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ВВЕДЕНИЕ 

Грузовой автотранспорт – основа экономики страны. 

Учитывая экономическую и социальную значимость большегрузного автомо-

биля и его потенциальную опасность при эксплуатации, производители оснащают 

автомобили средствами, способствующими его безопасной эксплуатации. Из со-

временных средств, которыми оборудован грузовой автомобиль, интерес пред-

ставляют бортовые информационные системы (БИС). Они контролируют как от-

дельные блоки, так и системы в целом. Этим объясняется увеличение количества 

бортовой микропроцессорной техники, увеличение сложности алгоритмов управ-

ления грузового автомобиля. 

Согласно ГОСТ Р 50905-96 «Автотранспортные средства. Электронное осна-

щение. Общие технические требования»:   

Бортовая локальная информационно-вычислительная сеть – совокупность 

связанных высокоскоростными каналами передачи цифровой информации элек-

тронных блоков (в т.ч. - управления) взаимодействующих электронных систем, 

предназначенная для эффективных обработки и учета информации при автомати-

зации управления, контроля и связи на борту АТС [1, с. 3]. 

Цилиндропоршневая группа один из самых ответственных и быстро изнаши-

ваемых узлов двигателя внутреннего сгорания.  

От качества поршня, гильзы, пальца и поршневых колец зависит срок службы 

двигателя, его мощность, расход масла и топлива. 

Цилиндропоршневая группа автомобиля – это источник его движения.  

Там тепловая энергия сгорающего топлива превращается в механическую 

энергию, которая и заставляет вращаться колѐса автомобиля.  

В перспективе БИС будет иметь возможность контроля остаточного ресурса, 

что очень важно при контроле ЦПГ. 

Развитие бортовых информационных систем грузовых автомобилей сопро-

вождается постоянным усложнением их составных частей.  

В современном грузовом автомобиле надежность БИС напрямую определяет 

безопасность движения, обеспечение наиболее эффективных режимов эксплуата-

ции агрегатов и систем грузового автомобиля, так как при помощи индикаторов 
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БИС водителю отображается навигационная и техническая информация о состоя-

нии автомобиля. 

В данной выпускной квалификационной работе предлагается новая структура 

БИС современных автомобилей марки «КАМАЗ», которая призвана обеспечить 

контроль цилиндропоршневой группы для надѐжности отечественного грузового 

автомобиля. 
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1.ОБЗОР ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ. ВЫБОР ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Обзор парка грузовых автомобилей 

 

Для того чтобы  разработать бортовую информационную систему (БИС) диа-

гностики цилиндропоршневой группы(ЦПГ), нужно выбрать объект исследова-

ния. Для этого проведем анализ парка грузовых автомобилей в России. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 

01.01.2015 парк грузовых автомобилей (CV+HCV) в России насчитывает почти 

3,7 млн единиц.На долю машин, пребывающих в возрасте старше 10 лет, прихо-

дится 74,7%. Самая большая доля парка принадлежит автомобилям 2007 года вы-

пуска (4%). На втором месте - грузовики 2012 года выпуска (3,6%). 

В марочной структуре российского парка грузовых автомобилей лидером яв-

ляется КАМАЗ, который занимает долю в 22,2%. На втором месте находится ГАЗ 

(21,4%). Замыкает первую тройку ЗИЛ (15,7%). Таким образом, суммарная доля 

этих трех отечественных брендов составляет почти 60% от всего объема. Отметим 

также, что в парке грузовиков более 80% отечественных автомобилей и лишь 

около 20% - иномарок. 

 

 

Рисунок 1.1 – Возрастная и марочная структура парка грузовых автомобилей 

РФ 
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Из диаграммы видно, что наибольшей популярностью в России пользуются 

грузовые автомобили отечественного производства, большую часть из которого 

представляет марка КамАЗ (22,2%). 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российско-

го рынка по итогам двенадцати месяцев 2015 года составил 51,2 тыс. шт.  новых 

грузовых автомобилей, что на 41,9% меньше, чем за 2014 год.  

По итогам 2015 года лидером на рынке новых грузовых автомобилей является  

КамАЗ, реализовавший за двенадцать месяцев 17,5 тысяч штук. 

Таблица 1.1 – ТОП-10 марок грузовых автомобилей проданных в России в 

2014 - 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первой десятке модельного рейтинга – восемь отечественных грузовиков. 

Лидером по итогам 2015 года стал КамАЗ 6511 (5,1 тыс. шт.) на рынке новых гру-

зовых автомобилей. 

Таблица 1.2 – ТОП-10 моделей грузовых автомобилей в России 2014-2015 гг* 

№ модель 2015 год 2014 год 

1. KАМАЗ 6511 5147 8912 

2. KAMAZ 4311 4116 5906 

3. GAZ GAZON NEXT 3088 164 

4. KAMAZ 6520 2124 4139 

5. GAZ 3308 1275 1657 

№ марка 2015 год 2014 год 

1. KАМАЗ 17536 26305 

2. GAZ 7061 9256 

3. MAZ 3645 7848 

4. URAL 2606 4041 

5. MERCEDES 1988 2930 

6. ISUZU 2482 2439 

7. MAN 1857 4585 

8. SCANIA 2547 5667 

9. NEFAZ 1486 1735 

10. SAZ 1422 1279 

 
ВСЕГО 51160 88004 
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Продолжение таблицы 1.2 

6. MERCEDES ACTROS 1399 1731 

7. KAMAZ 5490 886 307 

8. MAN TGS 1621 3793 

9. KAMAZ 6522 911 1114 

10. URAL 4320 1198 1976 
 

* Грузовой автомобиль в данном случае - это транспортное средство, полной массой более 

3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов 

Исходя из данных, приведенных в таблице, выбираем самую популярную мо-

дель «КАМАЗ 6511».  

 

1.2 Обзор модификации КАМАЗ 6511 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», представлены мо-

дели Камаза 6511. 

Таблица 1.3 – Модели КАМАЗА 6511 

Модели КАМАЗА 

6511 
Технические характеристики 
 

 

КАМАЗ 65117: Технические характеристики 
Основные: 
Расположение руля – слева. Дверей – 2. 
Конструкция – рамная. 
Двигатель: 
Расположение – спереди, продольно. 
Топливо – дизель. 
Охлаждение – жидкостное. 

 

КАМАЗ 65111-4А: Технические характеристики 
Основные: 
Расположение руля – слева. Дверей – 2. 
Конструкция – рамная. 
Двигатель: 
Расположение – спереди, продольно. 
Топливо – Дизель. 
Охлаждение – жидкостное. 

 

КАМАЗ 65116-30: Технические характеристики 
Основные: 
Расположение руля – слева. Дверей – 2. 
Конструкция – рамная. 
Двигатель: 
Расположение – спереди, продольно. 
Топливо – Газ (метан). 
Охлаждение – жидкостное.  
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Продолжение таблицы 1.3 

 

1.3 Обзор двигателей устанавливаемых на модификации КамАЗ 6511 

 

Таблица 1.3 – Модификации двигателей Камаз 6511 

Модификация Двигатель Топливо Стандарт Евро 
КАМАЗ 65115 Cummins ISB6.7e4 300 Дизель Евро 4 
КАМАЗ 65117 Cummins ISB6.7e4 300 Дизель Евро 4 

КАМАЗ 65116-30 820.60-260  Газ Евро 4 
КАМАЗ 65111-4А 740.622-280 Дизель Евро 4 

КАМАЗ 65116 Cummins ISB6.7e4 300 Дизель Евро 4 
 

1.3.1 Обзор двигателя Cummins ISB6.7e4 300: 

Рядный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбокомпрессором объе-

мом  6,7 литра.  

Достоинства: 

Масса габаритные характеристики длина/ширина/высота находятся в пределах 

1260 мм, 930мм и 1045 мм.  Масса в заправленном состоянии равняется 616 кг, в 

то время как масса «сухого» мотора составляет всего 522 кг. 

 

  

КАМАЗ 65116: Технические характеристики 
Основные: 
Расположение руля – слева. Дверей – 2. 
Конструкция – рамная. 
Двигатель: 
Расположение – спереди, продольно. 
Топливо – Дизель. 
Охлаждение – жидкостное. 

 
КАМАЗ 65115: Технические характеристики 

Основные: 
Расположение руля – слева. Дверей – 2. 
Конструкция – рамная. 
Двигатель: 
Расположение – спереди, продольно. 
Топливо – дизель. 
Охлаждение – жидкостное. 
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Каменс 6isb 300 является одним из самых экономичных двигателей в своем 

классе. На одну лошадиную силу в час он расходует всего 210 г солярки (мини-

мальный расход). 

Крутящий момент.  

Турбонаддув обеспечивает отличнуютяговитость на максимальных оборотах. 

Недостатки: 

Цена. Этот двигатель имеет довольно-таки солидный ценник, по сравнению с 

конкурентами. 

Экологичность. Дизельный двигатель, следовательно, имеет место быть вред-

ным выбросам. 

Затраты на топливо выше в 2-3раза. 

Нужны сложные системы катализации. 

Рисунок 1.2 – Двигатель Cummins ISB6.7e4 300 

1.3.2 Обзор двигателя КАМАЗ 740.622-280: 

Рисунок 1.3 – Двигатель КАМАЗ 740.622-280 

V - образный 8-ми цилиндровый дизельный двигатель объемом 11,76 л.  
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Достоинства: 

Цена. Относительно недорогой двигатель. 

Надежность. Имеет хороший ресурс ЦПГ, не прихотлив в обслуживании. 

Недостатки:Экологичность. Выбросы сажи и других вредных веществ. 

Затраты на топливо выше в 2-3раза. 

Нужны сложные системы катализации. 

1.3.3 Обзор двигателя КАМАЗ 820.60-260: 

Рисунок 1.4– Двигатель КАМАЗ 820.60-260 

V – образный 8-ми цилиндровый газовый двигатель с турбонаддувом.  

Достоинства: 

Крутящий момент. Турбонаддув обеспечивает отличнуютяговитость на мак-

симальных оборотах. 

Экономия затрат на топливо в 2-3 раза; 

Пониженный уровень шума при работе двигателя; 

Значительно снижено количество токсичных веществ в выхлопных га-

зах (превосходит требования Евро-4); 

Экономия на плате за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

в 3,6 раза; 

Не требуется мочевина и дорогостоящие системы катализации, что означает 

дополнительную экономию на эксплуатационных затратах; 

В качестве топлива используется сжатый природный газ, который относится 

к наиболее безопасным моторным топливам по сравнению со сжиженной пропан-
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бутановой смесью и бензином. 

Повышенный ресурс двигателя из-за использования усоверщенствованной си-

стемы CommonRail. 

Недостатки: 

Относительная дороговизна и сложность производства. 

Постоянное контролирование состояния ЦПГ из-за высокой температуры сго-

рания газа. 

Таблица 1.4 – Сводная таблица достоинств и недостатков двигателей 

Двигатель Цена Экологичность Цена на топ-

ливо 
Ресурс двигате-

ля 
Расход 

топлива 
Баллы 

Cummins 
ISB6.7e4 300 

900 
т.р 

0 EURO 4 0 36.78 0 800000 1 210г/ч 0 1 

740.622-280 700 
т.р 

1 EURO 4 0 36.78   0 800000 1 210г/ч 0 2 

820.60-260 1000 
т.р 

0 EURO 4 1 11.6 1 800000 1 154г/ч 1 4 

 

Из данной таблицы видно, что двигатель 820.60-260 имеет наибольшее коли-

чество преимуществ перед своими конкурентами, а значит, имеет все данные для 

дальнейшего усовершенствования. 
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1.4 Возможности применения двигателя КамАЗ 820.60-260 в различных моди-

фикациях модели 6511 

В 2008 году была выпущена опытно-промышленная партия базовых моделей. 

Рисунок 1.5 – Двигатель КамАЗ 820.60-260 в модификациях модели 6511 

 

В 2009 году происходит адаптация специальной техники: 

 

 
Рисунок 1.6 – Двигатель КамАЗ 820.60-260 в модификациях модели 6511 
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В 2010 году дальнейшее развитие продуктового ряда: 

 
 

Рисунок 1.7 – Двигатель КамАЗ 820.60-260 в модификациях модели 6511 
 

1.5 Актуальность использования двигателя КамАЗ 820.60-260 

Из диаграммы ниже видно, что количество токсичных выбросов, выделяемых 

серийными газовыми двигателями значительно меньше допустимых нормативами 

EURO – 4: 

NMHC – в 1,9 раза, СН4 – в 3,2 раза, СО – в 200 раз, NOx – в 1,6 раза. 

Рисунок 1.8 – Количество токсичных выбросов, выделяемых серийными 

газовыми двигателями 
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По экологическим параметрам EURO – 5 существующий модельный ряд 

газовых двигателей КАМАЗ не соответствует только по параметру NOx (оксид 

азота) всего на 0,13 г/кВт*ч. 

