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Аннотация 

 

В работе рассмотрены вопросы, связанные с диагностирование топливоподающей 

аппаратуры высокого давления современных дизельных двигателей. Приведен 

сравнительный анализ применения современных стендов для тестирования инжекторов 

и топливоподающей аппаратуры автотракторных дизелей, применительно к 

аккумуляторной топливной системы Common Rail. С учетом требований предъявляемых 

к конструкциям современных диагностических стендов, предложена техническая 

модернизация топливного стенда ДД 10-01 к тестированию инжекторов аккумуляторной 

топливной системы Common Rail классов «Евро 3, 4, 5, 6».  Подробно рассмотрен функционал 

модернизированного стенда ДД 10-01, с указанием основных характеристик и его базовых 

показателей при проверке инжекторов современных дизелей. С использованием 

компьютерного моделирования, путем прочностного анализа, выполнены проверочные 

расчеты базовых элементов привода модернизированного стенда. 
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Введение 

Выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту 

машин невозможно осуществить без специального технологического оборудования, 

использование которого на сельскохозяйственных предприятиях позволяет облегчить 

тяжелые и трудоемкие операции, повысить производительность труда и качество выполнения 
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работ, снизить и исключить влияние вредных факторов производства на окружающую среду 

и здоровье человека [1, 2]. 

Дизельные двигатели постоянно совершенствуются, современные дизели обладают 

большим ресурсом, они экономичны, но для надежной работы огромное значение 

приобретает регулярное диагностирование топливной аппаратуры, в частности – 

регулировка топливного насоса высокого давления и форсунок Common Rail (CR). Таким 

образом необходимы операции своевременного диагностирования составляющих элементов 

CR, которые помогут своевременно устранить неисправности, такие как слишком большой 

расход топлива, затрудненный запуск двигателя, падение мощности двигателя и другие [1-

4]. 

Для диагностирования топливной аппаратуры используют специализированные 

(безмоторные) стенды, которые, имитируя двигатель, приводят в действие сам топливный 

насос высокого давления. Анализ стендов для тестирования инжекторов автотракторных 

двигателей содержится в материалах данной работы. 

Стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры CR – это самый 

основной элемент на участке по ремонту топливной аппаратуры и в то же время это 

самый дорогостоящий инструмент, находящийся в мастерской и к нему предъявляются 

жесткие требования. На сегодняшний момент существуют различные модификации и 

производители данного типа оборудования. От цены в 5 000 у. е. до 150 000 у. е., выбор 

данного типа оборудования зависит только от целей и задач участка по ремонту 

топливной аппаратуры. Самый идеальный вариант на сегодняшний момент – это выбор по 

критерию "цена-качество", срок эксплуатации и срок его окупаемости. 

Настоящая работа посвящена модернизации стенда для испытаний топливных 

насосов высокого давления ДД-10-01, который не позволял тестировать инжекторы 

аккумуляторной топливной системы Common Rail классов «Евро 3, 4, 5, 6». В ней 

отражено направление модернизации диагностических стендов до уровня тестирования 

инжекторов Common Rail с максимальным давлением в топливной рейке до 270 МПа. 

 

Анализ стендов для тестирования инжекторов автотракторных двигателей 

Компоненты современных дизельных систем впрыска, имеющие прецизионное 

исполнение и работающие при высоком давлении и температурах, изначально требуют 
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специфического подхода к эксплуатации, ремонту и обслуживанию.  

Основные проблемы при эксплуатации дизельных двигателей связаны с 

использованием топлива с повышенным содержанием воды, механических загрязнений и 

иных примесей, которые вызывают заклинивание топливного насоса высокого давления, 

механическую или кавитационную эрозию составных элементов топливной аппаратуры.  

Для оценки состояния элементов дизельной топливной аппаратуры автотракторных 

двигателей применяют особые стенды, обладающие высокой степенью формирования 

электрических сигналов управления инжекторами и высокоточной системой измерения 

производительности и утечек инжекторов. Как правило, это дорогостоящее оборудование 

стоимостью в несколько десятков тысяч евро.  

Дизельные стенды постоянно совершенствуются. На сегодняшний день это 

системы с оптимальными габаритами, охлаждение калибровочного масла (ISO 4113) 

реализовано высокотехнологичными радиаторными схемами и встраиванием систем 

кондиционирования в корпуса стендов, прямое управление асинхронными и шаговыми 

двигателями с преобразователями частоты, электронные схемы управления частотой 

вращения и счётчиками циклов. 

