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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях рыночной экономики резко усили
вается  необходимость  снижения  затрат  на  эксплуатацию  автомобильного 
транспорта. Важнейшим  элементом этих затрат являются расходы на топ
ливо.  В  Российской  Федерации  более  60  % территории  относится  к рай
онам Севера, где зимой расход топлива при работе автомобилей на линии 
существенно возрастает. Поэтому проблеме снижения расхода топлива при 
эксплуатации  автомобилей  в  суровых  зимних  условиях  придается  особое 
значение. Важным элементом  эффективного  сбережения топлива является 
объективная оценка его расхода. 

Для  оценки  топливной  экономичности  проводятся различные  испы
тания,  условия  которых  регламентированы  соответствующими  стандарта
ми.  Однако,  эти стандарты  не  учитывают результаты  последних исследо
ваний,  свидетельствующих  о  том,  что  у  двигателей  одной  модели,  уста
новленных на автомобилях различных  марок, расход топлива при измене
нии температуры наружного воздуха изменяется в различной степени. Это 
различие наблюдается также на  автомобилях  одной модели при использо
вании различных утеплительных средств, других эксплуатационных и кон
структивных  особенностей,  влияющих  на  формирование  температурного 
режима  двигателя.  При  стандартизованных  испытаниях  автомобилей  на 
топливную экономичность  температурный  режим подкапотного  простран
ства  не  регламентируется.  Испытания  двигателей  проводятся  при  фикси
рованных  значениях  температуры  воздуха  на  входе  в  двигатехп. и  охлаж
дающей  жидкости.  Однако,  в  реальных  условиях  эксплуатации  фактиче
ские значения этих факторов изменяются в широком диапазоне, что свиде
тельствует  об  актуальности  исследований,  посвященных  оценке  влиятшя 
зимних условий  эксплуатации  автомобилей  на  топливную  экономичность 
двигателей с учетом изменений температурного режима. 

Цель исследования   повышение  эффективности  эксплуатации  авто
мобилей  на основе установления  и  использования  закономерностей  изме
нения топливной экономичности двигателей зимой. 

Объектом исследования является система "Зимние условия  эксплуа
тации    температурный  режим  двигателя    топливная  экономичность",  а 
предметом исследования   указанная  система применительно  к автомоби
лю ГАЗ3110. 

Научная новизна работы: 
установлена  закономерность  изменения  температуры  воздуха  на 

входе  в двигатель  при  эксплуатации  автомобиля  с  различными  уровнями 
приспособленности зимой; 



установлен показатель приспособленности автомобиля к понижению 
температуры  наружного воздуха по температуре воздуха на входе в двига
тель; 

разработана  математическая  модель расхода  топлива,  учитывающая 
температурный режим систем питания и охлаждения двигателя; 

аналитическими  исследованиями  установлена  возможность  исполь
зования  наружного  воздуха  с  низкой  температурой  для  имитахщи  при 
стендовых испытаниях реального температурного режима двигателя; 

разработана  методика  стендовых  испытаний  двигателей  на  топлив
ную экономичность с учетом зимних условий эксплуатации; 

установлена  закономерность  изменения  топливной  экономичности 
двигателя при эксплуатации автомобиля зимой; 

установлен  показатель  приспособленности  двигателя  к  изменению 
температурного режима по топливной экономичности. 

Практическая  иенность  работы.  Использование  рекомендаций  по 
оптимизации температурного режима двигателя при эксплуатации автомо
биля зимой обеспечивает улучшение топливной экономичности. Примене
ние  разработанной  методики  испытаний  двигателей  на топливную  эконо
мичность  с учетом  реальных зимних условий эксплуатации  минимизирует 
затраты на данный вид испытаний. 

Реалшаиия  результатов  работы. На основе разработанной  методи
ки испытаний  двигателей на топливную экономичность создана  Методика 
оптимизации температурного  режима двигателя при эксплуатации  автомо
биля  зимой,  которая  внедрена  в  ЗАО "Таксомоторный  парк" (г.  Тюмень). 
Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  ТюмГНГУ 
при подготовке инженеров автотранспортных специальностей. 

На защиту  выносятся: 

закономерность  изменения  температуры  воздуха  на  входе  в  двига
тель при эксплуатации  автомобиля с различными уровнями приспособлен
ности зимой; 

показатель приспособленности  автомобиля к понижению  температу
ры наружного воздуха по температуре воздуха на входе в двигатель; 

многофакторная  математическая  модель  расхода  топлива,  учиты
вающая температурный режим систем питания и охлаждения двигателя; 

аналитические  исследования  возможности  использования  при  стен
довых  испытаниях  наружного  воздуха  с  низкой температурой  для  имита
ции реального температурного режима двигателя; 

методика  стендовых испытаний двигателей на топливную  экономич
ность с учетом реальных зимних условий эксплуатации; 

закономерность  изменения  топливной экономичности  двигателя  при 
эксплуатации автомобиля зимой; 



