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Введение 
В дизельном двигателе GW2.8TC, выпускаемом компанией Great Wall Motors, 
применяется система подачи топлива с топливной шиной CRS2.0, изготовленной 
германской фирмой BOSCH. Основными элементами конструкции указанной системы 
подачи топлива являются различный датчики, электронный блок управления и различные 
исполнительные устройства. Давление впрыска топлива в системе составляет 145 МПа. 
Процесс подачи и впрыска топлива регулируется электронным блоком управления 
EDC16C39, изготовленным фирмой BOSCH. Данный электронный блок управления 
помимо контроля собственно системы подачи топлива также управляет системами 
рециркуляции отработанных газов, кондиционирования воздуха, вентиляции и другими 
системами, имеющими отношение к процессу функционирования дизельного двигателя. 

Далее по тексту наставления главным образом рассматриваются вопросы, связанные с 
конструкциями и функциями основных элементов системы подачи топлива, их 
возможными неисправностями, а также процедурами диагностики и устранения 
неисправностей. 
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Глава 1. Состав системы подачи топлива, функции 
системы и технические параметры ее деталей и узлов 
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Состав системы подачи топлива 

 

Рисунок 1. Упрощенная модель системы подачи топлива. 

1. Процессор. 2. Датчик ориентировочных параметров частоты вращения (тип 
эксцентрика). 3. Прибор определения положения вала эксцентрика. 4. Педаль газа. 5. 
Давление подачи топлива. 6. Давление турбонаддува. 7. Температура воздуха. 8. Масса 
воздуха. 9. Температура жидкости в системе охлаждения. 10. 15. 11. Сцепление. 12. 
Управление. 13. Приборы. 14. Датчик контроля скорости. 15. Контроллер DSC/MCR. 16. 
Регулировка давления кондиционера. 17. Режим задержки зажигания. 18. Подача 
электрического напряжения. 19. Вход сигнала. 20. Датчик давления атмосферного воздуха. 
21. Выход сигнала. 22. Датчик давления атмосферного воздуха. 23. Обработка сигнала. 24. 
Количество подаваемого топлива. 25. Порядок впрыска топлива. 26. Предварительный 
впрыск. 27. Регулировка давления в питающих топливных трубках. 28. Регулировка 
давления подаваемого воздуха. 29. Рециркуляция топливных паров. 30. Системная 
диагностика. 31. Функция впуска. 32. Стабилизация. 33. Контроля избыточности. 34. 
Механизм впрыска топлива. 35. Клапан регулировки давления впрыска. 36. 
Электромагнитный клапан. 37. Клапан рециркуляции отработанных газов. 38. Контроллер 
регулировки давления турбонаддува. 39. Электрический насос подачи топлива. 40. 
Индикатор функции. 
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Основными элементами системы подачи топлива дизельного двигателя с топливной 
шиной являются набор датчиков, электронный блок управления, набор исполнительных 
устройств, а также кабельная шина, связывающая все эти устройства. Комплект датчиков 
системы включает: датчик температуры жидкости в системе охлаждения, датчик частоты 
вращения двигателя, датчик положения вала эксцентрика, датчик положения педали, 
датчик расхода воздуха, датчик давления в топливной шине. Исполнительные устройства 
включают: топливную магистраль низкого давления, топливную магистраль высокого 
давления. Топливная магистраль низкого давления состоит из топливного бака, 
топливных трубок и шлангов, топливного фильтра, насоса подачи топлива, зоны низкого 
давления насоса высокого давления. Топливная магистраль высокого давления состоит из 
зоны высокого давления насоса высокого давления, топливной шины, топливных трубок 
высокого давления, инжекторов. Упрощенная схема системы показана на рисунке 1. 
Расположение трубок и шлангов топливной магистрали показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Расположение топливных трубок и шлангов. 

1. Топливный бак. 2. Топливный фильтр. 3. Возвратный топливный клапан. 4. возвратный 
топливный тройник. 5. Электромагнитный клапан насоса высокого давления. 6. Насос 
высокого давления CP1H. 7. Насос подачи топлива. 8. Датчик давления в топливной шине 
(RPS). 9. Топливная шина. 10. Топливные инжекторы. 11. Электронный блок управления с 
микропроцессором 16C36. 

 7



Технические параметры основных деталей и узлов 

Таблица технических параметров основных деталей и узлов. 
Технические характеристики основных деталей и узлов системы подачи и впрыска 
топлива. 

Наименование 
детали или узла 

Модель  Монтажное 
положение 

Характеристики 

Топливный насос 
высокого давления 

BOSCH CP1H Задняя сторона 
камеры приводного 
механизма 

Диаметр 
цилиндрического 
поршня 7,2 мм, 
величина хода 
поршня 6,9 мм 

Топливный 
инжектор 

BOSCH CR1P2 Верхняя сторона 
головки блока 
цилиндров 

Размеры топливной 
форсунки 6X0,137; 
допуск времени 
срабатывания 
электромагнитного 
клапана 0,21 мсек 

Топливная шина 
высокого давления 

LWR, изготовленная 
лазерной сваркой 

Правая сторона 
блока цилиндров 

Давление подачи 
топлива 145 МПа 

Электронный блок 
управления 

EDC 16C39 Под капотом 
двигателя 

Номинальное 
рабочее 
электрическое 
напряжение 

Датчик частоты 
вращения двигателя 

DG 6 Верхняя сторона 
картера маховика  

Номинальное 
рабочее 
электрическое 
напряжение 

Датчик положения 
фазы 
газораспределения 

PG 3.8 Внешняя сторона 
крышки камеры 
приводного 
механизма 

Эксплуатационное 
электрическое 
напряжение: 4,7—
18,0В 

Рабочий интервал: 
0,2—1,8 мм 

Датчик температуры 
жидкости в системе 
охлаждения 

TF-W Верхняя половина 
корпуса термостата 

Номинальное 
электрическое 
напряжение: 5+/-
0,15В; номинальное 
электрическое 
сопротивление при 
температуре 20°C: 
2,5 кОм+/-0,6%; 
номинальное 
электрическое 
сопротивление при 
температуре 100°C: 
186 кОм+/-2% 
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Наименование 
детали или узла 

Модель  Монтажное 
положение 

Характеристики 

Датчик расхода 
воздуха 

HFM 6 Отверстие для 
впуска воздуха 
воздушного 
компрессора 

Эксплуатационное 
электрическое 
напряжение: 7,5—
17,0В, диапазон 
измеряемого расхода 
воздуха: 40 кг – 640 
кг 

Датчик давления в 
топливной шине 

 Передний конец 
топливной шины 

С чувствительным 
сопротивлением, 
электрическое 
напряжение на 
выходе: 0,5—4,5В 

Датчик положения 
педали 

FPM В кабине водителя Напряжение 
источника 
электрического 
питания: 5В 

Пробка 
предварительного 
нагрева 

GSK Верхняя сторона 
головки блока 
цилиндров 

Поддерживает 
стабильную 
температуру в 
течение трех минут 

Клапан 
рециркуляции 
отработанных газов 

7.00069.01 Задняя сторона 
впускного газового 
коллектора 

Вакуумного типа 

Топливный фильтр BOSCH Рама автомобиля С насосом ручной 
подкачки топлива, 
сепаратором топлива 
и воды, устройством 
подогрева 
дизельного топлива 
(расход 125 л/час), 
бумажный 
сердечник фильтра, 
эффективность 
фильтрации 15 
мкм/100%, 3—5 
мкм/94%; 
периодическая 
замена фильтра 
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Функции системы 
Управление подачей топлива для дизельного двигателя GW2.8TC осуществляется 
электронным блоком управления посредством электромагнитных клапанов по углу 
опережения впрыска, расходу впрыска и порядку впрыска в зависимости от текущего 
режима работы двигателя. Давление впрыска топлива контролируется электронным 
блоком управления в зависимости от текущего режима работы двигателя соответственно 
сигналам, передаваемым от датчика положения педали, датчика расхода воздуха (на 
впуске), датчика положения вала эксцентрика, датчика частоты вращения двигателя. 
Исполнительным механизмом управления является электромагнитный клапан, 
расположенный на насосе высокого давления. Поэтому насос высокого давления является 
независимым источником давления подачи топлива. Давление, вырабатываемое 
топливным насосом высокого давления, под контролем электронного блока управления 
подается в топливную шину. Через топливную шину топливо под заданным давлением 
подается непосредственно на топливные инжекторы. 

