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[терских и планово-экономических служб
нодательные и нормативно-методические
« по ведению бухгалтерского учета и отчетяки —с учетом специфики новых организантирующие работу планово-экономических
етов бухгалтерской отчетности”. Объем —
алога на добавленную стоимость — 1150 руб.
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зации, включающий полный комплект зако
не документов и положений о приватизации
к предприятий, жилого фонда в РФ. Стои-

N

тий, организаций, колхозов и совхозов по
(есяти дискетах). Стоимость справочника —
5675 руб.
’АВТОСЕЛЬХОЗМАШ-МАРКЕТ” ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
ч

/

большое справочное пособие для финансовых работников предприятий и
организаций, включающее все нормативные акты по взаимоотношениям с
банками и бюджетом, а также материалы по внешнеэкономической деятельнос
ти. Стоимость пособия — 1230 руб.

N
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРАН СНГ И ДРУГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН!

Контактные телефоны:
926-04-72, 924-51-36

Прошу направить в адрес
Перечисленные выше справочники будут хорошим под
спорьем для Вашей предпринимательской деятельности,
установления деловых отношений с предприятиями и орга
низациями Российской Федерации.

Наименование материалов,
число экземпляров

1.
2.

Оплата — предварительным перечислением на расчет
ный счет U6789U в ОПУ Промстройбанка г. Москвы,
МФО 2 9 9 0 8 2 ; г. Москва, 1 Тверской бульвар, 18.

3.
Стоимость заказа оплачена пла
тежным поручением
в МФО
Исполнитель

Заявки (по прилагаемой форме) высылайте по адресу:
107Q76, Москва, ул. Атарбекова,
д. 4 , строение 7,
АО ”Автосельхозмаш-маркет”

Телефон____
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ПОТРЕБНОСТИ В КАРЬЕРНЫХ
САМОСВАЛАХ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Д-р техн. наук 3. JI. СИРОТКИН,
канд. техн. наук В. А. ОСОКИН
НАМИ

Начавшийся в 1960-х годах в горнодобывающей
промышленности массовый переход от подземных
разработок полезных ископаемых к прогрессивно
му открытому способу добычи создал условия для
радикального увеличения производительности и
снижения затрат на основных операциях техноло
гического процесса, позволил в кратчайшие сроки
добиваться максимального эффекта как на вновь
вводимых, так и реконструируемых предприятиях.
Успешное решение данной важнейшей народно
хозяйственной задачи в значительной степени
обязано созданию в стране в этот же период
поточного производства специальных карьерных
самосвалов большой и особо большой грузоподъ
емности — фактически нового направления, обес
печившего открытые разработки высокопроизводи
тельным, максимально приспособленным к специ
фике использования технологическим автомобиль
ным транспортом. Ведь транспорт карьеров —
наиболее трудоемкое звено добычи, в котором
занято около 45 % техники, работающей здесь.
Достаточно сказать, что на транспортное оборудо
вание приходится до 50 % всех машин и меха
низмов, участвующих в добыче, а доля транс

портных расходов в стоимости полезных ископае
мых достигает 70 %.
Одновременно с введением в строй Белорусского
автозавода (головного предприятия) была созда
на обширная сеть предприятий, специализирую
щихся на производстве комплектующих узлов для
карьерных самосвалов: в России — дизелей боль
шой (от 263 до 1837 кВт, или от 360 до 2500 л.с.)
мощности и агрегатов тягового электропривода
для автомобилей грузоподъемностью 75—200 т;
в Беларуси, России и на Украине — крупнои сверхкрупногабаритных шин и т. д. При этом
была предусмотрена квалифицированная научная
и конструкторская база для разработки этих
оригинальных машин и их элементов.
Принятым позднее (в 1980 г.) решением намече
ны основные направления развития Белорусского
автозавода и предприятий-смежников, предусмат
ривающие доведение в 1986 г. их производ
ственных мощностей до выпуска 6700 полно
комплектных автомобилей (см. таблицу).
Этим же решением узаконивалось развитие
Клинцовского завода поршневых колец, Бориславского машиностроительного завода (сварные кор
пуса дизелей), Саратовского объединения дизельаппаратуры (топливная аппаратура), Пензенского
объединения по турбокомпрессорам. Особое значе
ние имело то, что должны были строиться
заготовительные мощности, учитывающие специ
фику большегрузных самосвалов — крупногабаритность и высокую энергетическую нагруженность агрегатов и деталей.
Так, в системе БелАЗа планировалось строи
тельство к 1985 г. кузнечно-литейного завода
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Проектная
Завод

Белорусский ав т о за в о д
(Б е л А З )

Уральский турбом оторны й
за в о д (У Т М З)

Б алаковский м аш и н остро
ительный за в о д (Б М З )
З а в о д транспортного эл ек 
трооборудован и я , г. Н а б е 
реж ны е Челны

Бобруйский шинный за в о д
(Б Ш З ), Н И И к р уп н огаба
ритных шин

Продукция

мощность,
шт.

А втом оби ли -сам освалы
грузоп одъ ем н остью , т
2 7 — 30
4 0 — 45
75
110
180
А в то п о езд а -у гл ев о зы гр у 
зоп одъ ем н ость ю 120 т
Д и зел и м ощ ностью ,
кВт (л . с .)
77 3 (1 0 5 0 )
957 (1 3 0 0 )
1693 (2 3 0 0 )

670 0

Тяговые генераторы м ощ 
ностью 6 0 0 и 8 0 0 кВт

1700

Тяговы е электродвигатели
мощ ностью
250— 300
и
500 кВт
С верхкрупногабаритны е
шины

695 0

2 550
2500
1000
400
200
50
2 770
1350
1200
220

23 9 0 0

П р и м е ч а н и е . Н еобходим ы е мощ ности по д и зел ям и шинам для
автом обилей грузоподъ ем н остью 2 7 — 30 и 4 0 — 4 5 т были создан ы
в преды дущ ие годы соответствен н о на Я рославском м оторном
и Омском шинном за в о д а х .
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с производством поковок в объеме 86,5 тыс. т
и крупного стального литья в объеме 10 тыс. т;
на заводе в Набережных Челнах — создание
производства чугунного, стального и цветного
^итья для электромашин.
Однако задания 1980 г. удалось выполнить не
в полной мере. Например, на Жодинском кузнечно
литейном заводе литейное производство не постро
ено; только 70 % планировавшейся продукции
выпускает завод тягового электрооборудования
в Набережных Челнах. Еще хуже положение
с непосредственным освоением производства м а
шин и комплектующих агрегатов, организацией их
выпуска в запланированных количествах, дости
жением требуемого уровня качества.
Распад СССР тоже стал причиной многих
дополнительных трудностей для производителей
карьерной техники — снижения объемов производ
ства; разрушения сложившихся за многие годы
стабильных хозяйственных связей между предпри
ятиями, участвующими в процессе производства;
неограниченного роста цен на материалы, комплек
тующие изделия и, естественно, конечную продук
цию.
«Паралич» в финансовой системе остро отра
зился и на горнодобывающих предприятиях: им
стало гораздо сложнее приобретать большегруз
ную карьерную автомобильную технику.
В сложившихся условиях естественным стало
крайне пассивное отношение производителей к со
вершенствованию выпускаемой техники, ее мо
дернизации, улучшению качества, устранению
недостатков конструкции и технологии. Хотя
эффективность технологических транспортных
средств определяется именно всем этим, а такж е
степенью их приспособленности к специфике
производственных процессов, постоянно меняю
щейся и требующей корректировки конструкций
АТС.
В этом смысле можно сослаться на современный
этап развития открытого способа разработки
2 месторождений. Д л я него характерны весьма