показатель  приспособленности  двигателя  к  изменению  температур
ного режима по топливной экономичности; 

балльная  оценка  интервалов  суровости  условий  эксплуатации  и 
трехуровневая  классификация  приспособленности  автомобилей  примени
тельно к практической реализации результатов исследования; 

Методика  оптимизации  температурного  режима  двигателя  при экс
плуатации автомобилей зимой. 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследований  доложены, 
обсуждены  и  одобрипл  на  научнотехнической  конференции  "Научные 
проблемы  ЗападноСибирского  нефтегазового региона" (Тюмень,  1999 г.); 
международных  научнотехнических  конференциях  "Проблемы  адаптации 
техники к  суровым  условиям" (Тюмень,  1999  г.)  и  "Комплексное  обеспе
4eiffle  показателей  качества  транспортных  и  технологических  машин" 
(Пенза,  2000);  заседаниях  кафедры  эксплуатации  автомобильного  транс
порта ТюмГНГУ (1998  2000 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 9 печат
ных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, пяти 
глав, выводов, списка литературы  из  143 наименований.  Объем  диссерта
ции составляет 123 стр., в том числе  18 таблиц, 31 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранного  направления 
исследования,  цель,  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы,  а 
также отмечаются положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  состояния  вопроса.  Рассмотрено 
влияние зимних условий  эксплуатации  автомобилей  на топливную эконо
мичность.  Этой  проблеме  посвящены  работы  НИИАТ,  НАМИ,  МАМИ, 
ХАДИ, ТюмГНГУ и других организаций. 

На  топливную  экономичность  автомобиля  при  эксплуатации  зимой 
влияет ряд факторов. Характерные для зимнего периода низкие температу
ры  наружного  воздуха  влияют  на  топливную  экономичность  автомобиля 
через  изменение  температурного  режима  агрегатов  и  сил  сопротивления 
движению. Изменение температурного режима двигателя внутреннего сго
рания (ЦВС) приводит к отклонению от оптимальных значений температу
ры воздуха и топлива на входе в двигатель, охлаждающей жидкости. 

Для улучшения  работы  двигателей  в  низкотемпературных  условиях 
эксплуатации  автомобилей  применяются  мероприятия  эксплуатационного 
и  конструктивного  характера  (подогрев  воздуха,  поступающего  в  двига
тель, применение утеплительного чехла и другие). Однако, эти рекоменда
ции  не  имеют достаточных  научных  обоснований,  весьма  расплывчаты  и 
неконкретны.  Это обусловлено тем, что слабо изучена взаимосвязь темпе
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ратурного  режима  подкапотного  пространства  с  температурой  наружного 
воздуха.  До  настоящего  времени  не  разработан  критерий  оценки  эффек
тивности применения указанных мероприятий. 

Для оценки топливной  экономичности двигателей  при  эксплуатации 
автомобилей предложены различные  математические  модели расхода топ
лива. Однако, в них не учитываются такие важные факторы, с точки зрения 
топливной экономичности,  как температуры воздуха на входе в двигатель, 
охлаждающей жидкости. 

Испытания  двигателей  с  учетом реальных зимних условий  эксплуа
тации автомобилей  проводятся  в климатических  камерах холода. Это свя
зано с большими затратами ресурсов. Вместе с тем, в Российской Федера

'  ции есть ряд регионов с весьма холодными погодноклиматическими усло
виями.  Однако,  не  установлена  возможность  использования  наружного 
воздуха  с  низкой температурой  для  имитации  при стендовых  испытаниях 
реального температурного  режима двигателя, соответствующего  условиям 
эксплуатации автомобиля зимой. 

При  испытаниях  автомобилей  на  топливную  экономичность  темпе
ратурный  режим  подкапотного  пространства  не  регламентируется.  Стен
довые  испытания  двигателей  проводятся  при  фиксированных  значениях 
температуры  воздуха на  входе в двигатель и  охлаждающей  жидкости. Од
нако, в реальных  условиях  эксплуатации  фактические  значения  этих  фак
торов изменяются в широком диапазоне. 

Понижение  температуры  окружающего  воздуха  поразному  влияет 
на  топливную  экономичность  различных  марок  автомобилей.  Однако, 
влияние температуры воздуха на входе в двигатель на расход топлива изу
чено недостатощю. При проведении исследований в данной области необ
ходимо учитывать режим работы двигателя. 

Проблеме  объективных  количественных  оценок  суровости  условий 
эксплуатации  посвящено  большое  количество  работ.  Для  количественной 
оценки  суровости  условий  эксплуатации  в  ТюмГНГУ  разработана  балль
ная оценка суровости, а для характеристики приспособленности  автомоби
ля  к  суровым  условиям    трехуровневая  классификация  приспособленно
сти. Однако, эти разработки  до  настоящего времени не нашли своего раз
вития применительно  к  оценке  влияния  зимних условий эксплуатации ав
томобилей на топливную экономичность двигателей. 

На  основании  проведенного  анализа  ранее  выполненных  работ  для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие  задачи. 

