
1 
Тарасенко В.Е., Мухля О.О., Жешко А.А., Сырбаков А.П. Исследование электромагнитного 

инжектора поколения CRI 2-25NC с меньшими токами управления 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

УДК 621.436 

 

Исследование электромагнитного инжектора поколения CRI 2-25NC с 

меньшими токами управления 

 

Тарасенко В.Е.,1 Мухля О.О.,1 Жешко А.А.,2 Сырбаков А.П.3 

 
1Белорусский государственный аграрный технический университет 

  
2НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства 

 
3Новосибирский государственный аграрный университет 

 

Аннотация 

 

Исследованы детали современного инжектора поколения CRI 2-25 с 

электромагнитным управлением и датчиком обратной связи с клапаном управления 

впрыском. Описана работа испытуемого топливного инжектора, методы его испытания, 

установлены дефекты составляющих элементов, которые могут возникнуть в процессе 

эксплуатации. 

Проведены испытания рассматриваемого инжектора, в ходе которых проверены 

объемы доз впрыска топлива, определены обратные дозы топлива, выполнено 

исследование отдельных компонентов инжектора с помощью микроскопа. 
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Введение 

К конструкции современного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предъявляются 

требования по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и снижению расхода 

топлива. Одной из наиважнейших систем ДВС является система питания (подачи топлива).  

Современные системы подачи топлива Common Rail (CR) состоят из контуров 

низкого и высокого давления. Контур низкого давления предназначен для подачи 
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очищенного топлива при давлении в пределах 0,1-0,65 МПа к компонентам контура 

высокого давления, который в свою очередь сжимает топливо до значений, превышающих 

250 МПа. Конечным элементом контура высокого давления является инжектор – наиболее 

точное устройство, подверженное механическим видам изнашивания в процессе 

эксплуатации [1-3]. Инжектор CRI 2-25 является современным инжектором впрыска 

топлива при давлении 250 МПа. 

 

Объектом исследования является инжектор BOSCH с электромагнитным 

управлением, поколения 2-25 с каталожным номером 0445110814. 

 

Целью исследования является определение особенностей устройства инжектора, 

принципа работы, выполнение операций дефектации отдельных компонентов, 

ознакомление с графиком производительности и осциллограмм впрыска, с термограммой 

распределения тепла по поверхности инжектора и непосредственно осуществление 

тестирования инжектора CRI 2-25. 

 

Направление развития современных дизельных инжекторов 

Развитие системы CR берёт начало с прошлого века. Много подходов было сделано 

к созданию дизельной системы впрыска высокого давления, но в связи с отсутствием 

технологий изготовления прецизионных деталей, дальше исследований тема не 

продвинулась. Лишь к концу 1990-х гг. система CR была применена в ДВС. Эта система 

заменила роторные, распределительные и другие механические насосы [4].  

В старых системах за дозирование и момент впрыска отвечал топливный насос 

высокого давления (ТНВД). В системе CR функции были разнесены. За создание давления 

отвечает ТНВД, регулируют давление регуляторы высокого давления и регуляторы 

дросселирования на впуске в ТНВД. Впрыск осуществляется благодаря многократному 

открытию инжектора в нужное время и с необходимой продолжительностью, которую 

регламентирует блок электронного управления (БЭУ) двигателем. Давление впрыска 

топлива на холостом ходу составляло от 25-30 МПа до 135 МПа при полной нагрузке для 

первых систем с последующим увеличением до 270 МПа. Введено понятие 
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«предварительный впрыск», для уменьшения шумности и для уменьшения токсичности 

отработавших газов ДВС [5].  

