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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В агропромышленном комплексе Рос-

сийской Федерации широкое применение находят автомобили малой грузоподъ-

емности производства Ульяновского и Горьковского автозаводов для перевозки 

различных грузов, а также в качестве машин техпомощи сервисных и инженер-

но-технических служб.  

Производители автомобилей предлагают различные программы, для обес-

печения сельскохозяйственных организаций, лесоперерабатывающих предприя-

тий, фермерских хозяйств, кооперативов и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют деятельность в сельской местности, могут дополнитель-

но получать целевую материальную поддержку и приобретать продукцию Улья-

новского и Горьковского автозаводов на выгодных условиях. На автомобили 

устанавливают бензиновые двигатели внутреннего сгорания с электронной си-

стемой управления.    

Эффективность использования автомобиля в значительной степени опре-

деляется работоспособностью двигателя, одного из дорогостоящих и трудоем-

ких в изготовлении, ремонте и техническом обслуживании агрегата автомобиля, 

цилиндропоршневая группа (ЦПГ) которого, на 80 % определяет ресурс до пер-

вого ремонта. 

 В периоды сельскохозяйственных работ требуется высокий коэффициент 

готовности автомобилей, от этого зависит своевременная доставки рабочего 

персонала, запасных частей, своевременная уборка урожая и другие производ-

ственные процессы. 

С развитием современного диагностического оборудования возможна реа-

лизация новых методов контроля технического состояния ДВС, которые позво-

лят сократить затраты труда и материальных ресурсов за счет сокращения раз-

борочно-сборочных работ, и повысить информативность диагноза при контроле.    

В связи с этим исследования, направленные на совершенствование динамиче-

ского метода контроля технического состояния двигателя внутреннего сгорания, 

обеспечивающие оперативность и точность определения технического состояния 

в эксплуатационных условиях, являются актуальными и практически значимыми 

для экономики страны и аграрного производства, в частности. 

Задачей представленной научной работы является установление диагности-

ческого параметра переходной характеристики, отражающего изменение техни-

ческого состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной 

системой управления. 

Выполнение поставленной задачи имеет существенное значение для разра-

ботки метода контроля, обеспечивающего снижение трудоемкости и энергоза-
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трат при диагностировании технического состояния двигателя внутреннего сго-

рания. 

 Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ 

ВО Новосибирский ГАУ в рамках государственных тем №01201255157 "Кон-

троль технического состояния цилиндропоршневой группы двигателей внутрен-

него сгорания" и №АААА-А17-117112470023-3 «Разработка технологии и тех-

нических средств диагностирования и прогнозирования технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин в условиях Сибири»  

Степень разработанности темы. Исследованиями по совершенствованию 

и повышению эффективности методов и средств диагностирования техническо-

го состояния двигателей внутреннего сгорания динамическим методом занима-

лись многие известные ученые: Альт В. В., Башмакова В. Н., Воронин Д. М., 

Гриценко А. В., Гребенников А.С., Дролов Л. В., Добролюбов И. П., Девянин С. 

Н., Долгушин А. А., Ждановский Н. С., Змановский Вик. А., Клейн А. Т., Кочер-

гин В. И., Кривцов С. Н., Лившиц В. М., Моносзон А. А., Мирошников Л.В., 

Терских И. П., Ольшевский С. Н., Отставнов А. А., Подкопаев С.В., Синий В. 

Ф., Савченко О.Ф., Харазова А. М., и др. Выполненные ими исследования были 

направлены на оценку: эффективной мощности, максимального крутящего мо-

мента, коэффициента приспособляемости, начала действия регулятора, герме-

тичности камеры сгорания, неравномерности работы цилиндров, расхода топли-

ва, угла начала подачи топлива. В качестве диагностического параметра исполь-

зовали усредненные значения ускорения свободного разгона ɛр =ʄ(n) и ɛв =ʄ(n) 

выбега. Анализ работ, выполненных учеными в области совершенствования 

перспективных методов и средств диагностирования, позволил выявить, что в 

основном исследовали дизельные двигатели внутреннего сгорания. Из-за осо-

бенностей работы карбюраторных двигателей, возможности динамического ме-

тода были ограничены. Клейном А. Т. был разработан статико-динамический 

метод контроля, он основывается на свободном разгоне и выбеге при периоди-

ческом отключении и включении зажигания, которое обеспечивает работу дви-

гателя в узком интервале оборотов в области номинальной частоты вращения 

коленчатого вала при фиксированном положении дроссельной заслонки. 

Предполагается, что особенности работы бензинового ДВС с электронной 

системой управления позволяют расширить возможности динамического метода 

контроля и повысить информативность характеристик переходного процесса 

свободного разгона-выбега, за счет увеличения скоростного режима. 