1.  Установить закономерность  изменения температуры воздуха на входе в 
двигатель при эксплуатации автомобиля зимой. 

2.  Установить  показатель  приспособленности  автомобиля  к  понижению 
температуры  наружного  воздуха  по  температуре  воздуха  на  входе  в 
двигатель. 



3.  Разработать  математическую  модель  расхода  топлива,  учитывающую 
температурный режим систем питания и охлаждения двигателя. 

4.  Устшювить  возможность  использования  наружного  воздуха  с  низкой 
температурой для имитации при стендовых испытаниях реального тем
пературного режима двигателя, соответствующего  условиям  эксплуата
ции автомобиля зимой. 

5.  Разработать  методику  стендовых  испытаний  двигателей  на  топливную 
экономичность с учетом реальных зимних условий эксплуатации. 

6.  Установить  закономерность  изменения  топливной  экономичности  дви
гателя при эксплуатации автомобиля зимой. 

7.  Установить  показатель  гфиспособленности  двигателя  к  изменению 
температурного режима по топливной экономичности. 

8.  Установить  балльную  оценку  интервалов  суровости  условий  эксплуа
тации  и трехуровневую  классификащоо  приспособленности  автомоби
лей хфименигельно  к практической  реализации  результатов  исследова
1гая. 

9.  Разработать  пути практического  использования  результатов  исследова
ния и оценить их эффективность. 

Вторая  глава  посвящена  аналитическим  исследованиям.  Планом 
проведения аналитических и экспериментальных работ является общая ме
тодика исследований. 

Для определения установившейся температуры  воздуха  ty на входе в 
двигатель  при  эксплуатации  автомобилей  зимой,  на  основе  правил 
построишя  многофакторных  моделей,  была  разработана  двухфакторная 
аддитивная математическая модель: 

' ,  = '„ .«  +S,i^  +S,V,,  (1) 

где toxx    температура  воздуха  на входе,  °С,  при работе двигателя  на 
холостом ходу и температуре наружного воздуха О °С; 

SI    параметр  чувствительности  к  изменению  температуры  на
ружного воздуха; 

1нар  '  температура наружного воздуха, °С; 
S,    параметр  чувствительности  к изменению  скорости  движения 

по температуре воздуха на входе в двигатель, °С/(км/ч); 
Va    скорость движения автомобиля, км/ч. 

Разработаная двухфакторная модель действительна для автомобилей, 
у  которых  в  конструкции  системы  питания  не  предусмотрена  установка 
термостата  в  корпусе  воздушного  фильтра.  Дальнейшие  работы  подтвер
дили адекватность предложенной модели результатам  исследования. 

На автомобилях различных марок и моделей процесс трансформации 
температуры  наружного  воздуха  в температуру  воздуха  на  входе  в двига
тель происходит поразному, так как зависит от режима движения и конст

5 



рукгавных  особенностей  автомобиля,  способов  утепления  и  компоновки 
двигателя. В  зимних  условиях  эксплуатащш  автомобилей  разность темпе
ратур  наружного  воздуха  и  воздуха  на  входе  в  двигатель  может  слухшть 
показателем  эффективности  вспомогательных  устройств  и  приспособле
ний, улучшающих  процесс  работы  двигателя.  При  этом температура  воз
духа на входе в двигатель  не всегда является оптимальной (по расходу то
плива). Для количественной  оценки  уровня приспособленности  автомоби
ля к понижению  температуры  наружного  воздуха  по температуре  воздуха 
на входе в двигатель предлагается коэффициент приспособленности Ка. 

^а 
у  опт 

* • *опт 
(2) 

где tonm    оптимальная температура воздуха на входе в двигатель по то
пливной экономичности, "С; 

к    поправочный  коэффициент,  учитывающий  отклонение  фак
тического значения температуры воздуха ty от оптимального. 

При соответствии  фактической температуры  воздуха на входе в дви
гатель оптимальному значению Ка=1. При отклонении температуры возду
ха  на  входе  в  двигатель  от  оптимального  значения  Ка<1. Коэффициент 
приспособленности  определяется  для четырех интервалов суровости усло
вий эксплуатации (Ко, K.js, К.30, К^з) Каждому уровню приспособленности 
соответствует  определенное  значение  коэффициента:  при 0,67<К"а<1 авто
мобили имеют высокий уровень, при 0,34<Л"а<0,6б  средний, при Ка<0,ЪЪ 

низкий. Данная классификахдая разрабатывалась  с учетом возможных фак
тических  значений температуры  воздуха на входе в двигатель для различ
ных марок автомобилей. 