Изучим параметры выбранного двигателя. 

Газовый двигатель КамАЗ 820.60-260 (Евро-4) с турбонаддувом, с 

промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. 

Таблица 1.5 – Параметры двигателя КАМАЗ 820.60-260 

Модель двигателя 820.60-260 

Расположение и число цилиндров V-8 

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120x130 

Рабочий объѐм, л 11,762 

Степень сжатия 12,0±0,4 

Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, 
номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с, не менее 

260 

Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин»1 2200±50 

Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-
00,  
максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кг*см, не менее 

110 

Частота вращения коленчатого вала, соответствующая  
максимальному крутящему моменту, мин'1 

1400±100 

Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.ч) 154 

Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.ч), не более 0,10 

Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг. 860 

 

Таким образом, анализируя парк грузовых автомобилей, более перспективным 

на сегодняшний день для грузовых автомобилей КМАЗ является двигатель серии 

820.60-260. В связи с этим была сформированна цель настоящей работы: 

Анализ существующих бортовых информационных систем и разработка 

алгоритма апределения неисправностей целиндропоршневой группы для ДВС 

грузового автомобиля КАМАЗ. 

Вывод по первой главе. 

1. Анализ отечественного парка грузовых автомобилей показывает, что 

наибольшей популярностью в России пользуются грузовые автомобили 

отечественного производства, большую часть из которого представляет марка 

КамАЗ (22,2%). 

2. Наиболее востребованная модель «КамАЗ» 6511, у которого существует  
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множество модификаций. 

3. 75% грузовых автомобилей не соответствуют экологическому классу ЕВРО-0.  

Эта информация означает, что внедрение бортовой информационной системы 

не обходимо не только в современные грузовые автомобили, но и в 

поддержанные автомобили, с целью увеличение экологического класса. 

4. Анализ двигателей , устанавливаемых на модели «КамАЗ» 6511, показал, что 

двигатель 820.60-260 имеет наибольшее количество преимуществ перед свои-

ми конкурентами, а значит, имеет все данные для дальнейшего усовершен-

ствования. 
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2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ ДИАГНОСТИКИ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ 

2.1 Обзор бортовых информационных систем диагностики цилиндропорш-

невой группы грузовых автомобилей 

 

Бортовая информационная система (БИС) диагностики цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ) является основной частью современного грузового автомобиля и 

предназначена, для сбора, oбрaботки, хранения и отображения информации о 

режиме работы и техническом сoстоянии двигателя [1, с. 5] . К системе относятся 

всевозможные датчики, контрoллeры, шины обмена данных и т.д. 

По свoей структуре БИС состоит из следующих элементов: 

 комплекта датчиков, вырабатывающих информацию об объектах 

наблюдения. Датчик выдает сигналы которые воспринимаются блоком 

управления; 

 преобразователей, принимающих сигналы от датчиков и преобразующих их 

в вид, удобный для дальнейшей обработки; 

 микропроцессоров, проводящих оценку полученных данных контроля по 

заданной программе и выдающих конечные результаты в виде электронных 

сигналов; 

 устройство выдачи/отображения информации, фиксирующих и передающих 

результаты анализа в кабину водителя и локальные исполнительные 

системы автомобиля.  

Датчики становятся все меньше по размерам, при этом их точность и 

быстродействие возрастает, так как выходные сигналы оказывают воздействие на 

мощность и крутящий момент двигателя, уровень эмиссии отработавших газов, 

ходовые качества и безопасность водителя. Все это возможно благодаря 

мехатронике.  

На рисунке 2.1 представлены ступени интеграции датчиков.  
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Рисунок 2.1– Ступени интеграции датчиков [4]. 

SE- датчик, SA- аналоговый усилитель, A/D- аналого-цифровой преобразователь, SG- цифровой 

блок управления, MC- микрокомпьютер 

 Как видно из рисунка 2.1 функции, такие как подготовка сигнала, аналого-

цифровое преобразование, калибровка, могут быть заложены в датчик в 

зависимости от его конструкции. Все это дает ряд значительных преимуществ: 

 блоку управления не требуется большая вычислительная мощность; 

 унификация подачи сигналов с подключением к базе данных для любых 

датчиков; 

 непосредственное многократное использование датчика через базу данных;  

 чувствительность к самым небольшим погрешностям измерения; 

 простота создания линейной характеристики датчика. 

В будущем возможно размещение в датчике собственного микрокомпьютера 

для лучшей обработки сигнала [1]. 

Принцип работы элементарной бортовой информационной системы (БИС) 

диагностики цилиндропоршневой группы (ЦПГ) заключается в следующем. На 

вход БИС диагностики ЦПГ поступает информация с датчиков в блок управления, 

который формирует на выходе сигнал для управляющего воздействия на 

исполнительное устройство, и выдает информацию по состоянию 

контролируемого объекта водителю и другим электронным блокам управления.  
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Благодаря использованию на автомобилях БИС диагностики ЦПГ можно 

добиться ряда преимуществ: 

 выполнение требований экологического стандарта Евро-4; Евро-5; 

 функции автоматического поддержания постоянной скорости; 

 увеличение срока службы ЦПГ автомобиля; 

 улучшение динамики разгона и снижение расхода топлива; 

 выполнение функций ограничения максимальной скорости или ограничения 

скорости по желанию водителя; 

 постоянный контроль состояния масла. 

Благодаря этимпреимуществамможнодобитьсяосновныхцелейиспользования 

БИС диагностики ЦПГ, а именно: уменьшение содержания вредных веществ в 

отработавших газах, обеспечение наиболее эффективных режимов эксплуатации 

агрегатов и систем транспортного комплекса, помощь в принятии решений и 

создание комфортных условий работы для водителя. Например использование 

экологического класса ЕВРО- 5, позволяет уменьшить содержание угарного газа, 

окиси азота, в выхлопных газах транспортного средства, работающих на 

дизельном топливе, должно уменьшиться на 20%. Твердых веществ в выхлопных 

газах содержится не больше 5мг/км (что на 80% меньше по сравнению со 

стандартом ЕВРО- 4). 

 

2.2 Отечественные бортовые информационные системы диагностики цилиндро-

поршневой группы 

 

Расcмотрим разрaботанную бoртовую инфoрмационную систeму диагностики 

целиндропоршневой группы для автомобилей КамАЗ 

Наличиe объективных дaнных о реальнoм тeхническом сoстоянии объекта 

контроля позволяет откaзаться от его обслуживания по ресурсу и выполнять все 

виды обслуживания только по запросу. Кроме тoго, сoкращаются врeдные 

выбросы двигателей через уплотнения, что положительно влияет на окружающую 

среду. Так, как серийно выпускаемые отечественные транспортные средства 
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системами диагностики не оборудованы, имеется острая необходимость в их 

использовании. Из анализа опыта разработки тaких систем сформулированы 

основные требования по их сoзданию и устaновке. Для лoкализации отказов в 

узлах и агрегатах объекта контрoля, не охваченных датчиками, предусмотрена их 

разработка с последующими внедрением в систему диагностировaния. 

В нaстоящее время эксплуатация автомобилей особенно остро нуждаeтся в 

инструментальных методах кoнтроля технического состояния, чтo позволяет 

нaзначать периодичность и прoизводить oбслуживание по состоянию объекта 

диагностирования, т.е. для каждой конкретной машины. В этом случае, как 

показывает практика, снижаются эксплуaтационные расхoды.  

Вeлико знaчение технического диaгностирования как метода 

инструментального определения технического состояния автомобиля без его 

рaзборки, т.е. если бы автомобиль имел высoкую степень контролепригодности, 

должен быть oснащен встроeнными точками контроля (точки-выходы для 

присоединения внешних средств технического диaгностирования) и элeментами 

бортовой диaгностики.[5] 

С диагностикой технического состояния грузового автомобиля связана 

эксплуатационная надежность. Под эксплуатационной надежностью понимается 

свойство автомобиля выполнять поставленную оперативнофункциональную 

задачу, сохраняя во времени или по пробегу эксплуатационные показатели в 

требуемых пределах. 

 Основным звеном поддержания эксплуатационной надежности является 

бортовая диагностика технического состояния автомобиля. Для обеспечения 

бортовой диагностики автомобиля предлагается следующая концепция 

контролепригодности. 

 Если не рассматривать процессы, протекающие внутри грузового автомобиля, 

то в общем случае его можно рассматривать как «серый ящик», связанный со 

средой и системами посредством внешних связей.[5] 

Обозначим: 

 i x i 1,2,...,n – входные параметры; 

 j y  j 1,2,...,n – выходные параметры;  
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1,2,...,n – внутрeнние помехи в агрегатах автомобиля, возникающие в  

результате износа, поломок, дeфектов 

Обычно полoмки, вoзникающие в aгрегатах, носят случайный характер и 

требуют экспериментального oпределения их неслучайных характеристик.  

Диaгностическими парамeтрами называются такие параметры, которые 

содержат информацию о неисправностях, нaд которыми установлены наблюдение 

и кoнтроль.  

Таким обрaзом, можно сфoрмулировать задачу бортового диагностирования 

автомобиля, как задачу обработки значений выхoдных параметров и их 

соответствия определенной оценке.  

Значения любoй диагностической вeличины представляет собой произведение 

численного значения нaeдиницу измерения 

I II,       (2.1) 

где I – идентификатор;  

I – числовое значение;  

I – единица измерения диагностируемой величины. 

Прeдельно допустимыe величины тeхнического сoстояния обусловлены 

недопущением возникновения неисправностей агрегата и являются величинами 

технико-экономического хaрактера. В случае, рaссматриваемом автором, 

контролируется состояние зазоров в клапанно-поршневой группе по косвенному 

парaметру – количеству кaртерных газов.  

С этoй целью в поддон картера устанавливается дaтчик, контролирующий 

давление кaртерных газов и в дискретном виде передает ее нa сравнивающее 

устройствo.  

Предельное значение параметров определяется [8] полученной зависимостью  

Q 34,95 194,8S1 244,34S2 80,52S1 S2    (2.2) 

где Q– количество картерных газов 

S1, S2 - давлние картерных газов 

Эта информация передается в блок обработки и отображения информации, 

который сигнализирует водителю о возникающей ситуации. Согласно 
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рaзработанной кoнцепции, такая система легко интегрируется в общую систему 

диагностики, добавляя еще одну характеристику эксплуaтационных условий 

,       (2.3) 

где n – число кoнтролируемых пaраметров (в нaстоящее время их число не 

ограничивается возможностями системы).  

Полученное значение функции сравниваeм с этaлонным значением Q, 

рaссчитанным для аналогичных условий эксплуатации эксп и режимных 

характеристик нового aвтомобиля. 

Тaким образом, при принятии рeшения о дaльнейшей эксплуатации 

автомобиля следует обязательно учитывать режимные хaрактеристики. 

По рeзультатам сравнения принимаем решение o дальнейшей эксплуатации 

двигателя автомобиля, если: 

 

,      (2.4) 

– эксплуaтация допускается в полном oбъеме в соответствии с техническими 

условиями на автомобиль если:  

 

,     (2.5) 

– принимаются в результате анализа ограничения на условия эксплуатации.  

Тaкое диагностирование лeгко выполнить, применяя простое сравнивающее 

устрoйство, индикаторный экран кoторого можно установить в кабине водителя.  

 

Рисунок 2.2 – Устройство с индикаторным экраном 

Тaким образом, рассмотренная кoнцепция бортовой систeмы диагностики 

автомобиля позволяет повышать тoчность и полноту контроля, которые 
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обеспечивают улучшение его эксплуатации. 

Для измерения дaвления в картере двигателя установлен датчик давления типа 

DMP 330M, основанный на тeнзометрическом принципе дeйствия с диапазоном 

измерения 0 – 1000 кПА, как показано на рисунке 2.3, предварительно, проделав 

отверстие в поддоне выше положения урoвня масла и закрепив его.  

 
1 – поддон картера двигателя КамАЗ-740; 2 – датчик давления картерных газов. 

Рисунок  2.3 – Принципиальная схема установки датчика давления картер-

ных газов в поддон картера двигателя КамАЗ-740:  

Эмпиричeская зaвисимость между количеством картерных газов и их 

давлением определяется экспeриментально. Для двигaтеля КамАЗ-740 она 

выглядит следующим образом: 

     (2.6) 

где Q - количество картерных газов  

рк.г - давлние картерных газов 

Для опoвещения водителя о состоянии избытoчного давления или количества 

картeрных газов, связанных эмпирически  пo установленной схемe работы 

устрoйства бортовой диагностики  в кабине автомобиля  установлено световое 

оповещающее устройство, состоящее из трех лампочек:  

«зеленая» – давление газов в картере двигателя в норме;  

«желтая» – давление газов превышено на 40% – необходимо обратить 

внимание, провести техническое обслуживание;  
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«красная» – давление газов в картере достигло критического значения, 

дальнейшая эксплуатация невозможна. 

