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На примере автомобиля ВАЗ 21129 с объемом двигателя 1,6 л рассмотрена надежность систе-

мы газораспределения. Приведены результаты сравнительной оценки ее с надежностью газораспре-

делительной системы автомобиля Форд Фьюжн с объёмом двигателя 1,6 л. Сравнение проведено на 

основе статистических данных. В целях увеличения надежности системы ГРМ ВАЗ 21129 предложен 

перенос водяного насоса охлаждения на ремень приводов агрегатов (сервисный ремень), а также кон-

структивное исключение обводного ролика, как лишнего элемента, снижающего общую надежность 

устройства. 

 

Ключевые слова: механизм, газораспределение, установка, двигатель, надежность, система. 

 

Введение 

Автомобильный транспорт в настоящее время занимает ведущее положение в пере-

возках пассажиров, грузов, товаров на различные расстояния. Для обеспечения бесперебой-

ных регулярных перевозок необходимо поддерживать работоспособное состояние на протя-

жении всего срока службы всех агрегатов автомобиля, одним из которых является двигатель.  

Типы силовых установок 

Существует несколько типов силовых установок, используемых на автомобильном 

транспорте: бензиновые, дизельные, гибридные, электрические [1]. Рассмотрим каждый из 

названных типов подробнее. 

Бензиновые двигатели – это двигатели внутреннего сгорания, средством питания ко-

торых является бензин. Работа бензинового двигателя, как и любого другого двигателя внут-

реннего сгорания, заключается в сгорании топливной смеси в закрытом пространстве, в дан-

ном случае – в камере сгорания. При сгорании топливовоздушной смеси (ТВС) выделяется 

большое количество тепловой энергии, которая запускает механическую работу основного 

механизма двигателя [2]. 

Основным рабочим элементом любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) являет-

ся поршень, соединенный с коленчатым валом специальным шатуном. Это образует криво-

шипно-шатунный механизм, который преобразует возвратно-поступательные перемещения 

поршней в рабочий ход (вращение) коленчатого вала [2]. Для обеспечения нужной компрес-

сии в цилиндрах двигателя, поршень оснащается уплотняющими чугунными кольцами. На 

современных бензиновых двигателях могут устанавливаться узкие кольца (высотой не более 

2 мм) и широкие поршневые кольца (высотой до 3 мм) [2]. Шатун – элемент, соединяющий 

поршень и коленчатый вал. Шатуны изготавливаются из высокопрочной стали, реже – из 

алюминия. Рабочее шатунное вращение всегда является двухсторонним [2]. 

ДВС оснащен специальными впускными и выпускными клапанами. Они предназна-

чены для впуска воздушной массы и вывода выхлопных газов, полученных в процессе сго-

рания топлива [2]. Для обеспечения процесса воспламенения ТВС в камере, бензиновые дви-

гатели оснащаются свечами зажигания. Электрическая свеча зажигает ТВС в определенный 

момент его подачи и прохождения поршня [2]. 

Дизельные двигатели – тип двигателей, источником энергии которого является ди-

зельное топливо. Основные системы и элементы идентичны бензиновому двигателю, разли-

чие состоит в системе впрыска и воспламенении смеси. В дизельном двигателе отсутствуют 

свечи зажигания, поскольку смесь воспламеняется от искрового разряда [3]. 
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Существует несколько типов дизельных двигателей, различие между которыми за-

ключено в конструкции камеры сгорания. В дизелях с неразделенной камерой сгорания, ди-

зеля с непосредственным впрыском, топливо впрыскивается в надпоршневое пространство, а 

камера сгорания выполнена в поршне. Непосредственный впрыск применяется на низкообо-

ротных двигателях большого рабочего объема. Это связано с трудностями процесса сгора-

ния, а также повышенным шумом и вибрацией. Благодаря внедрению топливных насосов 

высокого давления с электронным управлением (ТНВД), двухступенчатого впрыска топлива 

и оптимизации процесса сгорания удалось добиться устойчивой работы дизеля с неразделен-

ной камерой сгорания на оборотах до 4500 об/мин, улучшить экономичность, снизить шум и 

вибрацию [3]. При раздельной камере сгорания снижается темп нарастания давления в ци-

линдре, что способствует снижению шумности и повышению максимальных оборотов. Та-

кие двигатели используют на современных автомобилях [3]. 

Гибридный двигатель – система двух связанных между собой двигателей: бензиново-

го и электрического. Два двигателя могут работать как в связке, так и по отдельности. Нали-

чие электрической силовой установки позволяет снизить расход топлива, а также уменьшает 

количество отработанных газов, выбрасываемых в атмосферу. Автомобиль с гибридным 

двигателем выбрасывает в атмосферу на 90 % меньше веществ, чем обычные топливные мо-

торы, и это несмотря на то, что в его состав входит бензиновый агрегат [4]. 