Исходя из абсолютной  минимальной температуры  (1ич)= 49 °С) воз
духа,  суровость  условий  эксплуатации  автомобилей  зимой  в  г.  Тюмени 
может  достигать  10  баллов  по  ппсале  проф.  Резника,  что  соответствует 
очень суровому интервалу. Для данного интервала суровости среднее зна
чение составляет  10,5  баллов.  Таким  образом, при стендовых  испытаниях 
д в е  необходимо устанавливать такие температуры воздуха и топлива  на 
входе  в  двигатель,  охлаждающей  жидкости,  которые  соответствуют  дан
ным  условиям  эксплуатахдаи  автомобилей  с  индексом  суровости  Д=10,5 
баллов. Аналогично устанавливается  температурный режим двигателя  при 
стендовых  испытаниях  применительно  к  суровости  других  условий  экс
плуатации  автомобиля  зимой.  Переход  от  оценок  суровости  условий  экс
плуатации автомобилей зимой к устанавливаемым  на стенде температурам 
воздуха и топлива на входе  в̂  двигатель, охлаждающей жидкости осущест
вляется  с  помощью  предложенного  коэффициента  приспособленности  ав
томобиля Ка. 



При  стендовых испытаниях ДВС возможно воспроизвести  q)aдaцию 
суровости  условий  эксплуатации  автомобиля применительно  к  представи
тельным  пунктам  различных  природноклиматических  зон  Российской 
Федерации. Для этого установлена возможность использования  наружного 
воздуха  с  низкой температурой  для  имитации при стендовых  испытаниях 
реального  температурного режима двигателя, соответствующего  условиям 
эксплуатации  автомобиля  зимой. Применение различных  теплоизоляцион
ных материалов, двойного трубопровода, принудительной  вентиляции по
зволяет устанавливать температуру воздуха на входе в двигатель при стен
довых  испыташих  до  минус  45  °С  в зависимости  от режима  работы  при 
температуре  наружного  воздуха  минус  49  "С  (абсолютное  минимальное 
значение  в  г.  Тюмени).  Результаты  аналитических  исследований  были  в 
дальнейшем подтверждены экспериментом. 

Алгоритм  оценки  влияния  зимних  условий  эксплуатации  автомоби
лей  на  топливную  экономичность  двигателей  представлен  в  виде  блок
схемы на рис. 1. 

Марка и модель автомобиля 

Составление многофак
торной математической 
модели расхода топлива 

двигателем 

'Условия эксплуатации автомобиля 

А. 
Представительный пункт климатической зоны 

для которой испьпывается автомобиль 

Определение температурного 
режима систем двигателя, харак
терного условиям эксплуатации 

автомобиля 

Интервал суро
вости условий 
эксплуатации 
автомобилей 

Пересчет режима движе
ния автомобиля с зачетом 
условий эксплуатации  к 
режиму работы двигате
ля на тормозном стенде 

Воспроизведение на стенде тем
пературного режима и парамет

ров работы ДВС с учетом уровня 
приспособленности и интервалов 
суровости условий эксплуатации 

автомобиля 

Проведение испьп^ний 

Определение 
среднего значе
ния интервала 

суровости 

Результаты испытаний и их анализ 

Топливная экономичность двигателя 

Рис.  1. Блоксхема алгоритма оценки влияния зимних условий эксплуата
ции автомобилей на топливную экономичность двигателей 

Исходя  из  анализа  изменения  вязкости  и  плотности  воздуха,  испа
ряемости топливовоздушной смеси, расход топлива двигателем  увеличива



ется  как  при  понижении,  так  и  при  повышении  температуры  воздуха  на 
входе в двигатель  от оптимального  значения.  Из  этого  следует,  что зави
симость  часового расхода  топлива  От от температуры  воздуха на  входе в 
двигатель ty может быть описана квадратичной моделью: 

G ^ = G „ + S , . ( ' ^  ' < , ) ^  (3) 

где Go    минимальный расход топлива двигателем на заданном режиме 
работы, л/ч; 

S,  .  параметр чувствительности к изменению температуры  воздуха 
на входе в двигатель, (л/чУСС/; 

to    оптимальная температура  воздуха  на входе в двигатель по то
пливной экономичности, "С. 

Для учета влияния ряда факторов на топливную экономичность ДВС 
разработана многофакгорная математическая  модель. Исходя из известных 
однофакторных линейных зависимостей От=/0ож), От=/0то,) и полученной 
зависимости  Gr=f(t,) многофакторная  модель  приспособленности  на глав
шлх эффектах имеет вид: 

Gr  =%  ^h  С.  ' о ) ^  ^ 2  •^oж ^h  'топ  (4) 

где  Go    минимальный  расход  топлива  для  заданного  режима  работы 
двигателя, л/ч; 

ty,  to    соответственно фактическое и оптимальное значение темпера
туры воздуха на входе в двигатель, °С; 

toж   температура охлаждающей жидкости двигателя, °С; 
Lan    температура топлива на входе в двигатель, °С; 

SI,..,  S3    параметр чувствительности  к изменению  соответственно тем
пературы воздуха, охлаждающей жидкости, топлива. 

