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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Основным резервом эффективной работы автотранс-

портных средств (АТС) в целом является надежность их основного агрегата -
двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Одним из необходимых условий обеспе-
чения надежности работы ДВС является оптимизация теплового состояния двига-
телей в целом, улучшение температурного состояния отдельных их деталей. Зада-
ча оптимизации теплового состояния ДВС является одной из ведущих при их раз-
работке и эксплуатации. В настоящее время накоплен богатый опыт в области
анализа, улучшения теплового состояния и повышения надежности ДВС на раз-
личных стадиях их жизненного цикла. Однако преобладающая часть исследова-
ний проводилась на этапах проектирования, доводки и производства ДВС, экс-
плуатационной же надежности двигателей (в частности, автомобильных), связан-
ной с тепловым состоянием, посвящено незначительное количество работ.

С тепловым состоянием ДВС тесно связана проблема образования нагаров на
поверхностях деталей камеры сгорания (КС), лаков и осадков - на деталях, кон-
тактирующих с моторным маслом. Отложения существенно нарушают нормаль-
ную работу двигателей. Исследования процессов их образования на поверхностях
деталей автомобильных двигателей, обобщение результатов - также весьма акту-
альная задача.

Правильность конструкторских и технологических решений при разработке и
производстве ДВС должна оцениваться по результатам подконтрольной и реаль-
ной их эксплуатации в составе АТС. Зачастую АТС эксплуатируются при услови-
ях, когда температурное состояние деталей двигателей становится выше критиче-
ского уровня, что приводит к их отказам. Например, это происходит при полной
загрузке или перегрузке АТС и движении их на маршрутах с крутыми затяжными
подъемами. Безусловно, такие случаи представляют собой нарушения расчетных
условий эксплуатации, но, однако, бывают неизбежными. Ярким примером этого
являются городские перевозки в переполненных автобусах на маршрутах с подъ-
емами в жаркое время года. Подобные явления должны быть учтены при разра-
ботке двигателей, что к сожалению, не всегда берется в расчет. В результате в
двигателях происходит закоксовывание поршневых колец, прогары прокладок го-
ловок цилиндров и прочие отказы. Проблема может быть решена путем некото-
рых сезонных изменении в конструкциях двигателей, корректированием перио-
дичности и содержания технических воздействий на двигатели при их эксплуата-
ции. Актуальность указанной проблемы не вызывает сомнений.

Цель работы - разработка технических решений для повышения безотказно-
сти и долговечности двигателей городских автобусов, работающих на режимах
повышенных тепловых нагрузок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основ-
ные задачи:
1. Разработать классификатор отказов деталей двигателей и сопряженных систем

при подконтрольной и реальной эксплуатации автомобилей.
2. Разработать программный комплекс построения статистических моделей пока-

зателей безотказности и долговечности элементов машин.
3. Построить статистические модели показателей надежности ДВС распростра-

ненных марок городских автобусов при различном их тепловом нагружении.
4. Определить эксплуатационные критерии корректирования технических воздей-
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ствий на системы двигателей при движении автобусов на подъемах.
5. Разработать конструкторские мероприятия по снижению температурного со-

стояния двигателей городских автобусов при работе с повышенными тепловы-
ми нагрузками.

6. Исследовать температурное состояние поршней и цилиндров двигателей авто-
бусов расчетно-экспериментальными методами.

7. Установить закономерности и построить математические модели процессов об-
разования отложений на поверхностях деталей карбюраторных двигателей в за-
висимости от их температурного состояния.

8. Разработать пути практического использования результатов исследований на
автопредприятиях и заводах-изготовителях автобусных двигателей.

Объект исследований - основной - двигатель ЗМЗ-5234.10, а также двигате-
ли ЗМЗ-402.10 и ЗИЛ-375ЯТ, устанавливаемые на городские автобусы.

Научная новизна работы заключается:

- в разработке классификатора отказов деталей двигателей автомобилей для
использования в условиях реальной эксплуатации;

- в разработке программного комплекса построения статистических моделей
показателей безотказности и долговечности элементов машин на основе метода
максимального правдоподобия;

- в построении статистических моделей основных показателей надежности
для силовых агрегатов наиболее распространенных марок городских автобусов
при различном их тепловом нагружении;

- в разработке эксплуатационных критериев для движения автобусов на
подъем, при превышении которых необходимо проведение упреждающего ТО
двигателей;

- в комплексном анализе температурного состояния деталей двигателей ЗМЗ
расчетно-экспериментальными методами, включая термометрические исследова-
ния, построение регрессионных и конечно- элементных моделей температур
поршней;

- в установлении закономерностей в виде математических моделей для про-
цессов образования отложений на поверхностях деталей карбюраторных двигате-
лей ЗМЗ в зависимости от их температур.

