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ния впрыскивания топлива (УОВТ) от оптимальных значений. УОВТ состоит из начального 

(установочного) угла и угла опережения впрыска при увеличении оборотов двигателя. Что-

бы компенсировать задержки впрыскивания и воспламенения, момент начала подачи топ-

лива может изменяться в зависимости от частоты вращения с помощью автоматической 

муфты опережения впрыскивания топлива. Разработанные способы и рекомендуемые тех-

нологии контроля АМОВТ в эксплуатационных условиях обладают высокой трудоемко-

стью. Была предложена цифровая измерительная система БЭСТ-12М, которая предназначе-

на для модернизации топливных стендов по регулировке топливных насосов высокого дав-

ления (ТНВД) дизельных двигателей. Система БЭСТ-12М позволяет автоматизировать 

определение угла начала нагнетания, величину и знак отклонения от базовой секции ТНВД 

от номинального значения, а также измерение угла разворота АМОВТ. В статье рассматри-

ваются результаты анализа технического состояния АМОВТ ТНВД двигателей КамАЗ – 

740. Исследования проводились в МИП ООО " Агросервис" г. Саранск. Полученные данные 

входного стендового контроля показали, что на режиме вращения кулачкового вала ТНВД 

600 мин
-1

 у 95 % бывших в эксплуатации исследуемых муфт наблюдается превышение угла 

разворота выше допустимого, на режиме 900 мин
-1

 – 79 %, на 1300 мин
-1

 – 23 %. Средние 

значения углов разворота муфт, бывших в эксплуатации на режимах 600 и 900  мин
-1

, пре-

вышают максимально допустимые значения в 2,2 и 1,29 раза соответственно, а на режиме 

1300 мин
-1

 находятся в пределах допуска. Проверка полученных данных на нормальность 

проводилась по критерию Шапиро-Уилка. 

Ключевые слова: муфта, угол опережения впрыскивания топлива, дизель, модерниза-

ция, испытание. 

 
Введение. Для сокращения материаль-

ных потерь и предотвращения экологическо-

го урона необходимо регулярно контроли-

ровать энергетические показатели, показате-

ли топливной экономичности и в результате 

своевременно выявлять неисправности, про-

водить соответствующие регулировки или 

принимать решения о постановке двигателей 

на ремонт. 

Дизельные двигатели в условиях экс-

плуатации перерасходуют топливо в сред-

нем на 10-20 % [1]. Это вызвано постепен-

ным изнашиванием деталей топливной ап-

паратуры и цилиндропоршневой группы. 

В результате износа деталей топливной 

аппаратуры меняются регулировочные па-

раметры, такие как неравномерность подачи 

топлива и угол опережения впрыскивания 

топлива. 

УОВТ влияет на тепловое состояние и 

динамику теплового процесса дизеля, эф-

фективность показателей рабочего процесса, 

его мощность. В зависимости от величины 

УОВТ изменяются скорость нарастания дав-

ления топлива, период задержки самовос-

пламенения, максимальное давление цикла, 

продолжительность и полнота сгорания и 

другие параметры [2].  

УОВТ состоит из начального (устано-

вочного) угла и угла опережения впрыска 

при увеличении оборотов двигателя. При 

постоянном моменте начала впрыскивания и 

увеличивающейся частоте вращения угол 

поворота коленчатого вала между началом 

впрыскивания и началом сгорания растет 

так, что момент начала сгорания топлива по 

отношению к положению поршня наступает 

при разных частотах вращения не в один и 

тот же момент. Чтобы компенсировать за-

держки впрыскивания и воспламенения, мо-

мент начала подачи топлива может изме-

няться в зависимости от частоты вращения с 

помощью автоматической муфты опереже-

ния впрыскивания топлива. Этим достигает-

ся более благоприятное протекание процесса 

сгорания и обеспечивается более высокая 

мощность дизеля на всех режимах работы 

[2-6]. 

Разработанные к настоящему времени 

способы и рекомендуемые технологии кон-
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троля АМОВТ в эксплуатационных услови-

ях обладают высокой трудоемкостью [7-9]. 

Поэтому в настоящее время на смену дей-

ствующим, в основном механическим, диа-

гностическим средствам, которые уже сей-

час не обеспечивают качественный контроль 

топливно-энергетических показателей дви-

гателей, разрабатывается новое поколение 

контрольно-диагностических устройств с 

применением микропроцессорной техники, 

позволяющих оценивать техническое состо-

яние машин на более высоком уровне. 

Примером данных устройств является 

цифровая измерительная система БЭСТ-

12М, предназначенная для модернизации 

топливных стендов по регулировке ТНВД 

дизельных двигателей с числом секций от 2 

до 12 [10].  

