

135]. Появляются устройства, включающие в себя функции целого диагностиче-

ского комплекса [68]. 

Количество различных сканеров, тестеров, автомобильных осциллографов 

очень разнообразно. В таблице 1 приведён перечень некоторых широко распро-

странённых диагностических приборов.  
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Таблица 1 – Перечень современного диагностического 
 оборудования  

 
Наименование 

 
Модель Производитель Страна 

Компьютерный 
мотор-тестер  

 «АВТОАС-
ПРОФИ-3» 

ООО НПП "АСЕ" Пред-
ставитель "ГАРО" Группа 
компаний 

Россия 

Мотортестер 
 

MotoDoc II 
MotoDoc III 

ЗАО НПП "Лан Тек" Россия 

Мотор-тестер Спрут-Тестер НПО "Энергия" Украина 
Блок автомо-
бильной диагно-
стики 

АМД-4АК НПП "НТС" Представи-
тель "ГАРО" Группа 
компаний 

Россия 

Комплекс Мотор-
Тестер 

МТ10К НПП "НТС" Представи-
тель "ГАРО" Группа 
компаний  

Россия 

Мотор-тестер  USB 
AutoscopeII 

ТрансТехСервис Россия 

Осциллограф  USB Autoscope 
IV 

- Россия 

 

Для проверки системы питания разработаны стационарные способы диагно-

стики [24] описание которых приведено ниже. 

Для проверки пропускной способности электромагнитных форсунок в рабо-

те Н.Ю. Вериютина [24] исследован и предложен безразборной способ (без снятия 

форсунок), основанный  на регистрации величины и формы импульсов наведен-

ных волн от колебаний топлива как сжатой жидкой среды при отсекании подачи 

топлива электромагнитными форсунками на работающем двигателе. Оборудова-

ние необходимое для реализации этого способа включает в себя: высокочувстви-

тельный датчик давления жидкости, резервуар для топлива с демпферным уст-

ройством, набор унифицированных штуцеров и переходников для монтажа дат-

чиков, устройство регистрации сигнала (АЦП или USB осциллограф), персональ-

ный ЭВМ с программным обеспечением.  

Значения величин импульсов наведенных волн от колебаний топлива как 

сжатой жидкой среды, создаваемых в системе топливоподачи, дают информацию 

о качестве функционирования системы топливоподачи. При наличии какой-либо 
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неисправности в топливной аппаратуре значения величин импульсов наведенных 

волн от колебаний топлива изменяются. Таким образом, если в работе топливной 

аппаратуры имеются отклонения, то значения величин импульсов наведенной 

волны от колебаний топлива будут отличаться от аналогичных значений нор-

мально работающей системы, что позволит сделать вывод о техническом состоя-

нии системы топливоподачи двигателя. 

Предложенный способ позволяет определить пропускную способность 

электромагнитных форсунок с точностью 3% от номинального значения. Трудо-

емкость снижается в 3 раза по сравнению со способом  тестирования электромаг-

нитных форсунок на стенде [24].  

Недостатком данного способа является  установка дополнительных датчи-

ков и специального оборудования, что ограничивает его применение при борто-

вом и дистанционном диагностировании. 

В работе [ 13] предложен и исследован способ диагностирования электро-

бензонасосов системы топливоподачи автомобиля. Способ заключающийся в из-

мерении уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя при пооче-

редном отключении каждого цилиндра при помощи электронного отключателя 

зажигания, которым прекращают искрообразование в выбранном цилиндре в не-

обходимые моменты времени. При диагностировании   мотор-тестер который 

подключают к автомобилю, задают частоту вращения коленчатого вала двигателя, 

соответствующую максимальной производительности электробензонасоса, под-

держивают ее неизменное значение путем обеспечения максимальной длительно-

сти впрыска, контролируют цикловую подачу топлива мотор-тестером, которая 

должна принимать неизменное значение, измеряют мотор-тестером частоту вра-

щения коленчатого вала двигателя до момента выработки топлива. Снижение час-

тоты вращения указывает на недостаточную производительность электробензона-

соса.  Дополнительно, для конкретизации неисправностей электробензонасоса ус-

танавливают прозрачную трубку в сливную магистраль и органолептически кон-

тролируют наличие топлива в сливном шланге, его полное отсутствие или преры-

вистый незначительный поток указывают на износ электробензонасоса.  Для кон-



46 
 
кретизации степени износа электробензонасоса подсоединяют к его клеммам 

внешний блок питания с регулируемым напряжением, которое задают последова-

тельно 12, 10 и 8 В, контролируют мотор-тестером частоту вращения коленчатого 

вала двигателя для этих значений напряжений и время выработки топлива элек-

тробензонасосом, строят характеристики зависимости времени выработки топли-

ва и частоты вращения коленчатого вала двигателя от напряжения питания элек-

тробензонасоса при 8, 10, 12 В, по наклону построенных характеристик в сравне-

нии с эталонными определяют степень износа.  

По данному способу можно сделать вывод: способ исключает использова-

ние манометра для измерения давления, однако требует выполнение операций по 

монтажу и демонтажу сливной магистрали, что приводит к  снижению оператив-

ности способа. 

В работе [48]  предложен способ проверки топливного фильтра по измене-

нию тока питания электробензонасоса (ЭБН) для двигателя  ЗМЗ-4062 перепад 

давления на фильтре величиной ΔР = 0,1 МПа  приводит к изменению тока от 5,5 

до 6,5 А. Режим диагностирования обеспечивается работой ДВС при максималь-

ной подаче топлива и номинальной частоте вращения коленчатого вала ДВС. 

Также для проверки электромагнитных форсунок предложен режим диагно-

стирования при 25 и 70 % открытии дроссельной заслонки, отключением трех ци-

линдров и установкой максимально возможной подачи топлива в работающий 

цилиндр. Диагностическим параметром является разность частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя Δn = nном – nт.  

      1.6.3 Дистанционная диагностика бензиновых двигателей внутрен-

него сгорания с электронным управлением 

 Дистанционное диагностирование в развитых странах развивается быстры-

ми темпами и является перспективным направлением [22, 67, 168, 78]. Федераль-

ный закон ФЗ-78 и приказы Министерства транспорта РФ № 36 и № 285 обязы-

вают оснастить определенные категории грузового транспорта системами навига-

ции ГЛОНАСС российского производства. Предполагается законодательно обя-

зать всех частных автовладельцев в России установить бортовое оборудование 
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ЭРА-ГЛОНАСС к 2020 г. [7]. Гражданское использование системы ГЛОНАСС ба-

зируется в  основном на применении навигационных технологий в транспортном 

комплексе, обеспечивающем эффективное решение следующих основных задач [ 

7]: 

– формирование единого транспортного пространства России; 

– осуществление интеграции в мировое транспортное пространство и  

реализация  транзитного потенциала страны; 

– повышение уровня транспортной безопасности и эффективности управле-

ния транспортными потоками; 

– повышение пропускной способности существующей инфраструктуры; 

– повышение эффективности использования воздушного пространства и  

качества аэронавигационного обслуживания; 

– снижение эксплуатационных расходов и вредного воздействия транспорта 

на окружающую среду; 

– обеспечение доступности, повышение качества и конкурентоспособности 

транспортных услуг; 

– формирование национальной платформы интеллектуальных транспортных 

систем, их внедрение и развитие. 

Так как одной из задач системы ГЛОНАСС является, повышение транс-

портной безопасности, это обуславливает развитие безразборных методов диагно-

стирования технического состояния ДВС.  Cхема дистанционного диагностирова-

ния  в условиях современного диагностического комплекса представлена на ри-

сунке 1.11 [168]. 

Дистанционная диагностика имеет следующие преимущества: 

- Ускоряется процесс диагностики автомобилей, т.к. отпадает необходи-

мость перегонять их к месту нахождения диагностического центра. Одновременно 

исключаются транспортные расходы. 

-  Появляется возможность проводить диагностику автомобилей, которые в 

данный момент не могут самостоятельно передвигаться. 
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- Увеличивается пропускная способность диагностического центра, т.к. от-

падает необходимость заезда автомобиля на место диагностики и подключения 

его к диагностическому комплексу. 

- При установке дополнительного оборудования на диагностическом ком-

плексе появляется возможность одновременной диагностики нескольких автомо-

билей. 

- Консультация водителя, дистанционное стирание ошибок.  

- Снижение цены диагностирования путем экономии времени на переездах 

и затрат на первичную проверку на месте проблем двигателя инженером. 

 

 
1- Контролер управления функциональными блоками, 2- диагностический 

разъем, 3- устройство преобразования сигналов, 4-телекоммуникационные сред-

ства связи,  5  - устройство для приема - передачи сигналов, 6-диагностический 

комплекс с компьютером.  

Рисунок 1.11 – Схема дистанционного диагностирования 

На рынке представлена система дистанционной диагностики CityPoint [37].  

CityPoint, обслуживает несколько тысяч абонентов, является одним из поставщи-

ков телематических услуг как в Российской Федерации, так и в Европе. Телемати-

ка - это передача данных между системой и объектами. Для обеспечения безопас-

ности транспорта, грузоперевозок, контроля расхода топлива и логистики 
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CityPoint использует технологии Глобальной Спутниковой Навигационной систе-

мы (ГЛОНАСС). CityPoint получает всю диагностическую информацию с автомо-

биля во время движения и может уведомить о необходимости технического ос-

мотра у ближайшего дилера, как по электронной почте, так и сообщениями в сис-

теме.  Установленное оборудование на автомобиль позволяет получать информа-

цию с CAN-bus шины данных (J1939) и передавать её на Сервер CityPoint. Систе-

ма оповещает диспетчера или начальника гаража о превышении определённых 

ими значений параметров двигателя, для своевременного административного 

управления.  

 В зависимости от марки машины, модели и года выпуска, Система 

CityPoint может "считывать" и передавать для удобства пользователя некоторые 

или все параметры. Всего около 40 параметров. 

Также известна дистанционная техническая диагностика автомобиля  

«Стрекоза» [147]. 

Компанией «ВИСТ Групп» (Украина), для мониторинга и контроля хозяй-

ственного транспорта и транспорта общего назначения предлагается система VG 

FLEET (рисунке 1.12) [139]. 

Система позволяет в режиме реального времени вести контроль режимов 

эксплуатации (скорость автомобиля, частота вращения коленчатого вала,) и  со-

стояния оборудования (температура охлаждающей жидкости, вибрация), исполь-

зуя как штатные датчики системы управления двигателем, так и дополнительно 

установленные.  

Патентный поиск показал, что дистанционной диагностики уделяется осо-

бое внимание, как за рубежом, так и в России [90]. Работы направлены на разра-

ботку новых алгоритмов взаимодействия объекта контроля с центром обработки 

информации  и сервисных служб.  

В статье [90] предлагается определять неисправности в двигателе внутрен-

него сгорания с помощью разряжения. Для контроля разряжения устанавливают  

датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Информация с датчика 
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разряжения поступает в блок встроенной системы диагностирования которая свя-

зана с передатчиком ГОНАСС/GPS. 

Если неисправностей в разряжение двигателя не выявлено, то система пере-

ходит к поиску неисправностей путем опроса водителя автомобиля, который вы-

бирает из предложенных вариантов неправильной работы двигателя наиболее ха-

рактерные признаки, которые он заметил на своем автомобиле. Опросная система 

имеет древовидную структуру.  

Последовательность опроса по этим вопросам зависит от частоты появления 

признаков и составляются на основании статистических данных, собранных в ус-

ловиях эксплуатации. На основании полученной информации на этом этапе опре-

деляются вероятные гипотезы – элементы двигателя, подозреваемые на отказ.  

По завершении этапа выбора качественных признаков в системе происходит 

просмотр базы данных и формирование рабочего набора предполагаемых неис-

правностей, обеспечивающих решение задачи поиска неисправностей. 

1.7 Безразборные динамические методы  контроля технического со-

стояния я бензиновых двигателей внутреннего сгорания реализованных в 

современном диагностическом оборудовании 

Уже отмечалось, что многие станции технического обслуживания автомо-

билей пользуются продукцией НПП «НТС». НПП  «НТС» охвачены все серийно 

выпускаемые электронные системы управления двигателем на заводах «Авто- 

ВАЗ» и «ГАЗ» [68]. Также широко известно диагностическое оборудование ООО 

НПП "АСЕ" г. Ростов-на-Дону. 

В мотор-тестерах «Автоас-профи», МТ-10 реализованы ряд тестов:         

"Разгон", «Механические потери», "Баланс мощности" и «Баланс индикаторной 

мощности»   

Тест «Разгон» предназначен для получения данных, позволяющих произве-

сти косвенную оценку динамических (мощностных) характеристик двигателя, ра-

ботающего без внешней нагрузки по времени или ускорению коленчатого вала, 

при быстром открытии дроссельной заслонки (рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 – Окно мотор-тестера МТ-10 в режиме теста «Разгон» 

 

 
Рисунок 1.13 - Окно мотор-тестера МТ-10 в режиме теста  

«Баланс индикаторной мощности» 

Меньшему значению времени разгона - большему ускорению, соответству-

ет более высокий крутящий момент и, соответственно, большая мощность двига-

теля. Для сравнительной оценки можно использовать величины времени разгона и 



52 
 
значения ускорения, ранее полученные при диагностике автомобилей с однотип-

ными двигателями  

Для повышения достоверности измерения алгоритм проведения теста пре-

дусматривает цикл из трех последовательных разгонов. Дополнительные потре-

бители электроэнергии должны быть отключены. Двигатель прогрет. Установле-

ны значения начальной и конечной  частоты вращения коленчатого вала, опреде-

ляющие требуемый интервал разгона.  