Цель исследования - Повышение эффективности контроля технического 

состояния двигателей внутреннего сгорания с электронной системой управле-

ния, за счет совершенствования динамического метода диагностирования. 
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В соответствии с целью сформулированы задачи исследования:  

1. Установить диагностический параметр переходной характеристики, от-

ражающий изменение технического состояния бензинового двигателя внутрен-

него сгорания с электронной системой управления.  

2. Разработать способ и методику диагностирования технического состоя-

ния бензинового двигателя с электронным управлением по параметрам измене-

ния характеристики свободного разгона-выбега. 

3. Произвести производственную проверку способа контроля технического 

состояния ДВС и оценить его технико-экономическую эффективность. 

Объект исследования: процесс изменения технического состояния бензи-

нового двигателя внутреннего сгорания с электронной системой управления в 

эксплуатационных условиях. 

Предмет исследования: закономерности изменения параметров переход-

ной характеристики бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной 

системой управления от изменения технического состояния ЦПГ и системы пи-

тания. 

Научная новизна работы: 

- диагностический параметр переходной характеристики, отражающий из-

менение технического состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с 

электронной системой управления.  

- закономерности изменения параметров переходной характеристики сво-

бодного разгона-выбега, бензинового двигателя внутреннего сгорания   с элек-

тронной системой управления от технического состояния ЦПГ и системы пита-

ния.  

- обоснована минимальная частота вращения коленчатого вала для перево-

да двигателя в режим разгона после выбега. 

- методика контроля технического состояния бензинового двигателя внут-

реннего сгорания с электронной системой управления по параметрам переход-

ной характеристики свободного разгона-выбега. Новизна способа подтверждена 

патентом РФ № 2330256. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана мето-

дика контроля технического состояния ЦПГ и системы питания бензинового 

двигателя внутреннего сгорания с электронной системой управления по пара-

метрам переходной характеристики свободного разгона-выбега, позволяющая 

повысить точность определения технического состояния, сократить его продол-

жительность и трудоемкость, и снизить общие затраты при эксплуатации на 

техническое обслуживание и ремонт. Разработанная методика может приме-
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няться на станциях и постах технического обслуживания, а также при проведе-

нии дистанционного диагностирования ДВС в эксплуатационных условиях.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований имеют практи-

ческую значимость для сельскохозяйственных и других предприятий, имеющих 

подвижной состав транспортных средств, оснащенных бензиновыми двигателями с 

электронной системой управления. 

Методика исследований. Поставленные задачи решены путем проведения 

теоретических и экспериментальных исследований. Теоретические исследования 

строились на анализе классической динамики и кинематике ДВС. Эксперимен-

тальные исследования выполнялись на основе теории планирования эксперимента 

ГОСТ 24026-80, стандартных и общепринятых методик, а также разработанных на 

их базе частных методик. При этом использовались поверенные и калиброванные 

приборы, диагностический комплекс МТ-10 с программным обеспечением версии 

v4.1.347, программатор ChipTuning PRO 6, инструменты для проведения статиче-

ских и динамических измерений. Обработка результатов экспериментальных ис-

следований проводилась с помощью статистических методов обработки опытных 

данных с использованием компьютерных программ Microsoft Excel 2013. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аналитическое обоснование диагностического параметра для контроля 

технического состояния ЦПГ и системы питания бензинового двигателя внутрен-

него сгорания с электронной системой управления. 

2. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, отражаю-

щих закономерность изменения параметров переходной характеристики свобод-

ного разгона-выбега бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной 

системой управления от технического состояния ЦПГ и системы питания.  

3. Методика контроля технического состояния бензинового двигателя 

внутреннего сгорания с электронной системой управления по параметрам пере-

ходной характеристики свободного разгона-выбега и результаты производствен-

ной проверки разработанного способа. 

4. Реализация результатов работы. Разработанный метод диагностирова-

ния ЦПГ и системы питания бензинового двигателя внутреннего сгорания с 

электронным управлением, прошел производственную проверку и внедрен в си-

стему технического обслуживания в ОАО Автокомбинат №3 г. Новосибирск 

ЗАО «Завьяловское» Тогучинского района Новосибирской области. Результаты 

исследования используются в учебном процессе при подготовке студентов по 

направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и программах повышения квалификации 

инженерно-технических кадров АПК Новосибирской области. 
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Степень достоверности и апробация работы. Достоверность подтвержда-

ется достаточным объемом теоретических и экспериментальных исследований; 

использованием сертифицированного измерительного оборудования; ГОСТов; 