Выполнен сравнительный анализ конструктивных исполнений наиболее 

распространенных моделей стендов, а также отмечены наиболее значимые преимущества 

и недостатки моделей [5]. 

 

Стенд «Smart-CRI» компании «ПОТОК», Республика Беларусь  

Стенд (рис. 1) в автоматическом режиме производит тестирование инжекторов 

Common Rail по эталонным тест-планам производителей (Bosch, Delphi, Siemens и Denso). 

Стандартный тест позволяет испытать электромагнитные и пьезоэлектрические 

инжекторы Common Rail практически всех типов и вариантов производителей, при 

максимальном рабочем давлении (диапазон 0-200 МПа) для всех режимов работы: 

максимальная производительность, точка эмиссии, холостой ход, предвпрыск, 

динамические утечки. Тестирование инжектора осуществляется с контролем 

производительности подачи и утечек, с использованием безмензурочного блока 

измерения FMx.  
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Рис. 1. Стенд Smart CRI («Промышленная Автоматика») 

 

Также на стенде реализована функция формирования кодов (IMA, QR, c2i, c3i, IIC) 

в зависимости от полученных результатов по измерению производительности. 

Кодирование дизельного инжектора изначально внедрено для учёта отклонения его 

производительности на стенде от заданного «эталонного» значения. Предназначено для 

более быстрой адаптации блока управления двигателя к фактической производительности 

конкретного инжектора. Также кодирование позволило упростить процесс изготовления и 

регулировки инжектора, возложив функцию корректировочного значения на 

сформированный при производстве или ремонте код. 

В базе данных стенда прописаны тест - планы более чем на 3555 форсунок 

Common, но также присутствует возможность создавать свой пользовательский тест-план. 

Специально для данного стенда, производителем было разработано программное 

обеспечение DieselStudio (рис. 2), которое позволяет на интуитивном уровне работать не 

только со стендом, но и со всем оборудованием, необходимым для тестирования 

инжекторов (CRmini, CRmini2, PT и другие). Также возможно собрать всё оборудования в 

одну сеть приборов.  

Основное преимущество — это геометрические размеры стенда, возможность 

применять кодирования инжекторов сразу многих производителей. Один из недостатков – 

это возможность проверять одновременно не более 2-х инжекторов. 

Рекомендованная розничная цена данного стенда составляет порядка 20000 EURO.  

 



5 
Тарасенко В.Е., Мухля О.О., Жешко А.А., Сырбаков А.П.  

Расширение функциональных возможностей диагностического стенда ДД 10-01 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

 
Рис. 2. Программа «DieselStudio». Окно с отображенным режимом диагностирования 

инжекторов DELPHI («Промышленная Автоматика») 

 

Стенд «EPS-708» Robert Bosch GMBH 

Стенд «EPS-708» (рис. 3) (ПО рис. 4) позволяет тестировать компоненты систем 

Common Rail с давлением впрыска до 220 МПа. Учитывая тенденцию к увеличению 

давления, стенд готов проверять системы с давлением до 250 МПа.  

 

 
Рис. 3. Стенд «EPS-708» Robert Bosch GMBH 

 



6 
Тарасенко В.Е., Мухля О.О., Жешко А.А., Сырбаков А.П.  

Расширение функциональных возможностей диагностического стенда ДД 10-01 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

EPS 708 оснащён встроенной системой охлаждения (кондиционером), что позволяет 

значительно снизить расход воды и упрощает подключение стенда (до этого в стендах 

BOSCH использовалось водяное охлаждение проточной водой).  

В отличие от аналогов, у которых в основном доступно только напоминание о замене 

топливного фильтра, в рассматриваемом стенде электроника (множественные датчики 

перепада давления, загрязненности топливных фильтров) следит за сервисными интервалами, 

контролируя и отображая состояние фильтров. 

Особенностью стенда «EPS-708» является наличие интеллектуальной системы 

самодиагностики, которая обеспечивает персонал достоверной информацией о состоянии 

стенда. 

В отличие от других (рассматриваемых нами) стендов Bosch EPS 708 позволяет 

проверять как электромагнитные форсунки, так и топливные насосы систем Common Rail, 

производства Bosch и других компаний. 