Во избежание поломки не рекомендуется проводить тест на двигателях с 

явными механическими неисправностями (привод механизма ГРМ, посторонние 

стуки и шум при работе двигателя) и с повышенным износом, а также превышать 

предельную частоту вращения коленчатого вала, установленную для данной мо-

дели двигателя. 

Тест «Баланс индикаторной мощности» проводится в автоматическом ре-

жиме при фиксированном положении дроссельной заслонки. Разгон выбег осуще-

ствляется  в заданном диапазоне частоты вращения коленчатого вала. По оконча-

нию теста выводятся данные, сравнивая которые с эталонными, делают заключе-

ния о состоянии двигателя. 

Тест «Баланс мощности» предназначен для оценки относительного вклада 

каждого цилиндра в суммарную мощность двигателя. Тест проводится путем по-

следовательного автоматического выключения цилиндров двигателя с помощью 

блокирования искры в соответствующем цилиндре. Выключенный цилиндр соз-

дает нагружающий момент для двигателя. Частота вращения коленчатого вала 

при этом снижается тем сильнее, чем больше мощность отключаемого цилиндра и 

ниже мощность работающих. 

Относительный вклад каждого цилиндра отображается в %. Значение 100% 

присваивается цилиндру, при блокировании которого падение оборотов достигает 

наибольшего значения (рисунок 1.14) 
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Рисунок 1.14 - Баланс мощности 4-цилиндрового двигателя 

Сниженная эффективность работы цилиндра, указывает на возможное при-

сутствие какого-то дефекта в системе питания, зажигания, цилиндропоршневой 

группе или механизме газораспределения. Частота вращения коленчатого вала не 

должна превышать для 4-х цилиндрового двигателя - 4500 об/мин. Если низкая 

эффективность работы цилиндра сохраняется и на других (низких, средних или 

повышенных) оборотах двигателя, проводится замер компрессии в данном ци-

линдре.  

В дополнение вышеописанным способам в мотор-тестер МТ-10 реализован 

способ определения момента механических потерь в режиме выбега путем замера 

времени, за которое изменяются обороты от «мах» до «мин», возможен выбор 

нужного диапазона оборотов. 

Тест «Поиск неработающих цилиндров» позволяет оперативно выявить, ли-

бо полностью не работающие цилиндры, или цилиндры, работающие со снижен-

ной эффективностью. Оценка работы цилиндров производится путем визуальной 

оценки графика, отображающего кратковременное падение частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя при последовательном отключении (на 2 сек) поочеред-
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но всех цилиндров двигателя, с промежуточной выдержкой между отдельными 

отключениями, равной 2 сек.  

Порядок проведения режима.  

1) Запустить двигатель, при необходимости, повысить нагрузку на двига-

тель, включив габаритные огни и ближний свет фар.  

2) Установить нужную частоту вращения коленчатого вала двигателя.  

3) Запустить  тест «Поиск неработающих цилиндров» 

Тест может выполняться многократно, при этом графики сохраняются с на-

ложением друг на друга.  

По данным производителя [75] цифровой осциллограф USB Autoscope IV 

позволяет производить диагностику  с целью поиска неисправностей в электрон-

ных системах автомобиля и  механической части бензиновых двигателей.  Прибор 

подключается к ПК через USB-порт. USB Autoscope IV является модернизиро-

ванным вариантом  с усовершенствованными аксессуарами и адаптерами и встро-

енным в корпус прибора адаптером зажигания. Большинство датчиков получают 

питание от самого прибора, что облегчает их использование и значительно уско-

ряет процесс измерения сигналов. Использование осциллографа при диагностиро-

вании требует высокий уровень квалификации диагноста.  

Результаты опроса диагностов на станциях технического обслуживания ав-

томобилей, которые пользуются мотор-тестером  МТ-10 показал, что заложенные  

тесты практически не используются т.к не достаточно описываются условия про-

ведения испытаний, некорректно выводятся результаты испытаний [23], отсутст-

вуют эталонные характеристики двигателей на которые ориентированы тесты. 

Название теста «Баланс индикаторной мощности» и результат, который выводит-

ся после окончания теста, не отражает сути названия. 

На основании сложившейся ситуации можно сделать вывод, что разработ-

чики заложили в диагностическое оборудование возможности для реализации ди-

намического метода, с возможностью самостоятельного проведения  исследова-

ний и последующей доработки [23].   
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1.7 Выводы по главе 

1. В технологическом процессе АПК используются автомобили малой с 

средней грузоподъемности, на которые устанавливают бензиновые ДВС с элек-

тронной системой управления. В районах Новосибирской отсутствует  дилерская 

сеть для обслуживания автомобилей, существующая дилерская сеть направлена 

на обслуживание сельскохозяйственной техники. Выявлено, что современный 

уровень конструктивного совершенствования систем ДВС идет со значительным 

опережением по отношению к конструктивному совершенствованию средств тех-

нической диагностики. Совершенствование электронных систем ДВС, дает воз-

можности для реализации  различных тестовых режимов при диагностировании.  

2. Неисправности цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и  системы питания, 

существенно влияют на эффективность работы бензиновых  ДВС с электронной 

системой управления, и  требуют периодического контроля. 

3. Развитие эффективных динамических методов диагностики направлено в 

основном  на дизельные двигатели и недостаточно  изучены для бензиновых дви-

гателей  с электронной системой управления. В частности не изучен  разгон - вы-

бег с минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала. 

4. Анализ современного диагностического оборудования показал, что  су-

ществующие методы и способы контроля технического состояния двигателей 

электронным управлением нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Более 

того в большинстве случаев методы и способы направлены на поиск неисправно-

стей датчиков  системы управления, нежели на контроль состояния механической 

части двигателя. 

5. Развитие смартфонов на платформе Android , iOS и Windows позволяют с 

помощью диагностических программ и адаптеров стандарта OBD 2 и ELM 327 

осуществлять диагностику электронной системы двигателя, используя техноло-

гию Bluetooth и по Wi-fi. и представляют большой интерес для реализации дина-

мического метода контроля технического состояния. С развитием бортовой и дис-

танционной диагностики необходимы диагностические параметры, имеющие дос-
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таточную разрешающую способность и занимающие небольшой объем данных 

для передачи телекоммуникационными средства связи. 

Таким образом, целью исследования является повышение эффективности 

контроля технического состояния двигателей внутреннего сгорания с электрон-

ной системой управления, за счет совершенствования динамического метода кон-

троля. В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи исследова-

ния, представленные в разделе «Введение» 
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2 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИ  

2.1 Сущность  динамического метода контроля технического                 

состояния ДВС 

Переходный режим двигателя возможен при мгновенном нарушении усло-

вий статического равновесия между индикаторным моментом и моментом сопро-

тивления. Изменить индикаторный момент можно путем мгновенного изменения  

подачи топлива, а изменение момента сопротивления можно вызвать за счет рез-

кого изменения внешней  нагрузки [65, 102, 72].  

В общем случае это можно записать следующим выражением: 

                              ММMММе сti    (2.1) 

где  Ме – эффективный момент двигателя, Н·м;  

       Мi – индикаторный момент двигателя Н·м; 

       Мt – момент механических потерь двигателя Н·м; 

       Mc – момент сопротивления потребителя, Н·м; 

       Mɛ - затраты крутящего момента на увеличение кинетической  

             энергии всех движущихся масс двигателя Н·м.    

 Режим свободного разгона представляет частный случай, характеризуемый 

отсутствием внешних сопротивлений и нагрузки на выходном валу двигателя. На 

основании этого справедливо выражение: 

0 МMМ ti                                                     (2.2) 

или 

      ,MtMi
dt
dj 


                                                  (2.3) 

где  J – приведенный к оси коленчатого вала  момент инерции всех движу-

щихся элементов двигателя, Н·м2; 

    dt
d

 - угловое ускорение коленчатого вала, рад/с2; 
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В силу того, что величина момента инерции является величиной практиче-

ски постоянной для данного типа двигателей, процесс оценки эффективности 

мощности сводится к измерению ускорения коленчатого вала при номинальной 

частоте вращения коленчатого вала [61, 65, 72]. 

Из выражения (2.2) следует, что весь избыток индикаторного момента Мi  

реализуется на увеличение кинетической энергии движущихся масс двигателя   

Mɛ.  В результате происходит динамическое самонагружение двигателя тем боль-

ше, чем с большим ускорением разгоняется двигатель. Соответственно чем боль-

ше ускорение, тем больше крутящий момент двигателя [62, 65, 86].  

Анализ уравнений показывает, что изменение значений ускорения свобод-

ного разгона изменяется при изменении величины и характера индикаторного 

момента.  Общеизвестно, что индикаторный момент и момент механических по-

терь определяются  соответствующими параметрами технического состояния дви-

гателя. На основании анализа литературных данных [65, 56, 105, 97, 71, 24, 80] и 

результатов исследований,  проведенных в СибИМЭ, были выявлены параметры, 

которые в наибольшей степени влияют на динамические скоростные характери-

стики ДВС. Существенное влияние оказывают: цикловая подача топлива; угол 

опережения впрыска; неплотность цилиндропоршневой группы (ЦПГ), а на ха-

рактеристики  полного выбега: неплотность ЦПГ и «время – сечение» клапанов, 

т.е. факторы, влияющие  на давление сжатия [56, 65 ]. На основании этого ускоре-

ние  можно представить  следующей функцией: 

                );...;;....;()( 312121 iкк хххххххххf                       (2.4) 

      где )( – зависимость углового ускорения коленчатого вала 

      от угловой скорости; 

        х1 - Количество подаваемого топлива в цилиндры двигателя; 

х2 –Неплотность цилиндропоршневой группы; 

х3 - Угол опережения зажигания. 

Как отмечалось в работе [81] ускорение свободного разгона как диагности-

ческий параметр имеет сложности, связанные с необходимостью численного 
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дифференцирования функции изменения угловой скорости вращения коленчатого 

вала.  Повышению точности определения ускорения свободного посвящено зна-

чительно работ [6, 53, 72, 104, 138, 65]. 

2.2  Обоснование  диагностического параметра для определения        

технического состояния ДВС 

Время рабочего цикла двигателя характеризует процессы, которые проте-

кают в цилиндре двигателя [35]. Чем выше мощность двигателя и крутящий мо-

мент, тем меньше время разгона от минимальных до максимальных  оборотов. 

Известно, что время свободного разгона на много меньше времени свободного 

выбега [148]. С точки зрения приборной реализации измерение времени не пред-

ставляет затруднений [28]. 

При свободном разгоне-выбеге время цикла  tц, определяется как сумма 

времени разгона и времени выбега [28]: 

                           
вp

вp

вp
врц ttt




















                           (2.5 ) 

где tр -  время разгона, с; 

          tв - время  выбега, с; 

 ω - изменение частоты вращения коленчатого вала, об/мин; 

 ɛр - ускорение свободного разгона, рад/с2; 

 ɛв -  ускорение свободного выбега, рад/с2. 
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Рисунок  2.1  - Характеристика переходного процесса двигателя при работе 

 в режиме свободного  разгона-выбега 

При технически исправном состоянии ДВС обозначим время цикла цt как 0цt , 

при неисправном состоянии 0цt , и 0цt  тогда выражение (2.5) примет вид: 
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                                       (2.6) 

где "0"  индекс нормального состояния. 
 

                                      
00

00

вp

вp
цt 


 


                              (2.7) 

 

                                      
00

00

вp

вp
цt 


 


                                 (2.8) 

 
 



61 
 
где ""  индекс значения отклонения оси нормального состояния по р ; 
       ""  индекс значения отклонения оси нормального состояния по в . 
 

Обозначим отношение времени цикла нормального состояния 0цt   к времени 

цикла при измененном состоянии  ацt  как  Кtц тогда: 
 

00

00

00

000
)(

вр

вр

вр

вр

вp

вp

ц

ц
ц t

t
Кt
























                  (2.9) 

 
Анализ выражения (2.9) показывает, что при значениях 1.1    изменяется значе-

ние  времени Кtц, т.е.  отображает изменение технического состояния ДВС.  Ана-

логично можно заключить, что при изменении 1.1   , Кtц  также является диаг-

ностическим параметром. 

При изменении одновременно 1 и 1  выражение (2.9) примет вид: 
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                                                   (2.10) 

Рассмотрим возможные сочетания "" и "" :  

1. 1  практически исключает состояние 1 , такое возможно при изно-

шенной цилиндропоршневой группе (ЦПГ) или прогаре днища поршня. Согласно 

данным [56]   может принимать  крайние значения от 0,7 до 0,75. Соответствен-

но, при изношенной ЦПГ и исправной топливной системы двигатель не сможет 

развивать заданную мощность,  и значение  а  будет находиться в диапазоне от 1,1 

до 1,2. 

2. 1 , 1 , при соблюдении технологии вариант 1 исключает проведе-

ние контроля. Такой вариант возможен в случае заклинивания двигателя. 

3. 1 , 1.1   , такой вариант возможен при исправной механической час-

ти двигателя, но неисправной системе питания (завышенная или заниженная топ-

ливоподача) значения а будет находиться в диапазоне от 0,95 до 1,8 

Расчет  значения Кtц  производили по выражению 2.9. 

Первый  вариант: 
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Ускорение разгона двигателя ЗМЗ 4062.10 в диапазоне частоты вращения от 

1000 до 5000 об/мин, рассчитывалось по известным зависимостям 2.11-2.12 [62]. 
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                        (2.12) 

где  
225

2,716 zVС h ; 

          J –приведенный момент инерции двигателя, Н·м2; 

          z – число цилиндров двигателя; 

         Vh – рабочий объем цилиндра,м3; 

          τ – тактность двигателя; 

         м механический КПД; 

          а ,в - постоянные коэффициенты, зависящие от типа двигателя;  

          сп – средняя скорость поршня, м/с. 