Функции управления системой подачи топлива: 
Режим работы Опорные входные 

параметры 
Опорные параметры 
управления 

Расход топлива при запуске 
двигателя 

Частота вращения 
коленчатого вала / 
температура двигателя 

Расход топлива на подаче / 
момент начала подачи 
топлива 

Режим привода Положение педали газа / 
частота вращения двигателя 

Расход топлива 

Контроля режима холостого 
хода 

Выбор фазы 
газораспределения / 
температура двигателя / 
температура жидкости в 
системе охлаждения 

Расход топлива 

Контроль режима 
стабильной работы 
двигателя 

Изменение частоты 
вращения двигателя в 
процессе сгорания топлива 

Расход топлива для 
отдельного цилиндра 

Регулировка ограниченного 
расхода топлива 

Расход воздуха на впуске / 
частота вращения двигателя 
/ температура жидкости в 
системе охлаждения 

Расход топлива 

Контроль изменения режима 
работы двигателя 

Положение педали газа Расход топлива (изменения 
при режиме стабильной 
работы двигателя) 

Выключение двигателя  Прекращение подачи 
топлива 
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Глава 2. Основные детали и узлы системы топливной 
шины и принципы их действия 

Топливная магистраль низкого давления 
Топливная магистраль низкого давления предназначена для подачи достаточного 
количества топлива в топливную магистраль высокого давления. Основными элементами 
конструкции топливной магистрали низкого давления являются: топливный бак, впускные 
и выпускные топливные трубки низкого давления, топливный фильтр, насос подачи 
топлива, зона низкого давления насоса высокого давления. 

Насос подачи топлива 
Насос подачи топлива предназначен для подачи достаточного количества топлива к 
насосу высокого давления. Насос подачи топлива выполняет указанную функцию в 
течение всего эксплуатационного ресурса в различных режимах работы двигателя под 
различным давлением. 

В настоящее время используется два основных типа таких насосов. Наиболее 
распространенным типом является электронный роликовый насос подачи топлива. 
Другим типом является насос подачи топлива с механическим шестеренным приводом. В 
дизельном двигателе GW2.8TC применен насос подачи топлива с механическим 
шестеренным приводом, объединенный в один блок с топливным насосом высокого 
давления. 

Насос подачи топлива с механическим шестеренным приводом 
Насос подачи топлива с механическим шестеренным приводом предназначен для подачи 
достаточного количества топлива к насосу высокого давления. Основными элементами 
конструкции насоса являются две вращающиеся в противоположные стороны шестерни, 
которые во время работы двигателя входят в зацепление друг с другом, см. рисунок 3. 

Топливо всасывается в полость между корпусом насоса и двумя шестернями, после чего 
под давлением подается на сторону выпускного отверстия. Зубчатая лента между 
вращающимися шестернями обеспечивает надежную герметизацию, не допуская утечки 
топлива. 

Количество топлива, подаваемого насосом подачи топлива с механическим шестеренным 
приводом, прямо пропорционально частоте вращения двигателя. Расход топлива, 
перекачиваемого насосом подачи топлива с механическим шестеренным приводом, 
ограничивается расходным клапаном со стороны впускного отверстия или проточным 
клапаном со стороны выпускного отверстия насоса. 

Насос подачи топлива с механическим шестеренным приводом не подлежит разборке и 
ремонту. Перед первым запуском двигателя или при запуске двигателя после заливки 
топлива в пустой бак необходимо предварительно полностью стравить воздух из системы 
топливного бака. Для стравливания воздуха подавать топливо с помощью насоса ручной 
подкачки топлива до полного удаления воздуха из топливных магистралей. Насос ручной 
подкачки топлива объединен в один блок с фильтром очистки дизельного топлива. 
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Рисунок 3. Насос подачи топлива с механическим шестеренным приводом. 

1. Сторона впуска топлива. 2. Приводные шестерни. 3. Сторона подачи топлива под 
давлением. 
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Рисунок 4. Схема топливного фильтра. 

1. Крышка топливного фильтра. 2. Впускное отверстие для топлива. 3. Бумажный патрон 
фильтра. 4. Корпус фильтра. 5. Влагосборник. 6. Винтовая пробка для слива воды. 7. 
Выпускное отверстие для топлива. 
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Топливный фильтр. 
В дизельном топливе содержатся различные примеси, что приводит к выходу из строя 
деталей топливного насоса, выпускного топливного клапана, форсунок топливных 
инжекторов. Этим обусловлена необходимость установки топливного фильтра. 
Топливный фильтр двигателя должен соответствовать характеристикам системы впрыска 
топлива именно данного конкретного двигателя, в противном случае не может быть 
обеспечена нормальная работа системы подачи топлива и заданный эксплуатационный 
ресурс соответствующих деталей и узлов. В дизельном топливе содержатся растворимые 
эмульсии и свободная вода (например, вода конденсата, образовавшегося в результате 
разности температур). Попадание такой воды в систему впрыска топлива может привести 
к образованию каверн коррозии в элементах системы впрыска. Топливный фильтр 
дизельного двигателя GW2.8TC оборудован устройством сепарации воды и топлива, при 
этом предусмотрена возможность слива воды, накопившейся во влагосборнике фильтра. 
По мере эксплуатации дизельного двигателя уровень воды во влагосборнике топливного 
фильтра возрастает и достигает определенной высоты, при которой срабатывает 
устройство аварийной сигнализации и загорается аварийный индикатор. Это означает, что 
водитель должен слить воду из влагосборника топливного фильтра. 

Участок высокого давления (топливная магистраль). 
Участок высокого давления системы топливной шины состоит из генератора высокого 
давления (топливного насоса высокого давления), аккумулятора высокого давления 
(топливной шины) и элементов измерения и контроля расхода топлива (электромагнитные 
клапаны). Основными элементами системы являются: топливный насос высокого 
давления с электромагнитным клапаном (модель CP1H), топливная шина, датчик давления 
в топливной шине, клапан контроля расхода топлива и топливные инжекторы. 

Топливный насос высокого давления. 
Топливный насос высокого давления установлен на разделе возвратной топливной 
магистрали высокого давления и возвратной топливной магистрали низкого давления. Его 
основной функцией является подача достаточного количества топлива под высоким 
давлением в течение всего времени работы и при различных режимах работы двигателя. 
Кроме того, при запуске двигателя данный насос обеспечивает подачу некоторого 
избыточного количества топлива под избыточным давлением, что необходимо для 
быстрого запуска. 

Насос высокого давления непрерывно генерирует системное давление, необходимое для 
нормальной работы топливной шины. Это означает отсутствие необходимости сжатия 
топлива при каждом отдельном впрыске (в отличие от традиционных систем впрыска 
топлива). 
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Топливный насос высокого давления устанавливается в том же месте, в котором 
устанавливается распределительный топливный насос обычного дизельного двигателя. Он 
приводится в действие от двигателя автомобиля посредством фланца шкива ременной 
передачи, шкива ременной передачи и зубчатого ремня передачи. Максимальная частота 
вращения насоса не превышает 3000 об/мин. Смазка топливного насоса высокого 
давления происходит за счет топлива, поступающего из магистрали низкого давления. На 
насосе высокого давления установлен электромагнитный клапан, предназначенный для 
контроля давления. Топливо сжимается поршнями в трех цилиндрах топливного насоса, 
расположенными радиально под углом 120° относительно друг друга. Таким образом, за 
каждый полный оборот при вращении насоса происходит три цикла подачи топлива. 
Пиковое значение крутящего момента при вращении сравнительно низкое, в процессе 
вращения топливного насоса высокого давления поддерживается стабильная рабочая 
нагрузка в системе. Крутящий момент 16 Н*м составляет примерно 1/9 от крутящего 
момента, необходимого при работе распределительного топливного насоса с 
аналогичными характеристиками. Это означает, что нагрузка на элементы системы подачи 
топлива, оборудованной топливной шиной, значительно ниже, чем нагрузка на приводные 
элементы обычной системы впрыска топлива. Необходимое приводное усилие возрастает 
прямо пропорционально росту давления в топливной шине и частоте вращения насоса 
(расходу топлива на выходе). Что касается двигателя с рабочим объемом 2 л, давление в 
топливной шине которого при номинальной частоте вращения составляет 1350 бар, 
потребляемая мощность топливного насоса высокого давления в этом случае составляет 
всего 3,8 кВт (что позволяет достичь КПД топливного насоса примерно 90%). 
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Рисунок 5. Топливный насос высокого давления CP1. 

1. Приводной вал с эксцентриком. 2. Многогранное кольцо. 3. Цилиндрический поршень 
топливного насоса. 4. Впускной топливный клапан. 5. Электромагнитный клапан. 6. 
Выпускной топливный клапан. 7. Втулка. 8. Соединение высокого давления с 
магистралью топливной шины. 9. Клапан регулировки давления. 10. Шаровой клапан / 
клапан регулировки давления. 11. Возвратная топливная магистраль. 12. Подача топлива, 
250 кПа (2,5 бар). 13. Расходный клапан. 14. Канал подачи топлива. 

