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В статье представлены результаты исследования характеристик электрических насосов системы топливо-

подачи автомобилей по комплексным выходным параметрам. К числу наиболее значимых систем следует от-
нести систему топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов автомобиля. Диагностирование 
системы топливоподачи возможно при использовании устройства – отключателя электромагнитных форсунок 
(догружателя). Для проведения экспериментальных исследований устанавливались электрические бензиновые 
насосы с различной подачей: 1. Сниженная на 60 %. 2. Сниженная на 40 %. 3. Сниженная на 20 %. Также уста-
навливались электромагнитные форсунки с различной пропускной способностью. Исследования проводились на 
исследовательском стенде с приводным электродвигателем мощностью 5,5 КВт. Объектом испытаний являлась 
система топливоподачи двигателя ЗМЗ-4062 – 4-цилиндровый, 16-клапанный, с порядком работы цилиндров 
1-3-4-2, оборудованный микропроцессорной системой управления. В результате исследований получено, что чем 
больший перепад давления устанавливается в системе топливоподачи, тем большая частота вращения двигателя 
поддерживается при работе одной форсунки. Установлено, что чем ниже подача электрического бензинового на-
соса, тем ниже пределы изменения частоты вращения двигателя. Так при 60 % сниженной подаче электрического 
бензинового насоса пределы изменения частоты вращения двигателя составили от 600 до 1600 мин–1; при 40 % 
сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы изменения частоты вращения двигателя состави-
ли от 1500 до 3500 мин–1; при 20 % сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы изменения ча-
стоты вращения двигателя составили от 2300 до 5300 мин–1. Получено, что чем больше пропускная способность 
форсунки, тем большая частота вращения двигателя поддерживается при работе одной форсунки. Установлено, 
что чем ниже подача электрического бензинового насоса, тем ниже пределы изменения частоты вращения двига-
теля. Так, при 60 % сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы изменения частоты вращения 
двигателя составили от 300 (неустойчивый режим работы длился до 780 мин–1, при этом двигатель не поддержи-
вал частоту вращения) до 1700 мин–1; при 40 % сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы 
изменения частоты вращения двигателя составили от 840 до 3600 мин–1; при 20 % сниженной подаче электри-
ческого бензинового насоса пределы изменения частоты вращения двигателя составили от 1200 до 5500 мин–1. 
Данный диагностический признак – пределы изменения частоты вращения двигателя предлагается использовать 
для определения технического состояния электрического бензинового насоса.

Ключевые слова: диагностирование, система топливоподачи, электрический бензиновый насос, пропускная 
способность, техническое состояние, диагностический параметр, отказ
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The article presents the results of studies of the characteristics of electric pumps fuel system of cars on integrated out-

put parameters. Among the most important systems should include fuel system, which accounts for 20–30 % of the failures 
of the car. Diagnosing fuel system is possible using the device – disconnector electromagnetic injectors. For experimental 
studies to fi x the electrical fuel pumps with different feed: 1. Reduced by 60 %; 2. Reduced by 40 %; 3. Reduced by 20 %. 
Also sets the solenoid injectors with different bandwidth. The studies were conducted at the research bench to the driving 
motor of 5,5 kW. The object of the test is the fuel system of the engine ZMZ-4062 – 4 cylinder, 16 valve, with the order 
of the cylinders 1-3-4-2, equipped with a microprocessor control system. The studies found that the greater the pressure 
difference is established in the fuel system, the higher the engine speed is supported for one nozzle. It has been established 
that the lower the electrical gasoline feed pump, the lower limits of variation of the engine speed. Thus, when 60 % of the 
reduced amount of the electric fuel pump limits of change of engine speed ranged from 600 to 1600 min–1; at 40 % reduc-
tion of the pump electric fuel pump outside the engine speed changes made from 1500 to 3500 min–1; at 20 % reduction of 
the pump electric fuel pump outside the engine speed changes made from 2300 to 5300 min–1. It was found that the larger 
the bandwidth the nozzle, the greater the engine speed is maintained during operation one nozzle. It has been established 
that the lower the electrical gasoline feed pump, the lower limits of variation of the engine speed. Thus, when 60 % of the 
reduced amount of the electric fuel pump limits of change of engine speed ranged from 300 (intermittent operation lasted 
780 min–1, while the engine speed is not supported) up to 1700 min–1; at 40 % of the reduced amount of the electric fuel 
pump limits of change of engine speed ranged from 840 to 3600 min–1; at 20 % of the reduced amount of the electric fuel 
pump limits of change of engine speed varied from 1200 to 5500 min–1. This diagnostic feature – the limits of change of 
engine speed is proposed to use for determining the technical state of the electric fuel pump.

