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ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЯ 

ПО ДАВЛЕНИЮ В ФОРСУНОЧНОЙ ТРУБКЕ 
 

Приведены основные принципы и методики, используемые при разработке пе-

реносного диагностического прибора «ДизельТест-ТА», предназначенного для 

оценивания давления в форсуночной трубке по ее деформации. Рассмотрены 

особенности работы программного обеспечения прибора, позволяющие ис-

пользовать его для диагностики топливной аппаратуры дизелей различного ис-

полнения. 
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Введение 

Техническое состояние топливной аппаратуры дизеля во многом определя-

ет его экологические и экономические показатели. Известно, что давление в раз-

личных сечениях линии высокого давления (ЛВД), синхронизированное с углом 

поворота коленчатого вала, является высокоинформативным сигналом и широко 

используется в системах диагностики дизелей. Мировыми лидерами в области 

разработки исследовательской аппаратуры для измерения индикаторной диа-

граммы в ЛВД на сегодняшний день являются фирмы AVL (Австрия) и Autronica 

(Норвегия). Используемые при этом пьезо- или тензоэлектрические датчики с 

собственной тарированной мембраной требуют для своей установки демонтажа 

форсуночной трубки с последующей установкой датчика проточного типа между 

трубкой и насосом (трубкой и форсункой) или наличия на двигателе специально-

го адаптера (индикаторного крана) для установки датчика с дополнительным (ин-

дикаторным) каналом. Как правило, измерение диаграммы давления в ЛВД пред-

полагается опционально, в дополнение к задачам индицирования внутрицилинд-

рового рабочего процесса. Общими недостатками данных комплексов являются 

относительная громоздкость; потребность в источнике внешнего питания; раз-

ветвленная кабельная система. 
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Вне зависимости от типа применяемого датчика его установка приводит к 

изменению в той или иной степени, штатной геометрии ЛВД. В меньшей мере 

эти изменения проявляются при использовании датчиков проточного типа. Мем-

брана чувствительного элемента такого датчика максимально приближена к по-

току топлива. В случае правильного подбора датчика (с таким же, как в ЛВД, 

диаметром канала) можно исключить появление в проточной части участков с 

внезапным поворотом, расширением и сужением потока. Сложнее в этом случае 

сохранить общую длину ЛВД, что требует замены штатных трубок на более ко-

роткие. На практике установка проточных датчиков в условиях эксплуатации вы-

полняется с использованием штатных трубопроводов и зачастую требует допол-

нительных изменений ее геометрии (изгиба). Существенным недостатком опи-

санного подхода является необходимость демонтажа штатных компонентов ЛВД 

при каждой процедуре диагностирования, что снижает надежность работы топ-

ливной аппаратуры и со временем приводит к появлениям неплотностей (подте-

каний топлива) в местах соединения трубки с форсункой и ТНВД. Возможным 

решением этой проблемы могла бы быть установка датчиков давления стацио-

нарно, однако такой вариант из-за своей дороговизны не нашел практического 

применения для тепловозных и автотракторных двигателей. 

Целью настоящей работы было создание средства измерения, наиболее 

полно удовлетворяющее требованиям рядовой эксплуатации, а именно: 

оперативность подготовки двигателя к диагностическим измерениям; 

приемлемые массогабаритные показатели прибора; 

автономное питание; 

индикация режимов работы и результатов измерений индикаторных диа-

грамм на графическом индикаторе; 

измерение и сохранение в энергонезависимой памяти до 16 одноцикловых 

диаграмм по каждому цилиндру двигателя; 

возможность использования различных датчиков опорного сигнала для 

синхронизации результатов измерений с углом поворота коленчатого вала; 

обмен данными с персональным компьютером посредством стандартного 

последовательного порта USB; 

встроенный стробоскоп для определения положения внутренней "мертвой 

точки" (ВМТ) опорного (первого) цилиндра; 

возможность применения для двигателей с различной тактностью и числом 

цилиндров. 

 
Выбор первичного преобразователя 

Для достижения оперативности подготовки двигателя к диагностическим 

измерениям интерес представляют датчики, измерительной мембранной которых 

является сама трубка высокого давления. Особенность датчиков этой группы –

невозможность их таррировки самостоятельно, без форсуночной трубки. Вместе с 

этим недостатком им присуще и главное достоинство – отсутствие каких-либо 

изменений геометрии проточной части. Первоначально подобные датчики ис-

пользовались исключительно в исследовательских лабораториях. Пожалуй, пер-
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выми подобными датчиками в нашей стране были конструкции ЦНИДИ, в кото-

рых чувствительным элементом был наклеенный на поверхность проволочный 

тензоэлемент.  

