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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. 

Природные  топливноэнергетические  ресурсы  и  созданный  производст

венный,  научнотехнический  и  кадровый  потенциал  энергетического  сектора 

экономики    национальное  достояние  России.  Вопросы  рационального  и эф

фективного использования топливноэнергетических  ресурсов становятся в на

стоящее  время  одним  из  основных  необходимых  условий  дальнейшего разви

тия практически всех отраслей народного хозяйства России. 

Одним из направлений  осуществления  этих мероприятий является повы

шение  эффективности  и  надежности  технических  средств  железнодорожного 

транспорта,  снижение  удельных транспортных  издержек  на  основе  ускорения 

внедрения  новой  техники,  прогрессивной  технологии  и  автоматизированных 

систем управления, повышения уровня ремонтных работ. 

Использование  автоматизированных  систем  управления  и  диагностиро

вания локомотивов в перспективе позволяет компенсировать рост затрат на то

пливноэнергетические ресурсы. Поэтому необходимо проведение научных ис

следований, направленных на разработку как новых методов и средств контро

ля и диагностирования тепловозов и их энергетических установок, так и на со

вершенствование уже существующих систем контроля и диагностирования. 

Определение технического  состояния тепловозного дизеля по термогазо

динамическим параметрам   одно из наиболее развиваемых в настоящее время 

направлений параметрической диагностики. В связи с этим методы оценки тех

нического состояния тепловозного дизеля по значениям непосредственно изме

ряемых в процессе работы технологических параметров, то есть косвенным пу

тем, необходимо  совершенствовать. Так  как в данных методах  диагностирова

ния  используются  параметры  и  процессы  таких  сред,  как  воздух  и продукты 

сгорания,  то  изменение  технического  состояния  тепловозного  дизеля  будет 

влиять  на параметры  воздуха  и  газа, поэтому  определение  состава  отработав
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ших газов позволит значительно дополнить данные о его техническом  состоя

нии. 

Таким  образом, совершенствование  методов  и средств контроля  и диаг

ностирования  тепловозного дизеля  позволит повысить  эффективность  исполь

зования тепловоза в эксплуатации, что является актуальной задачей. 

Диссертационная  работа  подготовлена  по  результатам  научно

исследовательских работ, проведенных на кафедре «Локомотивы» в Самарском 

государственном  университете  путей  сообщения  при  непосредственном  уча

стии автора в период с 2005 по 2011 годы. Работа поддержана грантом Самар

ского государственного университета путей сообщения. 

Цель и задачи исследований. 

Целью  исследования  является  формирование  диагностических  парамет

ров системы контроля  и диагностирования  тепловозного дизеля  на основе вы

явления взаимосвязей между параметрами рабочего процесса и составом отра

ботавших газов с использованием метода газового анализа. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Выполнить анализ существующих методов и средств контроля и диаг

ностирования дизелей тепловозов, позволяющих оперативно оценивать их тех

ническое состояние и эффективность использования. 

2.  Выявить взаимосвязи между диагностическими  параметрами  системы 

контроля  и диагностирования  тепловозного  дизеля  и  составом  отработавших 

газов, позволяющие  определять  его техническое состояние  после ремонта  при 

реостатных испытаниях тепловоза на пункте экологического контроля. 

3.  Разработать алгоритм диагностирования и локализации отказов основ

ных узлов и агрегатов тепловозного дизеля, включающий в  себя диагностиче

ские параметры, определяемые по составу отработавших газов. 

4.  Разработать систему контроля и диагностирования  тепловозного дизе

ля по параметрам рабочего процесса с использованием  метода газового анали

за. 
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5.  Провести  расчет  экономической  эффективности  использования  пред

ложенной  системы контроля и диагностирования тепловозного дизеля по пара

метрам рабочего процесса с использованием метода газового анализа. 

Объект исследования. Термогазодннамические процессы протекающие в га

зовоздушном тракте тепловозного дшеля при проведении реостатных испытаний. 

Предмет исследования. Взаимосвязь между составом отработавших га

зов и диагностическими  параметрами  системы  контроля  и диагностирования 

тепловозного дизеля. 