Насос подачи топлива всасывает топливо из топливного бака, затем топливо пропускается 
через фильтр очистки дизельного топлива с устройством сепарации топлива и воды и 
поступает во впускное отверстие для топлива насоса высокого давления. Насос подачи 
топлива пропускает дизельное топливо через расходное отверстие клапана безопасности, 
откуда топливо поступает в контур смазки и охлаждения насоса высокого давления. 
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Если давления топлива на подаче превышает давление открывания клапана безопасности 
(0,5—1,5 бар), цилиндрический поршень насоса высокого давления отводится вниз (такт 
всасывания топлива), дизельное топливо посредством насоса подачи топлива подается в 
полость цилиндра поршня насоса высокого давления через впускной топливный клапан. 
После того, как цилиндрический поршень насоса высокого давления проходит нижнюю 
мертвую точку, впускной топливный клапан закрывается. Таким образом, топливо внутри 
полости цилиндра поршня насоса высокого давления оказывается в герметически 
закрытом пространстве. Оно сжимается до давления, превышающего давление подачи 
топлива. Как только давление сжатого топлива достигает величины давления внутри 
топливной шины, открывается выпускной топливный клапан, и сжатое топливо подается в 
контур цикла высокого давления. Поршень насоса продолжает подачу топлива до 
достижения верхней мертвой точки (такт подачи топлива). Затем давление уменьшается, в 
результате чего выпускной топливный клапан закрывается. Давление топлива, 
оставшегося в полости цилиндра поршня насоса высокого давления продолжает 
снижаться, поршень начинает опускаться к нижней мертвой точке. Как только давление в 
полости цилиндра поршня насоса высокого давления опускается до величины ниже 
давления подачи топлива, открывается впускной топливный клапан, и вновь начинает 
выполняться такт всасывания топлива. 

Топливный насос высокого давления CP1 разработан применительно к большому расходу 
подачи топлива. Если двигатель работает в режиме холостого хода или под 
незначительной нагрузкой, избыточное топливо из магистрали высокого давления через 
клапан регулировки давления поступает в возвратную магистраль и возвращается в 
топливный бак. Так как возвращаемое в топливный бак дизельное топливо подвергалось 
сжатию, то под воздействием энергии сжатия не только происходит ненужный нагрев 
топлива, но и снижается КПД топливного насоса. Эта проблема компенсируется 
посредством закрывания одного топливного цилиндра. 

При закрывании одного топливного цилиндра происходит уменьшение расхода топлива 
на подаче в шину. Эта функция реализуется посредством установки впускного топливного 
клапана в нормально открытое положение. После замыкания электромагнитного клапана 
один из соединенных с ним шпоночных валов удерживает впускной топливный клапан в 
открытом положении, и упомянутый топливный цилиндр закрывается. В результате этого 
топливо внутри указанного цилиндра не может сжиматься в процессе выполнения такта 
подачи топлива, так как в полости топливного цилиндра не создается необходимое для 
этого давление. Поэтому топливо из данного цилиндра поступает в возвратную 
магистраль низкого давления. Если для текущего режима работы двигателя требуется 
сравнительно незначительная мощность, то один из топливных цилиндров закрывается, и 
подача топлива в топливную шину из насоса высокого давления происходит не 
непрерывно, а с интервалами. 

Величина расхода топлива на выходе насоса высокого давления прямо пропорциональная 
частоте вращения насоса, которая, в свою очередь, зависит от частоты вращения 
двигателя автомобиля. Основным фактором, определяющим расчет передаточного числа 
привода насоса впрыска топлива, является необходимость обеспечения соответствия 
расхода топлива на выходе насоса высокого давления с требованиями, обусловленными 
характеристиками системы подачи топлива данного двигателя. В то же время, необходимо 
обеспечить, чтобы при полном открывании дроссельной заслонки и нажатии педали газа 
до пола подавалось такое количество топлива, которое бы полностью обеспечивало 
текущий режим работы двигателя. Передаточное отношение шкива ременной передачи 
насоса высокого давления и шкива ременной передачи коленчатого вала составляет 1:2. 
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Рисунок. 

Насос высокого давления CR/CP3.2. 

1. Впуск топлива. 2. Измерительный блок / пропорциональный электромагнитный клапан. 
3. Соединение высокого давления. 4. Механический насос подачи топлива шестеренного 
типа. 5. Выпускной топливный клапан. 6. Впускной топливный клапан. 7. Многогранное 
кольцо. 8. Вал эксцентрика. 

Что касается насоса высокого давления CP3, для него количество топлива, поступающего 
в топливный насос высокого давления, контролируется пропорциональным клапаном 
регулировки расхода топлива, что также обеспечивает регулировку расхода топлива на 
выходе насоса высокого давления для обеспечения соответствия параметрам давления в 
топливной шине. Такая конструкция насоса позволяет эффективно избегать ненужного 
расхода энергии и мощности, одновременно не допуская чрезмерного нагрева топлива. 
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Рисунок. 

a. Возвратная топливная магистраль. b. Топливная магистраль низкого давления. c. 
Магистраль подачи топлива механическим насосом подачи топлива. d. Топливная 
магистраль высокого давления. 

Топливный насос высокого давления CP3, устанавливаемый в системе топливной шины, 
имеет значительные отличия от обычного топливного насоса высокого давления CP1. 

Пропорциональный клапан контроля расхода топлива на впуске топливного насоса 
высокого давления устанавливается на переднем конце впускной топливной трубки и 
предназначен для регулировки количества топлива, поступающего на вход насоса 
высокого давления, что позволяет обеспечить подачу топлива из насоса высокого 
давления на вход впускной трубки топливной шины в точном соответствии с требуемым 
количеством топлива под высоким давлением. Такая конструкция системы позволила 
получить высокий эксплуатационный КПД, а также значительно уменьшить ненужный 
нагрев топлива. 

Установленный на корпусе топливного насоса высокого давления шаговый возвратный 
топливный клапан (2) предназначен для поддержания величина давления топлива 5 бар на 
впуске пропорционального клапана контроля расхода топлива на входе насоса высокого 
давления. Его работа не связана с текущими параметрами эффективности топливного 
фильтра и устройств системы верхнего отверстия. 

Во время работы шагового возвратного топливного клапана (2) увеличивается расход 
топлива, поступающего для смазки и охлаждения топливного насоса высокого давления 
топливную трубку (16) и возвратную топливную трубку (8). Возвратный топливный 
клапан регулировки давления форсунок инжекторов (3), установленный на головке блока 
цилиндров, ограничивает возвратное давление топлива форсунок на уровне 1,3—2 бар. На 
механическом насосе подачи топлива установлены два боковых клапана. Если давление 
топлива на впуске топливного фильтра превышает допустимое значение, топливо 
пропускается через боковой сливной клапан (18) и поступает на впуск насоса подачи 
топлива. При подкачке топлива ручным насосом (10) топливо подается в систему через 
боковой клапан (17). 
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Конструкция пропорционального впускного клапана регулировки 
расхода топлива (M-prop/ZME). 

 

Рисунок.  

1. Гнездо штепсельного разъема. 2. Корпус электромагнитного клапана. 3. Подшипник. 4. 
Вал с тягой. 5. Обмотка с корпусом обмотки. 6. Внешний корпус. 7. Прокладка с зазором 
для стравливания остаточного воздуха. 8. Магнитный сердечник. 9. Кольцевое уплотнение. 
10. Цилиндрический поршень с контрольным швом. 11. Пружина. 12. Элемент 
безопасности. 

Пропорциональный впускной клапан регулировки расхода топлива устанавливается на 
впуске топливного насоса высокого давления и предназначен для регулировки расхода и 
давления топлива на впуске. Регулировочные функции клапана реализуются под 
контролем электронного блока управления. 

Если в управляющей обмотке пропорционального впускного клапана регулировки 
расхода топлива отсутствует электрический ток, то клапан работает в режиме 
пропускания и обеспечивает максимальный расход подачи топлива. 

Электронный блок управления системой посредством импульсных сигналов изменяет 
площадь сечения впускного отверстия для топлива, тем самым увеличивая или уменьшая 
расход топлива на впуске. 
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Принцип действия пропорционального впускного клапана 
регулировки расхода топлива. 

 

Рисунок. 

1. Подача от механического шестеренного насоса. 2. К топливному насосу высокого 
давления. 3. К топливному насосу высокого давления. 4. Положение нулевого расхода 
топлива на подаче. 
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Расходный возвратный клапан. 

 

Рисунок. 

1. Возвратная топливная магистраль. 2. Подача от механического шестеренного насоса. 3. 
Смазка при инициализации. 4. Охлаждение и смазка. 

 

Рисунок. 

 

Рисунок. 

