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Разработана физико-статистическая математическая модель расходова
ния ресурса конвертированного дизеля типа В-2. Предложены уравнения для 
определения относительной скорости накопления повреждений двигателя в 
зависимости от конструктивных и регулировочных параметров, режимов на-
гружения объектов применения. Сформулированы рекомендации по выбору 
номинальных значений частоты вращения и мощности конвертированного 
дизеля типа В-2, обеспечивающих требуемые показатели долговечности. 
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A physical-statistical mathematical model of consumption of recourse of con
verted B-2 type diesel engine is developed. Equations to define the relative speed of 
damage accumulation depending upon constructive and adjusting parameters, 
modes of application objects load are offered. Recommendations on choice of nomi
nal values of rotation frequency and power of converted B-2 type diesel engine 
which provide the required life ratio are formulated. 
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Проблема исследования. В настоящее время на основе дизелей специального назначения 
типа В-2 разрабатываются модификации двигателей, предназначенные для работы в составе гра
жданской техники (промышленных тракторов, инженерных и дорожно-строительных машин на 
их базе, транспортных машин, энергетических установок). Дизели военных гусеничных машин 
(далее - базовые двигатели) не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к граждан
ской технике, и наоборот. Например, для использования дизеля в составе промышленного трак
тора, необходимо снизить удельный расход топлива на величину до 8 %, масла - в 1,5-5 раз, уве
личить ресурс в 4-8 раз. При этом у конструкторов имеется резерв по снижению номинальной 
мощности (дефорсированию) в 2-5 раз. 

Одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться при разработке народно
хозяйственных модификаций дизелей, это необходимость обеспечения требуемых показателей 
надежности для техники гражданского назначения существенно более высоких, чем для специ
альной. Данная проблема обычно решается дефорсированием двигателя по номинальной мощно
сти и частоте вращения. Уровень дефорсирования должен определяться расчетным путем и под
тверждаться результатами испытаний. 

Существующие методики расчетной оценки параметров надежности основаны на статисти
ческих и полуэмпирических математических моделях изнашивания, недостатком которых явля
ется невозможность использования на стадии проектирования дефорсированных модификаций 
двигателя. Кроме того, по статистике вследствие износа случается от 18-65 % всех отказов, в то 
же время из-за поломок, трещин, разрушений и разрывов происходит 35-70 % отказов, поэтому 
при прогнозировании ресурсных показателей вместе с изнашиванием необходимо учитывать на
копления механических и термических повреждений. 

Математическая модель относительной скорости накопления повреждений дизеля. 
Анализ имеющихся по данной теме работ [1-3] и других исследователей показал, что в основу 
математической модели расходования ресурса двигателя должны быть заложены следующие 
принципы: 
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- предполагается, что ресурсные показатели базового двигателя, режимы эксплуатации ба
зового и дефорсированного двигателя известны, закон распределения параметров надежности 
базового и дефорсированного двигателя одинаковы (т.е. можно оперировать с центром распреде
ления ресурса и не учитывать разброс параметров); 

- наработка двигателя до наступления параметрического (постепенного) отказа определяет
ся скоростью процесса изнашивания, функционального (внезапного) отказа - скоростью процес
са накопления повреждений, которая, в свою очередь определяется суммарным воздействием 
инерционных сил, газовых сил, тепловых нагрузок (макротеплосмен), переменного скоростного 
режима (ускорений); 

- задача прогнозирования ресурса может быть решена с использованием математической 
модели, основанной на физических моделях изнашивания и накопления повреждений, и стати
стических данных по типичным режимам нагружения базового и дефорсированного двигателей в 
составе объектов применения, принципах линейного суммирования повреждений и суперпози
ции. 

В самом общем виде связь между нагрузкой (напряжением, амплитудой, размахом) S и чис
лом циклов N при работе на разных режимах описывается уравнением Веллера [4] 
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где т - показатель степени, зависящий от свойств материала, характера действующей нагрузки, 
i - номер режима. 

Суммарное накопление повреждений от j-го фактора за единицу времени по спектру экс
плуатационных режимов определяется с учетом частости возникновения /-го режима: 

Относительная скорость накопления повреждений от j-го фактора дефорсированного двига
теля (по отношению к базовому): 

(2) 

(1) 

где символ относится к базовому двигателю. 
Скорость накопления повреждений от инерционных нагрузок, которые пропорциональны 

квадрату частоты вращения, после несложных преобразований уравнения (2) может быть пред
ставлена в виде 

О) 

Оценку влияния теплонапряженности на ресурсные показатели дизеля удобно производить 
по критерию фирмы «Доксфорд» [5]: 

(6) 

(5) 

(4) 



режима изменение критерия теплонапряженности относительно номинального режима: 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

где пк - показатель политропы сжатия (для центробежного нагнетателя пк=1,65). 
С использованием выражений (6)—(10) получим формулу для определения условной скоро

сти накопления повреждений от воздействия макротеплосмен на i-м режиме: 

(11) 

где Рк - давление воздуха перед органами впуска, символ «пот» относится к режиму, выбранно
му в качестве номинального. 