Методы  исследования. 

При  выполнении  работы  применялись  методы расчета  параметров  рабо

чего процесса,  методы  контроля  продуктов  сгорания, методы  факторного  ана

лиза в среде Statistica, методы планирования и обработки результатов натурно

го эксперимента,  компьютерного моделирования, метод регрессионного анали

за и др. 

Научная новизна работы. 

1.  Экспериментально  установлены  взаимосвязи  между  значениями  экс

плуатационных  показателей  тепловозного  дизеля  на номинальном  режиме ра

боты, а именно: мощности Ne, частоты вращения коленчатого вала п, удельного 

расхода топлива ge и значениями  коэффициента избытка воздуха  СС  , темпера

туры отработавших газов Тг и максимального давления  сгорания рабочего цик

ла Pz, для формирования диагностических  параметров  системы контроля  и ди

агностирования. 

2.  Экспериментально установлены  взаимосвязи между значениями диаг

ностических  параметров  системы  контроля  и  диагностирования  тепловозного 

дизеля, а именно: коэффициента избытка  воздуха  СС  , температуры  отработав

ших газов Тг, максимального давления сгорания рабочего цикла Pz и значения

ми состава отработавших газов, а именно: оксида углерода СО, диоксида угле

рода СОг и оксидами азота NOx. 

3.  Построен  алгоритм  диагностирования  и  локализации  отказов  основ

ных узлов и агрегатов тепловозного дизеля по параметрам рабочего процесса с 
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использованием  метода газового анализа в процессе реостатных испытаний по

сле ремонта. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Алгоритм диагностирования  и локализации  отказов основных узлов и 

агрегатов тепловозного дизеля, включающий в себя ряд диагностических пара

метров:  ОС  , тг, Pz, Ne, n и ge, определяемых по составу отработавших газов. 

2.  Система  контроля  и  диагностирования  тепловозного  дизеля  по пара

метрам рабочего процесса с использованием метода газового анализа. 

Достоверность научных положений и результатов. 

Достоверность  подтверждена  путём  сопоставления  экспериментальных  и 

расчетных результатов определения диагностических параметров  системы кон

троля и диагностирования тепловозного дизеля по составу отработавших газов. 

Расхождение расчетных и экспериментальных данных не превышает 5 %. 

Достоверность  результатов  так  же  подтверждается  использованием  со

временных методов исследований, применением аттестованных  измерительных 

приборов и устройств. 

Практическая ценность. 

1.  Разработана  технология  контроля  и  диагностирования  тепловозного 

дизеля  по  параметрам  рабочего  процесса  с  использованием  метода  газового 

анализа, позволяющая эффективно оценивать его техническое состояние после 

ремонта на пункте реостатных испытаний. 

2.  Разработана  программа для оценки технического состояния  тепловоз

ного дизеля по параметрам рабочего процесса с использованием метода газово

го  анализа,  позволяющая  автоматизировать  процесс послеремонтных  испыта

ний. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  теоретические  выводы  и 

рекомендации, практические результаты и программные продукты, полученные 

при выполнении диссертационной работы, внедрены на Оренбургском локомо

тиворемонтном заводе   филиале ОАО «Желдорреммаш». 
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Апробация  работы. Основные  материалы  диссертации  поэтапно  докла

дывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  международном  научно

техническом  конгрессе «Двигатели  2008»  (г. Москва, 2008 г., АССАД), на пя

той  международной  научнопрактической  конференции  «TRANSMECHART

СНЕМ»  (г.  Москва,  2008  г.,  МИИТ),  на  III  Всероссийской  конференции

семинаре  (г.  Сызрань  2223  мая,  2008  г.),  на  Всероссийской  научно

технической  конференции  с  элементами  научной  школы  для  молодежи 

(г. Тольятти 2728 ноября 2009 г.), на II Международной  научнопрактической 

конференции  «Наука  и  образование  транспорту»  (г.  Самара    Саратов  1213 

мая,  2010  г.), на Региональной  научнопрактической  конференции,  посвящен

ной 65летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной вой

не (г. Оренбург, 21 апреля, 2010 г.) и др. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной рабо