Данный клапан устанавливается на топливной магистрали пропорционального впускного 
клапана регулировки расхода топлива и объединен с последним в один блок. Он 
предназначен для обеспечения стабильного давления подачи топлива на входе 
пропорционального впускного клапана регулировки расхода топлива, что является одной 
из обязательных предпосылок устойчивой работы системы в целом. 
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Рисунок. 

Схема разборки топливного насоса высокого давления CP1H. 

На переднем торце топливного насоса высокого давления CP1H установлен шестеренный 
насос. Оба насоса имеют одну крышку и систему поршней. В то же время для данного 
насоса высокого давления, аналогично насосу CP3, устанавливаются пропорциональный 
впускной клапан регулировки расхода топлива и расходный возвратный клапан. Можно 
утверждать, что в конструкции топливного насоса высокого давления CP1H объединены 
преимущества насосов CP1 и CP3. 
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Датчик давления в топливной шине. 
Для передачи на электронный блок управления сигнала с напряжением, соответствующим 
текущему давлению впрыска топлива, датчик давления в топливной шине должен 
непрерывно измерять текущее давление. Поэтому конструкция датчика давления должна 
обеспечивать его высокую точность, чувствительность и скорость реагирования. 

Конструкция датчика давления в топливной шине включает следующие основные 
элементы: 

- блок чувствительных элементов, припаянный с верхней стороны приемника давления; 

- печатную электронную плату, установленную на электронном измерительном 
возвратном контуре; 

- корпус датчика, установленный на разъеме электрической шины. 

Топливо в датчик давления в топливной шине поступает через небольшое отверстие в 
топливной шине, которое закрыто мембраной датчика. Таким образом, топливо под 
определенным давлением попадает в глухое отверстие непосредственно на мембрану 
датчика. Сигнал давления в блоке чувствительных элементов (полупроводниковое 
устройство), установленном на мембране, преобразуется в электронный сигнал. 
Преобразованный сигнал поступает на усилитель, после чего передается в измерительный 
контур электронного блока управления. 

Датчик давления в топливной шине работает следующим образом: при изменении формы 
мембраны изменяется электрическое сопротивление полупроводникового элемента, 
соединенного с мембраной. Прогиб мембраны изменяется пропорционально давлению 
топлива в системе (величина изменения составляет примерно 1 мм на 1500 бар перепада 
давления). Изменение величины электрического сопротивления через электрический мост 
с напряжением 5В преобразуется в изменение напряжения. Диапазон изменений 
электрического напряжения составляет 0—70 мВ (на основе опорного напряжения). В 
контуре усилителя этот диапазон колебаний электрического напряжения преобразуется в 
0,5—4,5В. Точность измерения давления топлива является одной из важнейших 
предпосылок устойчивой и корректной работы системы в целом. Это является одной из 
причин очень строгих допусков измерений для датчика давления топлива в шине. В 
нормальном режиме работы допуск точности считывания параметров давления топлива не 
должен превышать +/-2%. В случае выхода из строя датчика давления в топливной шине 
происходит отказ замыкания клапана регулировки топливного давления, и электронный 
блок управления запускает функцию экстренной аварийной остановки автомобиля. 
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Топливная шина. 
В топливной шине находится топливо под высоким давлением, см. рисунок 6. В то же 
время в объеме топливной шины происходит сглаживание перепадов высокого давления, 
возникающих в процессе подачи топлива насосом высокого давления и впрыска топлива в 
цилиндры. Таким образом обеспечивается поддержание давления впрыска на заданном 
уровне в процессе открывания топливных инжекторов в установленной 
последовательности. Одновременно топливная шина выполняет роль топливного 
распределителя. 

На топливной шине установлены датчик давления в топливной шине, предназначенный 
для измерения давления топлива на подаче, и ограничитель расхода топлива. 

 

Рисунок 6. Топливная шина. 

1. Топливная шина. 2. Топливо на впуске, поступающее от насоса высокого давления. 3. 
Датчик давления в топливной шине. 4. Ограничитель расхода топлива. 5. Трубка высокого 
давления, соединенная с топливным инжектором. 
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Топливо под высоким давлением, подаваемое от топливного насоса высокого давления, 
проходит по топливной трубке высокого давления и поступает на впускное отверстие 
топливной шины. Через впускное отверстие топливо подается в топливную шину и 
распределяется по всем топливным инжекторам. 

Давление топлива измеряется датчиком давления в топливной шине и поддерживается на 
заданном уровне электронным блоком управления с помощью электромагнитного клапана 
топливного насоса высокого давления. 

Топливо под высоким давлением проходит через ограничитель расхода топлива и 
подается из топливной шины на топливные инжекторы. Это позволяет избежать задержки 
закрывания форсунки топливного инжектора и, как следствие, попадания избыточного 
количества топлива в камеру сгорания. 

Внутренняя полость топливной шины постоянно заполнена топливом, которое находится 
под высоким давлением. Сжатие топлива под высоким давлением требуется для 
аккумулирования энергии давления в топливной шине. Даже если в процессе впрыска 
после подачи топлива из топливной шины к инжекторам расходуется сравнительно 
большое количество топлива, в топливной шине сохраняется практически неизменное 
заданное значение давления. 

Топливный инжектор. 
Регулировка последовательности и продолжительности впрыска, а также расхода топлива 
на впрыске осуществляется с помощью электронных контактных топливных инжекторов. 
Топливный инжектор состоит из дырчатой топливной форсунки, сервосистемы 
регулировки гидравлического давления и электромагнитного клапана, см. рисунок 7. 
Топливо подается к топливному инжектору по каналам топливной магистрали высокого 
давления. Одновременно топливо через расходное отверстие попадает в камеру 
регулировки. Камера регулировки соединена с возвратной топливной магистралью. 
Регулировка потока топлива производится с помощью проточного топливного отверстия, 
открываемого и закрываемого с помощью электромагнитного клапана. 

Если проточное топливное отверстие закрыто, это означает, что гидравлическое давление, 
воздействующее на игольчатый клапан, контролирующий поршень, превысило опорное 
давление игольчатого клапана топливной форсунки, в результате чего игольчатый клапан 
вжимается в гнездо клапана, герметически перекрывая канал высокого давления от 
камеры сгорания. 

Во время замыкания электромагнитного клапана топливного инжектора проточное 
топливное отверстие открывается, давление в регулировочной камере с 
электромагнитным клапаном снижается, в результате чего соответственно снижается 
давление на верхнюю поверхность поршня. Как только давление опускается ниже 
величины опорного давления игольчатого клапана топливной форсунки, игольчатый 
клапан открывается, и топливо впрыскивается в камеру сгорания через отверстие в 
форсунке. Таким образом, в устройстве применена система усиления гидравлического 
давления. Электромагнитный клапан открывает проточное топливное отверстие, что 
приводит к снижению давления в регулировочной камере с игольчатым клапаном, в 
результате чего возникает перепад давлений, воздействующий на цилиндрический 
поршень, и уже в результате этого перепада давлений происходит открывание 
игольчатого клапана. 
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Рисунок 7. Топливный инжектор. 

1. Возвратная топливная трубка. 2. Возвратная пружина. 3. Обмотка. 4. Соединение 
высокого давления. 5. Диск поворотного вала. 6. Шаровой клапан. 7. Проточное 
топливное отверстие. 8. Регулировочная камера с игольчатым клапаном. 9. Впускное 
топливное отверстие. 10. Регулировочный поршень. 11. Игольчатый вал топливной 
форсунки. 12. Топливная форсунка. 13. Камера опорного давления игольчатого клапана. 
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Кроме того, возникает утечка топлива через игольчатый клапан и регулировочный 
цилиндрический поршень. Это топливо вместе с топливом, поступающим из насоса 
высокого давления и клапана регулировки давления, через возвратную топливную трубку 
возвращается в топливный бак. 

В процессе работы двигателя и генерирования давления топливным насосом высокого 
давления рабочий цикл топливного инжектора делится на следующие четыре этапа: 

- закрывание топливного инжектора (при высоком давлении); 

- открывание топливного инжектора (начало впрыска); 

- полное открывание топливного инжектора; 

- закрывание топливного инжектора (завершение впрыска). 

Эти этапы рабочего цикла управляются различными элементами системы, 
воздействующими на работу топливного инжектора. После выключения двигателя при 
отсутствии давления в топливной шине топливный инжектор закрывается под 
воздействием возвратной пружины форсунки. 

Закрытый топливный инжектор (свободное состояние): в свободном состоянии по 
обмотке электромагнитного клапана не пропускается электрический ток. Проточное 
топливное отверстие в этом положении закрыто. 