отсутствием противоречий с ранними исследованиями; внедрением полученных 

результатов в производство; выступлениями с докладами на российских и меж-

дународных конференциях.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и были 

одобрены на Международной научно-практической конференции, посвященной 

100-летию со дня рождения академика ВАСХНИЛ А.И. Селивано-

ва(г.Новосибирск, п. Краснообск, 2008г.);VI Межрегиональной конференции 

молодых ученых и специалистов Сибирского федерального округа «Научное и 

инновационное обеспечение АПК Сибирь» (г. Барнаул, 2008г.); VII Межрегио-

нальной конференции молодых ученых и специалистов аграрных вузов Сибир-

ского федерального округа (г. Новосибирск, 2009г.); III - ем региональном науч-

но-производственном  Семинаре  «Чтения И.П. Терских» 26 - 29 октября 2010 г. 

«Техника и технологии инженерного обеспечения АПК» (г. Иркутск  2010.); III - 

ей региональной конференции «Инновационные технологии безразборного об-

служивания как инструмент снижения стоимости эксплуатации и владения» (г. 

Новосибирск 2015.); VII - ой международной научно-практической конференции  

«Чтения И.П. Терских» 24 - 26 мая 2017 г.  «Актуальные вопросы инженерно-

технического и биотехнологического обеспечения АПК»  (г. Иркутск  2017.). 

 Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответ-

ствует паспорту специальности 05.20.03 – Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве, п.5 «Разработка технологий и средств вы-

полнения отдельных операций технического обслуживания и ремонта машин» и 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней – изложены новые, научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны. 

  Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации опуб-

ликованы в 6 печатных работах, в том числе 3 статьи в реферируемом издании. 
Общий объем публикаций составляет 1.45 п.л., из них 1.25 п.л. принадлежит ав-

тору. 

Личный вклад автора состоит в проведении анализа литературных источ-

ников по теме диссертации, в непосредственном участии автора в получении ис-

ходных данных и научных экспериментах, разработке методики диагностирова-

ния бензиновых ДВС по параметрам переходной характеристики разгона-

выбега, а также в личном участии соискателя в апробации результатов исследо-

вания на региональных, всероссийских и международный конференциях. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка используемой литературы 171 наименование (в т.ч. 10 

на иностранном языке) и приложений. Основной текст изложен на 147 страни-

цах машинописного текста, включающего 14 таблиц, 44 рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и отражены основные направ-

ления ее исследования. 

В первой главе на основании литературных данных установлено, что 

нарушение герметичности ЦПГ приводит к ускоренному старению моторного 

масла, увеличению удельного расхода моторного масла на угар, затрудненному 

пуску, к деформации рабочих процессов в цилиндре, к росту механических по-

терь. При использовании бензинов, не содержащих моющих присадок, происхо-

дит нарушение работы системы впрыска бензина, что влечет за собой снижение 

пропускной способности электромагнитных форсунок на 5-15%. При снижении 

пропускной способности на 15% и более состав горючей смеси выходит за пре-

делы воспламенения. Использование некачественного топлива приводит к появ-

лению детонации. При появлении детонации электронная система уменьшает 

угол опережения зажигания и увеличивает время открытия форсунки, что в ито-

ге приводит к увеличенному расходу топлива и ускоренному износу ЦПГ.    

Изучены алгоритмы работы электронной системы управления бензиновых 

двигателей. Особенности работы двигателя данного типа позволяют расширить 

возможности динамического метода контроля технического состояния. Проана-

лизированы методы и средства, предназначенные для диагностирования   двига-

телей внутреннего сгорания   с электронной системой управления без их разбор-

ки. Выявлены их преимущества и недостатки. Наиболее перспективным мето-

дов с точки зрения безразборной диагностики является динамический метод 

диагностирования. 

На основании проведенного анализа динамических методов диагностиро-

вания бензиновых ДВС с электронным впрыском выявлено, что определить со-

стояние ЦПГ и системы питания довольно сложно. Это обусловлено тем, что 

неисправности системы управления ДВС, ошибочно могут быть приняты за не-

исправности механической части двигателя.  Основным недостатком, суще-

ствующего статико-динамического метода, разработанного для карбюраторных 

ДВС является: низкая информативность и высокая трудоемкость, за счет узкого 

скоростного диапазона в области номинальной частоты вращения коленчатого 

вала. 
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Учитывая степень изученности и современное развитие электронных си-

стем управления, диагностического оборудования, дистанционной и бортовой 

диагностики, можно сделать вывод об актуальности исследований по разработке 

способа диагностирования бензиновых ДВС с электронной системой управле-

ния, обладающего высокой разрешающей способностью и низкой трудоемко-

стью, позволяющего определить техническое состояния ЦПГ, системы питания 

в эксплуатационном режиме. 