Keywords: diagnostics, fuel system, electric fuel pump, capacity, technical condition, the diagnostic parameter, failure

Современная система топливоподачи 
(СТ) насыщена электронными, механиче-
скими и гидравлическими элементами. Воз-

можными причинами отказа СТ могут быть 
неисправности электрического бензонасоса 
(ЭБН), отказ реле включения ЭБН, неис-
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правность электропроводки цепи управле-
ния или включения ЭБН, засорение топлив-
ных фильтров и др. [1, 2, 3].

Как правило, внешне отказы СТ про-
являются следующим образом: двигатель 
не развивает мощности; рывки, прова-
лы, подергивание; неустойчивая работа 
ДВС на холостом ходу; двигатель рез-
ко набирает обороты (газует); не вы-
ставляется СО.

Значительную сложность представляет 
отыскание неисправного элемента, в част-
ности ЭБН. Целью настоящей работы 
является исследование комплексных вы-
ходных параметров электрических насо-
сов автомобилей при изменении их техни-
ческого состояния.

Теоретические исследования
Для обоснования диагностических ре-

жимов и параметров проведем анализ воз-
можных комплексных выходных параме-
тров автомобильных ЭБН.

Расчетная (теоретическая) производи-
тельность насоса q, см3/об, за один оборот 

(рабочий объем) равна объему, описываемо-
му его поршнями [4]:

  (1)

где d – диаметр цилиндра, см; h – ход порш-
ня, см; z – число поршней.

Учитывая, что ход поршня равен двой-
ному эксцентриситету, h = 2e, получим вы-
ражение для объема, описываемого порш-
нями насоса:

  (2)

Минутная теоретическая производи-
тельность Q, см3/об, будет равна

  (3)

где n – число оборотов насоса, мин–1.
Расчетная теоретическая модель для СТ, 

позволяющая исследовать взаимосвязь nmax 
от изменения технического состояния от-
дельных элементов СТ [3]:

 , (4)

где K – коэффициент запаса производитель-
ности; i – число цилиндров двигателя, шт; 
QЦmax – максимальная цикловая подача при 
максимальной частоте вращения двигателя, 
см3; τmax – длительность импульса при мак-
симальной цикловой подаче, с; Tmin – ми-
нимальный период следования цикловых 
подач, с; nmax – максимальная частота вра-
щения коленчатого вала двигателя, мин–1; 
30 л/ч – минимальный расход через редук-
ционный клапан, при котором устойчиво 
поддерживается постоянное давление то-
плива в системе; tP – время выработки то-
плива форсункой, с; tз – время заполнения 
рампы и топливных магистралей топливом, 
с; μф – коэффициент расхода; fФ – площадь 
сечения форсунки, м2; ρТ – плотность то-
плива, кг/м3; P0 – давление топлива в рампе; 
МПа; PК – противодавление впрыску, МПа.

Величина давления в топливной маги-
страли определится по выражению

   (5)

Изменение давления и пропускной спо-
собности СТ связаны с изменением рас-
ходных характеристик электромагнитных 

форсунок, сопротивлением фильтров, тех-
ническим состоянием насоса.

В связи с различными механизмами дей-
ствия неисправностей элементов системы 
топливоподачи и изменением их техническо-
го состояния рассмотрим имитационную мо-
дель системы топливоподачи. Так, например, 
засорение топливного фильтра можно пред-
ставить последовательным сопротивлением 
в топливной магистрали, а износ электриче-
ского бензинового насоса параллельным со-
противлением. Запишем данное условие для 
системы топливоподачи:

Общая динамическая пропускная спо-
собность μобщ∙fобщ всех элементов системы 
топливоподачи определится:

  (6)

где μпосл∙fпосл – динамическая пропускная 
способность последовательных элементов, 
м2; μн∙fн – динамическая пропускная способ-
ность насоса, м2.

Динамическая пропускная способность 
последовательных элементов системы то-
пливоподачи определится:
  (7)
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где μф∙fф – динамическая пропускная спо-
собность фильтра, м2; μэмфi∙fэмфi – динамиче-
ская пропускная способность i-х электро-
магнитных форсунок, м2.

Методика диагностирования
Для проведения экспериментальных ис-

следований устанавливались ЭБН с различ-
ной подачей: 

1. Сниженная на 60 %.
2. Сниженная на 40 %.
3. Сниженная на 20 %. 
Также ставились ЭМФ с сечением: 
1. 0,05·10–6 м2.
2. 0,07·10–6 м2.

3. 0,09·10–6 м2.
4. 0,11·10–6 м2.
5. 0,13·10–6 м2.
6. 0,15·10–6 м2.
7. 0,17·10–6 м2.
8. 0,19·10–6 м2.
Исследования проводились на ис-

следовательском стенде с приводным 
электродвигателем мощностью 5,5 КВт, 
4-ступенчатой коробкой передач с воз-
можностью прокрутки двигателя с ча-
стотой вращения коленчатого вала 
двигателя: 1 передача – 240 мин–1, 2 пере-
дача – 480 мин–1, 3 передача – 880 мин–1, 
4 передача – 1480 мин–1 (рис. 1).