Самый распространенный режим работы гибридного двигателя заключается в том, 

что при движении авто на небольшой скорости, например, в черте города, используется его 

электрический блок. При движении машины по трассе в работу включается ДВС. В случае 

большой нагрузки, например, при резких подъемах в гору, в работу включаются оба двигате-

ля [4]. 

Двигатели в гибридах могут быть как бензиновые, так и дизельные. Более того, про-

изводители газобаллонного оборудования (ГБО) разработали системы способные работать на 

этих автомобилях [4]. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема строения гибридного автомобиля 

 

Существует три типа гибридного силового агрегата. Главным критерием для класси-

фикации служит исполнение основной конструкции. Соответственно этим критериям и вы-

деляют типы гибридных агрегатов: микрогибридный силовой агрегат, среднегибридный си-

ловой агрегат и полногибридный силовой агрегат [4]. 
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Электрический двигатель – двигатель, источником энергии которого является элек-

троэнергия. Силовой установкой в электрическом двигателе является электромотор, который 

создает крутящий момент на колесах автомобиля и представляет собой трехфазный син-

хронный или асинхронный двигатель переменного тока. В среднем он выдает от 20 до150 и 

более кВт. Следует отметить, что коэффициент полезного действия (КПД) у электромотора 

намного выше КПД двигателя внутреннего сгорания, особенно бензинового. Другими сло-

вами, потери полезной энергии в ДВС могут доходить до 70 %, тогда как у электродвигателя 

теряется только 10 % [5]. 

На сегодняшний день автомобили, источником энергии которых является электро-

энергия, не имеют широкого распространения, поскольку отсутствует стабильный источник 

энергии, способный хранить, накапливать и сохранять значительное количество её на протя-

жении длительного времени. Батарея из аккумуляторов, служащая источником питания со-

временных электромобилей, не удовлетворяет потребностям обычного потребителя, так как 

требует частой подзарядки, имеет меньший срок службы по сравнению со стандартными 

установками, отличается высокой ценой. До тех пор, пока данные вопросы останутся акту-

альными, спрос на привычные силовые установки не будет снижаться [5]. 

Основные системы бензинового двигателя 

ДВС включает системы, отвечающие за жизнеспособность силовой установки. Отказ 

любой из них повлечет за собой полную потерю работоспособности агрегата. Данные систе-

мы перечислены ниже [6]: 

1) система впрыска; 

2) блок цилиндров; 

3) головка блока; 

4) газораспределительный механизм; 

5) система смазки; 

6) система охлаждения; 

7) механизм выхлопа отработанных газов; 

8) электронная часть двигателя. 

Все эти системы являются жизненно важными, т.е. при отказе любой из них эксплуа-

тация автомобиля будет невозможна. Также следует учитывать, что при отказе некоторых из 

приведенных выше систем двигатель будет нуждаться в серьезном ремонте и дальнейшей 

замене всех деталей, входящих в нее. Одной из таких систем является система газораспреде-

лительный механизма (ГРМ) [6]. 

Рассмотрим газораспределительный механизм на предмет его надежности на примере 

автомобиля ВАЗ 21129 (Лада Веста). 

Газораспределительный механизм двигателя 

Газораспределительный механизм автомобиля – один из самых сложных в конструк-

ции двигателя. Управление впускными и выпускными клапанами ДВС является главной за-

дачей ГРМ. Механизм контролирует процесс наполнения цилиндров топливовоздушной 

смесью посредством своевременного открытия впускного клапана на такте впуска. ГРМ так-

же контролирует удаление уже отработанных газов из внутренней камеры сгорания: для это-

го открывается выпускной клапан на такте выпуска [6]. 

Главными частями ГРМ являются распределительный вал и клапаны. Кулачковый 

(распределительный) вал представляет собой элемент, на котором располагаются кулачки. 

Он приводится в движение и вращается на подшипниках. В момент такта впуска или выпус-

ка кулачки, расположенные на вале, при вращении надавливают на толкатели клапанов [6]. 

Работа ГРМ полностью синхронна с зажиганием и топливным впрыском. Иными сло-

вами, в момент нажатия педали газа открывается дроссельная заслонка, впускающая поток 

воздуха во впускной коллектор. В результате образуется ТВС. После этого начинает рабо-

тать газораспределительный механизм. ГРМ увеличивает пропускную способность и выпус-
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кает отработанные газы из камеры сгорания. Для корректного выполнения данной функции 

необходимо, чтобы частота, с которой открывается впускной и выпускной клапан ГРМ, была 

высокой. Объединение коленчатого и распределительного валов дает возможность ДВС сжи-

гать именно то количество ТВС, которое необходимо для функционирования двигателя в том 

или ином режиме [6]. 