В связи с этим, целью исследований яв-

лялась оценка технического состояния авто-

матической муфты опережения впрыскива-

ния топлива с использованием современных 

средств диагностирования. 

Для достижения поставленной цели необ-

ходимо было решить следующие задачи: 

- произвести модернизацию стенда КИ-

22210 установкой цифровой измерительной 

системы БЭСТ-12М; 

- с помощью модернизированного стен-

да провести оценку автоматических муфт 

опережения впрыскивания топлива двигате-

лей КамАЗ.  

 

 
 

Рис. 1. Стенд КИ – 22210 с измерительной системой БЭСТ – 12М: 

1 – контактные датчики; 2 – блок измерения; 3 – адаптер контактных датчиков. 

 

Методика. Модернизация стенда осу-

ществляется за счет установки контактных 

датчиков 1, блока измерения 2, адаптера 

контактных датчиков 3 и датчика Холла на 

вал стенда (рис. 1). Установка измеритель-

ной системы БЭСТ-12М позволила автома-

тизировать определения угла начала нагне-

тания, величины и знака отклонения от ба-

зовой секции ТНВД от номинального зна-

чения; а также производить измерение угла 

разворота полумуфт АМОВТ на любом 

скоростном режиме. 
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Измерение угла разворота АМОВТ с 

использованием системы БЭСТ-12М произ-

водится в следующей последовательности. 

Устанавливается на стенд ТНВД со снятой 

муфтой. В системе проводится компенсация 

длины топливопроводов за счет изменения 

длины трубки в памяти прибора до дости-

жения нулевых значений в режиме «Муф-

та». Эта регулировка позволяет оценивать 

техническое состояние муфты без ее снятия 

с ТНВД. Далее устанавливается исследуе-

мая АМОВТ на топливный насос. 

Результаты. С помощью системы 

БЭСТ-12М исследовалось техническое со-

стояние АМОВТ ТНВД двигателей КамАЗ 

– 740 [11-12], поступающих на ремонт в 

МИП ООО «Агросервис» г. Саранск. Всего 

исследовалось 57 муфт, что с доверитель-

ной вероятностью 0,95 и относительной 

ошибкой 0,15 позволяет получить необхо-

димую точность проведения эксперимен-

тальных исследований. Измерения угла 

разворота каждой муфты проводили в трех 

точках 600, 900 и 1300 мин
-1

 вращения ку-

лачкового вала ТНВД, что соответствует 

1200, 1800 и 2600 оборотам коленчатого 

вала двигателя [13]. Статистическую обра-

ботку вариационных рядов значений пара-

метров, характеризующих углы разворота 

исследуемых муфт проводили с использо-

ванием программы «Statistica» [14]. Резуль-

таты исследований АМОВТ на различных 

режимах работы представлены в таблице.  

 

Таблица 

Основные статистические характеристики углов разворота исследуемых АМОВТ  

на различных режимах 

Наименование 

параметра 

Допускаемое 

значение 

углов разворо-

та согласно ТК 

Интервал 

значений 

Матема-

тическое 

ожида-

ние, mх 

Средне-

квадратиче-

ское откло-

нение, х 

Коэффи-

циент 

вариа-

ции,  

PW 

Значение углов разворота  

при 600  мин-1, град 
1 ± 0,5 0,5 – 3,5 2,196 0,522 0,237 0,0004 

Значение углов разворота  

при 900  мин-1, град 
3 ± 0,5 2,3 – 4,8 3,88 0,434 0,111 0,00001 

Значение углов разворота  

при 1300 мин-1, град 
4,5 ± 0,5 4,0 – 5,9 4,72 0,455 0,096 0,00000 

 
Из таблицы видно, что все рассмат-

риваемые распределения подчиняются нор-

мальному закону. На рис. 2 представлено 

графическое изображение распределений.  

Нормальность групп значений углов 

разворота муфт проверяли по критерию 

Шапиро-Уилка (W). Нулевая гипотеза зву-

чит так: распределение значений углов раз-

ворота АМОВТ для каждой частоты враще-

ния кулачкового вала близко к нормально-

му, альтернативная – нет. Если уровень 

значимости текущего значения W-критерия 

pW выше принятого значения p = 0,05, то 

имеет место нулевая гипотеза, и наоборот.  