Практическая ценность работы. Классификатор отказов и неисправностей
деталей двигателей автомобилей пригоден для их сбора и учета при подконтроль-
ной и реальной эксплуатации двигателей. Разработаны конструкторские решения
по снижению температур теплонагруженных деталей исследуемых двигателей
при работе в экстремальных тепловых условиях. Разработан методологический
подход и критерии по корректированию ТО при движении автобусов на крутых
подъемах и определены значения периодичности упреждающих ТО для иссле-
дуемых двигателей; получены закономерности отложений на поршнях и других
деталях, контактирующих с моторным маслом, от их температурного состояния.

Реализация результатов работы. Результаты исследований внедрены в
ОАО "Заволжский моторный завод", где используются при оптимизации теплово-
го состояния вновь создаваемых и совершенствовании существующих конструк-
ций ДВС; в предприятиях ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" для решения
эксплуатационных задач (экономический эффект - 4400 руб. на один автобус в
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год). Кроме того, результаты работы используются при подготовке инженеров ав-
томобильных специальностей в учебном процессе НГТУ.

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены, обсуж-
дены и одобрены на Международной научно-технической конференции «Пробле-
мы проектирования, испытаний, эксплуатации и маркетинга автотракторной тех-
ники, ДВС, транспортно-технологических комплексов и вездеходов» (г. Н. Новго-
род, НГТУ, 2000 г.); на 8-ой Международной научно-практической конференции
«Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей
ДВС» (г. Владимир, ВлГУ, 2001 г.); на региональном молодежном научно-
техническом форуме «Будущее технической науки Нижегородского региона» (г.
Н. Новгород, НГТУ, 2002 г.); на Международной научно-технической конферен-
ции «Автомобильный транспорт в XXI веке. АВТО НИ 03» (г. Н. Новгород,
НГТУ, 2003 г.); на научно-практической конференции «Проблемы повышения
эффективности функционирования и развития транспорта Поволжья» (г. Н. Нов-
город, ВГАВТ, 2003 г.); на молодежной научно-технической конференции «Бу-
дущее технической науки» (г. Н. Новгород, НГТУ, 2004 г.); на Всероссийской на-
учно-технической конференции «Транспортно-технологические машины-2004»
(г. Н. Новгород, НГТУ, 2004 г.), на заседаниях кафедры "Автомобильный транс-
порт" НГТУ (2000-2005 г.г.)

Основные положения, выносимые на защиту:
- классификатор сбора первичной информации по надежности автомобиль-

ных двигателей из условий реальной эксплуатации;
- статистические модели показателей надежности ДВС наиболее распро-

страненных марок городских автобусов при различном их тепловом нагружении,
- критерии корректирования периодичности технических воздействий на

системы двигателей городских автобусов при движении на маршрутах с подъе-
мами, после превышения которых необходимо проведение упреждающее ТО дви-
гателей;

- регрессионные модели температур в характерных точках поршней двига-
телей ЗМЗ в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и степени от-
крытия дроссельной заслонки;

- конечно-элементная модель температурного состояния поршней двигате-
лей ЗМЗ-5234.10 на режиме максимального теплового нагружения;

- закономерности процессов образования отложений на деталях карбюра-
торных двигателей ЗМЗ от их температурного состояния, соответствующие мате-
матические модели;

- экономическая эффективность внедрения разработанных технических
решений.

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы
изложены в шестнадцати публикациях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
выводов, списка использованных источников и приложений. Объем диссертаци-
онной работы составляет 150 страниц текста, 27 таблиц, 50 рисунков, списка ли-
тературы из 170 наименований и 6 приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, излагаются цель, задачи и ме-

тоды исследования, приведено научное и практическое значение работы.
В первой главе рассматривается современное состояние вопроса, изучением

которого в разное время занимались Ф.Н. Авдонькин, И.Н. Аринин, Ю.В. Баже-
нов, Н.С. Захаров, Г.Н. Злотин, М.А. Григорьев, И.Б. Гурвич, Н.А. Иващенко, Г.В.
Крамаренко, А.И. Кубарев, Е.С. Кузнецов, Н.А. Кузьмин, B.C. Лукинский, П.Э.
Сыркин, Ф.А. Цхай, Н.Д. Чайнов и другие.