Расчетное  ускорение разгона 558 рад/сек2, ускорение выбега 123 рад/сек2. 

По третьему варианту: 

 

 

По расчетным данным видно, что значения Кtц изменяются при изменении 

технического состояния, однако установить взаимосвязь между диагностическим 

параметром и техническим состоянием ЦПГ и системы питания, возможно только 

экспериментальным способом.    

 

 

 

 

85,0
1237,05582,1

)123558(7,02,1)(

00

00 










вр

вр
цКt




09,1
12315588,1

)123558(8,1)(

00

00 










вр

вр
цКt







63 
 

2.3  Обоснование способа разгона двигателя с электронным  

управлением при проведении диагностирования 

В работе [72] отмечалось, что перевод карбюраторного двигателя в режим 

свободного разгона путем резкого увеличения подачи топлива (резкого открытия 

дроссельной заслонки) неприемлем. Обусловлено это тем, что при резком от-

крытии дроссельной заслонки вступает в действие насос-ускоритель, подавая в 

начальный момент топливо, количество которого не зависит от скоростного ре-

жима и определяется только техническим состоянием насоса-ускорителя, что ис-

кажало характеристику свободного разгона. Для получения динамических харак-

теристик, максимально приближающихся к статическим показателям на всем ско-

ростном диапазоне, был разработан статико-динамический способ испытания 

карбюраторных двигателей. Он основывается на свободном разгоне и выбеге при 

периодическом отключении и включении зажигания, которое обеспечивает рабо-

ту двигателя в узком интервале оборотов ∆n = n2 - n1 ≈ const  при фиксированном 

положении дроссельной заслонки  

Замещение карбюраторных двигателей на двигатели с принудительным 

впрыском топлива и электрическим управлением топливоподачей дают новые 

возможности для осуществления тестовых режимов  с целью получения диагно-

стической информации, так как позволяют управлять топливоподачей. Однако 

свободный разгон не  может быть задан резким открытием дроссельной заслонки 

из-за неоднозначного влияния переходных характеристик. 

Также в работе [72] отмечалось, что при резком открытии дроссельной за-

слонки разными операторами, время открытия заслонки составляло 0,05… 0,09 

секунды. Влияние продолжительности времени открытия на переходные процес-

сы выявлено не было. Однако, это справедливо для карбюраторных двигателей. 

По данным [35]  время открытия дроссельной заслонки соизмеримо с временем 

цикла работы двигателя на холостом ходу при частоте вращения коленчатого вала 

900 мин-1. Известно, что цикловое наполнение цилиндров является определяю-

щим фактором для расчета количества впрыскиваемого топлива для двигателей с 

электронным управлением. Так как, дроссель позволяет создавать искусственное 
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переменное гидравлическое сопротивление в системе впуска с целью регулирова-

ния мощности двигателя, это приводит к изменению циклового наполнения в мо-

мент резкого открытия дросселя [36].  

В данной работе предлагается осуществлять разгон-выбег включением и 

выключением подачи топлива при фиксированном положении дроссельной за-

слонки в крайнем открытом положении [114]. Данный способ имеет преимущест-

во перед разгоном резким открытием дросселя, т.к позволяет нижний порог час-

тоты вращения коленчатого вала  снизить до минимальных пусковых, что невоз-

можно осуществить при управлении дроссельной заслонкой. Также данный спо-

соб разгона-выбега не искажает начальную характеристику выбега т.к заслонка 

фиксирована и не создает переменное гидравлическое сопротивление во  впуск-

ном коллекторе и самое важное,  исключает человеческий фактор при осуществ-

лении разгона-выбега.  В связи с тем, что невозможно или трудно определить 

аналитическим путем, влияние способа свободного разгона на выходные характе-

ристики двигателя ЗМЗ 4062.10 остается только экспериментальный путь [].  

2.4 Обоснование скоростного диапазона при проведении диагностиро-

вания в режиме разгона-выбега 

В работах  [56, 65] отмечалось, что неплотность ЦПГ  наибольшее влияние 

на параметры переходных характеристик оказывает на малых оборотах как при 

разгоне двигателя, так и при полном выбеге. Для двигателя СМД -15 характери-

стика выбега, имеющего износ ЦПГ на 25…30% отличается от двигателя с нор-

мальным техническим состоянием, а характеристика разгона – на 2…3%.  Уско-

рение выбега возрастает при увеличении суммарной неплотности  ЦПГ. Это явле-

ние объясняется, если проанализировать диаграммы чистого сжатия и расшире-

ния при выбеге [65]. При идеальной герметичности ЦПГ и при отсутствии тепло-

вых потерь линии сжатия и расширения будут совпадать независимо от скорост-

ного режима. При увеличении относительной неплотности давление сжатия в ци-

линдре будет снижаться и линии сжатия будут располагаться ниже линии сжатия, 

соответствующей идеальной герметичности. В процессе выбега это явление будет 
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усиливаться за счет того, что процесс сжатия и расширения в одном и том же ци-

линдре происходит при разных угловых скоростях коленчатого вала двигателя. 

При чем работа, затрачиваемая на сжатие всегда будет больше, чем работа, со-

вершаемая сжатым газом  на расширение. 

 С уменьшением частоты вращения коленчатого вала увеличивается прира-

щение ускорения выбега (рисунок 2.2), что по выражению 2.5 однозначно изменя-

ет время цикла разгона-выбега. Учитывая, что двигатель работает в циклическом 

режиме разгона-выбега, необходимо рассмотреть условия выхода двигателя в раз-

гон с наименьшей частоты вращения коленчатого вала после выбега. 

 
1- S=0,92 мм2, 2- S=4,12 мм2 3 - S=9,62 мм2  

Рисунок 2.2 – Зависимость ускорения выбега  

от неплотности ЦПГ (данные В. А. Змановского.) 

 При увеличении неплотности ЦПГ индикаторный момент уменьшается из-

за потери заряда, потеря заряда тем более, чем меньше частота вращения коленча-

того вала. Существенное влияние на индикаторный момент оказывает величина 

цикловой подачи топлива, рисунок 2.3 [65, 72, 56]. При обеднении топливной 

смеси скорость сгорания уменьшается и как следствие уменьшается индикаторное 

давление [19, 98].    
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1 – Индикаторное давление (Рi ) при исправной системой питания; 

 2- Индикаторное давление (Рi ) при обедненной смеси 0,75Gт;   
3 - Давление  механических потерь. 

Рисунок 2.3 - Среднее индикаторное и механическое давление карбюраторного 

двигателя в режиме свободного разгона (данные А. Т. Клейна) 

При разгоне без ускорительного насоса индикаторное давление на началь-

ной стадии разгона снижается, что приводит к снижению индикаторного момента 

почти в 1,5 раза, по сравнению с разгоном с включенным ускорительным насосом. 

При обеднении смеси Gт = 0,75Gт индикаторное давление снижается в  2,2 раза. 

Динамический момент чувствителен к бедным смесям и более интенсивно 

уменьшается, чем статический. На потери заряда также влияет разложение (ста-

рение) моторного масла по данным [ 97]  при смене моторного масла на двигателе 

ЯМЗ -238 расход картерных газов уменьшался более чем в два раза. Объясняется, 

это тем, что свежее масло лучше удерживается на поверхности и уплотняет со-

пряжение поршень-кольцо-гильза. 

Рассчитать изменение индикаторного момента с минимальной частоты 

вращения коленчатого вала после свободного выбега при переходных режимах 

двигателя не предоставляется возможным, это объясняется отсутствием матема-
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тических зависимостей многих параметров от технического состояния двигателя.  

Существующие зависимости, позволяют определять индикаторные показатели 

двигателя при номинальной частоте вращения двигателя [19, 98, 61]. В случае мо-

делирования процессов ДВС принимается значительный ряд допущений [5, 92]. 

 Поэтому для обоснования факторов влияющих на режим пуск-разгон, не-

обходимо проанализировать различие условий выхода двигателя в разгон после 

запуска стартером и после свободного выбега. В. Н. Болтинский отмечал, что при 

высоких пусковых качествах пуск карбюраторного двигателя возможен при час-

тоте вращения коленчатого вала, близком к нулю [19]. 

Баланс моментов при пуске с помощью стартера, можно записать в виде 

уравнения 2.11 [19] 

                         Jtin МMМM                      (2.11) 

где nМ  момент пускового устройства; 

 iМ сумма индикаторных моментов развиваемых отдельными цилинд-

рами; 

JМ момент, расходуемый на сопротивление кинетической энергии дви-

жущихся частей, 0JМ ; 

tM момент, расходуемый на преодоление сил трения движущихся частей.  

При выходе ДВС в разгон после выбега 0nМ , уравнение 2.11 примет вид: 

                                         Jti МMМ                                       (2.12)  

При выбеге момент механических потерь находится по выражению 2.13 

 

                             (2.13) 

 

),....,( 21 nt xxxfM   
 где  х1....хn – параметры технического состояния двигателя. 

 

,Mt
dt
dj 
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Сравнение выражений  2.11 и 2.12 показывает, что левая часть уравнения 

2.11 по величине будет больше, то есть выход в разгон после запуска стартеров 

благоприятней.  

Анализируя условия выхода двигателя в свободный разгон после свободно-

го выбега, можно сделать  предположение, что  с понижением частоты вращения 

до минимальной пусковой, при отклонении технического состояния ЦПГ  и сис-

темы питания разгон не осуществится, либо приведет к  увеличению времени раз-

гона.  Графически данное предположение представлено на рисунке 2.4.  

Если придерживаться данного предположения, то при исправном состоянии 

систем ДВС кривая 1 (индикаторное давление) не пересекает кривую 4 (давление 

механических потерь) и свободный разгон возможен с минимальной пусковой  

частоты вращения двигателя. 

 
1-индикаторное давление (Рi) при исправном состоянии системы питания и ЦПГ, 2 - ин-

дикаторное давление (Рi) при неисправном состоянии системы питания и ЦПГ, 3 - давление ме-

ханических потерь (Рt) при неисправном состоянии ЦПГ, 4 - давление механических потерь (Рt)  

при исправном состоянии ЦПГ; n1- частота вращения коленчатого вала при которой двигатель 

выходит в разгон при исправном состоянии; n2- частота вращения коленчатого вала при кото-

рой двигатель выходит в разгон при неисправном состоянии. 

Рисунок  2.4 – Характер изменения индикаторного давления и давления ме-

ханических потерь от различного состояния ДВС 
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В случае отклонения технического состояния кривая  2 пересекает кривую 3 

и выход двигателя в разгон не возможен ниже точки пересечения кривых n2, так 

как нарушается условие баланса моментов 2.12.  

 Можно сделать предположение, что частота вращения двигателя, с которой  

возможен свободный разгон будет являться  диагностическим параметром.   
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЗКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ     

ИСЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Цель и задачи экспериментальных исследований 

Исходя из поставленных задач исследования и теоретических предпосылок 

в вышеизложенной главе, необходимо экспериментальное  подтверждение воз-

можности диагностирования технического состояния ЦПГ и системы питания 

двигателя по параметрам переходной характеристики свободного разгона - выбе-

га.   При этом нужно решить задачи экспериментального исследования: 

1. Выявить влияние способа осуществления свободного разгона- выбега 

двигателя на характеристику переходного процесса; 

2. Обосновать способы имитации неисправностей системы топливоподачи 

и неплотности ЦПГ. 

3. Снять эталонную характеристику переходного процесса свободного раз-

гона - выбега двигателя внутреннего сгорания с электронной системой 

управления. 

4.   Оценить влияние датчиков системы электронного управления на   ха-

рактеристики переходного процесса свободного разгона-выбега:  

- датчика температуры охлаждающей жидкости; 

- датчика детонации; 

- датчика массового расхода воздуха; 

- датчика положения распределительного вала; 

-датчика положения дроссельной заслонки. 

5. Установить закономерности изменения переходной характеристики сво-

бодного разгона-выбега при совместных разрегулировках системы пита-

ния и  неплотности ЦПГ. 

6. Провести производственную проверку предлагаемого способа на авто-

мобилях, используемых  в сельском хозяйстве. 

Исходя из вышеизложенных задач, разработана программа эксперименталь-

ных исследований. Программа  представлена на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Программа экспериментальных исследований 

Согласно программе экспериментальных исследований проведение мотор-

ные испытания разбивается на два этапа. Первый этап необходим для определе-

ния способа осуществления свободного разгона-выбега. Второй этап подразуме-

вает снятие характеристик для определения взаимосвязи между параметрами пе-

реходной характеристики и техническим состоянием ЦПГ и системы питания. 

3.2 Выбор объекта исследований 

Выбор физического объекта  проводился с учетом численности двигателей 

данной марки, а также возможностью распространения результатов для других 

марок. В качестве критерия подобия можно использовать динамический критерий 

[65]. 

                                        2пр

кр

J
М

п                                                          (3.1) 

где Мкр – крутящий момент двигателя, Н·м; 
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       Jпр – приведенный момент двигателя, Н·м2 

       ω – угловая скорость коленчатого вала, с-1. 

Объектом исследований выбран бензиновый двигатель  ЗМЗ4062.10 с бло-

ком управления Микас 7.1 со  штатным оборудованием, т.к является базовым 

двигателем с электронным управлением в линейке ЗМЗ.  Техническая характери-

стика двигателя  ЗМЗ 4602.10 представлена в таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Техническая характеристика двигателя  ЗМЗ 4062.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный двигатель установлены следующие датчики: 

1. Датчик массового расхода воздуха 0 280 212 014 «BOSCH» (Германия). 

Устанавливается между воздушным фильтром и ресивером.  