Исследование ГРМ двигателя автомобиля ВАЗ 21129 

Автомобиль ВАЗ 21129 оснащен бензиновым двигателем объёмом 1,6 л и имеет ре-

мённый привод газораспределения [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема ГРМ ВАЗ 21129 
1 – шкив коленвала; 2 – шкив водяного насоса; 3 – автоматический натяжитель ремня;  

4 – болт крепления натяжителя; 5 – шкив выпускного распредвала; 6 – шкив впускного распредвала; 

7 – опорный ролик; 8 – приводной ремень; A, B, C, D, E, F – установочные метки. 

 

Согласно сведениям завода-изготовителя, ресурс ремня составляет 120 тыс. км пробе-

га, но на практике оказывается, что эта цифра сильно завышена и не соответствует действи-

тельности. Срок службы ремня составляет 60 тыс. км пробега, после чего эксплуатация рем-

ня становится весьма опасной, так как при его обрыве двигатель утратит работоспособное 

состояние. Продолжение эксплуатации двигателя будет возможно только после проведения 

дорогостоящего и трудозатратного ремонта [7]. 

Если подробно рассмотреть схему газораспределения ВАЗ21129, то можно сделать 

вывод, что на ремень оказывают воздействие 6 элементов: 2 шестерни распределительных 

валов, шестерня коленчатого вала, 2 ролика (натяжной и обводной) и насос системы охла-

ждения [7]. 
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Составление схемы надежности для системы ГРМ автомобиля ВАЗ 21129 

Структурная схема надежности показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема надежности ГРМ ВАЗ 21129 

 Схема надежности представляет собой последовательную комбинацию 6-ти элемен-

тов. Расчет вероятности безотказной работы ведется по следующей формуле: 

𝑃(𝑡) = 𝑃1(𝑡) ∗ 𝑃𝑡(𝑡) ∗ … ∗ 𝑃𝑛(𝑡) = ∏ 𝑃𝑖(𝑡)𝑛
1  [8]. 

Компоненты, входящие в схему ГРМ ВАЗ 21129 [8]: 

1) шестерня распределительного вала 1-ая 𝑃(𝑡) = 0,95; 

2) шестерня распределительного вала 2-ая 𝑃(𝑡) = 0,95; 

3) шестерня коленчатого вала 𝑃(𝑡) = 0,95; 

4) водяной насос 𝑃(𝑡) = 0,8; 

5) натяжной ролик 𝑃(𝑡) = 0,85; 

6) обводной ролик 𝑃(𝑡) = 0,85; 

 Согласно данным по отказам элементов, входящих в данную схему, имеется возмож-

ность рассчитать вероятность безотказной работы системы: 

𝑃(𝑡) = 0,95 ∗ 0,95 ∗ 0,95 ∗ 0,8 ∗ 0,85 ∗ 0,85 ≈ 0,5 

 По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что система обла-

дает низкой надежностью и, как следствие, низким ресурсом узла в целом. 

Исходя из принципов теории надежности, заключаем, что чем больше элементов 

включает в себя система, тем ниже ее надежность [8]. 

На следующем этапе проведен сравнительный расчёт надежности системы ГРМ авто-

мобиля Форд Фьюжн, оснащенного бензиновой силовой установкой объемом 1,6 л (рис. 4). 

Согласно информации от завода-изготовителя, ресурс ремня составляет 150 тыс. км про-

бега, но в действительности фиксирование отказов происходит на пробегах от 100-110 тыс. км 

пробега [9]. 

 

Составление схемы надежности для системы ГРМ автомобиля Форд Фьюжн 

 

 

Рис. 5. Структурная схема надежности ГРМ Форд Фьюжн 

 Схема надежности представляет собой последовательную комбинацию, из входящих в 

неё 4-х элементов. Расчет на безотказность системы проводится по формуле указанной при 

расчете схемы автомобиля ВАЗ 21129. 

Компоненты, входящие в схему ГРМ Форд Фьюжн [9]: 

1) шестерня распределительного вала 1-ая 𝑃(𝑡) = 0,95; 

2) шестерня распределительного вала 2-ая 𝑃(𝑡) = 0,95; 

3) шестерня коленчатого вала 𝑃(𝑡) = 0,95; 

4) натяжной ролик 𝑃(𝑡) = 0,8. 
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Вероятность безотказной работы системы ГРМ автомобиля Форд Фьюжн составит: 

𝑃(𝑡) = 0,95 ∗ 0,95 ∗ 0,95 ∗ 0.8 ≈ 0,68 

 

 

 

Рис. 4. Схема ГРМ Форд Фьюжн 

Вывод 

Проведенные расчеты показывают, что система, включающая в себя меньшее количе-

ство элементов, в действительности обладает большей безотказностью, нежели система с 

большим числом элементов. Следовательно, если исключить из системы газораспределения 

ВАЗ 21129 водяной насос и обводной ролик, то надежность системы повысится.  

Увеличение надежности системы в целом окажет влияние на срок службы ремня газо-

распределения. Уменьшение нагрузок на ремень повлечет за собой увеличение его срока 

службы, а значит снижение финансовых затрат, связанных с его заменой. 
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