Анализ выполненных исследований показал, что:
- отсутствует эффективный классификатор отказов автомобильных ДВС в экс-
плуатации, недостаточное количество научных исследований посвящено изуче-
нию надежности двигателей, обусловленной уровнем их теплового состояния;

- для разработки статистических моделей показателей эксплуатационной надеж-
ности машин и их составляющих элементов наиболее эффективен метод макси-
мального правдоподобия;

- двигатели АТС, зачастую, работают на тепловых режимах, значительно пре-
вышающих допустимые пределы, что требует доработок их конструкций или кор-
ректировок технических воздействий в процессе эксплуатации;
- при анализе температурного состояния деталей ДВС на этапе их проектирова-
ния, доводки и эксплуатации целесообразно использовать методы математическо-
го моделирования (наиболее эффективный - метод конечных элементов), с полу-
чением исходной информации экспериментальным путем;

- недостаточно изучена связь теплового состояния деталей ДВС с процессами
образования отложений на их поверхностях. Отсутствуют соответствующие зако-
номерности и математические модели.

Во второй главе для построения статистических моделей показателей на-
дежности двигателей городских автобусов в реальной эксплуатации усовершенст-
вована методика сбора первичной информации с разработкой классификатора от-
казов автобусов.

В работе за базовую была принята методика сбора первичной информации по
надежности из подконтрольной эксплуатации Управления конструкторско-
экспериментальных работ (УКЭР) ГАЗ. При разработке схемы оборота информа-
ции об отказах элементов автомобилей в реальной эксплуатации (в данном иссле-
довании двигателей городских автобусов) учитывалось требование ее пригодно-
сти для использования на автопредприятиях и формирования выборок первичной
информации по надежности для построения статистических моделей. Оборот ин-
формации об отказах и способах их устранения осуществляется по схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема обращения информации об отказах и способах их устранения
Для обеспечения возможности систематизации информации об отказах и ее

дальнейшей обработки в функционирование схемы (рис.1) необходимо включить
классификацию отказов (их кодирование). При разработке классификатора
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(табл.1) отказы учитывались укрупнено, исходя из их значимости, т.е. в класси-
фикатор включались лишь значительные отказы, которые приводят к потере ра-
ботоспособности и длительным простоям, и фиксируются в технической доку-
ментации АТП. Ряд отказов устраняется водительским персоналом на линии, при
ЕО или в межсменное время и объективно не отражаются в документах.

Таблица 1.
Фрагмент классификатора отказов двигателей автобусов

По результатам анализа основных методов определения показателей надеж-
ности был разработан программный комплекс «Expert» построения статистиче-
ских моделей безотказности и долговечности на основе метода максимального
правдоподобия. Для достоверной оценки надежности необходимо располагать
достаточным количеством образцов для испытаний. При изучении аналогичных
исследований выявлено, что распределение отказов автомобильных двигателей в
большинстве случаев подчиняется нормальному закону. Это позволяет более точ-
но определить объем выборки при известном уровне доверительной вероятности

и величине коэффициенте вариации Минимально необходимое количество
образцов для испытаний (N) при нормальном законе распределения случайной ве-
личины определяется:

0)

где - коэффициент, зависящий от точность (ошибка) вычисления.
Существуют таблицы объемов испытаний и выборок в зависимости от наи-

более часто применимых значений В результате были определены объемы
испытаний исследуемых двигателей. На всех автобусах ПАЗ-3205 и ГАЗ-322123
наблюдению подвергались новые двигатели, что позволило принять коэффициент
v - 0,25. На автобусах ЛиАЗ-677 все двигатели подвергались ремонтам (коэффи-
циент вариации v = 0,30). Для анализа эксплуатационной надежности испытаниям
необходимо подвергнуть по 19 автобусов ПАЗ-3205 и ГАЗ-322123, 26 автобусов
ЛиАЗ-677. В процессе исследований возможен преждевременный выход из строя
объектов, поэтому испытаниям подвергались по 20 автобусов ПАЗ-3205 и ГАЗ-
322123, 30 - ЛиАЗ-677.

Информация об отказах автобусов собиралась на протяжении двух лет в пас-
сажирских автопредприятиях г. Н. Новгорода. Исследования возникновения отка-
зов городских автобусов каждой марки проводилось в три основных этапа - ана-
лиз отказов по автобусу в целом; анализ отказов и построение их статистических
моделей для наименее надежного агрегата.

В результате построена диаграмма отказов автобусов ПАЗ-3205 (рис. 2).
Наибольшее количество отказов приходится на двигатель, который оказывает
превалирующее влияние на эксплуатационную надежность автобусов ПАЗ-3205.



