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ДИАГНОСТИКА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Одной из основных задач диагностики
является не только обнаружение самой
поломки, сколько определение причины или совокупности причин, которые
вызвали эту поломку. При эксплуатации
грузового автомобиля в условиях нашей
страны таких причин, как показывает
практический опыт работы, очень много,
и наша с вами задача, как ремонтников,
постараться выявить все эти факторы и
предупредить о них наших уважаемых
клиентов.
В большинстве случаев грузовики оснащены дизельными двигателями, поэтому сегодня поговорим о диагностике
системы управления дизельного двигателя грузовика. Системы управления
двигателя грузовиков можно разделить
на несколько типов:
Механические системы управления.
Это системы, где управление двигателем происходит сугубо механическим
способом. Как правило, эти системы
состоят из таких устройств: топливный насос высокого давления с механическим регулятором, механические
форсунки подачи дизельного топлива
в камеру сгорания, насос низкого давления поршневого или мембранного типов, турбокомпрессор, система
горного тормоза в виде заслонки на
системе выпуска отработанных газов,
система опережения впрыска топлива,
интеркуллер (радиатор охлаждения
входящего в двигатель воздуха), а также датчик температуры охлаждающей
жидкости и датчик давления масла в
двигателе. В данном варианте датчики
не влияют на работу системы, а служат
для получения информации водителем
о состоянии этих параметров двигателя.
Комбинированные системы управления, где управление двигателем происходит как механическим способом, так и
с помощью электроники. Эти системы в
свою очередь состоят из: механического
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топливного насоса высокого давления
с электронным регулятором, механической форсунки с датчиком хода иглы
распылителя, датчика положения коленчатого вала, датчика оборотов ТНВД,
датчика абсолютного давления и температуры воздуха, датчиков фаз (например, система опережения впрыска ITC
Renault) датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры
топлива, системы горного тормоза на
базе механизма газораспределения, в
комбинации с системой выпуска и электронного блока управления двигателем.
В данном виде системы, все выше перечисленные датчики и исполнительные
устройства принимают самое непосредственное участие в управлении работой двигателя, а также информация с
датчиков выводится на щиток приборов
автомобиля и носит информационный
характер.
Электронные системы управления
состоят из: блока управления двигателем, блока управления автомобилем,
противоугонной системы, блока управления тормозной системой, тахографа,
в вариантах с автоматической трансмиссией блока управления АКПП, блоков
контроля системы выпуска отработанных газов. Все эти блоки связаны между
собой так называемой шиной CAN. Это
шина для быстрой передачи данных от
одного блока управления к другому.
В эту систему также входят электронные системы подачи топлива такие как:
COMMON RAIL, система индивидуальных
насосов UPS, система насос форсунок
UIS, распределительные ТНВД серии VP,
а также одна из новых систем , система
DMCI, насосов низкого давления топлива шестеренчатого и шиберного типов,
системы рециркуляции отработанных
газов. На некоторых автомобилях применяются как турбонагнетатели с изменяемой геометрией, так и нагнетатели
с клапанами контроля максимального
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надува. Система состоит из множества
датчиков которые контролируют и влияют на работу как самого двигателя, так и
на работу исполнительных механизмов.
Во всех системах есть параметры, которые проверяются идентично.
Поэтому проверка работы таких систем
состоит из операций, которые являются
универсальными для всех систем, а также из операций, которые применяются
только для одной из выше перечисленных систем.
В начале хочу остановиться на универсальных методах диагностики, которые
применимы для всех систем. Одной из
таких систем, является система низкого
давления, у которой есть два основных
параметра: рабочее давление и производительность. Рабочее давление
определяется механическим клапаном
и проверяется при помощи манометра,
который монтируется между фильтрами
тонкой очистки и системой высокого
давления. Производительность задается насосом низкого давления и проверяется при помощи мерной посуды и
секундомера, путем измерения объема
обратного слива.
Диагностику автомобиля независимо
от применяемой на нем системы управления двигателем можно разделить на
следующие этапы:
1. Внимательно выслушать информацию
которую предоставит водитель о самом
автомобиле. А именно: расход топлива,
дымность, мощность, нестандартное
поведение на определенных режимах.
Эта информация во многих случаях
позволяет намного быстрее определить
неисправность.
2. Проверить систему низкого давления.
3. Проверить систему подачи воздуха и
систему выброса отработанных газов.
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Для механических систем управления:
проверка целостности трубопроводов
и радиатора охлаждения, целостности
выпускного коллектора, работоспособности заслонки горного тормоза, и
работоспособности турбокомпрессора.
Работоспособность турбокомпрессора
проверяется при помощи манометра
подключенного к впускному коллектору. Для получения корректной информации по работоспособности турбокомпрессора, этот параметр необходимо
измерять только под нагрузкой.
Для комбинированных и электронных
систем также можно применить выше
описанные процедуры, плюс компьютерная диагностика системы подачи
топлива и выпуска отработанных газов.
4. Проверить
давления.

систему

высокого

теля, в механической системе управления двигателем.
Компоненты системы подачи воздуха:
1. Воздушный фильтр.
2. Турбонагнетатель.
3. Трубопроводы.
4. Радиатор
(интеркуллер).

охлаждения

воздуха

5. Впускной коллектор.
Эти составляющие прямым или косвенным методом влияют на работу системы
подачи топлива.
Составляющие системы:
1. Топливный насос высокого давления.
2. Топливный насос низкого давления.
3. Заборник бака.