Для количественной оценки приспособленности  двигателя к измене
нию  температурного  режима  по  топливной  экономичности  предлагается 
коэффициент, который определяется по формуле 

д  ^ ^ ^  ^2 
От  G„ +5,  Оу to?  S2  to^+Sj  t^  •  ^^^ 

Коэффшщент приспособленности двигателя К^, изменяется от О до 1. 
При  Кд,=1 расход  топлива  достигает  минимального  значения.  При  экс
плуатации автомобиля с низким уровнем приспособленности  в очень суро
вых  условиях  расход  топлива  будет  намного  больше  оптимального  (при 
этом  Кдв^0). При  эксплуатации  автомобиля  с  высоким  уровнем  приспо
собленности  в умеренно суровых условиях  расход топлива  будет  близок к 
оптимальному (при этом Кйв> 1). 



Третья глава  посвящена экспериментальным  исследованиям. В дан
ном разделе  приводится  описание плана  эксперимента, который  включает 
методики  проведения  испытаний, описание  стенда  и другого  эксперимен
тального  оборудования,  контрольноизмерительных  приборов,  а  также 
расчет погретпности измерений. 

На  первом  этапе  экспериментальных  исследований  проводились 
эксплуатационные  испытания  автомобиля  ГАЗ3110  в  ЗАО  "Таксомотор
ный парк".  Для  этого была разработана  методика, согласно которой опре
делялась температура воздуха на входе в двигатель при различных услови
ях  эксплуатации  автомобилей.  Измерения  проводились  при  различных 
температурах  наружного  воздуха  (от 33  до +15  °С), скоростях  движения 
(от О до 60 км/ч), способах утепления подкапотного пространства  (утепли
тельный чехол решетки радиатора и т.д.) и положениях шланга забора воз
духа ("зима", "лето"). 

На втором  этапе исследований по разработанной методике проводи
лись  стендовые  испыгания  двигателя  ЗМЗ402  на  топливную  экономич
ность.  Расход  топлива  двигателем  определялся  при  следующих  режимах 
работы и климатических факторах условий эксплуатации: 
  температура воздуха: от минус 30 до плюс 90 °С с интервалом  15 °С; 
  температура охлаждающей жидкости: 40,60, 80 "С; 
  температура топлива: 0,10,20  °С; 
  частота вращения коленчатого вала: n„i„ в режиме холостого хода, 1500, 

2500, 3500 об/мин; 
  нагрузка на коленчатом валу: 0; 2,8; 5,6 кгсм. 

Выбор  указанных  значений  температуры  воздуха  на  входе  в  двига
тель  основан  на  результатах  ранее  выполненных  работ.  Температура  воз
духа на  входе  в двигатель  при стендовых  испытаниях изменяется в широ
ком  диапазоне  значений.  Нижней  границей  данного  диапазона  является 
минимальная температура воздуха на входе в двигатель при очень суровых 
условиях  эксплуатации  автомобиля с низким уровнем  приспособленности, 
верхней  границей    максимальная  температура  воздуха  на  входе  в двига
тель при эксплуатации автомобиля с высоким уровнем  приспособленности 
в условиях умеренной  суровости. В диапазон изменения температуры  воз
духа на входе в двигатель включено значение температуры, регламентиро
ванное  действующим  стандартом  на  методы  стендовых  испытаний  авто
мобильных двигателей. 

Выбор  значений температуры  охлаждающей  жидкости связан с тем, 
что  80...95  °С    оптимальное  значение  по  топливной  экономичности; 
40...60  °С   температура охлаждающей жидкости, при которой рекоменду
ется начинать движение автомобиля после запуска двигателя и прогрева. 

Варьирование частоты вращения п и нагрузки Р обосновано тем, что: 



  И|шп= 700  об/мин  соответствует  работе  двигателя  на  распространенном 
при эксплуатации автомобилей зимой режиме холостого хода; 

  1500, 2500,3500 об/мин соответствует движению автомобиля на прямой 
передаче с наиболее часто используемой скоростью 40,70 и 100 км/ч; 

  нагрузка О, 2,8, 5,6  кгсм соответствует часто встречающимся  режимам 
нагрузки на коленчатом валу двигателя при работе автомобиля. 

Следует  отметить, что  недостатком  предлагаемой  методики  стендо
вых  испытаний  д в е  на  топливную  экономичность  с  использованием  на
ружного воздуха с низкой температурой  является необходимость проведе
ния экспериментальных  исследований  в зимний период года. Однако, при 
этом не требуется применение климатических камер холода. 

Конструкция  стенда  позволяет  изменять  в  широком  диапазоне  зна
чений температуры  воздуха и топлива на входе в двигатель, охлаждающей 
жидкости.  Изменение  температуры  воздуха,  поступающего  в  двигатель, 
достигается  за  счет  периодического  включения  ТЭН,  расположенных  во 
впускном  трубопроводе.  Для  сохранения  низкой  температуры  наруж1юго 
воздуха,  поступающего  в двигатель,  впускной  трубопровод  установлен  в 
трубе с принудительной циркуляцией воздуха с низкой температурой. 