интенсивное углубление карьеров, удлинение рас
стояний транспортирования и увеличение удельно
го веса наклонных участков дорог.
Такие тенденции, очевидно, сохранятся и на
перспективу. И можно сказать: если в настоящее**
время средняя глубина наиболее крупных карьеров
равна 200—320 м, то к концу столетия она может
достигнуть 350—400 м, а затраты на транспорти
рование горной массы увеличатся по меньшей мере
в 2 раза.
Безвыходно ли положение? Думается, нет.
Анализ создаваемых по решениям 1980 г. мощно
стей по производству большегрузных самосвалов
позволяет сделать вывод: при полной реализации
всех ранее разработанных мер и проведении ряда
организационных мероприятий по стабилизации
положения на Белорусском автозаводе и заводахсмежниках условия для обеспечения в необходи
мой степени этими самосвалами стран СНГ создать
можно. Причем удовлетворить потребность в них
по меньшей мере на предстоящее десятилетие.
Так, хорошо известно, что проведенные работы
позволили БелАЗу уже к 1987 г. выйти на
запланированные объемы выпуска 27—30 и 40—
45-тонных автомобилей с гидропередачей. В серий
ном производстве находятся 75-, 110- и 180-тон
ные самосвалы с электротрансмиссией (хотя
объемы их выпуска составили только 30 %
запланированных). На заводах по производству
мощных дизелей, а такж е дизелей КамАЗ фактиче
ски освоена вся необходимая для карьерных
самосвалов номенклатура двигателей (кроме дизе
ля 12ДМ21А мощностью 1690 кВт, или 2300 л.с.,
предназначенного для 180-тонного самосвала), все
типы электромашин и пускорегулирующей аппа
ратуры.
Правда, в последние годы всего этого стало
выпускаться меньше, что не могло не сказаться
и на программе БелАЗа. Например, если в 1990 г.
общий выпуск автомобилей-самосвалов здесь
достиг 5600 шт., то в 1992 г. ожидалось не более
4600.
Тем не менее выход, повторяем, есть. Он не
только в том, чтобы умело использовать сделанное
по решениям 1980 г., а и в том, чтобы перестроить
структуру выпускаемой карьерной автомобильной
техники, изменить некоторые характеристики
этой техники. И прежде всего — с учетом р а з
вития как технологий горных работ, так и са
мого автомобильного производства. Причем а н а 
лиз показывает: такие проблемы при разумном
и взвешенном подходе можно решить без суще
ственных перестроек уже созданных производств
и коренных изменений конструкций машин. То есть
с меньшими затратами, чем, скажем, начав строить
новые заводы.
Конечно, это сохраняет монопольное положение
производителей большегрузных карьерных само
свалов, что в условиях рынка может создать
значительно более серьезные трудности, чем в годы
плановой экономики. Особенно, если наберут силу
расцветающие сейчас недисциплинированность
и безответственность соисполнителей, волюнта
ризм и местничество в ценообразовании, амбиции
предприятий, находящихся в разных государствах,
неотлаженность финансовых механизмов. Однако
негативные последствия таких процессов, как нам
представляется, можно смягчить совершенствова
нием организационной структуры предприятий
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системы, участвующей в производстве и эксплуата стью 30 и 50 т сокращают, а самосвалов особо
ции большегрузных карьерных самосвалов. Напри большой (120 т и более) грузоподъемностью,
мер, создав в рамках СНГ консорциум по наоборот, увеличивают, выпуск первых нужно
производству этих АТС с участием в нем основных уменьшать, а вторых — увеличивать. (Такая же
предприятий и организаций наиболее заинтересо тенденция наблюдается, кстати, и за рубежом, где
ванных стран-изготовителей и потребителей (Рос суммарный выпуск 30—50-тонных АТС поддержи
сии, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекиста вается на уровне всего 1,5—2,5 тыс. шт., а автомо
на), конструкторов, экономистов, ученых. Такой билей грузоподъемностью 80 т снижается из года
консорциум смог бы обеспечивать непрерывный в год. Вместе с тем начиная с конца 1970-х годов
технический прогресс как при производстве машин, ежегодный объем производства автомобилейтак и при их эксплуатации; эффективно использо самосвалов грузоподъемностью более 100 т не
вать средства, выделяемые для этих целей; уклонно растет: например, только в период
изыскивать оптимальные и оперативные решения с 1976 по 1984 гг. таких автомобилей было продано
по всем возникающим проблемам технического 4619 шт.) Если же говорить более конкретно, то
применительно к БелАЗу наиболее целесообразны
и экономического характера.
Разумеется, предлагаемое решение проблемы ми представляются следующие меры.
Во-первых, объемы выпуска самосвалов грузо
обеспечения экономики стран СНГ большегрузны
ми автомобилями-самосвалами в ближайшее деся подъемностью 30—50 т с предусмотренных реше
тилетие — решение вынужденное, диктуемое осо ниями 1980 г. 5050 шт. необходимо уменьшить
бенностями сложившегося политического и эконо хотя бы до 4000 шт., т. е. до оптимального для
мического положения в пространстве бывшего
1990-х годов уровня, определяемого пределами
СССР. Но — единственно реальное, учитывающее рационального их использования.
хоть в какой-то мере и мировой опыт.
Во-вторых, нужно такж е установить оптималь
Зарубеж ная система производства таких АТС, ные, основанные на реальных потребностях,
хотя и демонополизирована (значительно меньшее объемы выпуска самосвалов грузоподъемностью
в целом число карьерных самосвалов всех необхо 75—80 т, а это 400 вместо 1000 шт. по уровню
димых классов грузоподъемности выпускают д е мощностей, установленному в 1980 г.
В-третьих, до 1000 шт. следует увеличить
вять фирм Англии, Италии, США, Франции, ФРГ,
Японии), но и она не лишена известного монопо годовую программу по самосвалам грузоподъемно
лизма. Например, все карьерные самосвалы имеют стью 120 т, оборудованных электропередачей.
(Такое увеличение, учитывая сравнительно про
многие общие характерные признаки построения
компоновок, на них применяются некоторые совер стую трансформируемость,— вследствие подобия
шенно одинаковые узлы (двигатели, гидромехани компоновочных схем — производственных мощно
ческие передачи, тяговый электропривод с мотор- стей, ныне занятых выпуском 80-тонных самосва
колесами, тормозная аппаратура, пневмогидрав- лов.)
В-четвертых, одновременно внести коррективы
лические подвески, рулевые управления, колеса,
в номенклатуру продукции Уральского турбомошины и т. д.), выпускаемые специализированными
фирмами. Но это, скорее, монополизм технических торного и Балаковского машиностроительного
идей, который не только не вредит, но д аж е заводов (увеличение выпуска дизелей 8ДМ21А
способствует успеху. И в данном смысле то, что мощностью 957 кВт, или 1300 л.с., и уменьшение
карьерные самосвалы выпускает один БелАЗ,— не выпуска дизелей 6ДМ21А мощностью 735 кВт, или
так уж и плохо. Другое дело — монополизм
1000 л.с.), завода тягового электрооборудования
в производстве. Поэтому, несомненно, демонополи в г. Набережные Челны (переориентация на
зация производства большегрузных карьерных электродвигатели для 120-тонных самосвалов).
В-пятых, организовать выпуск 500 шт. самосва
самосвалов неизбежна и в пространстве СНГ.
Причем вопрос этот для России, потребляющей до лов грузоподъемностью 120 т, оборудованных как
электрической, так и гидромеханической транс
70 % автомобилей БелАЗ, достоин, на наш взгляд,
серьезного рассмотрения.
миссией. Ведь именно последние позволяют при
работе на затяжных подъемах, которых с углубле
Очевидно, его следует начать с технической
проработки и осуществлять по этапам, сосредото нием карьеров становится все больше, уменьшить
(по меньшей мере, на 10 % ) непроизводительные
чив внимание, в первую очередь, на том, чтобы
к концу текущего десятилетия завершить подго потери энергии, поскольку у таких трансмиссий
К П Д выше, чем у электрических.
товку производства автомобилей особо большой
Конечно, производство самосвалов с ГМП —
(более 110 т) грузоподъемности на мощностях
дело не простое. Например, опыт зарубежных
конвертируемых оборонных предприятий.
фирм показывает, что для 120-тонных самосвалов
И такая возможность есть. Ведь в России уже
сейчас сосредоточено производство для самосва с ГМП нужны быстроходные дизели мощностью
хотя бы 957 кВт (1300 л.с.) при частоте вращения
лов этого класса таких дорогих и трудоемких
коленчатого вала более 1500 мин- , а такж е ГМП
элементов, как дизели всего требуемого диапазона
с высокими преобразующими свойствами и приспо
мощностей, тяговые электромашины и системы
управления.
собленные для работы с мощными дизелями. Ни
Но сейчас, повторяем, нужна корректировка того, ни другого у нас нет. Однако выход найти
структуры производства Белорусского автозавода, можно. В частности, без коренной ломки сло
принятой в 1980 г. Ее цель — привести эту жившихся мощностей БелАЗа и заводов-соисполструктуру в соответствие с потребностями горнодо нителей целесообразно в период до 2000 г.
бывающих отраслей в 1990-х годах.
выпускать промежуточную модификацию 120-тон
Суть корректировки можно свести к следующе ного самосвала с ГМП. Ее основу вполне могут
му. В связи с тем, что эти отрасли (прежде всего составить два двигательно-трансмиссионных агре
гата — дизели ЯМЗ-840 мощностью 430—470 кВт
металлургия, угольная промышленность, горная
(600—650 л.с.) и гидромеханические трансмиссии 3
химия) потребление автомобилей грузоподъемно1
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5-|- 2, которые устанавливаются на самосвалах
БелАЗ грузоподъемностью 30 и 50 т. Тем более,
что резервы мощностей, образующиеся в результа
те предлагаемого сокращения последних, вполне
можно использовать для организации выпуска
ведущих мостов и других элементов трансмиссии
120-тонных самосвалов с ГМП. Кроме того, есть
и еще один резерв — отказ от производства
200 шт. автопоездов-углевозов грузоподъемно
стью 120 т, которое предусматривалось проектом
БелАЗа, но не требуется в связи с изменением
технологии перевозок угля.
В-шестых, при развитии производства преду
смотренных заданием 1980 г. 200 шт. самосвалов
грузоподъемностью 180 т нужно ориентироваться
не на дизель 12ЧН26/26, а на 12ДМ21А (мощность
1713 кВт, или 2300 л.с.) и д аж е — на 8ЧН26/26,
который отличается компактностью и небольшой
массой.
На такую корректировку структуры Белорусско
го автозавода потребуется, как свидетельствуют
расчеты, около трех лет, т. е. ее можно завершить
к 1996 г. Значит, она позволит достаточно полно
решить задачи СНГ по открытым разработкам
полезных ископаемых на период до 2000 г.
и даже — первые годы следующего столетия.
Это — в принципе. Но, чтобы такая корректи
ровка стала реальностью, нужно сначала задей
ствовать предусмотренные в 1980 г. проектные
мощности БелАЗа и его соисполнителей, затем
использовать, как уже упоминалось, возможности
конверсируемых предприятий оборонного комплек
са (особенно их специализированные производ— ства, занятые выпуском агрегатов, которые техно*gj логически близки к изделиям общемашинострои
тельного профиля, например, узлов гидравлики
и пневматики, элементов электронных устройств,
а также таких вновь вводимых конструктивных
элементов карьерных самосвалов, как пневмостартерные системы, системы кондиционирования
и воздухоочистки кабин, телевизионные устрой
ства обзорности, системы встроенной диагностики
и т. д.).
По поводу всего, что сказано выше, можно
возразить: Белорусский автозавод выпускает мо
дели, которые в основном охватывают потребный
диапазон грузоподъемностей и обеспечивают э ф 
фективное ведение открытых горных разработок.
Но именно — в основном, и — пока. Тот же
зарубежный опыт, на который сейчас все чаще
ссылаются, говорит: большое число моделей
и модификаций карьерных самосвалов позволяет
более оптимально, чем мы — БелАЗами, решать
задачу точного подбора транспортных средств
применительно к специфике карьерных условий.
Кроме того, в эксплуатации, повторяем, уже
начинают ощущаться недостаточно высокие тяго
во-динамические качества БелАЗов, создававших
ся в 1960— 1970 гг., когда из-за еще относительно
малой глубины карьеров удельный вес участков
движения самосвалов с грузом в среднем превы
шал по времени 40 % продолжительности всего
транспортного цикла. Нельзя сбрасывать со счетов
и то, что надежность некоторых агрегатов этих
автомобилей уже явно недостаточна, а объемы
технического обслуживания и текущего ремонта —
велики. Не в полной мере соответствуют совре
менным требованиям также экологические и эрго
номические качества самосвалов: у них повы4 шенный уровень шума, малокомфортные условия

для работы водителя, не все сделано с точки зрения
активной и пассивной безопасностей. Особую
тревогу вызывает такж е низкая топливная эконо
мичность дизелей (например, на многие годы
затянулся перевод автомобилей грузоподъемно
стью 30 т на экономичные ЯМЗ-240ПМЧ мощно
стью 310 кВт, или 420 л.с., снабженные системой
низкого наддува и раздельными головками ци
линдров, а такж е 42-тонных самосвалов — на
дизели семейства ЯМЗ-840 мощностью 440—
477 кВт, или 600—650 л.с.; недопустимо медленно
внедряются гидротрансмиссии 5 + 2 на тех и дру
гих самосвалах, особенно на 42-тонных; на
самосвалах, особо большой грузоподъемности
возможности для повышения энергетической воо
руженности, мощности тягового электропривода
используются робко: конструкторские работы по
повышению мощности 120-тонного самосвала
с 957 до 1100 кВт, или с 1300 до 1500 л.с.,
фактически лишь начинаются, хотя опыт примене
ния зарубежных дизелей и тяговых генераторов на
120-тонном самосвале себя оправдал, в том числе
и с точки зрения конкурентоспособности последне
го на мировом рынке).
Так что структурная корректировка программы
БелАЗа при одновременном повышении техниче
ского уровня его продукции — дело действительно
назревшее.
И, наконец, последнее.
Корректировка и совершенствование конструк
ции положение горнодобывающих отраслей стран
СНГ, безусловно, улучшит. Но оно не должно
исключать и новых решений. В частности, нельзя
забывать, что большую перспективу в таких
отраслях России имеет 280-тонный самосвал,
опытный образец которого проходит испытания
в объединении «Якутуголь»: именно здесь нужны,
по вполне понятным причинам, самосвалы, на
дежные при низких температурах, с небольшими
объемами ТО, с бортовыми средствами диагности
ки и т.п., обладающие высочайшей производитель
ностью. Кроме того, сейчас существенно изменя
ются методы организации транспортных работ
в открытых карьерах: начинают внедряться так
называемая циклично-поточная технология и дру
гие виды технологических процессов, в которых
применяются уже не отдельные виды транспорта,
а такие их комбинации, когда каждое АТС
используется в более оптимальной для него зоне
карьера.
( И автомобильный транспорт в такой комбинации
выступает в качестве элемента двойного назначе
ния.
Во-первых, работающего на дне глубокого
карьера и в нижних горизонтах и доставляющего
породу от экскаватора к перегрузочным устрой
ствам. Здесь плечо перевозок не превышает
1 — 1 ,5 'км, но — по неблагоустроенным дорогам,
изобилующим неровностями, крутыми уклонами,
рытвинами, сброшенными кусками породы.
Во-вторых, выполняющего магистральные пере
возки, т. е. вывоз породы от экскаватора в отвал
или полезного ископаемого — на склад. В глубо
ких карьерах — это наиболее тяжелый режим
работы двигателя: плечо, например, при глубине
карьера 300 м достигает 3—4 км, а при 400 м —
4—5 км. Причем до 70 % времени транспортного
цикла составляет работа на затяжных подъемах.
Если учесть все перечисленные обстоятельства,
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ОТВЕТЫ Н А ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
«Слышал, что в Москве есть специальная школа, где не просто
готовят, а воспитывают будущ их инженеров-автомобилестроителей.
Расскажите, если можно, об этой школе подробнее: у меня подрастает
сын, он очень увлекается автомобилями».
С. и . ТУМАНОВ, г. РЕУТОВ

УДК 629.113.331.362

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА: С ЗАБОТОЙ
О БУДУЩЕМ
В. М. ДОВЖЕНКО, Т. М. МОКИЕНКО
Инженерно-техническая школа

В
Пролетарском
районе
г. Москвы четыре года действу
ет (одна из первых в городе)
инженерная школа. Создана
она на базе общеобразователь
ной средней школы № 906,
научно-производственного объ
единения «НИИТавтопром» и
МАМИ, а также Политехниче
ского музея.
Главная задача школы —
дать учащимся первоначальные
знания и навыки инженерного
творчества и труда, помочь
овладеть основами бизнеса в
новых условиях работы хозяй
ственных предприятий. То есть

инженерная школа рассматри
вается как начальное звено
в системе непрерывного инже
нерного образования. Поэтому
и представляет собой государ
ственно-общественное .учебное
заведение,
обеспечивающее
профессиональную ориентацию
и профотбор.
Школа, таким образом, пред
ставляет собой средство форми
рования интереса к инженерной
и научной деятельности, одно
временно помогающее уже в
раннем возрасте выявить потен
циальные возможности каждого
учащегося и свести к мини-
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онном уклоне 8 %. В результате этого и того, что на
больших уклонах плечо вывозки становится мень
ше, производительность магистральных перевозок
заметно возрастает.
Д л я таких самосвалов нужны, как видим, дизели
большей мощности. Однако проблем здесь нет:
практически без дополнительных усилий такие
мощности можно получить путем форсирования
выпускаемых в настоящее время дизелей УТМЗ
и ЯМЗ, поскольку резервы для этого есть. И весьма
значительные. Важнейший вопрос для перспектив
ных машин — минимальные негативные воздей
ствия на окружающую среду и человека, работаю
щего в ней. Поэтому уже сейчас нужно заниматься
созданием специальных малотоксичных модифика
ций дизелей, внедрять электронные средства
управления ими и трансмиссиями, комплектовать
машины эффективными нейтрализаторами отрабо
тавших газов. Свою роль здесь могут сыграть
такж е троллейвозы и автомобили, работающие на
сжатом газе. Причем троллейвозы, если их
применять в качестве магистрального транспорта
в глубоких карьерах, повысили бы, как показыва
ют расчеты, производительность транспортных
операций в 1,5 раза, радикально снизили бы или
даж е полностью исключили загазованность карь
еров, уменьшили объемы вскрышных работ при
развитии карьеров.
Перевод дизелей на сжатый газ тоже дает ряд
выгод — возможность в некоторых отдаленных
районах обойтись без крупномасштабных перево
зок жидкого нефтяного топлива, в том числе
перевозок авиационным транспортом; улучшения
экологической обстановки в карьерах и т. п.