Под воздействием возвратной пружины электромагнитного клапана головка шарового 
клапана поворотного вала вжимается в гнездо проточного топливного отверстия. В 
регулировочной камере с электромагнитным клапаном создается высокого давление 
топливной шины. Аналогичное давление создается в камере опорного давления 
топливной форсунки. Высокое давление топливной шины воздействует на верхнюю 
поверхность цилиндрического поршня одновременно с энергией пружины топливной 
форсунки. Если энергия пружины превышает энергию давления в камере опорного 
давления, под воздействием которой открывается игольчатый клапан, то пружина 
удерживает топливную форсунку в закрытом положении. 

Открывание топливного инжектора (начало впрыска): топливный инжектор находится в 
свободном состоянии, по обмотке электромагнитного клапана пропускается 
электрический ток с пиковым значением силы тока, достаточным для быстрого 
открывания клапана. Магнитная сила, возникающая при замыкании электромагнитного 
клапана, превышает энергию пружины клапана, и контактный элемент клапана открывает 
проточное топливное отверстие. Почти одновременно с этим пиковое значение силы тока 
снижается до умеренной величины, необходимой для удержания металлического 
сердечника электромагнитного клапана. Магнитная сила при этом также уменьшается, 
при этом поддерживается лишь незначительная сила тока, достаточная только для того, 
чтобы удерживать управляющий электромагнитный клапан в открытом состоянии. Когда 
проточное топливное отверстие открыто, топливо из регулировочной камеры игольчатого 
клапана поступает в пустую камеру, расположенную с верхней стороны. Благодаря этому, 
также обеспечивается возврат топлива в топливный бак по возвратной магистрали. При 
пропускании топлива через проточное топливное отверстие нарушается баланс 
абсолютных давлений. В результате также снижается давление в регулировочной камере 
игольчатого клапана. Это приводит к тому, что давление в регулировочной камере 
игольчатого клапана постепенно становится ниже давления в камере опорного давления 
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топливной форсунки, которое по-прежнему поддерживается на одном уровне с давлением 
в топливной шине. Снижение давления в регулировочной камере игольчатого клапана 
приводит к снижению давления на верхнюю поверхность регулировочного 
цилиндрического поршня. В результате всего этого игольчатый клапана топливной 
форсунки открывается, и выполняется впрыск топлива в камеру сгорания. 

Скорость открывания игольчатого клапана топливной форсунки определяется 
различными величинами расхода топлива, пропускаемого через впускное отверстие и 
проточное топливное отверстие регулировочной камеры клапана. Когда регулировочный 
поршень останавливается в предельном верхнем положении, форсунка топливного 
инжектора открывается полностью, и топливо впрыскивается в камеру сгорания, причем 
давление впрыска в этот момент практически соответствует давлению в топливной шине. 

Закрывание топливного инжектора (завершение впрыска): как только электромагнитный 
клапан размыкается, поворотный вал под воздействием пружины смещается вниз, и 
шаровой клапан закрывает проточное топливное отверстие. Топливо через впускное 
отверстие поступает в регулировочную камеру игольчатого клапана, где создается 
соответствующее давление, величина которого равна величине давления в топливной 
шине. Сила этого давления дополнительно увеличивает энергию пружины, что в 
совокупности превышает энергию давления в камере опорного давления. Это приводит к 
закрыванию игольчатого клапана топливного инжектора. Скорость закрывания 
игольчатого клапана топливного инжектора определяется величиной расхода топлива, 
поступающего через впускное топливное отверстие. Как только контактный элемент 
игольчатого клапана топливной форсунки опускается до упора и плотно вжимается в 
гнездо, впрыск топлива в камеру сгорания прекращается. 

Электронный блок управления. 
Дизельный двигатель 2.8TC оборудован электронным блоком управления модели 
EDC16C39 фирмы BOSCH. 

Электронный блок управления серии EDC (электронное управление дизельным 
двигателем). Электронный блок управления EDC принимает от различных датчиков 
сигналы с информацией о параметрах текущего режима работы двигателя, затем 
анализирует сигналы от датчиков и передает управляющие сигналы на исполнительные 
устройства соответственно записанной управляющей программе. Электронной блок 
управления регулирует расход топлива на впрыске, положение точки начала впрыска, 
работу системы рециркуляции отработанных газов и электронагревательной пробки. На 
основании принятой от датчиков информации о расходе топлива на впрыске, частоте 
вращения двигателя и температуре жидкости в системе охлаждения электронный блок 
управления EDC определяет оптимальную точку начала впрыска и передает 
соответствующий управляющий сигнал на электромагнитный клапан насоса впрыска 
топлива. 

Модули системы электронного управления дизельным двигателем показан на рисунке 8. 
Устройство электронного управления дизельным двигателем с топливной шиной состоит 
из трех основных модулей: 

1. Датчики сбора информации о текущих параметрах работы системы и ожидаемых 
значениях с генератором заданных значений. В этом модуле выполняется преобразование 
различных физических параметров в форму электронного сигнала. 
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2. Электронный блок управления, который в соответствии со специальным 
математическим обеспечением выполняет обработку принятой информации и формирует 
соответствующие сигналы управления на выходе устройства. 

3. Система исполнительных устройств, в которой выходные электронные сигналы 
электронного блока управления преобразуются в механические параметры. 

 

Рисунок 8. Модули системы электронного управления дизельным двигателем. 

1. Обработка информации электронным блоком управления. 2. Электронный блок 
управления. 3. Упорядочение сигналов. 4. Микропроцессор. 5. Контактный терминал. 6. 
Цифровой сигнал на входе. 7. Стираемое программируемое постоянное запоминающее 
устройство. 8. Электрически стираемое программируемое ПЗУ. 9. Оперативное 
запоминающее устройство. 10. Аналогово-цифровой преобразователь. 11. Аналоговый 
сигнал на входе. 12. Импульсный сигнал на входе. 13. Разъем соединения с другими 
системами. 14. Исполнительные элементы. 15. Диагностика. 
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Принцип действия различных датчиков. 

Датчик температуры жидкости в системе охлаждения TF-W. 
Дизельный двигатель 2.8TC оборудован датчиком температуры жидкости в системе 
охлаждения TF-W, см. рисунок 9. Внутри корпуса датчика установлен 
полупроводниковый элемент, сопротивление которого изменяется в зависимости от 
температуры. В датчике температуры жидкости в системе охлаждения TF-W установлено 
тепловое сопротивление с отрицательным коэффициентом сопротивления (NTC). 

Тепловое сопротивление датчика температуры жидкости в системе охлаждения является 
элементом дополнительного контура электрического питания с напряжением 5В. Два 
контакта датчика температуры жидкости в системе охлаждения подключены к приемному 
контуру электрического питания. При изменении сопротивления датчика в результате 
изменения температуры возникает изменение напряжения в электрической цепи. Сигналы 
с данным напряжением через порт интерфейса электронного блока управления поступают 
в контур модульного преобразователя. График зависимости температуры от величины 
электрического напряжения заложен в программу, записанную в памяти электронного 
блока управления. 

 

Рисунок 9. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения и график характеристик. 

a. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения (схематическое изображение).  

1. Соединение электронного интерфейса. 2. Корпус датчика. 3. Тепловое сопротивление с 
отрицательным коэффициентом сопротивления. 4. Жидкость в системе охлаждения. 
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b. 1. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения. 2. Компьютер. 3. Контур, 
чувствительный к изменению электрического напряжения. 

 

c. График характеристик для датчика температуры жидкости в системе охлаждения 
(тепловое сопротивление с отрицательным коэффициентом сопротивления). 

1. Электрическое сопротивление. 2. Температура. 
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Датчик частоты вращения двигателя. 

 

Рисунок 10. Принцип действия датчика частоты вращения двигателя. 

a. Чувствительная обмотка. b. Чувствительная обмотка. c. График характеристик 
переменного электрического напряжения. d. Положительное электрическое напряжение. e. 
Отрицательное электрическое напряжение. 

Датчик частоты вращения двигателя устанавливается точно напротив контактного колеса 
с магнитом. Между датчиком и контактным колесом присутствует микроскопический 
зазор. Внутри датчика имеется сердечник из мягкого металла. Вокруг данного 
металлического сердечника намотана чувствительная обмотка, соединенная с постоянным 
магнитом. 

Магнитное поле, генерируемое постоянным магнитом, проходит через сердечник из 
мягкого металла. 

При передаче магнитного поля на контактное колесо на силу магнитного поля 
воздействует разность магнитных потенциалов между контактным колесом и датчиком. 
При приближении зуба контактного колеса к датчику частоты вращения двигателя 
магнитное поле усиливается, при удалении зуба контактного колеса от датчика сила 
магнитного поля уменьшается. Таким образом, при вращении контактного колеса 
образуется переменное магнитное поле, под воздействием которого генерируется 
переменное электрическое напряжение в электромагнитной обмотке датчика. Амплитуда 
колебаний переменного электрического напряжения увеличивается по мере возрастания 
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частоты вращения контактного колеса (от нескольких милливольт до >100В). 
Соответственно инструкциям разработчика распознаваемый сигнал электрического 
напряжения формируется при частоте вращения не менее 30 об/мин, см. рисунок 10. 