Стенд позволяет также проверять пьезофорсунки производства Bosch, Denso и 

Siemens/Continental, используя специальное дооснащение CRI Piezo. В этот набор 

включено всё необходимое для всесторонней проверки пьезофорсунок. Дополнительно к 

испытаниям на утечку и количество впрыскиваемого топлива с помощью предлагаемого 

набора можно проверить электрический модуль форсунки на наличие дефектов изоляции. 

Необходимые технические данные для сравнения результатов тестирования с заводскими 

характеристиками. 

Прогрессивной особенностью стенда «EPS-708», явно выделяющей его на фоне 

аналогичных стендов, является тестирование форсунки на стабильность впрыскивания 

топлива. Особенности данной функции на сегодняшний день доступны только у 

производителя данного стенда, а ознакомиться с этой функцией можно на обучающих 

курсах в Академии BOSCH, Москва.  

Основное преимущество — это высокоточная измерительная система стенда, 

возможность применять кодирования сразу всех 6 инжекторов. Один из недостатков – это 

наличие всего двух измерительных ячеек при возможности тестировать до 6 инжекторов (12 

измерительных каналов), а также требование к качеству чистоты калибровочного масла, 

которое поступает в измерительные ячейки. 

Рекомендованная розничная цена данного стенда составляет порядка 93000 EURO. 
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Рис. 4. Стенд «EPS-708» программное обеспечение. 

 

Стенд CRI-PC Hartridge (Англия) 

Стенд «CRI-PC» (рис. 5) на сегодняшний день является одним из лучших стендов 

для тестирования форсунок Common Rail Delphi (программное обеспечение представлено 

на рис. 6).  

 

 
Рис. 5. CRI-PC Hartridge (Англия) 
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Рис. 6. CRI-PC Hartridge программное обеспечение 

 

Подтверждением этого служит тот факт, что именно для этого стенда разработаны 

авторизованные технологии ремонта форсунок Delphi (с кодированием) и форсунок 

Siemens-VDO. Возможности стенда позволяют производить все необходимые измерения 

для форсунок Common Rail Bosch и Denso в режиме ALL MAKES. С 2012 года стенд 

позволяет проверять и пьезофорсунки. 

Стенд для испытаний форсунок All Makes Common Rail, доступный в конфигурации 

с одной или четырьмя линиями, может быть адаптирован к потребностям сервисной 

мастерской с помощью комплектов приложений Hartridge. 

Основные особенности: 

- управляется программным обеспечением Magmah и пользовательским 

интерфейсом; 

- измеряет сопротивление катушки форсунки; 

- измеряет время отклика форсунки; 

- испытания форсунок Bosch, Delphi, Denso и Siemens; 

- модульная структура комплекта (приобретайте только те приложения, которые вам 

нужны); 
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- наличие пневматического зажима крепления инжекторов при тестировании, что 

позволяет крепить инжекторы штатной пневматической системой, исключая 

дополнительные винтовые прижимы. 

Основное преимущество — это высокоточная измерительная система стенда, 

возможность применять кодирования сразу всех одновременно тестируемых инжекторов 

(1 или 4). Один из недостатков – это наличие всего одной измерительной ячейки при 

возможности тестировать до 1-4 инжекторов (2-8 измерительных каналов), а также 

требование к качеству чистоты калибровочного масла, которое поступает в 

измерительные ячейки. 

Рекомендованная розничная цена данного стенда составляет порядка 55000 EURO.  

 

Стенд DCI 700 BOSCH (Германия.) 

Стенд «DCI 700» (рис. 7) (ПО - рис. 8) предназначен для диагностики и испытания 

инжекторов системы впрыска Common Rail современных дизельных двигателей легковых 

и коммерческих автомобилей. Он оснащен измерительной системой, способной работать с 

инжекторами, изготовленными по технологиям NCC (Needle Closing Control) и VCC 

(Valve Closing Control), с системами контроля тока впрыска, а также инжекторами 

коммерческих автомобилей с технологией повышенного давления (CRIN 4.2).  

Алгоритм обратной связи управления иглой NCC (needle-closing control) позволяет 

дозировать впрыск топлива с точностью до нескольких миллионных долей секунды. Для 

этого в форсунку встроен датчик, взаимодействующий со специальным программным 

обеспечением. Именно этот тандем обеспечивает оптимальный впрыск топлива на 

протяжении всего срока службы форсунки. 