муму ошибки в выборе им
направления последующ ей об
разовательной и трудовой дея
тельности.
Инженерная школа, разуме
ется, сохраняет общую ориента
цию на гармоничное развитие
каждого ученика, но, повторя
ем, дает хорошую начальную
инженерную его подготовку,
обеспечивающую технологиче
скую направленность при выбо
ре специальности, легкую и бы
струю адаптацию к вузовским
условиям и последующей про
фессиональной работе.
Помимо основной функции,
т. е. подготовки совместно с ву
зами специалистов для базовых
предприятий, есть у школы
и функции вспомогательные.
Это удовлетворение образова
тельных потребностей молодых
людей, не планирующих поступ
ление в институты и имеющих
намерение работать или обу
чаться в техникумах, коллед
жах, училищах. В частности, те,
кто намеревается сразу же
после окончания школы рабо
тать, смогут получить здесь
рабочие профессии и специаль
ности на основе бригадного или 5
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то становится очевидным: уже на ближайшую
перспективу горнодобывающей отрасли потребу
ются две группы карьерных самосвалов — так
называемые подборочные, т. е. перевозящие
породу и полезные ископаемые к промежуточным
транспортным устройствам, расположенным по
бортам карьеров; и магистральные. В связи с этим
в перспективе должен предусматриваться выпуск
именно этих групп самосвалов, максимально
унифицированных между собой. Причем автомоби
ли первой группы, учитывая специфику их работы,
целесообразно базировать на двигателях с увели
ченной на 20—30 % по сравнению с выпускающи
мися в настоящее время моделями мощностью.
Это, можно сказать, уже общемировая тенден
ция. Например, фирма «Бингхем Кэньон», отка
завшись в 1980 г. от железнодорожного транс
порта, применявшегося в течение многих лет,
перешла на 155-тонные самосвалы с дизелями
мощностью 1350 кВт (1836 л.с.) и д аж е (в опыт
ном порядке) — мощностью 1490 кВт (2026 л.с.).
Тогда как на серийных ее машинах предусмотрен
дизель лишь 1180 кВт (1600 л.с.). Такое увеличе
ние мощности позволило, как сообщают специали
сты, при вывозке породы с глубины 320 м
увеличить среднюю скорость движения самосвалов
с 12,8 до 16 км/ч. Специально для глубоких
карьеров создала в последние годы самосвал
и японская фирма «Комацу».
Увеличенный запас мощности автомобилей дает
возможность применять самосвалы в карьерах
с руководящим уклоном трасс, доходящим до
9— 10 %. Причем на скоростях, д аж е несколько
больших, чем у нынешних БелАЗов на традици-
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индивидуального способов обу
чения.
Деятельность
инженерной
школы носит системный ха
рактер и включает учебно-вос
питательный, научно-производ
ственный и ряд вспомогатель
ных процессов. Причем центра
льное место занимает учебновоспитательный процесс, вклю
чающий три ступени: 1—7,
8—9 и 10— 11 классы.
В учебную программу кроме
обычных для общеобразовате
льных школ предметов входят
и специальные: основы техноло
гии машиностроения и совре
менного оборудования; теория
и практика работы на персо
нальном компьютере; современ
ные методы научной организа
ции труда; основы психологии,
подростковой и молодежной ку
льтуры и психологической з а 
щиты, делового общения; осно
вы трудового законодательства
и уголовного права; история
развития науки, техники и ин
женерной мысли в России и рос
сийского предпринимательства;
основы экономики, менеджмен^ та и бухгалтерского учета; вузовская программа по физике
^ и математике; иностранные язы 
ки (разговорная ф о р м а ); инже
нерно-техническое творчество и
теория решения изобретатель
ских задач (Т РИ З).
В 1— 11 классах изучение
общеобразовательного
курса
совмещено с внеклассным обу
чением в научно-исследовательских
лабораториях
НП О
«НИИТавтопром», в вузах (в
настоящее время в МАМИ)
и Политехническом музее. При
чем учащимся, как показала
практика, особенно интересны
занятия в музее. И это понятно.
Дело в том, что его работники
с помощью специалистов ин
новационно - психологического
центра МГУ разработали ори
гинальную методику компью
терного тестирования на про
фессиональную
пригодность
учащихся, важнейший элемент
которой — обзорные тематиче
ские экскурсии по залам музея.
Благодаря этой методике очень
легко определить дальнейший
путь обучения и трудовой д е я
тельности каждого.
В настоящее время музей
совместно с инженерной школой
и филиалом Т РИ З межотрасле
вого научно-технического цент
ра «Прогресс» обучает теории
6 решения изобретательских з а 

дач. Проводит эти увлекатель
ные занятия А. В. Чистов, ди
ректор НТЦ, пожалуй, первой
в Москве детской «школы изоб
ретателей». Он использует мно
жество игровых приемов и мето
дов активизации творческого
мышления.
По завершении обучения на
ряду с аттестатом о среднем
образовании учащимся выда
ется свидетельство об оконча
нии инженерной школы и при
своении профессии (оператор
ЭВМ, чертежник-конструктор,
станочник или бухгалтер). Им
предоставляются льготы при

контракты на дальнейшее не
прерывное обучение и поступле
ние на работу на базовое пред
приятие.
Поступившие в институт вы-4
пускники инженерной школы,
отобранные базовым предприя
тием, обучаются в группах спе
циальной подготовки. Им пред
лагается заключение контракта
на период обучения в вузе,
с последующим возвращением
на базовое предприятие и на
конкретное рабочее место.
Базовое предприятие будет
выплачивать студентам надбав
ку к стипендии. В том числе

поступлении в технические ву
зы, предусмотренные совмест
ными договорами. В связи с
этим учащиеся, прошедшие обу
чение в инженерной школе,
сдают выпускные экзамены, ко
торые являются одновременно
и вступительными в институт,
непосредственно преподавате
лям вузов.
Пока такой порядок согласо
ван с МАМИ. Однако в д а л ь
нейшем договоры будут заклю
чены и с другими высшими
техническими учебными заведе
ниями.
Один полный выпуск уча
щихся инженерной школы уже
был — в 1992 г. Все выпускни
ки (21 человек) школы стали
студентами МАМИ. Базовое
предприятие уже отобрало пять
из них, склонных к научнотехнической деятельности, с ко
торыми после первой сессии
будут заключаться договоры-

отличникам — до 50 % базовой
стипендии, тем, кто учится на
«хорошо» и «отлично»,— 25.
Будущий специалист, обучаясь,
проходит практику и стаж и
ровку на базовом предприятии
на штатных должностях по
своей специальности.
Инженерная школа организу
ет участие старшеклассников,
склонных к науке, в совместных
с базовым предприятием на
учно-исследовательских рабо
тах. Вот один пример.
В научно-производственном
объединении «НИИТавтопром»,
в отделе методов и средств
контроля, делают свои первые
шаги в науку ученики 10, теперь
11 класса Д. Костин и Н. Фо
фанов. Они учатся и одновре
менно помогают в разработке
автоматизированных
средств
неразрушающего контроля де
талей автомобильной и трактор
ной техники. Нет сомнения, что
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как госструктурными подразде
лениями государственного же
сектора образовательной систе
мы и другими образовательны
ми учреждениями государствен
ного и негосударственного сек
торов (частного, кооперативно
го) не исключают возможность
учебно-трудового сотрудничест
ва или производственно-технологической кооперации между
ними (могут создаваться совме
стные факультативы, предприя
тия, хозрасчетные курсы обуче
ния, творческие и научные кол
лективы, бригады и тому подоб
ное) .
В заключение отметим, что из
50 экспериментальных гимназий
и лицеев, действующих в Мо
скве в настоящее время, инже
нерная школа является един
ственным средним специальным
учебным заведением, возрож да
ющим исторические традиции
российских инженерных школ.
Она не стремится быть подгото
вительным
отделением
для
определенных вузов, а строит
учебно-воспитательную работу
в соответствии со своей концеп
цией подготовки (совместно с
инженерными вузами и базовы
ми предприятиями) высокооб
разованных и квалифицирован
ных специалистов машиностро
ительных специальностей. И
очень не хотелось бы, чтобы изза отсутствия средств школа
превратилась в обычную обще
образовательную.

У В А Ж А Е М Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
В начавшемся 1993 году редакция
продолжает публикацию рекламных материалов.
Вы хорошо знаете, что реклама Вашей продукции,
Ваших идей в нашем журнале —
это кратчайший путь к потребителю:
информация поступит непосредственно к тем,
кто заинтересован в Вашей продукции,
в Ваших идеях.
Причем не только в нашей стране,
но и за рубежом!
Зв о н и те нам по телеф онам:
298-89-18, 928-48-62
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детей; уставной деятельности,
не запрещенной законодатель
ством.
Д л я осуществления нормаль
ной финансовой деятельности
инженерная школа приглаш а
ет заинтересованные предприя
тия, фирмы и частных лиц
к совместной работе. Телефо
ны для контактов: 118-10-01,
118-12-12 (школа) и 118-79-65
(Н И И Т автопром ).
В интересах решения стоящих
перед инженерной школой з а 
дач она намерена создавать
и расширять международные
связи-в области образователь
ной деятельности, поскольку
в рамках существующего зако
нодательства она имеет право
заключать договоры и реализо
вывать программу сотрудниче
ства с учебными заведениями
зарубежных стран. В эту про
грамму входят: обмен школьни
ками на взаимовыгодной осно
ве; стажировки преподаватель
ского состава; обмен публика
циями по проблемам довузов
ского образования, представля
ющим взаимный интерес; уча
стие во временных меж дуна
родных научных коллективах
и др.
Налаживание
международ
ных связей создает предпосыл
ки для повышения привлека
тельности обучения и возвращ е
ние престижности высшего тех
нического образования.
Конкуренция, соперничество
между инженерными школами

Автомобильная

после окончания института они
будут трудиться вместе в этой
лаборатории, так как здесь
много интересной работы: пред
стоит создавать специальные
компьютерные программы для
разрабаты ваем ого
учеными
НИИТавтопрома нового обору
дования; много дел для слесаря
и электромонтажника.
Как видим, есть возможность
решать проблемы трудоустрой
ства и профессионального роста
специалистов. Д а ж е во время
занятий в школе учащиеся мо
гут трудиться по полтора часа
1—2 раза в неделю, причем
сначала на ставках рабочих,
а в дальнейшем — на должно
стях техников и инженеров.
Своего рода открытием стал
нарастающий интерес учащихся
10— 11-х классов, нередко пере
груженных учебной работой,
к участию в школьном литера
турном театре. В нем всего два
педагога заняты постановкой
и режиссурой, а остальные
«должности» захватили ребята:
они звукорежиссеры, операторы
по свету, артисты, гримеры,
пиротехники,, сами шьют те
атральные костюмы для себя, за
исключением тех, которые надо
взять напрокат в театральном
магазине. Руководит театром
учитель литературы Э. Ф. Ав
деева, педагог высокой квали
фикации. По традиции, школь
ный театр показывает каждую
премьеру сначала родителям
учащихся, потом всем ж елаю 
щим школьникам и затем на
базовом предприятии шефам,
сотрудникам
научно-произ
водственного
об ъед и н ен и я
«НИИТавтопром».
Финансовые средства инже
нерной школы для организации
учебного процесса, участия в
научных работах, трудовой и
хозяйственной
деятельности
учащихся (со специалистами
базового предприятия) образу
ются за счет госбюджета; отчис
лений местного бюджета, а т а к 
же базовых российских пред
приятий, вузов, спонсоров и з а 
рубежных предприятий; дохо
дов от оказания платных услуг
населению; средств заказчика
на
продукцию технического
творчества инженерной школы,
изготовляемую по прямым дого
ворам; кредитов банка; добро
вольных взносов родителей или
граждан, платы за дополни
тельное, сверх общеобразова
тельной программы обучение

------------------------- КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ <
АВТОБУСЫ
Автобус у нас давно уже стал одним из самых массовых видов пассажирского транспорта
и, очевидно, таким останется в обозримом будущем. И в то же время автобусов постоянно не
хватает, особенно в городах. Поэтому развитие автобусов идет по многим направлениям.
Совершенствуются конструкции с целью улучшения их эксплуатационных показателей
и потребительских качеств, в том числе вместимости, комфорта и т. д. С другой стороны,
автобусы в силу своей многочисленности и специфики движения в крупных городах ( «разгон —
торможение — работа двигателя на остановках») являются весьма существенными загрязните
лями окружающей среды.
Все это позволяет надеяться, что рассматриваемые ниже конкретные примеры совершен
ствования автобусов заинтересуют читателей.

