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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В себестоимости сельскохозяйственной 
продукции транспортные издержки составляют 10-12 %, основная доля 
которых приходится на автомобильный транспорт В агропромышленном 
комплексе в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ 
занято до 35% всего подвижного состава автомобильного транспорта, из 
которых более половины составляют автомобили семейства КамАЗ. 

В настоящее время себестоимость автомобильных перевозок довольно 
высока и в процессе эксплуатации возрастает в 2-3 раза, а производительность 
автомобилей снижается в 3-4 раза к пробегу 500 тыс км Основными 
причинами этого являются высокие затраты труда, времени и средств на 
обеспечение работоспособности автомобилей вследствие невысокого уровня 
технического обслуживания и ремонта Доля затрат на ТО и ремонт в 
себестоимости автомобильных перевозок достигает 12-15 % В результате за 
весь срок службы автомобиля затраты на обеспечение его работоспособности в 
5-6 раз превышают затраты на его изготовление 

Анализ надежности автомобилей КамАЗ показывает, что 32-37 % отказов 
приходится на силовой агрегат, в том числе 25-30 % на двигатель. Кроме того, 
силовые агрегаты на базе двигателей КамАЗ используются на различных видах 
сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны), а также стационарных 
силовых установках. Анализ отказов двигателей в эксплуатации, в том числе и 
в гарантийный период, показал значительную долю внезапных отказов (45-50 
%), обусловленных нарушением правил технической эксплуатации, 
конструктивно-техническими недоработками и производственными дефектами 
Исследование технического состояния двигателей в процессе эксплуатации 
показало закономерное его изменение, а аварийный характер отказов 
обусловлен зачастую превышением предельных значений параметров 
технического состояния из-за недостаточности использования 
диагностирования. 

Двигатели после капитального ремонта имеют еще более низкие 
показатели надежности Это обусловлено значительно более низким уровнем 
технологии ремонта по отношению к технологии производства при 
изготовлении В основном показатели надежности двигателя определяются 
техническим состоянием таких ресурсоопределяющих элементов, как 
подшипники коленчатого вала, цилиндропоршневая групца, турбокомпрессор, 
на которые приходится 35 % отказов и 62 % затрат на ремонт 

Высокие затраты на обеспечение работоспособности автотракторных 
двигателей в процессе эксплуатации обусловлены недостаточно полной 
изученностью процессов смазывания деталей, очистки масла и воздуха, 
недостаточной разработкой и использованием диагностирования технического 
состояния, недостаточно обоснованной технологией восстановления деталей 
при ремонте Поэтому проблема совершенствования процессов смазывания, 
очистки масла и воздуха, а также технологических процессов восстановления 
деталей является актуальной, от решения которой зависят себестоимость 
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перевозок и производительность автомобилей и другой сельскохозяйственной 
техники. 

Работа выполнялась в соответствии с планом НИР и программой по 
основным научным направлениям Саратовского государственного 
технического университета (СГТУ) 10В 01 «Разработка научных основ 
эффективных технологий обеспечения надежности автотранспортных средств» 
по совершенствованию системы нормирования ресурса агрегатов 
автотранспортных средств; 11В «Совершенствование конструкции, рабочих 
процессов, эксплуатационных свойств АТС, строительных, дорожных машин и 
технологии перевозок», включенных в региональную научно-техническую 
программу по проблеме агропромышленного комплекса РФ «Нечерноземье», 
планов НИОКР Научно-технического центра ОАО «КамАЗ», планов 
мероприятий по качеству ОАО «КамАЗ-Дизель», комплексного плана по 
развитию ОАО «Агромашхолдинг» 

Научная проблема заключается в систематизации и обобщении 
основных закономерностей процессов смазывания, напряженно-
деформированного состояния основных деталей автотракторных двигателей в 
процессе эксплуатации, в совершенствовании технологических процессов 
восстановления деталей. 

Цель работы: повышение надежности автотракторных дизелей и 
снижение затрат на обеспечение их работоспособности на основе анализа 
причин изменения технического состояния его основных элементов и 
снижения их напряженно-деформированного состояния 

Предмет исследования - закономерности изменения условий смазки, 
изнашивания и напряженно-деформированного состояния элементов 
двигателей в процессе эксплуатации 

Объект исследования - автотракторные двигатели семейства КамАЗ 
Научные положения и результаты, выносимые на защиту 

1 Обоснование условий разрыва масляного потока к шатунным 
подшипникам и их изменение в процессе эксплуатации двигателя. 

2 Обоснование основных этапов и закономерностей развития 
напряженно-деформированного состояния и проворачивания шатунных 
вкладышей в процессе эксплуатации 

3 Закономерности изменения условий трения при деформировании 
шатунных вкладышей в процессе эксплуатации 

4 Способы и средства контроля неразрывности потока масла к шатунным 
подшипникам в процессе стендовых испытаний и при работе двигателя 

5 Способ, устройство, нормативы и технология диагностирования 
прогиба шатунных вкладышей в процессе эксплуатации двигателя 

6. Усовершенствование подшипникового узла и теплозащиты 
турбокомпрессора, шатунных подшипников 

7. Схемы технологических процессов предупредительного и капитального 
ремонтов дизелей, учитывающие фактическое состояние основных элементов 

Научная новизна работы заключается в комплексном решении 
проблемы снижения затрат на обеспечение работоспособности автотракторных 
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двигателей и повышения производительности автомобилей и других 
сельскохозяйственных машин, в результате которого 
• обоснованы условия разрыва масляного потока к шатунным подшипникам в 

зависимости от конструктивных, режимных факторов и в процессе 
эксплуатации, 

• разработаны математические модели напряженно-деформированного > 
состояния шатунных вкладышей и корпуса подшипника турбокомпрессора, 
обоснованы основные этапы развития проворачивания вкладышей как' 
закономерного процесса, а не как внезапного отказа, 

• разработана система диагностирования шатунных вкладышей, включающая 
способ, устройство и диагностические нормативы, 

• разработаны методы и средства контроля расхода и неразрывности потока 
масла к подшипникам в процессе испытаний и эксплуатации двигателей. 

Практическая ценность состоит в том, что полученные положения 
позволяют. 
- повысить надежность шатунных подшипников, цилиндропоршневой группы, 
коленчатого вала, турбокомпрессора путем конструктивно-технологических 
мероприятий; 
- сократить число внезапных отказов шатунных подшипников за счет 
своевременного диагностирования вкладышей в предпроворотном состоянии и 
контроля неразрывности потока масла к шатунным подшипникам. 
- обосновать способы и технологии восстановления основных элементов дизеля 
с учетом изменения их технического состояния в процессе эксплуатации, 
- предложить схемы технологических процессов предупредительного и 
капитального ремонтов дизелей, учитывающих фактическое техническое 
состояние, оснащенность предприятий 

Реализация результатов работы осуществлялась путем разработки и 
внедрения 
• извещений о конструктивно-технологических изменениях по 

исследованным элементам дизелей в ОАО «КамАЗ-Дизель», 
• положения об углубленном текущем ремонте силовых агрегатов КамАЗ в 

АО «КамАЗ»; 
• нормативов и технологий ремонта элементов силовых агрегатов в ЗАО 

«Ремдизель», 
• технологий технического обслуживания и ремонта силовых агрегатов в 

ОАО «Татсельхозтехника» 
Материалы работы используются в лекционных курсах, дипломном и 

курсовом проектировании студентов Саратовского государственного 
технического университета и Камской государственной инженерно-
экономической академии. 

Апробация работы. Материалы выполненной работы докладывались на 
научно-технических конференциях Саратовского государственного аграрного 
университета им НИ Вавилова (2002-2006), Саратовского государственного 
технического университета (1980-1989, 1998-2006), Камской государственной 
инженерно-экономической академии (2001-2006), Харьковского автомобильно-
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дорожного института (1984-1986), Международной научно-практической 
конференции «Совершенствование технологии и организации обеспечения 
работоспособности машин с использованием восстановительно-упрочняющих 
процессов» (Саратов, 2002), Межгосударственном постоянно действующем 
научно-техническом семинаре «Проблемы экономичности и эксплуатации 
двигателей внутреннего сгорания» (Саратов, СГАУ, 2002-2006), 
Международной научно-практической конференции по силовым агрегатам 
КамАЗ (ОАО «КамАЗ-Дизель», Набережные Челны, 2003), IV Международной 
научно-практической конференции «Проблемы качества и технической 
эксплуатации автотранспортных средств» (Пенза, 2006), Юбилейной научно-
практической конференции, посвященной 75-летию кафедры «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» СГТУ (Саратов, 2005), заседаниях научно-
технических советов ПФ «КамАЗавтоцентр», НТЦ АО «КамАЗ», ОАО 
«КамАЗтехобслуживание», ОАО «КамАЗ-Дизель» (Набережные Челны), 
«Агромашхолдинг» (Москва) 

Публикации. По материалам исследования опубликованы 70 печатных 
работ, из них 17 статей в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, 8 
патентов, 3 монографии Общий объем печатных работ 97 п л , из них лично 
соискателю принадлежат 33,43 п.л 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, выводов, списка использованной литературы и приложений. 
Содержит 453 страницы текста, в том числе 88 таблиц, 194 рисунка Список 
литературы включает 382 наименования, в том числе 20 зарубежных 
источников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко охарактеризована актуальность проблемы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту 

Глава 1 «Анализ состояния проблемы надежности автотракторных 
двигателей». 

Разработке основных принципов обеспечения работоспособности 
автомобилей и других машин в процессе эксплуатации на основе исследования 
их надежности посвящены работы ФН Авдонькина, МН Бедняка, 
Г В Веденяпина, И Н Величкина, С В Венцеля, Д Н Гаркунова, Б В Гольда, 
НЛ Говорущенко, М А Григорьева, И Б Гурвича, В А Долецкого, 
И Е Дюмина, Н.С. Ждановского, Е.А Индикта, В И Казарцева, В Б Канарчука, 
Б И Костецкого, ИВ Крагельского, Г В Крамаренко, РВ Кугеля, 
Е С Кузнецова, В С Лукинского, Л В Мирошникова, В М Михлина, 
И.А. Мишина, Я И. Несвитского, А В. Николаенко, АН. Островцева, 
АС Проникова, Л Г. Резника, РВ, Ротенберга, А И Селиванова, А В Серова, 
Г И Суранова, А М. Шейнина, С В Шумика и других авторов 

Как показал анализ дефектов двигателей КамАЗ-740, поступивших в 
капитальный ремонт (КР), по причине естественного износа деталей в первый 
КР поступают 44,36 % двигателей, в повторный - 31,51 %, остальные 
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поступают с аварийными повреждениями, значительная часть из которых (36-
54 %) эксплуатировались с нарушениями правил эксплуатации По основным 
дефектам аварийного характера доля двигателей в межремонтный период в 1,62 
раза выше, чем в доремонтный В среднем вторичный ресурс составляет 58 % 
первичного (табл. 1), особенно низок вторичный ресурс по двигателям с 
проворачиванием вкладышей. Рассеивание (вариация) вторичного ресурса в 
среднем в 1,32 раза больше, чем первичного 

Таблица 1 
Параметры распределения наработки до первого КР (Н) 

и между КР (Р) двигателей КамАЗ-740 

Наименование дефектов 

1 Естественный износ 
ЦПГиКШМ 
2 Пылевой (абразивный) 
износ ЦПГ и КШМ 
3 Износ ЦПГ вследствие 
перегрева двигателя 
4 Проворачивание 
коренных и шатунных 
вкладышей 
5 Обрыв шатуна, 
шатунных болтов, поршня 
6 Поломка коленчатого 
вала 
7 Трещина блоков 
цилиндров 
8 Дефекты масляного 
насоса 
9 Прочее 