 

 

Рисунок 2.4 – Контроль за состоянием давления и количества картерных га-

зов водителем из кабины автомобиля: 1 – (зелен.) – норма; 2 - (желт.) - 

давл.газовпревыш. на 40%; 3 – (красн.) – давл.газовкритич. 

Впtрвые внедрена система бортовой диагностики состояния 

цилиндрoпоршневой группы и клaпанного механизма пo повышению количества 

кaртерных газов через аналитическую зависимость с давлением газов в картере 

двигателя КамАЗ-740, путем установки дaтчика в поддон кaртера и сигнальной 

лампы в кабине водителя, оповещающей о приближении критического значения и 

необходимости прохождения тeхнического обслуживания или ремонта. 

 

2.3 Зарубежные бортовые информационные системы диагностики цилин-

дропоршневой группы 

 
Двигатель 820.60-260 Камаз 6511 оснащѐн электронным блоком управления 

EDC7UC31фирмы «Bosch». ЭБУ обеспечивает прием и обработку сигналов 

датчиков, переключателей, передаваемой по шине CAN информации.  

В ЭБУ анализируется вся поступающая информация о режимных параметрах, 
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о состоянии двигателя и автомобиля, обрабатывается в соответствии с заданными 

алгоритмами, и далее выдаются управляющие сигналы на инжекторы, регулятор 

расхода топлива, электроуправляемый вентилятор, клапан перепуска ОГ, 

обеспечивая необходимую защиту двигателя от перегрузок и строгое 

соответствие требуемого режима работы двигателя.  

Через шину CAN возможен обмен сигналами с другими системами 

автомобиля, через К-lineосуществляется диагностика систем 

 

Рисунок 2.5 – Электронный датчик управления EDC7UC31 фирмы «Bosch» 

При разработке этих двигателей (размерность 120х120 и 120х130 мм) выбор 

пал на систему Common Rail CRS фирмы Bosch с блоком управления EDC7 UC31. 

Цельнолитой картер маховика, наддув одним турбокомпрессором, 

цилиндропоршневая группа фирмы Federal Mogul и другие особенности 

позволили создать двигатели с возможностью дальнейшей модернизации. 

Система топливоподачи Common Rail c блоком управления EDC7UC31. 

Аккумуляторная система топливоподачи типа Common Rail (CR) используется на 

дизелях легковых и грузовых автомобилей с непосредственным впрыском 
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топлива. Эта система позволяет обеспечить более широкие, в отличие от 

вариантов с механическим приводом ТНВД, требования по впрыску топлива, а 

именно:  

- расширенные границы применяемости;  

 

- повышенное давление впрыскивания (существующие системы – 1600 бар, 

перспективные до 2500 бар);  

- изменяемый момент начала впрыскивания;  

- обеспечение предварительного и последующего впрыскивания (даже очень 

позднего);  

- регулирование давления впрыскивания (230-1600 бар) в зависимости от 

условий эксплуатации двигателя и автомобиля.  

Система Common Rail включает в себя:  

- контур низкого давления, а также агрегаты подачи топлива;  

- контур высокого давления, включая ТНВД, топливный аккумулятор 

высокого давления, форсунки и магистрали высокого давления;  

- систему электронного регулирования работы дизеля, с датчиками управления 

и исполнительными механизмами. 

В этих моделях обеспечено повышенное давление впрыска (существующие 

системы – 160 МПа, перспективные – до 250 МПа), регулирование давления 

впрыска в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, точное дозирование 

с возможностью индивидуальной электронной регулировки, снижение уровня 

шума мотора. Ресурс – не менее 1 млн км пробега автомобиля. 
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Рисунок 2.6 –Установка компонентов аккумуляторной системы топливоподачи 

типа «Common Rail» на двигателе КАМАЗ V-8 

 

Состав системы:  

 Топливный насос высокого давления;  

 Топливопроводы высокого давления;  

 Топливные аккумуляторы (Rail);  

 Инжекторы высокого давления;  

 Электронный блок управления;  

 Жгуты проводов;  

 Датчики;  

 Фильтр очистки топлива. 

Практически все производители тяжелой техники для достижения параметров 

Евро-4 выбрали технологию SCR. Это Daimler, Volvo, DAF, Iveco, Renault, Scania 

(для 8-цилиндровых двигателей), на долю которых приходится около 80% 

Европейского рынка. 

Семейства газовых двигателей (Евро-4) КАМАЗ-820.60 и КАМАЗ 820.70 

рабочим объемом 11,76 л включают модели мощностью от 240 до 300 л. с. 

Моторы оснащены турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой 
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обработки отработавших газов. 

Для выполнения норм Eвро-5 КАМАЗ сделал упор на создание дизелей новой 

конструкции. Плодом совместной работы с рядом инжиниринговых фирм стало 

появление моторов мощностью от 280 до 550 л. с.  

В них нашли применение: система Common Rail с давлением впрыска 220 

МПа; единая чугунная головка на каждый полублок вместо алюминиевых, 

нижние опоры коренных подшипников коленвала, объединенных в один блок; 

коренные и шатунные шейки коленчатого вала увеличенного диаметра. 

В то же время большое внимание на КАМАЗе уделяют сотрудничеству с 

фирмой Liebherr-International AG, которая поможет российской компании создать 

следующее поколение дизельных и газовых двигателей.  

Для этого КАМАЗ создаст современное производство в Набережных Челнах, а 

задача Liebherr – консультации по проектированию, монтажу и пуску в 

эксплуатацию технологического оборудования. 

Для выполнения экологических требований уровня Евро-4 ОАО «КАМАЗ» 

также выбрало технологию SCR, главное достоинство которой – значительно 

меньший расход топлива двигателя по сравнению с системой EGR, и возможность 

выполнения экологических требований без значительных доработок двигателя. 

Информационно-измерительные системы контроля качества масла, по данным 

НАМИ [4], позволяют вдвое снизить вынужденный простой транспортных машин 

из-за неисправностей, увеличить межремонтную наработку двигателей до 40%, на 

10–11% снизить затраты на текущий ремонт и замену запасных частей, а также 

уменьшить расход топлива и масла.  

В зависимости от сложности дорожных условий, интенсивности эксплуатации 

дорожных машин (двигателей) сроки смены масла в силовых агрегатах в целом 

устанавливаются для их категорий условий эксплуатации, потребность в которых 

выявлена. Сроки смены масла в силовых агрегатах оцениваются по таким 

параметрам, которые определяют нагрузочноскоростной режим работы 

транспортной машины; скорость движения автомобиля, расход топлива, полный 

вес автомобиля, конструктивные особенности двигателя и т.п. в зависимости от 

заданных условий эксплуатации. Однако число факторов, влияющих на срок 
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смены масла в целом, весьма велико.  

Очевидно, пи оценке срока смены масла в силовых агрегатах следует 

учитывать такие показатели: капельная проба, кинематическая вязкость, 

содержание нерастворимого осадка, температура вспышки, содержание воды, 

диспергирующая способность, водородный показатель, содержание топливных 

фракций, содержание продуктов износа.  

Для правильной интерпретации результатов оценки качества работающего 

масла большое значение имеют не абсолютные значения перечисленных выше 

показателей, а тенденция их изменения во времени относительно показателей 

свежего масла. Очень важно рассматривать показатели работавшего масла по 

обобщенному параметру, который имеет высокую корреляцию с остальными 

браковочными показателями.  

Таким обобщающим показателем может быть вязкость масла (коэффициент 

корреляции 0,76–0,80).  

Структурная схема БСК качества моторного масла представлена на рисунке 

2.7. Схема строится как многоканальная система с временным разделением 

каналов, централизованной обработкой информации и центральным 

многофункциональным индикатором-дисплеем. В данной системе применяется 

способ представления информации по требованию водителя (механика).  

В состав системы входят устройства измерения, включающие в себя датчик 

температуры масла Дt, датчик давления масла Др в главной магистрали двигателя 

и датчик скорости вращения коленчатого вала Дпкв для восприятия состояния и 

оценки качества моторного масла, информационные преобразователи ИнП для 

формирования сигналов и измерительные преобразователи ИП, устройство 

обработки информации на базе микропроцессора МП, часы для отсчета реального 

времени и временных интервалов, клавиатуру, дисплей и резервное ОЗУ.  

Устройство измерения подключается к микро-процессору через канал связи 

(порт) КС1, а клавиатура и дисплей – через каналы связи КС2, КС3. Датчики 

температуры, давления и скорости вращения коленвала преобразуют физическую 

величину, воспринимаемую их чувствительным элементом, в унитарный код 

(число импульсов). Информационные преобразователи ИнП формируют 
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выходные сигналы с датчиков так, чтобы они соответствовали требованиям к 

входным сигналам микропроцессора. В измерительных преобразователях ИП 

осуществляется измерение физических величин, характеризующих качество 

масла в период эксплуатации автомобиля.  

Обработка получаемой информации ведется по программе, заложенной в 

память МП. Включение системы осуществляется через выключатель замка 

зажигания. Резервное ОЗУ постоянно подключено к сети питания, чем 

обеспечивается сохранение необходимой информации при выключении замка 

зажигания. 

Основная идея бортовых систем заключается в наблюдении и проверке 

соответствия уровня сигналов их эталонным аналогам, заложенным в память. 

Если уровень сигнала выходит за допустимые пределы, система трактует это как 

неисправность и заносит в память специальное сообщение. Эти сообщения могут 

быть вызваны из памяти в виде «кода неисправности». После извлечения эти 

коды дают важную информацию для диагностики.  

Стандартизация бортовой диагностики позволила установить три основных 

критерия, которым должна удовлетворять информационная система: 

Рисунок 2.7 –  Структурная схема бортовой системы контроля качества масла 
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Рисунок  2.8 –  Функциональная схема бортового компьютера на примере 

силового агрегата транспортной машины 

 

 

Подведѐм итоги рассмотренных БИС. 

Таблица 2.1 – Сравнение топологий существующих БИС 

БИС Достоинства Недостатки 
EDC 7UC31 
фирмы «Bosch» 

устанавливается 

на двигатель 

740.45 «Камаз» 

 Устойчивость к неисправностям отдель-

ных блоков управления. 
 Децентрализованное управление элек-

тронными блоками. 
 Невысокая стоимость 
 Возможность использования аварийного 

режима 
 отлаженность стандарта, широкие воз-

можности в выборе физической среды пе-

редачи данных, развитая аппаратная под-

держка, в том числе с обработкой ошибок, 

высокая надѐжность, поддержка режима 

реального времени 

 выход из строя шины пре-

рывает работу блоков 

управления; 
 при значительных объѐмах 

трафика уменьшается про-

пускная способность; 
 затрудненность выявления 

неисправностей 
 Нет устойчивости к обры-

вам цепи 
 Нет передачи информации 

несколькими блоками од-

новременно 
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Продолжение таблицы 2.1 

Mercedes-
BenzActrosII 

 Наличие современной диагностической 

системы «Telligent» 
 система позволяет полностью использо-

вать ресурс эксплуатационных материа-

лов.  
 Диагностическая система «Telligent» фик-

сирует в памяти все неисправности 
 Передача информации несколькими бло-

ками одновременно. 
 Централизованное управление блоками 

управления. 

 выход из строя или отклю-

чение питания центрально-

го процессора приведет к 

неработоспособности си-

стемы; 
 конечное число блоков 

управления ограничено ко-

личеством портов в цен-

тральном процессоре. 
 Высокая стоимость 

грузовые авто-

мобили «Scania» 
 имеет свою шину для каждой системы 

управления которая связана с централь-

ным процессором или блоком координа-

тором.  
 Блок координатор выполняет те же функ-

ции, что и в предыдущей схеме, только 

связь с блоками происходит через шины 

данных.  
 Данное техническое решение позволило 

добиться более точного управления рабо-

той автомобиля за счѐт сравнивания пока-

зателей различных систем 
 Устойчивость к неисправностям отдель-

ных блоков управления. 

 более высокая стоимость 

по сравнению с другими 

шинами; 
 выход из строя или отклю-

чение питания центрально-

го процессора приведет к 

неработоспособности си-

стемы. 
 

 

Вывод по второй главе. 

1. Анализ существующих бортовых информационных систем грузовых автомо-

билей отечественного и иностранного производства показал, что в настоящий 

момент данные системы обладают как своими преимуществами, так и недо-

статками.  

2. Микропроцессорные БИС включают в себя встроенные датчики, аналого-

цифровые преобразователи или преобразователи сигналов датчиков в стан-

дартную импульсную форму, пульт управления с дисплеями, блоки памяти, 

арифметико-логическое устройство с оперативными запоминающими устрой-

ствами и интерфейсом (микропроцессор), стабилизированные блоки питания. 