Определение  количества  повторных  измерений проводилось  в  соот
ветствии с  принятой доверительной  вероятностью  0,9 для доверительного 
интервала  10 %.  Данные  экспериментов  обрабатывались  на  ПЭВМ  с по
мощью программных пакетов Microsoft Excel, Statistica и Regress. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных ис
следований и проведен их анализ. В табл.  1 приведены фактические значе
ния  коэффициента  приспособленности  и  температуры  воздуха  на  входе в 
двигатель при эксплуатации автомобиля ГАЗ3110 зимой. 

Таблица 1 
Температура воздуха на входе в двигатель автомобиля при различных со
четаниях эксплуатационных мероприятий по улучшению работы зимой 

Интервал 
суровости 
условий 

эксплуата
ции 

Наименьшее значение 
интервала суровости в 

районе эксплуатации по 

Температура воздуха на входе в двигатель, 
°С, при положении воздухозаборника и 

наличии чехла радиатора (V,=60 км/ч) / Ка 

Интервал 
суровости 
условий 

эксплуата
ции 

температуре 
воздуха 

индексу 
суровости 

"Зима", 
чехол 

"Лето", 
чехол 

"Лето", 
без чехла 

Умеренный  W= 0 "С  0,0 Л  75 / 0,67  35/0,89  30 / 0,83 
Умеренно 
суровый  »яор~*  •  I *  ^  3,0 Л  67 / 0,76  27 / 0,8  22 / 0,74 
Суровый  t,ap=  30  "С  6,0 Л  60 / 0,83  20/0,73  15/0,67 
Очень 
суровый  /»«=45°С  9,0 Д  53 / 0,91  12/0,63  7/0,58 

Установленные  закономерности  изменения  температуры  воздуха  на 
входе  в двигатель  при различных температура  наружного  воздуха  и устз
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новквшихся  скоростях  движения  автомобиля  ГАЗ3110  с  различными 
уровнями приспособленности зимой представлены на рис. 2 и 3. 

а 
О 
о 

л 

80 

О 
Р 

60 
а  Р 
а  S 

?  п  40 
О.  |1> 

и  ч 
а  о 
s  X 

п  20 

t„,p=10"C 

1ож=85''С 

1 
2 

г 

: ^ г 
О  40 10  20  30 

Скорость движения, км/ч 

Рис. 2. Влияние скорости движения автомобиля на температуру воздуха 
на входе в двигатель при положении шланга забора воздуха: 

1   "Лето" без чехла, 2   "Лето" с чехлом, 3   "Зима" 

При повышении скорости движения от О до 40 км/ч температура воз
духа на входе в двигатель изменяется от 80 до 55 °С при установке шланга 
забора воздуха в положении "Зима" и уменьшается с 35 до  19 °С при уста
новке шланга в положении "Лето". 

20  15  10  5  о  5  10 

Температура наружного воздуха, "С 

Рис. 3. Влияние температуры наружного воздуха на температуру воздуха 
на входе в двигатель (шланг забора воздуха в положении:  1  "Зима"; 2 

"Лето" с утеплительных чехлом; 3  "Лето" без чехла) 

Зависимость  температуры  воздуха  на входе  в двигатель  от  темпера
туры наружного воздуха описывается линейной моделью. 

Двухфакторная  математическая  модель  установившейся  температу
ры воздуха на входе в двигатель при различных условиях эксплуатации ав
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томобиля  с  низким  уровнем  приспособленности  (отсутствуют  подогрев 
воздуха и утеплительный чехол радиатора К.здг^Р) имеет вид: 

r^=40 +  0,3./^/,0,27.F„.  (6) 

Численные значения параметров модели для других сочетаний экс
плуатационных мероприятий представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Численные значения параметров модели 

Сочетание эксплуатационных мероприя
тий по улучшению работы двигателя при 

эксплуатации автомобиля ГАЗ3110 зимой 

Численные значения параметров модели Сочетание эксплуатационных мероприя
тий по улучшению работы двигателя при 

эксплуатации автомобиля ГАЗ3110 зимой 
и.'С  S,  5« °С/{км/ч)  К.10а 

Шланг забора воздуха  "лето", 
с утеплительным чехлом радиатора  50  0,3  0,25  0,83 
Шланг забора воздуха  "зима", 
без утеплительного чехла радиатора  90  0,26  0,26  0,78 
Шланг забора воздуха  "зима", 
с утеплительным чехлом радиатора  94  0,26  0,25  0,7 

Численные значения коэффициентов корреляции уравнения  устано
вившейся температуры воздуха на входе в двигатель для различных режи
мов движения автомобиля составили 0,90...0,99, а коэффициента детерми
нации  0,87...0,95. 

В ходе проведения стендовых испытаний двигателя ЗМЗ402 на топ
ливную  экономичность  были  установлены  однофакторные  зависимости 
расхода топлива  от температуры  воздуха на  входе в двигатель, которые 
представлены на рис. 4. 