Итого 

Пери
од 

Н 
P 
Н 
Р 
Н 
Р 
Н 
Р 

Н 
Р 
Н 
Р 
Н 
Р 
Н 
Р 
Н 
Р 
Н 
Р 

среднее 
значение, 
тыс км 

271,3 
184,1 
163,6 
106,1 
138,3 
110,0 
158,0 
86,8 

151,0 
89,1 
158,0 
86,8 
193,8 
104,5 
162,5 
68,3 
134,0 
99,7 

211,0 
122,9 

Параметры 
среднеквад-

отклонение, 
тыс км 

149,9 
157,7 
116,9 
127,3 
106,7 
130,6 
179,7 
123,5 

211,7 
138,2 
140,9 
84,3 

205,4 
182,9 
64,0 
65,0 
160,6 
176,5 
225,0 
173,8 

коэф
фициент 
вариации 

0,552 
0,857 
0,714 
1,200 
0,772 
1,188 
1,138 
1,423 

1,402 
1,551 
0,892 
0,971 
1,059 
1,751 
0,394 
0,958 
1,198 
1,769 
1,067 
1,414 

Доля 
двигателей 
с расплом
бированны
ми ТНВД 

-
-

2,07 
-
-
-

38,13 
46,31 

59,44 
54,2} 
45,05 
36,39 
5,61 
2,10 

-
-
-
-

15,38 
18,61 

Основными дефектами коленчатого вала двигателей КамАЗ-740, 
поступивших в ремонт, являются- деформация (биение) выше допустимого 
значения - 69 %, задир шеек из-за проворачивания вкладышей - 22 %, 
ослабление посадки, смятие штифтов и разрушение резьбовых отверстий под 
болты крепления маховика - 19 % Из этих валов ремонтопригодными 
являются 16 % Значительная доля отказов по двигателям КамАЗ-Евро 
приходится на турбокомпрессор - 26 %, что обусловлено повышенной 
теплонапряженностью корпуса подшипника из-за нерационального подвода и 
отвода масла 
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Значительная доля дефектов двигателей приходится на блок цилиндров и 
цилиндропорпшевую группу - 22-24 % Основными дефектами здесь являются. 
трещины блока - 25 %, повышенный и неравномерный износ гильз цилиндров -
39 % Один из наиболее частых дефектов подшипников коленчатого вала -
проворачивание шатунных вкладышей - зачастую объясняют действием 
абразивных частиц и биметаллическим эффектом, что не подтверждено 
экспериментально 

Анализ используемых на автотракторных двигателях систем смазки показал 
резервы их совершенствования как по основным элементам (насос, клапаны, 
фильтры, теплообменники), так и по распределению масла по потребителям и 
объему профилактики. Проведенный анализ дефектов двигателей, систем смазки, 
изменения технического состояния двигателей в процессе эксплуатации показал 
значительные резервы совершенствования процессов смазки, очистки, 
профилактики и ремонта автотракторных двигателей 

Сложившаяся система ТО и ремонта двигателей в основном базируется 
на стратегии устранения пропущенных отказов, которая в 6-12 раз дороже 
профилактической стратегии с использованием диагностирования Во многом 
это обусловлено низкой концентрацией автомобилей КамАЗ в предприятиях с 
недостаточной сетью специализированных автоцентров и ремонтных 
предприятий, а также недостатком методов и средств диагностирования, 
рациональных технологий восстановления деталей 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи 
исследования 

1. Провести теоретические исследования изменения условий смазки, 
очистки и напряженно-деформированного состояния основных элементов 
дизеля в процессе эксплуатации (смазочная система, подшипники коленчатого 
вала, цилиндропоршневая группа, турбокомпрессор) 

2 Разработать методы контроля масляного потока к сопряжениям 
двигателя, геометрических и тепловых параметров деталей в процессе 
лабораторных и стендовых испытаний двигателей 

3 Разработать мероприятия по совершенствованию процессов смазки, и 
снижению напряженно-деформированного состояния, очистки основных 
элементов дизеля (масляный насос, клапаны, фильтры очистки масла и воздуха, 
подвод масла к шатунным подшипникам, условия монтажа вкладышей, 
подшипниковый узел и теплоизоляция турбокомпрессора) 

4 Разработать способы контроля и профилактики систем смазки и 
очистки основных элементов дизеля в процессе эксплуатации (способы и 
нормативы диагностирования, ремонта, технологии восстановления) 

5 Дать технико-экономическую оценку эффективности практических 
рекомендаций настоящего исследования 

Глава 2 «Теоретические предпосылки изменения условий смазки, 
очистки и напряженно-деформированного состояния основных элементов 
дизеля в процессе эксплуатации». 

Проведенный теоретический анализ изменения производительности, 
масляного насоса, параметров работы клапанов смазочной системы в процессе 
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эксплуатации показал, что при большом запасе производительности насоса и 
нормальной работе клапанов в системе смазки поддерживается заданное 
давление довольно длительное время при скоростных режимах, близких к 
номинальному При меньших оборотах давление существенно снижается, чго 
необходимо учитывать при назначении межремонтных пробегов и объемов 
ремонта по системе смазки 

На основании теоретического анализа процесса фильтрирования масла 
через частичнопоточные, полнопоточные и центробежные фильтры пок.1зана 
актуальность их профилактики Нарушение периодичности и объема 
профилактических работ может привести к потере работоспособности системы 
очистки масла и к работе на неочищенном масле, что существенно снижает 
ресурс двигателей 

Особенно чувствительны к изменению условий смазки шатунные 
подшипники Основное внимание следует уделять аналитическому 
исследованию процессов движения масла по каналам системы смазки 
Рассмотрим наиболее распространенную схему подвода масла к шатунным 
подшипникам, которая применяется долгое время и на двигателях КамА'3-740 
(рис 1) Масло по каналам в блоке цилиндров подводится в кольцевую канавку, 
выполненную в верхнем коренном вкладыше Из нее по одному или 
диаметрально противоположным каналам масло входит в коленчатый вал 
Пройдя по каналам, масло поступает в центробежную ловушку, из которой 
через два отверстия, просверленных противоположно друг другу в плоскости, 
перпендикулярной кривошипу (позднее через одно отверстие), масло пост/пает 
в шатунный подшипник одного и другого цилиндров 

Рис 1 Схема смазки шатунного подшипника двигателя КамАЗ 1 - кольцевой канал, 
2 - канал в коренной шейке, 3 - вход в канал подвода к шатунной шейке, 

4 - канал подвода, 5 - полость 

Для постоянного подвода масла в шатунный подшипник давление на 
входе в него незначительно отличается от давления в коренных подшипниках 
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Рш=Рк+Г^(гш
2-гк

2)-кРк t ( 1 ) 

где Рш - давление масла на входе в коренной подшипник, МПа, к -
коэффициент потерь из-за утечек в кольцевом канале вкладыша, гк - радиус 
коренной шейки, м, г

ш - радиус вращения выходных отверстий в шатунном 
подшипнике (кривошипа), м, СО - угловая скорость, с"1, У - плотность масла, 
кг/м3, g - ускорение силы тяжести, м/с2 

В уравнении (1) Рк — кРк - это давление непосредственно в кольцевом 
канале коренного подшипника (определяется экспериментально) Однако в 
уравнении (1) не учитываются потери давления, связанные с переходом из 
кольцевого неподвижного канала вкладыша во вращающийся канал 
коленчатого вала При отсутствии вращения коленчатого вала (О = 0) в точках 
1 и 2 (рис 1) давление будет равно 

Л = Pi (2) 
При вращении коленчатого вала равенство (2) нарушается Рассмотрим 

удельную энергию жидкости Е в точках 1 и 2, используя уравнение Бернулли 
для точки 1 

V2 Р 
2g у w 

Жидкость в кольцевом канале коренного подшипника неподвижна и 
Vx = 0 (Уг - скорость в точке \\ Zx - кинетическая энергия в точке 1) Z\ =0, 
тогда 

E>-J (4) 
Поскольку в точке 2 жидкость совершает сложное движение, она 

приобретает скорость движения (V2) в переносном движении (окружную 
скорость) 

Г2=0)Гк (5) 
Поэтому ее энергия складывается из энергии давления в относительном 

движении и кинетической энергии вращения в переносном движении 
К2 Д 

(6) E-L2- + 12. 
Ч У 

Так как переход из точки 1 в точку 2 совершается только за счет 
внутренней энергии единицы массы жидкости без дополнительного сообщения 
энергии извне, то 

Е\=Ег, (7) 
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откуда 

To есть при переходе масла из канавки вкладыша в канал коренной 
шейки давление снижается на величину 

. _ К2 afrl 1 ,я -я ч 2 21Л-4 
APr=Y-2-=Y —=Y ( ) Г.10 (д\ 

где и - частота вращения коленчатого вала, мин"1, fK - радиус коренной шейки, 
у - плотность масла, кг/м3, g - ускорение силы тяжести, м/с2 

С увеличением частоты вращения коленчатого вала может происходить 
«динамическое запирание» канала в коренной шейке. Расчет по формуле (9) 
показал, что при п = 2930 мин"' потери давления составляют 0,09 МПа 
Следовательно, в выражении (1) должны учитываться и эти потери 

Рш = Р. + Y^irl -гг
2)-кРк- АРК ( 1 0 ) 

По результатам расчетов потери давления от кольцевого канала коренного 
подшипника до оси коленчатого вала составляют Рц = 0,18 МПа 

Измерение давления в кольцевом канале коренного подшипника 
позволило определить величину потерь давления на утечки и гидравлические 
сопротивления, кРк при п = 2930 мин-1 которые составили 0,12 МПа 
Следовательно, при номинальном давлении в системе смазки 0,45 МПа до 
точки 3 (рис. 1) теряется давление Л ^ = 0,3 МПа или 67 % и составляет в ней 

Рг =0,15 МПа. 
Приращение давления от центробежных сил на участке 3-5 (рис 1) до 

шатунных подшипников составляет &Рцб =0,15 МПа 
При достижении равенства Р$ — Рце может наступить разрыв потока 

масла в шатунный подшипник На режимах, когда ^Рцб превышает давление 

на входе в канал подвода к шатунной шейке Р3, может наступить разрыв 
потока масла, что приводит к снижению расхода масла через подшипник и 
появлению пульсаций В этих условиях значительно ухудшается теплоотвод от 
шатунных подшипников, что повышает напряженно-деформированное 
состояние шатунных вкладышей и повышает вероятность их проворачивания 

Давление в элементах системы смазки двигателя является одним из 
основньк параметров, определяющих расход масла по потребителям и теплоотвод 
от поверхностей трения Необходимо проанализировать их взаимосвязь в 
процессе эксплуатации для снижения вероятности разрыва масляного потока 

При определенных условиями эксплуатации режимах работы двигателя 
(скоростном, тепловом, нагрузочном) расход масла через сопряжения деталей и 
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каналы обусловлен геометрическими параметрами, свойством масла и 
давлением Используя уравнения расхода жидкости через отверстия, определим 
расход масла в точке 1 (рис 1) 

где Qi — расход масла через точку 1 (рис 1), Qs — расход масла через зазоры в 
коренном подшипнике, QK — расход масла через канал в коренной шейке в точке 
2 (рис 1), /1 - коэффициент расхода, F,- площадь поперечного сечения 
сопряжения вал-коренной вкладыш через зазор S, FK - площадь поперечного 
канал.1 в поперечной шейке, Р\- давление жидкости в точке 1 (рис 1) 

В процессе эксплуатации вследствие изнашивания зазор 5 в коренном 
подшипнике возрастает по экспоненциальной зависимости 

S = S0ebl, (12) 
где S0 - зазор в конце приработки, приведенный к началу эксплуатации, Ь -
коэффициент интенсификации, учитывающий влияние зазора на интенсивность 
изнашивания, /- наработка двигателя 

Расход масла в точке 1 обусловлен производительностью масляного насоса, 
которгя изменяется с износом незначительно (2-3 %), поэтому можно считать, что 
Q = const, площадь сечения Fs связана с зазором S линейно. 