Рнс.2. Диаграмма распределения отказов автобусов ПАЗ-3205 по подсистемам
В свою очередь, при анализе отказов двигателей, они разбивались по систе-

мам и механизмам: кривошипно-шатунный механизм (КШМ), с входящими в него
деталями цилиндропоршневой группы (ЦПГ); система охлаждения; система зажи-
гания; газораспределительный механизм (ГРМ); система питания.

По полученным результатам построена диаграмма распределения отказов
двигателей автобусов ПАЗ-3205 работающих в г. Н.Новгороде (рис.3).

системы и механизмы двигателя
РисЗ. Диаграмма распределения отказов двигателей автобусов ПАЗ-3205

Наибольшее количество отказов приходится на КШМ с деталями ЦПГ. Дан-
ная тенденция распределения отказов усугубляется в летний период, когда темпе-
ратура окружающего воздуха повышается. Чаще появляются такие отказы, как
прогар прокладки головки блока цилиндров, задир их зеркал, закоксовывание
поршневых колец, изменение тепловых зазоров клапанов в ГРМ, реже - прогора-
ние днищ поршней, образование в системе топливоподачи паровых пробок, рас-
трескивание гильз цилиндров. Условно назовем эти отказы «тепловыми». Необ-
ходимо отметить, на данном этапе исследовались автобусы, работающие на рав-
нинных маршрутах без значительных подъемов.



9

Дальнейшие исследования эксплуатационной надежности двигателей авто-
бусов ПАЗ-3205 проводились с использованием статистического моделирования и
разработанного программного комплекса. Исходная информация получена из
экспериментальных наблюдений за отказами при непроведении ТО-2 двигателей.
Выявлено, что отказы двигателей автобусов подчиняются нормальному закону
распределения (рис.4). Математические модели полученного теоретического за-
кона распределения отказов двигателей автобусов ПАЗ имеют вид для плотности
распределения отказов f(x) и вероятности отказов F(x):

Рис.4. Теоретическое распределение отказов двигателей автобусов ПАЗ-3205
Аналогичные исследования были проведены с автобусами ЛиАЗ-677 и ГАЗ-

322123. Для них также характерно преобладание отказов двигателей. Выявлено,
что отказы двигателей автобусов ЛиАЗ подчиняются закону распределения Вей-
булла (4), а двигателей автобусов «ГАЗель» - нормальному закону (5).

Третья глава посвящена исследованиям, направленным на разработку кон-
структорских и эксплуатационных способов повышения эксплуатационной на-
дежности двигателей городских автобусов. Предложены конструкторские меро-
приятия по снижению температур основных деталей двигателей. Выполнено кор-
ректирование периодичности технических воздействий на двигатели в зависимо-
сти от условий работы автобусов на маршруте и разработаны критерии примене-
ния корректировок.

При работе автобусов на маршрутах общего пользования на основные пока-
затели эксплуатационной надежности влияет наличие изменений рельефа местно-
сти на маршруте. Например, в г. Н.Новгороде маршруты со значительным пере-
падом высот соединяют заречную и нагорную части города. Был проанализирован
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Рис.5. Эпюра маршрута движения городского автобуса в г. Н. Новгороде
Полученная из геодезической карты города эпюра позволяет выделить участ-

ки маршрута движения автобуса, где наибольший перепад высот. На этих отрез-
ках автобус преодолевает значительные подъемы, испытывая повышенные тепло-
вые нагрузки. На построенной эпюре это участки I и II. Замеры показали, что в
конце данных подъемов при движении автобуса с полной нагрузкой температура
охлаждающей жидкости двигателя составляет 105°С. При таких условиях работы
двигателей резко увеличивается количество «тепловых» отказов.

Для предотвращения негативного влияния повышенного температурного со-
стояния деталей ДОС на их надежность были разработаны мероприятия по улуч-
шению теплового состояния двигателей. Очевидным инженерным решением при

этом является повышение эф-
фективности функционирования
системы охлаждения двигате-
лей. Это было достигнуто за
счет повышения частоты враще-
ния вентилятора системы охла-
ждения, что возможно путем из-
менения передаточного отноше-
ния привода вентилятора. Сис-
тема охлаждения двигателя ЗМЗ
- 5234.10 автобуса ПАЗ - 3205

Рис.6. Схема привода вентилятора системы имеет привод вентилятора с, на-
охлаждения двигателя автобуса ПАЗ-3205 тяжным роликом (рис.6).

Передаточное отношение такого привода определяется:

(6)

где: - соответственно, частота вращения шкивов вентилятора и промежу-
точного вала; коэффициент упругого скольжения.
Для увеличения частоты вращения шкива вентилятора необходимо умень-

шить его диаметр. С этой целью шкив вентилятора был заменен на шкив насоса
гидроусилителя руля (ГУР) с этого же двигателя. Данные шкивы взаимозаменяе-
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мы. В результате частота вращения шкива вентилятора увеличивается согласно
(6) на 44%.