Рассмотрим основные предпосылки для выбора или конструирования таких 

датчиков. 

Увеличение наружного диаметра ∆D трубопровода в процессе впрыскива-

ния определяется его размерами и перепадом давления: 
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где ∆p – перепад давления с внутренней и наружной стороны трубопровода; D, d 

– соответственно наружный и внутренний диаметры форсуночной трубки; E – 

модуль упругости материала трубопровода. 
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Так, например, для тепловозного дизеля с трубопроводом D = 10мм, d = 3мм 

при перепаде давления 40МПа эти значения составляют ∆D = 0,4 мкм, ε = 2,5%. 

Для автотракторного двигателя (D = 6мм, d = 2мм) при том же перепаде давлений 

∆D = 0,3 мкм и ε = 2%. Таким образом, если использовать в качестве первичного пре-

образователя наклеиваемый тензоэлемент, то он должен выдерживать максимальное 

удлинение не менее 2 – 2,5%. Большинство современных серийно выпускаемых тензо-

элементов допускают возможность измерений с 5% удлинением [1]. 

Существенным недостатком применения наклеиваемых тензоэлементов яв-

ляется то, что такая технология крепления не позволяет использовать их повтор-

но. Применение одной или нескольких измерительных трубок в качестве пере-

носных датчиков сопряжено с отмеченным выше недостатком – необходимостью 

многократного демонтажа и монтажа штатного топливопровода. Так как стои-

мость тензоэлементов сравнительно невысока, то возможным решением пробле-

мы может оказаться оснащение всех ЛВД дизеля такими трубками-датчиками и 

включение их в общую измерительную сеть [2]. Однако в этом случае критичным 

оказывается ресурс измерительного оборудования. При соблюдении рекомендо-

ванной технологии изготовления датчика его ресурс по данным [1]  составляет не 

более 2·10
8
 циклов нагружения при комнатной температуре, т.е. до 6 – 10 тыс. 

моточасов работы тепловозного дизеля.  При более высоких температурах веро-

ятность отказа датчика увеличивается. 

Технически удобный вариант определения давления впрыскивания с помо-

щью измерения деформации трубопровода предложен в работе [3]. Основная 

идея метода заключается в переносе деформации на промежуточный элемент, ко-

торый по замыслу авторов должен крепиться на трубопроводе, прижимаясь к не-

му винтовыми струбцинами через ножевые упоры. Для этого на трубопроводе за-

крепляют два измерительных «ножа», прижатых к трубопроводу скобами. К ско-
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бам привинчивается промежуточный элемент, состоящий из двух частей, распо-

ложенных диаметрально противоположно относительно трубопровода. При этом 

погрешность, вызванная изгибными колебаниями трубопровода, частично ком-

пенсируется за счет диаметрального расположения обеих половин промежуточ-

ного элемента, если сигналы преобразователей включены аддитивно. Однако та-

кая компенсация, как отмечают и сами авторы, не может обеспечить достаточную 

точность измерений.  

Пожалуй, наиболее удачным для условий эксплуатации вариантом съемно-

го датчика деформации топливопровода является прибор (рис. 1), разработанный 

фирмой AVL (Австрия) – AVL Clamp-On Trandsduser (преобразователь на зажи-

ме), где 1 – корпус; 2 – амортизатор; 3 – пьезопленка; 4 – внутренний электрод; 5 

– наружный электрод. 

1

2

3

4

5

 

Рис. 1. Датчик деформации трубопровода на основе пьезопленки.  