УДК 629.114.5

Отечественные сочлененные
В. В. РАЗУМОВСКИЙ
Департамент автомобильной промышленности
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Первые шарнирно сочлененные городские авто
бусы особо большой вместимости стали поступать
из Венгрии и эксплуатироваться в крупных городах
нашей страны с 1967 г. Сначала это были
«Икарусы-180», а с 1973 г. их стали постепенно
заменять на «Икарусы-280». В последние же годы
к нам поступали унифицированные с этой моделью,
но несколько больших длины и вместимости
автобусы «Икарус-283». Они быстро завоевали
популярность, поскольку у них большая, чем
у обычных, пассажировместимость, меньшие экс
плуатационные расходы в расчете на одного
пассажира. Решают они в определенной степени
и проблему нехватки водителей.
Однако ликвидация СЭВ, усложнение экономи
ческих отношений с Венгрией, в частности,
заметное сокращение поставок и резкий рост цен
на автобусы, в том числе шарнирно сочлененные,
вынудили отечественную автомобильную промыш
ленность заняться разработкой конструкции и ор
ганизацией производства собственной модели
шарнирно сочлененного автобуса. Способствует
этому и тот факт, что автобусы «Икарус-280»
и «Икарус-283» имеют устаревшую конструкцию
с двигателем, расположенным в базе, и приводом
на средний мост. Кроме того, у них относительно
велик расход топлива, большая (920 мм) высота
пола, значительный уровень шума. Постоянное
пользование механической коробкой передач в
условиях напряженного городского движения
утомляет водителей и увеличивает вероятность
дорожно-транспортных происшествий. По расче
там НАМИ, ежегодная поставка шарнирно сочле
ненных автобусов для удовлетворения нужд
внутригородских перевозок пассажиров в респуб
ликах и государствах, входивших в бывший СССР,
составляет на 1995 г. 4,5 тыс. шт. Кроме того,
выявилась необходимость разработки и выпуска
пригородной модификации шарнирно сочлененно
го автобуса для обеспечения перевозок пассаж и
ров на полуэкспрессных и экспрессных маршрутах,
связывающих крупные города с городами-спутни8 ками, аэропортами и т. д. Ежегодная потребность

в таких автобусах в расчете на 1995 г. составляет
1 тыс. Так что строить свои сочлененные автобусы
просто необходимо. Но вот какого типа?
В настоящее время основное распространение
в мире среди шарнирно сочлененных автобусов
получили автобусы так называемого «толкающе
го» типа, т. е. с двигателем, расположенным
в заднем свесе прицепной части и приводом на
задний мост. К разработке именно такого автобуса
приступил в 1990 г. ВКЭИавтобуспром, ныне
«Укравтобуспром», (см. «АП», 1991 г. № 7).
Главное преимущество данной схемы — возмож
ность обеспечить сравнительно низкий уровень
пола (740 мм и ниже), что предопределяет
ускоренный пассажирообмен на остановках, вклю
чая более быструю и безопасную посадку-высадку
детей и пожилых лиц через передние двери,
и в конечном счете более высокую производитель
ность автобусов. Второе преимущество — более
низкий уровень шума в салоне и особенно на
рабочем месте водителя, а такж е удобство
проведения технического обслуживания силового
агрегата.
Однако у схемы есть и недостатки: малые
размеры задней накопительной площадки, не
удобный доступ пассажиров к сиденьям у задней
стенки автобуса (над двигателем), необходимость
наличия в механизме сочленения сложного и доро
гого электронно-гидравлического антискладываю
щего устройства для обеспечения требуемого по
ГОСТ 27815-88 минимального наружного га б а 
ритного радиуса поворота 12 м и коридора 6,7 м.
Исходя из этих же ограничений, габаритная длина
такого автобуса не может превышать 17,4 м,
а пассажировместимость 190 чел.
Разработкой конструкции шарнирно сочленен
ного автобуса, но по совершенно другой схеме
занимается такж е и ТОО «Альтерна» (б. НТЦ
«ЛиАЗ»). С концепцией Укравтобуспрома его
объединяет лишь то, что двигатель вынесен за
пределы базы, но уже не назад, а вперед. То есть
фактически ЛиАЗ возвращается к своей традици
онной схеме, применявшейся в одиночных автобу
сах ЛиАЗ-158В и ЛиАЗ-677. Однако главное
отличие компоновки нового автобуса от этих
состоит в том, что двигатель располагается не
справа от водителя, а под ним. Но теперь перед
разработчиком возникла нелегкая задача обеспе
чить на рабочем месте водителя и в салоне низкий

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Автомобильная

промышленность, 1993, № 1

уровень шума — соответственно не более 82 и них предстоит освоить смежным отраслям про
80 дБ (А).
мышленности (различные электронные системы,
Привод будет осуществляться на средний мост.
пневмобаллоны подвески, соединительные чехлы
Д л я автобуса разработан новый ведущий мост и др.).
Пока нет ясности, оба ли автобуса будут
портального типа. В результате достигнут более
низкий уровень пола в средней части салона, чем поставлены на производство или какой-либо один
из них. На заседании конструкторской секции
у автобуса ВКЭИавтобуспрома. Причем в задней,
Научно-технического совета отрасли было призна
прицепной, части автобуса пол можно еще
понизить и образовать большую накопительную но необходимым вести Н И О К Р по обеим концепци
площадку. Антискладывающего устройства в ме ям шарнирно сочлененных автобусов, изготовить
ханизме сочленения не требуется. Такой автобус их макетные и опытные образцы, провести сравни
может иметь габаритную длину, близкую к макси тельные испытания и с учетом полученных резуль
мально разрешенной,— 18 м и соответственно татов и экономических расчетов принять оконча
пассажировместимость до 210 чел. В таблице тельное решение. Но, к сожалению, сейчас эта
приведены некоторые параметры сочлененных работа затягивается: сказываются обычные для
автобусов Укравтобуспрома, ТОО «Альтернат
нашего времени трудности с финансировани
и «Икаруса».
ем.
Следует иметь в виду одну особенность шарнир
В настоящее время разработана Федеральная
но сочлененных автобусов. В отличие от одиночных программа развития производства городских авто
они имеют недостаточную нагрузку на ведущий бусов и троллейбусов. В ней в качестве изготовите
мост — от 39 до 46 % (в зависимости от конкрет ля шарнирно сочлененных автобусов определено
ной модели и степени заполнения автобуса). новое предприятие — Давыдовский завод (Орехо
Поэтому при трогании с места и движении на во-Зуевский район Московской области).
скользких подъемах они нередко начинают буксо
вать. З а рубежом этот недостаток благодаря более УДК 629.114.5
мягкому климату и лучшему уходу за дорожным
покрытием почти не проявляется. Но для условий Газобаллонный
нашей стра-ны становится очевидной необходи
мость улучшения проходимости шарнирно со РАФ-2203-02 «Латвия»
И. С. Д А Н И Л К И В , В. И. СТРОГАНОВ,
члененных автобусов.
Здесь возможно несколько технических реше В. А. Д О Л Г О В , В. И. ЕРОХОВ, В. М. J1EOHEHKOB
ний: введение принудительной блокировки диффе РАФ, НИИАТ
ренциала ведущего моста или электронной протиГазовое топливо на автомобильном транспорте
вобуксовочной системы; применение двух ведущих
из альтернативного превратилось в самостоятель
мостов — среднего и заднего; в перспективе — ный вид моторного топлива. Это создает объ
создание специальной трансмиссии с моторективные предпосылки для формирования рацио
колесами.
нальной структуры парка газобаллонных автомо
Все эти варианты прорабатываются.
билей. Согласно прогнозным расчетам, в городах,
Так, недавно разработанным НАМИ и согласо
располагающих стационарными газонаполнитель
ванным с заинтересованными организациями и
ными станциями (А ГЗС), к концу 1995 г. целесо
предприятиями Типажом ведущих мостов пред
образно перевести на сжиженный нефтяной газ до
усмотрено наличие для автобусов и троллейбусов
25 % автобусов с карбюраторными двигателями
особо большого класса (т. е. шарнирно сочле •и до 75 % легковых таксомоторов. Тем более что
ненных) типа 6 X 2 модификаций мостов с блоки промышленностью к настоящему времени уже не
ровкой дифференциала, а такж е проходного только разработаны, но и освоены в производстве
моста для автобусов и троллейбусов типа 6X 4.
газобаллонные модификации автобусов таких
На пути создания автобусов обеих схем предсто популярных семейств, как РАФ, ПАЗ и КАвЗ.
ит решить еще немало технических и производ Причем с точки зрения особенностей эксплуатации
ственных проблем с двигателем, гидромеханиче наиболее перспективны именно микроавтобусы
ской передачей, узлом сочленения с антискладыва РАФ. Например, эксплуатация газобаллонного
ющим устройством, ведущим мостом, рулевым РАФ-2203-02 в Москве доказала, что один такой
механизмом, сажевым фильтром, антиблокиро- автобус-такси экономит до 5,5 т бензина в год.
вочной системой тормозов и другими узлами, * Одновременно у него значительно меньше вредных
системами и деталями, многие из которых до сих веществ в отработавших газах: по оксиду углеро
пор в нашей стране не выпускались. Некоторые из да — в 2—3, оксидам азота — в 1,2 и по углеводо
р о д а м — в 1,1 — 1,2 раза.
Модель автобуса
Однако и это — не предел. С целью дальнейшего
6210
Параметр
«ИкарусТОО сАль- (Укравтосовершенствования санитарно-гигиенических и
283>
терна»
бусмром)
эксплуатационных качеств РАФ-2203-02 выполнен
комплекс просктно-конструкторских и исследова
17360
17975
18000
Г абаритная длина, мм
28000
27500
Д оп усти м ая полная м асса, кг
28000
тельских работ. В частности, оснастили его
204
188
М аксимальная вместимость, чел
210
малогабаритной газовой установкой (рис. 1),
920
Вы сота пола, мм
6 1 0 — 450 6 3 0 — 850
разработанной ПО «Компрессор».
4
4
4
Ч исло дверей
В п ер ед  В задн ем В п р ед е
Р а сп о л о ж ен и е двигателя
Как видно из рисунка, система питания газо
нем свесе
с в есе
л ах базы
баллонного РАФ-2203-02 включает оригинальные
передней
передней
задн ей
секции,
секции
секции
функциональные элементы и системы, обеспечива
под
ющие необходимый уровень пассивной и сани
полом
тарно-гигиенической безопасности конструкции. 9
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Например, двухступенчатый диафрагменный ре
дуктор 1 совжчцен с испарителем газа, подклю
ченным к системе охлаждения двигателя при
помощи входного и выходного патрубков 18 и
19 соответственно. Трубопровод 15 высокого
— давления снабжен компенсаторами 20, предотвращающими его повреждение в процессе эксплуата
ции. Смеситель 7 газа установлен внутри воздуш
ного фильтра 25 на карбюраторе 26 и закреплен на
нем четырьмя гайками. Регулирование количества
газа, подаваемого в двигатель на различных
режимах его работы, обеспечивается регулятором
6 подачи газа, резмещенным перед смесителем
7 газа.
Заправочное устройство 13 системы газового
питания конструктивно выполнено в виде быстро
разъемного соединения и размещено вне салона
автобуса в задней его части. Такое техническое
решение исключает в процессе заправки возмож
ность поступления газа в салон автобуса и появле
ния неприятного запаха. Заправочное устройство,
кроме того, расположено в доступном и за щ и 
щенном от механических повреждений и загрязне
ний месте автобуса. Конструкция этого устройства
унифицирована и совмещена со средствами з а 
правки газа на АГЗС.
Газовый баллон 10 имеет указатель уровня газа,
оборудованный устройством для предупреждения
переполнения этого баллона, которое размещено
в вентилируемом отсеке 21, и содержит входной
и выходной каналы 23 и 22 соответственно,
обеспечивает при заправке автоматическое отклю
чение баллона при достижении максимально
допустимого объема газа в нем. Указатель уровня
газа размещен под углом 30° к продольной оси
газового баллона, что упрощает доступ к эле
ментам и обеспечивает удобство их эксплуатации.
Газобаллонная установка имеет и бензиновую
систему питания, содержащую все необходимые
таким системам функциональные элементы: кар
бюратор 26, электромагнитный бензиновый клапан
10 8 с фильтром, бензопровод 9 и т. д.
Автомобильная