   
Рис. 1. Исследовательский стенд для испытаний двигателя ЗМЗ-4062

Реализация данных методов возможна 
при использовании устройства – отключа-
теля электромагнитных форсунок (догру-
жателя) [3, 5, 6].

Результаты экспериментальных 
исследований

При проведении экспериментальных 
исследований на первом этапе произво-
дили изменение перепада давления в СТ. 
Последовательно устанавливались неис-
правные ЭБН. При помощи отключателя 
электромагнитных форсунок произво-
дилось отключение трех форсунок, в ра-
боте оставалась одна с f = 0,15 106 м2. 
В результате получены зависимости мак-
симально возможной частоты вращения 
ДВС от изменения перепада давления 
в СТ (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что чем больший 
перепад давления устанавливается в СТ, 
тем большая частота вращения ДВС под-
держивается при работе одной форсунки. 
Установлено, что чем ниже подача ЭБН, 
тем ниже пределы изменения частоты 
вращения ДВС. Так, при 60 % сниженной 

подаче ЭБН пределы изменения частоты 
вращения ДВС составили от 600 (неустой-
чивый режим работы длился до 780 мин–1, 
при этом ДВС не поддерживал частоту 
вращения) до 1600 мин–1; при 40 % сни-
женной подаче ЭБН пределы изменения 
частоты вращения ДВС составили от 1500 
до 3500 мин–1; при 20 % сниженной подаче 
ЭБН пределы изменения частоты враще-
ния ДВС составили от 2300 до 5300 мин–1. 
Данный диагностический признак – преде-
лы изменения частоты вращения ДВС – 
предлагается использовать для определе-
ния технического состояния ЭБН.

При проведении экспериментальных 
исследований на втором этапе производи-
ли установку форсунок с различным тех-
ническим состоянием. Последовательно 
устанавливались неисправные ЭБН. При 
помощи отключателя электромагнитных 
форсунок производилось отключение трех 
форсунок, в работе оставалась одна. В ре-
зультате получены зависимости максималь-
но возможной частоты вращения ДВС от 
изменения пропускной способности фор-
сунки (рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость максимально возможной 
частоты вращения ДВС 

при работе одной форсунки n, мин–1,
от изменения перепада давления в СТ Р, Па: 

а – на 60 % сниженная подача ЭБН; 
б – на 40 % сниженная подача ЭБН;
в – на 20 % сниженная подача ЭБН

а б

в

Рис. 3. Зависимость максимально возможной 
частоты вращения ДВС при работе одной 
форсунки n, мин–1, от изменения пропускной 

способности форсунки f, м2:
а – на 60 % сниженная подача ЭБН; 
б – на 40 % сниженная подача ЭБН; 
в – на 20 % сниженная подача ЭБН
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Из рис. 3 видно, что чем больше про-

пускная способность форсунки, тем больше 
частота вращения ДВС поддерживается при 
работе одной форсунки. Установлено, что 
чем ниже подача ЭБН, тем ниже пределы 
изменения частоты вращения ДВС. Так, при 
60 % сниженной подаче ЭБН пределы изме-
нения частоты вращения ДВС составили от 
300 (неустойчивый режим работы длился 
до 780 мин–1 при этом ДВС не поддерживал 
частоту вращения) до 1700 мин–1; при 40 % 
сниженной подаче ЭБН пределы изменения 
частоты вращения ДВС составили от 840 
до 3600 мин–1; при 20 % сниженной подаче 
ЭБН пределы изменения частоты вращения 
ДВС составили от 1200 до 5500 мин–1. Дан-
ный диагностический признак – пределы 
изменения частоты вращения ДВС – пред-
лагается использовать для определения тех-
нического состояния ЭБН (рис. 2, 3).

Выводы

К числу наиболее значимых систем сле-
дует отнести систему топливоподачи, на 
долю которой приходится 20–30 % отказов 
автомобиля. Диагностирование СТ возмож-
но при использовании устройства – отклю-
чателя электромагнитных форсунок (до-
гружателя). Установлено, что чем больший 
перепад давления устанавливается в СТ, 
тем большая частота вращения ДВС под-
держивается при работе одной форсунки. 
Установлено, что чем больше пропускная 
способность форсунки, тем больше частота 
вращения ДВС поддерживается при рабо-
те одной форсунки. Установлено, что чем 
ниже подача ЭБН, тем ниже пределы изме-
нения частоты вращения ДВС. Данный диа-
гностический признак – пределы изменения 
частоты вращения ДВС – предлагается ис-
пользовать для определения технического 
состояния ЭБН.
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