ты изложены в 10 статьях сборников научных трудов, общим объемом 3,28 п.л., 

авторский  вклад 53 %, в том  числе в 2 статьях  ведущих рецензируемых  науч

ных изданиях, определенных перечнем ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  123  страницах 

машинописного текста, включая  17 таблиц, 25 рисунков, одну схему и состоит 

из введения, 4 глав, выводов, библиографического списка из 131 наименований 

и двух приложений на 9 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проанализировано состояние вопросов рационального и эф

фективного  использования  топливноэнергетических  ресурсов,  обоснована  ак

туальность мероприятий направленных на повышение эффективности и надеж

ности технических  средств железнодорожного транспорта, снижения удельных 

транспортных издержек на основе внедрения новых систем контроля и диагно

стирования  технического  состояния  тепловозов  и  повышения  уровня  ремонт

ных работ. Сформулированы  цель и задачи, направления  и методы исследова

ний, отмечена их научная новизна. 
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В первой главе проведен анализ материалов, посвященных проблеме по

вышения  эффективности  использования  и  совершенствования  методов  и 

средств диагностирования  технического  состояния  тепловозных  дизелей. Дан

ной  проблемой  занимаются  специалисты  ВНИИЖТа,  МИИТа,  ОмГУПСа, 

ПГУПСа, ДВГУПСа, РГУПСа, СамГУПСа и др. Вопросы эффективности рабо

ты и совершенствования  методов и средств диагностирования технического со

стояния тепловозных  дизелей нашли отражение в трудах  Володина А.И., Чет

вергова  В.А.,  Коссова  Е.Е.,  Грищенко  А.В.,  Носырева  Д.Я.,  Гультяева  В.Г., 

Кудряша А.П., Фофанова Г.А., Хомича А.З., Шайкина А.П. и других авторов. 

На  основании  анализа  материалов  работ,  выявлено,  что  эффективность 

использования  тепловозов  можно повысить путем снижения  затрат на поддер

жание и восстановление их технического  состояния. Большинство единиц теп

ловозного  парка   устаревшие  малоэкономичные  серии тепловозов  ЧМЭЗ, ко

торые эксплуатируются более 20 лет. 

Наибольшее  количество  отказов  основного  оборудования  тепловозов 

приходится на дизель, что составляет 43 % от общего числа отказов. Кроме то

го, эксплуатация тепловозов с неудовлетворительным  техническим  состоянием 

тепловозного дизеля приводит к отказам в пути следования и, как следствие, к 

снижению эксплуатационной топливной экономичности. 

Поэтому  необходимо  проведение  научных  исследований  направленных 

на разработку  как новых методов и средств  контроля и диагностирования теп

ловозов и их энергетических установок, так и на совершенствование уже суще

ствующих систем диагностирования, позволяющих обеспечивать высокое каче

ство ремонта и технического обслуживания, компенсировать рост затрат на то

пливноэнергетические ресурсы и снизить количество неплановых ремонтов. 

Как следует из проведенного анализа используемых методов оценки тех

нического состояния тепловозного дизеля, особое место занимает метод газово

го  анализа,  основанный  на использовании  таких  сред, как воздух  и продукты 

сгорания. Данный метод позволяет оценивать техническое состояние тепловоз

ного дизеля по параметрам  рабочего процесса, которые определяются  косвен
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ным путем по составу  отработавших  газов с использованием  специально уста

новленных зависимостей. 

Обоснованы цели и задачи исследований. 

Во  второй  главе  рассмотрены  общие  принципы  формирования  диагно

стических параметров разрабатываемой системы контроля и диагностирования 

на  основе исследования  рабочего процесса  тепловозного  дизеля  с использова

нием метода газового анализа. 