Чувствительным элементом датчика является пленка 3 обладающая пьезо-

электрическими свойствами. Такими свойствами обладают, например, фторсо-

держащие полимерные пленки [4, 5]. Обе поверхности пленки металлизируются 

для возможности съема разности потенциалов. В представленной конструкции 

датчика в качестве отрицательного электрода используется форсуночная трубка, 

связанная электрически с внутренней поверхностью пьезопленки через медную 

фольгу 4. Поэтому обязательным условием является зачистка поверхности трубки 

от окислов непосредственно перед измерением. Наружная (положительно заря-

женная) поверхность пленки связана со штырьковой клеммой датчика электродом 

5. Благодаря небольшой массе чувствительного элемента датчик мало восприим-

чив к вибрации, распространяющейся по металлу трубки. Необходимо отметить, 

что опыт работы с такими датчиками показал их основной недостаток, обуслов-

ленный конструкцией. Внутренний электрод 4, выполняющий также функцию 

защиты пьезопленки, легко повреждается при наличии даже незначительных вы-

ступов на поверхности трубопровода, прокалывая своими острыми краями и чув-

ствительную пленку. При этом датчик теряет работоспособность, так как наруж-

ный и внутренний электроды пленки оказываются короткозамкнутыми. Устра-

нить эту неисправность самостоятельно невозможно.  Компания «Новгородский 

завод ГАРО» [6] рекомендует вместо «деликатных» датчиков AVL использовать 
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пьезокерамические датчики французской фирмы CAPELEC [9]. Начиная с версии 

диагностического комплекса КАД-400 фирма заменила комплектацию стендов 

датчиками AVL на датчики CAPELEC именно по причине недостаточной меха-

нической прочности датчика. Конструктивное отличие датчиков, помимо исполь-

зования пьезокристалла вместо пьезопленки, заключается в способе крепления на 

трубки. Однако опытная проверка датчика показала большую зашумленность 

сигнала из-за вибрации в сравнении с датчиками конструкции AVL, что, вероят-

но, объясняется большей массой чувствительного элемента. Общее представле-

ние о некоторых эксплуатационных свойствах обоих датчиков по данным [7 – 9] 

представлено в таблице. 
 

 

Эксплутационные 

 свойства 

датчиков 

Фирма – производитель 

AVL CAPELEC 
ЗАО  

«Локомотив» 

Крепление на зажиме винтовое на зажиме 

Типоразмеры датчиков (наружный 

диаметр трубопровода), мм 
4,5 – 12 4 - 14 10; 6 

Чувствительность, пКл/МПа 4,3 … 5,5 нет данных 7 … 9 

Максимальная частота, кГц 10 10 нет данных 

Рабочая температура, 
о
С -20 … +70 0 … +100 нет данных 

 

При разработке прибора было отдано предпочтение датчикам конструкции 

AVL при сохранении возможности перехода на датчики иных производителей и 

других типов. 
 

Прибор для измерения диаграммы давления в форсуночной трубке 

Приборная часть устройства для диагностировании базируется на выпол-

ненной ранее разработке [10], предназначенной для измерения индикаторной диа-

граммы дизеля. На рис. 2 представлена фотография модернизированного прибора 

и схема внешних соединений, а на рис. 3 – его структурная схема с указанием 

внешних связей. 

               

Рис. 2. Общий вид и схема внешних соединений прибора «ДизельТест-ТА». 
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Рис. 3. Структурная схема прибора:  

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;  

МК – микроконтроллер; АЦП – аналого-цифровой преобразователь. 

Цифровая часть прибора построена на базе микроконтроллера (МК) 

PIC18F4550 фирмы «Microchip» с тактовой частотой 20МГц, задаваемой внешним 

кварцевым генератором. Микроконтроллер имеет интегрированную схему анало-

го-цифрового преобразования (АЦП) с 10-разрядным квантованием сигнала по 

амплитуде и встроенный модуль USB для организации двухстороннего обмена 

данными между ПК и прибором. Усилители датчиков давления (деформации тру-

бопровода) и датчика положения коленчатого вала выносные, малогабаритные, 

установлены на линии между прибором и датчиками. Такой подход позволяет 

легко перейти на преобразователи других типов без изменения схемотехники са-

мого прибора.  

Применение встроенных миниатюрных пальчиковых аккумуляторов обес-

печивает не менее 4 часов непрерывной работы прибора. Для зарядки использует-

ся специализированная микросхема фирмы «Maxim», обеспечивающая постоян-

ство зарядного тока в режимах быстрой и медленной зарядки. Для избежание 

вредной перезарядки используется контроль напряжения и температуры батареи. 

Индикация текущего режима зарядки отображается на передней панели прибора с 

помощью светодиодов. Преобразователь напряжения выполнен на микросхемах 

фирмы «Maxim». Он обеспечивает преобразование напряжения батареи в стаби-

лизированное  +5В, +12В, –12В. 