2. П р и н ц и п и а л ь н а я с х ем а элект ро
питания га з о б а л л о н н о й уст ановки

Рис. 3. Р егулят ор подачи га з а

Принципиальная электрическая схема системы
топливопитания приведена на рис. 2, как из него
видно, она включает электронный блок / управле
ния, размещенный (см. рис. 1) на редуктореиспарителе /, катушку заж игания 6 с датчиком
искрообразования 7 (монтажный провод), элект
ромагнитный газовый 3 и бензиновый 4 клапаны
(поз. 17 и 8 на рис. 1 соответственно) с фильтрами,
переключатель 5 вида топлива, предназначенный
для управления электромагнитными клапанами,
пусковой электромагнитный клапан 2, располо
женный на редукторе-испарителе 1, и электропро
водку.
Электромагнитные клапаны с фильтрами пред
ставляют собой запорные элементы, обеспечиваю
щие фильтрацию и газового топлива, и бензина,
а такж е отсечение подачи одного при работе на
другом (переход с одного вида топлива на другой
выполняется с места водителя при помощи
показанного на рис. 1 переключателя 3).
Клапаны конструктивно выполнены таким обра
зом, что исключают утечку топлива под действием
вибраций в процессе эксплуатации.
Электронный блок 1 автоматически управляет
электромагнитным газовым, бензиновым и пуско
вым клапанами, поддерживая в открытом состоя
нии соответствующие клапаны при работающем
двигателе, а такж е закры вая электромагнитные
газовый и пусковой клапаны через 2 с, если
двигатель не запустился.
Двухступенчатый редуктор-испаритель — в а ж 
нейший функциональный элемент газовой аппара
туры. Он выполняет три функции: испаряет газ,
снижает и регулирует его давление, а также
дозирует подачу в зависимости от режима работы
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газом указатель уровня должен обеспечивать
максимальный уровень баллона не более 80 %
полной его вместимости, т. е. 60 л.
Газовый баллон размещают в защитном контей
нере, который представляет собой цельнометалли
ческую конструкцию (рис. 4), изготовленную из
облегченного материала. В корпусе контейнера
выполнен люк /, закрываемый крышкой 2\. его
внутреннее пространство снабжено элементами,
обеспечивающими естественную вентиляцию, с вы
водом за пределы микроавтобуса. Масса контейне
ра составляет 10,3 кг; максимальное рабочее
давление внутри него не должно превышать
0,1 МПа.
Карбюратор-смеситель К-126С представляет
собой устройство для перемешивания газа с возду
хом в смесителе (поз. 7 на рис. 1) и подачи
в необходимом количестве газовоздушной смеси
в двигатель. Количество подаваемого газа изменя
ется в зависимости от разрежения в задроссельном
пространстве. Предусмотрены в карбюраторесмесителе и необходимые регулировочные эле
менты.
Газобаллонная установка работает следующим
образом (см. рис. 1).
Сжиженный нефтяной газ из баллона 10 по
трубопроводу 15 высокого давления поступает
в газовый фильтр электромагнитного клапана 17,
где очищается от посторонних примесей, и направ
ляется в редуктор-испаритель /. Здесь он под
воздействием теплоты жидкости из системы
охлаждения двигателя и в результате снижения
давления в выходной ступени (до 20 Па, или
0,002 кгс/см 2, при минимальной частоте вращения
коленчатого вала двигателя) испаряется и попада
ет в смеситель 7, где смешивается с воздухом.
Затем, пройдя карбюратор-смеситель, поступает
во впускной тракт и далее в двигатель.
Такая установка допускает эксплуатацию мик
роавтобуса в различных климатических зонах при
температуре окружающего воздуха от 233 до
318 К (от —40 до -{-45 °С). Пуск двигателя при
отрицательных температурах выполняется при
помощи пускового электромагнитного клапана 24,
который обеспечивает на это время принудитель
ное открытие клапана второй ступени редукторасмесителя.
1 2
3
4

Автомобильная

двигателя. Тем не менее его конструкция —
сравнительно простая. Не совсем обычное в ней —
наличие системы холостого хода, состоящей из
регулировочного винта, жиклера и газовых кана
лов. Эта система обеспечивает устойчивую работу
двигателя при минимальной частоте вращения
коленчатого вала.
Редуктор-испаритель размещен в подкапотном
пространстве двигателя вертикально, что исключа
ет возможность скопления газового конденсата на
мембране второй ступени, обладающей высокой
степенью чувствительности к изменению давления,
т. е. необходимую стабильность его регулировок
в процессе эксплуатации.
Регулятор подачи газа (рис. 3) предназна
чен для ограничения количества газа, подавае
мого в двигатель в зависимости от режима его
работы. Он содержит регулировочный винт /,
штуцер 2, сообщающий поддиафрагменную по
лость 9 с задроссельным пространством карбю ра
тора, газовый канал 3 с выполненным в виде по
движной втулки 4 золотниковым дозатором газа,
шток с гайкой 6, закрытый колпачком 5 и кинема
тически связанный с диафрагмой 8. Последняя со
стороны газового канала 3 нагружена профильной
пружиной 7, а со стороны полости 9 — конической
пружиной 10. Регулировочный винт 1 взаимодей
ствует с диафрагмой 8 через пластину 11 и кониче
скую пружину 10.
Эксплуатационная настройка регулятора осуще
ствляется следующим образом.
Регулировочный винт / необходимо вывернуть
по стрелке «—» до крайнего положения; затем
ввертывать втулку 4 регулятора (тоже по располо
женной рядом стрелке «— ») до тех пор, пока не
начнутся перебои в работе двигателя на холостом
ходу.
В дальнейшем регулировочный винт / выворачи
вают по стрелке «-(-» ДО тех пор, пока обороты
коленчатого вала двигателя не станут устойчивы
ми.
Последняя операция — фиксация втулки 4 гай
кой 6 и навертывание защитного колпачка 5.
Если окажется, что динамические качества
автобуса в движении хуже нормальных для него,
регулировочный винт 1 нужно повернуть по
стрелке «-{-» еще на 1— 1,2 оборота.
Газовый баллон 10 (мод. АГ-76) изготовлен из
листовой стали с пределом прочности при растяж е
нии, равным 4,5 М Па (45 кгс/см 2); толщина его
стенок — 3 мм; вместимость — 76 л. При изго
товлении газовые баллоны подвергают гидравли
ческим испытаниям под давлением 2,5 МПа
и
пневматическим — на
рабочее
давление
1,6 МПа.
Баллон вместе с арматурой размещают в задней
части салона микроавтобуса и жестко закрепляют
на раме (поз. 12 на рис. 1).
Баллон оснащен двумя линиями движения
газа — заправочной и расходной, каж д ая из
которых снабжена тремя независимо действующи
ми запорно-предохранительными устройствами,
что обеспечивает высокую безопасность конструк
ции газобаллонной установки в целом.
Заправочная линия включает вентиль указателя
уровня, обратный клапан и заглушку заправочного
устройства; расходная — вентиль и скоростной
клапан указателя уровня, а такж е электромагни
тный газовый клапан. При заправке баллона

Рис. 4. Контейнер га з о в о го б аллона

М икроавтобус
оборудован
д в и га те л е м
ЗМЗ-4027.Ю, который может полноценно работать
как на газе, так и на бензине АИ-93. Запас хода на
одной полной заправке г а з о м — 510 км. Макси
мальная мощность двигателя при работе на газе
(без изменения степени сжатия) на 5 % меньше,
чем в случае работы на бензине (газовоздушная
смесь горит медленнее, чем бензовоздушная, кроме
того, в первом случае меньше и коэффициент
наполнения цилиндров двигателя).
Материалоемкость газобаллонного микроавто
буса РАФ-2203-02 возросла, по отношению к базо
вой модели, на 50 кг, однако его максимальная П
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скорость практически не изменилась, хотя динами
ческие качества стали чуть хуже. Например,
продолжительность разгона автобуса с места до
скорости 100 км/ч увеличилась на 2—3 %. Мини
мально устойчивая скорость движения — 5 км/ч.
Массовый расход газа при движении микроавто
буса на установившихся режимах на 3—5 %
меньше, чем расход бензина (плотность газа —

0,515, бензина — 0,74 к г /л ). Расход газа в реаль
ных условиях эксплуатации составил 20,5 л / 100
при
среднетехнической
скорости,
равной
17,5 км/ч. Массовый выброс оксида углерода при
испытании микроавтобуса по ездовому циклу
(ОСТ 37.001.054—86) на газе составляет 45 г/исп.
(норма 83), а суммарная величина оксидов азота
и углеводородов — 19,8 при норме 25,5 г/исп.

УДК 629.1-43:681.5

условий движения и нагрузок для каждого
транспортного модуля и необходимостью их учета
при управлении автопоездом; необходимостью
контроля состояния и работы всех автономных
агрегатов и систем в процессе управления автопо
ездом. Причем должны быть обеспечены на
дежность работы системы управления и безо
пасность движения автопоезда.
Эти и другие обстоятельства диктуют выбор
стратегии формирования комплексной системы
управления автопоездом и ее структуры.
Принимая во внимание тот факт, что в последнее
время в автомобилестроении имеет место устойчи
вая тенденция в развитии и применении микропро
цессорных контроллеров, группа ученых проблем
ной НИЛ автомобилей БГПА и конструкторов
М АЗа ведет совместную работу по созданию
макетного и опытного образцов комплексной
микропроцессорной системы автоматизированного
управления (МП САУ) автономными силовыми
агрегатами, узлами и системами многозвенного
модульного автопоезда.
Структурная схема такой системы показана на
рис. 2. Однако в последующем она будет дополнена
подсистемами сервисного обслуживания водителя
в модуле управления, предотвращения столкнове
ния автопоезда с транспортными средствами,
контроля и диагностирования системы управления,
агрегатов и узлов автопоезда.
Система должна решать достаточно много
задач. В частности, обеспечивать оптимальное
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Интенсификация междугородных и междуна
родных перевозок требует создания магистраль
ных автопоездов большой грузоподъемности. Это
объясняется рядом важнейших преимуществ,
которыми они обладают в сравнении с другими
видами транспорта: высокая производительность,
обусловленная большой грузоподъемностью и зн а 
чительными скоростями движения; возможность
доставки грузов от изготовителя до потребителя
без перегрузки; хорошие технико-экономические
показатели перевозок и т. п. Особенно перспектив” ны в этом смысле автопоезда модульной кон^ струкции, в том числе и сочлененные многозвенные.
Конструкции таких автопоездов, как известно,
уже разработаны, а отдельные опытные их
образцы и испытаны на Минском автозаводе.
В частности, существует модель автопоезда с а к 
тивным прицепом (рис. 1), конструкция которого
включает два автономных силовых и грузовых
модуля и модуль управления. Причем модуль
управления (кабина водителя) — общий для всех
вариантов компоновки автопоезда, в том числе
и многозвенного. Каждое же звено автопоезда
представляет собой транспортный модуль.
Модульный принцип, закладываемый в кон
струкцию автопоезда, позволяет выбирать требуе
мое сочетание силового и грузового модулей
в соответствии с конкретными задачами, выполняе
мыми автопоездом в заданных условиях эксплуа
тации, и компоновать его на месте в кратчайшие
сроки для каждой конкретной поездки. Такой
подход позволяет повысить топливную эконо
мичность и тягово-скоростные свойства автопо
езда.
Одной из главных проблем, возникающих при
создании автопоездов, является проблема управ
ления многозвенным сочлененным модульным
автопоездом с автономными силовыми агрегатами,
установленными на каждом активном звене. Она
обусловливается следующими обстоятельствами:
значительным (свыше 15 м) расстоянием между
органами и объектами управления; необходимо
стью кинематического и силового согласования
работы автономных силовых агрегатов и быстро
действия тормозных систем на всех режимах
движения автопоезда; возможными различиями