Из  опыта  создания,  доводки  и  эксплуатации  дизельных  двигателей  из

вестно,  что  их  эффективность  использования  и  топливная  экономичность  в 

большой  мере  зависит  от  такого  параметра,  определяющего  техническое  со

стояние дизеля,  как коэффициент  избытка  воздуха  СС  . Коэффициент  избытка 

воздуха зависит от состава топливновоздушной  смеси и определяется  по рас

ходу воздуха и топлива. В то же время установлено, что наиболее точное опре

деление  СС для конкретного типа дизеля осуществляется  с использованием ме

тода  газового  анализа.  С  целью  определения  применимости  метода  газового 

анализа для формирования диагностических параметров при разработке систе

мы  контроля  и  диагностирования  дизеля  K6S310DR  тепловоза  ЧМЭЗ,  были 

проведены расчетноэкспериментальные  исследования при реостатных испыта

ниях  тепловоза  на  пункте  экологического  контроля  Оренбургского  локомоти

воремонтного завода. Экспериментальные исследования проводились на номи

нальном режиме работы дизеля 

Программой  эксперимента предусматривалось  фиксирование следующих 

параметров:  расхода  топлива  и  воздуха,  температуры  отработавших  газов  за 

цилиндром, давление масла и воды на входе в дизель. В процессе эксперимен

тального  исследования  определялись  концентрации  следующих  компонентов 

отработавших  газов:  кислорода  О,,  диоксида  углерода  С02,  оксида  углерода 

СО, углеводородов  CnHm, водорода  Ң ,, сажи  С, оксидов азота NOx, были опре

делены значения температуры отработавших газов Т„ максимального давления 

сгорания рабочего цикла Pz, эффективной мощности дизеля Ne, частоты враще

ния коленчатого вала п и удельного расхода топлива ge. Контроль температуры 



воздуха на входе в дизель выполнялся по показаниям электронного термометра 

ТЭТ, соединенного  с термопреобразователем  ТСП50, установленным  во впу

скном коллекторе дизеля. С целью калибровки системы измерения  концентра

ции  составляющих  компонентов  отработавших  газов  тепловозного  дизеля  от

бор  проб  газов  осуществлялся  стробоскопическими  электромагнитными  газо

отборочными клапанами Baureihe49  с электронным  управлением, установлен

ными в выпускных патрубках крышек цилиндров. 

Состав  отработавших  газов  определялся  с  помощью  газоанализатора 

IMR1400  PL. Расход  воздуха  замерялся  с  помощью датчика  расхода  воздуха 

типа ДМРВ 2112. 

Расчет  коэффициента  избытка  воздуха,  обработка  и  представление  ре

зультатов  экспериментальных  исследований  выполнялись  с  помощью  про

граммного  продукта  Statistica  6. Расхождение  расчетной  величины  ОС, полу

ченной по методу газового анализа и величины, полученной по расходу воздуха 

и топлива, не превышает 5 %. 

Проведенные  расчетноэкспериментальные  исследования  подтвердили 

применимость  метода  газового  анализа  для  определения  диагностических  па

раметров работы тепловозного дизеля K6S310DR. 

С целью установления  взаимосвязи между показателями,  оценивающими 

техническое состояние, эффективность работы тепловозного дизеля и составом 

отработавших газов был спланирован и рассчитан трехфакторный эксперимент. 

В  качестве  уравнения  регрессии  для  установления  взаимосвязей  между 

параметрами работы тепловозного дизеля и составом отработавших  газов при

нята модель вида: 

у = Ь0 + b]Xi+ b2x2+ b3x3.  (1) 

где у   зависимая переменная, функция отклика; 

Х;   независимая переменная, фактор; 

Ь;   коэффициент уравнения регрессии. 
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В качестве независимых переменных в модели приняты следующие вели

чины: оксид углерода  СО, г/м3; диоксид углерода С02, г/м  ; оксиды азота NOx, 

г/м3, значения величин которых, определяются по результатам замеров газоана

лизирующей аппаратурой. Выходными величинами, или функцией отклика, яв

ляются коэффициент избытка воздуха  СС  t температура отработавших газов, Тг, 

К и максимальное давление сгорания рабочего цикла Pz, МПа. План реализует

ся с помощью N = 8 опытов, каждое из которых повторялось трижды (т  = 3). 