 

Первые инжекторы CR выпускались основными производителями 

топливоподающей аппаратуры (ТПА) [4]: 

1. BOSCH – электромагнитные и пьезоэлектрические инжекторы; 

2. DENSO – электромагнитные и пьезоэлектрические инжекторы; 

3. DELPHI – электромагнитные и пьезоэлектрические (ограниченной серией) 

инжекторы; 

4. SIEMENS – пьезоэлектрические инжекторы. 

 

Рассматриваемый инжектор имеет несколько конструктивных особенностей [6]: 

- наличие датчика хода иглы гидравлического клапана. Датчик вмонтирован в 

корпус электромагнита, соответственно разъём инжектора имеет не 2, а 3 контакта (рис. 1 

позиция 1); 

- игла управляющего клапана и игла распылителя сделаны как один элемент (рис. 1 

позиция 7) методом высокоточного сварного соединения (показано на среднем рис. 8); 

- корпус управляющего клапана 6 уплотняется в корпусе инжектора 10 (рис. 1) 

плотным соединением их металлических частей, которые имеют минимальную 

шероховатость после механической обработки, и прижимается резьбовой гайкой 4. Ранее 

эти элементы имели фторопластовое уплотнение. 

 

Анализ работы инжектора с оценкой количественных показателей впрыска 

производился на модернизированном стенде «SPOLNOTA SPP-9», дооснащенном блоком 

управления «ПОТОК CR4» и блоком измерения «ПОТОК FM8» (рис. 2) [7]. 
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Рис. 1. Отдельные компоненты инжектора системы CRI 2-25 

Примечание: 1 – электромагнит; 2 – пружина; 3 – регулировочная шайба; 4 – гайка клапана; 

5 – запорный элемент клапана; 6 – корпус клапана; 7 – шток клапана/игла распылителя; 8 – 

опорная шайба; 9 – регулировочная шайба; 10 – корпус инжектора; 11 – корпус 

распылителя; 12 – гайка распылителя. 

 

 
Рис. 2. Модернизированный стенд SPOLNOTA SPP-9 
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Анализ осциллограмм производился осциллографическим комплексом «МТпро4» 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Осциллографическим комплексом «МТпро4» 

 

Определение электрических параметров производилось прибором «Поток CRmini2» 

и RLC-метром «UNI-T UT-611». Основное отличие их работы заключается в принципах 

измерения («под нагрузкой» и в «состоянии покоя») (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Прибор «Поток CRmini2» и RLC-метр «UNI-T UT-611» 

 

Лабораторные исследования проводились с использованием стереоскопического 

микроскопа «МБС-10» и цифровой камеры «CELESTRON». Термограмма была получена с 

помощью тепловизора UNI-T «UTi120S». 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе инжектор, предварительно 

разобранный, был проверен с помощью стереомикроскопа. На втором – проводились 

стендовые испытания с формированием графиков давлений, определение электрических 

параметров, снятие осциллограмм и термограмм с получением отчета проверки. 
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Инжектор CRI 2-25 – это современный инжектор с: гидравлически разгруженным 

клапаном управления; штоком клапана и иглой распылителя, изготовленные одним узлом, 

с отсутствием тефлонового уплотнительного кольца, разделяющим области высокого и 

низкого давления топлива внутри инжектора. 

На рис. 5, 6, 7 показан гидравлически разгруженный клапан, его корпус и запорный 

анкер со штоком, а также места механического износа.  

 

 
Рис. 5. Клапан с увеличенной запорной кромкой анкера 

 

На рис. 5 представлен запорный элемент клапана с дефектами на запорной кромке. 

На прилегающей поверхности имеется износ абразивными частицами проходящего топлива 

и следы усталостного износа. Изображения на рисунке даны с разными степенями 

увеличения.  

 

 
Рис. 6. Клапан с запорным пояском корпуса:  слева 10х, справа 100х 
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На рис. 6 мы видим корпус клапана с дефектами на опорной кромке. На 

прилегающей поверхности имеется износ абразивными частицами проходящего топлива и 

следы усталостного износа. 

 

 
Рис. 7. Вид клапана в месте прилегания к корпусу инжектора: слева 10х, справа 100х 

 

На рис. 7 мы видим место прилегания клапана к корпусу инжектора. Этот инжектор, 

в отличии от предыдущих поколений, не имеет тефлоновое кольцо для разделения камер 

высокого и низкого давления топлива.  

Игла распылителя (рис. 8), в данном инжекторе, изготовлена как одно целое со 

штоком запорного клапана. Такая конструкция применяется впервые, на инжекторах CRI 

2-25, для обеспечения синхронной работы запорного клапана и иглы распылителя, что в 

свою очередь обеспечивает более точное регулирование при большом количестве 

дозирования топлива за один цикл впрыска инжектора. 