Рис. I
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управление двигателем и механической транс
миссией на режимах трогания, переключения
передач и установившегося движения автопоезда;
требуемое Правилами ЕЭК ООН быстродействие
тормозных контуров и пружинных аккумуляторов,
наиболее удаленных от модуля управления; без
опасное движение автопоезда при маневрировании
с управлением двигателями в тяговом и тормозном
режимах; регистрацию режимов движения и а в а 
рийное диагностирование агрегатов и систем
автопоезда (черный ящик); дистанционное (при
помощи выносного пульта) управление силовым
агрегатом, тормозами, подвеской и поворотом
прицепного звена автопоезда для облегчения
сцепки транспортных модулей, диагностику агре
гатов и систем автопоезда. И сама она должна
отвечать определенным требованиям. Таким, как

1 В работе участвовали Ю. В. Кравцов, А. И. Титовнч, А. В. Рудак.
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Информационный блок автопоезда, согласно
требованиям, должен включать датчики: угловой
скорости коленчатого вала двигателя и выходного
вала коробки передач; положения рычага регуля
тора ТНВД; включенного состояния сцепления;
состояния коробки передач; давления в контурах
тормозной системы и в контурах системы управле
ния пружинными энергоаккумуляторами.
Кроме того, на том транспортном модуле, где
располагается водитель, нужно устанавливать еще
три датчика: положения педали подачи топлива,
включения тормозной системы и уровня пола
грузового модуля.
Нужны датчики и в сцепном устройстве автопо- ~
езда: усилия растяж ения/сж атия, взаимного положения транспортных модулей.
Распределенный управляющий блок должен
предусматривать защиту от таких аварийных
режимов, как короткие замыкания в цепях
датчиков и исполнительных устройств; включение
двух передач в одной из трансмиссий и любой
передачи на режиме остановки автопоезда; выход
из строя узлов и агрегатов автопоезда. Понятно
также, что неисправности самого распределенного
управляющего блока не должны приводить к нару
шению работы главной системы, обеспечивающей
безопасность,:— тормозной.
Срабатывание защиты должно сопровождаться
автоматическим индицированием неисправности
и переходом на командный режим управления.
Кроме того, в случае выхода из строя агрегатов
автопоезда САУ обязательно блокируется.
Исполнительные устройства непосредственно
управляют: топливоподачей двигателей, переклю
чением передач, рабочей и аварийно-стояночной
тормозной системами, пневмоподвеской.
Алгоритмы функционирования всех подсистем
управления уже разработаны, а некоторые из них
реализованы программно и прошли отладку
и проверку в ходе лабораторно-наладочных и ходо
вых испытаний модульного автопоезда (к послед
ним, в частности, относятся алгоритмы управления
двигателем и трансмиссией одиночного транс
портного модуля).
Ходовые испытания модульного автопоезда
доказали функциональную работоспособность ма
кетных образцов подсистем управления двигате
лем и трансмиссией, а также их алгоритмов. Это
означает, что направление работ выбрано правиль- ^
но, поэтому они продолжаются.

Автомобильная

унификация и модульность аппаратной части;
легкость стыковки и расстыковки отдельных
управляющих элементов и возможность сочетания
их в различных комбинациях; надежность само
контроля и страхование при аварийных ситуациях
в САУ; самодиагностика.
Общая структурная компоновка аппаратной
части САУ включает информационные устройства
и датчики; распределенный управляющий блок,
состоящий из центрального (расположенного
в модуле управления) и периферийных (располо
женных на транспортных модулях автопоезда)
контроллеров, которые, в свою очередь, связаны
с соответствующей подсистемой управления; ис
полнительные устройства; периферийные блоки
сопряжения контроллеров с исполнительными
устройствами и датчиками системы управления;
интерфейсы распределенного управляющего бло
ка; пульт модуля управления и устройства
коммутации и выносной пульт дистанционного
управления для маневрирования и сцепки транс
портных модулей.
При создании комплексной системы автоматизи
рованного управления автопоездом реализуется
следующая концепция. Есть моноканал, с которым
стыкуются контроллеры подсистем САУ и перифе
рийные блоки связи с датчиками и исполнительны
ми устройствами. При этом исключаются дублиро
вания датчиков и исполнительных устройств при их
использовании различными подсистемами САУ.
Контроллеры могут подменять друг друга при
отказе одного из них либо определять состояние
контролируемой подсистемы косвенно по состоя
нию других датчиков при отказе датчика или
периферийного блока. В этом случае упрощаются
монтаж новых и демонтаж старых подсистем САУ,
их модернизация, появляется возможность н ара
щивания или исключения функций отдельных
подсистем.
Образующаяся таким образом локальная сеть
должна ограничиваться одним транспортным мо
дулем автопоезда и иметь канал связи с локальной
сетью второго транспортного модуля или с вынос
ным пультом управления (последний может ис
пользоваться для диагностики автопоезда на
станции технического обслуживания).
Технические требования к аппаратной части
САУ автопоезда таковы: унификация датчиков по
входным сигналам; возможность реконфигурации
системы управления (модульность исполнения),
а также использования отдельных подсистем САУ
на автопоездах и автомобилях с классической
компоновкой; самодиагностика САУ и повышение
отказоустойчивости за счет передачи части функ
ций управления работоспособным контролле
рам.
Пульт управления должен обеспечивать воз
можность задания режимов: командного и автома
тического управления одним и двумя силовыми
агрегатами; принудительного отключения или
перевода на холостой ход двигателя и в нейтраль
коробки передач одного из силовых агрегатов;
остановка; стоянка; горный; командное управле
ние высотой подвески.
Система индикации пульта управления должна
отображать выбранный режим работы системы,
соответствующий режиму движения автопоезда;
номера включенных передач в трансмиссиях
силовых модулей; состояние сцеплений в транс
миссиях; неисправности.

УДК 629.017

УЛУЧШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
МНОГООСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С УПРАВЛЯЕМЫМИ
КОЛЕСАМИ
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Д -р техн. наук Ю. А. СТЕПАНОВ

Как показывает практика, устойчивость прямо
линейного движения и поворота многоосных
автомобилей с передними и задними управляемы
ми колесами значительно хуже, чем только
с передними управляемыми колесами.
Так, в результате сравнительных исследова
ний движения на бетоне двух макетных образцов
четырехосных автомобилей, у одного из которых
управляемые колеса — на переднем и заднем мо
стах, а у второго — на двух передних, установ
лено1, что первый теряет устойчивость поворота
на круговой траектории радиусом 25 м из-за
появления заноса, усиливающегося при выходе
из поворота и с увеличением скорости. Было от
мечено, что начинается занос на скоростях
30—35 км/ч, а уже при 35—45 км/ч он вызывает
разворот автомобиля вокруг переднего моста
с возможным в последующем отрывом от дороги
колес одного борта. Опрокидывание же наблюда
лось на скоростям 45—50 км/ч после интенсивного
заноса. Это подтверждает ранее сделанный вывод:
для многоосных автомобилей такие явления на
дорогах с асфальтовым или бетонным покрытиями
вполне вероятны. Более того, при движении по
грунтовым дорогам, где коэффициент сцепления
меньше, чем на бетонных, занос будет происходить
на больших радиусах и меньших скоростях.
Второй автомобиль в тех же условиях теряет
устойчивость на повороте при скоростях 45—
46 км/ч. Было выявлено, что наличие передних
и задних управляемых колес снижает на 6—8 %
устойчивость автомобиля при прямолинейном
движении. Очевидно, именно это сдерживает
дальнейшее применение такой схемы управления
на многоосных автомобилях.
Для теоретического исследования на ЭВМ СМ
1403 первого макетного образца как при прямоли
нейном движении, так и на повороте были
применены новые методы математического модели
рования. Причем было принято, что прямолиней
ным движением считается такой режим, когда
передние управляемые колеса поворачиваются на
угол не более 5°.
Оценка этими методами устойчивости прямоли
нейного движения четырехосного автомобиля
показала: при повороте передних и задних
управляемых колес всего на 4° наиболее опасные
по заносу — третий (на асфальте он начинается
при 59 км/ч) и первый (занос появляется при
63 км/ч) мосты. Снижение давления воздуха
в шинах позволяет увеличить критическую ско
рость всего на 5—7 %.
Если же угол поворота будет увеличен до 5°, то
критическая скорооть снижается до 50—55 км/ч.
При также прямолинейном движении автомобиля
по грунтовым дорогам (коэффициент сцепления
0,5—0,6) следует ожидать еще большего снижения
"
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1 См. П. В. Аксенов. М ногоосны е а в т ом оби л и ,— М.: М аш иностроение, 1980, 2 0 6 с.

критической скорости. Как известно, максималь
ные значения скоростей движения многоосных
(с числом осей четыре) автомобилей ограничены
60—80 км/ч. Такие результаты позволяют сделать
вывод, что четырехосные автомобили с передними
и задними управляемыми колесами не имеют
запаса критической скорости прямолинейного
движения, а это недопустимо.
Что же касается устойчивости четырехосного
автомобиля с этой схемой на повороте, то оценка
на ЭВМ показала, что например, при радиусе
поворота по переднему наружному колесу 20,65 м
занос третьего моста начинается при скорости
33 км/ч, первого — при 38 км/ч, тогда как занос
всех мостов, а следовательно, и автомобиля
происходит при 45—47 км/ч. То есть результаты
теоретических исследований совпадают с экспери
ментальными.
Однако, несмотря на существенные недостатки,
присущие схеме управления первого макетного
образца, отказываться от ее применения на
многоосных автомобилях нецелесообразно, так как
она дает большие преимущества по маневренности.
Традиционные же схемы (с передними управляе
мыми колесами) при числе мостов автомобиля
более четырех уже не отвечают требованиям
маневренности. Например, шестиосный автомо
биль с управляемыми колесами трех передних
мостов имеет минимальный радиус поворота
22—25 м, а восьмиосный с управляемыми колесами
четырех передних мостов — 30—35 м, что не
соответствует рекомендациям, согласно которым
минимальный радиус поворота многоосных авто
мобилей с учетом обеспечения вписываемости
в дорожную сеть должен быть не более 17 — 18м.
Улучшение устойчивости прямолинейного дви
жения и поворота многоосных автомобилей с
управляемыми колесами передних и задних мостов
достигается блокировкой привода управления ко
лесами при прямолинейном движении и отстава
нием поворота задних управляемых колес по срав
нению с передними. Д ля сохранения преимуществ
маневренности мно
1 2
3
4
5
6
гоосных автомобилей
необходимо
также
обеспечить равенство
максимальных углов
поворота передних и
задних управляемых
колес.
В этом отношении
предлагается систе
ма управления пе
редними и задними
колесами
многоос
ных
автомобилей
(см. рисунок) обес
печивает, во-первых,
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обеспечивается больший заданный необходимый
угол запаздывания поворота задних управляемых
колес по сравнению с передними как при прямоли
нейном движении, так и при повороте в зависимо
сти от типа и класса транспортного средства.
С целью определения средних углов поворота
передних и задних управляемых колес четырех
осного автомобиля были проведены соответствую
щие расчеты, результаты которых приведены
в таблице.
Средний угол
поворота передних
управляемых
колес, град