2. Датчик положения дроссельной заслонки  406.1130000-01 резистивного 

типа, установленный на дросселе. Сигнал с датчика служит для определения ре-

Технические характеристики: 

Количество цилиндров 4 

Рабочий объем цилиндров, л 2,28 

Степень сжатия 9,3:1 

Диаметр цилиндра, мм 92 

Ход поршня, мм 86 

Номинальная мощность (брутто) при частоте вращения ко-
ленчатого вала мин-1, кВт (л.с.) 

106,6 (145) 
5200 

Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вра-
щения коленчатого вала мин-1, Нм (кгсм) 

200,9 (20,5) 
4000 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 265,2 (195) 

Расход масла на угар, % от расхода топлива 0,3 

Масса, кг 187 

Октановое число бензина не ниже 92 
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жима работы двигателя (холостой ход, частичные нагрузки или полная мощ-

ность).  

3. Датчик синхронизации (положения коленчатого вала) 23.3847, установ-

ленный на крышке цепи вблизи шкива коленчатого вала.  

4. Датчик фазы  406.3847050-05 установленный на головке блока цилинд-

ров. 

5. Датчик температурного состояния двигателя 19.3828 полупроводниково-

го типа, установлен на корпусе термостата.  

6. Датчик температурного состояния впускного трубопровода 19.3828 полу-

проводникового типа, установлен на впускной трубе.  

7. Датчик детонации  «BOSCH»   установлен в зоне 4-го цилиндра на блоке 

со стороны впускной системы.  

Исполнительные устройства: 

1. Четыре электромагнитных форсунки (ЭМФ)  6354 ZMZ DEKA1D
  
для до-

зирования топливоподачи.  

2. Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха) РХХ-60 на ба-

зе двухфазного моментного двигателя.   

3. Электробензонасос  СОАТЭ 50.1139, служащего для создания давления в 

топливной магистрали.  

4. Свечи зажигания типа LR17УС в количестве 4-х штук.  

5. Две катушки зажигания 406.3705. Установлены на крышке клапанов. 

Исследования проводилось на двух  экспериментальных установках  №1 и 

№2 в условиях лаборатории кафедры «Автомобили и тракторы» ФГБОУ ВО Но-

восибирский ГАУ. 

Чтобы приблизить экспериментальные условия к эксплуатационным, экспе-

риментальная установка комплектовалась всем штатным оборудованием, включая 

муфту сцепления и коробку переменных передач. 

Общий вид установок № 1 и №2 представлен на рисунках 3.2 и 3.3. На ри-

сунке 3.4 представлена схема экспериментальной установки. 
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1 - Персональный компьютер; 2 - Мотор-тестер МТ-10 с блоком АМД-4; 

3 - Источник постоянного тока; 4-Устройство управления включением и 

выключением форсунок;  5 - Двигатель  ЗМЗ-4602.10 с блоком управления 

 Микас 7.1; 6- электробензонасос; 7 – топливный бак; 8 - датчик положения 

коленчатого вала; 9- диагностический разъем двигателя. 

Рисунок 3.4  - Схема экспериментальной установки  №2 

Рисунок 3.2 – Общий вид установки 

№1 для снятия эталонной  

характеристики  

Рисунок 3.3 – Общий вид установки №2  
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3.3 Выбор отклика, числа факторов, уровней варьирования факторов и 

матрицы планирования эксперимента 

Исходя из поставленных задач, необходимо получить экспериментальные 

данные о влиянии факторов на диагностические сигналы. 

В качестве функций отклика в соответствии с ГОСТ 24026-80 выбраны: час-

тота вращения коленчатого вала и время цикла свободного разгона-выбега. 

В качестве факторов были выбраны: давление в топливной рампе системы 

питания, относительная неплотность ЦПГ. 

После выбора факторов на базе анализа литературных данных [ 65, 86 , 72]  

были выбраны следующие уровни варьирования, которые приведены в              

таблице 3.2. 

При выборе интервалов варьирования факторов учитывались следующие 

ограничения: Интервал варьирования не должен быть меньше погрешности, с ко-

торой фиксируется фактор, а также не должен быть слишком большим, чтобы 

верхний и нижний уровни за пределы области определения фактора. 

Таблица 3.2 - Уровни варьирования факторов 

Фактор 
Уровень варьирования 

Нижний 
(-) 

Средний 
(0) 

Верхний 
(+) 

Интервал 
варьирования 

Давление в рампе 
системы питания (х1),  

 (P)  кПа 
200 250 300 50 

Относительная неплотность 
ЦПГ (х2), (S) мм2 0,75 1,6 2,35 0,75 

 

Для удобства записи условий эксперимента и обработки эксперименталь-

ных данных в дальнейшем уровни варьирования факторов записываются в коди-

рованном виде: верхний уровень обозначают (+), нижний уровень (-),                     

а основной (0). 

Кодированное значение фактора iх определяют по выражению 
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 ,                                        (3.2) 

где iх - кодированное значение i -го фактора; 

 н
iх - натуральное значение i - го фактора; 

 о
iх - натуральное значение основного уровня i - го фактора; 

 iI - интервал варьирования i - го фактора. 

Так как конкретный вид связи между параметрами технического состояния 

и откликами был неизвестен, в качестве уравнения связи выбрана модель регрес-

сионного анализа второго порядка  (ГОСТ 24026-80). 
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0 ,                                      (3.3) 

где 0b - свободный член уравнения; 

 ib - коэффициент при линейных членах; 

 iib - коэффициент при квадратичных членах; 

 ijb - коэффициенты взаимодействия между факторами; 

 k - число факторов; 

 ix , jx - факторы. 

Для оценки всех коэффициентов полинома второй степени, в силу неболь-

шого числа факторов, проводим исследования по плану полного факторного экс-

перимента, в котором две переменные варьируются на трёх уровнях. Для опреде-

ления необходимого числа повторностей в опытах матрицы планирования экспе-

риментов необходимо задаться следующими величинами: доверительной вероят-

ностью и допустимой ошибкой. 

Увеличение количества измерений даже при неизменной их точности при-

водит к увеличению надёжности доверительных оценок и снижению доверитель-

ного интервала для истинного значения измеряемой величины 

Матрица планирования эксперимента представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Матрица планирования эксперимента 

№  
Опыта 

Фактор 

Давление в рампе системы 
питания Неплотность ЦПГ 

1 + + 

2 0 + 

3 - + 

4 + 0 

5 0 0 

6 - 0 

7 + - 

8 0 - 

9 - - 
 

В практике научных исследований рекомендуется применять доверитель-

ную вероятность 95,0p , а допустимую ошибку брать в долях среднеквадратич-

ного отклонения   3;2;  . 

Исходя из доверительной вероятности и допустимой ошибки  2 , вы-

бирается по зависимости, установленной Романовским В.И., необходимое число 

повторностей в опытах матрицы, равное трём. 

3.4 Измерительная аппаратура и оборудование 

Для снятия характеристик переходного процесса свободного разгона выбега 

использовался мотор-тестер МТ-10. Диагностическая установка мотор-тестер   

МТ-10 производства НПП НТС "Техносервис", который включает в себя персо-

нальный компьютер с загруженным программным обеспечением МТ-10 (версия 

программного обеспечения v4.1. 347), адаптер АМД-4А.  (рисунок 3.5).   

Для анализа параметров программы управления двигателем, заложенным в 

ЭБУ и изменения калибровок, использовалось оборудование и  программное 

обеспечение (ChipTuning PRO 6) для профессионального чип-тюнинга и диагно-
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стики отечественных и зарубежных автомобилей производства  «SMS-Software» 

(рисунок 3.6).  

 

 
Рисунок 3.5 – Общий вид диагностического комплекса МТ-10 

 

 
Рисунок 3.6 – Внешний вид программатора  «ChipTuning PRO 6» 
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Рисунок 3.7  Устройство управления работой бензиновых форсунок 

  

Для реализации режимов разгон-выбег применялось специально разрабо-

танное в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ устройство (рисунок 3.7),  позволяю-

щее управлять включением и выключением топливных форсунок при заданных 

пороговых значениях частоты вращения двигателя. Данное устройство необходи-

мо при снятии характеристик: угла опережения зажигания, циклового наполнения 

и длительности впрыскивания, т.к мотор-тестер МТ-10 не позволяет одновремен-

но снимать заданные характеристики и обеспечивать режим разгона-выбега с 

полностью открытой дроссельной заслонкой. 

 

 а) б)  

Рисунок 3.8-  а- Мультиметр  Defort DDM-1000, б - Прибор для  

проверки свечей зажигания Э – 203П. 
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 а) б) 

Рисунок 3.8  – а-Набор для диагностирования топливной системы  

бензинового двигателя, б- компрессометр.  

Для проверки сопротивления обмоток электромагнитных форсунок исполь-

зовали мультиметр  Defort DDM-1000 (рисунок 3.8 а), а для проверки свечей за-

жигания прибор  Э – 203П (рисунок 3.8 б). Контроль давления в топливной маги-

страли использовали набор переходников с манометром (рисунок 3.9 а)  

3. 5 Способ имитации неплотности ЦПГ 

Одна из задач исследования включает постановку эксперимента для выяв-

ления зависимости параметров переходной характеристики  свободного разгона-

выбега от различного состояния  цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Анализ спо-

собов имитации неплотности ЦПГ показал, что они имеют недостаток, так как 

возникает необходимость разборки и сборки ДВС при каждой постановке экспе-

римента. Известен способ, когда неплотность создают последовательным снятием 

компрессионных колец. Второй способ - сверление отверстий в днище поршня 

или в головке цилиндров нужного диаметра. Третий способ - изменение теплово-

го зазора клапанов (клапан зажат) - не всегда возможно реализовать на современ-

ных ДВС [25]. Поэтому необходим  способ имитации неплотности ЦПГ, который 

позволил снизить трудоемкость и повысить оперативность постановки экспери-

мента, а также использоваться при проведении лабораторных работ. 
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Для имитации неплотности ЦПГ были проанализированы возможные вари-

анты с учетом конструкции двигателя ЗМЗ 4062.10.  Поскольку выбранный двига-

тель имеет конструктивное преимущества (ось свечи зажигания и ось поршня па-

раллельны и лишь имеют небольшое смешение друг относительно друга), пред-

ложен способ имитации ЦПГ, заключающий в установке сменных жиклеров с ка-

либрованными отверстиями в резьбовое отверстие, выполненное в днище поршня 

(рисунок 3.10, 3.11). 

 
Рисунок 3.10 – Способ установки сменных жиклеров в днище поршня через  

свечное отверстие двигателя ЗМЗ 4062.10 

 
Рисунок 3.11– Сменные жиклеры для установки в днище поршня 

Данный способ позволяет с минимальными временными затратами изме-

нять неплотность цилиндропоршневой группы.  
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Для подготовки двигателя установки №2 к испытаниям, необходимо было 

выполнить следующие работы: 

1.Слить масло и снять масляный поддон. 

2. Снять высоковольтные провода и вывернуть свечи зажигания.  

3. Ввернуть в свечное отверстие первого цилиндра  кондуктор и керном на-

метить место для сверления отверстия под жиклер. Операцию повторить для по-

следующих цилиндров. 

4. Снять головку блока цилиндров. 

 5. Согласно разметке на днище поршня просверлить отверстия,  при этом 

удалить стружку с помощью пылесоса. 

6. Нарезать резьбу в днище каждого поршня; 

7. Установить головку блока цилиндров, масляный поддон и залить мотор-

ное масло.  

При частичной разборке двигателя №2 определяли техническое состояние 

газораспределительного механизма. 

Наиболее достоверным и надежным показателем оценки технического со-

стояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) является величина относительной не-

плотности цилиндра. Относительную неплотность можно определить по макси-

мальной величине давления сжатия с помощью компрессиметра, по величине 

прорыва газа, по величине расхода масла, по перепаду давлений и по скорости 

изменения давления в специальном бачке, из которого воздух под давлением про-

ходит через неплотности камеры в атмосферу [123]. 

Для определения  относительной неплотности ЦПГ при установке сменных 

жиклеров в днище поршня использовали прибор К -69М.  Данный прибор позво-

ляет проверять техническое состояние ЦПГ, прилегание клапанов газораспреде-

ления и прокладки блока. Прибор пригоден для диагностирования двигателей 

внутреннего сгорания с диаметром цилиндров от 30 до 130 мм [123].  

Порядок проверки включал два этапа: 

I – этап. Определение относительной неплотности жиклеров. 
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1. Соединить воздушную магистраль компрессора с прибором, предвари-

тельно отрегулировав, давление на воздушной магистрали до 0,4 МПа. 

2. Вращением рукоятки редуктора прибора установить стрелку измеритель-

ного манометра на нулевую отметку, что соответствует давлению 0,16 МПа. 

3. Вставить в быстросъемную муфту тарировочный штуцер из комплекта 

прибора и сверить показания манометра с величиной указанной в паспорте.  

4. Снять тарировочный штуцер из быстросъемной муфты. 

5. Вставить в быстросъемную муфту штуцер с жиклером. Как только стрел-

ка измерительного манометра остановиться, произвести отчет показания. Резуль-

таты измерения занести в акт проверки. Операцию провести для всех последую-

щих устанавливаемых жиклеров.  

Так как, для разных марок двигателей величина измеряемой неплотности 

различная. Поэтому, чтобы пользоваться прибором для проверок цилиндро-

поршневой группы разных двигателей, нужно иметь соответствующие тариро-

вочные кривые. Для нахождения эквивалентной площади снимают  тарировочную 

кривую калибратора, приложение Б1. 

Она характеризует зависимость  между значением измерительного давления 

Ризм  (при постоянном заданном рабочем давлении Рраб = const) и площадью Fo тари-

ровочного отверстия, подключенного на выходе к наконечнику.  