Фазовый датчик Холла. 

 

Рисунок 11. Фазовый датчик Холла. 

1. Магнитное поле. 2. Контролируемое напряжение. 3. Сбалансированный электрический 
ток. 4. Слабый аналоговый сигнал. 5. Кристаллическое тело. 6. Усилитель. 7. Усиленный 
сигнал обратной фазы. 8. Замыкатель. 9. Выключатель с кристаллической трубкой. 10. 
Запирание. 11. Проводящее положение. 12. Цифровой сигнал. 13. Выключатель 
кристаллической трубки. 14. Излучающий электрод. 15. Коллекторный электрод. 16. 
Когда кристаллическая трубка переключается из проводящего состояния в положение 
запирания, напряжение на коллекторном электроде возрастает до 12В. 17. Контур, 
чувствительный к изменению электрического напряжения. 18. Компьютер. 19. Контур, 
чувствительный к изменению электрического напряжения. 20. Компьютер. 21. 
Устанавливается один двух вариантов электрических схем. 22. Замок зажигания. 23. 
Постоянный магнит. 24. Направление вращения. 25. Импеллер. 26. Лопатка. 27. Окно. 

 34



Дизельный двигатель 2.8TC оборудован фазовым датчиком Холла PG3.8, см. рисунок 11. 
В линейном датчике Холла используется принцип эффекта Холла. Контактное колесо с 
магнитом вращается вместе с валом эксцентрика. Коллекторный электрический контур 
датчика Холла устанавливается между контактным колесом и постоянным магнитом. 
Постоянный магнит генерирует магнитное поле, которое проходит вертикально через 
элементы датчика Холла. 

Когда зуб контактного колеса проходит запорный элемент линейного датчика 
(кристаллическую полупроводниковую пластину), происходит изменение силы 
магнитного поля, направленного перпендикулярно датчику. В результате этого электроны 
потока, формируемого под воздействием электрического напряжения, направленного 
вдоль большой оси, отклоняются в направлении, перпендикулярном направлению 
электрического тока, в результате чего в данном направлении формируется сигнал с 
электрическим напряжением, измеряемым в милливольтах. Амплитуда данного сигнала 
зависит от частоты вращения контактного колеса относительно датчика. Объединенный в 
одном блоке с коллекторной цепью датчика Холла компьютер выполняет обработку 
данного сигнала и формирует на выходе сигнал в форме прямоугольных волн. 

Принцип действия датчика – датчик положения педали газа с 
потенциометром. 

 

Рисунок 12. Принцип действия датчика положения педали газа. 

1. Включено. 2. Электрическая щетка. 3. Выключено. 4. Сигнал датчика. 5. Заземление. 6. 
Компьютер. 7. Опорное значение. 8. Контур, чувствительный к изменению электрического 
напряжения. 
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Принцип действия датчика положения педали газа с потенциометром основан на 
изменяемом напряжении в чувствительном электрическом контуре. Компьютер 
обеспечивает датчик электрическим питанием с напряжением 5В. Педаль газа соединена 
вращающимся валом со щеткой скользящего реостата, установленного внутри корпуса 
датчика. При изменении положения датчика положения педали газа происходит 
изменение электрического напряжения на контакте электрической щетки с контуром 
заземления. Чувствительный к изменению электрического напряжения внутренний контур 
компьютера преобразует указанные колебания напряжения в сигнал положения педали 
газа, см. рисунок 12. 

Датчик расхода воздуха с термопленкой. 
Датчик расхода воздуха с термопленкой представляет собой датчик массы воздуха с 
логическим выходом, предназначенный для измерения текущего расхода воздуха. С этой 
целью производится нагрев термопленки чувствительного элемента датчика с помощью 
установленного внутри теплового сопротивления. Распределение температуры нагрева 
поверхности пленки измеряется с помощью температурного сопротивления, 
установленного параллельно тепловому сопротивлению. Распределение поверхностной 
температуры пленки изменяется под воздействием потока воздуха в датчике. В результате 
этого возникает разность величин электрического сопротивления между двумя 
температурными сопротивлениями. Указанная разность величин электрического 
сопротивления зависит от направления обдува и расхода воздуха. Поэтому конструкция 
датчика расхода воздуха предъявляет достаточно высокие требования к параметрам 
интенсивности и направления воздушного потока. При необходимости внутри данного 
датчика можно установить датчик температуры воздуха на впуске, предназначенный для 
измерения текущей температуры воздуха, см. рисунок 13. 
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Рисунок. 

1. Гнездо датчика. 2. Корпус. 3. Корпус коллекторного электрического контура. 4. Корпус 
клемм проводки измерительных элементов. 5. Корпус датчика. 6. Коллекторный 
электрический контур. 7. Датчик. 8. монтажный диск. 9. Кольцевое уплотнение. 10. 
Датчик температуры. 

Рисунок 14. Расположение трубок топливной шины. 

1. Топливный бак. 2. Топливный фильтр. 3. Возвратный топливный клапан. 4. Возвратный 
топливный тройник. 5. Электромагнитный клапан. 6. Насос высокого давления CP1. 7. 
Насос подачи топлива. 8. Датчик давления в топливной шине (RPS). 9. Топливная шина. 
10. Топливный инжектор. 11. Электронная система управления дизельным двигателем 
16C39. 

Кабельная шина двигателя и технические параметры. 
Рисунок 15. Фотография кабельной шины дизельного двигателя 2.8TC. 

1. Датчик положение вала эксцентрика. 2. Топливный инжектор первого цилиндра. 3. 
Топливный инжектор второго цилиндра. 4. Топливный инжектор третьего цилиндра. 5. 
Топливный инжектор четвертого цилиндра. 6. Клапан рециркуляции отработанных газов. 
7. Вакуумный регулятор. 8. Датчик частоты вращения двигателя. 9. К электронному блоку 
управления. 10. Топливный насос высокого давления. 11. Топливная шина. 12. Указатель 
температуры жидкости в системах автомобиля. 13. Датчик температуры двигателя. 
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Глава 3. Наиболее распространенные неисправности 
системы топливной шины и причины их возникновения. 

Наиболее распространенные неисправности двигателя. 
Иже описаны наиболее распространенные неисправности дизельного двигателя GW2.8TC 
и причины их возникновения. Неисправности, связанные с неполадками в механической 
системе двигателя, и способы их устранения описаны в «Руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию дизельного двигателя GW2.8TC». В данной главе 
рассматриваются только неисправности, связанные с системой подачи топлива данного 
двигателя. 

Двигатель не запускается: 
- сработала противоугонная система; 

- недостаточное напряжение источника электрического питания; 

- неисправность главного реле; 

- перегорел плавки предохранитель / повреждение электрического кабеля / повреждение 
разъема; 

- неисправность датчика частоты вращения двигателя; 

- отсутствует топливо в баке, либо заправлено топливо неправильной марки; 

- попал воздух в систему подачи топлива; 

- засорилась топливная магистраль низкого давления, либо в нее попал воздух, либо не 
работает электрический насос; 

- неисправность системы предварительного подогрева (в зимний период); 

- неисправность устройства регулировки давления насоса высокого давления или 
топливной шины; 

- неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки; 

- неисправность электронного блока управления; 

- механическая неисправность двигателя. 
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Двигатель глохнет, но его можно запустить повторно: 
- перегорел плавки предохранитель / повреждение электрического кабеля / повреждение 
или ослабление соединения разъема; 

- плохой контакт в замке зажигания; 

- заправлено топливо неправильной марки; 

- засорена топливная магистраль низкого давления, либо давление в магистрали слишком 
низкое (неисправность насоса подачи топлива, возвратного топливного клапана); 

- попал воздух в систему подачи топлива (особенно уделять внимание топливной 
магистрали низкого давления); 

- неисправность топливной магистрали высокого давления (топливный насос, устройство 
регулировки давления); 

- неисправность электронного контура управления топливным насосом высокого давления 
и топливной форсункой. 

Затруднен запуск двигателя: 
- недостаточное напряжение на выходе аккумулятора; 

- неисправность стартера; 

- неисправность реле и выключателя стартера; 

- проблемы с качеством топлива; 

- попал воздух в систему подачи топлива; 

- неисправность системы предварительного подогрева; 

- неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения (в зимний период); 

- засорена топливная магистраль низкого давления, либо давление в магистрали слишком 
низкое; 

- слишком низкое давление в топливной магистрали высокого давления; 

- неисправность устройства регулировки давления в топливной шине; 

- плохо работает топливный инжектор или проблема в системе управления; 

- неисправность в механической системе двигателя. 
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Слишком высокая частота вращения двигателя в режиме холостого 
хода: 
- неисправность датчика положения педали газа. 