Во второй главе приведены теоретические предпосылки обоснования диа-

гностического параметра определения технического состояния бензинового 

ДВС динамическим методом.  

Переходный режим двигателя возможен при мгновенном нарушении усло-

вий статического равновесия между индикаторным моментом и моментом со-

противления.  

 Режим свободного разгона представляет частный случай, характеризуемый 

отсутствием внешних сопротивлений и нагрузки на выходном валу двигателя. 

На основании этого справедливо выражение:                                                    

0 МMМ ti
 (1) 

или 

,MtMi
dt

d
j 


 (2) 

где  J – приведенный к оси  коленчатого вала  момент инерции всех  

             движущихся элементов двигателя, Нм2; 

    
dt

d
 - угловое ускорение коленчатого вала, рад/с2. 

Из выражения (2) следует, что избыток индикаторного момента Мi  над мо-

ментом механических потерь Мt  реализуется на увеличение кинетической энер-

гии движущихся масс двигателя   Mɛ..  В результате происходит динамическое 

самонагружение двигателя тем больше, чем с большим ускорением разгоняется 

двигатель.  

Существенное влияние на ускорение оказывают: цикловая подача топлива; 

угол опережения зажигания; неплотность цилиндропоршневой группы (ЦПГ), а 

на характеристики полного выбега: неплотность ЦПГ и «время – сечение» кла-

панов, т.е. факторы, влияющие на давление сжатия. На основании этого ускоре-

ние можно представить следующей функцией: 

);...;;....;()( 312121 iкк хххххххххf
dt

d



, (3) 
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где )(


dt

d
– зависимость углового ускорения коленчатого вала от угловой 

 скорости, рад/с2; 

х1 - количество подаваемого топлива в цилиндры двигателя, г/такт; 

х2 –неплотность цилиндропоршневой группы, мм2; 

 х3 - угол опережения зажигания, град. 

Время рабочего цикла двигателя характеризует процессы, которые проте-

кают в цилиндре двигателя. Известно, что время свободного разгона меньше 

времени свободного выбега (рисунок 1). С точки зрения приборной реализации, 

измерение времени с минимальной погрешностью, не представляет затрудне-

ний. 

При свободном разгоне-выбеге время цикла tц, определяется как алгебраи-

ческая сумма времени разгона и времени выбега:            

вp

вp

вp

врц ttt






















 , (4) 

где рt время свободного разгона, с; 

      вt время свободного выбега, с; 

       изменение угловой скорости коленчатого вала, рад/с; 

      p ускорение свободного разгона, рад/с2; 

      в  ускорение свободного выбега, рад/с2. 

 
Рисунок 1 - Характеристика переходного процесса двигателя при работе  

в режиме свободного разгона-выбега. 
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При технически исправном состоянии ДВС обозначим время цикла tц  как 

tцо, при неисправном состоянии 
ц

t , и 
ц

t  тогда выражение (4) примет вид: 

00

00

0

вp

вp

цt








 , (5) 

где 0 - индекс нормального состояния. 

00

00

вp

вp

ца
t









  (6) 

00

00

вp

вp

цt





 


  (7) 

где а - индекс значения отклонения оси нормального состояния по р ; 

     β -  индекс значения отклонения оси нормального состояния по
в . 

Обозначив отношение времени цикла нормального состояния
0ц

t  ко вре-

мени цикла при измененном состоянии
ц

t  как  Кtц получим: 

00

00

00

000
)(

вр

вр

вр

вр

вp

вp

ц

ц

ц
t

t
Кt



























 , 

(8) 

      Анализ выражения (8) показывает, что при изменении значения а изменяется 

время Кtц, т.е.  отображает изменение технического состояния ДВС.  Аналогич-

но можно заключить, что при изменении β, Кtц также является диагностическим 

параметром. 

При изменении одновременно значения 1 и 1  выражение (8) примет 

вид: 

Таким образом, Кtц однозначно изменяется при изменении технического 

состояния двигателя, что дает возможность использовать в качестве диагности-

ческого параметра.  

Так как, работа двигателя при диагностировании осуществляется в цикли-

ческом свободном разгоне – выбеге, рассмотрены вопросы, связанные с осу-

ществлением способа разгона-выбега и выдвинуто предположение, что нижнее 

пороговое значение, частоты вращения коленчатого вала с которой возможен 

00

00
)(

вр

вр

цКt







 , (9) 



12 

выход двигателя в свободный разгон после выбега будет зависеть от техниче-

ского состояния ЦПГ и системы питания. Такое предположение, основано на 

анализе условия выхода двигателя в разгон: 

где  iМ сумма индикаторных моментов развиваемых отдельными цилин-

драми, Нм;  

Мt – момент механических потерь двигателя Нм; 

JМ момент, реализуемый на увеличение кинетической энергии 

движущихся частей двигателя при свободном разгоне. 