II- этап. Измерение относительной неплотности при установке жиклеров в 

днище поршня двигателя.  

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры с помощью установленного 

в систему охлаждения электрического нагревателя. 

2. Через свечное отверстие установить в каждый цилиндр жиклер с соответ-

ствующим номером. 

После установки жиклера в поршень определялась относительная неплот-

ность цилиндра пневматическим калибратором, а также замерялась величина  

компрессии компрессометром. Полученные результаты заносились в таблицу, 

приложение Б2. 
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3.6 Способ имитации неисправностей системы питания 

Из вышеописанного в главах выявлено, что система питания существенно 

влияет на выходные показатели двигателя и его долговечность, поэтому необхо-

димо провести испытания, имитируя отказы системы питания, которые встреча-

ются часто при эксплуатации. К неисправностям системы питания, которые 

встречаются при эксплуатации относятся: снижение производительности элек-

тробензонасоса, неисправность регулятора, снижение пропускной способности 

электромагнитных форсунок, разброс производительности форсунок. Разброс 

производительности форсунок влияет на работу двигателя, так в современных 

системах управления нет такой обратной связи, которая смогла бы скомпенсиро-

вать его. Обратная связь по сигналам датчика кислорода работает по усредненно-

му для всех цилиндров составу выхлопных газов. Для того, чтобы регулировать 

смесь для каждого цилиндра надо иметь громоздкую выхлопную систему и дат-

чики кислорода для каждого цилиндра. Установлено, что производительность да-

же новых форсунок может заметно различаться, и выходит за предел допустимых 

значений. 

 Способ имитации неисправности системы питания за счет программного 

изменения времени открытия форсунки, не приводит к изменению качества рас-

пыливания, а лишь уменьшает цикловую подачу. Такой способ не обеспечивает 

приближение к реальным эксплуатационным состояниям топливной системы. 

Учитывая особенности работы электробензонасоса,  можно имитировать 

неисправности топливной системы,  задавая различное входное напряжение на 

клеммах электробензонасоса, что будет приводить к изменению производитель-

ности форсунок и качества распыливания топлива. 

На двигатели ЗМЗ 4062.10  двигатели устанавливают форсунки Bosch 0 280 

150 560 (старого образца, толстые), Bosch 0 280 158 107 (нового образца, чёрные, 

тонкие) Siemens VDO DEKA ID ZMZ  номера 9261 или 6354). Все форсунки взаи-

мозаменяемы, так же как и электробензонасосы «Bosch» (0580 461 044), ТАТЭ 
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(Тюмень, 18.3780) или СОАТЭ (Старый Оскол, 50.1139), устанавливаемые на ав-

тозаводе. 

Для имитации неисправности системы питания, необходимо подобрать 

комплект электромагнитных форсунок и электробензонасос, который будет ис-

пользоваться при моторных испытаниях. Для этого необходимо проверить от-

дельно форсунки и электробензонасос, а затем получить характеристику  произ-

водительности форсунок от входного напряжения на клеммы бензонасоса.  

3.6.1 Методика испытаний электромагнитных форсунок 

Для проведения эксперимента были взяты бензиновые электромагнитные 

форсунки 6354 ZMZ DEKA1D. 

Сопротивление форсунок измерялось мультиметром Defort DDM-1000.  

 Перед установкой форсунок на двигатель они тестировались на установке 

АТТ- GB6B дополнительно оборудованной для проверки электробензонасосов. 

Дополнительное оборудование включало: мерную колбу с ценой деления 4 мл и 

общим объемом 1000 мл; блок питания постоянного тока с  диапазоном  регули-

рования напряжения 0-25вольт; регулятор давления топлива, манометр. Общий 

вид стенда представлен на рисунке 3.12. Схема установки представлена на рисун-

ке 3.13. 

Этапы подготовки форсунок к проверки включали: 

1. Мойку форсунки обезжиривающей жидкостью для удаления наружных 

загрязнений. 

2. Продувку форсунки фильтрованным сжатым воздухом для удаления ос-

татков жидкости. Фильтрующий элемент форсунки не извлекался. 

3. Органолептические исследования.  Контроль наличия коррозии или ка-

ких-либо твердых частиц во входном отверстии форсунки, трещин корпуса, со-

стояния уплотнительных колец. 

4. Контроль цепи (сопротивления) форсунок. 

Этапы проверки форсунок включали: 

1. Визуальный контроль качества распыла топлива (бензина). 

2. Количественный контроль отклонений производительности форсунок. 
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          3. Контроль герметичности форсунок. 

 
 

 Рисунок 3.12 - Общий вид установки для промывки и тестирования 

бензиновых форсунок впрыска и проверки электробензонасосов. 

 
 

1- электробензонасос, 2- манометр, 3- фильтр тонкой очистки, 4 – блок пи-

тания постоянного тока, 5- регулятор давления топлива, 6- электромаг-

нитные форсунки, 7 – стенд «АUTO-TECH АTT-GB6B», 8 - сливной 

кран,  9 – мерная емкость.  

 Рисунок 3.13 - Схема установки для промывки и тестирования  
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бензиновых форсунок впрыска и проверки электробензонасосов. 

При исследованиях исследуемые форсунки были последовательно промар-

кированы цифрами от 1 до 4, данная маркировка использована в исследователь-

ской части. 

 Проверка герметичности форсунок  

Давление в рампе прибора устанавливается  на 10-15% выше нормы рабоче-

го давления форсунки. 

С помощью секундомера стенда устанавливается время операции две мину-

ты.  

Визуально наблюдается появление капли на кончике распылителя форсун-

ке. Допускается  не более одной капли в минуту, если нет данных производителя.  

Качество распыливания 

Качественным показателем является  угол конуса распыливания и качество 

распыла топлива. 

Форма факела распыла зависит от конструкции форсунок. У штифтовых 

форсунок это конус. Допустимо появление отдельных струй, однако важно, чтобы 

факелы у всех форсунок были одинаковыми, и топливо распылялось на мелкие 

частички без образования крупных капель. У форсунок с несколькими отверстия-

ми также недопустимо наличие отдельных струй. 

Среди количественных показателей исследовались: 

- статическая производительность  

                                         t
Qqcт


                                      (3.4) 

- динамическая производительность 

                                         z
QqD


                                      (3.5) 

где  Q  - количество топлива, определенное за время замера объемным 

способом, мм3 ; 



88 
 

 t – время замера, с; 

 z- число циклов срабатываний форсунки за время замера t;  

qcm , qD – статическая и динамическая цикловая подача топлива. 

Относительная производительность форсунок 

В стенде очистки форсунок предусмотрен режим пролива полностью от-

крытой форсунки и режим проверки модулированным сигналом по частоте от-

крывания и длительности заполнения.  

Неравномерность подачи топлива форсунками определялась по формуле.   

                         ,%100)(2

minmax

minmax 




qq
qq                        (3.6) 

qmax –подача топлива форсункой с максимальной производительностью. 

qmin – подача топлива форсункой с минимальной производительностью. 

Производительность форсунок определялась объемным методом с помо-

щью мензурок. Замеры проводились с трехкратной повторностью в автоматиче-

ском режиме по следующим параметрам, приведенным в таблице 3.4. результаты 

тестирования форсунок представлены в приложении Б 3. 

Таблица 3.4- Параметры тестирования бензиновых форсунок  на установке 

АТТ- GB6B при определении динамической производительности 

Параметр теста Тест 1 Тест 2 Тест 3 

Частота вращения, мин-1 650 2250 4000 

Время открытия форсунки, мс  3 12 6 

Время теста, сек 120 60 30 

 

3.6.2 Методика испытания электробензонасоса 

Испытания электробензонасосов проводились на установке, показанной на 

рисунке 3.11 в следующем порядке: 

1. На клеммы бензонасоса подали напряжение 12 В. 

2. Включили  блок питания и секундомер. 
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3. По градуированной колбе определили объем топлива. 

4. Слить топливо открыв сливной кран. 

5. На клеммы бензонасоса подали напряжение 11В.  Проводили испытания 

согласно пунктам 2,3,4 до напряжения 5В с шагом 1В. 

Испытания проводились с трехкратной повторностью.  

По такой же методике снимали характеристику насоса с противодавлением. 

Полученные результаты (рисунок 3.14) позволяют сделать следующий вы-

вод:  новые бензонасосы  имеют различия по производительности.  

 
1-« Bosch» 0580 461 044; 2 - СОАТЭ 50.1139. 

Рисунок 3.14 - Зависимость производительности электробензонасосов  от 

различного входного напряжения без противодавления 

Для двигателя ЗМЗ 4062.10 по данным [48] производительность электробен-

зонасоса должна составлять примерно 132,6л/ч. Коэффициент запаса при этом 

принимается равным 1,4. Из графика видно, что производительность новых элек-

тробензонасосов различается, но это не приводит к изменению работы двигателя, 

так как коэффициент запаса в обоих случаях больше чем 1,4.  
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3.7  Тарирование комплекта форсунок и электробензонасоса 

для моторных испытаний 

Проверенные форсунки и электробензонасос маркировали и устанавливали 

на стенд, показанной на рисунке 3.12. 

Тарирование комплекта проводили в следующем порядке: 

1. Включили  блок питания постоянного тока.  

2. На клеммы бензонасоса подали напряжение 13В. 

3. Включали на стенде АТТ- GB6B режим проливни топлива. 

4. Измеряли объем топлива в мензурках стенда по секциям. 

5. На клеммы бензонасоса подали напряжение 12В.   

6. Проводили испытания согласно пунктам 3,4 до напряжения 5В                 

с шагом 1В. 

Испытания проводили с трехкратной повторностью.  

Тарированный комплект (электробензонасос и форсунки) при моторных ис-

пытаниях устанавливался на двигатель. 

3.8 Методика моторных испытаний для обоснования способа осуществ-

ления свободного разгона двигателя 

Во второй главе было теоретически рассмотрено и предположено, что спо-

соб осуществления свободного разгона будет оказывать влияние на выходные по-

казатели двигателя, поэтому необходимо экспериментальное подтверждение дан-

ному предположению. Испытание двигателя проводились в следующей последо-

вательности:  

1. На двигатель установки №1 устанавливали проверенные электромагнит-

ные форсунки и электробензонасос с которым тарированы. 

2. Подключали в разрыв топливной магистрали манометр.  

3.К диагностическому разъему двигателя подключали мотор-тестер МТ-10 

4.Запускали двигатель. 

5. Двигатель прогревали до рабочей температуры. 

          6. Включали принудительную работу вентилятора. 

          7. На электробензонасос подавали напряжение 12 вольт. 
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8.Запускали тест «Разгон». Проводили три разгона резким открытием дрос-

сельной заслонки с записью характеристики разгона. 

9. Запускали тест «Баланс индикаторной мощности». Проводили при фик-

сированном положении дроссельной заслонки с записью характеристики разгона. 

 10.  На электробензонасос подавали напряжение 5 вольт. 

 11. Проводили испытания согласно пунктам 8,9. 

 3.9 Методика проведения испытаний для определения влияния дат-

чиков системы управления на характеристики свободного разгона 

Провести опыты и снять характеристику разгона при последовательном от-

ключении датчиков. 

Методика проведения испытаний. 

1. К диагностическому разъему двигателя подключали мотор-тестер МТ-10. 

2. Запускали двигатель. 

4. Двигатель прогревали до рабочей температуры. 

5. Включали принудительную работу вентилятора 

6.  Запускали тест «Баланс индикаторной мощности».  Проводили три раз-

гона-выбега с записью характеристик при  отключенном датчике массового 

расхода топлива. 

7. Подключали датчик массового расхода воздуха и отключали датчик тем-

пературы охлаждающей жидкости.  Проводили три разгона с записью ха-

рактеристик при отключенном датчике температуры охлаждающей жидко-

сти. 

8. Для остальных датчиков проводили испытания в той же последователь-

ности как в пункте 8. 

Подготовка двигателя к испытаниям включала следующие этапы: 

1. Заправка топливом (была куплена контрольная партия  топлива, марки 

Аи-93 на одной заправке и использовалось на установке № 1 и №2 весь период 

испытаний). 
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2. В двигатели установок № 1 и №2 заливалось моторное масло одной марки 

и вязкости согласно руководству по эксплуатации. 

3. Перед каждым испытанием на двигатели установок № 1 и №2 устанавли-

вали один и тот же комплект датчиков и исполнительных устройств (датчик рас-

хода воздуха, датчик детонации, регулятор добавочного воздуха, электробензона-

сос, катушки зажигания, высоковольтные провода, свечи зажигания,  ЭБУ) 

4. Согласно руководству по эксплуатации проводили контроль: 

- уровня масла;  

-уровня охлаждающей жидкости; 

- сопротивление высоковольтных проводов и катушек зажигания; 

- проверка свечей зажигания на стенде; 

- состояние АКБ и генератора; 

- натяжение приводного ремня; 

5. Контроль работы двигателя с применением мотор-тестера МТ-10 

3.10 Методика проведения испытаний  при совместном  влиянии  

факторов 

Испытания проводили в последовательности согласно матрице планирова-

ния эксперимента. На двигатель установки №2 устанавливали комплект форсунок 

и электробензонасос с фильтром тонкой очистки предварительно тарированные. В 

топливную магистраль между  электробензонасосом и топливной рампой под-

ключали манометр. К клеммам электробензонасоса подключали блок питания по-

стоянного тока. К диагностическому разъему электронной системы управления 

двигателем подключали мотор-тестер МТ-10.   

Опыт №1 проводили в следующем порядке: 

1.  Выкрутить свечи зажигания и установить жиклеры с определенной не-

плотностью в  днище поршня каждого цилиндра. 