Привод вентилятора системы охлаждения двигателя ЗИЛ-375ЯТ автобуса
ЛиАЗ-677 осуществляется без натяжного ролика. На данных двигателях были по-
меняны местами шкивы вентилятора и промежуточного вала. Частота вращения
шкива вентилятора после проведенной замены согласно (6) увеличивается на 42%.

Предложенные конструкторские изменения системы охлаждения двигателей
городских автобусов позволяют существенно снижать температурное состояние
их деталей. При этом повышение температур охлаждающей жидкости и моторно-
го масла выше критических значений на любых подъемах действующих автобус-
ных маршрутов не наблюдалось ни при каких значениях температур окружающе-
го воздуха. Трудоемкость данных операций не превышает 15 чел-мин. Их пред-
ложено проводить перед выходом автобуса на линию в зависимости от прогноза
погоды на рабочий день.

Следует отметить, что на данных двигателях необходимо устанавливать вен-
тиляторы системы охлаждения с автоматическим регулированием и расширенным
диапазоном частоты вращения (гидромуфты в приводе, электрические вентилято-
ры). Это позволяет практически снять указанную проблему.

Для анализа влияния процессов повышения температурного состояния дета-
лей на эксплуатационную надежность, была собрана информация об отказах дви-
гателей автобусов ПАЗ-3205, ЛиАЗ-677 и ГАЗ-322123, работающих на маршрутах
со значительными подъемами. Опыт эксплуатации городских автобусов общего
пользования территориального объединения «Нижегородпассажиравтотранс» (7
автопредприятий) в условиях г. Н.Новгорода, прежде всего ПАЗ - 3205 и ЛиАЗ -
677 на маршрутах с подъемами показывает следующие закономерности - резкое
увеличение количества «тепловых» отказов некоторых деталей КШМ (в первую
очередь, ЦПГ) и системы охлаждения в жаркое время года, при температурах ок-
ружающего воздуха уже выше +15 °С. (рис.7).

системы и механизмы двигателя
Рис.7. Диаграмма распределения отказов двигателей автобусов ПАЗ-3205,

работающих на маршрутах с уклонами



12

Причина этого - периодическое «закипание» жидкости в системе охлаждения
двигателей при преодолении автобусами крутых подъемов. Усугубляет положе-
ние переполненность автобусов в часы-пик. Объяснение указанного явления од-
нозначно - превышение температурного состояния основных теплонагруженных
деталей двигателя. При движении из «нижней» части города в «верхнюю» автобу-
сы преодолевают подъемы величиной от 7% и более, в зависимости от маршрута.

Далее была обработана информация об отказах двигателей автобусов ПАЗ,
работающих на маршрутах с подъемами, без проведения ТО-2 двигателей. Полу-
чена соответствующая функция плотности распределения их отказов (рис. 8).

Рис.8. Функция плотности распределения отказов двигателей автобусов
ПАЗ-3205

1 - распределение отказов при нормативной периодичности ТО-2;
2 - распределение отказов после внедрения упреждающего ТО,

16000 км,- нормативная периодичность ТО-2 автобусов ПАЗ-3205;
18100 км - средняя наработка на отказ двигателей;

12350 км - рациональная периодичность упреждающего ТО;
20000 км - средни наработка на отказ двигателей при внедрения упреждающего ТО.

Целью получения данной зависимости (рис.8) было определение рациональ-
ной периодичности ТО двигателей, как наиболее нагруженных агрегатов при ра-
боте автобусов на маршрутах с подъемами. Для этого использовался метод опре-
деления периодичности технических обслуживании по допустимому уровню без-
отказности. При этом допустимая вероятность отказов (риск Fд) принята равной
10%. Оптимальная периодичность проведения ТО двигателей автобусов ПАЗ-
3205 в условиях работы на маршрутах с подъемами составила = 12350 км.

Аналогичные исследования были проведены по двигателям автобусов ЛиАЗ-
677, работающих на маршрутах с подъемами. Определена оптимальная перио-
дичность проведения ТО двигателей = 9800 км.

Для двигателей автобусов ГАЗ-322123, работающих на маршрутах с подъе-
мами существующая периодичность технических воздействий не выходит за гра-
ницы допустимого ряска FД. Для них нет необходимости в корректировании су-
ществующей периодичности ТО двигателей.