Графически данное предположение представлено на рисунке 2. 

 

При исправном состоянии ДВС кривая 1 (индикаторное давление) не пере-

секает кривую 4 (давление механических потерь) и свободный разгон возможен 

с минимальной пусковой частоты вращения двигателя. В случае отклонения 

технического состояния кривая 2 (характер изменения индикаторного момента 

по данным А. Ф. Клейна) пересекает кривую 3 и выход двигателя в разгон не 

возможен ниже точки n2 пересечения кривых, так как нарушается условие балан-

са моментов.  

В третьей главе решены следующие вопросы: разработана программа экспе-

риментальных исследований; определены способы имитации неплотности ЦПГ и 

неисправности топливной системы; разработаны методики проведения экспери-

ментальных исследований в соответствии с разработанной программой; проведено 

описание экспериментальных установок, измерительной аппаратуры, принятых 

способов обработки экспериментальных данных.  

Программа экспериментальных исследований представлена на рисунке 3. 

Jti МMМ  , (10) 

1 - индикаторное давление (Рi) при исправ-

ном состоянии системы питания и ЦПГ; 2 - ин-

дикаторное давление (Рi) при неисправном со-

стоянии системы питания и ЦПГ;   3 - давление 

механических потерь (Рt) при неисправном со-

стоянии ЦПГ; 4 - давление механических по-

терь (Рt)  при исправном состоянии ЦПГ;         

n1 - частота вращения коленчатого вала при ко-

торой двигатель выходит в разгон при исправ-

ном состоянии; n2 - частота вращения коленча-

того вала при которой двигатель выходит в 

разгон при неисправном состоянии. 

 

Рисунок 2 – Характер изменения индика-

торного давления и давления механических  

потерь от различного состояния ДВС 
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Выбор технического объекта проводился с учетом численности двигателей 

данной марки, а также возможностью распространения результатов на другие 

марки. Выбран двигатель ЗМЗ 4602.10 с блоком управления Микас 7.1. 

Исследования проводилось на экспериментальных установках  кафедры 

«Автомобили и тракторы» ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, в два этапа соглас-

но программе исследования. 

Для измерения параметров переходной характеристики свободного разго-

на-выбега использовалось следующее оборудование: Мотор-тестер МТ-10; спе-

циальное устройство управления электрической цепью электромагнитных фор-

сунок разработанное в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. 

Общий вид экспериментальных установок представлен на рисунке 4. Схе-

мы экспериментальных установок представлены на рисунках 5 и 6. 

 
Рисунок 3 – Программа экспериментальных исследований 
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1 - персональный компьютер; 2 – 

мотор-тестер МТ-10 с блоком АМД-

4; 3 - источник постоянного тока; 4-

устройство управления включением 

и выключением бензиновых форсу-

нок; 5 - двигатель ЗМЗ-4602,10 с 

блоком управления Микас 7.1; 6- 

электробензонасос; 7 – топливный 

бак; 8 – датчик положения коленча-

того вала; 9 – диагностический разъ-

ем; 10 -  манометр. 

 

Рисунок 5 - Схема эксперименталь-

ной установки испытания ДВС 

 

 

1 - электробензонасос, 2 - мано-

метр; 3 - фильтр тонкой очист-

ки; 4 – блок питания постоянно-

го тока; 5- регулятор давления 

топлива; 6- электромагнитные 

форсунки, 7 – стенд «АUTO-

TECH АTT-GB6B»; 8 - сливной 

кран; 9 – мерная емкость. 

 

Рисунок 6 -  Схема установки 

для тестирования бензиновых 

электромагнитных форсунок и 

проверки электробензонасосов. 

Рисунок 4 – Общий вид экспериментальных установок 

 
 

Анализ параметров программы управления двигателем, заложенным в ЭБУ 

и изменения калибровок, осуществляли программатором ChipTuning PRO 6. Не-

плотность цилиндропоршневой группы имитировали  жиклерами  с заданной 

неплотностью. Жиклеры  ввертывали в днище поршня каждого цилиндра через 

свечное отверстие, так как конструкция двигателя позволяет выполнять данную 

операцию. Затем, с помощью пневмотестера определялась относительная не-

плотность каждого цилиндра и величина  компрессии.  

Неисправность системы питания имитировали, изменяя входного напряже-

ния на клеммах электробензонасоса.  

