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Топливный насос высокого давления – это один из сложнейших механизмов в дизельном
двигателе. Кроме того, он является и самой проблемной его частью. Он занимает
ключевую нишу в обеспечении работы двигателя. И поэтому, согласно опросам сервисов
технического обслуживания, ремонт ТНВД  им приходится выполнять чаще всего. Но
из-за чего именно ломаются насосы?
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  Причины выхода из строя ТНВД:        1. Если топливо не попадает в цилиндры равномерно, то может поломаться самнасос. Подача дизеля должна быть строго равномерной. А если она нарушается, то этозначит, что были загрязнены подающие форсунки или вышли из строя клапаны.Обнаружить это достаточно просто – мотор резко теряет свою мощность, а топливоначинает сгорать непомерно быстро.       2. Иногда ТНВД выходит из строя тогда, когда топливо подаётся в цилиндрнесвоевременно. Подобная поломка может быть вызвана целым рядом причин, которуюсмогут определить лишь высококвалифицированные специалисты со специальнымоборудованием. Когда это происходит, обороты на максимальной скорости сильнопадают, а на маленькой и вовсе может остановиться двигатель       3. Из-за некачественного дизтоплива ломается большинство насосов. Отечественныезаправщики не всегда продают хорошее топливо, и поэтому начинают забиватьсяфорсунки и другие механизмы в системе. Определить это просто – из выхлопной трубыначинает идти чёрный дым, потому что топливо сгорает не полностью.     Как увеличить долговечность ТНВД?
  

Места для заправки автомобиля нужно выбирать очень тщательно. Только, если
топливо будет хорошим, можно избежать большинства проблем. Кроме того, следует
постоянно следить за состоянием мотора и самого насоса. Раз в несколько лет нужно
менять форсунки, чтобы не доводить их до выхода из строя.

 2 / 2