7 

rf  6.5 

^ t  1 

Г 

P=5.6 Ki 
=1500 0̂  

CM 

i/мин 

>\Л  to r40 "C 
>\Л 

• 
U=60 "( 

/ 
t< «=80 »cj ' '̂ ^^^^^ ̂ ^ f c «  • t<  ' '̂ ^^^^^ ̂ ^ f c «  • 

40  20  0  20  40  60  80  100 

Температура воздуха на входе в двигатель,  С 

Рис. 4. Зависимость расхода топлива от температуры воздуха 
на входе в двигатель ЗМЗ402 

Оптимальная температура воздуха на входе в двигатель при стендо
вых испытаниях на топливную экономичность смещается в сторону увели
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чеиия с 30 до 60 "С при понижении температуры охлаждающей жидкости с 
80 до 40 °С и зависит также от частоты вращения коленчатого вала п и на
грузки  Р.  Численные  значения  основных  статистических  характеристик 
моделей (Gr^fftJ,  Ст=/Аож)),  определенные на основе экспериментов, при
ведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Основные статистические характеристики моделей GT=f(Q, GT=f(t«J 

Наименование характеристик 
Численные значения 

характеристик моделей Наименование характеристик 
Gr^rn^  GT=fftooJ 

Коэффициент корреляции  0,81  0,99 
Коэффициент детерминации  0,66  0,9 
tстатисгика коэффициента корреляции  4,62  14,3 
Уровень значимости коэффициента корреляции  0,99  0,99 
Средняя ошибка аппроксимации, %  6,1  5,56 
Дисперсионное отношение Фишера  2,45  33,9 
Уровень адекватности  0,9  <0,9 

Численные  значения коэффшщентов  корреляции  уравнения  расхода 
топлива  для  различных  режимов  работы  двигателя  составили  0,7...0,9,  а 
коэффициента  детерминации    0,5...0,8,  что  указывает  на  достаточную 
полноту учета факторов в моделях. 

Значения дисперсионного  отношения  Фишера,  полученные на осно
ве  экспериментальных  данных,  больше  табличных  значений  Fкритерия 
для  доверительной  вероятности  0,9,  что  свидетельствует  об  адекватности 
однофакгорных  моделей  расхода  топлива  результатам  эксперимента. 
Средняя  ошибка  аппроксимации  для  полученных  моделей  находится  в 
пределах  2...9  %, то  есть не превышает  допустимые  пределы.  Численные 
значения параметров  модели От=/М Для различных режимов работы дви
гателя представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Численные значения параметров математической модели, 

описывающей зависимость Ст=/(1^ 

Режим работы двигателя 
Численные значения параметров математической 

модели Gr^fOJ Режим работы двигателя 
Go, л/ч  S.  JiA(V)^  to.  'С 

Р=0 кгсм, п=700 об/мин  1,0  3,610 •'  45 
Р=0 кгсм, п=1500 об/мин  2,8  1.210 "•  37 
Р=5,6 кгсм, п=1500 об/мин  5,8  3,810"*  42 
Р=5,6 кгсм, п=3500 об/мин  12,5  6,710 •*  20 

Математическая  модель расхода топлива двигателем  ЗМЗ402  на за
данном режиме работы (холостой ход, и=1500 об/мин) имеет вид: 
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GT =Х6\+2^Л(У^  •(!,  t„f  5310^ • W .  (8) 

Для  математических  моделей,  описываюпщх  зависимость  Ст'=/(1^  и 
Gr^/rW.  интервал  изменения  параметра  чувствительности  двигателя  к 
изменению температуры  воздуха на входе находится в пределах от 1,610 
до  3,610~* л/ч(*С)^ параметра  чувствительности  к  изменению  температу
ры охлаждающей жидкости   от 1,310"^ до2,010~  л/ч(*С). 

В  пятой  главе  разрабатываются  пути  практического  использования 
результатов,  и  оценивается  их  эффективность.  Экономический  эффект  от 
использования результатов исследования образуется за счет: 

улучшения  топливной  экономичности  двигателя  при  эксплуатации 
автомобиля зимой, в результате  чего произойдет  снижение затрат на при
обретение топлива; 

уменьшения  массовых  выбросов  вредных  веществ  с  отработавшими 
газами двигателя, в результате чего повысится значение величины предот
вращенного ущерба от загрязнения окружающей среды; 

экономии  электроэнергии  при  проведении  стендовых  испытаний 
д в е  по сравнению с испытаниями в климатических камерах. 