          

При проведении экспериментальных исследований измеряли и регистриро-

вали следующие параметры: частоту вращения коленчатого вала; температуру 
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1- разгон дросселем; 2- разгон 

с фиксированным дросселем (ди-

намическая производительность    

форсунок 6 л/ч ); 3- разгон дроссе-

лем; 4- разгон с фиксированным 

дросселем  (динамическая произ-

водительность форсунок 5 л/ч). 

 

Рисунок 7 – Отклик частоты 

вращения коленчатого вала в зави-

симости от способа осуществления 

свободного разгона.  

 

охлаждающей жидкости; давление в магистрали системы питания; относитель-

ную неплотность ЦПГ; время цикла свободного разгона-выбега. 

Исследования проводились по плану полного факторного эксперимента, в 

котором две переменные варьируются на трёх уровнях. В качестве факторов бы-

ли выбраны: давление в рампе системы питания (P), относительная неплотность 

ЦПГ (S).  

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний, регрессионная модель показывающая связь диагностического параметра Кtц 

от технического состояние ЦПГ и системы питания, а также разработанный ал-

горитм диагностирования. 

При исследовании свободного разгона карбюраторного двигателя отмеча-

лось, что перевод двигателя в режим свободного разгона путем резкого увеличе-

ния подачи топлива (резкого открытия дроссельной заслонки) неприемлем. Обу-

словлено это тем, что при резком открытии дроссельной заслонки вступает в 

действие насос-ускоритель, подавая в начальный момент топливо, количество 

которого не зависит от скоростного режима и определяется только техническим 

состоянием насоса-ускорителя. Это неизбежно деформировало характеристику 

свободного разгона. Замещение карбюраторных двигателей на двигатели с при-

нудительным впрыском топлива и электрическим управлением топливоподачей 

дают новые возможности для осуществления тестовых режимов с целью полу-

чения диагностической информации, так как позволяют управлять топливопода-

чей. Однако свободный разгон не может быть задан резким открытием дрос-

сельной заслонки из-за неоднозначного влияния переходных характеристик.  

В результате экспериментального исследования, установлено, что способ 

осуществления свободного разгона двигателя существенно влияет на выходные 

параметры переходной характеристики двигателя. Способ разгона включением-

выключением подачи топлива при фиксированном положении дроссельной за-
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слонки в заданном интервале угловой скорости, является более информативным, 

чем разгон резким открытием дроссельной заслонки (рисунок 7). 

При разгоне дросселем, невозможно установить нижний порог частоты 

вращения коленчатого вала ниже частоты холостого хода, что снижает инфор-

мативность способа. 

Способ разгона включением – выключением подачи топлива при фиксиро-

ванном положении дроссельной заслонки в заданном интервале угловой скоро-

сти, является более информативным, чем разгон резким открытием дроссельной 

заслонки.  При данном способе исключается влияние оператора (человеческого 

фактора) и выполнение теста возможно в автоматическом режиме с минималь-

ной пусковой частоты вращения коленчатого вала. 

На следующем этапе исследовалось влияние технического состояния ци-

линдропоршневой группы (ЦПГ) и системы питания на параметр tц переходной 

характеристики и на  минимальную частоту вращения коленчатого вала с кото-

рой возможен выход в свободный разгон после выбега. Полученные переходные 

характеристики показаны на рисунках 8, 9, 10. 

Анализ графиков (рисунок 8) показал, что время цикла tц  разгона-выбега в 

диапазоне частоты вращения коленчатого вала двигателя от 1000 до 5000 мин-1, 

составляет 4,130 с. Частота вращения коленчатого вала с которой двигатель вы-

ходит в режим свободного разгона-выбега, близка к 350±20 мин-1.   

При предельных параметрах ЦПГ и системы питания (линия 3) время цикла 

tц составило 5,299 с, в диапазоне частоты вращения коленчатого вала от 1000 до 

5000 мин-1. Частота вращения коленчатого вала двигателя, с которой, двигатель 

выходит в режим свободного разгона, составляет 950±20  мин-1.   

 
Рисунок 8 – Эталонная характеристика циклического свободного разгона-выбега двига-

теля ЗМЗ406.10 с блоком управления МИКАС 7.1.  
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1-неплотность ЦПГ 0,75мм2, давление 

300 кПа; 2- неплотность ЦПГ 2,35 мм2, 

давление 250 кПа;  3- неплотность ЦПГ 

2,35мм2, давление 200 кПа. 

Рисунок 9 – Переходная характеристика 

двигателя ЗМЗ406.10 с блоком управле-

ния   МИКАС 7.1 при различных состоя-

ниях ЦПГ и системы питания 

 

 

 

 
1-неплотность ЦПГ 0,75мм2;  

2- неплотность ЦПГ 2,35мм2. 