Анализ работы автобусов ПАЗ-3205 и ЛиАЗ-677 на маршрутах с подъемами
показал, что наблюдается большое количество отказов двигателей до проведения
нормативного ТО-2. Вероятность отказов у обоих марок автобусов до времени
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проведения ТО-2 превышает 35%, что много больше допустимой вероятности от-
казов. Это приводит к увеличению простоев автобусов и сходов их с маршрутов.
На основании исследований предлагается ввести упреждающее ТО (ТОупр), кото-
рое будет включать в себя только операции, от выполнения которых зависит тем-
пературное состояние двигателя. Это операции: подтяжка крепления головки бло-
ка цилиндров; проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора, за-
зоров клапанов ГРМ; проверка исправности работы термостата; очистка радиато-
ра; замена моторного масла. Следует отметить, что другие операции ТО-2 по дви-
гателям в нормативные сроки при исследованиях не проводились, что объясняет
некоторое возрастание плотности распределения их отказов после ТОупр (рис.8).

После внедрения предложенного упреждающего ТО средняя наработка на
отказ двигателей по всем маркам автобусов увеличилась. Распределение отказов
двигателей автобусов ПАЗ-3205 по системам и механизмам изменилось (рис.9).

системы и механизмы двигателя
Рнс.9. Диаграмма распределения отказов двигателей

автобусов ПАЗ-3205, работающих на маршрутах с уклонами при
проведении упреждающего ТО

Однако, выполнение ТОу п р с полученной периодичностью в процессе экс-
плуатации автобусов технически затруднительно. Это связано с увеличением их
вынужденных простоев. Решением проблемы представляется изменение перио-
дичности ТОу п р с целью получения кратности к периодичности выполнения опе-
раций ТО-1 по автобусу в целом. Периодичность ТО-1 автобусов ПАЗ-3205 в ус-
ловиях города составляет 4000 км, ТО-2 -16000 км. По результатам исследований
периодичность ТОу п р получена равной 12350 км, что не является кратным с пе-
риодичностью ТО-1. Однако, если принять периодичность ТОупр равной 12000км,
то кратность с ТО-1 соблюдается. В этом случае четвертое ТОупр будет совпадать
с проведением ТО-2. Подобная корректировка периодичности ТОу п р оправдана,
так как полученное значение в 12000 км не выходит за границы допустимого рис-
ка Fд = 10% (рис.9). Для автобусов ЛиАЗ-677 в городе применяются нормативы
ТО-1 - 3200 км, ТО-2 - 12800 км. Расчетная периодичность ТОупр автобусов ЛиАЗ
получена равной 9800 км. Для получения кратности с ТО-1 необходимо скоррек-
тировать периодичность ТОупр до 9600 км.
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Результаты исследований актуальны для многих городов РФ, расположенных
на крутых берегах больших рек и приморских берегах - Сочи, Владивосток и т.д.
Для городских автобусов необходимо введение вышеуказанного ТОу п р при нали-
чии на маршрутах подъемов величиной 7% и более. Контрольным критерием вве-
дения ТО у п р является время нахождения автобуса на подъеме не менее 3,5 мин.
Данные критерии действуют для указанных выше автобусов ПАЗ и ЛиАЗ с кар-
бюраторными двигателями. Скорость движения автобусов при этом ограничива-
ется сверху мощностными характеристиками двигателей (по опыту на уклоне 7%
не превышает 30 км/час) и должна быть максимально возможной для того, чтобы
автобус не отклонился от временного графика движения на маршруте.

Полученные результаты рекомендуются к включению в «Положение о ТО и
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

При исследованиях отмечено, что сразу после проведения ТО-2 количество
«тепловых)» отказов двигателей снижается и постепенно возрастает к очередному
ТО-2. Причина этого определена на следующем этапе исследований.

В четвертой главе проведены исследования теплового состояния двигателей
городских автобусов и установлены закономерности образования отложений на
поверхностях деталей двигателей ЗМЗ-5234.10 и ЗМЗ-402.10 в зависимости от их
температурного состояния.