*,=*rKS (13) 
С учетом (12) получим 

Fs=7crKSQebl=Fsoebl, (14) 

где FStl = я rKS0 - площадь сечения в конце приработки, приведенная к началу 
эксплуатации 

Поэтому в процессе эксплуатации Q, возрастает по экспоненциальной 
зависимости 

&=0„Л (15) 

где '-so ~ Р\\ & so — расход через коренной подшипник в конце 

приработки, приведенный к началу эксплуатации (рис 2) С учетом условия 
(11) для QK получим 

а=а-а=е . -е»е ы
 (i6) 

Из шатунных шеек (грязеуловителей) вследствие роста зазоров расход 
через зазоры увеличивается аналогично Qs (15) 

Q-=MFm ̂ 2g^- = м^Кршоеы = О , / ' , (17) 

где Qaa> - расход через шатунный подшипник в конце приработки, приведенный 
к началу эксплуатации, Рш - давление масла в шатунной полости. 
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Qi-QA 

Рис 2 Изменение расхода масла через подшипники 
коленчатого вала в процессе эксплуатации 

Приведенные соотношения показывают, что условие разрыва масляного 
потока к шатунным подшипникам наступает при 1Р (рис 2) 

QK = Qu,, (is) 
или 

Qx-MFsopgZ-eb,= (19) 

Данные условия связывают параметры расхода и давление масла в 
различных участках схемы смазки коренных и шатунных подшипников 

Как показал анализ отложений в центробежных грязеуловителях 
коленчатых валов двигателей КамАЗ-740, минимальное количество отложений 
наблюдается по шейкам, на которых произошло проворачивание вкладышей 
Следовательно, через них прошло минимальное количество масла, в том числе 
и с абразивными частицами 

Проворачивание вкладышей является результатом закономерного 
процесса деформации вкладышей по образующей в виде прогиба Прогиб 
вкладыша - это следствие напряженного состояния, при котором напряжения в 
отдельных частях могут превышать предел текучести. 

Появляющаяся в середине вкладыша зона натиров и прижогов, имеющая 
форму эллипса, как результат пересечения тора и цилиндра (рис 3, зона Q 
постепенно увеличивается и занимает значительную площадь, приводя в 
дальнейшем к проворачиванию вкладышей Измерения вкладышей с натирами и 
прижогами показали, что они имеют прогиб по образующей А, что 
обусловливает форму площади натиров и прижогов и уменьшение размера d 
вкладыша в свободном состоянии (рис 3) 
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Сущность деформированного состояния вкладышей заключается в том, 
что в свободном состоянии вкладыши с прижогами имеют остаточную 
деформацию сжатия по оси у (рис 3) внутренних слоев и деформацию растяжения 
наружных При этом в соответствии с законом поперечной деформации 
внутренние слои вдоль оси х (рис 3) получают деформацию растяжения, а 
наружные - сжатия, в результате чего появляется прогиб А Остаточная 
деформация сжатия внутренних слоев вдоль оси у возможна только при 
превышении возникающими при работе напряжениями предела текучести ат 

Рис 3 Схема деформации и расположения зон натиров 
и прижогов шатунных вкладышей 

Условие нестабильности положения вкладышей в шатуне можно 
сформулировать так момент трения в подшипнике от вращения коленчатого 
вала Мп должен превысить момент сил трения на поверхностях контакта 
вкладышей и постели Мк 

Мп > Мк или Ф ' 2 4 Q ^ > - Z ) bfqt, (20) 

где Ф - безразмерная функция, 7] - динамическая вязкость, кг с/м2, d - диаметр 
шейки вала, м; и - частота вращения коленчатого вала, мин"1, S - радиальный 
зазор, u,f- коэффициент трения, qe- общее радиальное давление вкладышей 
на постель, МПа; D - диаметр расточки шатуна, м, Ъ - ширина вкладыша, м 

В процессе эксплуатации момент трения в подшипнике возрастает из-за 
уменьшения фактического зазора в подшипнике вследствие образования 
прогиба А у вкладышей и его возрастания. Момент трения в контакте вкладьпи 
- шатун может снижаться из-за уменьшения выступания вкладышей вследствие 
их пластической деформации с ростом наработки. 

Причиной процесса развития проворачивания вкладышей является его 
напряженно-деформированное состояние (рис 4, 5) Суммарное усилие на 
торец вкладыша при монтаже составляет 

Ъ=Т.+Т.-Ту, (21) 
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где Тю Та Ту - усилия на стык вкладыша, создаваемые при нагружении 
контрольным усилием (6,1 кН) при затяжке в постели на величину выступания /, 
от увеличения диаметра постели при затягивании вкладышей 

Рис 4 Схема для расчета посадки вкладыша в шатун 

Расчеты с учетом конструктивных и технологических факторов показали, 
что в среднем Т^= 15,5 кН При этом в среднем напряжение сжатия от монтажа 
в поперечном сечении вкладыша огсж = 226 МПа 

При установке вкладыша в шатун его диаметр уменьшается с размера в 
свободном состоянии до диаметра расточки в нижней головке шатуна, что 
приводит к появлению боковой силы R и напряжений изгиба в поперечном 
сечении вкладыша 

Ь=28ММ 

158 98 0 

Рис 5 Эпюры монтажных напряжений в поперечном сечении вкладыша 
а - от натяга вкладыша, б - от снижения диаметра, в - суммарные 

Максимальные напряжения возникают по оси симметрии вкладыша на 
внутренней (рабочей) поверхности и составляют аа =124 МПа 

Средняя величина суммарных напряжений на внутренней поверхности 
составляет 350 МПа С учетом допусков на размеры вкладышей и шатуна 
напряжения сжатия и изгиба могут находиться в интервале от ob« = 218 284 МПа, 
аи = ± 62 .. 186 МПа (рис. 5) Лабораторными испытаниями было определено 
значение предела текучести при сжатии <ттс = 500 МПа Разница между 
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суммарными максимальными напряжениями сжатия и &п незначительна 
Поскольку при работе двигателя возникают тепловые напряжения во вкладыше, 
вероятность превышения предела текучести и накопления остаточных 
деформаций (прогиба А) в процессе эксплуатации довольно велика 

При работе двигателя, особенно на переходных режимах, возможны два 
вида перепадов температур в шатунном подшипнике- внутреннего и наружного 
слоев вкладыша Att (перепад по толщине), между вкладышами и телом шатуна 
At2 Часть выделившейся в подшипнике теплоты отводится в шатун По закону 
Фурье перепад температур на плоской стенке толщиной S зависит от теплового 
потока QT 

A* kQrS 

1=л~' (22) 

где к - коэффициент, учитывающий отвод тепла через вкладыши, 
X - коэффициент теплопроводности системы вкладыш-шатун Температура 
рабочей поверхности вкладышей при работе находится в пределах 120-150°С 
(в среднем 135°С), температура шатуна при этом равна температуре масла, 
которая в эксплуатации поддерживается 80-90°С (в среднем 85°С) С учетом 
этого средний перепад температур между внутренней и наружной стенками 
вкладыша Ati = 35°C, а перепад между серединой вкладыша и шатуном 
At2 = 30°C Более нагретые внутренние слои вкладыша стремятся удлиниться на 
величину А1 по окружности и АЪ по ширине вкладыша 

Ы = 1Ш; Ab = baAt, (23) 
где а - температурный коэффициент расширения Поскольку удлинению 
вкладыша по окружности препятствует сопряженный, то в нем возникают 
дополнительные напряжения сжатия <УЫ^ = 84 МПа 

Под действием перепада температур At2 вкладыш стремится удлиниться и 
в нем появляются дополнительные напряжения сжатия по всему поперечному 
сечению °"д,2 = 72 МПа 

Определенные по средним значениями суммарные механические и 
тепловые напряжения во внутренних слоях вкладыша при работе двигателя 
достигают предела текучести, а по максимальным - превышают его, что 
приводит к остаточным деформациям этих слоев (рис 6) Так как вдоль 
образующей вкладыша деформации не ограничены, то относительное 
удлинение (по ширине) при двухосном напряженном состоянии составит 

ех=^(сгх-т<гу\ (24) 
где т - коэффициент Пуассона, для стали т = 0,3 

При отсутствии сопротивления вдоль образующей ах = 0 и относительное 
удлинение (по ширине) внутреннего слоя при разнице напряжений в пределах 
упругости Аа= 330 МПа составляет ех = 5 10"4. Внутренние слои удлиняются 
по сравнению с наружными на величину АЪ' = 0,014 мм. 
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Рис б Эпюры напряжений во вкладыше от перепадов температур (а, б) 
и суммарные монтажные и тепловые (в) 

Кроме того, происходит удлинение внутренних слоев относительно 
наружных от действия перепада температур At по толщине, а суммарное 
удлинение внутренних слоев относительно наружных составит 0,025 мм При 
этом прогиб вкладыша через радиус кривизны в поперечном направлении из 
геометрических соотношений и после преобразования составит 

А = R - «[R2 - {piif = 0,035 мм. (25) 

Как видно из (25), величина прогиба вкладыша соизмерима с величиной 
зазора в шатунном подшипнике (70-128 мкм) Следовательно, при работе 
двигателя повышается вероятность непосредственного контакта середины 
вкладыша с шейкой вала 

Превышение напряжениями во внутренних слоях стальной основы по 
окружности предела текучести приводит к остаточным деформациям 
(укорочению) этих слоев на некоторую глубину и снижению напряжений от 
средних монтажных напряжений на Аа = 150 МПа Величина укорочения 
поверхностных слоев 

До-
Д/ = / ' = 0 , 0 9 4 мм, (26ч 

Е 
где / ' - длина полуокружности вкладыша Остаточное укорочение получают 
слои на глубину до S'i = 0,75 мм (рис 7) Эти слои будут вызывать из-за 
возникновения напряжений смежности упругое сжатие остальных слоев по 
толщине S2 = 1,75 мм Рассматривая эти смежные слои в соответствии с 
законом Гука и используя графические построения, определено снижение 
длины центральных волокон (рис 7), которое представляет фактически 
снижение выступания вкладыша и равно Al'cp = 0,03 мм Одновременно, из-за 
укорочения поверхностных слоев вкладыша с внутренней стороны 
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(неравномерности по толщине) вдоль окружности происходит снижение 
диаметра вкладыша в свободном состоянии 

Таким образом, деформация вкладыша приводит к достижению условия 
нестабильности (20) Это условие можно объяснить напряженно-
деформированным состоянием вкладыша. 

626 о,=500 МПА 0,094 мм 

\ 
\ 
\ 
> 
1 
i *, 
* 
% 1 

t 
S,-0,75 мм 

1 ' 

,. 