Проверка  воспроизводимости  эксперимента  осуществлялась  с помощью 

критерия  Кохрена. Вычисленное  по данным  эксперимента  значение  G  крите

рия  Кохрена  сравнивалось  с  критическим  значением  С Ѵ іі;а=?,  найденным  по 

таблице для степени свободы ѵ е= m1 = 2 и k = N = 8 и выбранного уровня зна

чимости 0,05, GV|i;.a=?  =0,5157. 

Проверка по критерию Кохрена показала, что экспериментальные данные 

не  опровергают  гипотезу  об  однородности  ряда  дисперсий, т.е.  G  <  Gvі>І2.а=,, 

следовательно, эксперимент воспроизводим. 

После проведения опытов во всех точках факторного пространства были 

найдены  коэффициенты  уравнения  регрессии.  Для  этого использовался  метод 

наименьших квадратов. 

Значимость коэффициентов уравнения регрессии проверялась с помощью 

критерия  Стьюдента. Вычисленное по данным эксперимента  значение t* крите

рия Стьюдента сравнивалось с критическим значением (ц), найденным по таб

лице для  степени  свободы  ѵ   = N(m1)  =  16 и выбранного  уровня  значимости 

0,05,  t^  = 2,119. При  t; > t,<p коэффициент регрессии  признавался  значимым, в 

противном  случае, оценка коэффициента  считалась  статистически  незначимой 

и данный коэффициент исключался из уравнения регрессии. 

Полученное  уравнение  регрессии  проверили  на  адекватность.  Эту  про

верку осуществляли с помощью критерия Фишера. 

Уравнение  регрессии  считается  адекватным,  если  выполняется  условие 

Fp < F, где F   табличное значение для степеней свободы  Ѵ і = Nd и  Ѵ г= N(m1) 
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критерия  Фишера,  a d   количество  значимых  коэффициентов  уравнения  рег

рессии. При четырех значимых коэффициентах уравнения регрессии табличное 

значение критерия Фишера равно 2,85, при трех 3,01. 

Для адекватной  модели был рассмотрен вопрос о её пригодности  к прак

тическому использованию. Для каждого уравнения регрессии коэффициент де

терминации  оказался  больше 0,7, следовательно, каждое из уравнений  регрес

сии было признано работоспособным. 

На втором этапе планирования эксперимента за факторы (постоянные ве

личины) были приняты коэффициент избытка воздуха  О  , температура отрабо

тавших газов, Т„ К и максимальное давление сгорания рабочего цикла Pz, МПа. 

Выходными  величинами  явились значения эксплуатационных  показателей теп

ловозного дизеля,  а  именно мощность Ne, кВт;  частота  вращения  коленчатого 

вала п, мин"' и удельный расход топлива ge, кг/кВтч. 

Проверка  воспроизводимости  эксперимента  осуществлялась  с  помощью 

критерия  Кохрена.  Значимость  коэффициентов  полученных  уравнений  прове

рялась  с  помощью  критерия  Стьюдента.  Полученное  уравнение  проверили  на 

адекватность  с помощью критерия  Фишера. Для каждого уравнения  регрессии 

был рассчитан коэффициент детерминации, подтвердивший  работоспособность 

каждой модели. 

В  таблице  1 и  2  представлены,  полученные  в  результате  проведенных 

экспериментов следующие взаимосвязи в натуральном виде. 

Таблица 1 

Взаимосвязи, установленные на первом этапе эксперимента 

пкм 

8 

Параметры 

работы дизеля 

а 
тг 
Рг 

Экспериментально установленные  взаимосвязи  значений  ОС  t 

Тг, Рг и СО, С02 , NOx 

ОС  = 2,075 + 0,0036СО + 0,00004СО2+  0,002NOS 

ТГ= 711,584   0,021СО   0,00052СО2   0,03NO, 

Р2=  8,193 + 0,00078СО2 + 0,035NOX 
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Таблица  2 

Взаимосвязи, установленные  на втором  этапе  эксперимента 

пкм 

8 

Параметры 
работы дизеля 

NЈ 

п 

ge 

Экспериментально установленные взаимосвязи Ne> n, gc 

и  а  , Тг, Рг 

Ne= 880,740,0013ОТ  0,3410"5Tr0,00058P2 

n = 750,47 0,78106Tr  0,709' 10"*Р2 

ge= 0,226   0,7610'KTr   0,155 10 5PZ 

На рис.1  и 2 в качестве  примера  приведены  поверхности  отклика  ge от  па

раметров  Pz,  СС  иТ„  й  по установленным  взаимосвязям. 