Ввод данных во внутреннюю память МК1 (ОЗУ) синхронизирован по углу 

поворота коленчатого вала. Сигнал для синхронизации обеспечивается формиро-

вателем опорного сигнала (ФОС), выполненном на микроконтроллере PIC16F873 

(МК2), работающем с тактовой частотой 20 МГц. Применение программируемого 

микроконтроллера позволяет гибко организовать работу ФОС с различными ис-

точниками опорного сигнала. В простейшем случае их роль исполняют датчик 
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Холла или оптический датчик с выходным сигналом уровня ТТЛ, генерирующие 

один импульс на один оборот. Вместе с тем аппаратное и программное оснаще-

ние прибора позволяет использовать в качестве источника опорного сигнала вто-

рой датчик деформации форсуночной трубки, который закрепляют на трубопро-

воде одного из цилиндров двигателя, – как правило, на трубопроводе первого ци-

линдра. Датчик абсолютно идентичен основному (измерительному), а преобразо-

вание сигнала в ФОС в этом случае осуществляется по схеме, показанной на 

рис. 4. 

GND

Vфос

цикл

GND

Vsen

V р

400 мкс

 
Рис. 4. Временные характеристики преобразования сигнала в ФОС:  

Vsen – напряжение на выходе датчика; Vр – пороговое напряжение; 

Vфос – напряжение на выходе ФОС. 

Опыт работы с прибором доказал простоту установки накладного датчика, 

универсальность и надежность такого метода синхронизации, оправдывающие 

дополнительные затраты на приобретение зарубежных датчиков фирмы «AVL» 

или «Capelec». К сожалению, отечественная промышленность не выпускает по-

добных датчиков. Пьезоэлектрическая пленка, являющаяся их основой, в настоя-

щее время также не производится. 

При определении текущего положения коленчатого вала в любой момент 

времени принимается допущение о равномерности вращения коленчатого вала. 

При невозможности выполнения этого требования рекомендуется использование 

источников опорного сигнала, генерирующего несколько импульсов на один обо-

рот коленчатого вала. Применительно к большинству транспортных дизелей это 

достигается установкой датчиков магнитного потока относительно зубчатой шес-

терни стартерного привода, жестко связанной с коленчатым валом дизеля. В этом 

случае программе МК2 «сообщается» количество зубьев шестерни. При появле-

нии питания МК2 и запуске программы зуб шестерни, оказавшийся в зоне датчи-

ка, считается первым (опорным). После настройки прибора на верхнюю "мертвую 

точку" (ВМТ) нельзя выключать питание прибора или останавливать двигатель. 

Алгоритм обработки сигнала строится на допущении равномерности вращения 

коленчатого вала на промежутке между соседними зубьями. Чтобы не потерять 

универсальность применения прибора для различных типов дизелей, предусмот-

рена возможность его настройки в процессе двустороннего обмена данными с 

персональным компьютером (ПК) с помощью специально разработанной про-

граммы. 
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При включении прибора на экране появляется стартовое меню, включаю-

щее три команды: «измерение», «просмотр» и «связь с ПК». Активной по умол-

чанию командой является «измерение», при выборе которой программа прибора 

переходит в режим «Осциллограф», позволяющий просмотреть форму и величи-

ну опорного сигнала давления (рис. 5а). Этот режим дает возможность настроить 

величину порогового напряжения, используемую ФОС по представленному выше 

алгоритму. С помощью клавиш «←» и «→» оператору необходимо добиться того, 

чтобы сигнал давления на экране располагался относительно контрольных уров-

ней (серые горизонтальные линии) так, как это показано на рисунке: максимум 

давления должен быть выше верхней линии, а линия остаточного давления про-

ходить ниже нижней линии. Таким образом, сравнительно просто решается про-

блема нестабильности амплитуды опорного сигнала с датчика деформации, вы-

званная особенностями работы топливной аппаратуры опорного цилиндра. 
           

а)      б)

ДАТЧИК - ВМТ

12.5
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Рис. 5. Экраны прибора в режимах: а –  «Осциллограф»; б – «Поиск ВМТ». 