2. Подать с блока питания напряжение на клеммы электробензонасоса, ре-

гулируя, установить давление по манометру 300 кПа. 
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3. Запустить тест «Баланс индикаторной мощности» и установить частоту 

вращения: нижнего порога 350 мин-1, верхнего 5500 мин-1. 

4. Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. 

5. Запустить тест «Баланс индикаторной мощности» и перевести дроссель-

ную заслонку в крайнее положение и удерживать до окончания теста. 

(если двигатель не вышел в разгон с заданной частоты вращения, увели-

чить частоту до момента выхода в разгон) 

6. Сохранить результаты теста.  

7. Повторить тест три раза. 

 В такой же последовательности проводили  измерения для остальных опы-

тов, изменяя давление в топливной рампе и неплотность ЦПГ согласно матрице 

планирования эксперимента. 

Во время испытаний температура окружающей среды находилась в диапа-

зоне 22...25°С, влажность воздуха 85%, атмосферное давление - 101,3 кПа. 

 
3.11 Погрешность измерений 

 Эффективность любой экспериментальной работы находится в прямой зави-

симости от погрешности результатов испытаний. Поэтому одним из главных во-

просов методической подготовки экспериментальных работ является оценка по-

грешности полученных результатов. Основным требованием к регистрирующей 

аппаратуре является требование проверки правильности результатов опытов. 

 Паспортные метрологические характеристики приборов и устройств, приме-

няемых в данных исследованиях, приведены в приложении Б 4. Здесь же приве-

дены расчётные значения методических результирующих погрешностей, которые 

определялись с учётом рекомендаций. [129]. 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что информационно-измерительная 

система позволяет регистрировать параметры исследуемого процесса с точно-

стью, предъявляемой к исследованию на уровне современных требований. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Результаты моторных испытаний для обоснования способа 

разгона бензинового двигателя с электронной системой управления 

Целью первого этапа экспериментальных исследований  необходимо было 

выявить влияние способов осуществления свободного разгона на переходные ха-

рактеристики двигателя.  

В результате экспериментального исследования, установлено, что способ 

осуществления свободного разгона двигателя существенно влияет на выходные 

параметры переходной характеристики  двигателя (рисунок 4.1).  

 
1- разгон дросселем, 2- разгон с фиксированным дросселем (динамическая 

производительность форсунок 6 л/ч); 3- разгон дросселем, 4- разгон с фиксиро-

ванным дросселем (динамическая производительность форсунок  5 л/ч). 

Рисунок 4.1 – Отклик частоты вращения коленчатого вала в зависимости от 

способа осуществления разгона. 

При разгоне дросселем характер свободного разгона отличается от характе-

ра разгона при фиксированном дросселе. При производительности форсунок 6л/ч  

в диапазоне частоты вращения от 1200 до 3000 мин-1, время разгона составило 

0,40 с (разгон дросселем) и 0,45с (фиксированный дроссель).  
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При производительности  форсунок 5 л/ч  в диапазоне частоты вращения от 

1200 до 3000 мин-1, время разгона составило 1.12 с (разгон дросселем) и 1.5с 

(фиксированный дроссель). Данные результаты позволяют сделать вывод, что 

разгон при фиксированном дросселе более чувствительный к изменению техниче-

ского состояния топливной аппаратуры. 

Полученный характер переходной характеристики свободного разгона дви-

гателя ЗМЗ 4062.10 с электронным управлением такой же, как и карбюраторного 

исследованного в работе [72]. При разгоне дросселем, невозможно установить 

нижний порог частоты вращения коленчатого вала ниже частоты холостого хода, 

что снижает информативность способа. 

Способ разгона включением – выключением подачи топлива при фиксиро-

ванном положении дроссельной заслонки в заданном интервале угловой скорости, 

является более информативным, чем разгон резким открытием дроссельной за-

слонки.  При данном способе исключается влияние оператора (человеческого 

фактора) и выполнение теста возложено в автоматическом режиме. 

Дополнительно были получены характеристики угла опережения зажига-

ния, времени впрыска форсункой, цикловое наполнение, рассчитанное  по датчи-

ку массового расхода воздуха представленные на рисунках 4.2,  4.3, 4. 4  

 
Рисунок 4.2 – Изменение угла опережения зажигания при резком открытии 

дроссельной заслонки и при фиксированном положении заслонки. 
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Рисунок 4.3 – Изменение времени впрыска форсункой при резком открытии 

дроссельной заслонки 

 
Рисунок 4.4 – Изменение циклового наполнения при резком открытии дрос-

сельной заслонки 
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Угол опережения зажигания при различных способах разгона не изменяет-

ся, такой вывод можно сделать при анализе зависимости на рисунке 4.2. Значения  

топливоподачи, при резком открытии  дроссельной заслонки, в начальный момент 

разгона превышает топливоподачу при разгоне с фиксированным положением 

дроссельной заслонки, что и обуславливает характер переходных характеристик. 

4.2 Результаты моторных испытаний при отключении датчиков 

 электронной системы управления  

При отключении датчика массового расхода воздуха,  моторные испытания 

показали идентичность характеристик разгона, как при исправном датчике, так и 

при его отключении. Это объясняется тем, что ЭБУ в режиме разгона дозирует 

топливо по тем же картам, что и с подключенным датчиком. 

При отключении датчика температуры ЭБУ переходит в аварийный режим 

и считает двигатель холодным и некоторое время обогащает смесь, после прогре-

ва двигателя, датчик температуры не оказывает влияние на характеристику сво-

бодного  разгона. 

В случае отключения датчика  положения дроссельной заслонки реализация 

режима разгона невозможна, так как ЭБУ не может определить угол открытия 

дроссельной заслонки, который служит условием начала тестового режима.  

Отключение датчика положения распределительного вала не оказывает 

влияние на характеристику свободного разгона. 

4.3 Результаты моторных испытаний при совместном  

влиянии факторов 

Второй этап.  Исследовалось влияние технического состояния цилиндро-

поршневой группы (ЦПГ) и системы питания на время цикла tц переходной харак-

теристики, согласно матрице планирования эксперимента. Результаты выборочно 

представлены на рисунках 4.5, 4.6, 4.7 
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Рисунок 4.5 – Переходная характеристика свободного разгона-выбега 

двигателя ЗМЗ406.10 с блоком управления МИКАС 7.1 при исправном  

состоянии цилиндропоршневой группы и системы питания 

 
1-Неплотность ЦПГ 1,6 мм2, давление 300 кПа;   

2- Неплотность ЦПГ 1,6 мм2, давление 250 кПа.   

Рисунок 4.6 – Зависимость времени цикла разгона-выбега двигателя 

ЗМЗ406.10 с блоком управления МИКАС 7.1 при различных системы питания 

1 2 
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 Анализ графика на рисунке 4.5 показал, что среднее время цикла tц 

разгона-выбега исправного двигателя в диапазоне частоты вращения коленчатого 

вала от 1000 до 5000 мин-1, составляет 4,130 с. Частота вращения коленчатого ва-

ла с которой двигатель  выходит  в  режим свободного разгона-выбега  с  370±20 

мин-1.  Наблюдается стабильность при чередовании циклов свободного разгона-

выбега. 

На рисунке 4.6 совмещены характеристики свободного разгона-выбега с 

различным техническим состоянием системы питания. При одинаковой неплот-

ности цилиндропоршневой группы, но различном давлении в рампе системы пи-

тания время цикла tц изменяется от 4,5 с до 5,3с в  диапазоне частоты вращения 

коленчатого вала от 1000 до 5000 мин-1. Изменение времени цикла вызвано, изме-

нением времени свободного разгона, которое обусловлено уменьшением цикло-

вой подачи топлива. Поэтому время, за которое выполнится количество заданных 

циклов разгон-выбег, увеличится, что будет свидетельством снижения мощности 

двигателя. При этом время выбега (кривая 1 и 2) остается неизменным, что явля-

ется доказательством одинакового состояния механической части двигателя при 

испытаниях. При уменьшении цикловой подачи топлива из-за неисправности сис-

темы питания, частота вращения коленчатого вала при которой возможен выход в 

свободный разгон после выбега не ниже 950±20 мин-1. Также на рисунке 4.6 вид-

но, что переход двигателя с режима разгона в режим выбега имеет одинаковый 

характер, а переход с режима выбега в разгон отличается. При  неисправном со-

стоянии двигателя на начальном участке разгона после выбега наблюдается моно-

тонность изменения частоты вращения коленчатого вала от 1000 до 1500 мин-1  

На рисунке 4.7 совмещены характеристики при различном состоянии ци-

линдропоршневой группы и давлении в топливной рампе системы питания. При 

предельной неплотности ЦПГ, и давлении в системе питания 200 кПа, время цик-

ла tц разгона-выбега в диапазоне частоты вращения коленчатого вала  от 1000 до 

5000 мин-1, составит 5,3 с.   
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1-Неплотность ЦПГ 0,75мм2, давление 300 кПа;  2- Неплотность ЦПГ 2,35 

мм2, давление 250 кПа;  3- Неплотность ЦПГ 2,35мм2, давление 200 кПа;  

Рисунок 4.7 – Зависимость времени цикла разгона-выбега двигателя 

ЗМЗ406.10 с блоком управления МИКАС 7.1 при различных состояниях ЦПГ и 

системы питания 

 
1-Неплотность ЦПГ 0,75мм2, давление 300 кПа;  

 2- Неплотность ЦПГ 2,35 мм2, давление 300 кПа;   

Рисунок 4.8 – Зависимость времени цикла разгона-выбега двигателя 

ЗМЗ406.10 с блоком управления МИКАС 7.1 при различных состояниях ЦПГ  
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В таком случае частота вращения коленчатого вала с которой двигатель  

выйдет  в  режим свободного разгона после выбега, не ниже 950±20  мин-1.  

Если сравнивать время выбега при исправном состоянии цилиндропоршне-

вой группы со временем при предельном состоянии (рисунок 4.8), то в диапазоне 

частоты вращения коленчатого вала  от 1000 до 5000 мин-1 разница составит 0,52 

с. Время разгона при этом изменяется практически на такую же величину и диаг-

ностический параметр  Кtц принимает значения от 1 до 0,94. Распознать при этом 

состояние двигателя позволяет начальная частота вращения коленчатого вала с 

которой двигатель выходит в разгон после выбега, так как она чувствительна к 

изменению цикловой подачи и к неплотности ЦПГ. Поэтому можно сделать вы-

вод: частота вращения с которой двигатель выходит в разгон, может служить до-

полнительным диагностическим параметром, полученные экспериментальные 

данные  подтверждает теоретическое предположение (рисунок 4.7 и 4.8). 

Целью обработки  характеристик свободного разгона-выбега, полученных в 

результате эксперимента, является получение функциональной зависимости 

 SРftц , . Для построения математической модели используется регрессионный 

анализ (таблица 3). Так как начальное значение частоты вращения выхода двига-

теля  в свободный разгон после выбега, отличается для различных состояний дви-

гателя. Диапазон частоты вращения коленчатого вала в котором возможна ап-

проксимация - от 1000 до 5000 мин-1. 

Значимость коэффициентов проверяли по t - критерию Стьюдента. Адек-

ватность полученных зависимостей оценивались коэффициентами Фишера. В ра-

боте получена регрессионная зависимость, отражающая связь функции отклика с 

исследуемыми факторами, которая имеет вид: 

 

РSSSРРtц
42325 1021,3555,0106,01061,4108,289,4    (10) 

 

где Р – давление в рампе топливной системы, кПа; 

      S – неплотность цилиндропоршневой группы (ЦПГ), мм2 
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Таблица 4.1- Исходные данные для регрессионного анализа 

 
В результате регрессионного анализа установлено, что факторы РS ,  (дру-

гие факторы были стабилизированы), определяющие техническое состояние ЦПГ 

и системы питания, являются значимыми для цt , т.е. изменение указанных факто-

ров технического состояния двигателя в процессе эксплуатации обусловит изме-

нение диагностического параметра. 

На основании полученного уравнения регрессии был произведен расчет 

значений времени цикла свободного разгона - выбега для различных значений не-

плотности ЦПГ и давления в топливной рампе системы питания, в рамках кото-

рых модель является адекватной. Результаты расчетов в графической форме пред-

ставлены на рисунке 4.9. Наибольшее влияние на время цикла, оказывает совме-

стное изменение состояние системы питания и ЦПГ. 
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Рисунок 4.9 - Зависимость времени цикла свободного разгона – выбега от 

изменения неплотности ЦПГ и давления в рампе системы питания 

По результатам полученных значений времени цикла свободного разгона-

выбега, рассчитывали  значения диагностического параметра Кtц по формуле 2.9. 

Графически чувствительность диагностического параметра от  неплотности ЦПГ 

и давления в топливной рампе, представлена на рисунке 4.10. 

 
Рисунок 4.10 – Чувствительность диагностического параметра к    

        изменению неплотности ЦПГ и давления в системе  питания 
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 В результате анализа рисунка 4.10 можно сказать, что при увеличении не-

плотности ЦПГ до значения предельного состояния, но исправной системе пита-

ния значение Кtц будет составлять 0,94 - 0,95. При предельном состоянии ЦПГ и 

снижении производительности электробензонасоса,  значение Кtц составит мень-

ше 0,77. Для исправного двигателя находиться в пределах от 1,0 до 0,94 при час-

тоте вращения коленчатого вала, с которой возможен выход в разгон после выбе-

га равной  370±20 мин-1.    