Приведем преимущества стенда по сравнению со старыми моделями Bosch EPS 8xx/7xx: 

- стенд может работать как с инжекторами производства Bosch, так и других 

производителей; 

- быстрая проверка (10…15 минут против 40…45 минут на EPS 815/708); 

- 8 расходомеров: 4 на подачу, 4 на обратный слив; 

- не требуется шланг высокого давления; 

- максимальное давление в рейке – 270 МПа; 

- система охлаждения: воздушно-масляный теплообменник. 



10 
Тарасенко В.Е., Мухля О.О., Жешко А.А., Сырбаков А.П.  

Расширение функциональных возможностей диагностического стенда ДД 10-01 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

 
Рис. 7. Стенд DCI 700 BOSCH (Германия) 

 

Основное преимущество — это высокоточная измерительная система стенда, 

возможность применять кодирования сразу всех одновременно тестируемых инжекторов 

(до 6), способность работать с инжекторами, изготовленными по технологиям NCC 

(Needle Closing Control) и VCC (Valve Closing Control). Один из недостатков – это 

обязательное наличие подключения к сети «Internet». 

 

 
Рис. 8. DCI 700 BOSCH программное обеспечение 



11 
Тарасенко В.Е., Мухля О.О., Жешко А.А., Сырбаков А.П.  

Расширение функциональных возможностей диагностического стенда ДД 10-01 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Ориентировочная стоимость рассматриваемого стенда составляет порядка 70000 

EURO. 

Рассмотрев детально описание каждого стенда, мы видим, что отличия есть (табл. 1) 

и по максимальному системному давлению, и по используемым технологиям, и по 

геометрическим размерам, и по количеству одновременно тестируемых инжекторов, и по 

времени тестирования (соотношение измерительных ячеек к количеству тестируемых 

инжекторов). Соответственно можно подобрать стенд исходя из загруженности сервиса, 

тестируемых инжекторов по производителю, размеров помещения дизельного участка и др. 

 

Таблица 1. Основные параметры анализируемых стендов. 
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1 
Smart 

CRI 
680*680*1435 

IMA, QR, c2i, 

c3i, IIC 
200 2 4 - 

2 EPS-708 2100*850*1850 IMA 220(250) 6 2 + 

3 CRI-PC 1200*1200*1850 c2i,c3i 200 1(4) 1 - 

4 DCI 700 1665*785*1746 IMA 270 4 8 - 

Примечания: *- Bosch IMA; Denso-QR; DELPHI- c2i, c3i, Siemens-VDO- IIC; ** - ТНВД – 

топливный насос высокого давления 

 

Модернизация диагностического стенда ДД 10-01 

Направления разработок топливной аппаратуры сегодня концентрируются на 

повышении экономичности дизелей при обеспечении параметров токсичности выхлопных 

газов в пределах установленных норм [3, 4, 6-16]. Новые разработки все больше 

удовлетворяют форсированию дизелей по мощности, снижению веса, повышению 

надежности в эксплуатации [1-4]. Улучшение топливной экономичности и экологичности 

автотракторных ДВС решается высокотехнологичной модернизацией их топливных систем 

[9, 10]. 

В последние десятилетия ведущие производители автотракторных двигателей 

освоили новое поколение дизельных двигателей, которые оснащены топливными 

системами с давлениями впрыскивания до 300 МПа и выше и имеют электронное 
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управление. При этом выполнение перспективных экологических нормативов (Tier-3 и 

выше) возможно лишь с применением аккумуляторной топливной системы Common Rail 

как наиболее подходящей для дизелей всех экологических классов [17]. 

Энергетические, экономические и экологические показатели работы дизелей 

(мощность, расход топлива в расчете на единицу наработки, величина механических и 

тепловых нагрузок, надежность и токсичность) в значительной мере зависят от 

технического состояния топливной аппаратуры [18]. 

Для обеспечения оптимальных показателей по расходу топлива, эффективной 

мощности дизеля и соответствия все более возрастающим требованиям к токсичности 

отработавших газов, требуется своевременное выполнение работ по диагностике, 

регулировке и ремонту дизельной топливной аппаратуры. 