Рисунок 10 – Переходная характери-

стика двигателя ЗМЗ406.10 с блоком 

управления МИКАС 7.1 при различных 

состояниях ЦПГ (давление в рампе си-

стемы питания 300 кПа) 
 

 

 

 

Неплотность ЦПГ оказывает влияние на характер переходного режима от 

минимальной частоты вращения до средней, как при разгоне, так и при выбеге 

(рисунок 10).  

В теоретической части было выдвинуто предположение, что частота вра-

щения коленчатого вала двигателя, с которой возможен выход в свободный раз-

гон после свободного выбега, будет изменяться от технического состояния ЦПГ 

и системы питания, подтвердилось (рисунок 9, 10). При исправном состоянии 

двигателя разгон осуществляется с 350±20  мин-1, а при предельном состоянии 

ЦПГ и системы питания не ниже 950±20  мин-1. 

Начальная частота вращения коленчатого вала, с которой двигатель выхо-

дит в разгон, чувствительна к изменению цикловой подачи и к неплотности 

ЦПГ. Поэтому можно сделать вывод: частота вращения, с которой двигатель 

выходит в разгон, может служить дополнительным диагностическим парамет-

ром. 

Целью обработки семейства характеристик разгона-выбега, полученных в 

результате эксперимента, является получение функциональной зависимости       

tц = ʄ (Р, S). Диапазон частоты вращения двигателя, в котором возможна аппрок-

симация - от 1000 до 5000 мин-1, так как начальное значение частоты вращения 
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выхода двигателя в свободный разгон после выбега, отличается для различных 

состояний двигателя. 

Значимость коэффициентов проверяли по t - критерию Стьюдента. Адек-

ватность полученных зависимостей оценивались коэффициентами Фишера. В 

работе получена регрессионная зависимость, отражающая связь функции откли-

ка с исследуемыми факторами, которая имеет вид: 

В результате регрессионного анализа установлено, что факторы Р, S (дру-

гие факторы были стабилизированы), определяющие техническое состояние 

ЦПГ и системы питания, являются значимыми для, т.е. изменение указанных 

факторов технического состояния двигателя в процессе эксплуатации обусловит 

изменение диагностического параметра. 

По результатам полученных значений времени цикла свободного разгона-

выбега, рассчитывали значения диагностического параметра Кtц.  Графически 

чувствительность диагностического параметра от неплотности ЦПГ и давления 

в топливной рампе, представлена на рисунке 11. В результате анализа рисунка 

11 можно сказать, что при увеличении неплотности ЦПГ до значения предель-

ного состояния, но исправной системе питания значение Кtц будет составлять 

0,94 - 0,95. При предельном состоянии ЦПГ и снижении производительности 

электробензонасоса, значение Кtц составит меньше 0,77. Для исправного двига-

теля значения Кtц находится в пределах от 1,0 до 0,94. 

 

 

 

 

 

 

На основании полученных результатов исследования предложена методика 

диагностирования, выполняемая при проведении ЕО или по потребности. Необ-

ходимое оборудование, это бортовой компьютер с программным обеспечением, 

позволяющим провести динамический тест.  

РSSSРРtц
42325 1021,3555,0106,01061,4108,289,4   , (11) 

Рисунок 11– Чувствительность 

диагностического параметра Кtц  

к изменению состояния ЦПГ и 

системы питания 
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Выполняется диагностика двигателя в следующей последовательности:  

- после выполнения операций при ЕО, запустить и прогреть двигатель; 

- включить принудительно вентилятор системы охлаждения (только для 

вентилятора с электродвигателем);  

- запустить тест (пороговые значения частоты вращения: нижний- 350±20   

мин-1, верхний - 5000±20 мин-1); 

- нажать на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и удержи-

вать до окончания теста.  

- сохранить полученные результаты теста в архив; 

- заглушить двигатель; 

 -сделать заключение о состоянии двигателя; 

 -отключить принудительное управление электровентилятором системы 

охлаждения. 

Алгоритм диагностирования ДВС представлен на рисунке 12. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запустить тест 

Двигатель вышел в разгон после 

выбега с n =600±20  мин-1. 

цКt =0,94 

Запустить двигатель 

Нажать  на педаль управления дроссельной заслонки до упора, и удержи-

вать до окончания теста 

Двигатель не вышел в разгон после 

выбега с n = 350±20 мин-1 

Двигатель вышел в разгон после 

выбега n = 350±20 мин-1 

Эксплуатация
 

Повторения теста. 