В теоретической части было выдвинуто предположение, что частота враще-

ния коленчатого вала двигателя с которой возможен выход в свободный  разгон, 

после свободного выбега, будет изменяться от технического состояния ЦПГ и 

системы питания, подтвердилось.  Результаты представлены на таблице 4.2 пока-

зывают, что при исправном состоянии двигателя разгон осуществляется с 350 

мин-1, а при предельном состоянии ЦПГ и системы питания не ниже 970 мин-1.  

При этом, изменения пусковых качеств двигателя в стартерном режиме, за-

мечено не было. 

Таблица 4.2 – Определение состояния двигателя ЗМЗ 4062.10 по частоте 

вращения коленчатого вала, с которой  возможен выход в свободный разгон и  

диагностическому параметру Кtц 

Параметр, 
Кtц 

Частота вращения коленчатого вала с которой двигатель выходит  
в разгон после выбега, мин-1 

370-500 600-700 800-950 
1,0 Исправен Исправен Неисправна ЦПГ 
0,94 Исправен Исправен Неисправна ЦПГ 
0,8 Неисправна сис-

тема 
питания 

Неисправна система 
питания Неисправен 

0,7 Неисправна сис-
тема 

питания 

Неисправна система 
питания Неисправен 

 

Полученные результаты учитывали при разработке способа контроля тех-

нического состоянии, так как начальная частота вращения чувствительна к изме-
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нению технического состояния бензинового двигателя с электронным управлени-

ем.  

4.4 Разработка методики диагностирования бензинового двигателя  

с электронной системой управления 

На основании полученных результатов исследования предложена методика 

диагностирования, выполняемая при проведении ЕО или по потребности Руково-

дством по эксплуатации [134] для двигателей ЗМЗ с электронной системой управ-

ления плановые операции по обслуживанию направлены на устранение течей в 

системе охлаждения, системе смазки, топливной системе, в системе вентиляции 

картерных газов. Диагностические работы по системе питания и ЦПГ не входят в 

перечень работ при ТО-1 и ТО-2. Поэтому разработанная методика выполняется 

при ЕО или по потребности. оборудование которое используется, это бортовой 

компьютер с программным обеспечением позволяющим провести динамический 

тест.  

Выполняется контроль технического состояния двигателя с электронной 

системой управления  в следующей последовательности:  

- после выполнения операций при ЕО, запустить и прогреть двигатель; 

- включить принудительно вентилятор системы охлаждения (только для 

вентилятора с электродвигателем);  

- запустить тест  (пороговые значения частоты вращения: нижний - 370 мин-

1, верхний – 5000 мин-1); 

- нажать на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и удержи-

вать до окончания теста.  

- после окончания теста сохранить полученные результаты в архив; 

- заглушить двигатель; 

 -сделать заключение о состоянии двигателя, сравнив полученные результа-

ты с эталонными; 

 - отключить принудительное управление электровентилятором системы 

охлаждения. 

Алгоритм диагностирования представлен на рисунке 4.12 
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   Рисунок 4.11 - Алгоритм диагностирования ДВС с электронной системой  

управления 

 

Запустить двигатель Запустить тест 

Нажать на педаль управления дроссельной  
заслонкой до упора, и удерживать до окончания теста 

Двигатель не вышел в 
разгон после выбега с 

частоты вращения 
370мин-1 

Двигатель вышел в 
разгон после выбега с 

частоты вращения 
370мин-1 

Эксплуатация  
Повторения теста. 

Разгон с частоты вра-
щения 600 мин-1 

Двигатель не вышел в разгон 
после выбега с частоты вра-

щения 600 мин-1 

Двигатель вышел в разгон 
после выбега с частоты 

вращения 600 мин-1 

цt = 0,94 

Эксплуатация  

Двигатель не вышел в разгон 
после выбега с частоты вра-

щения 900 мин-1 

Повторения теста. 
Разгон с частоты вращения 

 900 мин-1 Двигатель вышел в разгон по-
сле выбега с частоты враще-

ния 900 мин-1 

цt ˂0,94 

Перейти к поэлементному диагностированию системы питания 



107 
 

4.5 Результаты производственной проверки разработанной методики 

диагностирования бензинового двигателя с электронной системой  

управления по параметрам переходных характеристик свободного  

разгона выбега 

Производственную проверку разработанного способа контроля техническо-

го состояния бензиновых двигателей с электронной системой управления  осуще-

ствляли на предприятии ОАО Автокомбинат №3 с 2013 по 2015 год, в качестве 

диагностического оборудования использовали мотор-тестер МТ-10 с блоком 

АМД-4А. Проверка подразумевала выполнение следующих операций: проверка 

электронной системы управления; снятие характеристик свободного разгона – 

выбега для каждого двигателя; проверка системы питания и цилиндропоршневой 

группы. 

 
1- эталонная характеристика двигателя ЗМЗ 4062.10; 2 – характеристика 

двигателя при неисправном состоянии 

Рисунок 4.12 – Зависимость времени цикла свободного разгона-выбега от 

различного состояния двигателя 

Как показали результаты производственной проверки, предложенная мето-

дика позволяет выявить двигатель, который не соответствует требованиям техни-

ческой документации. На рисунке 4.12  представлена эталонная характеристика 
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свободного разгона-выбега (кривая 1) и характеристика с неисправным двигате-

лем (кривая 2). Характер кривой 2 выявил, что время свободного разгона совпада-

ло со временем эталонной характеристики, а время выбега значительно меньше 

эталонного, что свидетельствовало о неисправности механической части двигате-

ля. Поиск неисправности начали с замера компрессии двигателя. Результаты за-

мера компрессии, показали предельное состояние цилиндропоршневой группы, 

величина давления 0,95МПа. При таком значении давления в конце такта сжатия, 

двигатель выходил в разгон после выбега с частоты вращения коленчатого вала 

540±20 мин-1. Как показала дальнейшая проверка, причиной одинакового времени 

разгона исправного двигателя и неисправного, оказалась измененная карта топли-

воподачи и угла опережения зажигания в результате перепрограммирования ЭБУ. 

Производственная проверка показала, что  при износе цилиндропоршневой груп-

пы время выбега отличается от экспериментального в сторону увеличения, т.е при 

реальном износе момент от сил трения возрастает на большую величину, чем при 

лабораторных испытаниях, когда имитировании неплотность жиклером с задан-

ной неплотнотью.  
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5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСЛЕДОВАНИЯ 

Производственная проверка разработанных методов диагностики была 

осуществлена в условиях предприятия ОАО  Автокомбинат №3 г. Новосибирска и 

ЗАО «Завьяловское» Тогучинского района Новосибирской области. В целом дан-

ные предприятия имеют минимальный набор технических средств диагностиро-

вания бензиновых двигателей с электронной системой управления. Практически 

все автомобили оснащены бортовыми компьютерами. Однако, использование 

бортовых компьютеров не позволяло определять состояние механической части 

двигателя и изменения состояния системы питания.  Поиск неисправности осуще-

ствлялся традиционными методами: измерением давления в конце такта сжатия и 

измерением давления в топливной магистрали с последующим тестированием 

электромагнитных форсунок. В ряде случаев, это приводило к увеличению трудо-

емкости при поиске места неисправности. В первой главе отмечалось, что опера-

ции,  связанные с очисткой топливной системы и диагностикой ее технического 

состояния не являются плановыми при проведении регламентных работ преду-

смотренных «Руководством по эксплуатации» и выполняются, как правило, по 

необходимости [134]. Плановые операции включают лишь контроль герметично-

сти топливной системы. По необходимости также, выполняются работы и по оп-

ределению состояния механической части двигателя в частности цилиндропорш-

невой группы.  

Однако не исключением являлись случаи, когда проводили операции свя-

занные с промывкой топливной системы специальными жидкостями, из-за подоз-

рений в потере приемистости автомобиля, что приводило к неоправданным затра-

там и простою автомобиля. 

Расчеты экономической эффективности внедрения методики контроля тех-

нического состояния ЦПГ и системы питания бензинового двигателя с электрон-

ной системой управления по параметрам переходной характеристики свободного 

разгона выбега, проводились в соответствии с ГОСТ 23728-88 [38]. 
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При использовании разработанного метода контроля экономический эффект 

достигается за счет, оперативности выявления технического состояния цилиндро-

поршневой группы и системы питания, что позволяет снизить эксплуатационный 

расход топлива до 8% [101] и предотвратить отказ двигателя [80,82 ]  а также 

снижение трудоемкости диагностирования по сравнению с методикой рекомен-

дуемой руководством по ремонту и эксплуатации [99] 

Среднегодовой пробег (LсрГ) коммерческого транспорта составляет  26 

тыс.км. [141]. Это означает, что при скорректированном  расходе топлива (Q) 16.8 

л на 100 км пробега [134], среднегодовой расход топлива составит: 

                  Qг = LсрГ· Q =26000·16,8/100=4368 л.                            (5.1) 

Тогда годовая экономия топлива на автомобиль составит: 

 Qэг = 0,08· Qг =0,08·3744 =349,5 л. (5.2) 

Экономический эффект в денежном эквиваленте:  

 ЭТБ = ЦБ· Qэг = 36,88 · 349,5 = 12887 руб. (5.3) 

где ЦБ – стоимость одного литра топлива Аи-92 на сентябрь 2018г, руб. 

[153]. 

Таким образом, предложенная методика   контроля двигателей внутреннего 

сгорания с электронной системой управления, позволяет получить средний годо-

вой экономический эффект по предприятию  12887 руб. на один автомобиль при 

среднегодовом пробеге 26 тыс. км., за счет экономии топлива. 

В случае не выявления неисправностей двигателя которые могут возник-

нуть из-за изменения технического состояния топливной аппаратуры. возрастают 

затраты в связи с ремонтными работами связанными с устранением последствий 

повлекшими за собой либо прогар клапанов, поршней, поломку и залегание 

поршневых колец [ ] .  

Затраты на ремонт составят: 

 
б
зч

б
п

Б
Тр ЗЗЗ     (5.4) 

где 
Б
ТрЗ - затраты на ремонт, руб.; 

 
б
пЗ  – затраты на заработную плату, руб.; 
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 б
зчЗ – затраты на запасные части, руб. 

Стоимость запасных частей рассчитаем, исходя из средних рыночных цен 

2018 г, в которую входит стоимость отремонтированного блока цилиндров и ко-

ленчатого вала и расходных комплектующих [94]. Для двигателя автомобиля 

среднего класса стоимость запчастей приведена в таблице 5.1 

В таком случае трудоемкость  ремонтных работ по двигателю автомобиля 

средней грузоподъемности приведена  в таблице 5.2 [99] 

Таблица 5.1- Стоимость запасных частей при ремонте двигателя 

№ Наименование детали/работ Стоимость, руб. 
1 Поршневая группа 4500 
2 Вкладыши коренные 550 
3 Вкладыши шатунные 450 
4 Расточка и хонингование блока цилиндров 1950 

5 Шлифовка коленчатого вала 2000 
6 Набор прокладок 2500 

Итого 
  11950 

 

Таблица 5.2- Трудоемкость работ по разборке и сборке двигателя  

при ремонте 

№ Операция Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 Двигатель в сборе снятие и установка.  9,0 

2 Двигатель полная разборка и сборка. 

Провести полную разборку (кроме узлов элементов 

системы электрооборудования, питания, электрон-

ного впрыска топлива), промыть, продефектовать, 

заменить детали, собрать, отрегулировать, произве-

сти обкатку и окончательную регулировку 

11,5 

Итого  20,5 
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              184509005,2055  СТр
б
п ТЗ   руб.                  (5.5) 

где 5рТ - общая трудоемкость работ по 5-му разряду, чел-ч. ( 5,205 рТ  

чел-ч. из табл.5.2); 

          5СТ - стоимость нормо-часа , руб.  

Установленная стоимость нормо-часа на диагностические и слесарные ра-

боты транспортных средств отечественного производства  в Новосибирской об-

ласти на 2018 год согласно [69] составляет 900 рублей. 

Общие затраты на ремонт составят:  

304001845011950 Б
ТрЗ  руб. 

Определим экономический эффект на один автомобиль в год при внедрении 

предлагаемого метода диагностирования на постах станций технического облу-

живания. Среднесуточная программа большинства постов диагностики СТО по 

диагностированию автомобилей составляет 5 автомобилей. Из 5 автомобилей 7 % 

обратившихся на СТО имеют жалобы на плохую преемственность и потерю мощ-

ности автомобиля [48] . Следовательно, годовая программа определяется выраже-

нием: 

  ,
100

%7
 cр

г

NД
N       (5.6) 

где гN - общее количество обращений автомобилей, шт.; 

       рД  - количество дней работы СТО в год, дней. 

107
100

%75305



гN автомобилей. 

Так как, причиной заявленных симптомов может быть неисправность меха-

нической части двигателя, датчики электронной системы управления  или система 

питания. Алгоритм поиска неисправности начинается диагностированием элек-

тронной системы управления, после проверяется система питания и механическая 

часть двигателя. Проверка системы питания включает измерение давления  элек-

тробензонасоса и его производительности.  После проверки электробензонасоса 
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проверяют электромагнитные форсунки на стенде. Если топливная система соот-

ветствует нормативным значениям, переходят к замеру компрессии двигателя. 