Детонация в цилиндрах в процессе прогрева двигателя и разгона: 

- неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения; 

- повреждение электрической проводки топливных инжекторов; 

- неисправность топливного инжектора. 

Неустойчивая частота вращения двигателя в режиме холостого хода: 
- проблемы с качеством топлива; 

- попал воздух в систему подачи топлива; 

- засорена топливная магистраль низкого давления, либо давление в магистрали слишком 
низкое; 

- плохо работают топливные инжекторы; 

- неисправность электрического контура топливных инжекторов; 

- неисправность датчика давления в топливной шине или устройства регулировки 
давления в топливной шине; 

- неисправность топливного насоса высокого давления; 

- неисправность в механической системе двигателя. 
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Недостаточная мощность двигателя во всех режимах: 
- неисправность вакуумной системы (вакуумный насос 600 кПа); 

- засорен воздушный фильтр; 

- проблемы с качеством топлива; 

- нестабильная подача топлива по топливной магистрали низкого давления, либо слишком 
низкое давление в магистрали; 

- отказ турбонагнетателя; 

- неправильное монтажное положение датчика положения педали газа, либо проблемы с 
сигналом; 

- неисправность бокового проходного клапана отработанных газов; 

- затруднен выхлоп; 

- засорен охладитель; 

- утечка с задней стороны турбонагнетателя; 

- неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения, датчика 
температуры топлива или датчика давления турбонаддува; 

- неисправность датчика давления в топливной шине; 

- неисправность топливного инжектора или топливного насоса высокого давления; 

- неисправность в механической системе двигателя. 

Белый или синий дым на выхлопе двигателя: 
- неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения; 

- попал воздух в систему подачи топлива; 

- засорена топливная магистраль низкого давления; 

- неисправность системы предварительного подогрева двигателя; 

- слишком высокий уровень моторного масла; 

- неисправность в механической системе двигателя. 
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Черный дым на выхлопе двигателя: 
- засорен воздушный фильтр; 

- неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения; 

- неисправность турбонагнетателя; 

- неисправность топливного инжектора или контура электронного управления 
топливными инжекторами (полярность контактов); 

- неисправность вакуумного насоса; 

- неисправность в механической системе двигателя. 

Двигатель при работе перегревается: 
- проблемы с качеством топлива; 

- неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения; 

- неисправность крыльчатки охлаждения радиатора; 

- неисправность электрического контура крыльчатки охлаждения радиатора; 

- неисправность в механической системе двигателя. 

На что следует обращать особое внимание: 
- не следует запускать двигатель, если не подключен аккумулятор; 

- не следует снимать аккумулятор и отключать его от сети автомобиля при работающем 
двигателе; 

- не допускается соединение наоборот контактов аккумулятора и контактов электронного 
блока управления; 

- не следует применять устройства быстрого запуска для запуска двигателя, допускается 
запуск только от вспомогательного аккумулятора; 

- для подзарядки аккумулятора необходимо снимать его с автомобиля; 

- отсоединение любых разъемов управляющей цепи устройств автомобиля допускается 
только при отключенном электрическом питании (выключенном замке зажигания); 

- при использовании диагностического оборудования необходимо строго выполнять 
инструкции предприятия-изготовителя этого оборудования; в процессе диагностики 
неисправностей диагностическая аппаратура должна быть заземлена на картер двигателя; 

- не допускается применение традиционных способов проверки при проведении 
диагностики дизельных двигателей новых моделей с электронной системой управления; 

- разъемы подключения диагностической аппаратуры должны соответствовать разъемам 
электронного блока управления данного двигателя. 
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Принципы диагностики систем дизельных двигателей с 
электронным управлением: 
- к проведению диагностики дизельных двигателей новых моделей с электронным 
управлением допускается только квалифицированный технический персонал, прошедший 
специальный курс подготовки по обслуживанию данных систем; 

- необходимо использовать только соответствующее специальное диагностическое 
оборудование и специальный ремонтный инструмент в процессе проведения диагностики 
дизельных двигателей новых моделей с электронным управлением; 

- перед началом проведения диагностики необходимо внимательно изучить руководство 
по эксплуатации и техническое описание двигателя, составленное предприятием-
изготовителем; 

- при диагностике дизельных двигателей с электронным управлением в основном 
применяется метод «от обратного», т.е. сначала с помощью диагностической аппаратуры 
определяется возможная причина неисправности, затем последовательно выполняется 
определение места возникновения неисправности, начиная от периферийного 
оборудования, и заканчивая электронным блоком управления, после чего определяются 
способы устранения неисправности; 

- если персонал местной станции технического обслуживания не может выполнить 
диагностику и ремонт возникшей неисправности, необходимо доставить автомобиль для 
проведения ремонта на станцию технического обслуживания, специально 
уполномоченную предприятием-изготовителем. 

 43



Глава 4. Измерение параметров системы топливной 
шины. 

Применение диагностического прибора KTS650 для 
технического обслуживания автомобиля. 

 

Рисунок. 

* Диагностика электронного блока управления системами автомобиля: 

- считывание и удаление кодов неисправностей; 

- индикация фактических значений параметров; 

- включение исполнительных устройств; 

- составление и индикация графика изменения параметров по времени; 

- установка заданных параметров блока управления и другие функции; 

- измерение параметров двигателя. 

* Просмотр служебной электронной системы BOSCH ESI[tronic]. 

* Выполнение функций ампервольтомметра: 

- измерение напряжения переменного и постоянного электрического тока (0—200В); 

- измерение электрического сопротивления (0,1 Ом – 1 мОм); 

- измерение силы тока (0 — +/-600А). 

* Выполнение функций двухканального осциллографа: 

- первый канал (CH1) предназначен для измерения U/I/R; 

- второй канал (CH2) предназначен для измерения U/I. 
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Порядок использования диагностического прибора KTS650. 

 

Рисунок. 

1. Если емкость аккумулятора автомобиля не достигает 80%, мигает светодиодный 
индикатор, если заряд аккумулятора меньше 20%, выдается звуковой аварийный сигнал, 
при этом необходимо незамедлительно зарядить аккумулятор. 

2. Кнопка вывода меню «Пуск» операционной системы Win ME. 

3. Кнопка программного включения / выключения прибора. 

Одновременным нажатием двух кнопок  и  с удерживанием их в течение 
трех секунд выполняется аппаратное выключение прибора. 
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Задняя панель прибора KTS650. 

 

Рисунок. 

1. Гнездо подключения второго канала (CH2). 

2. Гнездо подключения провода заземления. 

3. Два гнезда подключения положительного и отрицательного контактов первого канала 
(CH1). 

4. Интерфейсный разъем подключения линии диагностики. 

5. Щелевой разъем интерфейса PCMCIA (стандарт Международной ассоциации 
производителей плат памяти для персональных компьютеров). 

6. Гнездо подключения к локальной сети (LAN). 

7. Разъем USB (универсальная последовательная шина). 

8. Гнездо подключения микрофона. 

9. Гнездо подключения наушников. 

10. Разъем подключения внешнего дисплея. 

11. Гнездо подключения внешнего источника питания. 

12. Разъем PS/2 для подключения клавиатуры. 
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Включение прибора KTS650. 

 

Рисунок. 

Нажать клавишу F2 на внешней клавиатуре или виртуальной клавиатуре для выбора из 
списка в диалоговом окне программы, которая будет автоматически загружаться при 
включении прибора. После включения прибора на экране дисплея будет выводиться 
диалоговое окно выбранной программы. Данная программа представляет собой процедуру 
управления прикладными программами, разработанными фирмой BOSCH. С ее помощью 
можно изменять язык интерфейса прикладных программ фирмы BOSCH, изменять 
уровень прикладных программ, включать автоматическое выполнение и выполнять другие 
различные функции управления системой. 

На что следует обращать внимание при использовании 
двухканального измерительного модуля: 
- при проведении измерений допускается подключение только экранированного кабеля, 
защищенного от наведенных помех; 

- при соединении прибора всегда сначала подключать кабель к разъему KTS650, а затем – 
к разъему соответствующей системы автомобиля; 

- перед выполнением измерений подсоединить кабель заземления к кузову автомобиля; 

- не следует размещать измерительный кабель, подключенный к прибору, вблизи 
источника сильных наведенных помех и проводки контура зажигания автомобиля; 

- для измерения нечетких сигналов с высоким сопротивлением и низким уровнем 
использовать кабель 1 684 465 490. 