В таком случае скорость накопления повреждений от воздействия макротеплосмен: 

(12) 

Предложенная математическая модель расходования ресурса и методика прогнозирования 
ресурса имеет следующие преимущества (отличия) по сравнению с существующими: 

- модель может быть использована на стадии расчета и проектирования дизеля (при отсут
ствии экспериментальных данных); 
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- модель включает подмодель расходования ресурса дизеля вследствие накопления устало
стных и термических повреждений, что позволяет определить наработку двигателя не только до 
параметрического, но и до функционального отказа; 

- предложено выражение для оценки влияния макротеплосмен на скорость накопления по
вреждений дизеля; 

- учитывается влияние на скорость изнашивания как продолжительности действия газовых 
и инерционных сил, так и их амплитуд; 

- скорость изменения основных параметров двигателя определяется в зависимости от скоро
сти изнашивания. 

Расчетная оценка влияния различных факторов на изменение ресурса дефорсированного 
двигателя типа В-2, предназначенного для работы в составе промышленного трактора. В каче
стве базового и дефорсированного двигателей были выбраны В-84М (12ЧН15/18) и В-31М2 
(12415/18), применяемые в составе военной гусеничной машины и промышленного трактора кл. 25 
соответственно. Анализ особенностей и статистическая обработка данных наблюдений по режимам 
эксплуатации объектов применения двигателей позволили выявить частотное распределение возник
новения факторов, влияющих на ресурсные показатели и их амплитуду (рис. 1,2). 

С использованием гистограмм распределения, влияющих на ресурс факторов, и разработанной 
математической модели (уравнения (1)-(5)? (12)—(14)) была выполнена расчетная оценка изменения 
ресурса дефорсированного двигателя относительно базового. Расчетная величина (90 %) гамма-
процентного ресурса тракторного двигателя превышает полученную по результатам длительных и 
эксплуатационных испытаний и записанную в технических условиях на 26 %, что подтверждает 
адекватность предложенной математической модели. 

Проведен расчетный эксперимент по оценке влияния уровня дефорсирования дизеля по часто
те вращения и мощности (выраженной через амплитудные значения газовых сил) на относительное 
изменение скорости расходования ресурса. 
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Зависимость относительной скорости накопления повреждений дефорсированного двигателя 
вследствие воздействия инерционных сил может быть аппроксимировано степенной функцией: 
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Установлено, что вследствие более выраженной цикличности режимов нагружения и высокой 
амплитуды изменения факторов, определяющих ресурсные показатели (особенно газовых сил и 
ускорений), при использовании базового двигателя типа В-2 без конструктивных и регулировоч
ных изменений в составе промышленного трактора его ресурс уменьшится примерно на 30 %. 

По результатам исследования сформулированы рекомендации по выбору номинальных зна
чений уровня газовых сил и частоты вращения двигателя типа В-2, предназначенного для работы 
в составе промышленного трактора кл. 25, которые должны подбираться в соответствии с рис. 3. 



Заключение. В ходе исследования разработана методика прогнозирования ресурса дизелей 
типа В-2, которая позволит снизить затраты времени и материальных средств на их доводку по 
параметрам долговечности. Систематизированы данные по эксплуатационным режимам нагру-
жения дизельных двигателей типа В-2 и их дефорсированных модификаций в составе промыш
ленного трактора, которые могут быть использованы при решении задач прогнозирования ресур
са. Сформулированы рекомендации по определению необходимого уровня дефорсирования дви
гателя для обеспечения требуемых показателей долговечности. 

Результаты исследования могут быть использованы при создании дефорсированных моди
фикаций дизельных двигателей типа В-2, разработке аналогичных методик прогнозирования ре
сурса поршневых ДВС на стадии проектирования модификаций, отличающихся уровнем форси
рования и объектами применения. 

Разработанная на основе предложенной математической модели расчетная методика исполь
зуется в ООО ГСКБ «Трансдизель» (г. Челябинск) и ОАО ХК «Барнаултрансмаш» (г. Барнаул) -
при разработке гражданских модификаций двигателей типа В-2; ОАО «НИИ автотракторной тех
ники» (г. Челябинск) — при проведении НИР по доводке ресурсных показателей дефорсирован
ных модификаций дизелей типа В-2. 
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