а^*» 

Рис. 1. Поверхность отклика ge от Рг, СС  дизеля тепловоза ЧМЭЗ 

Р ^ 

Рис. 2. Поверхность отклика ge0TTr, ОС  дизеля тепловоза ЧМЭЗ 
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Удельный расход топлива находится  в прямо пропорциональной  зависи

мости с ^  и в  обратно  пропорциональной  зависимости  с Pz  и Тг в диапазоне 

варьирования  СС = 2,072,115. 

На рисунке 3 представлена  зависимость величины удельного расхода то

плива от коэффициента избытка воздуха, фактически определенной и получен

ной по установленным взаимосвязям. 

кг/(кВт  ч) 

9„ 

0,234] 

0.231 

0.227І  ^ ^ ^  I  I  I  [ 

2,071  2,073  2,081  2,085„  „ „ 2 , 0 9 1  „ „ 2 , 0 9 5 ,  2,105,  , „ ,2 ,11 
2,072  2,075  2,083  2,088  2,094  2,098  2,107 

_ _ Q _ _ _  Удельный  расход топлива, полученный  интегрально 
по составу отработавших  газов 

Д ™ _   Величина удельного расхода топлива, 
полученная по фактическим  данным 

Рис. 3. Зависимость удельного расхода топлива от коэффициента 

избытка воздуха 

Расхождение расчетной величины удельного расхода топлива и величины 

полученной по фактическим данным не превышает 2 %. 

Для разработки  системы контроля  и диагностирования  тепловозного ди

зеля по параметрам  рабочего процесса  с использованием  метода газового ана

лиза  и установленными  зависимостями  были выбраны  следующие  диагности

ческие параметры (таблица 3), позволяющие определить техническое состояние 

основных агрегатов и узлов тепловозного дизеля: 
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 индикаторный КПД  п, , температура газов на выходе из  щшиндра Тг и мак

симальное давление сгорания рабочего щікла Pz  для  топливной аппаратуры (ТА); 

 расход картерных газов  GKe и расход воздуха через дизель  Gs для ци

линдропоршневой группы (ЦПГ); 

 коэффициент наполнения  цѵ  для  газораспределительного мехашгзма (ГРМ); 

 механический КПД турбокомпрессора  п м  , внутренний КПД компрес

сора  т)ад и внутренний КПД турбины  г|от для турбокомпрессора (ТК). 

Таблица 3 

Диагностические параметры системы контроля и диагностирования 

тепловозного дизеля 

Наименование  параметров 

Температуру газов на выходе 
1 из цилиндра, К 

| Максимальное давление сгора
ния рабочего цикла, МПа 

Коэффициент избытка  воздуха 

Эффективная мощность, кВт 

Удельный эффективный расход 
топлива, кг/кВтч 

Индикаторный КПД 

Коэффициент наполнения 

Механический КПД турбоком
прессора 

Внутренний КПД компрессора 

Внутренний КПД турбины 

Расход картерных газов, кг/ч 

Расход воздуха через дизель, 
кг/ч 

Расчетная  формула 

Т, = 711,584   0,021 СО   0,00052СО2   0,03NOX 

Р2=  8,193 + 0,00078СО2 + 0,035NOX 

а  = 2,075 + 0,0036СО + 0,00004СО2+ 0,002NO, 

Ne=  880,740,0013«  0,3440"5Тг0,00058Pz 

gc=  0,2260,76i08T r0,155'10'5P2 

Л / =
]
 Ч у х  ^ о г 

Д
н . с

+ А
н . п 

s  Tskn2 

^ '  е  Г і , 0 Щ + 9 + уГосг 

лм^=р тяк
а д

/я І
а д 

л^=н^/нк 

л  Л™ 
Лот

ЛадкЛм 

G  J06P„V„ 

"  R<r 

n_acL0GT  + GKr 

s  360 
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В третьей  главе  был построен  алгоритм  диагностирования  и локализа

ции  отказов  основных  узлов  и  агрегатов  тепловозного  дизеля  и  разработана 

система контроля и диагностирования дизеля тепловоза по параметрам рабочего 

процесса с использованием метода газового анализа. 