Внимание: при использовании ампервольтомметра / осциллографа для измерения 
электрического напряжения по второму каналу (CH2) может быть отключено 
электрическое питание от аккумулятора автомобиля во избежание искажения данных по 
второму каналу. Неправильное выполнение процедуры измерений может повлиять на 
точность результатов измерений. 
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Порядок использования декодера KTS. 
Интерфейс выбора модели автомобиля и измеряемой системы декодера KTS (содержание 
диалоговых окон KTS уже переведено на китайский язык). 

 

Рисунок. 

1. Выбор модели автомобиля. 2. Выбор системы автомобиля. 
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Порядок использования декодера KTS. 

Подключение декодера KTS для считывания кодов неисправностей и 
потока данных в системе автомобиля. 

 

Рисунок. 

1. Идентификатор управляющего компьютера. 2. Считывание кода неисправности. 3. 
Удаление кода неисправности. 4. Считывание текущих данных. 5. Включение 
исполнительных устройств. 6. Основные установки. 7. Идентификатор блока управления. 
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Выбор для проведения диагностики. 

 

Рисунок. 

* С помощью манипулятора «мышь» выбрать наименование изготовителя автомобиля. 

* Клавишей F7 производится переключение коммуникационного протокола. 

* С помощью манипулятора «мышь» выбрать систему для проведения диагностики. 

* Клавишей F12 производится соединение. 
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Вывод текущих данных на дисплей, 

 

Рисунок. 

* С помощью манипулятора «мышь» выбрать необходимые данные из списка. 

* Нажатием клавиши F12 вывести выбранные данные на дисплей. 
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Вывод текущих данных на дисплей, 

 

Рисунок. 
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Измерение параметров функций двигателя. 

 

Рисунок. 

Измерение параметров функций двигателя включает: 

- определение неисправностей при запуске двигателя; 

- измерение степени сжатия; 

- сравнительное измерение частоты вращения двигателя в рабочих режимах и частоты 
вращения в режиме холостого хода; 

- измерение параметров высокого давления; 

- измерение параметров разгона; 

- тестирование измерительного блока. 

 53



Измерение параметров неисправностей при запуске двигателя. 

 

Рисунок. 

Такие неполадки, как неправильные характеристики давления в топливной шине, 
неточные параметры сигнала датчика частоты вращения двигателя, сбой сигнала 
синхронизации, могут привести к отказу при запуске двигателя. Посредством данной 
процедуры диагностики можно установить причины, в результате которых двигатель не 
запускается. 

Причины проведения измерений: двигатель не запускается. 

Способ проведения измерений: двигатель вращается с помощью стартера в течение 5 сек. 

Модуль KTS может определить причину отказа при запуске двигателя. 

Пример: отсутствует сигнал от датчика частоты вращения двигателя. 
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Измерение давления в цилиндрах. 

 

Рисунок. 

При выполнении измерения давления в цилиндрах электронный блок управления 
прекращает впрыск топлива в цилиндры двигателя. Двигатель вращается с помощью 
стартера. Компьютер одновременно выполняет измерение параметров давления во всех 
цилиндрах и частоты вращения на такте расширения. 
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Сравнительное измерение частоты вращения двигателя. 

 

Рисунок. 

При проведении сравнительного измерения частоты вращения двигателя модуль KTS 
выдает определенную заданную частоту вращения двигателя (например, 7000 об/мин). 
Одновременно электронный блок управления отменяет функцию контроля частоты 
вращения двигателя, и считывается частота вращения для каждого отдельного цилиндра. 
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Испытание высокого давления. 

 

Рисунок. 

1. Заданная величина давления. 2. Фактическая величина давления. 3. Время. 

* Увеличить давление в заданной точке. 

- Измерить продолжительность создания давления. 

* Уменьшить давление в заданной точке. 

- Измерить продолжительность уменьшения давления. 

* Выполнить измерение при различных значениях частоты вращения двигателя и 
давления в топливной шине. 

Возможные причины неисправностей: 

- утечка в системе высокого давления; 

- слишком большой расход топлива на возврате от топливного инжектора; 

- утечка в насосе высокого давления или через клапан регулировки давления; 

- низкая эффективность подачи топлива по системе низкого давления (засорен топливный 
фильтр, низкий КПД насоса подачи топлива). 
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Результаты измерений, выполненных в процессе испытаний высокого давления. 

 

Рисунок. 
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Измерения при разгоне. 

 

Рисунок. 

1. Частота вращения. 

Основные процедуры тестирования: 

- выключить один топливный инжектор; 

- увеличить расход топлива на впрыске; 

- измерить частоту вращения двигателя; 

- выключить один цилиндр, выполнить измерения, затем поочередно выключать все 
остальные цилиндры двигателя с последующим проведением измерений. 
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Измерения при разгоне (пример). 

 

Рисунок. 

1. При выключении первого цилиндра частота вращения двигателя составила 1400 об/мин. 
2. При выключении второго цилиндра частота вращения двигателя составила 1405 об/мин. 
3. При выключении третьего цилиндра частота вращения двигателя составила 1200 об/мин 
(при неработающем третьем цилиндре частота вращения двигателя резко уменьшилась). 4. 
При выключении четвертого цилиндра частота вращения двигателя составила 1395 об/мин. 
5. Либо слишком высокая эффективность третьего цилиндра (слишком большой расход 
топлива на впрыске), либо слишком низкая эффективность остальных трех цилиндров 
(утечка газа через стык с головкой блока цилиндров). 6. Сравнение фактического значения, 
полученного в результате измерений, с минимально допустимым заданным значением. 7. 
Возможно, данный цилиндр неисправен, выполнить дальнейшую проверку. 
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Измерения при разгоне (пример). 

 

Рисунок. 
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Тестирование измерительного блока. 

 

Рисунок. 

1.Функция диагностического тестирования измерительного блока. 2. Режим определения. 
3. Диагностическая процедура. 4. Результаты диагностики. 5. Процесс управления – 
оценка давления в топливной шине. 6. Работа двигателя при нормальной рабочей 
температуре. 7. Увеличение частоты вращения двигателя. 8. Измерение давления в 
топливной шине. 9. Симптомы неисправности. 10. Режим определения. 11. Ремонт. 
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Тестирование измерительного блока. 

- Выполнить диагностику измерительного блока (топливный насос высокого давления). 

- Симптомы неисправности: неустойчивая частота вращения двигателя в режиме 
холостого хода, слишком большие перепады частоты вращения при переключении 
передач, отказ при включении передачи. 

- Заменить неисправный измерительный блок вместо замены топливного насоса в сборе. 
На станции технического обслуживания определить состояние измерительного блока 
посредством проведения испытаний высокого давления. 

- Можно определить прочие неисправности посредством измерения перепадов давления, 
регистрируемых измерительным блоком для различных режимов работы двигателя. 

Тестирование реакции измерительного блока на изменение давления в топливной шине 
проводится в двух режимах со стабильной частотой вращения двигателя и в одном 
режиме с уменьшением частоты вращения двигателя. 

Результаты тестирования измерительного блока. 

 

Рисунок. 

В окне результатов тестирования выводятся данные, непосредственно указывающие на 
исправность или неисправность проверенного измерительного блока. 

 63



Корректировка расхода топлива на впрыске (оценка качества впрыска). 

 

Рисунок. 

1. Код оценки качества впрыска (IQA). 

Корректировка расхода топлива на впрыске заключается в регулировке расхода топлива 
тственно рабочей точке. С этой целью 

четыре регулировочных значения для каждого топливного инжектора записываются в 

- диапазон расхода топлива на впрыске при полной нагрузке; 

- диапазон расхода топлива на впрыске в режиме холостого хода; 

- диапазон расхода топлива на предварительном впрыске. 

для отдельного топливного инжектора соотве

электрически стираемое постоянное записывающее устройство: 

- диапазон расхода подаваемого топлива; 
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Корректировка расхода топлива на впрыске (оценка качества впрыска). 

 

Рисунок. 

1. Проверка кода. 2. Текущий код. 3. Код нового топливного инжектора. 
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Диагностика системных неисправностей дизельного двигателя с 
электронным управлением – мигающие коды. 

 

Рисунок. 

1. Включено. 0. Выключено. 2. Интервал 0,5 сек. 3. Отдельный импульс 0,5 сек. 4. 
Интервал (между отдельным импульсом и серией из десяти импульсов) – 5 сек. 5. 
Интервал 1 сек. 6. Серия из десяти импульсов – 2 сек. 7. Интервал 3 сек. 8. Выключатель 
диагностики. 

Для считывания кодов неисправностей включить замок зажигания, нажать выключатель 
диагностики и удерживать его в течение двух секунд. После этого начинает мигать 
лампочка индикатора неисправностей. Процесс индикации показан на рисунке. Для 
считывания следующего кода повторить операции, описанные выше. Для удаления кода 
неисправности нажать кнопку выключателя удаления кода неисправности и удерживать ее 
не менее 2,5 сек, но не более 10 сек. 

Спасибо за внимание! 
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