Установленные  закономерности  использованы при разработке мето
дики  оптимизахщи  температурного  режима  двигателя  при  эксплуатации 
автомобиля  зимой. В данной методике хфиводятся рекомендации  эксплуа
тационного характера, которые приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Рекомендации по улучшению работы двигателя ЗМЗ402 

при экспл>'атации автомобиля ГАЗ3110 зимой 

Интервал 
суровости 
условий 

эксплуата
ции 

Наименьшее значение ин Рекомендуемые мероприятия Интервал 
суровости 
условий 

эксплуата
ции 

тервала суровости в районе 
эксплуатации по 

установка шланга 
забора воздуха в по

ложении "зима" 

применение уте
плительного 

чехла 

Интервал 
суровости 
условий 

эксплуата
ции  ^нару  ^ 

индексу 
суровости 

установка шланга 
забора воздуха в по

ложении "зима" 

применение уте
плительного 

чехла 

Умеренный  о°с  ОД  не требуется  одеть чехол 
Умеренно 
суровый 

15 "С  3,0 Л  установить шланг  одеть чехол 

Суровый  30  Х  6,0 Д  установить шланг  одеть чехол 
Очень 
суровый 

45 "С  9,0 Д  установить шланг  одеть чехол 

Практические рекомендации вырабатывались  с учетом среднего зна
чения температуры  воздуха  на  входе  в  двигатель,  которое учитывает  ин
тенсивность  нафева  и  охлаждения воздуха и длительность  использования 
различных  передач  при  движении  автомобиля.  Для  поддержания  опти
мального значения температуры воздуха на входе в двигатель при эксплуа
тации автомобиля ГАЗ3110 с целью улучшения топливной экономичности 
рекомендуется: 
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применять  утеплительный  чехол  радиатора  при температуре наруж
ного воздуха ниже О  'С при подачи в двигатель холодного воздуха (шланг 
забора воздуха в положении "лето"); 

устанавливать  шланг  забора  воздуха  в положении  "зима" при нали
чии  утеплительного  чехла  при  температуре  окружающего  воздуха  ниже 
минус 15 *С, при отсутствии чехла  при температуре ниже минус 10 'С. 

Применение  методики  оптимизации  температурного  режима  двига
теля при эксплуатации  автомобиля  ГАЗ3110  зшной позволяет  уменьшить 
расход топлива на 2,0...3,5  %. Экономический эффект составляет 25...50 л 
(200 до 400 руб. в ценах на  1.11.2000). Улучшение топливной экономично
сти ведет к уменьшению  выбросов  вредных  веществ  с отработавшими  га
зами автомобиля.  Величина  предотвращенного  ущерба  от загрязнения  ок
ружающей среды составляет  50 руб. за зимний период эксплуатации авто
мобиля. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Решена научнопрактическая  задача по оценке влияния зимних условий 
эксплуатации  автомобилей  на  топливную  экономичность  двигателей  с 
учетом изменений температурного режима. 

2.  Установлена закономерность  изменения  температуры  воздуха на входе 
в двигатель  при  эксплуатации  автомобилей  зимой.  Зависимость темпе
ратуры воздуха на входе в двигатель  от температуры наружного возду
ха описывается линейной математической моделью. 

3.  Установлен  показатель  приспособленности  автомобиля  к  понижению 
температуры  наружного  воздуха  по  температуре  воздуха  на  входе  в 
двигатель. Численные  значения  этого  показателя  для различных интер
валов суровости условий эксплуатации составляют от 0,2 до  1,0. 

4.  На  основе  аналитических  исследований  разработана  многофакторная 
математическая  модель  расхода  топлива  двигателем  с учетом  темпера
турного  режима  систем  питания  и  охлаждения.  В  результате  экспери
ментальных  исследований  получены  численные  значения  параметров, 
входящих в эту модель, и доказана ее адекватность. 

5.  Аналитическими  исследованиями,  подтверждишыми  эксперименталь
но,  установлена  возможность  использования  наружного  воздуха  с низ
кой температурой  для  имитации  при  стендовых  испытаниях  реального 
температурного  режима  двигателя,  соответствующего  условиям  экс
плуатации автомобиля зимой. 

6.  Установлена  закономерность изменения топливной экономичности дви
гателя  при  эксплуатации  автомобиля  зимой.  Зависимость  расхода топ
лива  от температуры  воздуха  на входе  в двигатель  представляет  собой 
квадратичную модель приспособленности. 
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7  Установлен  показатель  приспособленности  двигателя  к  изменению 
температурного  режима  по топливной  экономичности.  Для  различных 
интервалов суровости условий эксплуатации он составляет от 0,5 до  1,0. 

8.  Для  практической  реализации  результатов  исследования  установлена 
балльная  оценка  интервалов  суровости  условий  эксплуатации  и  трех
уровневая  классификация  приспособленности  автомобилей,  обеспечи
вающая количественную оценку суровости условий эксплуатации. 

9.  Разработаны  пути  практического  использования  результатов  исследо
вания.  Экономический  эффект от применения  Методики  оптимизации 
температурного  режима  двигателя  составляет  от  200  до  400  руб.  на 
один автомобиль ГАЗ3110 за зимний период эксплуатации. 

Основные  положения  и  результаты  диссертации  отражены  в  сле
дующих работах. 
1.  Захаров Д.А. Влияние различных условий эксплуатации на температуру 

воздуха  при  входе  в  карбюратор  автомобиля  ГАЗ3110  "ВОЛГА"  // 
Приспособленность  автомобилей,  строительных  и дорожных  машин  к 
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