На кафедре «Технологии и организация технического сервиса» УО «БГАТУ» в 

образовательном процессе использовался стенд для тестирования топливных насосов 

высокого давления (ТНВД) ДД 10-01, который положительно зарекомендовал себя при 

тестировании ТНВД классов «Евро 0, 1, 2», в части проверки на нём насосов рядных, 

роторных и распределительных типов.  

Однако комплектация стенда не позволяла осуществлять тестирование инжекторов 

аккумуляторной топливной системы Common Rail классов «Евро 3, 4, 5, 6». 

С целью более глубокого закрепления теоретических знаний, приобретения 

практических навыков по оценке технического состояния и восстановлению 

работоспособности форсунок Common Rail дизельных двигателей на кафедре «Технологии 

и организация технического сервиса» выполнена модернизация диагностического стенда 

ДД 10-01. Проведенная модернизация позволила осуществлять проверку инжекторов 

Common Rail с максимальным давлением в топливной рейке до 270 МПа [5, 17]. 

В стенд дополнительно установили: тестовый ТНВД, рейл на 3 регулятора и датчик 

давления топлива (все компоненты с номинальными значениями до 270 МПа); радиатор 

охлаждения тестовой жидкости; дополнительные фильтры для защиты высокоточной 

системы измерения от воздействия грязи и металлических частиц, выходящих из 

испытуемого ТНВД; оптический инкрементальный энкодер (для определения фазы 

нагнетания секцией ТНВД); топливопроводы; изготовили установочный кронштейн для 

испытуемого ТНВД. 



13 
Тарасенко В.Е., Мухля О.О., Жешко А.А., Сырбаков А.П.  

Расширение функциональных возможностей диагностического стенда ДД 10-01 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Также разработан и используется специальный адаптер с датчиком давления для 

тестирования пульсаций давления топлива в различных точках гидравлической схемы 

стенда. Проведены работы по разводке электрических жгутов управления к системам 

контроля стенда. 

Реализованы такие решения, как автоматическое управление оборотами стенда и 

направление его вращения; автоматическая термостабилизация; автоматический отсчёт 

циклов; автоматическое определение производительности тестируемых инжекторов 

(используется «Поток FM-8»); автоматическое определение температуры тестовой 

жидкости по каждому каналу. 

К настоящему времени модернизированный диагностический стенд ДД 10-01 с 

безмензурочным блоком измерения «Поток FM-8» и блоком управления «Поток СR-2» 

(рис. 9 и 10) позволяет выполнять проверку и тестирование инжекторов аккумуляторных 

топливных систем Common Rail автотракторных дизельных двигателей в большом 

диапазоне их модификаций.  

 

 
Рис. 9. Модернизированный стенд ДД 10-01 (общий вид) 

Примечания: 1 – рама; 2 – расширитель «Поток DRV»; 3 – блок управления стендом и 

компонентами (ТНВД и инжекторы) «Поток CR2»; 4 – безмензурочная измерительная 

система «Поток FM-8»; 5 – стендовый ТНВД. 
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Представим комплектацию стенда ДД 10-01 после комплекса опытно-

конструкторских работ, который включает [17]: 

– асинхронный электродвигатель привода АИРМ112М2У3 (мощностью – 7,5 кВт, с 

частотой вращения 2895 мин -1); 

– бак (45 л) с установленным на его крышке асинхронным электродвигателем 

АИР80А4У3 с подкачивающим насосом БГ12-4УХЛ4 и фильтрами; 

– нагреватель (1,5 кВт) калибровочного масла в баке (емкостью 45 л); 

– система термостабилизации калибровочного масла с 2-мя охладителями 

(радиатором) и датчиком для контроля температуры калибровочного масла ISO 4113, 

подаваемого к тестируемому компоненту с заданным диапазоном настройки (40±2 оС); 

– топливный насос высокого давления (ТНВД) типа CR/CP3S3/R90/20-789S для 

создания высокого давления топлива в системе; 

– беззазорная приводная муфта; 

– аккумулятор топлива высокого давления с 3–мя клапанами регулировки давления 

RDS4-22;5V;M18x1.5;2700 BAR (0 281 006 245) и датчиком давления на 2701 МПа (0 281 006 

246); 

– система фильтрации калибровочного масла, состоящая из трех фильтров Bosch 

1 457 434 437;  

– масло-бензостойкие топливопроводы диаметром 10 мм и 8 мм; 

– полугибкие топливопроводы высокого давления топлива «PARKER»; 

– блок управления «Поток CR2» для управления стендом, расширитель «Поток DRV» 

для управления клапанами ZME*2 канала и DRV*3 канала, совместно с измерительным 

блоком «Поток FM-8»;  

– защитный экран с блокировкой его открытого состояния. 