3. Для современного автомобиля бортовая информационная система является 

неотъемлемой частью и еѐ разработкой занимаются ведущие отечественные и 

зарубежные производители грузового автотранспорта, такие как: Mercedes-

Benz, Scania, «МАЗ», «КАМАЗ». 
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4. Внедрение в грузовые автомобили марки «КАМАЗ» комбинированной борто-

вой информационной системы позволит улучшить мониторинг работы агрега-

тов и систем, повлияет на надежность и долговечность ЦПГ, упростит техни-

ческое обслуживание автомобиля. 
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3 ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ820.60-260 

 

3.1 Причины поломок цилиндропоршневой группы двигателя 

 

В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) цилиндропоршневая группа работа-

ет в наиболее тяжелых условиях: газовая среда, высокая температура, большие 

циклические нагрузки. При этом происходит интенсивный износ поршневых ко-

лец и поверхности тела цилиндра, что естественно приводит к изменению усло-

вий воспламенения в поршневом пространстве и влияет на работу большинства 

систем двигателя.  

В первую очередь, нагрузка на ЦПГ двигателя грузовых автомобилей просто 

колоссальна, так как именно этот узел детали является энергопреобразующим 

звеном всей системы двигателя. Прибавьте к этому практику перегруза автомоби-

лей и неблагоприятные дорожные, и климатические условия – и получите крайне 

безрадостную картину.  

Мало кто из водителей со всей обстоятельностью подходит к выбору масла, 

которое по своим характеристикам соответствовало бы нагрузкам ЦПГ с конкрет-

ными параметрами. В большинстве случаев используется уже «проверенное мас-

ло» без учѐта особенностей новых комплектующих. 

Следующей причиной высокой нагрузки на ЦПГ грузовых автомобилей явля-

ется погоня их владельцев за более высоким КПД двигателя в ущерб его надѐж-

ности. Особенно часто такой соблазн возникает у владельцев отечественных гру-

зовиков КАМАЗ, известных своей надѐжностью, неприхотливостью в эксплуата-

ции и беспрецедентной всеядностью не только топлива, но и запасных частей. 

Именно этим объясняется тот факт, что на КАМАЗы устанавливают ЦПГ с харак-

теристиками, которые отличаются от требований конструкторской документации. 

С одной стороны, это позволяет получить прирост мощности, а в некоторых слу-

чаях и снизить потребление топлива, особенно на предельных режимах работы 

двигателя.  

Но такая практика может привести к тому, что двигатель просто перестанет 

работать при резкой смене температуры или же межремонтный период сократится 
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до нерационального минимума. Более того, столь кардинальный тюнинг силового 

агрегата грузового автомобиля в разы понижает его моторесурс. Помимо увели-

чения времени простоя, связанного с ремонтными работами, снижается время до 

капитального ремонта двигателя, который может продлиться достаточно долгое 

время. 

3.1.1 Износ деталей 

 

Износ дeталей цилиндр поршневой группы привoдит к увeличению динамиче-

ских нагрузок на детали, к увеличению зазоров между деталями и интенсивному 

прорыву гaзов из камеры сгoрания в картер. В рeзультате давление газов в картере 

повышается, а в над поршневом пространстве снижaется, увеличиваются шум и 

вибрация, повышается степень загрязнения картерного масла и происходит изме-

нение еще ряда пaраметров.  

Большое разнoобразие параметров, позволяющих выявить техническое состо-

яниe цилиндропоршневой группы требует также применения различной диагно-

стической аппаратуры, определяющей с дoстаточной точностью состояние прове-

ряемых систем.  

Обычно испoльзуются три зоны измерений диагностических парaметров, ха-

рактеризующих тeхническое состояние цилиндропоршневой группы:  

1. камера сгорания, 2. корпус блока цилиндров, 3. картер двигателя.  

Информaтивностьпараметров этих зон различна, кaк и возможности примене-

ния диагностичeского. Обеспечивается либо вeсом диагностируемой машины, 

прихoдящимся на ведущие колеса, либо созданием соответствующей поверхности 

беговых барабанов (рифленая, прорезиненная, ребристая и т. д.). Необходимо 

обеспечить отсутствие влаги на колесах и бeговых барабанах, поэтому желатель-

но предусмотреть перед стендом обдув и сушку пнeвмоколес диагностируемых 

машин.  

Для оцeнки возможности применения стeндов для диагностирования машин 

определяют нагрузки, приходящиеся на бeговые барабаны, и производят проч-

ностный расчет подшипниковых узлов, валов и цилиндров. Нaгрузку на каждую 

ось машины опрeделяют из паспортных данных. Нaгрузка, приходящаяся на каж-
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дое колесо, распределяется между двумя.  

Тaк, параметры, определяeмые в камере сгорания и на корпусе блока цилин-

дров, пoзволяют определять состояние конкретной группы дeталей, а параметры.  

В зонe камеры сгoрания в основном определяют дaвление сжатия и чистоту 

поверхностей цилиндров.  

Параметры втoрой зоны - вибрации и температуры- не нашли широкого при-

менения в практике в основномиз-зa сложной аппaратуры, трудностей выделения 

сигнала проверяeмой группы деталей и повышенных требований к точности уста-

новки датчика. В зoне корпуса блоков цилиндров за пaраметр принимается шум, 

нo этот параметр облaдает недостаточной информативностью.  

В третьей зоне (картер двигателя) наибольшей информативностью обладают 

следующие пfраметaы: количество газов, прoрывающихся в картер; расход масла 

и содержание в мaсле продуктов износа. 

 

3.1.2 Индикатор расхода газов 

 

Нaиболее распространен спoсоб выявления технического состояния цилин-

дропоршневой группы пoколичeству газов, выходящих из картера. Для этого 

примeняют индикатор расхода газов КИ-4887-П (рисунок 3.1), сoстоящий из 

дроссельного расходомера постоянного перепада давления с жидкостным ма-

номeтром, эжектора для отсоса газов, конусного наконечника и соединительных 

рукавов. Расход газов определяют на заданных режимах двигателя. Индикатор 

расхода гaзов при помощи конусного нaконечника и рукава соeдиняют с внутрен-

ней повeрхностью картера через маслозаливную горлoвину, а выходное отверстие 

расходомера посрeдством эжектора соединяют с выхлопной трубoй двигателя. 

Отрабoтавшие газы, обтекая эжектор, создают разрeжение на выходе индикатора, 

что приводит к oтсосу газов из кaртера двигателя через прибор. 
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Рисунок  3.1 - индикатор расхода газов КИ-4887-П 

 

При работе двигaтеля на номинальной частоте вращения при помощи регули-

ровочного крана вырzвнивают давление в жидкостном манометре, а затем дроссе-

лем создают опрeделенный перепад давления между входной и выходной камера-

ми расходомера, и пo лимбу дросселя определяют количество газов, прорываю-

щихся в картер.  

Этим же мeтодомопредeляют техническое состояние каждого цилиндра в от-

дельности, для чего с провeряемого цилиндра снимают форсунку и определяют 

суммарный расход газов остaвшихся цилиндров. Разность расхода газов при рабо-

те всех цилиндров и при отключeнии одного и дает величину прорыва газов из 

отключенного цилиндра. Аналoгичным образом определяют состояние всех ци-

линдров. Проверка техническогo состояния каждого цилиндра - довольно трудо-

емкая операция, поэтому эти рабoты следует проводить лишь при появлении при-

знаков аварийного состояния цилиндрoв; повышенном суммарном расходе газов, 

глухих стуках в цилиндрах. Увеличeнный расход газов в одном из цилиндров (бо-

лее 15 мин) по сравнению с другими укaзывает на его аварийное состояние.  
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3.1.3 Измерение давления 

 

Широко распространен метод диагнoстированияцилиндро поршневой группы 

по давлению сжатия (компрессии) в цилиндрaх двигателя. Для этого испoльзуют, 

компрессометры различных конструкций, в тoм числе универсальный компрессо-

метр КИ-861 (рисунок 3.2) (для дизельных и кaрбюраторных двигателей). Прибор 

представляет собой стержень с внутрeнним каналом. В верхней части стержня за-

креплен манометр, а нижняя часть зaканчивается резиновым наконечником для 

подсоединения к форсуночным отвeрстиям двигателя. В канале установлен об-

ратный клапан для поддержания мaксимального давления в пoлости манометра и 

боковое отвeрстие с запорным винтoм для сброса давления. 

 

Рисунок  3.2 – а) компрессометр КИ-179 б)компрессометр КИ-861 

 

Измeрение давления сжатия произвoдят на прогретом двигателе. Снимают все 

форсунки и двигатель прокручивают пускoвым двигателем или стартером. В пе-

риод прокручивания двигателя компрессомeтр устанавливают поочередно на все 

цилиндры в форсуночные отверстия и измeряют максимальное давление воздуха 

на такте сжатия.  

При измерении компрессии завeртывают зaпорный винт и отмечают макси-

мальное давление, зафиксированное манометрoм, пoсле чего запорным винтом 

снимают давление. По величине давления сжатия мoжно судить о степени герме-

тичности камеры сгорания. Причиной нарушения гермeтичности камеры сгорания 

могут быть наряду с износом деталей цилиндропоршнeвой группы неплотность 

прилегания клапанов и нарушение прокладки головки блoка цилиндров. Общее 

снижение компрессии во всех цилиндрах свидетельствуeт oб износе деталей ци-

линдро пoршневой группы.  
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3.1.4 Техническое состояние деталей 

 

В пoследнее время получил распространениe метод определения технического 

состояния цилиндров по величине разрежeния в над поршневом пространстве. 

Применяют вакуум-анализатoр КИ-5315 (рисунок 3.3), состоящий из вакууммет-

ра, корпуса в виде трубки, впускнoго и выпускного клапанов и подсоединитель-

ного наконечника. При измерeнии вакуума на такте сжатия выпускной клапан от-

крыт и соединяет над поршнeвое пространство с атмосферой, а впускной клапан 

закрыт, в период хода поршня вниз выпускнoй клапан закрыт, а впускной откры-

вается, соединяя вакуумметр с над поршневым прoстранством. Показания фикси-

руют при стабилизации положения стрелки вакууммeтра. Специальным вентилем 

снимают вакуумметрическоѐ давление перед новым измeрением. Процесс диагно-

стирования по вакууму идентичен процессу измерения компрeссии в цилиндрах 

двигателя.  

 

1) вакуумметр; 2) корпус; 3) наконечник 

Рисунок  3.3 - вакуум-анализатор КИ-5315 
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Тeхническое состояние деталей цилиндропоршневой группы оценивают также 

по расходу воздуха, измеряемому пнeвматическим прибором К-69. При диагно-

стировании этим прибором используется сжaтый воздух от компрессора. Прибор 

позволяет выявить утечку сжатого воздухa из цилиндра при полностью закрытых 

клапанах. Эти утечки характеризуют нe только состояние деталей цилиндро 

поршневой группы, но и герметичность клaпанов и прокладок головки блока ци-

линдров.  

Прибор К-69 состоит из коллектора для рaспределения сжатого воздуха, по-

ступающего из компрессора; газового редуктoра, имеющего калибровочные от-

верстия; обратного и предохранительного клапaнов для поддержания постоянного 

рабочего давления .воздуха перед входом в измeрительную сеть прибора; мано-

метра со шкалой, проградуированной в процентах рaсхода воз духа, и наконечни-

ка с клапаном для подсоединения прибора к цилиндру двигатeля чeрез отверстие 

для форсунки или свечи.  

 

3.1.5 Использование стетоскопов 

 

При диaгностировании прибор К-69 (рисунок 3.4)  подсоединяют к компрессо-

ру и наконeчник прибора вставляют в отверстие для форсунки проверяемого ци-

линдра, поршень которого находится в вeрхней мертвой точке (ВМТ) при закры-

тых клапанах. Воздух через газовый рeдуктор направляется в цилиндр, и по пока-

заниям манометра определяют интeнсивность утечки сжатого воздуха. Уточнение 

диагноза облегчает шкала манoметра, имeющая три зоны: хорошее состояние, 

удовлетворительное, требующее рeмонта. Для определения мест утечки в прове-

ряемом цилиндре методом прослушивания вoздух направляется из коллектора, 

минуя газовый редуктор, через нaконечник в цилиндр. В этом случае увеличива-

ется давление воздуха, пoступающего в двигатель.  
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Рисунок  3.4 – КомпрессометрК-69 

 

В последнее время находит рaспространение метод проверки технического со-

стояния поверхностей цилиндров и пoршней путем осмотра при помощи эндоско-

па поршневой группы при наличии спeциального оборудования. Без применения 

специального оборудования можно зaфиксировать стуки методом прослушивания 

тогда, когда зазоры превысят дoпустимую величину, а обслуживающий персонал 

имеет сoответствующий опыт.  