4
7
10
13
16
19

Продольное
перемещение
ползуна, h, м

Передаточное
число механизма
при повороте
задних колес

0
0
0,506
0,726
1
1,35

0,4
0.4
0,577
0,67
0,8
1

Средний угол
поворота задних
управляемых
колес, град

—
—
—
—
—
—

1,6
2,8
5,77
8,7
12,28
19
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В дальнейшем на ЭВМ СМ 1403 была выполнена
теоретическая оценка устойчивости прямолинейно
го движения и поворота четырехосного автомобиля
с управляемыми колесами переднего и заднего
мостов уже с установленным на нем механизмом
устойчивости, имеющим характеристики согласно
данным таблицы. Полученные результаты сравни
вались с ранее выполненной оценкой на ЭВМ
движения этого же четырехосного автомобиля, но
без механизма устойчивости.
Это сравнение выявило, что маневренность —
автомобиля на повороте с максимальными углами ^
поворота передних и задних управляемых колес
осталась такой же, как и у автомобиля без
механизма; продольные реакции на мостах у пер
вого во всем диапазоне изменения углов поворота
управляемых колес меньше, а боковые реакции
и углы увода мостов значительно меньше, чем
у второго; запаздывание поворота задних управля
емых колес по сравнению с передними всего на 2,4°
обеспечивало повышение критической скорости
прямолинейного движения с 59—63 до 72—
74 км/ч, т. е. на 22—24 %.
Как свидетельствуют дальнейшие исследования,
при запаздывании поворота задних управляемых
колес на 4—5° (что легко обеспечивается измене
нием характеристик механизма устойчивости)
критическая скорость прямолинейного движения
может быть повышена на 30—35 %. Это позволяет
сделать вывод, что благодаря подбору характери
стик механизма можно обеспечить значительное
улучшение устойчивости прямолинейного движ е
ния.
Кроме того, сравнительная оценка устойчивости
поворота четырехосных автомобилей с передними
и задними управляемыми колесами без механизма
и с механизмом устойчивости при движении по
кругу одного и того же радиуса подтвердила, что
критическая скорость, при которой возникает
занос, у первого автомобиля во всем диапазоне
изменения углов поворота управляемых колес на
10—25 % меньше, чем у второго.
Таким образом, применение на многоосных
автомобилях с управляемыми колесами переднего
и заднего мостов предлагаемого технического
решения значительно повышает устойчивость их
прямолинейного движения и поворота.
15
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олокировку привода, что позволяет улучшить
устойчивость при прямолинейном движении; вовторых, отставание поворота задних управляе
мых колес по сравнению с передними при средних
углах поворота, чем достигается устойчивость
автомобиля при повороте; в-третьих, равенство
максимальных углов поворота передних и задних
управляемых колес, в результате чего улучшается
маневренность автомобиля. (На это техническое
решение получены два авторских свидетельства.)
Д анная система содержит механический привод
с гидроусилителем, состоящим из механизма /,
распределителей 2 и 13 с золотниками следящих
устройств, гидронасоса 3 , резервуара рабочей
жидкости 4 , рулевых трапеций (передней —
5 и задней — 12), силовых цилиндров 6 и 14,
механизм устойчивости, куда входят кулиса
7 жестко и вилка 8 шарнирно закрепленные на
раме, ползун 9, установленный в вилке и кулисе
и перемещающийся по профилю кулисы, а такж е
тяги 10 и 11, шарнирно скрепленные как с ползу
ном, так и рулевыми трапециями передних и задних
управляемых колес.
Система управления работает следующим обра
зом. При среднем положении рулевого колеса
автомобиль сохраняет прямолинейное движение.
При этом напорные и сливные магистрали распре
делителей 2 и 13 соединены, а золотники блокиру
ют силовые цилиндры 6 и 14, что и обеспечивает
устойчивость прямолинейного движения.
Во время поворота автомобиля, например,
налево усилие от рулевого колеса передается
распределителю 2 и рулевой трапеции 5. Распреде
литель соединяет одну из полостей силового
цилиндра 6 с насосом 3, а тяга 10 воздействует на
ползун 9 и перемещает его по направляющему пазу
кулисы 7, в результате чего поворачиваются
передние колеса. Следует отметить, что кулиса
имеет такой профиль, при котором при повороте
передних колес на небольшие углы влево и вправо,
осуществляемом водителем для сохранения за д а н 
ного направления, задние управляемые колеса не
поворачиваются, обеспечивая высокую устойчи
вость прямолинейного движения автомобиля.
Если угол поворота колес будет, например,
больше 4°, то тяга 11 такж е воздействует на
золотник распределителя 13 и рулевую трапецию
12, рабочая жидкость от насоса 3 под давлением
подается в одну из полостей силового цилиндра 14,
и тогда начинается поворот задних колес. Д а л ь 
нейшее увеличение среднего угла поворота перед
них колес постепенно, но с некоторым зап азды ва
нием вызывает при помощи кулисы 7 поворот
задних колес, тем самым повышая устойчивость
автомобиля при повороте. При максимальных
углах поворота передних колес система способ
ствует повороту задних колес на такой же угол,
поэтому автомобиль может довольно легко ма
неврировать на ограниченных площадках.
Д ля возвращения колес в исходное положение
рабочая жидкость через распределители 2 к 13 по
дается в противоположные полости силовых
цилиндров. При этом задние колеса вернутся
в положение прямолинейного движения раньше,
чем передние. При повороте автомобиля направо
система работает аналогично.
Проведенные исследования показали, что наибо
лее целесообразно применять трапециевидный
профиль кулисы, поскольку в данном случае
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УСТРОЙСТВО Д Л Я С Т А Б И Л И ЗА Ц И И
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПО Л У П РИ Ц ЕП А -КО Н ТЕЙ Н Е РО В О ЗА
С. А. СИСИН, канд. техн. наук В. В. Ж ЕСТКО В, Е. С. ХАРИН
ПО «Уралавтопрнцеп»,
Челябинский государственный технический университет

им маневра смены полосы дви
жения
(«переставка»).
При
этом автопоезд рассматривался
в виде многомассовой динами
ческой системы твердых тел,
взаимодействующих между со
бой и с опорной поверхностью
посредством упругих элементов,
характеристики которых экви

автопоезда. До сих пор это
достигалось благодаря установ
ке стабилизаторов торсионного
_ типа. Однако такая конструк~ ция имеет ряд существенных
^ недостатков, и прежде всего,
большие металлоемкость и тру
доемкость изготовления.
В связи с этим специалистами
ПО «Уралавтопрнцеп» была
поставлена задача обеспечить
эквивалентную
поперечную
устойчивость
полуприцеповконтейнеровозов менее дорогим
способом. Решить ее удалось,
применив в рессорной подвеске
дополнительные резиновые бу
феры (см. рисунок) и выбрав
рациональные параметры их
установки. Нужно было найти
компромисс между ограничени
ем угла крена подрессоренной
массы при помощи буфера и со
хранением существующей плав
ности хода путем предоставле
ния необходимой свободы пере
мещения ходовой оси относи
тельно подрессоренной массы.
Такой компромисс был достиг
нут применением деформируе
мого резинового буфера высо
той 65 мм, устанавливаемого
с зазором относительно рессоры
и смещенного от ее центра.
При выборе размеров резино
вых буферов и места их уста
новки на ЭВМ моделировались
процессы бокового опрокидыва
ния (на специальной платфор16 ме) автопоезда и выполнения

валентны
х а р а к тери сти кам
шин, рессор и резиновых буфе
ров.
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Поперечная
устойчивость
транспортных средств с высо
ким расположением центра т я 
жести, в том числе и полуприце
пов-контейнеровозов, относится
к наиболее важным эксплуата
ционным показателям, опреде
ляющим не только безопас
ность, но и производительность

Параметры подвески подби
рались исходя из показателей
устойчивости управления, изве
стных рекомендаций по выбору
жесткости подвески и напряж е
ний, возникающих в резиновых
упругих элементах. В качестве
показателей устойчивости были
приняты предельная скорость
выполнения маневра «перестав
ка», поперечный угол крена
подрессоренной массы и боко
вое ускорение центра масс полу
прицепа. Расчетным путем по

лучены зависимости устойчиво
сти автопоезда с полуприцепом
ЧМЗАП-99858 от параметров
установки резиновых буферов
зазора д и смещения е.
В результате выявлено, что
увеличение зазора Д от 0 до
30 мм приводит к интенсивному
росту боковых ускорений цент
ра масс, поперечного угла крена
и, как следствие, снижению
предельной скорости выполне
ния маневра. Выход — в огра
ничении зазора 10 мм, смеще
нии буфера относительно цент
ра рессоры на 200—300 мм, по
скольку с увеличением этого
расстояния, несмотря на неко
торый рост бокового ускорения
и поперечного угла крена, пре
дельная скорость выполнения
маневра практически не изменя
ется.
Например,
расстояние
между буфером и центром рес
соры, равное 240 мм, позволило
получить требуемые устойчи
вость и необходимую прогрес
сивную характеристику жестко
сти подвески при допустимом
уровне напряжений в резиновом
буфере.
Результаты
моделирования
процесса маневра «переставка»
очень сходны с результатами
эксперимента. Испытания авто
поезда в составе тягача К а 
мАЗ-541 12
и
полуприцепа
ЧМЗАП-99858, проведенные на
автополигоне НАМИ, подтвер
дили эффективность предло
женных мер по стабилизации
поперечной устойчивости (см.
таблицу). Эти меры позволили
существенно снизить металло
емкость полуприцепа-контейне
ровоза.

Предельная скорость
при спереставке», км/ч
Подвеска полуприцепа
<

С торсионны м стабил и затор ом
С резиновы м буф ером

теоретическая

эксперимен
тальная

46,3
4 5 ,5

49.5
50 .5

-—...... _

^

Поперечный
угол крена,
град

Боковое
ускорение
центра масс,
м/с2

9.4
9.5

4,1 .
4,5

---

Напоминаем:
стоимость подписки на наш журнал

«а I полугодие 1993 г.— 30 руб.
А *4

(для предприятий и организаций)
и 10 руб.
(для индивидуальных подписчиков};
наши индексы соответственно
70003 и 70017.
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Как известно, сопротивление
качению шин автотранспортных
средств оказывает значительное
влияние на расход ими топлива,
а затраты мощности на преодо
ление сопротивления — один из
видов потерь передаваемой на
колеса мощности. Современные
грузовые АТС, как правило,
снабжены задними мостами со
сдвоенными колесами, что обу
словлено необходимостью удов
летворения требований по огра
ничению допустимой нагрузки,
передаваемой на дорогу колеса
ми полностью груженного АТС.
Наличие сдвоенных колес, в
свою очередь, приводит к увели
чению сопротивления качению
шин и в результате — ухудше
нию топлив’ной экономичности.
Однако при движении АТС в
порожнем состоянии необходи
мости в сдвоенных колесах нет.
В связи с этим представляет
интерес, по мнению автора,
разработанная им конструкция
вывода из контакта с дорогой
одного из пары колес (см. рису
нок) .
На оси 13 АТС подвижно
укреплена ступица 4 с дисками

ВО З ВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

5 колес. Шины 6 и 10 через
трехпозиционное распределите
льное устройство / связаны
с источником сжатого воздуха.
Причем в' шине 10 размещена
дополнительная камера 9, в ко
торую сжатый воздух подается
через то же устройство /. В по
зиции А входной канал 11 со
общается с выходным 12, а вы
ходной канал 14 — с атмосфе
рой. Позиция В распредели
тельного устройства — нейтра
льное положение, при котором
выходные каналы 14 и 2 запер
ты. В этом случае подача возду
ха к шинам осуществляется
посредством неподвижной го
ловки 3.
При движении
груженого
АТС в полости 8 шины 10 нор
мальное давление воздуха уста
навливается
переключением
распределительного устройства
в позицию Б, после чего оно
переводится в нейтральное по
ложение. Обе шины накачаны
до одинакового нормального
давления и контактируют с д о
рогой 7.
При движении АТС без груза
шина 10 выводится из контакта

А Б В

такта с дорогой 7, в результате
чего колесо не создает сопро
тивления качению, и распреде
лительное устройство перево
дится в нейтральное положение.