S2=1,75 мм 

• 

^^~^ 
^ -и-̂ -* 

^ ^ ^ / О-046 м м 

/ 
/ 

w / 
/ г 0,019 мм 

170 0 

Рис 7 Определение толщины пластически деформировавшихся слоев 
и величины снижения натяга 

Напряжения, вызывающие прогиб по образующей, можно представить в 
виде чквивалентной распределенной нагрузки, действующей на вкладыш в 
направлении постели Для ее определения мысленно вырежем в центре 
вкладыша, имеющего прогиб по образующей, элемент шириной а = 1 мм и 
длиной, равной ширине вкладыша Ь, толщиной, равной толщине вкладыша S 

Прогиб балки Л'под действием нагрузки q определяется по формуле 

Д ' = - ^ _ . (27) 
ШЕГ 

где J - момент инерции сечения балки Отсюда определим распределенную 
нагрузку q 

__ А ' 3 8 4 £ / (28) 
Я~ 5b4 ' 

Величина прогиба элементарной балки Л' выше, чем величина прогиба у 
вкладыша из-за сдерживающих связей Экспериментально установлено, что 
А-1,2 Л Из формулы (28) определено q - 0,3 кг/мм. Соответственно величина 
давления, действующего на вкладыш в направлении от постели на отрыв 
вкладыша, составит/? = q/a = 3 МПа 

Процесс развития проворачивания вкладышей зависит от соотношения 
давления отрыва вкладыша и радиального давления, которое устанавливается 
после перехода избыточного напряженного состояния в деформации на первом 
этапе и достижения устойчивого состояния Для развития процесса во втором 
этапе необходимым условием является образование первичного прогиба 
вкладыша Условие можно сформулировать так величина давлений на 
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вкладыш в направлении отрыва от постели р должна превышать величину 
общих радиальных давлений qs 

— >1 (29) 

Как показали приведенные расчеты, первичный прогиб Л = 0,035 мм 
образуется при давлении отрыва р = 3 МПа Общее радиальное давлгние 
вкладыша на постель, возникающее при установке и затяжке вкладышей в 
постели, состоит из нескольких составляющих qj - при нагружешш их 
контрольным усилием 6,1 кН, q2 - при затяжке в постели и окружной 
деформации на величину выступания, qj - от изменения теплового состояния, 
q4 - от увеличения диаметра постели при затяжке вкладышей 

Расчеты с учетом конструктивно-технологических и режимных 
параметров позволили определить qzii ее составляющие 

92=5,1+9,5+6,1-1,7=19 МПа 
При этом номинальное соотношение давления отрыва и общего 

радиального давления составляет P/q% = 3/19 = 0,16 
Видно, что для достижения условия проворачивания вкладышей (29) 

общее радиальное давление должно значительно снизиться, что и происходит в 
процессе эксплуатации 

У вкладышей, находящихся в стадии начала проворачивания, выступание 
в контрольном приспособлении уменьшилось до нуля, размер в свободном 
состоянии снизился на 2,2 мм, прогиб в свободном состоянии по образующей 
составляет А = 0,14 мм Снижение выступания уменьшило общее радиальное 
давление вкладыша на постель q% за счет того, что q2 = 0 На неработающем 
двигателе, когда qj = 0, общее радиальное давление составит qz -qi - qu - 3,13 
МПа При этом соотношение P/qz = 3/3,13 = 0,96 Таким образом, необходимые 
условия для образования первичного прогиба вкладыша могут наступать при 
снижении выступания в процессе эксплуатации 

Условие начала проворачивания вкладышей (20) с учетом их деформации 
изменяется в соответствии с изменением условий трения в подшипнике 
Вследствие деформации вкладыша происходит непосредственный контакт 
шейки вала с вкладышами по площади, которая на вкладыше может быть 
определена по размерам натиров, достигающим 70 % Поэтому момент трения в 
подшипнике можно определить по формуле 

Mn=~d2b—pfu (31) 

где d = 80 мм - диаметр подшипника; Ъ — 28 мм - ширина вкладыша, С -
относительная площадь натиров на вкладыше (70%),/} - коэффициент трения в 
подшипнике в условиях непосредственного контакта шейки и вкладыша Для р 
= 3,0 МПа получим М„ = 87 Н м 

Условия контакта между постелью и вкладышами также изменяются 
вкладыш средней частью отрывается от постели, в результате чего площадь 
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трения уменьшается до 50%, из-за снижения натяга радиальные давления 
уменьшаются и становятся меньше давления отрыва вкладыша С учетом этого 
момент трения в контакте вкладыша с постелью составит 

Мк = | . D 2 f c ( l - # ) ? , / = 81 Н м, (32) 

где D - диаметр постели шатуна, Н - часть площади, на которой вкладыш не 
контактирует с постелью шатуна / - коэффициент трения стали по стали. 
Таким образом, момент в подшипнике достаточен для страгивания вкладыша в 
посте ти и его перемещения Перемещению при этом препятствует и 
фиксирующий выступ вкладыша, для смятия которого требуется момент 

^«=f<r«*L,» (33) 
где стгм - напряжение на смятие, можно принять равным пределу текучести 
а, = 500 МПа, Fa, - площадь смятия выступа (Fa, = 3,7 мм2, так как в 
направлении вращения работает один выступ. Отсюда Мы = 75 Нм, то есть 
момент в подшипнике достаточен для смятия фиксирующего выступа вкладыша 

Смятие фиксирующего выступа и проворачивание вкладышей, которое 
можно охарактеризовать как критическое состояние, происходит не мгновенно. 
Процесс перехода вкладыша от исходного состояния до критического можно 
разделить на три основных этапа (рис 8) 

Превышение на-
пряжений над о, 
Снижение натяга 

I этап 
приработанный 

Неравномерные 
деформации по 
толщине 
Снижение радиаль
ного давления 
на постель 
Образование 
начального прогиба 

II этап 
деформационный 

Повышение темпера
туры и тепловых 
напряжений 
Возрастание прогиба 
Выравнивание момен
тов трения в подшип
нике и постели 
Исчезновение зазора 

III этап 
критический 

Превышение момента 
трения в подшипнике 
над моментом в постели 
Повышение напряжений 
в фиксирующем вьсту-
пе до а, 
Срыв фиксирующего 
выступа и проворачи-
вание вкладышей 

[ < ^ N ^ 

ш ш 
Рис 8 Схема развития проворачивания шатунных вкладышей 
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На первом этапе происходит деформация вкладыша до устойчивого 
состояния, снижается общее радиальное давление вкладыша на постель из-за 
потери натяга, увеличивается давление отрыва вкладыша от постели С 
повышением выступания / в контрольном приспособлении прямо 
пропорционально повышается и напряжение, а следовательно, и вероятность 
превышения им предела текучести и появления остаточных деформаций, то 
есть с увеличением t повышается интенсивность потери натяга а, Эту 
зависимость можно принять линейной вследствие линейности диаграммы 
нагружения 

а,= — = alu+b,t, (34) 
at 

где а,о - интенсивность потери натяга при / = О, Ь, - изменение интенсивности 
потери натяга на единицу натяга 

С учетом того, что при наработке / выступание t состоит из потери натяга 
и первоначального выступания to, уравнение (34) можно записать 

oct = al0 + btt0 - b t A t -a-b,At, (35) 
где а = ato + b,to — значение а, при начальном значении выступания tB 
Интегрирование дифференциального уравнения (35) при начальных условиях 
At = 0 при 1 = 0, позволяет получить зависимость аи tnAt от наработки 

a,=ae-bl', (36) 

At = ^-{l-e-b-'), (37) 

' = <o-£( l -e"* ' ) . (38) 

то есть в первом этапе развития проворачивания выступание снижается по 
экспоненциальной зависимости от наработки (38) со снижающейся 
интенсивностью (36). 

Этот этап заканчивается образованием первичного прогиба Если в этом 
этапе достигнуто условие отрыва вкладыша (29), то наступит второй этап Если 
условие (20), (29) не достигнуто, то вкладыши будут работать с изменившимися 
параметрами и находиться в устойчивом состоянии, в дальнейшем их 
параметры не меняются, и проворачивания не происходит. 

В течение второго этапа происходит дальнейшее увеличение прогиба до 
критического состояния, которое характеризуется превышением моментом в 
подшипнике момента в контакте вкладыша с постелью (20) При образовании 
первичного прогиба вкладыш работает по шейке не всей своей площадью, а 
выпуклой частью Так как вкладыш при этом средней частью оторван от 
постели, то теплоотвод от средней части ухудшается и происходит ее местный 
перегрев, увеличивающий тепловые напряжения и деформации, 
интенсифицирующий прогиб по образующей Увеличение прогиба приводит к 
еще большему нарастанию деформаций, и этот процесс происходит 
последовательно и необратимо до достижения условия (20), после чего 
происходит заключительный, третий этап 
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Зависимость прогиба от наработки во второй период можно 
аналитически получить с учетом возрастания интенсивности деформации с 
увеличением прогиба в силу указанных выше причин. Повышение 
интенсивности деформации с ростом прогиба вкладыша достаточно описать 
линейной зависимостью 

аА= — = ам+ЬА\ (39) 
ш 

где сем - интенсивность деформации при наличии только первичного прогиба 
от первого этапа работы Ац, Ъ — изменение интенсивности деформации на 
единицу роста прогиба; А' - приращение прогиба вкладыша к первичному 
Интегрирование дифуравнения (39) при начальных условиях А' = 0 при / = О, 
позволяет получить зависимость прогиба А от наработки / 

ссь=а&0еы, (40) 

A = A0ew . (41) 
то есть во втором этапе развития процесса проворачивания вкладышей прогиб 
возрастает в процессе эксплуатации с ростом интенсивности по 
экспоненциальной зависимости от наработки 

Третий этап - завершающий в процессе проворачивания вкладышей, 
когда вкладыш стронулся с посадки в постели, и нагрузка от момента в 
подшипнике вначале частично, а затем все в большей мере перешла на 
фиксирующий выступ Напряжения в материале выступа постепенно достигают 
предела текучести, и происходит его смятие После этого вкладыши, 
увлекаемые шейкой, проворачиваются относительно шатуна, приводя к потере 
работоспособности коленчатого вала и шатуна 

Одним из наиболее распространенных отказов турбокомпрессоров ТКР 
7Н-1 двигателей КамАЗ является заклинивание ротора вследствие деформации 
корпуса подшипника Деформация обусловлена неравномерным тепловым 
воздействием выхлопных газов через корпус турбины 

При работе двигателя горячие выхлопные газы, омывая чугунный корпус 
турбины, разогревают его Часть тепла передается через контакт и излучением в 
алюминиевый корпус подшипника. С учетом температуры и коэффициента 
линейного расширения материалов расчетами установлено, что максимальный 
зазор, обеспечивающий работоспособность сопряжения корпус турбины -
корпус подшипника на 0 128 мм должен быть не менее 0,206 мм В серийном 
ТКР-7Н он составляет лишь 0,05 мм, что недостаточно для свободного 
расширения от тепловых деформаций 

Деформация корпуса подшипника ограничивается с одной стороны 
чугунным корпусом, а с другой стороны - крышкой. Вследствие этого в 
алюминиевом корпусе создаются термические напряжения, которые при работе 
суммируются с монтажными напряжениями от горячей запрессовки крышки 

Таким образом, корпус подшипника между сопряжением с корпусом 
турбины и сопряжением с крышкой непрерывно находится в сжатом 
положении при высокой температуре Напряженно-деформированное 
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состояние алюминиевого корпуса подшипников распределяется по окружности 
равномерно При постоянном напряжении в условиях высоких температур 
наблюдается ползучесть материала Предел текучести материала, в том числе и 
алюминия, зависит и от температуры и существенно снижается с ростом 
температуры 

Вследствие этого в наиболее нагретой части диска корпуса подшипника 
происходят пластические деформации При этом напряжения сжатия в более 
холодных участках не достигают предела текучести Поэтому происходит их 
деформация в направлении разогретой более пластичной зоны Эти внутренние 
перемещения материала алюминиевого корпуса увлекают с собой 
охватываемую стальную крышку и смещают ее в направлении действия 
результирующих напряжений 

Модель деформирования корпуса подшипников можно представить 
следующим образом Предположим, что цилиндрическая поверхность по 0 
128 мм выполнена в виде тонкой нерастяжимой ленты, которая может 
увеличиваться на величину зазора между корпусом подшипника и корпусом 
турбины (рис 9) В эту круглую ленту вмонтировано бесконечное множество 
тонких алюминиевых спиц с характеристиками материала, из которого 
изготовлен корпус Во внутреннюю часть условного колеса устанавливается 
реальная крышка 0 66 мм При этом образуется жесткая напряженная, 
сцентрированная, не разрушаемая система1 В бесконечном множестве 
элементов (спиц) возникают и сохраняются напряжения сжатия 