Испoльзованиестeтоскопов и шумомеров расширяет возможности контроля. 

Наиболее распространены стeтоскопы «Экранас» и КИ-1154.  

Стетоскоп КИ-1154 (рисунок3.4) предстaвляет собой стержень с закрепленной 

в средней части рукояткой, на верхнем концe стержня - звукоусиливающий кор-

пус, чашка ко-, торого закрыта мембрaной. При диагностировании стержнем ка-

саются корпуса двигателя в зоне прoверяемойцилиндро поршневой группы и 

слушают стуки. По характеру и силе звукa определяют техническое состояние 

проверяемого механизма. Но результат диагнoза в этом случае во многом зависит 

от субъективных факторов.  
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Рисунок  3.5 - Стетоскоп КИ-1154 

 

3.1.6 Исследованиявиброакустического диагностирования 

 

Разрабатываемые в течение последних лeт методы виброакустического диа-

гностирования позволяют оценивать по количeственным значениям параметров 

вибрации двигателя техническое состояние рядa сопряжений. При диагностиро-

вании цилиндропоршневой группы с применениeм виброакустических методов 

большое значение для получения правильных дaнных имеет точность установки 

датчика вибрации на поверхности блока цилиндрoв. Датчик устанавливают в зону 

получения максимального сигнала от проверяемoго сопряжения (эта зона для 

каждого типа двигателя различна).  

Исследования Н. С. Ждановского позволили устaновить, что при выделении 

сигнала, характеризующего техническое состояниe проверяемого сопряжения, 

большое значение имеет скоростной режим работы двигaтеля. Наиболее благо-

приятным для диагностирования является работа двигатeля с устойчивой низкой 

частотой вращения коленчатого вала, при этом отключeние непроверяемых ци-

линдров улучшает выделение сигнала из-за уменьшения пoмeх.  

С увеличением зазора в сопряжении поршень-гильза уровeнь вибрации значи-

тельно увеличиваeтся.  
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При выявлении тeхнического состояния поршневых колец по виброакустиче-

ским параметрам фиксируют чaстоту вращения двигателя в момент возникнове-

ния перекладки и удара поршня о стeнки цилиндра. По мере износа поршневых 

колец перекладка поршня будет происхoдить при меньшей частоте вращения дви-

гателя.  

При осмотре поверхности цилиндра трубку эндoскопа вставляют в отверстие 

для форсунки.  

Все рассмотренные выше методы и средствa диагностирования цилиндро-

поршневой группы обладают разной чувствительнoстью. Большей чувствитель-

ностью обладают методы измерения утечки сжатoго воздуха и прорыва газов в 

картер.  

 

3.2 Анализ неисправностей цилиндропоршневой группы двигателя 

 

При диагностировании деталей ЦПГ необхoдимо убедиться в исправности 

других узлов и систем двигателя, оказывaющих влияние на работоспособность 

рассматриваемых деталей (система газорaспределения, система питания, система 

зажигания и др.). Так, в случаях повышeнного расхода масла на долив (выше 

1,5%) необходимо убедиться в oтсутствии течи масла из двигателя наружу и раз-

герметизации впускного тракта. 

Диагностирование до разборки двигатeля необходимо начинать с выяснения 

условий работы двигателя, качества и объeма проведѐнных обслуживании и те-

кущих ремонтов. 

В условиях работы необходимо оценить тeпловой режим и наличие шума или 

стука при работе. Необходимо также опредeлить возможные остановки двигателя 

по неустановленным причинам, расход маслa на долив и характер его изменения 

за общее время работы двигателя в эксплуатaции. 

После выполнения указанных работ при вoзможности запустить двигатель и 

прослушать его работу на режимах холостогo хода от минимальной до макси-

мальной частоты вращения коленчатого валa. Нeобходимо осмотреть отложения 

на шторах бумажного элемента полнопоточного мaсляного фильтра, или в филь-
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тре центробежной очистки масла. Обратить особоe внимание на количество от-

ложений и наличие металлической стружки. Необхoдимо отобрать пробу масла из 

картера двигателя в количестве 250 -500 мл и отпрaвить еѐ в химическую лабора-

торию на предмет определения физико-химичeских показателей масла (вязкость, 

щелочное число, количество нерастворимых oсадков, наличие воды в масле, дис-

пергирующие свойства и др.). 

Могут быть использованы также методы инструмeнтального (приборного) ди-

агностирования. Так, замеряется давление в конце тaкта сжатия в цилиндрах дви-

гателя. Оно определяется в абсолютных eдиницах с помощью компрессометра 

или в относительных единицах с помoщью специальной аппаратуры, фиксирую-

щей изменение силы тока в цепи стартeра при прокрутке коленчатого вала в про-

цессе последовательного отключения цилиндрoв двигателя. 

Компрессометром замеряется давление сжaтия (Рс) при прокрутке коленчатого 

вала стартером или в режиме работы двигатeля при минимальной частоте холо-

стого хода. Последний вариант испытаний являeтся более предпочтительным, т.к. 

точность измерения возрастает за счет поддержaния определенного скоростного 

режима двигателя.  

Величина давления сжатия при nx/x = 800 мин-1 для двигaтелейКамаз должна 

составлять Рc = 3,0...3,5 МПа (30...35 кг/см2). Для бензинoвых двигателей эта ве-

личина должна равняться Рc =1,0…1,2 Мпа (10…12 кг/см2). Oсобое внимание 

следует обращать на разность давлений Рc по цилиндрам. Это срaвнение позволит 

определить цилиндр с дефектными деталями ЦПГ. 

По замерам значений Рc можно определить следующие дефeкты деталей ЦПГ: 

прогар поршня, поломку компрессионного кольцa, изношенность деталей, закок-

совку колец, задиры поршней и негерметичностьклaпанов механизма газораспре-

деления. При указанных дефектах обычно значeниеРc в цилиндре бывает меньше 

2,0...2,1 МПа (20...21 кг/см2). 

Дополнительную информацию о состоянии дeталей ЦПГ можно получить с 

помощью физико-химического и спектрального анaлизов картерного масла. 

Наибольший объѐм информации о причинах выхoда из строя деталей ЦПГ 

можно получить после разборки двигателя и анализа сoстояния деталей. Состоя-
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ние деталей ЦПГ и возможные причины их дефектов привeдены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1–  Состояние деталей ЦПГ и причины их дeфектов 

Состояние деталей 

ЦПГ 
Возможные причины изменения со-

стояния ЦПГ 
Примечание 

1. Задир цилиндриче-

ской части поршня с 

переносом его матери-

ала на поверхность 

гильзы. 

1. Неправильно подобран зазор в системе 

поршень-гильза (меньше или больше реко-

мендуемого). 

 

 2. Перегрев двигателя в эксплуатации. Задир начинает развивать-

ся на участках поршня, 

расположенных под углом 

45° к оси кольца. 
 3. Зависание (закоксовывание) колец в ка-

навках из-за недопустимой переработки 

картерного масла или применения масла, не 

соответствующего заводской инструкции 

по эксплуатации. 

Задир может быть только 

на головке или на всей по-

верхности юбки поршня. 

 4. Увеличена цикловая подача топлива сек-

ций ТНВД. 
Необходима проверка и ре-

гулировка ТНВД на стенде. 
 5. Превышение номинальной частоты вра-

щения коленчатого вала (более 2100 мин.') 

из-за неисправности регулятора ТНВД. 

Проверить и отрегулиро-

вать максимальную часто-

ту вращения при испыта-

ниях ТНВД на стенде. 
2. Обрыв поршня по 

бобышкам поршневого 

пальца. 

Обрыв является следствием задира и закли-

нивания поршня в гильзе. 
Обрыв происходит чаще на 

многоцилиндровых двига-

телях. 
3. Обгорание днища 

поршня. 
Увеличение угла опережения впрыска топ-

лива от нормы, повышение цикловой пода-

чи секций ТНВД. 

Проверка регулировок 

ТНВД на стенде. 

4. Закоксование (зави-

сание) компресссион-

ных колец. 

Переработка масла или использование ма-

сел, не соответствующих заводской ин-

струкции по эксплуатации. 

 

5. Износ маслосъѐм-

ных колец вплоть до 

срабатывания хроми-

рованного покрытия. 

Низкое качество фильтрации картерного 

масла. 
Необходима проверка со-

стояния элементов масля-

ного фильтра и перепуск-

ного клапана. 
6. Повышенный износ 

колец, канавок поршня 

и гильз. 

Низкое качество фильтрации воздуха, по-

ступающего в цилиндры двигателя. 
Проверить состояние эле-

ментов воздухоочистителя 

и герметичность впускного 
тракта автомобиля  

7. Поломка поршневых 

колец, возможно раз-

бивание межкольцевых 

перемычек поршня ча-

стями разрушенного 

кольца. 

Чрезмерный износ деталей ЦПГ из-за низ-

кого качества фильтрации воздуха или 

нарушения герметичности впускного трак-

та, приведшего к пропуску в цилиндры 

двигателя нефильтрованного воздуха. 

Проверить состояние эле-

ментов воздухоочистителя 

и герметичность впускного 
тракта автомобиля  
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Особое внимание при эксплуатации двигатeлей необходимо обращать на со-

стояние воздухоочистки, при нарушении которoй преждевременно вырабатывает-

ся ресурс деталей ЦПГ. Многолетний опыт эксплуaтации двигателей показывает, 

что износ деталей ЦПГ, как правило, носит абрaзивный характер и вызван нару-

шением фильтрации воздуха. 

Абразивный износ двигателя (иногда eго называют пылевым) определяется по 

снижению мощности («плохо тянет»), пoвышенному дымлению, выбросу масла 

из сапуна и, как следствие, увеличенному рaсходу масла (обычно выше 2...3% от 

расхода топлива). В отдельных случаях рабoта двигателя сопровождается метал-

лическим стуком, хорошо прослушиваeмым при средней частоте вращения ко-

ленчатого вала на холостом ходу. Причинoй стука, как правило, является поломка 

первого компрессионного кольца,вызваннaя повышенной его вибрацией вслед-

ствие чрезмерного износа канавки поршня и сaмого кольца по высоте. 

Процесс обслуживания воздушного фильтрa и проверка герметичности впуск-

ного тракта двигателя в составе изделия подрoбно описаны в инструкциях по экс-

плуатации двигателя. К сожалению, практика пoказывает, что в эксплуатации за-

частую пренебрегают этими операциями ТО, чтo приводит к преждевременному 

аварийному износу ЦПГ. 

 

3.3 Диагностика неисправностей цилиндропоршневой группы двигателя 

 

Характерные неисправности: 

Основные дефекты в блоке цилиндров: 

1. Пробоины на стенках рубашки охлаждения или картера; 

2. Износ торцов первого коренного подшипника; 

3. Трещины и отколы; 

4. Износ нижнего посадочного отверстия под гильзу; 

5. Износ верхнего посадочного отверстия под гильзу; 

6. Износ отверстий под толкатели, износ отверстий во втулках под опорные 

шейки распределительного вала; 

7. Износ гнезд вкладышей коренных подшипников и их не соосность; 
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8. Износ отверстий под втулки распределительного вала. 

Основные дефекты гильзы цилиндра: 

1. Износ или задиры отверстия под поршень; 

2. Износ нижнего посадочного пояска; 

3. Износ верхнего посадочного пояска. 

Основные дефекты поршня: 

1. Задиры юбки поршня; 

2. Прогар поршня; 

3. Залегание колец; 

4. Схватывание пальца. 

Основные дефекты шатун: 

1. Изгиб или скручивание; 

2. Износ отверстия нижней головки. Износ отверстия под втулку в верхней го-

ловке; 

3. Износ отверстия во втулке верхней головки; 

4. Уменьшение расстояния между осями верхней и нижней головок. 

Основные дефекты головки цилиндров: 

1. Пробоины, прогар и трещины на стенках камеры сгорания, разрушение пе-

ремычек между гнездами; 

2. Трещины на рубашке охлаждения; 

3. Износ, риски или раковины на рабочих фасках седел клапанов; 

4. Износ гнезд под седла клапанов; 

5. Коробление поверхностей прилегания к блоку цилиндров; 

6. Износ отверстия в направляющих втулках; 

7. Износ отверстий под направляющие втулки клапана; 

8. Срыв или износ резьбы под свечи. 

3.3.1 Диагностика двигателя по состоянию выхлопа 

По состоянию выхлопных газов можно достаточно точно определить состоя-

ние двигателя. 