Назначение экспериментальной части работы по термометрическим испыта-
ниям заключалось в получении информации о значениях температур теплонагру-
женных деталей карбюраторных двигателей ЗМЗ-5234.10, ЗМЗ-402.10 во всем
диапазоне скоростных и нагрузочных режимов работы. Термометрирование про-
водилось с применением хромель-копелевых термопар с диаметром проволоки 0,2
мм и размером спая 0,4 мм. В поршнях двигателях ЗМЗ-5234.10 и ЗМЗ-402.10 ис-
следования проводились для радиальных их сечений, направленных на выпускной
клапан головок цилиндров. Величины температур именно в этих сечениях порш-
ней в экспериментальных точках являются наибольшими. Максимальные значе-
ния температур во всех точках исследуемых деталей имеют место на режимах

номинальной мощности
двигателей. Данный ре-
жим был принят за рас-
четный для моделирова-
ния температурного со-
стояния поршней двига-
телей с использованием
МКЭ. Сечение модели
поршня двигателя ЗМЗ-
5234.10 с линиями рав-
ного уровня температур в
результате решения за-

Рис 10. Поле температур поршня двигателя ЗМЗ- дачи теплопроводности
5234.10 на режиме номинальной мощности: м к э представлено на

• - места установка термодатчиков рис.10.
Задачи решались в осесимметричной постановке с граничными условиями 1-

го рода и стационарными тепловыми воздействиями с применением программно-
го комплекса «I-DEAS».
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Подобные исследования проведены и для поршней двигателей ЗМЗ-402.10.
Регрессионное моделирование с применением планирования эксперимента

позволило произвести аппроксимацию температур в экспериментальных точках
поршней всего диапазона режимов работы двигателей ЗМЗ. Регрессионные моде-
ли строились в зависимости от факторов - частота вращения коленчатого вала
ЧВКВ (п, мин-1) и степень открытия первичной дроссельной заслонки (ф, %). Из
каталога планов экспериментов был выбран симметричный ортогональный план
3-го порядка, который при малом числе точек отличается их удобным расположе-
нием и полным охватом области планирования. План эксперимента в реальных
значениях факторов для двигателя ЗМЗ-5234.10 представлен в табл.2.

Таблица 2.
План эксперимента при реальных значениях факторов

Применительно к решаемой задаче полиномиальные уравнения зависимо-
стей температур в /-точке детали для двигателей ЗМЗ-5234.10 и ЗМЗ-402.10 име-
ет вид:

Проверка адекватности регрессионных моделей производилась по критерию
Фишера. Изменение температур в наиболее характерных точках поршня двигате-
ля 3M3-5234.10 по внешней скоростной характеристике представлено на рис. 11.

Рис. 11. Изменение температур
поршня в основных точках по

внешней скоростной характери-
стике двигателя ЗМЗ-5234.10:

- экспериментальная
зависимость;

- регрессионная

зависимость;

1,3,4,5,8 - номера термодатчиков

Расхождение экспериментальных и полученных из регрессионных моделей
значений температур не превышало при этом 5,5%.
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С теплдвым состоянием ДВС тесно связана проблема образования нагаров на
поверхностях деталей КС, лаков и осадков - на деталях, контактирующих с мо-
торным маслом. На интенсивность процессов образования отложений также су-
щественно влияет старение моторных масел. Произведен анализ взаимосвязи
температур деталей двигателей ЗМЗ и процессов образования отложений. Для ис-
следования зависимостей количественных характеристик отложений в двигателях
от их теплового состояния использовалась методика 344-Т (США), аналогичная
отечественной методике оценки отложений ВНИИ НП (10 балльная шкала).

Нагарообразование на поверхностях днищ поршней двигателей 3M3-S234.10
представлено на рис.12.

Ряс 12. Зависимости нагарообразования на поверхностях днищ поршней
двигателей ЗМЗ-5234.10 от их температур: а - толщина нагара, б - твердость нагара;

точками нанесены усредненные экспериментальные значения
Установлено, что лакообразование на поверхностях поршней двигателя

возрастает с увеличением температур его поверхностей (рис. 13).

Рис 13. Зависимости отложений лака на поверхностях поршней двигателей
ЗМЗ-5234.10 от их температур: а - боковые поверхности, б - внутренние поверхности;

точками нанесены усредненные экспериментальные значения
На интенсивность ледообразования влияет не только повышение температур

поверхностей деталей, но и продолжительность работы двигателей. Эксперимен-
тальные данные аппроксимированы методом наименьших квадратов (табл.3).
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Таблица 3.
Закономерности отложений на деталях двигателей ЗМЗ-5234.10

Аналогичные зависимости получены для двигателей ЗМЗ-402.10.
Проведенные исследования показали, что с ростом температур внутренних

поверхностей поршней двигателей интенсифицируются процессы отложений ла-
ков. При эксплуатации лаки в, отличие от нагаров, невозможно удалить измене-
нием режимов работы и прочими способами без разборки двигателей. По мере
работы двигателей с повышенными тепловыми нагрузками лакоотложения неиз-
бежно увеличиваются, что снижает теплоотовод от внутренних поверхностей
поршней. Тепловые потоки через поршневые кольца возрастают. Возникающий
подпор тепла увеличивает температуры во всех точках поршней, следовательно и
цилиндров, и охлаждающей жидкости.