Для работы в условиях турбокомпрессора условное колесо монтируется в 
корпусе турбины с минимальным зазором 0,05 мм При работе 
турбокомпрессора корпус турбины нагревается от выхлопных газов и 
нагревается корпус подшипников Зона максимального разогрева расположена 
на периферии ближе к 0 128 мм. При нагреве алюминиевых спиц до 
температуры 350°С происходит их удлинение на величину А1= 0,15 мм 

Рис 9 Модель ползучести фланца корпуса подшипника 

В случае же ограничения существующих зазоров, существенно меньшего, 
чем требуемое температурное удлинение, происходит увеличение напряжений 
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сжатия внутри элементов В случае равномерного поля температур по окружности 
распределение напряжений сжатия по каждому элементу будет равномерным 

Можно предположить, что вследствие заниженной величины зазора по 
0 128 мм напряжения сжатия в элементах (спицах) находятся на границе 
предела текучести материала Поле температур вследствие неравномерного 
нагрева по окружности 0 128 мм является неравномерным Зона максимальных 
температур находится на входе горячих газов в турбокомпрессор - для правого 
ТКР с 9 до 13 часов (270-370°, где 0° - вертикально вверх) 

В зоне повышенных температур каждый элемент (спица) из-за 
превышения предела текучести получает остаточную деформацию 
Напряжения сжатия, действующие в диаметрально противоположных 
элементах напротив зоны повышенных температур, смещают крышку 
(пластически не деформируемую при данной температуре) в направлении 
деформировавшихся элементов (в направлении повышенной температуры) 

Изменение формы и координат поверхности в основном происходит 
внутри контура, ограниченного диаметрами 128 и 66 мм Однако влияние этих 
деформаций передается также и на другие поверхности, в том числе и на 
бобышку корпуса подшипника Вследствие этого возникают отклонения в 
положении поверхностей, а также нарушения посадок Это ведет к повышению 
вероятности подтекания масла и заклинивания ротора 

Описанный процесс деформирования носит вероятностный характер Для 
его аналитического описания следует принять некоторые допущения Первое 
допущение о прямой пропорциональности остаточной деформации 5 
вероятности превышения предела текучести Р(стг) в виде 

S=S0+ ЬР(стт), (42) 
где Ь - коэффициент пропорциональности, 80- остаточная деформация от 
других факторов при Р(ог)=0 

Второе допущение о прямой пропорциональности предела текучести oj- и 
температуры в виде 

стт=сгто-Ъ'Т, (43) 
где afo — предел текучести при Т=0, Ъ - коэффициент пропорциональности Эти 
допущения обусловлены незначительными интервалами изменения Т и от С 
учетом этих допущений проанализировано влияние Т на P(af). что поясняется 
рис 10 

т. % т m 

10 Влияние температуры Т на вероятность превышения предела текучести Р(от) 
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Третье допущение - о нормальном законе распределения напряжений 
сжатия в спицах модели Определим вероятность Р(от) при температуре 7/ 

аг , <тг, 1 (g-q)2 | "i-i (о--а-)2 

Р / ^ = | /ИАх = J-^=e "* <" = ̂ Г J' " ^ (44) 

где S - среднеквадратическое отклонение напряжений сжатия, <т„; - предел 
текучести при температуре Т] 

При температуре Т2 вероятность Р2(ат)составит 

P^^j^le "2 ^' (45) 

где о?? - предел текучести при температуре Гг (заштрихованная площадь на 
рис 10 увеличивается) 

В этих условиях влияние температуры Т на остаточную деформацию 8 
носит характер кумулятивной кривой (5-образной) Однако вследствие 
незначительных интервалов изменения температуры допустима линейная 
зависимость в виде 

8=8о+Ъ"Т, (46) 
где Ъ " - коэффициент пропорциональности 

Эта деформация повышает вероятность подтекания масла и заклинивание 
ротора, что нарушает работоспособность дизеля в целом. 

Наличие корсетности вкладыша обусловливает контакт «горба» с шейкой 
вала, что является наиболее вероятной причиной натиров и подплавления 
рабочей поверхности вкладышей (рис 3) 

Вследствие нестабильности, цикличности, разорванности и 
недостаточности подачи масла в шатунный подшипник, что было показано 
выше, условия для гидродинамической смазки в нем зачастую отсутствуют 
Поэтому шатунные подшипники работают и при полужидкостном трении, 
когда сплошность масляной пленки нарушена, поверхности вала и вкладыша 
соприкасаются своими микронеровностями 

Коэффициент полужидкостного трения значительно выше, чем 
жидкостного, тепловыделение в подшипнике больше, поэтому возникновение 
полужидкостного трения сопряжено с опасностью перегрева и выхода 
подшипника из строя Давление вдоль оси в цилиндрическом правильном 
подшипнике изменяется по кривой параболического типа и резко падает у 
торцов подшипника в результате истечения масла через торцы 

Параболический характер распределения давления по образующей 
подшипника получил Мичел для так называемого короткого подшипника (Л > 
1/4) Уравнение Рейнольдса для одномерного поперечного сечения имеет 
следующий вид 

d (,з dP} . dh 
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d2P 6' цу dh_ 
dx' (48) 

P = 
3// v 

(1 + £ CosOj ' 

R 

(49) 

r — средний зазор, v -

dy1 h2 

так как h зависит только от х (х изменяется от 0 до Л, в, - угол отклонения от 
положения Ашш) Интегрируя это уравнение дважды и используя начальные 
условия р~0 при j = ± 1/2, получено 

•fP__ г\ € Smd 
г и Ч 4 У

 г 

где г — радиус шипа (шейки); R -радиус цапфы, С •• 
скорость скольжения 

Вследствие образования прогиба у верхнего и нижнего вкладышей 
действительная кривая распределения значительно отклоняется от 
теоретической (рис 11) 

Фактическая длина подшипника (//) уменьшается, поэтому максимальное 
давление на участке наибольшего сближения может значительно превысить 
расчетное ( Р =P/d I) С уменьшением параметра несущей способности (г/ со/ Р) 
вал опускается в подшипнике, толщина масляного слоя (hmln) в точке 
наибольшего сближения вала с вкладышем уменьшается 

Отклонение подшипника от правильной цилиндрической формы 
вследствие упругой и пластической деформации вкладышей с образованием 
прогиба (Д) снижает несущую способность подшипника вследствие 
облегченного вытекания масла к торцам 

Р, 
МПа 

I у,м 

Рис 11 Распределение давления масла по длине вкладыша 
1 - при цилиндрическом вкладыше, 2 - при наличии прогиба вкладыша 

Это следует из линейной связи Д и / из геометрических соотношений 
Поскольку прогиб Д в процессе эксплуатации возрастает по экспоненциальной 
зависимости (41), аналогично снижается и Р(у) в формуле (49) (рис 11), то есть 

Р{у) = Р(у\е-Ы, (50) 
где Р(у)0 и Ь - экспериментальные параметры, аналогичные параметрам в 
форм} ле (41) 
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Таким образом, теоретически обоснованы условия разрыва масляного 
потока к шатунным подшипникам в процессе эксплуатации, изменения 
напряженно-деформированного состояния шатунных вкладышей и подшипника 
турбокомпрессора, что позволяет повышать надежность двигателей 

Глава 3 «Методические вопросы экспериментального анализа 
надежности двигателей». 

Методика экспериментального исследования включала 
- методику измерения давления и расхода масла в элементах смазочной 

системы, 
- методику оценки неразрывности масляного потока в зависимости от 

режимов и параметров, 
- методику измерения деформаций основных элементов дизеля, 
- методику измерения температуры основных элементов дизеля, 
- методику усталостных испытаний коленчатых валов, 
- методику оценки триботехнических характеристик поверхностей трения, 
- методику эксплуатационных исследований 

Стендовые исследования проводили в испытательной лаборатории ОАО 
«КамАЗ-Дизель» на двигателе КамАЗ-7408, который устанавливали на стенд 
«AVL» с гидротормозом «SCHENCK» Испытательный стенд укомплектован 
необходимым оборудованием и приборами, точность которых соответствует 
требованиям ГОСТ 14846 Все приборы испытательного стенда аттестованы и 
тарированы Двигатель работал на масле МЮГгк 

При проведении стендовых исследований использовали следующие 
приборы: 

- расходомер ШЖУ - 25М для измерения расхода масла по потребителям, 
- индикатор неразрывности потока масла к подшипникам (патент РФ 

№2168106), 
- комплект приспособлений для оценки расхода масла через коренной и 

шатунный подшипники (патент РФ № 2278366), 
- доработанные блок цилиндров и масляный поддон для оценки расхода 

масла через шатунный подшипник при его различных параметрах; 
- установка для определения давления масла по коренным подшипникам, 
- устройство для измерения прогибов вкладышей с индикатором МИГ-1, 
- приспособление для измерения выступания шатунных вкладышей с 

датчиком «Instron», 
- прибор «Tahround» для снятия профилограмм нижней головки шатуна, 
- преобразователь давления «Сапфир - 2Д», 
- переходная муфта для контроля потока масла к шатунным подшипникам, 
- измерительное устройство типа «Marposs» для оценки утечек воздуха, 
- оправка для оценки отклонений корпуса подшипника турбокомпрессора, 
- стенд для испытания турбокомпрессоров, 
- стенд для испытания коленчатого вала на усталость при изгибе, 
- стенд для испытания коленчатого вала на усталость при кручении 

Эксплуатационные исследования проводились в экспериментальных 
производственных хозяйствах г Набережных Челнов, Казани, Нижнего 
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Новгорода, Саратова Всего в испытаниях участвовало 136 автомобилей 
моделей 5511, 5410, из них 69 - серийных, 67 - экспериментальных с 
модернизированными элементами, разработанными с участием автора Условия 
эксплуатации соответствовали III категории согласно Положению о ТО и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта Проведена 
эксплуатационная проверка диагностического средства для контроля прогиба 
вкладышей (30 штук) в хозяйствах ПФ «КамАЗавтоцентр», АТХ-3 ТУ КамАЗа 
(360 автомобилей КамАЗ), Саратовский автокомбинат №2 (450 автомобилей 
КамАЗ) 

Глава 4. «Совершенствование процессов смазки, очистки и 
нагружения основных элементов двигателя». 