Трудоемкость операций по базовому варианту представлена в таблице 5.3 [99, 

146]. Трудоемкость операций по  предлагаемому варианту диагностирования оп-

ределялась с учетом хронометража времени согласно [39], и представлена в таб-

лице 5.4  

Таблица 5.3- Трудоемкость операций по базовому варианту 

Операция Трудоемкость, 

чел.-ч 

Трубка топливная снятие и установка 0,15 

Проверка электробензонасоса 0,25 

Снятие форсунок и установка (4шт) 1,00 

Проверка электромагнитных форсунок на стенде 0,70 

Замер компрессии 0,66 

Суммарная трудоемкость 2,76 
 

Таблица 5.4- Трудоемкость контроля по предложенной методике 

Операция Трудоемкость, 

чел.-ч 

Подключить диагностический прибор к диагностическому 

разъему 

0,015 

Запустить двигатель  0,005 

Запустить программное обеспечение и выбрать тест 0,02 

Нажать педаль управления дроссельной заслонкой  до упо-

ра и удерживать до окончания теста 

0,02 

Отпустить педаль акселератора и заглушить двигатель 0,002 

Сделать заключение по результатам теста 0,10 

Суммарная трудоемкость 0,162 
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Разработанная методика контроля технического состояния позволяет опре-

делить алгоритм поиска неисправности. В этом случае трудоемкость будет сни-

жаться за счет исключения лишних операций поиска неисправности. Как показали 

производственные испытания, если суммарное время выбега  за пять циклов сво-

бодного разгона-выбега  на 20% меньше эталонного, это указывает на неисправ-

ность механической части при этом исключались операции связанные с провер-

кой топливной системы, что приводило снижению трудоемкости в 2,5 раза. Если 

время выбега не отличалось от эталонного, а диагностический параметр был 

меньше 1 и частота вращения коленчатого вала двигателя, с которой возможен 

разгон не ниже 600 мин-1, приступали к диагностированию топливной системы, 

исключая механическую часть двигателя. данный алгоритм позволял снизить тру-

доемкость в 4 раза. 

Следовательно, экономия при внедрении предлагаемого метода за счет 

снижения необоснованных операций при диагностировании  определяется выра-

жением 

                                       5стмМ NЭ                                                     (5.7) 

где мN - трудоемкость необоснованных операций на один автомобиль, чел-

ч.; 5СТ - стоимость нормо-часа, руб.  

59490066,0 МЭ руб. 

Годовой экономический эффект СТО при программе 107 автомобилей в год 

составит  

                                        гМ NЭЭг                                                       (5.8) 

63558107594 Эг руб. 

 Приведенные выше расчеты показали высокую экономическую эффектив-

ность контроля технического состояния двигателя с электронным управлением по 

параметрам переходных характеристик свободного разгона-выбега. Таким обра-

зом, ожидаемая экономия от снижения затрат за счет экономии топлива составит 

12887 руб. на один автомобиль при среднегодовом пробеге 26 тыс. км. При пе-
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риодическом контроле снижается вероятность отказа, в случае которого, затраты 

на ремонт двигателя составят  30 400 руб.  

Использование разработанной методики станциями технического обслужи-

вания позволит сократить трудоемкость в 2,5-4 раза  за счет исключения  необос-

нованных операций при диагностировании.  

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Аналитически обоснован диагностический параметр Кtц, который отражает 

изменение технического состояния двигателя внутреннего сгорания и определяет-

ся отношением времени цикла свободного разгона-выбега исправного состояния 

двигателя, к измененному.  

2. Получена регрессионная модель, характеризующая зависимость времени 

цикла разгона-выбега от технического состояния ЦПГ и системы питания. Мо-

дель  позволяет оценивать величину времени цикла  в зависимости от давления в 

топливной рампе и неплотности ЦПГ с погрешностью, не превышающей 5%. 

Наибольшее влияние на величину времени цикла разгона-выбега, оказывает со-

вместное изменение состояния системы питания и ЦПГ. Для исправного двигате-

ля ЗМЗ 4062.10 в диапазоне частоты вращения от 1000 до 5000 мин-1, время цикла 

tц = 4,13с, с предельным состоянием ЦПГ и системы питания tц =5,23с, диагности-

ческий параметр определяющий воздействие на двигатель Кtц =0,77.  Диагности-

ческий параметр, при котором допускается эксплуатация двигателя, имеет значе-

ния от 1 до 0,94 и частоту вращения коленчатого вала двигателя, с которой воз-

можен разгон после выбега не более 600±20 мин-1. 

3. Установлено влияние неплотности ЦПГ и системы питания  на  минималь-

ную пороговую частоту вращения коленчатого вала в режиме свободного разгона-

выбега. Частота вращения коленчатого вала, с которой возможен выход исправ-

ного двигателя в свободный разгон составляет 370 ±20 мин-1, с неисправной сис-

темой питания и ЦПГ - не ниже  970±20 мин-1.  

4. По результатам экспериментальных исследований разработан способ оцен-

ки технического состояния ЦПГ и системы питания бензинового двигателя внут-

реннего сгорания с электронной системой управления при работе в режиме сво-

бодного разгона-выбега. Способ позволяет определить общее техническое со-

стояние при стационарном, бортовом и дистанционном диагностировании и вы-

полняется одним рабочим. Способ заключается в том, что измеряют время, за ко-

торое выполняется заданное число циклов свободного разгона-выбега при фикси-

рованном положении дроссельной заслонки в постоянном диапазоне угловой ско-
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рости коленчатого вала, а также определяют частоту вращения, с которой возмо-

жен выход двигателя в разгон после выбега.  

5. Экономический эффект достигается обеспеченим оперативного контроля 

технического состояния, что приводит к сокращению расхода топлива. Таким об-

разом, ожидаемая экономия от снижения затрат за счет экономии топлива соста-

вит 12887 руб. на один автомобиль при среднегодовом пробеге 26 тыс. км. При 

периодическом контроле снижается вероятность отказа, в случае которого, затра-

ты на ремонт двигателя составят  30 400 руб.  

Использование разработанной методики станциями технического обслужи-

вания позволит сократить трудоемкость в 2,5-4 раза  за счет исключения  необос-

нованных операций при диагностировании.  

6. Рекомендации предприятиям. Контроль технического состояния 

двигателей  по предлагаемой методике рекомендуется выполнять при ежедневном  

техническом обслуживании, через каждые 1000 км пробега. При замене моторно-

го масла контроль провести до замены и после с сохранением результатов в архи-

ве. При наличии характерных звуков указывающих на дефекты в КШМ и ГРМ, а 

также при пониженном давлении в системе смазки, диагностирование данным 

способом не проводить. 

 Перспективы дальнейшей разработки темы. При проведении дальней-

ших научных исследований необходимо уделить внимание изучению вопросов 

влияния на параметр цt  состояния катализатора, механизма ГРМ, системы венти-

ляции картерных газов. 
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Приложение А 1 
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Приложение А 2 
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Приложение А 3 
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Приложение А 4 
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Приложение А 5 
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Приложение А 6 
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Приложение Б 1 
 

 
График для определения относительной 

неплотности цилиндров двигателя 
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Приложение Б2 

 

Результаты измерения неплотности ЦПГ и давления  

в конце такта сжатия 
 

Диаметр отверстия  жиклера, мм 
 

нет 1 1,5 

Давление МПа (прибора ) 0,16 0,13 0,06 

Величина неплотности жиклера, мм2 0 0,78 1,76 
Величина компрессии 

 
1цилиндр 

 
2 цилиндр 

 
3 цилиндр 

 
4 цилиндр 

 

14 

14 

14 

12,5 

 

12,5 

12,5 

12,5 

12,0 

 

9,6 

9,4 

9,6 

8,5 

Давление МПа, при установке жиклера в 

поршень 
1цилиндр 

 
2 цилиндр 

 
3 цилиндр 

 
4 цилиндр 

 
 
 

0,13 
 

0,125 
 

0,135 
 

0,06 

 
 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,075 
 

0,045 
 

 
 
 

0,03 
 

0,03 
 

0,03 
 

0,025 
 

Относительня неплотность цилиндра 
мм2 

1цилиндр 
 

2 цилиндр 
 

3 цилиндр 
 

4 цилиндр 
 

 
 

0,78 
 

0,77 
 

0,79 
 

1,76 

 
 

1,6 
 

1,6 
 

1,6 
 

2,2 
 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,7 
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Приложение Б 3 
Результаты тестирования электромагнитных форсунок 6354 ZMZ DEKA1D. 

Тест №1 
 

Ус
ло

ви
я 

Се
кц

ия
 

Ка
че

ст
во

 р
ас

-
пы

ли
ва

ни
я 

Ге
рм

ет
ич

но
ст

ь 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь,

 м
л 

ср
ед

ня
я 

  

Не
ра

вн
ом

ер
-

но
ст

ь 
по

да
чи

 
то

пл
ив

а 
ф

ор
-

су
нк

ам
и 

δ,
 %

.  

6 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=5 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 18 

18 0,53 5,7 
2 да 18 
3 да 17 
4 да 17 

7 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=6 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 18 

18 0,53 5,7 
2 да 18 
3 да 18 
4 да 17 

8 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=7 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 19 

18 0,55 11,1 
2 да 19 
3 да 18 
4 да 17 

9 вольт; 
I=3,7A; 
Uпос=8 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 18 

18 0,53 5,7 
2 да 18 
3 да 18 
4 да 17 

10 вольт; 
I=3,8A; 
Uпос=9 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 19 

19 0,56 5,4 
2 да 19 
3 да 19 
4 да 18 

11 вольт; 
I=4A; 

Uпос=10 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 19 

18 0,55 11,1 
2 да 19 
3 да 18,5 
4 да 17 

12 вольт; 
I=4,4A; 

Uпос=11 
вольт; 

P=350кПа 

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 19 

18 0,55 11,1 
2 да 19 
3 да 18 
4 да 17 

13 вольт; 
I=5A; 

Uпос=12 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 19 

19 0,56 5,4 
2 да 19 
3 да 19 
4 да 18 

14 вольт; 
I=5A; 

Uпос=13 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 18 

19 0,56 5,4 
2 да 19 
3 да 19 
4 да 18 
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Продолжение приложения Б 3 
Результаты тестирования электромагнитных форсунок 6354 ZMZ DEKA1D. 

Тест №2 
Ус

ло
ви

я 

Се
кц

ия
 

Ка
че

ст
во

 р
ас

-
пы

ли
ва

ни
я 

Ге
рм

ет
ич

но
ст

ь 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь,

 м
л 

ср
ед

ня
я 

  

Не
ра

вн
ом

ер
-

но
ст

ь 
по

да
чи

 
то

пл
ив

а 
ф

ор
-

су
нк

ам
и 

δ,
 %

.  

6 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=5 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 86 

85 5,09 3,6 
2 да 86 
3 да 83 
4 да 84 

7 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=6 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 90 

89 5,31 3,4 
2 да 90 
3 да 87 
4 да 87 

8 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=7 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 100 

99 5,91 3,0 
2 да 100 
3 да 97 
4 да 97 

9 вольт; 
I=3,7A; 
Uпос=8 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 

изменилось 

да 101 

100 6,00 5,0 
2 да 103 
3 да 98 
4 да 98 

10 
вольт; 
I=3,8A; 
Uпос=9 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 103 

101 6,06 4,0 
2 да 103 
3 да 99 

4 да 99 

11 
вольт; 
I=4A; 

Uпос=10 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 103 

102 6,09 3,0 
2 да 103 
3 да 100 

4 да 100 
12 

вольт; 
I=4,4A; 

Uпос=11 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 103 

102 6,11 3,9 
2 да 104 
3 да 100 

4 да 100 
13 

вольт; 
I=5A; 

Uпос=12 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 103 

102 6,12 3,4 
2 да 104 
3 да 100,5 

4 да 100,5 
14 

вольт; 
I=5A; 

Uпос=13 
вольт;  

1 
Качество распы-
ления форсунок 
не изменилось 

да 103 

103 6,15 3,9 
2 да 105 
3 да 101 

4 да 101 
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Продолжение приложения Б 3 
Результаты тестирования электромагнитных форсунок 6354 ZMZ DEKA1D. 

Тест №3 
Ус

ло
ви

я 

Се
кц

ия
 

Ка
че

ст
во

 р
ас

-
пы

ли
ва

ни
я 

Ге
рм

ет
ич

но
ст

ь 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь,

 м
л 

ср
ед

ня
я 

  

Не
ра

вн
ом

ер
-

но
ст

ь 
по

да
чи

 
то

пл
ив

а 
ф

ор
-

су
нк

ам
и 

δ,
 %

.  

6 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=5 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-

сунок изме-
нилось 

да 43 

42 5,04 6,0 
2 да 43 
3 да 41,5 
4 да 40,5 

7 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=6 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-

сунок изме-
нилось 

да 47,5 

46 5,57 5,4 
2 да 47 
3 да 46 
4 да 45 

8 вольт; 
I=3,1A; 
Uпос=7 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-

сунок изме-
нилось 

да 49 

48 5,73 6,3 
2 да 49 
3 да 47 
4 да 46 

9 вольт; 
I=3,7A; 
Uпос=8 
вольт; 

P=300кПа 

1 Качество рас-
пыления фор-
сунок не из-

менилось 

да 49 

48 5,73 6,3 
2 да 49 
3 да 47 

4 да 46 

10 вольт; 
I=3,8A; 
Uпос=9 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-

сунок изме-
нилось 

да 49 

48 5,73 6,3 
2 да 49 
3 да 47 
4 да 46 

11 вольт; 
I=4A; 

Uпос=10 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-
сунок не из-

менилось 

да 49 

48 5,79 4,2 
2 да 49 
3 да 48 
4 да 47 

12 вольт; 
I=4,4A; 

Uпос=11 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-
сунок не из-

менилось 

да 49 

48 5,79 4,2 
2 да 49 
3 да 48 
4 да 47 

13 вольт; 
I=5A; 

Uпос=12 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-
сунок не из-

менилось 

да 49 

49 5,84 5,1 
2 да 50 
3 да 48 
4 да 47,5 

14 вольт; 
I=5A; 

Uпос=13 
вольт;  

1 Качество рас-
пыления фор-
сунок не из-

менилось 

да 50 

49 5,91 4,1 
2 да 50 
3 да 49 
4 да 48 

 