Алгоритм диагностирования и локализации отказов основных узлов и аг

регатов тепловозного дизеля представлен на рисунке 4. 

I Параметры  регистрируемые при  контроле и .диагностировании  I 

—  + 

—'Вт " ѵ  —п"v—Nc"  —•>  Режим диагностирования" I  I  Вт" Л  ііг,А >Je"—»  Режим д н а пи осткро в. 

Остановка  и регулировка  дизеля 

I I "а  о ̂ q«"v—Tr" v~G."v^P  Л" ѵ  —іі,п^Тех. состочнив дизеля"!  [о:;;',*Чс**ЛТг,,Л<Э1,
,,'чРг',Лті1"—»Тех. 

Е ѵ   3  L  •  ЦПГ*'^ГРМ"л''ГКл 

'  А "г  ЦПГ"|  ^Сжг"  ^  1ТМ' ѵ ТК" 

Upp;  тк  |  Іт^" 

^ 
ЦП„  —^Т* 

s: 
К,." —
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Рис. 4. Алгоритм диагностирования и локализации отказов основных узлов и агрегатов 
тепловозного дизеля 

На первом этапе диагностирования осуществляется контроль параметров, 

определяющих режим работы и качество регулировки тепловозного дизеля. Ес

ли  отклонение  параметров:  эффективной  мощности  вырабатываемой  дизелем 
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Ne, частоты вращения коленчатого вала  п,  часового расхода топлива Вт не вы

шло за допустимые пределы ± 3 %, то осуществляется переход к диагностиро

ванию по обобщенным параметрам. Критерием общего технического состояния 

тепловозного  дизеля  избраны  отклонения  следующих  показателей:  коэффици

ента избытка воздуха  <*  допустимое отклонение ± 4 %; удельного эффективно

го  расхода  топлива  ge  допустимое  отклонение  ±  2  %; температуры  газов  на 

выходе  из цилиндра  т,  допустимое  отклонение ±  5 %; расхода  воздуха  через 

дизель  Gs  допустимое  отклонение  ±  6  %;  максимального  давления  сгорания 

рабочего  цикла  Pz допустимое  отклонение ±  3 %; индикаторного  КПД  т), до

пустимое отклонение ± 3 %. Значения  этих параметров не определяют состоя

ние отдельных элементов узлов, но их отклонение сверх допустимых значений 

служит  сигналом для  поиска  отказов. Локализация  отказов  осуществляется  на 

двух уровнях. На первом уровне по отклонению обобщенных  диагностических 

параметров оценивается общее техническое состояние дизеля. На втором уров

не диагностируются  устройства и агрегаты топливной  аппаратуры, газораспре

делительного  механизма, цилиндропоршневой  группы и турбокомпрессора те

пловозного дизеля. 

Разработанная  система контроля и диагностирования  тепловозного дизе

ля по параметрам рабочего процесса с использованием  метода газового анализа 

дает  возможность  интегрально  оценивать  значения  эксплуатационных  показа

телей  тепловозного  дизеля,  а  именно: Nc, n, g,. и диагностических  параметров 

рабочего процесса:  СС  , Тг, Pz по составу отработавших газов. Позволяет исклю

чить прямые замеры, связанные с использованием  дорогостоящих  измерительных 

устройств и предварительной препарации систем и узлов тепловозного дизеля. 