Представленные в таблице результаты 

показывают, что для исследуемых значений 

углов разворота АМОВТ при различных 

частотах вращения кулачкового вала значе-

ние уровня значимости W-критерия pW 

<0,05, что отвергает нулевую гипотезу и, 

следовательно, полученные данные не про-

тиворечат нормальному закону распределе-

ния.   
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Рис. 2. Функции распределения угла разворота АМОВТ:  

1 – на режиме 600 мин
-1

; 2 – на режиме 900 мин
-1

; 3 – на режиме 1300 мин
-1

. 

 

На рисунке 3 представлено изменение 

среднего значения угла разворота исследуе-

мых АМОВТ в зависимости от частот враще-

ния кулачкового вала насоса.   
 

 
Рис. 3. Среднее значение угла разворота изношенных АМОВТ: 

1 – теоретическая кривая угла разворота; 2 – допустимый интервал значений теоретической 

кривой АМОВТ; 3 – среднее значение угла разворота изношенных муфт.  
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Анализируя графики можно заключить, что 

среднее значение углов разворота муфт, бывших 

в эксплуатации, превышает допустимые значе-

ния на режимах 600 и 900 мин
-1
 частоты враще-

ния кулачкового вала насоса. Данные частоты 

вращения кулачкового вала насоса соответ-

ствуют режимам работы коленчатого вала дви-

гателя 1200 и 1800 мин
-1
. Полученные данные 

подтверждаются исследованиями [15], в кото-

рых установлено, что двигатель КамАЗ-740, 

эксплуатирующийся в условиях сельского хо-

зяйства, на дорогах IV и V категории основную 

долю времени (62%) работает в диапазоне ча-

стот вращения 0,48 – 0,67 nном кулачкового вала 

(600 – 900 мин
-1
), а в области номинальной ча-

стоты вращения – не более 2,5 %. 

Выводы. 

1. Модернизация стенда КИ-22210 циф-

ровой измерительной системой БЭСТ-12М 

позволила сократить время оценки техниче-

ского состояния АМОВТ в среднем до 35 %. 

2. Полученные данные входного стендо-

вого контроля показали, что на режиме вра-

щения кулачкового вала ТНВД 600 мин
-1

 у 

95 % бывших в эксплуатации исследуемых 

муфт наблюдается превышение угла разворота 

выше допустимого, на режиме 900 мин
-1

 – 

79 %, на 1300 мин
-1

 – 23 %.  

3. Максимальные отклонения от допу-

стимых значений угла разворота наблюдаются 

на режимах 600 мин
-1

 на величину 2,0 град., на 

900 мин
-1

 – 1,3 град., на 1300 мин
-1

 – 1,4 град. 

4. Средние значения углов разворота муфт, 

бывших в эксплуатации на режимах 600 и 900 

мин
-1
, превышают максимально допустимые 

значения в 2,2 и 1,29 раза соответственно, а на 

режиме 1300 мин
-1
 находятся в допуске. 

Из всего этого следует, что угол разворо-

та АМОВТ является важным эксплуатацион-

ным параметром, требующим обязательного 

контроля при ремонте и диагностике топлив-

ного насоса высокого давления.  
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ABSTRACT 

The article presents the research results on the assessment of technical condition of automatic 

injection timing devices (AITD) on a modernized stand for testing and adjustment of diesel fuel 

equipment. During the exploitation, diesel engines excess fuel on average by 10-20% that is 

caused by supply irregularity and deviation of injection timing angle (ITA) from the optimal 

values. The ITA consists of initial (installation) angle and injection timing angle with the raise 

of engine speed-up. In order to compensate for injection and ignition delays, the start time of 

fuel supply can be changed by the automatic injection timing device depending on the rotation 

frequency. Developed methods and recommended technologies of the AITD control possess a 

high complexity in operating conditions. The digital measuring system BEST-12M designed for 

the modernization of fuel stands for adjustment of high-pressure fuel injection pumps of diesel 

engines was proposed. The BEST-12M system automatically determines the injection start an-

gle, value and deviation sign of injection pump base section from the nominal value as well as 

the change of the AITD turning angle. The article deals with the results of technical condition 

of the AITD fuel injection pump of the KAMAZ–740 engines. The obtained data of input stand 

control showed that in the mode of cam shaft rotation of injection pump of 600 min
-1

, the 

AITDs excess the turning angle above the limit in 95 %, in the mode of 900 min
-1

 – 79 %, in 

1300 min
-1

 – 23 %. The average values of device turning angles in the modes of  600 and 

900 min
-1

 excess the maximum permitted values in 2.2 and 1.29 times, respectively, and in 

1300 min
-1

 mode stay within the limit. Verification of the obtained data was carried out accor d-

ing to the Shapiro-Wilk test.  

Key words: device, angle, fuel injection timing, diesel, modernization, test. 
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