Разгон с n =600±20  мин-1 

Двигатель не вышел в разгон по-

сле выбега с n =600±20  мин-1 

Эксплуатация  

Двигатель не вышел в разгон по-

сле выбега с n = 900±20  мин-1 

Повторения теста. 

Разгон с n = 900 ±20 мин-1 

Двигатель вышел в разгон после 

выбега с n = 900±20  мин-1, 

цКt ˂0,94 

Перейти к поэлементному диагностированию  

системы питания  
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Рисунок 12 - Алгоритм диагностирования ДВС с электронной системой управления 

Диагностирование по предложенной методике не требует специальной ква-

лификации и проводится одним оператором. 

В пятой главе приведен расчет экономической эффективности от внедре-

ния разработанной методики диагностирования бензинового двигателя с элек-

тронной системой управления. Таким образом, ожидаемая экономия от сниже-

ния затрат за счет экономии топлива составит 12 887 руб. на один автомобиль 

при среднегодовом пробеге 26 тыс. км. При периодическом контроле снижается 

вероятность отказа, в случае которого, затраты на ремонт двигателя составят 30 

400 руб.  

Использование разработанной методики станциями технического обслужи-

вания позволит сократить трудоемкость в 2,5-4 раза за счет исключения необос-

нованных операций при диагностировании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Аналитически обоснован диагностический параметр Кtц, который отра-

жает изменение технического состояния двигателя внутреннего сгорания и 

определяется отношением времени цикла свободного разгона-выбега исправно-

го состояния двигателя, к измененному.  

2. Получена регрессионная модель, характеризующая зависимость време-

ни цикла разгона-выбега от технического состояния ЦПГ и системы питания. 

Модель позволяет оценивать величину времени цикла в зависимости от давле-

ния в топливной рампе и неплотности ЦПГ с погрешностью, не превышающей 

5%. Наибольшее влияние на величину времени цикла разгона-выбега, оказывает 

совместное изменение состояния системы питания и ЦПГ. Для исправного дви-

гателя ЗМЗ 4062.10 в диапазоне частоты вращения от 1000 до 5000 мин-1, время 

цикла tц = 4,130с, с предельным состоянием ЦПГ и системы питания tц =5,299с, 

диагностический параметр определяющий воздействие на двигатель Кtц =0,77.  

Диагностический параметр, при котором допускается эксплуатация двигателя, 

имеет значения от 1 до 0,94.  

3. Установлено влияние неплотности ЦПГ и системы питания на мини-

мальную пороговую частоту вращения коленчатого вала в режиме свободного 

разгона-выбега. Частота вращения коленчатого вала, с которой возможен выход 

исправного двигателя в свободный разгон составляет 350±20 мин-1, с неисправ-

ной системой питания и ЦПГ - не ниже 900±20 мин-1. 

4. По результатам экспериментальных исследований разработан и испытан 

способ оценки технического состояния ЦПГ и системы питания бензинового 

двигателя внутреннего сгорания с электронной системой управления при работе 

в режиме свободного разгона-выбега. Способ позволяет определить общее тех-
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ническое состояние и перейти к поэлементному поиску неисправности при ста-

ционарном, бортовом и дистанционном диагностировании и выполняется одним 

рабочим. Способ отличается тем, что измеряют время, за которое выполняется 

заданное число циклов свободного разгона-выбега в постоянном диапазоне уг-

ловой скорости коленчатого вала при фиксированном положении дроссельной 

заслонки, а также определяют частоту вращения, с которой возможен выход 

двигателя в разгон после выбега.  

5. Экономический эффект достигается обеспечением оперативного кон-

троля технического состояния, что приводит к сокращению эксплуатационного 

расхода топлива. Таким образом, ожидаемая экономия от снижения затрат за 

счет экономии топлива составит 12 887 руб., на один автомобиль при среднего-

довом пробеге 26 тыс. км. При периодическом контроле снижается вероятность 

отказа двигателя, в случае которого, затраты на ремонт двигателя составят не 

менее 30 400 руб.  

Использование разработанной методики станциями технического обслужи-

вания позволит сократить трудоемкость в 2,5-4 раза за счет исключения необос-

нованных операций при диагностировании.  

Рекомендации предприятиям. Контроль технического состояния двигате-

ля по предлагаемой методике, рекомендуется выполнять при плановых и вне-

плановых технических обслуживаниях. При замене моторного масла контроль 

провести до замены и после с сохранением результатов в архиве. При наличии 

характерных звуков, указывающих на дефекты в КШМ и ГРМ, диагностирова-

ние данным способом не проводить. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. При проведении дальней-

ших научных исследований необходимо, исследовать влияние на параметр tц со-

стояние: катализатора отработавших газов; механизма ГРМ; системы рецирку-

ляции картерных газов. 
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