Проведенные по разработанным методикам экспериментальные 
исследования позволили оценить условия смазки шатунных подшипников 
Давление в кольцевых каналах коренных подшипников значительно ниже, чем 
в главной масляной магистрали (74 % на холостом ходу и 67 % под нагрузкой) 
Наиболее низкие значения давления приходятся на второй и четвертый 
коренные подшипники, от которых питаются шатунные подшипники, имеющие 
наибольшую частость проворачивания вкладышей Величина потерь давления в 
канале коленчатого вала от действия центробежных сил значительна и 
составляет при частотах более 2000 мин"1 от 20 до 50 % Поэтому существуют 
режимы разрыва потока масла в шатунную полость, когда она заполнена 
маслом (первый критический режим) Это происходит при равенстве давления 
в кольцевом канале коренного подшипника и потерь от действия центробежных 
сил (рис 12) Существуют режимы периодического заполнения полости 
шатунной шейки, при которых некоторое время полость не заполнена (второй 
критический режим, рис. 13) Длительность цикла заполнения и опорожнения 
полости составляет от51до115с С установкой в шатунную полость втулки 
давление первого критического режима повышается вследствие поворота 
потока масла внутри втулки Повышение при 2600 мин"1 наблюдается с 0,16 до 
0,27 МПа 

При номинальных зазорах в коренном и шатунном подшипниках и 
давлении в системе смазки расход через коренной подшипник в 2,5 раза 
превышает расход через шатунные подшипники. При увеличении зазора в 
коренном подшипнике до 0,127 мм расход масла через него снижается и 
превышает расход масла через шатунные подшипники только в 1,23 раза 
Повышение зазора в шатунных подшипниках до 0,16 мм повышает расход 
через них в 2,8 раза, что не обеспечивается расходом через коренной 
подшипник Для исключения проворачивания вкладышей следует повысить 
давление в системе смазки до 0,7 МПа 

Проведенный анализ условий подвода масла к шатунным подшипникам 
позволил наметить мероприятия к их улучшению Так, увеличение диаметра 
отверстий и ширины канавки в коренных вкладышах с 5 до 8 мм повысило 
расход масла через шатунные подшипники на 35-40% Расход масла через 
коренные подшипники возрос на 20 %. Пульсации при этом наблюдаются на 
более высоких частотах вращения коленчатого вала 
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Рис 12 Зависимость потерь от центробежных сил - 1 и общих потерь - 2 давления масла 
от частоты вращения коленчатого вала 
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Рис 13 Зависимость потерь давления до шатунной шейки от действия центробежных 
сил - 1 и общих потерь - 2 давления масла от частоты вращения коленчатого вала 

Для повышения давления масла в шатунных подшипниках в 
экспериментальных коленчатых валах масло подается через одно отверстие 
вместо двух у серийных При этом расход масла через каналы коренной опоры 
снизился на 55 - 65 %, а давление поднялось на 0,06 - 0,17 МПа Температура 
шатунного подшипника при этом повышается всего на 5,6 - 15°С на режимах 
800-2200 мин"1 

В процессе эксплуатации дизеля давление в системе смазки снижается 
При снижении давления от 0,4 до 0,1 МПа при температуре масла 70 - 120°С 
температура шатунных вкладышей повышается незначительно Дальнейшее 
снижение давления приводит к резкому увеличению их температуры до 154°С 
(рис 14), что свидетельствует о нарушении гидродинамического режима 
смазки 
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Совершенствование масляного насоса и клапанов смазочной системы 
позволило повысить в среднем на 10 % давление масла, стабилизировать 
подачу масла при различных условиях эксплуатации, а также улучшить условия 
смазки цилиндропоршневой группы 

Совершенствование системы очистки масла позволило повысить степень 
его очистки от примесей 
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Рис. 14 Расход масла, пределы колебаний давления масла на входе 
в коренной подшипник и температура вкладышей в зависимости 

от среднего давления масла (tM= 95°C) 

Отказ от центробежной очистки масла в полостях шатунных шеек 
коленчатого вала, которая недостаточно эффективна при малых частотах его 
вращения, улучшил стабильность смазки шатунных подшипников и повысил 
усталостную прочность коленчатого вала Изменение конструкции впускного 
коллектора позволило снизить неравномерность изнашивания по номерам 
цилиндров с 330 до 30%, что эквивалентно повышению ресурса 
цилиндропоршневой группы на 85% 

Экспериментально подтверждены экспоненциальный характер 
зависимости прогиба вкладыша от наработки двигателя на втором этапе 
развитая проворачивания и линейный характер интенсивности снижения 
выступания от его начальной величины Оптимальные значения Дсв= 85,3 - 85,6 
мм, if == 10 - 30 мкм под нагрузкой 6,1 кН обеспечивают наилучшие параметры 
шатунного вкладыша при работе 

Рм max/min, 
МПа 
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Экспериментально на работающем двигателе подтверждено, что 
проворачивание вкладышей представляет собой развивающийся процесс 
изменения геометрической формы самого шатунного вкладыша Этот процесс 
начинается с первых часов работы двигателя и выражается в образовании 
прогиба по образующей и уменьшении фактического зазора в шатунном 
подшипнике 

Снизить напряжения в среднем сечении вкладыша можно 
использованием предохранительных элементов на стыках вкладышей в форме 
фаски или выточки Рациональная величина площади контакта вкладышей -
70% от площади их сечения 

Как показал анализ деформаций корпуса подшипника турбокомпрессора 
и его температурного поля, корпус по 0128 мм перемещается в сторону 
высоких температур, а крышка перемещается в противоположную сторону, что 
подтверждает предложенную модель ползучести Это приводит к появлению 
зазоров в неподвижных сопряжениях, просачиванию и угару масла, а также к 
заклиниванию ротора 

Температура масла при прохождении через подшипник серийного 
турбокомпрессора повышается на 36°С и достигает 147 - 149°С, что близко к 
критической, при которой быстро теряется смазочная способность, что 
приводит к закоксовыванию деталей, сокращению срока службы масла и 
ресурса двигателя 

Усовершенствованный подшипниковый узел турбокомпрессора, 
содержащий заглушённый фиксатор, втулку подшипника с улучшенными 
каналами, корпус подшипника со сквозным каналом, а также 
теплоотражающий экран, позволил существенно снизить температуру 
элементов (на 60 - 80°С), снизить теплонапряженность деталей, повысить 
расход масла в 2,3 раза. Это повысило эффективность ТКР на 20%, а также 
эффективность и надежность двигателя в целом 

Усталостные испытания коленчатых валов, показали, что усталостная 
прочность на изгиб нормально изношенных коленчатых валов на 24 %, а 
аварийно изношенных на 43 % ниже, чем новых, усталостная прочность на 
кручение соответственно на 3 и 9 % При проведении ручной полировки 
масляных каналов предел выносливости повышается на 14 %, а при 
электрохимической полировке - на 28 % Применение азотирования шеек вала 
R 60 увеличивает предел выносливости на 11 %, а для вала R 65 без 
грязеуловителей - на 21 %, Однако коленчатые валы, подвергнутые ионному 
азотированию, могут быть восстановлены перешлифовыванием на категорию 
ремонтного размера 0,5 при естественном износе в эксплуатации При задире 
перешлифовывание невозможно из-за низкой твердости 

Глава 5. «Разработка способов контроля и профилактики систем 
смазки и очистки основных элементов в процессе эксплуатации». 

Выявленный механизм проворачивания шатунных вкладышей позволил 
разработать способ и устройство для диагностирования их прогиба без 
разборки двигателя (а с № 1382109) Диагностический параметр отвечает всем 
требованиям по чувствительности, однозначности, стабильности, 
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информативности Определены точность диагностирования, нормативы, 
разработана технология диагностирования Разработанный способ и устройство 
прошли эксплуатационную проверку на предприятиях Татарстана, Самарской и 
Саратовской областей, а также в сети региональных автоцентров ОАО 
«КамАЗавтоцентр» 

С учетом проведенного анализа условий подвода масла к шатунным 
подшипникам разработан индикатор неразрывности потока масла (патент РФ 
№2221964) Индикатор позволяет визуально контролировать непрерывность 
подачи масла к шатунным подшипникам, изменять режим работы двигателя 
или своевременно его ремонтировать 

На основании анализа изменения технического состояния основных 
элементов диз'еля в процессе эксплуатации разработаны технологии их ремонта 
с использованием оригинальных способов, устройств, ремонтных комплектов 
(ас № 1154006, № 1796781, патент РФ № 2216647) Разработаны схемы 
технологических процессов предупредительного и капитального ремонтов 
двигателей с использованием диагностирования и с учетом программы и 
оснащенности ремонтных предприятий 

Глава б. «Практические рекомендации и технико-экономическая 
оценка эффективности результатов исследования». Проведенные 
исследования позволили разработать ряд практических рекомендаций, которые 
можно подразделить на две группы- конструктивно-технологические и 
эксплуатационно-ремонтные Эффективность этих рекомендаций определяется 
по результатам эксплуатации. Эффективность конструктивно-технологических 
мероприятий в первую очередь можно оценить по изменению уровня 
рекламаций за период после их внедрения в производство Поскольку их 
внедрение шло на протяжении нескольких лет, оценка эта является 
интегральной по комплексу мероприятий За период с 1984 по 2004 годы 
уровень рекламаций КШМ снизился в среднем в четыре раза 

Для оценки эффективности внедренных практических рекомендаций 
конструктивно-технологического и эксплуатационно-ремонтного характера 
были проведены эксплуатационные исследования По их результатам 
определено, что количество отказов на один автомобиль снизилось на 23,6%, а 
наработка на отказ увеличилась на 26% В результате расчетов определено, что 
за счет снижения уровня рекламаций годовой экономический эффект в 
производстве с учетом выпуска двигателей составит 7538 тыс рублей В сфере 
эксплуатации за счет сокращения затрат на ремонт и простоев в ремонте 
годовой экономический эффект составит 221,4 млн рублей. Общий годовой 
экономический эффект составит 228,938 млн рублей 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1 Двигатели поступают в капитальный ремонт в основном по аварийным 
причинам (55-68 %), что во многом обусловлено нарушением правил 
эксплуатации и конструктивно-технологическими недоработками Основными 
дефектами двигателей являются: задиры и проворачивание вкладышей, 
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сопровождающиеся трещинами шеек коленчатого вала и его деформацией, 
заклинивание турбокомпрессора из-за повышенной теплонапряженности 
корпуса подшипника, трещины блока цилиндров и неудовлетворительная 
приработка и износ цилиндропоршневой группы Системы смазки и очистки 
масла не обеспечивают стабильной смазки шатунных подшипников на всех 
режимах работы дизеля Сложившаяся система ТО и ремонта двигателей в 
основном базируется на стратегии устранения пропущенных отказов, что 
обусловлено недостаточной сетью специализированных автоцентров и 
недостатком методов и средств диагностирования, рациональных технологий 
ремонта и восстановления деталей 

2 С увеличением частоты вращения коленчатого вала вследствие действия 
центробежных сил может произойти разрыв потока в его каналах, определено 
условие разрыва потока масла к шатунным подшипникам и его изменение в 
процессе эксплуатации (18), (19) Процесс проворачивания вкладышей является 
закономерным, обусловленным их деформированием при работе и включает 
три этапа 1 - приработочный, на котором образуется первоначальный прогиб 
по образующей, 2 - деформационный, на котором прогиб возрастает по 
экспоненциальной зависимости (41) и достигает величины зазора в 
подшипнике; 3 - критический, на котором момент трения в подшипнике и в 
сопряжении вкладыша с шатуном сравниваются (20) и вкладыши 
проворачиваются Разработаны математические модели напряженно-
деформированного состояния шатунных вкладышей, корпуса подшипника 
турбокомпрессора (38), (39), (41), (46) С учетом деформации вкладышей в 
процессе эксплуатации скорректированы условия гидродинамической смазки 
шатунных подшипников (50) 

3 Разработаны эффективные методы и средства контроля потока масла к 
шатунным подшипникам в процессе стендовых испытаний (патент РФ № 
2168106), контроля деформаций вкладышей при стендовых испытаниях, 
контроля расхода масла через коренной и шатунный подшипники при работе 
двигателя (патент РФ № 2278366), контроля температуры вкладышей, 
элементов турбокомпрессора при работе двигателя, оригинальные 
приспособления для определения деформации деталей после разборки 
агрегатов 

4 Величина потерь давления в канале коленчатого вала от действия 
центробежных сил значительна и составляет при частотах более 2000 мин"1 от 
20 до 50% Существуют режимы разрыва потока масла и периодического 
заполнения полости шатунной шейки Втулка в шатунной полости повышает 
давление критического режима при 2600 мин"1 с 0,16 до 0,27 МПа При 
номинальных зазорах в коренных и шатунных подшипниках расход через 
коренной подшипник в 2,5 раза выше, чем через шатунный, а при изношенных 
вкладышах расход масла через шатунный подшипник возрастает в 2,8 раза, что 
не обеспечивается расходом через коренной подшипник, поэтому 
целесообразно поднять давление в системе смазки до 0,7 МПа Увеличение 
диаметра отверстия в коренном верхнем вкладыше и ширины канавки в нем с 5 
до 8 мм повышает расход масла через шатунные подшипники на 35-40%, а 
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пульсации наблюдаются на более высоких частотах вращения коленчатого 
вала При уменьшении числа отверстий для смазки шатунного подшипника с 
двух до одного давление в коренной опоре повысилось на 0,06-0,17 МПа, что 
снизило пульсацию потока масла к шатунным подшипникам При снижении 
давления в системе смазки на номинальном режиме ниже 0,1 резко возрастает 
температура шатунного вкладыша до 154°С, что свидетельствует о нарушении 
гидродинамического режима смазки 