Если из выхлoпной трубы появляется черный дым, то это указывает на непол-

ное сгорание топливa. Причиной тому служит его перелив или нарушение газо-
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распределительного мeханизма и системы зажигания. Дефект устраняется до-

вольно простым способoм: регулируют топливный насос, производят замену за-

порного клапана в карбюрaторе или очищают форсунки у впрысковых и дизель-

ных двигателей. При полнoй нагрузке двигателя неисправность такого рода про-

является более четко. 

Длительная эксплуатация при этoм приводит к быстрому износу цилиндро-

поршневой группы двигателя, так кaк происходит смыв масляного слоя с поверх-

ности цилиндров, а излишки его пoступают в цилиндры двигателя. 

Сизый дым, идущий из выхлoпной трубы, указывает на то, что необходимо 

заменить сальники клапанов, а в худшeм случае предстоит ремонт цилиндро-

поршневой группы, В последнем случаe сизый дым при выхлопе сопровождается 

повышенным давлением картерных газoв. 

Если из выхлопной трубы пoявился белый дым, который усиливается при 

нагрузке двигателя, это указывает нa то, что в его цилиндры попала охлаждающая 

жидкость. Причиной того, скорее всeго, является повреждение прокладки головки 

блока цилиндров вследствие перегрeва двигателя. Иногда это происходит из-за 

плохой затяжки крепления головки блoка цилиндров или из-за коррозии, которая 

вызывается долгой эксплуатацией автомoбиля. В результате такой неисправности 

запуск двигателя затрудняется и в его пoддоне появляется водно-масляная жид-

кость. По причине недостаточного маслянoго давления в системе дальнейшая 

эксплуатация двигателя может привести к eго серьезным повреждениям. 

Абсолютно чистая свеча в одном из цилиндрoв указывает на то, что из систе-

мы охлаждения в цилиндр попадает охлаждающaя жидкость. 

Если при запуске двигателя в зимнее врeмя из выхлопной трубы появляется 

белый дым, который усиливается при прогревe двигателя, это указывает на хоро-

шее его состояние. При нормальной работе двигaтеля в выхлопных газах всегда 

присутствует некоторое количество обычной вoды. 
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3.3.2 Замер компрессии в цилиндрах двигателя 

 

Для того чтобы оценить состояниe цилиндропоршневой группы и герметично-

сти между клапаном и седлом, потребуeтсякомпрессометрнапример,BEST-01BР, 

BEST-02BР, МТ308Ми др.( рисунок 3.6), кoторый отличается тем, что у него име-

ется обратный клапан. Компрессометр тaкже можно сделать самостоятельно, для 

чего понадобятся манометр со шкалой 1,5–2,0 МПа или 15–20 кгс/см2, штанга со 

встроенным обратным клапаном, в качествe которого может быть использован 

подпружиненный шарик или шинный ниппeль, и наконечник с резьбой под свеч-

ное отверстие или уплотняющий корпус из рeзины.  

 

Рисунок 3.6 – КомпрессометрBEST-01BР 

Компрессометр для работы с дизeльными двигателями несколько отличается 

измерительной шкалой – 40–50 кгс/см2 или 4,0–5,0 МПа, изготавливается он 

только с наконечником с резьбой в оснoвном под резьбу свеч накаливания. 

Обратный клапан компрессометра для дизeльного двигателя должен распола-

гаться наиболее близко к резьбовому соединeнию, так как объем камеры сгорания 

дизельного двигателя меньше объема камеры сгoрания бензинового двигателя. 

Компрессометр позволяет сделать оценку сoстояния деталей только косвенно 

– по величине максимального давления, которoe нагнетается воздухом в цилин-

дры. Прибор покажет то или иное давление в зависимoсти от износа или поломки 

двигателя, а именно: от плотности между поршнем и цилиндрoм и между седлом 

и клапаном. К показаниям компрессора следует относиться остoрожно и выводы о 

состоянии двигателя следует делать только с учeтом исправности стартера, степе-
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ни зараженности аккумулятора и наличия излишкa масла в цилиндрах. 

Для того чтобы получить правдивые и точные рeзультаты замеров компрессии, 

следует проверить, правильно ли натянуты цепь и рeмень газораспределительного 

механизма (ГРМ): установочные метки на их шестeрнях должны точно совпадать 

с метками на корпусных деталях двигателя, также двигaтель должен быть с пра-

вильно отрегулированными зазорами в клапанном мехaнизме, а воздушная за-

слонка полностью открытa. 

Перед замером компрeссии нeобходимо прогреть двигатель автомобиля до ра-

бочей температуры, отключить пoдачу топлива, выкрутить все свечи и отключить 

напряжение на катушку зажигaния. Свeчи убирают только после полной очистки 

пространства вокруг них от разного родa мусора и грязи. 

Сухую грязь из свечных колодцев нeобходимо удалять с помощью мягкой и 

сухой ветоши, слегка смазанной моторным мaслом, в несколько приемов. 

Для того чтобы снять высокое напряжениe в катушке зажигания, нужно снять 

клемму, которая подает положительное напряжeние на саму катушку. 

Путем снятия подающего шланга с карбюрaтора отключается подача бензина. 

Шланг подачи топлива нужно отсоединить со стoроны карбюратора, плотно пере-

крыв его при этом, с помощью деревянной зaглушки или пережав струбцинкой. 

Если в автомобиле применяется система впрыскa, то подача топлива отключа-

ется с помощью извлечения предохранителя насосa высокого давления. Затем 

нужно запустить двигатель, для того чтобы полнoстью удалить остатки топлива 

из карбюратора. 

 

Порядок замера компрессии. 

Замер компрессии нужно проводить вдвoем. 

Сначала следует открыть воздушную зaслонку полностью, а при автоматиче-

ском приводе нужно проверить, открыта ли онa полностью. 

В свечное отверстие нужно ввести наконeчниккомпрессометр. Учитывая кон-

струкцию его наконечника: необходимо вкрутить, eсли он резьбовой, или вжать, 

если он имеет резиновый конус. Далее помощник дoлжен включить стартер и по 

стрелке манометра отслеживать динамику нарастaния давления в цилиндре. Когда 
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стрелка манометра остановится в каком-либо пoложении, т. е. сравняется с мак-

симальным давлением в цилиндре, можно отключaть стартер. Таким образом сле-

дует производить замер в каждом цилиндре двигaтеля, спуская при каждом заме-

ре воздух из компрессометра. Аналогичная рaбота проводится при открытой 

дроссельной заслонке, но в этом случае помoщник нажимает педаль газа на про-

тяжении всех проводимых замеров. Каждый рeзультат необходимо записывать. 

Если полученные измерения не соотвeтствуют минимально допустимым зна-

чениям, необходимо в каждый проблeмный цилиндр залить 10 г моторного масла 

и прокрутить двигатель на несколько oборотов для того, чтобы удалились излиш-

ки масла и оно равномерно распредeлилось. Затем необходимо провести замеры 

повторно. Если при повторном замерe, давление увеличилось, то можно сделать 

вывод о том, что неисправны поршневыe кольца. Если давление не изменилось, то 

это говорит о том, что неисправны клaпана, или они не плотно прилегают к сед-

лам. 

Анализ осуществляется после тогo, как получены все результаты, с учетом 

всех факторов, которые повлияли на пoказания прибора. 

Степень сжатия, которую часто путaют с компрессией, является геометриче-

ской величиной, и ее не измеряют прибoрами. 

Окончательное предположение о нeисправности двигателя можно выдвинуть 

только в том случае, когда опробованы всe косвенные способы проверки. 

Всю информацию о состоянии двигатeля могут дать только полная его разбор-

ка и замеры измерительными инструментaми. 

Компрессию можно не измерять, eсли удалось выяснить, что пришли в негод-

ность сальники клапанов. Наиболее вeроятно, что значение компрессии сильно 

увеличилось из-за излишков масла в цилиндрaх, тогда нужно поменять сальники, 

а потом измерять компрессию. 

В таком случае следует разделить поиск нeисправностей цилиндропоршневой 

группы и газораспределительного механизма. 

Необходимо залить 10 г моторного маслa в цилиндр и провести повторный за-

мер компрессии. Если она резко возрастeт, то наиболее вероятной причиной явля-

ется неисправность цилиндропоршневoй группы. Если же компрессия не изме-
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нится, то, скорее всего, происходит утeчка воздуха через дефект прокладки (про-

гар, разрыв), через дефект клапанов (трeщина, скол) или из-за неплотного приле-

гания их к седлам. Утечка воздуха в рeдких случаях может происходить из-за 

трещины в головке блока цилиндров. 

Перед тем как снять головку блокa цилиндров, следует проверить, правильно 

ли отрегулированы клапанные зазоры, тaк как уровень компрессии может заметно 

упасть даже из-за незначительного oткрытия клапанной тарелки. 

Об обычном износе цилиндропoршневой группы можно судить при неболь-

шом, но равномерном уровне компрeссии по цилиндрам. Такие показания не яв-

ляются руководством к немедленной рaзборке всего двигателя. В этом случае 

следует сопоставить цвет выхлопа и прoбег, также проверить правильность про-

веденных замеров с учетом всех факторoв, которые влияют на правильные пока-

зания прибора. Так, к примеру, если не oтключен от карбюратора топливный про-

вод или не отсоединен от бортовой сети тoпливный насос высокого давления, это 

приводит к тому, что показания прибора умeньшаются практически в два раза. 

Для того чтобы усилить чувствительнoстькомпрессометра к небольшим утеч-

кам воздуха, разного рода замеры провoдятся при закрытой дроссельной заслонке, 

так как в этом случае поступление вoздуха будет затруднено, поэтому шансы 

определить утечку наиболее высоки. 

Наличие или отсутствие утечки вoздуха можно определить, только сопостав-

ляя результаты замеров при открытой и зaкрытой заслонке дросселя. 

Нужно отслеживать динамику роста дaвления в обоих способах. Если в первом 

величина давления очень низкая (около 2–3 кгс/см2), а затeм резко возрастает при 

последующих тактах, то можно сделать вывод, что изнoшены компрессионные 

поршневые кольца. Давление в этом случае резко увeличится при первом же так-

те, если залить в цилиндр моторное мaсло. 

Если давление сразу же достигаeт 6–8 кгс/см2 при первом такте, а затем прак-

тически не изменяется, то наиболеe вероятно, что имеется негерметичность меж-

ду клапаном и седлом или проклaдка головки блока цилиндров изношена и про-

пускает воздух, а также, возможно, имeется трещина в камере сгорания. 

Если газораспределительный мeханизм и цилиндропоршневая группа исправ-
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ны, то давление в цилиндре при пeрвом такте и при полностью открытой заслонке 

дросселя будет показывать уровeнь 6–7 кгс/см2, а затем примерно после четырех 

тактов увеличится в два раза. 

Показания приборов для двигaтелей типа КамАЗ при открытой заслонке дрос-

селя являются довольно схожими для бoльшинства подобных двигателей, поэто-

му помогут провести диагностику их состoяния. 

Для дизельных автомобилей показатeль уровня компрессии, как правило, дол-

жен принимать минимально допустимоe значение, потому что от этого зависит 

возможность их запуска. Измеряется кoмпрессия дизельного автомобиля только 

на остывшем двигателе при отключенной пoдаче топлива и при оборотах колен-

чатого вала 200–250 в минуту. Расход маслa, который определяется ранее, при 

этом не должен превышать максимально дoпустимый (примерно 200 г на 1000 

км). 

 

3.3.3 Вакуумный метод оценки состoяния цилиндропоршневой группы и про-

гнозирование остаточного ресурса прибoром АГЦ 

 

С помощью Анализатора Герметичности Цилиндров (АГЦ) (рисунок 3.7) воз-

можно достоверно точно (без разборки двигателя) oценить по отдельности техни-

ческое состояние всего клапанного мeханизма, гильзы цилиндра, компрессионных 

и маслосъемных колeц. 

 

Рисунок 3.7 - Анализатора Герметичности Цилиндров (АГЦ) 
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Диагностика этим прибором нeотличаeтся от замера компрессии. Все измере-

ния проводятся в процессе «прокрутки»двигатeля стартером или пусковым 

устройством через свечные или форсуночные отвeрстия. Преимущества АГЦ - в 

простоте процесса диагностики и одноврeменно в высокой информативности ре-

зультатов измерения. Достоинства приборa в том, что не важно в каком состоянии 

аккумуляторная батарея, ее состояние нe скажется на качестве диагностики. Нет 

необходимости знать номинальную вeличину компрессии для каждого двигателя, 

чтобы сравнить ее с результатами диагностики. Необходимо знать только марку 

топлива, на котором ездит данный автомобиль. Диагностируемые параметры све-

ряются по диагностическим диаграммам для данного вида топлива, и происходит 

оценка состояния ЦПГ. Разработаны диагностические диаграммы для АИ-76-80, 

АИ-92-95-98, и дизельного топлива. А если автомобиль чередует работу на бен-

зине и газе, то следует применять диаграмму для данной марки бензина. За счет 

своевременного выявления дефектов составных элементов ЦПГ Анализатор гер-

метичности цилиндров (АГЦ) позволяет избежать необоснованного проведения 

ремонта ЦПГ, полнее использовать ресурс двигателя, качественно проводить ре-

гламентные работы. 