Определение параметров работы инжекторов CR производится по заданной 

программе, состоящей из тест-планов, с возможностью тестирования в ручном или 

автоматическом режимах. 

Таким образом, в результате опытно-конструкторских работ существенно 

повышены функциональные возможности стенда, который позволяет [15]: 

– проверять легковые и грузовые инжекторы CR фирм BOSCH, DENSO, DELPHI, 

SIEMENS (VDO), PERKINS, CATERPILLAR, L`ORANGE и многих других; 

– автоматически переключать напряжение питания (12В/200В) в зависимости от 
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типа проверяемого инжектора CR;  

– измерять частоту вращения электродвигателя стенда; 

– управлять частотой вращения стенда; 

– управлять направлением вращения электродвигателя стенда; 

– управлять нагревателем и охладителем тестовой жидкости; 

– управлять пускателем топливоподкачивающего насоса (ТПН); 

– осуществлять автоматическое, ручное, или внешнее управление созданием 

высокого давления в топливной рампе; 

– обеспечить работу 3-х клапанов DRV и 2-х клапанов ZME; 

– создавать пользовательские тест-планы для проверки инжекторов CR с созданием 

профиля сигнала (напряжение открытия, ток открытия, напряжения удержания, ток 

удержания, напряжение закрытия и др.); 

– отображать графики изменения давления; 

– формировать отчеты с результатами измерений в диагностической карте; 

– подключиться к ПК. 

 

 
Рис. 10. Модернизированный стенд ДД 10-01 (вид слева) 

Примечания: 1 – электродвигатель привода питающего насоса; 2 – охладители 

(радиаторы); 3 – электродвигатель привода ТНВД; 4 – оптический энкодер; 5 – 

кронштейн-держатель топливной рейки и инжекторов. 

 

Модернизированный диагностический стенд ДД 10-01 с безмензурочным блоком 

измерения «Поток FM-8» и блоком управления «Поток СR2» после завершения работ по 
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наладке размещен в лаборатории  технического сервиса топливной аппаратуры и 

агрегатов гидросистем кафедры «Технологии и организация технического сервиса» (130б) 

и имеет вид, приведенный на рис. 11 и 12.  

Рассмотрим основные функции стенда. 

Автоматическое управление оборотами стенда построено на PID-регуляторе и 

позволяет стабилизировать обороты в диапазоне +- 10 мин-1. 

Автоматическая термостабилизация позволяет настроить температуру 

калибровочного масла, подаваемого к испытуемому компоненту с диапазоном гестерезиса 

40 +-2°С. Для лучшей термостабализации в стенде имеется 2 активных радиатора 

охлаждения. Один термостабилизирует жидкость, выходящую из DRV-регуляторов, а 

второй - для общей термостабилизации системы охлаждения калибровочного масла. 

 

 
Рис. 11. Модернизированный стенд ДД 10-01 (рабочая зона) 

Примечания: 1 – регулятор давления топлива DRV; 2 – датчик давления топлива; 3 – 

регулятор наполнения топлива ZME; 4 – стендовый ТНВД; 5 – тестируемый инжектор; 6 – 

дополнительный датчик давления топлива; 7,8 – фитинги для подачи топлива к «Поток 

FM-8». 
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Рис. 12. Модернизированный стенд ДД 10-01 

 

Для измерения производительности инжекторов мы выбрали «Поток FM-8» - 8-ми 

канальный измеритель весового типа. Из недостатков следует отметить более долгое 

получение первых значений наливов инжекторов. Из достоинств: каждый инжектор имеет 

2 «персональных» измерительных канала; простота конструкции, что позволят не 

беспокоиться о загрязнённом топливе, поступающем к каналам измерителя; отсутствие 

математической зависимости от температуры поступающего калибровочного масла; 

простота калибровки; простота постгарантийного обслуживания. 