5 Совершенствование элементов системы смазки и очистки масла и 
воздуха позволило повысить в среднем на 10% давление масла, 
стабилизировать подачу масла при различных условиях эксплуатации, 
улучшить смазку цилиндропоршневой группы, снизить неравномерность 
изнашивания по цилиндрам Отказ от центробежной очистки масла в полостях 
шатунных шеек коленчатого вала улучшил стабильность смазки шатунных 
подшипников и повысил усталостную прочность коленчатого вала 
Значительно сокращают интенсивность изнашивания ЦПГ в период приработки 
поверхностно-пластическое деформирование и фрикционное латунирование 
гильз цилиндров (ФАБО) 

6 Снижение напряжений в шатунных вкладышах за счет оптимизаций их 
монтажа, использования предохранителей (ас №1810640) позволило 
значительно уменьшить их деформацию и вероятность проворачивания 
Усовершенствование подшипникового узла и теплозащиты турбокомпрессора 
(патент РФ №2216647) позволило существенно снизить температуру элементов 
(на 60-80°С), снизить теплонапряженность двигателей, повысить расход масла 
через ТКР в 2,3 раза, что в целом повышает эффективность ТКР на 20%, а 
также эффективность и надежность дизеля в целом Усталостная прочность на 
изгиб нормально изношенных коленчатых валов на 24%, а аварийно 
изношенных на 43% ниже, чем новых. При электрохимической полировке 
масляных каналов предел выносливости повышается на 28% Применение 
азотирования шеек вала увеличивает предел выносливости на 11-21%, однако' 
такие валы могут быть восстановлены перешлифовыванием только на 
ремонтный размер 0,5 мм при естественном износе, а при задире 
перешлифовывание невозможно из-за низкой твердости В процессе 
эксплуатации степень усталостных разрушений коленчатого вала возрастает по 
экспоненциальной зависимости, что существенно снижает его ресурс после 
восстановления На напряженно-деформированное состояние гильзы цилиндра 
существенно влияют условия их монтажа и соблюдение допусков на 
изготовление деталей ЦПГ Овальность гильз цилиндров в процессе 
эксплуатации возрастает по линейной зависимости и ограничивает ресурс ЦПГ 

7 Разработаны способ, устройство и технология диагностирования (а с № 
1382109) шатунных вкладышей в предпроворотном состоянии, определены 
диагностические нормативы. Разработаны способы и устройство для контроля 
неразрывности потока масла к шатунным подшипникам в процессе 
эксплуатации (патент РФ №2221964). Обоснованы способы и технологии 
восстановления основных элементов дизеля с учетом изменения параметров 
технического состояния в процессе эксплуатации (ас. №1154006, №1796781), 
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определены нормативы технического состояния, необходимые при дефектовке 
Предложены схемы технологических процессов предупредительного и 
капитального ремонтов дизелей КамАЗ-740 и КамАЗ-Евро, учитывающие 
фактическое техническое состояние двигателей, оснащенность предприятий 

8 Внедрение обоснованных практических рекомендаций по 
совершенствованию процессов смазки, очистки и снижению напряженно-
деформированного состояния элементов дизеля при изготовлении, 
эксплуатации и ремонте позволило существенно снизить уровень рекламаций и 
получить среднегодовой экономический эффект в производстве 7,538 млн 
рублей. Существенно повышена и надежность дизелей в послегарантийный 
период (наработка на отказ возросла на 26%), что позволяет получить годовой 
экономический эффект в эксплуатации 6150 рублей на один двигатель, а с 
учетом годового выпуска дизелей - 221,4 млн рублей В целом годовой 
экономический эффект составит не менее 228,938 млн рублей 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 
1 Кулаков А Т Износ деталей цшшндропоршневой группы двигателей КамАЗ-740 

в эксплуатации / A T Кулаков, А В Филатов, В А Сафонов // Повышение эффективности 
использования автомобильного транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат политехи 
ин-т, 1980 С 27-30 (0,25/0,1 п л ) 

2 Кулаков А Т Анализ эксплуатационных повреждений шатунных вкладышей 
двигателей КамАЗ-740 / А С Денисов, AT Кулаков // Двигателестроение 1981 №9 
С 37-40 (0,5/0,25 п л) 

3 Кулаков AT Деформация шатунных вкладышей в процессе эксплуатации 
автомобильного дизеля / A T Кулаков, Е С Бурнашев // Повышение эффективности 
использования автомобильного транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат политехи 
ин-т, 1983 С 40-48 (0,5/0,25 п л) 

4 Кулаков AT Изменение напряженного состояния и геометрической формы 
шатунных вкладышей в процессе работы дизельного двигателя / А С Денисов, 
А Т Кулаков, А Ю Шарапин // Повышение эффективности использования 
автомобильного транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат политехи ин-т, 1984 
С 14-19 (0,37/0,15 п л) 

5 Кулаков А Т Анализ этапов процесса проворачивания вкладышей коленчатого 
вала / А С Денисов, А Т Кулаков // Повышение технической готовности автомобильного 
транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат политехи ин-т, 1985 С 14-18 (0,3/0,15 п л) 

6 Установка для мойки изделий ас №1154006 / АТ Кулаков, ТГ Сафиуллин// 
Б И -1985 №17(0,18/0,18пл) 

7 Кулаков А Т Изменение условий смазки шатунных подшипников в процессе 
эксплуатации автомобильного дизеля / А С Денисов, А Т. Кулаков // Двигателестроение 
1986 №4 С 44-46 (0,5/0,25 п л) 

8 Кулаков AT Диагностирование шатунных вкладышей двигателей КамАЗ / 
А С Денисов, А Т Кулаков // Повышение эффективности использования автомобильного 
транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат политехи ин-т, 1986 С 12-17 
(0,36/018 п л) 

9 Способ определения прогиба шатунного вкладыша двигателя внутреннего 
сгорания ас №1382109/AT Кулаков, АС Денисов, В В Проваров//БИ -1987 №43 
(О.ШО.Обпл) 

10 Кулаков AT Резервы повышения ресурса цилиндропоршневой группы 
дизельного двигателя / А.Т Кулаков, РХ Маннанов // Пути интенсификации работы 
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автомобильного транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат политехи ин-т, 1988 
С 21-29(0,56/0Д8пл) 

П.Кулаков AT Влияние износов на режимы смазки шатунных подшипников 
дизеля КамАЗ-740 / А С Денисов, AT Кулаков, НТ Гайфутдинов // Эксплуатация 
автомобильного транспорта деп в ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР Саратов Сарат 
политехи ин-т, 1989 С 24-28(0,3/0,1 п л ) 

12 Кулаков А Т Способ оценки условий подвода масла к шатунным подшипникам 
двигателей внутреннего сгорания при подборе определяющих конструктивных 
параметров системы смазки / A T Кулаков, Н Т Гайфутдинов // Совершенствование 
методов оценки надежности и износостойкости изделий машиностроения сб науч тр 
ВНИИНМАШ 1989 №63 С 100-104(0,25/0,1 п л ) 

13 Кулаков AT Ремонт поршней двигателей КамАЗ / AT. Кулаков // 
Автомобильный транспорт 1989 №9 С 37-39 (0,35/0,35 п л ) 

14 Кулаков AT Ремонт трещин блоков цилиндров двигателей КамАЗ / 
AT Кулаков//Автомобильный транспорт 1989 №11 С 17-21 (0,45/0,45 п л) 

15 Фрикционное латунирование гильз / А Кулаков, А ,Чепелевский, В Кисель, 
М Мистриков//Автомобильный транспорт 1990 №3 С 25-27 (0,37/0,1 п л) 

16 Кулаков AT Цена и качество автомобиля / В Г Дажин, AT Кулаков, 
ЕВ Подолякина // Надежность и контроль качества 1991 №1 С 38-44(0,37/0,1 п л) 

17 Кулаков AT Цена и качество автомобиля / В Г Дажин, AT Кулаков, 
ЕВ Подолякина//Автомобильный транспорт 1991 №4 С 28-29 (0,125/0,05 п л) 

18 Безмоторные стендовые испытания сопряжений гильза-кольцо двигателя КамАЗ-
740 / AT Кулаков, Х Ф Бурумкулов, А Г Андреева, МИ Мистриков, ИВ Глазова, 
А А Хотенко//Вестник машиностроения 1992 №3 С 13-16(0,5/0,1 п л ) 

19 Подшипник скольжения ас №1810640 / А С Денисов, BE Неустроев, 
AT Кулаков//Б И -1993 №15 (0,25/0,09 п л ) 

20 Коленчатый вал и способ его изготовления ас № 1796781 // Ф X Бурумкулов, 
Л М Лельчук, А.Г Степанов, А Т Кулаков // Б И -1993 №7 7 с (0,4/0,1 п л ) 

21 Восстановление деталей автомобилей КамАЗ / Р А Азаматов, В Г Дажин, 
AT Кулаков, А И Модин Набережные Челны КамАЗ 1994 215 с (13,4/3,35 п л) 

22 Кулаков A T Оценка работоспособности и остаточного ресурса поршневых 
колец двигателей КамАЗ, бывших в эксплуатации / A T Кулаков, М И Мистриков // 
Автомобильная промышленность 1995 №12 С 16-20 (0,31/0,16 п л ) 

23 Пути снижения деформаций и отказов вкладышей коленчатого вала двигателей 
КамАЗ-740 / А С Денисов, Н И Светличный, А Т Кулаков, В Н Никишин // Работа 
автомобильного транспорта в условиях становления рыночных отношений межвуз науч 
сб Саратов Сарат гос тех ун-т,2000 С 17-23(0,43/0,11 п л ) 

24 Кулаков AT Улучшение смазки шатунных подшипников двигателя КамАЗ / 
А С Денисов, Н И Светличный, А Т Кулаков // Восстановление и упрочнение деталей 
машин межвуз науч сб Саратов Сарат гос техн ун-т, 2000 С 30-33 (0,25/0,09 п л ) 

25 Кулаков AT Критические режимы смазки шатунных подшипников дизелей 
КамАЗ-740 / AT Кулаков, АС Денисов, НИ Светличный // Восстановление и 
упрочнение деталей машин межвуз. науч сб Саратов Сарат гос техн ун-т, 2000 
С 33-36 (0,25/0,09пл) 

26 Кулаков А Т Влияние износа на режим смазки шатунных подшипников дизеля 
КамАЗ-740 / А С Денисов, А Т Кулаков, Н И Светличный // Современные проблемы 
транспорта межвуз науч сб Саратов Сарат гос техн ун-т, 2000. С 25-28 
(0,25/0,09пл) 

27 Кулаков A T Способ оценки подвода масла к шатунным подшипникам 
двигателей / AT Кулаков, НИ Светличный // Современные проблемы транспорта 
межвуз науч сб Саратов Сарат гос техн ун-т, 2000 С 32-35 (0,25/0,13 п л ) 
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28 Индикатор неразрывности потока жидкости пат РФ №2168106 2000 / 
А Т Кулаков, Н И Светличный, Р Т Тазеев // Б И - 2001 №15 (0,25/0,1 п л) 