 

 
Рис. 8. Игла распылителя со штоком 

 

На рис. 8 мы видим: хвостовик штока, который перемещается в клапане; место 

сварки (шток-игла); конусную (запорную) часть иглы распылителя, также не редко 

подвергаемую поверхностному абразивному износу. 
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При осмотре были определены места с износом и места потенциального износа, с 

учётом анализа состояния и ремонта инжекторов предыдущих поколений. 

 

Стендовые испытания 

Перед стендовыми испытаниями определены характерные электрические параметры 

электромагнитного инжектора (табл. 1). 

 

Таблица .1 Характерные электрические параметры электромагнитного инжектора 

№ Вид измерения 
Допустимое 

значение 
Фактическое 

значение 

1 
Измерение Сопротивления э/магнита 

RLC, Ом 
0,3-0,7 0,5 

2 
Измерение Индуктивность  

инжектора RLC, µH 
410-435 434 

3 Сопротивление э/магнита Mini2, Ом 0,3-0,7 0,55 
4  Индуктивность инжектора Mini2, µH 50-70 63 
5 Ток открытия Mini2, A  5-6 5,78 
6 Ток закрытия Mini2, A 3-4 3,39 
7 Соотношение токов Mini2, A Не нормируется - 

 

После определения электрических параметров устанавливаем инжектор на стенд с 

подключением к нему осциллографа. Проводим тестирование по тест-плану (рис. 9), 

строим график давлений, снимаем осциллограмму тока и работы датчика. В ходе 

тестирования снимаем термограмму. 

 

 
Рис. 9. Отчёт проверки тестируемого инжектора 
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На рис. 9 мы видим этапы тестирования инжектора на стенде: VL, EM, LL, VE1, VE2. 

 

 
Рис. 10. Осциллограмма токового сигнала управления инжектора и сигнала датчика. 

Маркер 1 – начало активации инжектора, маркер 2 – начало срабатывания клапана, 3 – 

длительность задержки срабатывания датчика 74 мкс 

 

Сверху, на рис. 10, изображена осциллограмма работы датчика давления, снизу – 

токовая характеристика активации инжектора. Срабатывание клапана ожидается в 

диапазоне 10-80 мкс от начала активации инжектора. В нашем случае это 38 мкс (1-2), что 

допустимо.  

 

 
Рис. 11. Графики производительности инжектора, построенные при тестировании на 

разны давлениях. 
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Основной характеристикой каждого инжектора является определение его 

производительности (рис. 11) на различных давлениях и длительностях активации. А 

полученные величины цикловой подачи в миллилитрах заносятся в специализированную 

карту для программирования БЭУ дизеля. 

 

  
Рис. 12. Термограмма распределения тепла в инжекторе при тестировании его на стенде. 

От инжектора сверху отходит топливопровод возврата топлива, а снизу инжектор 

установлен в топливоприемник. 

 

Анализируя данные, полученные на термограмме (рис. 12), мы видим распределение 

тепла при тестировании инжектора. Как правило верхняя часть (клапан) и нижняя часть 

(распылитель) являются максимально нагреваемыми в процессе работы инжектора. 

 

Заключение 

В настоящее время инжектор CRI 2-25 является неремонтопригодным по технологии 

компании BOSCH.  

Во время проведения исследований предпринята попытка разобрать и собрать 

инжектор, чтобы сохранить его работоспособность. Сборка производилась по аналогичной 

методике BOSCH STEP 3 для инжекторов предыдущих поколений. После сборки и 

проверки инжектора на стенде, сохранились его параметры в состоянии, как и были до его 

разборки. 
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При осмотре определены наиболее уязвимые места инжектора, которые могут 

привести к его выходу из строя, если будет использоваться некачественное топливо, 

нарушены регламенты обслуживания транспортного средства или обслуживание будет 

проводиться некомпетентным персоналом. 

Загрязнение от топлива и его примесей может привести к существенному 

уменьшению проходных сечений или коррозионному износу: жиклёров управляющего 

клапана, запорных кромок управляющего клапана, сопел распылителя, щелевого клапана 

инжектора.  
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