4. Топливный фильтр.
5. Корректор подачи топлива в зависимости от давления надува воздуха.
В начале диагностики производится
проверка герметичности системы, с
помощью подачи воздуха в систему,
поднимаем давление до 2 бар и, прекращая подачу воздуха, следим за падением давления. Если происходит падение
давления в короткий период времени
необходимо устранить утечки воздуха, так как они будут происходить и во
время работы, что негативно влияет на
работу всей системы управления.
Следующий этап, это проверка работы
турбонагнетателя под нагрузкой. Для
этого теста необходимо подсоединить
к впускному коллектору (только после
интеркуллера) шланг с манометром
такой длины, что бы манометр лег-

Для механических систем это: демонтаж
узлов и проверка этих узлов на специализированных стендах.
Для комбинированных систем это: компьютерная диагностика узлов непосредственно на автомобиле, и, в случае
необходимости, демонтаж составляющих и проверка этих элементов на специализированных стендах.
5. Проверка датчиков.
Это пункт применяется только для комбинированных и электронных системах управления. Проверка работоспособности датчиков производится при
помощи компьютерной диагностики,
имитации работы датчиков, проверки
электрических цепей, а также путем подстановки заведомо работоспособных
компонентов.
Проведя вышеперечисленные процедуры и сделав анализ из полученных
результатов, в большинстве случаев
вам удастся выявить неисправность. Но
хочу заметить, что современные автомобили это очень сложные устройства, и
не всегда при помощи универсальных
методик, можно справиться с их недугами. Для решения нестандартных задач
в первую очередь нужно досконально
знать принципы работы самой системы,
независимо от того, какая это система.
И только в комбинации универсальных
методик и нестандартного подхода, вы
всегда справитесь с поставленной задачей. Ведь самое главное в нашей работе,
не отремонтировать какой-то узел или
агрегат, а найти то, что нужно отремонтировать, а это является самой сложной
частью в ремонте автомобиля.
Для примера рассмотрим диагностику
подачи воздуха, и работу турбонагнета-
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Рис. 2
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ко доставал до пассажирского места.
Выезжаем на дорогу (ровный участок),
автомобиль загружен соответственно
паспортных данных и прогрет до рабочей температуры. Сбрасываем обороты
ниже оборотов, где достигается максимальный крутящий момент двигателя,
как правило это 800–900 об/мин, включена одна из повышенных передач (13–
14 в шестнадцати ступенчатой коробке
и 9–10 в двенадцати ступенчатой коробке), и производим нажатие на педаль
акселератора, доводя обороты двигателя до значений 1800–1900 об/мин.
По результатам этой проверки можно
построить графики зависимости роста
давления надува от скорости роста
оборотов двигателя. С помощью этих
графиков можно проанализировать как
работу турбонагнетателя, так и работу
некоторых компонентов системы подачи топлива.
Рассмотрим в качестве примера график зависимости давления надува Р от
динамики роста оборотов двигателя на
при нормально работающей системе
управления двигателем, представленный на рис. 1. При нажатии на педаль
акселератора механический корректор
ТНВД резко увеличивает подачу топлива
в камеру сгорания. На данном графике
виден резкий скачек давления надува от
0,2 – до 0,6 бар (точка 1). Дальше в ТНВД,
под действием этого давления, срабатывает корректор подачи топлива по надуву, что приводит к еще большему увеличению подачи топлива и увеличению
объема и давления выброса выхлопных
газов, за счет которых увеличиваются
обороты турбонагнетателя, соответственно увеличивается подача воздуха
в камеру сгорания (точка 2). Двигатель
получив необходимую дозу топлива
и воздуха, увеличивает мощность, что
выражается быстрым ростом оборотов
(точка 3). После прохождения точки
3 двигатель выходит на номинальный
режим работы. В точке 4, снижая подачу топлива механическим регулятором,
за счет центробежной силы, которая
действует на рейку через грузы регулятора, давления надува постепенно
падает. Отсюда можно сделать выводы о
том, что каждая составляющая системы
управления работает правильно.
В качестве второго примера рассмотрим рис. 2. Как мы видим на этом графике очень много времени занимает
рост давления надува (точка 1, если на
первом графике это немногим более
5 с, то во втором случае – почти 15 с),
что может говорить о следующих неисправностях: загрязнен фильтр подачи
топлива, забит заборник топлива в баке,
неисправен клапан регулировки низ-
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Рис. 3

Рис. 4

кого давления, неисправен насос низкого давления, неисправны форсунки,
уменьшена цикловая подача ТНВД. Если
анализировать дальше этот график, то в
точке1 мы видим сработку корректора
по надуву, но надув и обороты не растут
так динамично как на рис.1, так как на
эту динамику могут влиять все выше
перечисленные причины.
В качестве следующего примера рассмотрим график на рис. 3. Мы видим, что
динамика роста в точке 1 соответствует
динамике роста на рис.1, но достижение точки 2 происходит практически по
линейной зависимости, что может говорить о неисправной работе корректора по надуву, а если он неисправен, то
рейка ТНВД будет иметь ограниченный
этим же корректором ход и рост подачи
топлива будет проходить по линейной
зависимости от роста оборотов и соот-
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ветственно от роста скорости подъема
плунжера ТНВД.
Дальше рассмотрим рис. 4. На этом графике мы видим, как плохую динамику
роста оборотов, так и малые значения
давления турбонагнетателя. В данном
случае могут быть следующие неисправности: загрязнен воздушный фильтр,
негерметичные соединения и прокладки как на впускном, так и на выпускном
коллекторах, негерметичный радиатор
охлаждения воздуха (интеркуллер),
закупоренная система выпуска, неисправный турбонагнетатель. Каждую из
этих неисправностей вычисляют при
помощи специального инструмента и
оборудования, исключая последовательно от простого к сложному.
Александр Магуган