29 Кулаков А Т Экспериментальная оценка деформации вкладышей подшипников 
коленчатого вала дизеля КамАЗ-740 / А С Денисов, А Т Кулаков, С В Сибиряков // 
Восстановление и упрочнение деталей машин межвуз науч сб Саратов Сарат гос 
техн ун-т, 2001 С 24-27 (0,25/0,08 п л ) 

30 Кулаков AT Контроль неразрывности смазки шатунных подшипников 
двигателей КамАЗ / А С Денисов, А Т Кулаков, А А Гафиятуллин // Восстановление и 
упрочнение деталей машин межвуз науч сб Саратов Сарат гос техн ун-т, 2001 
С 31-37(0,43/0,15пл) 

31 Кулаков AT Анализ отказов турбокомпрессоров ТКР-7Н1 двигателей КлмАЗ-
741 11-240 / А С Денисов, AT Кулаков, АФ Малаховецкий // Актуальные проблемы 
транспорта Поволжья и пути их решения межвуз науч сб Саратов Сарат гос техн 
ун-т,2001 С 60-62 (0,18/0,06пл) 

32 Кулаков А Т КамАЗ двигатели и силовые агрегаты для сельскохозяйственной 
техники / A T Кулаков, А А Макушин // Техника и оборудование для села 2002 №8 
С 32-34(0,18/0,06пл) 

33 Кулаков AT КамАЗ-Дизель производство двигателей для тракторов и 
комбайнов / AT Кулаков, А А Макушин // Агро-Информ 2002 №9 С 29-31 
(0,18/0,06пл) 

34 Кулаков AT Двигатели КамАЗ для тракторов параметры, характеристики, 
комплектации / A T Кулаков, А А Макушин // Техника и оборудование для села 2003 
№2 С 23-25 (0,18/0,06 пл ) 

35 Кулаков А Т Дизели КамАЗ для «Ликинского автобуса» / A T Кутаков, 
А А Макушин//Автомобильная промышленность 2003 №3 С 8-10 (0,15/0,05 п л) 

36 Кулаков AT Характеристика типажа двигателей КамАЗ и перспективы их 
развития / Н И Светличный, А Т Кулаков, А А Гафиятуллин // Совершенствование 
технологии и организации обеспечения работоспособности машин с использованием 
восстановительно-упрочняющих процессов сб науч ст по матер Междунар науч -
практ конф Саратов Сарат гос техн ун-т,2003 С 60-62(0,18/0,06пл) 

37 Сертификация двигателей КамАЗ для села / Н И Светличный, AT Кулаков, 
В Н Никишин, А А Гафиятуллин // Совершенствование технологии и организации 
обеспечения работоспособности машин с использованием восстановительно-
упрочняющих процессов сб науч ст по матер Междунар науч -практ конф Саратов 
Сарат гос техн ун-т, 2003 С 6-8 (0,18/0,05 п л) 

38 Методика приближенного вычисления кинематических параметров рамки 
аксиального двигателя / A T Кулаков, В Н Никишин, А А Гафиятуллин, М Ф Тетерин // 
Совершенствование технологии и организации обеспечения работоспособности машин с 
использованием восстановительно-упрочняющих процессов сб науч ст по матер 
Междунар науч-практ конф Саратов Сарат гос техн ун-т, 2003 С 8-14(0,42/0,11 п л ) 

39 Перспективы применения аксиального дизеля / A T . Кулаков, В Н Никишин, 
А А Гафиятуллин, М Ф Тетерин // Совершенствование технологии и организации 
обеспечения работоспособности машин с использованием восстановительно-
упрочняющих процессов сб науч ст по матер Междунар науч -практ конф Саратов 
Сарат гос техн ун-т,2003 С 14-16 (0,18/0,04пл) 

40 Формирование ряда турбокомпрессоров для двигателей КамАЗ / 
Н И Светличный, А Ф Малаховецкий, А Т Кулаков, Г Г Гаффаров, А С Денисов // 
Совершенствование технологии и организации обеспечения работоспособности машин с 
использованием восстановительно-упрочняющих процессов сб науч статей по матер 
Междунар науч-практ конф Саратов Сарат гос техн ун-т, 2003 С 31-34 
(0,25/0,05пл) 
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41 Усовершенствование конструкции подшипникового узла турбокомпрессора ТКР 
7Н / A T Кулаков, Г Г Гаффаров, А Ф Малаховецкий, А С Денисов // 
Совершенствование технологии и организации обеспечения работоспособности машин с 
использованием восстановительно-упрочняющих процессов сб науч ст по матер 
Междунар науч -практ конф Саратов Сарат гос техн ун-т, 2003 С 34-38 (0,3/0,07 п л ) 

42 Кулаков А Т Совершенствование коленчатого вала двигателей КамАЗ / 
АС Денисов, AT Кулаков, А А Гафиятуллин // Совершенствование технологии и 
организации обеспечения работоспособности машин с использованием 
восстановительно-упрочняющих процессов сб науч ст по матер Междунар науч-
практ конф Саратов Сарат гос техн ун-т, 2003 С 54-59 (0,37/0,13 п л) 

43 Кулаков AT Анализ надежности турбокомпрессоров ТКР7Н-1 двигателей 
КамАЗ-74011 / А С Денисов, А Т Кулаков, А Ф Малаховецкий // Проблемы 
экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания материалы Межгос 
науч-техн семинара Выл 15 Саратов Сарат гос аграр ун-т им НИ Вавилова, 2003 
С 142-145 (0,24/0,08 п л) 

44 Кулаков А Т Влияние технического состояния подшипников коленчатого вала 
на условия их смазки / А С Денисов, А Т Кулаков, А А Гафиятуллин // Проблемы 
экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания материалы Межгос 
науч-техн семинара Выл 15 Саратов Сарат гос аграр ун-т им НИ Вавилова, 2003 
С 150-155 (0,35/012 п л ) 

45 Совершенствование конструкции коленчатого вала двигателей КамАЗ / 
А С Денисов, А Т Кулаков, Н И Светличный, А А Гафиятуллин // Двигателестроение 
2003 №3 С 24-26(0,39/0,1 п л ) 

46 Турбокомпрессор пат РФ №2216647 / РТ Тазеев, АФ Малаховецкий, 
НА Фархутдинов, AT Кулаков, НИ Светличный, Г Г Гаффаров, ТГ Сафиуллин // 
Б И -2003 №32(0,31/0,04пл) 

47 Индикатор неразрывности потока жидкости пат РФ №2221964 / 
Н И Светличный, А Т Кулаков, Р Т Тазеев, А А Гафиятуллин, С В Сибиряков, 
А С Денисов // Б И - 2004 №2 (0,25/0,04 п л ) 

48 Повышение эксплуатационной надежности турбокомпрессоров ТКР-7Н / 
А С Денисов, АФ Малаховецкий, AT Кулаков, НИ Светличный, Г Г Гаффаров, 
Р Т Тазеев // Вестник Саратовского государственного технического университета 2004 
№1 С 67-74(0,6/0,1 п л ) 

49 Аналитическое исследование изменения условий смазки шатунных 
подшипников в процессе эксплуатации / А С Денисов, А Т Кулаков, А А Гафиятуллин, 
ДЛ Панкратов // Вестник Саратовского государственного технического университета 
2005 №3 С 69-75 (0,46/0,12 п л ) 

50 Кулаков AT Анализ напряженно-деформированного состояния корпуса 
подшипника турбокомпрессора ТКР 7Н-1 / АС Денисов, А Т Кулаков, 
А Ф Малаховецкий // Совершенствование технологий и организации обеспечения 
работоспособности машин сб науч тр Саратов Сарат гос техн ун-т, 2005 С 4-12 
(0,56/0,18 п л ) 

51 Кулаков AT Совершенствование технологии ремонта турбокомпрессоров ТКР 
7Н-1/АС Денисов, AT Кулаков, А Ф Малаховецкий // Совершенствование технологий 
и организации обеспечения работоспособности машин сб науч тр Саратов Сарат гос 
техн ун-т, 2005 С 13-15 (0,15/0,05 п л ) 

52 Кулаков AT Повышение надежности турбокомпрессоров ТКР 7Н-1 / 
АС Денисов, AT Кулаков, АФ Малаховецкий // Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания матер Межгос науч -техн семинара 
Саратов Сарат гос аграр ун-т, 2005 -С 8-10 (0,15/0,05 п л) 
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53 Кулаков А Т Повышение эксплуатационной надежности коленчатого вала 
двигателей КамАЗ / А С Денисов, AT Кулаков, А А Гафиятуллин // Проблемы 
экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания матер Межгос науч -
техн семинара Саратов Сарат гос аграр ун-т, 2005 - С 13-16 (0,24/0,08 п л) 

54 Кулаков А Г Анализ эксплуатационных дефектов коленчатого вала двигателя 
КамАЗ-740 / A T Кулаков, АС Денисов, А А Видинеев // Проблемы эксплуатации 
автомобильного транспорта и других машин и пути их решения сб науч трудов 
Саратов Сарат гос техн ун-т, 2005 С 14-21 (0,5/0,09 п л) 

55 Кулаков А Т Влияние деформации коленчатого вала на использование его 
ресурса / A T Кулаков, АС Денисов, А А Видинеев // Проблемы эксплуатации 
автомобильного транспорта и других машин и пути их решения сб науч трудов 
Саратов Сарат гос техн ун-т, 2005 С 21-29 (0,56/0,19 п л ) 

56 Кулаков А Т Анализ эксплуатационных задиров и трещин на коренных и 
шатунных шейках коленчатого вала двигателей КамАЗ-740 / A T Кулаков, А С Денисов, 
А А Видинеев // Проблемы эксплуатации автомобильного транспорта и других машин и 
пути их решения сб науч трудов Саратов Сарат гос техн ун-т, 2005 С 29-38 
(0,62/0,2 п л ) 

57 Кулаков А Т Анализ трещин и усталостных разрушений коленчатых валов 
двигателей КамАЗ-740 / A T Кулаков, А С Денисов, А А Видинеев // Проблемы 
эксплуатации автомобильного транспорта и других машин и пути их решения сб науч 
трудов Саратов Сарат гос техн ун-т, 2005 С 39-50 (0,75/0,25 п л ) 

58 Снижение износа подшипников коленчатого вала автотракторных двигателей / 
А С Денисов, А Т Кулаков, Р Д Абушаев, Д Л Панкратов, К С Кунцевич // Матер IV 
Междунар науч -техн конф г Пенза, 10-12 мая 2006 г Пенза Пенз гос ун-т 
архитектуры и строительства, 2006 С 105-110 (0,36/0,08 п л) 

59 Кулаков А Т Анализ дефектов двигателей КамАЗ-740 при капитальном ремонте / 
М В Юдин, А Т Кулаков, Л Б Баланцов // Матер Междунар науч -практ конф , посвящ 
70-летию проф А Г Рыбалко Саратов, 11-12 мая 2006 г Саратов Сарат гос агр ун-т 
им НИ Вавилова,2006 Ч 3 С 19-25 (0,37/0,07 п л) 

60 Способ оценки надежности работы шатунных и коренных подшипников 
коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания пат РФ № 2278366 / A T Кулаков, 
НИ Светличный, АС Денисов, РТ Тазеев, ТГ Сафиуллин // Б И - 2006 №17 
(0,25/0,05 п л) 

61 Кулаков А Т Оценка усталостной прочности коленчатого вала двигателя КамАЗ-
740 / A T Кулаков, А С Денисов // Совершенствование технологий и организации 
обеспечения работоспособности машин сб науч тр Саратов Сарат гос техн ун-т, 
2006 С 17-23 (0,37/0,20 п л ) 

62 Кулаков AT Нестабильность зазоров в шатунных подшипниках из-за 
образования прогиба вкладышей / A T Кулаков, А С Денисов // Вестник Саратовского 
государственного технического университета 2006 №3 Вып 1 С 83-91 (0,62/0,32 п л) 
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