На следующем, предшествующем основному измерению, этапе необходимо 

определить точное значение угла смещения с момента обнаружения опорного 

сигнала до положения коленчатого вала, соответствующего ВМТ первого цилин-

дра, называемое далее "уставка". Данная процедура выполняется с помощью 

встроенного стробоскопа в режиме работы прибора «Поиск ВМТ». Вводимое 

оператором значение уставки отображается на графическом индикаторе (рис. 5б) 

и используется программой для отсчета соответствующего ей временного интер-

вала от опорного сигнала. После этого в течение нескольких миллисекунд вклю-

чается безынерционный осветитель, выполненный в виде матрицы из сверхярких 

светодиодов. Лучи осветителя направляются на вращающийся маховик двигателя 

с заводскими метками ВМТ. В результате возникновения стробоскопического 

эффекта оператор может наблюдать взаимное положение подвижной и непод-

вижной меток ВМТ первого цилиндра, а с помощью клавиш «←» и «→» добиться 

их наиболее точного совпадения. Установленное таким образом значение уставки 

сохраняется во внутренней энергонезависимой памяти МК и используется по 

умолчанию при следующих сеансах включения до ввода нового значения. 

Высокое качество отображения информации достигается применением мо-

дуля графического индикатора фирмы «Powertip» разрешением 320*240 точек с 

размером точки 0.22*0.22 мм. В модуль встроен контроллер SED1335, поддержи-

вающий три виртуальных графических слоя. 



 

64

В ходе измерения каждая из 16 измеренных одноцикловых диаграмм ото-

бражается на графическом индикаторе (рис. 6а) и сохраняются в энергонезависи-

мой памяти прибора. ПЗУ прибора построено на микросхемах серии 24С, с по-

следовательным доступом к ячейкам по протоколу I2C. После завершения изме-

рения одноцикловых диаграмм рассчитывается осредненная диаграмма, которая 

выводится на экран одновременно с одноцикловыми так, как это показано на рис. 

6б. Аналогичным образом информация представляется и в режиме «Просмотр». В 

этом режиме клавиши «←» и «→» позволяют перемещать курсор прибора с ин-

дикацией его положения относительно ВМТ. Так, положению курсора, изобра-

женному на рис. 6б, соответствует 12,5 градусов угла поворота коленчатого вала 

(УПКВ) относительно ВМТ. Дискретность измерения и отображения данных со-

ставляет 0,5 градусов УПКВ. 
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Рис. 6. Экраны прибора в режимах: а – «Измерение»; б – «Просмотр». 

Таким образом, если целью диагностики является определение фазовых ха-

рактеристик впрыскивания топлива (геометрическое и действительное начало по-

дачи топлива, окончание подачи), то прибор является самодостаточным. Для бо-

лее детального анализа результатов измерения и ведения базы данных преду-

смотрена возможность передачи измеренных диаграмм в ПК. С этой целью реа-

лизован обмен данными по универсальной последовательной шине USB с ис-

пользованием встроенного модуля микроконтроллера PIC18F4550. Учитывая 

сравнительно небольшой объем данных, передаваемых прибором в ПК и отсутст-

вие требований высокой скорости передачи, мы ограничились возможностями 

бесплатно поставляемого фирмой "Microchip" драйвера-эмулятора последова-

тельного порта компьютера. Такой подход существенно упрощает программиро-

вание как со стороны микроконтроллера, так и со стороны персонального компь-

ютера. Разработанное нами программное обеспечение для операционной среды 

Windows XP позволяет импортировать данные в текстовом формате для исполь-

зования программного обеспечения сторонних разработчиков. 
 

Заключение 

Прибор «ДизельТест-ТА» был внедрен на ряде ремонтных предприятий 

Дальневосточной и Красноярской железных дорог. Его опытная эксплуатация для 

дизелей автотракторного типа (ЯМЗ-238) и тепловозных дизелей (10Д100, М756, 

ПДГ1М, Д49) подтвердила его конкурентные преимущества перед стационарны-
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ми комплексами и стендами. Важнейшими среди них являются: низкая стои-

мость, малые массогабаритные показатели, автономное питание, минимальные 

затраты времени на подготовку двигателя к испытанию и умеренные – на само 

испытание. Применение датчиков деформации трубопровода конструкции AVL 

позволяет получить качественную характеристику изменения давления в ЛВД и 

определить важнейшие фазовые характеристики процесса топливоподачи. 
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