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Abstract
The paper presents the results of statistical analysis of operational reliability of trucks ZIL and KAMAZ in the Kemerovo region.
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В процессе эксплуатации автомобиля на его детали оказывают
влияние постоянно действующие и рабочие нагрузки, которые вызывают
изнашивание, пластические деформации, усталостные разрушения, коррозию, физико-химические изменения материала деталей [1]. Все это
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неминуемо приводит к изменению технического состояния автомобиля и
появлению неисправностей. В правилах дорожного движения приведен
перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств [2]. Этот перечень содержит описание неисправностей
тех систем, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. Среди них
необходимо особо выделить системы, которые обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля. Одной из таких систем является рулевое управление.
Для рулевого управления основным параметром, определяющим
допуск к эксплуатации, является суммарный люфт. Его предельно допустимые значения представлены в табл.1. Суммарный рулевой люфт складывается из люфтов и зазоров в рулевом механизме и рулевом приводе,
возникающих вследствие износа или ослабления крепления элементов и
сопряжений.
При увеличении суммарного рулевого люфта возникают произвольные колебания рулевого управления, затрудняется управляемость
автомобиля, снижается устойчивость прямолинейного движения. Кроме
того, появление увеличенных зазоров в одних сопряжениях вызывает
повышенное изнашивание других [2].

Таблица 1
Предельные значения величины суммарного люфта рулевого колеса
(в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства.
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»)
Транспортное средство
Суммарный люфт, не более, град
Легковые автомобили

10

Автобусы

20

Грузовые автомобили

25

Необходимо отметить, что суммарный рулевой люфт – это обобщающий и косвенный параметр, и его ухудшение связано с износом или
ослаблением крепления рулевого механизма и рулевого привода. Таким
образом, кроме определения суммарного люфта, необходимо проведение
углубленного, поэлементного диагностирования всех сопряжений, влияющих на величину рулевого люфта. Кроме того, значение суммарного
рулевого люфта, находящееся в пределах нормы, не всегда указывает на
исправность рулевого управления.
С целью выявления доли отказов, приходящихся на рулевое
управление, был проведен сбор статистических данных по эксплуатационной надежности. Для этого использовались лицевые карточки автомобилей. Лицевая карточка заполняется на каждый автомобиль. Контроль
за правильностью их ведения осуществляют начальники автомобильных
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колонн. В лицевых карточках отражается информация по виду проводимого ремонта, дням простоя, наработке автомобиля, а также информация
о проведении технических обслуживаний.
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начало

дата проведения
ТО (ремонта)
ном. пп

пробег с начала
эксплуатации
707670

краткое содержание
выполненных ремонтных работ
и перечень замененных
деталей, узлов и агрегатов

марка
автомобиля
КАМАЗ

гос. гаражный
номер
номер

Показание
спидометра

08.02.2007

ЛИЦЕВАЯ КАРТОЧКА АВТОМОБИЛЯ

Вид ТО (ремонта)

Дата
открытия
карточки

Таблица 2

Форма лицевой карточки автомобиля

Анализ эксплуатационной надежности проводился среди наиболее
многочисленной группы грузовых автомобилей – ЗиЛ и КамАЗ. Информация была собрана по 40 автомобилям (21 марки КамАЗ и 19 марки
ЗиЛ) за три года. Общий пробег всех автомобилей за указанный период
составил более 5,66 млн км. Средняя наработка на отказ составила 5421
км. Среднее число дней простоев составила 99 дней на один автомобиль.
Распределение отказов по маркам автомобилей представлено на
рис.1 и 2.
Некоторые узлы в графиках выделены отдельно, несмотря на то,
что они входят в состав других систем. Например, разделены сцепление и
КПП, хотя структурно они входят в трансмиссию. Это связано с тем, что
на эти узлы приходится большое количество отказов и целесообразно
выделить их в отдельную категорию.
Из диаграммы видно, что на отказы рулевого управления приходится автомобилей ЗиЛ – 8%, КамАЗ – 6%. Полученные доли отказов
немного больше, чем тот же процент в исследованиях других авторов по
другим машинам. На долю отказов рулевого управления автогрейдеров
ДЗ-122 приходится 5,2% отказов [3], тракторов МТЗ-50Л – 5% [4], автоВыявление доли отказов рулевого управления грузовых автомобилей
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бусов ЛАЗ – 2% [5].
21%
15%
13%
9%

7%
4%

8%

6%

7%

6%

3%

2%

Рис. 1. Распределение отказов автомобилей ЗиЛ

22%
16%
13%

12%
8%
6%
4%

6%

5%
2%

5%
2%

Рис. 2. Распределение отказов автомобилей КамАЗ

Из рисунков видно, что рулевое управление не является основным
фактором, лимитирующим работоспособность машины, как например
двигатель (на его долю приходится основное число отказов).
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Выявленные отказы в основной массе являются параметрическими
(появление течей в гидроприводе, стуков, повышенного суммарного рулевого люфта) и не приводили к авариям на дорогах. Несмотря на это,
доля отказов системы, отвечающей за управляемость автомобиля и, в
конечном счете, за безопасность всех участников движения, велика. Таким образом, работы, направленные на повышение надежности рулевого
управления, являются актуальными.
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Аннотация
Проблемы погашения шума и вибрации, а также повышения уровня фиксации рельсов трамвайных путей, являются важнейшими в современном строительстве и проектировании городских железных дорог. Эти
задачи решаются путем внедрения современных конструкций пути с
применением резиновых профилей для рельсов. Для унификации данного
изделия необходимо разработать такие технические условия, которые
содержат основные требования к физико-механическим свойствам и геометрическим размерам, обеспечивающие плотное прилегание резиновых
профилей к рельсу.
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