При движении исследуемых автобусов на крутых подъемах по мере увели-
чения лаков на внутренних поверхностях поршней, тепловое состояние двигате-
лей резко возрастает, что приводит к возникновению их «тепловых» отказов. Сра-
зу после замены моторных масел моющие присадки растворяют лаки, а по мере
увеличения наработки до следующей замены масел, они накапливаются вновь.
Этим объясняется превышение температурами охлаждающих жидкостей и мотор-
ных масел критических значений. В связи с вышеуказанным весьма эффективным
является применение при смене масел промывочных жидкостей с большим со-
держанием моющих присадок.

Результаты исследований внедрены в ГП НО "Нижегородпассажир-
автотранс" (41 автопредприятие) для решения эксплуатационных задач; в ОАО
"ЗМЗ", где используются при оптимизации теплового состояния вновь создавае-
мых и совершенствовании существующих конструкций ДВС.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разработан классификатор отказов автомобильных двигателей и сопря-

женных систем при подконтрольной и реальной эксплуатации на базе методики
УКЭР ГАЗ, отличающийся удобной кодировкой отказов.

2. Разработан программный комплекс для построения статистических моде-
лей показателей надежности изделий автомобилестроения на основе метода мак-
симального правдоподобия, приспособленный под классификатор отказов деталей
автомобилей в условиях эксплуатации.
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3. Построены статистические модели безотказности городских автобусов
ПАЗ, ЛиАЗ, ГАЗель и их двигателей при движении на равнинных маршрутах. Из
всех их систем и механизмов лимитирующим по надежности является кривошип-
но-шатунный механизм (29 - 32% от суммарного количества отказов двигателей).
Из них до 55% присуще деталям цилиндропоршневой группы, характер которых в
основном обусловлен температурным состоянием деталей.

4. Построены статистические модели отказов систем двигателей для автобу-
сов на маршрутах движения с крутыми подъемами. Их вероятность в летнее вре-
мя превышает 35% к моменту проведения ТО-2, что больше допустимой величи-
ны «риска» FД=10%. Необходимо введение упреждающего ТО двигателей: для
ПАЗ-3205-12000 км, для ЛиАЗ-677-9600 км. Критерии введения корректирова-
ния: наличие на маршрутах подъемов величиной более 7% и время движения на
подъеме более 3,5 минут. Это предлагается к включению в «Положение о ТО и
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

5. Эффективность систем охлаждения двигателей автобусов ПАЗ и ЛиАЗ
существенно увеличивается при заменах шкивов приводных ремней вентиляторов
охлаждения из комплектов тех же двигателей. Это позволяет увеличить частоту
вращения вентиляторов, соответственно, на 44% и 42%. На данных двигателях
рекомендуется устанавливать вентиляторы системы охлаждения с автоматиче-
ским регулированием и расширенным диапазоном частоты вращения (гидромуф-
ты в приводе, электрические вентиляторы).

6. Проведен экспериментальный анализ температур деталей по скоростным
и нагрузочным характеристикам работы исследуемых двигателей. Эксперименты
для поршней двигателей ЗМЗ произведены с применением методов планирования
эксперимента и регрессионного моделирования. Регрессионные модели в виде
полиномов 3-ей степени позволяют с высокой точностью (до 5,5%) рассчитать
значения температур в экспериментальных точках поршней для всего спектра ре-
жимадоботы двигателей. На базе наиболее «горячих» радиальных сечений разра-
ботаны, осесимметричные конечно-элементные модели температурного состояния
поршней двигателей для режимов их номинальной мощности с использованием
граничных условий 1-го рода

7. Произведен количественный анализ, установлены закономерности и раз-
работаны математические модели нагаро- лакообразования на поверхностях
поршней двигателей ЗМЗ, осадкообразования на поверхностях деталей, контакти-
рующих с моторным маслом, в зависимости от их температурного состояния. Ин-
тенсивное лакообраэование на поршнях двигателей при их работе с повышенны-
ми тепловыми нагрузками (на автобусных маршрутах с подъемами) вызывает
критическое тепловое состояние и характерные «тепловые» отказы двигателей.

8. Результаты исследований внедрены в предприятиях ГП НО "Нижегор-
одпассажиравтотранс" для решения эксплуатационных задач (экономический эф-
фект - 4400 руб. на один автобус в пая); в ОАО "Заволжский моторный завод", где
используются при оптимизации теплового состояния вновь создаваемых и совер-
шенствовании существующих конструкций ДВС.
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