Наличие в системе оптического энкодера и дополнительного датчика давления 

топлива позволит широко использовать данный стенд в научно-исследовательских целях 

и получить ответы на вопросы о формировании нестабильных наливов форсунок, 

пульсаций давления в системе, синхронизации частоты вращения ТНВД с впрыском 

инжекторов и многих других. 
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Проведенная модернизация позволила достичь широкого круга функциональных 

возможностей при работе с элементами аккумуляторных топливных систем без 

значительных финансовых затрат (в сравнении с новыми диагностическими стендами 

подобных функциональных возможностей). 

 

Проверочный расчет приводной полумуфты усовершенствованного стенда 

На рис. 13 представлена расчетная схема сборочной модели маховика и 

полумуфты. Поскольку маховик и полумуфта вращаются относительно горизонтальной 

оси, для указания их степеней свободы используем закрепление по нормали.  

Вращение полумуфте передается через муфту от электродвигателя мощностью Ne 

= 10 кВт. Частота вращения полумуфты и маховика составляет n = 1000 мин-1 или 

 

 

 
Рис. 13. Схема закреплений и действующих нагрузок 

 

Учитывая, что внешний радиус полумуфты составляет 0,068 м, для определения 

силы, действующей на полумуфту при передаче на нее вращения, воспользуемся формулой 
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Маховик и полумуфта связны между собой посредством болтового соединения. 

Учитывая, что среднее значение массы вращающихся деталей составляет 80 кг, можно с 

допустимой степенью точности принять, что нагрузка на каждый болт составляет 784/2 = 

392 Н.  

В таблице 2 приведены характеристики материала, из которого изготовлены 

полумуфта и маховик. 

 

Таблица 2. Характеристики материалов маховика и полумуфты 

Наименование показателя Полумуфта Маховик 

Материал Сталь ВЧ100 ГОСТ 7293-85 

Предел текучести [МПа] 235 700 

Модуль упругости нормальный [МПа] 200000 185000 

Коэффициент Пуассона 0,3 0,25 

Плотность [кг/м3] 7800 7200 

Температурный коэффициент линейного 

расширения [1/C] 
0,000012 0,00001 

Теплопроводность [Вт/(м*C)] 55 39,5 

Предел прочности при сжатии [МПа] 410 1000 

Предел выносливости при растяжении [МПа] 209 380 

Предел выносливости при кручении [МПа] 139 304 

 

Для проведения дальнейших расчетов воспользуемся методом конечных элементов. 

Метод конечных элементов, как и многие другие численные методы, основан на 

представлении сплошного тела его дискретной моделью и замене дифференциальных 

уравнений, описывающих напряженно-деформированное состояние сплошных тел, 

системой алгебраических уравнений. Суть метода заключается в том, что область, 

занимаемая сплошным телом, разбивается на некоторое число малых, но конечных по 

размерам подобластей. Последние носят название конечных элементов, а сам процесс 

разбивки – дискретизацией. 

Для рассматриваемой модели применяем 10-узловые тетраэдры с максимальной 

длиной стороны 20 мм и коэффициентом разрежения в объеме 1,5. 

Инерционные характеристики модели представлены в таблице 3. Результаты, 

представленные в таблице 3, могут использоваться как исходные данные для расчета 

подшипников. 
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Таблица 3. Инерционные характеристики модели 

Наименование Значение 

Масса модели [кг] 74,7 

Центр тяжести модели [м]  -0; 0.028065; 0) 

Моменты инерции модели относительно центра 

масс [кг·м²] 
(1.107062; 0.084318; 1.109436) 

Реактивный момент относительно центра масс 

[Н·м] 

(-227185.292689; 86129.887811; 

625944.959993) 

Суммарная реакция опор [Н] 
(-4927175.774232; 920710.310993;  

-474900.276341) 

Абсолютнoе значение реакции [Н] 5034908 

Абсолютнoе значение момента [Н·м] 671445 

 

На рис. 14–17 представлены результаты статического расчета. Расчеты выполнены в 

системе прочностного анализа APM FEM, которая является дополнением к пробной версии 

КОМПАС-3D v18.1. 

Согласно расчетам, эквивалентное напряжение по Мизесу составляет 4982 МПа, что 

не превышает максимальное допустимое значение 13041 Мпа. Наиболее нагруженным 

участком является бобышка полумуфты, которая воспринимает основную нагрузку, 

передаваемую шлицами муфты привода. Таким образом, запас прочности по 

эквивалентному напряжению находится в норме. 