Использование  системы  контроля  и диагностирования  тепловозного  ди

зеля  по  параметрам  рабочего  процесса  при  проведении  диагностирования  на 

пятнадцати тепловозах серии ЧМЭЗ дало возможность качественной настройки 

основных  узлов  и  агрегатов  их  дизелей,  что  привело  к  снижению  удельного 

расхода топлива в эксплуатации, в среднем на 3 %. На рисунке 5 представлена 
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зависимость удельного расхода топлива от коэффициента избытка воздуха, по

лученного с использованием  системы  контроля и диагностирования  тепловоз

ного дизеля до и после проведения ремонта. 

d  кг/(кВт  ч) ^ * » 

0.242 

0.238 

0,234 

0.231 

0.227 

0.22Ѳ  

0,225 
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j 
i  l  /> 

' 

ѣ г' 

I 
I 

^Мс^" 
• Л г ' 

i 

ѵ ^ r""̂  Sr" 

i 
\  i 

I 

*r*~' 

2,071  2,073  2,081  2,085 
2,072  2,075  2,083  2,088 

2,107 

Q  Дизель  K6S31CDR  23146  (до  ремонта) 

A ,  Дизель  K6S31CDR  23146  (после  ремонта) 

Рис. 5. Зависимость удельного расхода топлива от коэффициента избытка воздуха до 

и после ремонта тепловозного дизеля 

Удельный  расход  топлива  после ремонта и соответствующей  настройки 

тепловозного дизеля уменьшился на 3 %. 

В четвертой главе рассчитан ожидаемый годовой экономический эффект 

от использования  системы  контроля и диагностирования  тепловозного  дизеля 

по параметрам  рабочего  процесса  с использованием  метода  газового  анализа. 

Ожидаемый годовой экономический  эффект на один тепловоз серии ЧМЭЗ со

ставил 530,412 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный  доход от использования  системы  контроля и 

диагностирования  тепловозного дизеля по параметрам рабочего процесса с ис

пользованием  метода газового анализа только за счет экономии топлива на по

слеремонтных  испытаниях  и сокращения  неплановых  ремонтов  тепловозных 

дизелей составит в конце третьего года использования 272,288 тыс. руб., а при 

горизонте расчета 7 лет, составит 1320,018 тыс. руб. Срок окупаемости системы 

составит 2,5 года. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

На  основании  проведенных  исследований  были  сделаны  следующие ос

новные выводы: 

1. Обобщены и проанализированы  данные о методах  и средствах  техни

ческого диагностирования и их влияние на повышение эффективности исполь

зования  и  топливной  экономичности  тепловозного  дизеля.  Установлено,  что 

метод  газового  анализа,  дает  возможность  интегрального  определять  диагно

стические параметры работы тепловозного дизеля по составу отработавших га

зов. 

2. На основе проведенного анализа и расчетноэкспериментальных иссле

дований  обоснован  выбор  диагностических  параметров,  позволяющих  дать 

оценку технического состояния тепловозного дизеля, его основных узлов и аг

регатов,  а именно: топливной  аппаратуры,  цилиндропоршневой  группы, тур

бокомпрессора  и газораспределительного  механизма  с использованием  метода 

газового анализа. 

3. Установленные взаимосвязи между значениями эксплуатационных по

казателей Ne, n, ge, диагностическими параметрами рабочего процесса  О.  , Т„ Pz 

тепловозного  дизеля и составом  отработавших  газов CO,C02,NOx,  позволяют 

определять его техническое состояние в процессе реостатных испытаний после 

ремонта. 

4. Разработанная  система контроля и диагностирования тепловозного ди

зеля  позволяет  оценить  общее  техническое  состояние  дизеля  и  локализовать 

отказы на уровне его основных агрегатов и узлов по ряду диагностических па

раметров, такігх как  СС, Тг, Pz, Ne, n, ge определяемых по составу  отработавших 

газов. 

5. Годовой экономический  эффект от использования  системы контроля и 

диагностирования тепловозного дизеля составит 530,412 тыс. руб. Чистый дис

контированный  доход  составит  в  конце  третьего  года  использования  272,288 

тыс. руб., а при горизонте расчета 7 лет, составит  1320,018 тыс. руб. Срок оку

паемости системы контроля и диагностирования составит 2,5 года. 
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