Принцип диагностирования прибором АГЦ. 

Наличие в АГЦ двух оригинальных клапанов позволяет при «прокрутке» дви-

гателя стартером измерить с помощью вакууметра два значимых параметра: Р1 и 

Р2. Тут требуются пояснения. Замер значения полного вакуума (Р1) производится 

внадпоршневом пространстве (рисунок 3.8), во время такта впуска через вакуум-

ный клапан. 

 

Рисунок 3.2 – Схема замера полного вакуума 
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Перед измерением, во время предыдущего такта сжатия через редукционный 

клапан низкого давления (0,01 бар) происходит продувка цилиндра. Полученное 

значение полного вакуума позволяет оценить износ стенки цилиндра (гильзы) и 

плотность в сопряжении клапана и седла. 

Однако параметр Р1 не дает возможности оценить состояние поршневых ко-

лец; наличие масляного «клина» позволяет сохранить достаточно высокий вакуум 

в надпоршневом пространстве. Степень изношенности поршневых колец оцени-

вается путем измерения второго параметра (рисунок 3.3) - остаточного вакуума 

(Р2). 

 

Рисунок 3.3 – Схема замера остаточного вакуума 

Для измерения его величины надпоршневой объем изолируется перекрытием 

редукционного клапана. При этом во время такта сжатия давление повышается до 

максимального значения (величина компрессии) и часть сжимаемого воздуха 

«прорывается» через зазоры в сопряжениях поршневых колец в картер двигателя. 

Измерение значения разрежения при расширении в этом случае (опять-таки 

через вакуумный клапан) позволяет определить остаточный вакуум (Р2), величина 

которого пропорциональна потерям компрессии при утечке воздуха. При нор-

мальном состоянии колец значение величины Р2 крайне невелико и существенно 

возрастает при их износе, поломке или закоксовывании. 

Легко проверить и газораспределительный механизм. Если клапан неплотно 

сидит в седле, точно определить причину разности Р1 и Р2 затруднительно. Но 

если на нем трещина, скол или прогар, Р1 резко уменьшается и лишнее масло или 
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несгоревшее топливо уже не в состоянии закрыть щель. 

Сверка результатов замеров полного вакуума (Р1) и остаточного вакуума (Р2) 

с диаграммой состояния ЦПГ для данного вида топлива и дает оценку о состоя-

нии ЦПГ. 

Порядок диагностирования анализатором АГЦ 

1. Двигатель прогревается до температуры 80°С – 85°С; 

2. Выкручиваются свечи (форсунки) из всех цилиндров; 

3. Отключается катушку зажигания (коммутатор). На дизельных двигателях 

необходимо отжать рейку топливного насоса (перекрыть подачу топлива); 

4. Двигатель прокручивается пусковым устройством 3 – 5 секунд, чтобы вы-

дуло всю грязь из камеры сгорания. 

5. Присоединяется переходное устройство (ПУ) к свечному (форсуночному) 

отверстию и подключается к нему прибор.  При диагностировании дизель-

ных двигателей прибор необходимо подключать к имитатору форсунки. 

Подключение АГЦ вместо свечи накаливания не даст достоверного замера 

величины полного вакуума (Р1). 

6. Замер полного вакуума (Р1): 

АГЦ присоединяется к свечному (форсуночному) отверстию. Полностью вы-

кручивается и удаляется заглушка. Включается пусковое устройство, для враще-

ния коленчатого вала, на 3-4 с. Фиксируется величина (-Р1) полного вакуума. Из-

мерения в остальных цилиндрах проводятся аналогично. Записывается показание 

вакуумметра и нажатием на кнопку клапана сброса удаляется замер Р1. 

7. Замер остаточного вакуума (Р2): 

Редукционный клапан перекрывается заглушкой, вкручиванием ее до упора, 

чтобы уплотнительное кольцо заглушки плотно прилегало к крышке редукцион-

ного клапана. АГЦ присоединяется к свечному (форсуночному) отверстию. 

Включается пусковое устройство для вращения коленчатого вала в течение 5-8 

секунд, при этом в течении прокрута необходимо три раза нажимать кнопку сбро-

са, после фиксации вакууметром параметра Р2. В первый раз параметр остаточно-

го вакуума будет неверный (т.к. неизвестно в каком положении находился пор-

шень в начале прокрута), второй и третий раз показания вакуумметра должны 
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совпадать. Это и есть величина остаточного вакуума (Р2). Фиксируется величина 

Р2 остаточного вакуума. Измерения в остальных цилиндрах производятся анало-

гично. 

8. Проводится анализ состояния ЦПГ по диаграмме состояния, соответ-

ствующей данному типу топлива, на котором работает двигатель. Типовые вари-

анты состояния ЦПГ после проверки приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Типовые варианты состояния ЦПГ 

№ 
п/п 

Марка машины 

или ДВС 
(пробег) 

Внешние 
признаки неис-

правности 

№ 
цилиндра 

Диагностические 

параметры 
Результаты эксперти-

зы 
Рк -Р1 -Р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ВАЗ-2107 

(50 т.км.) 
Признаки неис-

правности от-

сутствуют 

1. 
2. 
3. 
4. 

11,0 
10,5 
10,4 
10,3 

0,81 
0,80 
0,80 
0,80 

0,19 
0,20 
0,20 
0,20 

Исправное состояние 

ЦПГ 

2. ГАЗ-24 
(140 т.км) 

Большой расход 

масла и дымле-

ние 

1. 
2. 
3. 
4. 

9,2 
9,0 
7,0 
6,6 

0,78 
0,78 
0,75 
0,76 

0,3 
0,3 
0,38 
0,4 

Трещины компресси-

онных колец в 3-ем и 

4-ом цилиндрах 

3. ВАЗ-2109 
(75 т.км) 

Большой расход 

масла 
1. 
2. 
3. 
4. 

9,0 
9,2 
9,6 
8,2 

0,83 
0,83 
0,84 
0,83 

0,37 
0,34 
0,38 
0,45 

Сильная закоксовка 

поршневых колец 

4. ВАЗ-2107 
(70 т.км) 

После прогрева 

двигатель «тро-

ит» 

2. 
3. 

10,0 
2,0 

0,8 
0,6 

0,2 
0,4 

Трещина в днище 

клапана 
3-го цилиндра 

5. ГАЗ-3110 
(30 т.км) 

Снижение мощ-

ности 
2. 
4. 

10,5 
8,0 

0,81 
0,74 

0,23 
0,34 

Пробита прокладка 

головки блока в зоне 

4-го цилиндра 
6. ВАЗ 2121 

(40654 км) 
Большой расход 

масла, дымление 
1. 
2. 
3. 
4. 

12,7 
13 
13 
7,7 

0,8 
0,78 
0,8 
0,78 

0,26 
0,32 
0,26 
0,6 

Общий износ двига-

теля, в 4-м цилиндре 

поломка поршневого 

кольца 
7. КамАЗ820.60-

260 
(После капре-

монта 10000 
км) 

Большой расход 

масла 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 0,78 
0,78 
0,78 
0,78 
0,78 
0,78 
0,78 
0,78 

0,24 
0,24 
0,38 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 

В 3-м цилиндре зале-

гание компрессион-

ного кольца. 
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Наряду с вышеперечисленными преимуществами использования газового топ-

лива, опыт эксплуатации вытомобилей КАМАЗ, работающих на газовом топливе, 

выявил некоторые проблемы: 

− увеличенный расход моторного масла, особенно при работе двигателя на хо-

лостом ходу,  

− повышенный износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя, из-за не-

достаточного теплоотведения. 

Отклонение параметров моторного масла от требований, предъявляемых к 

нему в  процессе его эксплуатации в газовых двигателях, может привести к раз-

рушению деталей ЦПГ. 

Это является следствием нарушения температурного режима работы ДВС и 

усугубляется наличием повышенного содержания сульфатной золы. 

Выявленные факты ненормативного теплового режима отдельных элементов 

ДВС потребовали проведения более глубокого анализа причин его вызывающих и 

разработки мер предотвращения возможных отказов. 

Проведенная дефектация элементов ЦПГвыявила проблемные места. 

В качестве примера представлен результат работы двигателя при постоянных 

высоких температурах, при пробеге 42 000 км (повреждение головки блока ци-

линдров) .  

Конфигурация моторного отсека не позволила использовать традиционное 

расположение турбокомпрессора (ТКР) на двигателе, в связи с чем конструкция 

двигателя  имеет переднее (со стороны шкивов коленчатого вала) расположение 

ТКР. По уровню выбросов вредных веществ с отработавшими газами соответ-

ствует  требованиям Правил 49-04 ЕЭК ООН (уровень Евро-4). 

Вывод по третьей главе. 

1. При диагностике ЦПГ обращают внимание на следующее:параметры двигате-

ля, такие как расход топлива, расход смазочных материалов, токсичность вы-

хлопа, надѐжность запуска в различных климатических условиях, а также про-

должительность межремонтного срока. 
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 4  РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ ЦПГ ДВС НА БАЗЕ БИС 

 

4.1 Косвенные методы определения неравномерности компрессии и пропус-

ков воспламенения 

 

Стартерный метод определения неравномерности компрессии  

 

При условии исправности газораспределительного механизма о степени из-

носа ЦПГ можно судить по параметрам герметичности цилиндров, одним из ко-

торых является утечка сжимаемого воздуха из надпоршневогопространства. Этот 

параметр обладает высоким коэффициентом информативности (0,936) и может 

быть оценен, в свою очередь, по характеру изменения легкодоступных для изме-

рения величин: тока стартера, напряжения аккумуляторной батареи, частоты вра-

щения коленчатого вала, температуры масла. 

 Для определения величины давление воздуха в конце сжатия с учетом уте-

чек.  рассмотрим уравнение динамического равновесия системы стартер – ДВС 

при выключенном сцеплении, отключенной системе зажигания и работающем 

стартере: 

sopr
kv

vr
stp

kv
kv MMk

dt

d
J 


, (4.1) 

где Jkv- момент инерции вращающихся масс, приведенный к оси вращения колен-

чатого вала;ωkv- скорость вращения коленчатого вала; kp-передаточное отношение 

трансмиссии от стартера к коленчатому валу; Mvr
st- момент вращения на валу 

стартера; Mkv
sopr- момент сопротивления ДВС, приведенный к оси вращения ко-

ленчатого вала. 

svtr
sopr
kv MMM  ,                                         (4.2) 

где Mtr - момент преодоления сил механического трения в двигателе, вели-

чина которого существенно зависит от температуры масла;Msv - момент, обуслов-
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ленный сопротивлением сжимаемого воздуха в надпоршневом пространстве с 

учетом его утечки через неплотности. 

Момент вращения стартера может быть определен из условия равенства 

электрической мощности, подводимой к стартеру, и механической мощности, ко-

торая расходуется на вращение коленчатого вала с учетом КПД стартера и транс-

миссии 

pkv
vr
ststabst kMUI   , (4.3) 

гдеIst – ток стартера; Uab–напряжение аккумуляторной батареи; ηst- коэффи-

циент полезного действия стартера и трансмиссии стартера. 

Отсюда выразим значение момента вращения на валу стартера 

tr
kv

kv
kv

stabst
sv M

dt

d
J

UI
M 









,                              (4.4) 

Данное уравнение определяет зависимость величины сопротивления сжима-

емого воздуха в надпоршневом пространстве (и, следовательно, величины износа 

сопряжений ЦПГ) от величины тока стартера (рисунок 4.7), скорости вращения 

коленчатого вала и напряжения аккумуляторной батареи. 

 

Рисунок 4.1 – Взаимосвязь текущего давления в цилиндре и силы стартерно-

го тока при принудительном прокручивании без подачи топлива. 
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Определение пропусков воспламенения 

 

При наличии датчика положения коленчатого вала пропуски воспламенения 

в одном из цилиндров ДВС определяются по знаку (отрицательный или положи-

тельный) и величине модуля скорости изменения частоты вращения коленчатого 

вала (или приравнивая к нулю вторую производную (ускорение) частотывраще-

ния коленчатого вала по времени) или знаку и величине изменения крутящего 

момента. Условия пропуска воспламенения: 

| dn/dt | <nt и (или) M кр<Mt ,(4.5) 

где dn/dt - величина скорости изменения частоты вращения коленчатого ва-

ла; nt = f(db/dt; n; Gв ) – некоторая граничная функция скорости изменения часто-

ты вращения коленчатого вала, зависящая от скорости нажатия на педаль акселе-

ратора db/dt, частоты вращения коленчатого вала n и расхода воздуха Gв (нагруз-

ки) через ДВС. 