 

 
Рис. 14. Эквивалентное напряжение по Мизесу 

 

Нагрузка на площадку контакта полумуфты с зубцами муфты представлена на 
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рисунке 15. Максимальное значение нагрузки составляет 64113 Н, при предельном 

значении 75303Н. 

 

 
Рис. 15. Нагрузка на площадку контакта полумуфты 

 

На рис. 16 представлена карта распределения результирующего напряжения. 

 

 
Рис. 16. Карта распределения результирующего напряжения  
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Как видно из рис. 16, максимальное значение результирующего напряжения 

составляет 8699 МПа и сосредоточено возле тонкой стенки, где расположено центральное 

отверстие полумуфты.  

Результаты расчета, представленные на рис. 14–16 показывают, что геометрические 

параметры и прочностные свойства муфты подобраны удовлетворительно. В перспективе, 

при использовании более высоких нагрузок, необходимо увеличить толщину кольцевого 

бурта (рис. 16) для повышения прочности полумуфты. 

Дополнительные расчеты были реализованы в программе ANSYS 2021 R1 (рис. 

17). На сборочной модели муфты и маховика были указаны опоры, угловые скорости и 

ускорения, а также приложены силы, действующие на элементы конструкции. 

 

 
Рис. 17. Результаты прочностного расчета муфты в ANSYS 

 

Расчет показал (рис. 17), что муфта и элементы крепежа не испытывают 

чрезмерных нагрузок, поэтому дополнительное упрочнение конструкции не требуется. 
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Выводы 

Выполнен сравнительный анализ конструктивных исполнений и функциональных 

возможностей наиболее распространенных моделей диагностических стендов («Smart-CRI» 

компании «ПОТОК» (Беларусь), «EPS-708» Robert Bosch GMBH, CRI-PC Hartridge 

(Англия), DCI 700 BOSCH (Германия)), а также отмечены наиболее значимые 

преимущества и недостатки моделей. 

С учетом затрат на приобретение стендов подобного назначения отмечено, что 

наиболее оптимальным является решение модернизировать морально устаревшие стенды 

(на примере ДД 10-01) с минимальными затратами до уровня тестирования на них 

инжекторов Common Rail с давлением до 270 МПа. 

Усовершенствован диагностический стенд ДД 10-01. Дополнительно установили:  

– тестовый ТНВД, рейл на 3 регулятора и датчик давления топлива (все компоненты 

с номинальными значениями до 270 МПа);  

– радиатор охлаждения тестовой жидкости;  

– дополнительные фильтры для защиты высокоточной системы измерения от 

воздействия грязи и металлических частиц, выходящих из испытуемого ТНВД;  

– оптический инкрементальный энкодер (для определения фазы нагнетания секцией 

ТНВД); 

– топливопроводы и кронштейн для испытуемого ТНВД. 

Разработан и используется специальный адаптер с датчиком давления для 

тестирования пульсаций давления топлива в различных точках гидравлической схемы стенда. 

Проведены работы по разводке электрических жгутов управления к системам контроля 

стенда. Реализованы такие решения, как автоматическое управление оборотами вала привода 

стенда и направлением его вращения; автоматическая термостабилизация; автоматический 

отсчёт циклов; автоматическое определение производительности тестируемых инжекторов 

(используется «Поток FM-8»); автоматическое определение температуры тестовой жидкости 

по каждому каналу. 

Усовершенствованный диагностический стенд ДД 10-01 с безмензурочным блоком 

измерения «Поток FM-8» и блоком управления «Поток СR-2» позволяет выполнять 

проверку и тестирование инжекторов аккумуляторных топливных систем Common Rail 

автотракторных дизельных двигателей в большом диапазоне их модификаций. 
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Выполнен статистический расчет приводной муфты привода в системе прочностного 

анализа APM FEM, которая является дополнением к пробной версии КОМПАС-3D v18.1. 

Результаты расчета показывают, что геометрические параметры и прочностные свойства 

муфты подобраны удовлетворительно. 

Выполнены дополнительные расчеты муфты в программе ANSYS 2021 R1. На 

сборочной модели муфты и маховика были указаны опоры, угловые скорости и ускорения, 

а также приложены силы, действующие на элементы конструкции. Расчет показал, что 

муфта и элементы крепежа не испытывают чрезмерных нагрузок, поэтому дополнительное 

упрочнение конструкции не требуется. 
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