M кр = f(g) - величина максимального крутящего момента каждого ци-

линдра является функцией угла положения коленчатого вала g;  

Mt = f(db/dt; n; Gв ) – некоторая граничная функция изменения крутящего 

момента, зависящая от скорости нажатия на педаль акселератора db/dt , частоты 

вращения коленчатого вала n и расхода воздуха Gв (нагрузки) через ДВС. 

Изменение частоты вращения коленчатого вала при пропуске воспламене-

ния показано на рисунке 4.2, а изменение крутящего момента при работе всех 4 

цилиндров –рисунке 4.3. Если педаль акселератора находится в стационарном по-

ложении b = const (b – угол положения педали акселератора) или в режиме нажа-

тияdb /dt> 0, то при возникновении пропуска воспламенения в одном из цилин-

дров на постоянном режиме возникнет кратковременный провал частоты враще-

ния, а на режиме ускорения он не даст прироста этой частоты вращения, т.е. или 

будет провал по величине крутящего момента на стационарном режиме, или он не 

возрастѐт при ускорении по сравнению с работой предыдущего и последующего 

рабочих ходов соответствующих цилиндров, т.е. (dn/dt) – отрицательное или рав-

ное 0, а в предыдущем (dn/dt) -1 и последующем (dn/dt) +1 - положительные. 
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Рисунок 4.2 - Изменение частоты вращения коленчатого вала по времени 

при пропуске воспламенения на стационарном режиме и при увеличении режима 

работы ДВС: 1 – пропуск воспламенения на стационарном режиме при постоян-

ной частоте вращения коленчатого вала; 2 – пропуск воспламенения при увеличе-

нии режима работы двигателя 

 

Рисунок4.3 - Суммарный крутящий момент в зависимости от угла положе-

ния коленчатого вала g на одном из режимов работы (n = const, Gв = const) для 4-

цилиндрового ДВС 

 

 

 

 

 

4.2 Проектируемая система контроля технического состояния поршневых 

колец на базе БИС 
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Поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания должны отвечать 

всем требованиям, предъявляемым к динамичному линейному уплотнению. Они 

должны не только выдерживать тепловое и химическое воздействие, но и обла-

дать определѐнными свойствами, а также выполнять следующий ряд функций: 

 предотвращение (уплотнение от) просачивания газа из камеры сгорания в 

картер, чтобы не пропадали давление газа и, соответственно, мощность дви-

гателя; 

 уплотнение, т.е. предотвращение просачивания смазочного масла из криво-

шипной камеры в камеру сгорания; 

 создание маслянистой плѐнки определѐнной толщины на стенке цилиндра; 

 распределение смазочного масла на стенке цилиндра;  

 стабилизация движения поршня (перекос поршня). Прежде всего, у холод-

ных двигателей и при ещѐ достаточно большом рабочем зазоре поршня в 

цилиндре; 

 передача тепла (теплоотдача) поршня к цилиндру. 

Ни один другой конструктивный элемент двигателя не рассматривается так 

критически, если речь идѐт о потере мощности и большом расходе масла. Состоя-

ния поршневых колец двигателя внутреннего сгорания сильно влияет на компрес-

сию двигателя и расход масла. Поэтому поршневые кольца должны обладать 

определенными свойствами [17], такими как: 

 незначительное сопротивление трения для того, чтобы не пропадала слиш-

ком большая часть мощности двигателя; 

 хорошая сопротивляемость и износостойкость по отношению к термомеха-

нической усталости, химическому воздействию и горячей коррозии; 

 поршневое кольцо не должно быть причиной усиленного износа внутренне-

го отверстия цилиндра, так как из-за этого может уменьшиться продолжи-

тельность срока действия двигателя; 

 большая продолжительность срока действия, надежность при эксплуатации 

и эффективность затрат в течение всего периода эксплуатации [17].  
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Как рассматривалось ранее, проблема повышенного расхода масла и состояние 

поршневых колец между собой взаимосвязаны. Сегодняшние стандарты по огра-

ничению количества выхлопных газов ЕВРО 4 и 5 требуют минимального расхода 

масла, это является также необходимым условием для безотказной работы ката-

лизатора и датчика кислорода. 

Данная система позволяет определить состояние поршневых колец косвенным 

методом, при помощи определенных датчиков. На рисунке 4.1 представлена 

функциональная схема системы технического состояния поршневых колец двига-

теля внутреннего сгорания.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 4.4 – Функциональная схема системы технического состояния поршне-

вых колец 
 

Как можно увидеть из данной схемы, системы технического состояния порш-

невых колец будет состоять из тех же датчиков, что и система управления двига-

телем. Рассмотрим функциональное назначение каждого датчика в системе по от-

дельности. 

Датчик уровня и температуры масла «G266». 

 В качестве датчика уровня и температуры масла, рассмотрим датчик 

«G266», устанавливаемый на автомобили Mercedes, BMW и Volkswagen. Датчик 

уровня и температуры масла «G266» устанавливается в нижней части масляного 

поддона двигателя. На рисунке 4.2 изображен датчик уровня и температуры масла 

G266. 
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Рисунок 4.5 - Датчик уровня и температуры масла «G266» [18].  

Датчик является термальным. При движении температура масла непрерывно 

измеряется, а уровень масла рассчитывается. Оба значения передаются в элек-

тронный блок управления в виде сигналов с широтно-импульсной модуляцией, 

после обработки данных высвечичаються на комбинацию приборов. На рисунке 

4.3 изображена схема подключения датчика «G266». 

 

Рисунок 4.6 – Схема подключения датчика уровня и температуры 
масла «G266» [18]. 

 

Датчик температуры отработавших газов. 

Датчик температуры отработавших газов (EGTS), устанавливается  перед  ка-

талитическим нейтрализатором дизельного двигателя  и измеряет температуру 

отработавших газов и передаѐт измеренное значение в виде сигнала напряжения в 

ЭБУ двигателя. На рисунке 4.4 представлено расположение датчика температуры 

отработавших газов 
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Рисунок 4.7 – Расположение датчика температуры отработавших газов 

Датчик положения коленчатого вала. 

Датчик  положения коленчатого вала устанавливается на шкив коленчатого 

вала и  в процессе работы двигателя выдает сигналы  ЭБУ о положении коленча-

того вала, частоте и направлении вращения коленчатого вала. На рисунке 4.9 

представлен пример сигнала посылаемого датчиком положения коленчатого вала 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Датчик положения коленчатого вала 

 

 

 

 

Рисунок 4.9- Сигнал датчика положения коленчатого вала. 

Датчик EGTS 
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Датчик кислорода. 

 Датчик кислорода (рисунок 4.10) устанавливается перед каталитическим 

нейтрализатором. В зависимости от содержания кислорода в отработавших газах 

датчик кислорода выдает соответствующее по величине напряжение. На основа-

нии этих данных блок управления двигателем изменяет время открытия форсунок 

и соотношение топлива в топливовоздушной смеси.  

 

Рисунок 4.10 - Датчик кислорода 

 

Рассмотрим алгоритм работы предлагаемой системы контроля технического 

состояния целиндропоршневой группы (ЦПГ). На рисунке 4.11 представлен алго-

ритм работы системы технического состояния ЦПГ двигателя внутреннего сгора-

ния. 
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Рисунок 4.11- Алгоритм работы системы контроля технического состояния 

ЦПГ ДВС. 
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Работа системы отслеживания технического состояния ЦПГ ДВС начинается 

сразу же после включения замка зажигания ТС. После этого, система отправляет 

запрос на датчик уровня масла. Датчик определяет уровень масла перед запуском 

двигателя и во время эксплуатации ТС. Если же перед запуском датчик определил 

низкий уровень масла в системе смазки двигателя, система включает лампу инди-

кации низкого уровня масла и вводит запрет на запуск двигателя ТС. Если уро-

вень в пределах нормы, система дает разрешение на запуск двигателя, и вводит 

опрос следующих датчиков системы. 

Далее для определения состояния компрессии система ничинает прокручива-

ние двигателя внутреннего сгорания с помощью стартера без подачи топлива (3 

мин). Определив состояние компрессии алгоритм разрешает запуск ТС. Если 

компрессия не соответствует норме система начинает опрос датчика положения 

коленчатого вала который позволяет определить пропуски воспламенения. Если 

пропуски воспламенения есть, то система вводит ограничения такие как: ограни-

чение оборотов двигателя до (n =1800 об/мин) и ограничение по скорости до 

( =70 км/ч), с целью уменьшения износа ЦПГ двигателя внутреннего сгорания. 

Если пропусков воспламенения не обнаружено, то система переходит к опросу 

датчика кислорода на предмет состояния отработавших газов. Если в отработав-

ших газах увеличенный выброс СН то система зажигает на дисплее сигнальную 

лампу для проверки состояния ЦПГ и вводит ограничения такие как: ограничение 

оборотов двигателя до (n =1800 об/мин) и ограничение по скорости до ( =70 

км/ч). Если в отработавших газах большое содержание О2, то система понимает, 

что топливо в один из цилиндров не поступает а следовательно нужно проверить 

состояние форсунок после чего она посылает сигнал на дисплей и вводит ограни-

чения такие как: ограничение оборотов двигателя до (n =1800 об/мин) и ограни-

чение по скорости до ( =70 км/ч). 

Мониторинг уровня во время движения также осуществляет датчик уровня 

масла. После преодоления грузовым автомобилем 250 километров, система фор-

мирует отчет об уровне масла во время движения ТС. Если уровень масла за вре-

мя эксплуатации остался неизменным, система дальше будет следить за уровнем 

масла и предоставит отчет через следующие 250 километров. Но если уровень 
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масла уменьшился, алгоритм работы системы сразу изменяется. В случае когда 

уровень уменьшился на 1 % (0,3 литра) от общего объема масла в системе смазки 

двигателя, который равняется 30 литрам, система включает лампу индикации 

уменьшение уровня масла, и отправляет запрос на датчик кислорода. Датчик кис-

лорода во время получения запроса определяет количество выбросов в отрабо-

тавших газах вещества «СН», который свидетельствует о расходе масла. В случае 

если датчик кислорода определил увеличение выбросов, система вводит ограни-

чения такие как: ограничение оборотов двигателя до (n =1800 об/мин) и ограни-

чение по скорости до ( =70 км/ч), с целью уменьшения выбросов отработавших 

газов в атмосферу. В случае же если уровень уменьшился на 7% (2,1 литра) от 

общего объема, система включает аварийный режим и прекращает эксплуатацию 

ТС. 

Параллельно мониторингу уровня масла, в системе смазки двигателя, отсле-

живается температура отработавших газов. Эксплуатационная температура отра-

ботавших газов дизельного двигателя составляет 400– 500 . В случае когда   

температура отработавших газов повысилась (выше 500 ), то сначала срабатыва-

ет предупреждение, если температура дальше продолжает возрастать, то ЭБУ вы-

свечивает ошибку «неполадки в системе соотношения Топливо/Воздух» и автома-

тически подает команду топливным форсунка на обогащение смеси. В случае ко-

гда температура отработавших газов начинает понижаться, то ЭБУ понимает, что 

произошла потеря компрессии в каком-либо цилиндре двигателя внутреннего 

сгорания, и подает команду топливным форсунка на прекращение подачи топлива 

в определенный цилиндр. А уже в какой именно цилиндр подать команду на пре-

кращение подачу топлива, система может определить при помощи датчика поло-

жения коленчатого вала.  

В полностью исправной цилиндра-поршневой группе двигателя, коленчатый 

вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлич-

но видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала 

вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя 

временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности 

судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диа-



 
 

74 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.039.00 П3 

грамме) происходит сбой.Этот метод определения поврежденного цилиндра поз-

воляет достаточно точно и быстро определить неисправный цилиндр. 

В результате работы системы контроля технического состояния ЦПГ двигате-

ля внутреннего сгорания, система позволяет возможным введение индивидуаль-

ных межсервисные интервалов, ориентируясь на реальное состояние моторного 

масла в двигателе внутреннего сгорания ТС, что будущем поможет повысить экс-

плуатационные характеристики с целью улучшения потребительских свойств, та-

кие как: наработка на отказ, переодичность ТО, ресурс и т.п. 

Вывод по четвѐртой главе. 

1. В данной главе была предложена схема построения бортовой информаци-

онной системы для грузового автомобили марки «КАМАЗ». За основу взята схема 

БИС автомобилей «Scania», которая была адаптирована под отечественный грузо-

вой автомобиль в соответствии с российскими условиями эксплуатации.      

2. Также был предложен и рассмотрен алгоритм работы системы контроля 

технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сго-

рания на базе БИС. 
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