О б используем ы х в приводе торм озной системы тр убоп р оводах,
м атер и ал ах, из которых они изготовл яю тся, у ж е публиковались статьи
на стр ан и ц ах наш его ж у р н а л а . Но интерес читателей к этой тем е не
о сл а б ев а ет : ведь тор м озн ая систем а — о д н а из важ н ейш их, с точки
зрения б езо п а сн о сти автом обил я. Н а деем ся , что публикуем ая ниж е
статья в значительной м ере удовл етвор ит этот интерес.
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ПЛАСТМАССОВЫЕ Т Р У Б О П Р О В О Д Ы
Д Л Я П НЕВМ ОП РИ ВОД О В ТОРМОЗОВ
Канд. техн. наук Н. К. Д ЬЯ Ч К О В , Ю. И. КАТОРГИН,
Н. Д . КОВАЛЕВСКИЙ, Н. Н. ВИШ НЯКОВ
НАМИ

Пластмассовые трубопрово
ды устанавливаются в пневмо
системах грузовых автомобилей
практически всех ведущих авто
мобильных фирм — «МерседесБенц», «Вольво», «Скания»,
МАН, ДАФ и др. Преимущества
этих трубопроводов перед ме
таллическими заключаются в
меньшей массе, удобстве монта
жа на автотранспортном сред
стве, транспортировке и хране
нии, технологичности сборки,

отсутствии продуктов собствен
ной коррозии и т. п. У нас же
пока идут металлические трубы,
резинотканевые рукава, что рез
ко снижает конкурентоспособ
ность отечественной автомобиль
ной техники на внешнем рын
ке. Чтобы в какой-то мере
наверстать отставание, специа
листы НАМИ совместно со
специалистами З И Л а , МАЗа
и НПО «Пластик» изучили
возможность перевода и наших

АТС на пластмассовые трубо
проводы в пневмосистемах тор
мозов.
Первым из вопросов, которые
при этом решались, был поиск
материала для изготовления
труб, не уступающего по своим
свойствам металлам. Он, оче
видно, должен быть стойким
к воздействию солнечной радиа
ции, масел, бензина, дизельного
топлива, электролита, щелочей
и др., не поглощать влагу,
обладать высокой стойкостью
к ударным нагрузкам, быть
прочным, сохранять работоспо
собность в различных климати
ческих зонах, иметь хорошую
коррозионную стойкость, боль-
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СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЧЕНИЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

с дорогой. Д л я этого распреде
лительное устройство 1 перево
дится в позицию А, и сжатый
воздух подается в камеру 9. По
лость 8 шины 10 сообщается
через каналы 12 и 14 с атмосфе
рой. Под действием сжатого
воздуха камера 9 боковыми
стенками давит на боковины
шины, ширина которой увеличи
вается и становится равной Bz,
а диаметр Д \ соответственно
уменьшается до Дг- Таким обра
зом, протектор выходит из кон-

Автомобильная
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Та блица 1
Размерность
трубопровода

6Х 1
8X 1
10Х 1,25
12Х 1,5
1 6 X2

номинал

6 ,0
8 ,0
10,0
12,0
16,0

'

Давление. МПа (кгс/см2)

di, мм

d 1 , мм
допустимое
отклонение

номинал

допустимое
отклонение

± 0 ,1 2

4 ,0
6 ,0
7,5
9 ,0
12,0

± и ,1

± 0 ,1 5

2,7
1,9
1.9
1,9
1,5

(2 7 )
( 19)
( 19)
( 19)
( 15)

Д л я придания трубопроводу
при соединении большей же-'
сткости часто применяют специ-^
альные металлические вставки.
Однако, как показал опыт, т а 
кие вставки необходимы лишь

а)
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шие ресурсы и эластичность.
Кроме этих к нему предъявля
ются и другие требования: тех
нологичность при переработке
и наличие достаточной сырь
евой базы.
Такие материалы есть. Н а
пример, зарубежными фирмами
выпускаются
пластмассовые
трубопроводы из материалов на
основе полиамида 12: рильсан
(Франция), вестамид (Ф РГ),
триламид (Швейцария). Техни
ческие условия на геометриче
ские размеры и основные па
раметры пластмассовых тру
бопроводов
по
стандарту
ДИН 7424 приведены в табл. 1.
Как показали исследования,
из отечественных пластмасс пе
речисленным выше требовани
ям в наибольшей степени удов
летворяет пластифицированный
полиамид ПА12-ЛПТ.
Не менее важен вопрос при
менения пластмассовых трубо
проводов для пневмосистем а в 
томобилей, прицепов, автобу
сов — отработка
конструкций
их соединительных наконечни
ков. Например, на рис. 1 пока
заны варианты так называемых
стационарных соединений, т. е.
таких, при которых демонтаж
трубопроводов требует их р а з
борки. Как видно из рисунка,
эти соединения в основном со
держат те же детали, что и в
случае металлических трубо
проводов. Основа новых соеди
нений — разновидности серий
ного штуцера и накидной гайки.
На автомобилях З И Л и КамАЗ
пластмассовые
трубопроводы
могут применяться с серийной
конусной муфтой, на автомоби
лях МАЗ и КАЗ — с серийны
ми ниппелем и резиновым- коль
цом. На автомобилях ЧехоСловакии в соединениях пласт
массовых трубопроводов ис
пользуется
конусная
муфта
асимметричного профиля с по
логим скосом в сторону штуце
ра, на польских автомобилях —
ниппель с торцевым выступом,
в который упирается трубопро18 вод.

± 0 .1 5

рабочее

щ у л и ш т

е)
Рис. 1. Варианты соединений:
а — применяемые на З И Л е и К ам А Зе ( / —
штуцер; 2 — конусная муфта; 3 — накидная
гайка; 4 — вставка; 5 — т р у б к а ); б — на
М А З е и К А З е ( / — ш туцер; 2 — рези н овое
кольцо; 3 — ниппель; 4 — накидная гайка;
5 — вставка); в — в Ф РГ («М ерссдес-Б ен ц »)
и только на М А Зе ( / — штуцер; 2 — р ези н о
вое кольцо; 3 — накидная гайка; 4 — н а
конечник; 5 — трубк а); г — в Ч ехо-С ловакии ( / — штуцер; 2 — накидная гайка; 3 —
ниппель; 4 — вставка; 5 — т р у б к а ); д — в
П ольш е ( / — ш туцер; 2 — н акидная гайка;
3 — ниппель; 4 — вставка; 5 — тр убк а)

испытательное

4 ,0
2,8
2.8
2,8
2,8

(4 0 )
(2 8 )
(2 8 )
(2 8 )
(2 8 )

разрыва

15,0
6,2
7,5
7,5
7,5

(1 5 0 ) .
(6 2 )
(7 5 )
(7 5 )
(7 5 )

Допу
стимый
радиус
гибки,
мм
30
50
65
70
130

для труб 8X 1 и 10X1, сечения
которых имеют недостаточную
жесткость.
На
автомобилях
фирмы
«Мерседес-Бенц» и некоторых
моделях МАЗов применен иной
способ фиксации и герметиза
ции трубопроводов на нако
нечнике — при помощи специ
альных кольцевых гребешков
и собственной упругости мате
риала трубки.
В настоящее время существу
ют и конструкции быстроразъ
емных соединений, т. е. соедине
ний, при которых демонтаж
трубопроводов не требует р а з
борки всего соединения.
Например, на рис. 2 показано
соединение фирмы «Норгрен
Мартонэйр» (Великобритания).
Оно представляет собой штуцер
3 с выполненным в нем обрат
ным конусом. Внутри штуцера
находится
О-образное рези
новое кольцо 2, которое герме
тизирует соединение. Фиксация
трубопровода 5 осуществляет
цанга 4 с внутренним выступом.
При
монтаже
трубопровод
вставляется в штуцер до упора.
При этом внутренний выступ
заставляет цангу разжаться
и зафиксировать свое положе
ние на внутреннем конусе шту
цера. Демонтаж требует не
большого перемещения трубо
провода в сторону штуцера,
после чего цанга фиксируется
в крайнем положении либо
рукой, либо специальной пла
стиной типа «ласточкин хвост»,
и трубопровод легко вытягива
ется из штуцера.
Вторая конструкция соедине
ния, применяемая на автомоби
лях фирмы «Мерседес-Бенц»,—
на рис. 3. Она представляет
собой специальную приставку
к стандартному штуцеру с внут
ренней расточкой, куда через
паз вставляется пластмассовый
разрезной замок 3, внутренний
диаметр которого меньше внут
реннего диаметра приставки.
Сопрягаемой деталью является
съемный стержень 4 с уплотни
тельными кольцами 2, гермети
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Рис. 3. Быст роразъемное соединение пласт
м ассовы х т рубопроводов *М ерседес-Б енц »:
1 — чехол; 2 — уплотнительные кольца; 3 —
замок; 4 — съемный стержень; 5 — трубка

В НАМИ провели сравни
тельный анализ физико-механи
ческих и геометрических п ара
метров отечественных и зару
бежных трубок наружным д и а 
метром 10 и 12 мм, изго
товленных из полиамида 12. Из

2

Страна-изготовитель

Р осси я
В еликобритания
Р осси я
Ч ехо- С ловакия

номинальный

минимальный

максимальный

12,0
12,0
10,0
10,0

1 1,73
1 1,75
9 ,90
9,76

12,09
12,05
10,06
10,00

зарубежных изделий испытыва
лись трубки диаметром 12 мм
вместе с концевыми соединения
ми цангового типа, представ
ленными
фирмой
«Норгрен
Мартонэйр», а такж е трубки
наружным диаметром
10 мм
производства Чехо-Словакии.
По техническим требованиям
фирмы «Норгрен Мартонэйр»,
для
обеспечения
надежного
крепления цанговых наконечни
ков отклонения наружного д и а 
метра трубок от номинального
должны находиться в пределах
± 0 ,1 5 мм. Проведенные изме
рения показали, что и отече
ственные, и зарубежные труб
ки имеют практически одинако
вую
точность
изготовления
(табл. 2). При таких отклоне
ниях размеров трубки могут
быть использованы в тормозной
системе без ухудшения собирае
мости и надежности.
Плотность материала тоже
оказалась достаточно близкой
и составила: у трубок россий
ского производства — 1,035, ан
глийских — 1,019 и чехословац
ких — 1,037 г/см 3.
Разрушающее давление для
трубок отечественного и британ
ского производства составило
от
9
до
10 М Па
(90—
100 кгс/см 2) как в состоянии
поставки, так и после испытаний
их на выносливость при 106
циклах нагружений. Объемное
расширение
при
давлении

ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Судя по редакционной почте, проблема
разработки норм прочности деталей и узлов
автомобилей интересует многих наших читате
лей. И редакция по возможности старается
удовлетворить этот интерес (см. «АП», 1992 г.,
№ 12, статья П. Д . Павленко, X. А. Фасхиева,
В. К . Дурандина «Автомобили КамАЗ. Рамы
повышенной надежности»).
Продолжая данную тему, предлагаем Ваше
му вниманию еще одну статью авторов с К а
мАЗа.

7,5 М Па (75 кг/см 2) для отече
ственных трубок составило 30,
английских — 36 %.
Прочность заделки пластмас
совых трубок наружным диа
метром 12 мм в случае цанго
вых соединений фирмы «Норг
рен Мартонэйр», отечественных
соединений с накидной гайкой
и стальной тонкостенной втул
кой внутри трубки оказалась
выше прочности самого цанго
вого соединения (отечественное
соединение при этих нагрузках
не разрушается).
Трубки из полиамида 12 со
храняют
работоспособность
практически при любых воз
можных в эксплуатации низких
температурах, а такж е после
старения
при
температуре
373 К (100 °С).
Выносливость при пульсиру
ющем давлении у всех трубок
высокая.
—
Таким образом, проведенные %
исследования подтвердили, что
полиамид 12 может быть ис
пользован для производства
трубопроводов пневмопривода
тормозов. Он обладает высокой
прочностью, морозоустойчиво
стью, стойкостью к ударным
нагрузкам и тепловому старе
нию, выносливостью к цикличе
ским нагрузкам. Пластмассо
вые трубопроводы могут осна
щаться серийными соединения
ми, применяемыми на автозаво
дах страны, без каких-либо
изменений технологии сборки.
промышленность, 1993,

Рис. 2. Быстроразъемное соединение пласт
м ассовы х т рубопроводов фирмы <гН орген
Мартонэйр»:
/ — вставка; 2 — резиновое кольцо; 3 — ш ту
цер; 4 — цанга; 5 — трубка

Таблица
Наружный диаметр, мм

Автомобильная

зирующими соединения. Фикси
руется соединение замком 3,
который при монтаже сначала
разжимается по конусу до
внешнего диаметра стержня,
а затем фиксируется в расточке.
Пластмассовый
трубопровод
напрессовывается на стержень,
имеющий кольцевые гребешки.
Эта конструкция, по сравнению
с соединением «Норгрен Мартонэйр», как видим, сложнее и
требует дополнительной опера
ции при монтаже.

УДК 629.114.4.539.4

НОРМЫ ПРОЧНОСТИ.
КАКОВЫ ОНИ Д О Л Ж Н Ы БЫТЬ
Д Л Я БАЛОК
П Е Р Е Д Н И Х МОСТОВ
ГРУЗОВЫХ АВТОМ ОБИЛЕЙ
Канд. техн. наук П. Д . ПАВЛЕНКО. X. А. ФАСХИЕВ
КамАЗ

Увеличение эксплуатационных скоростей, грузо
подъемности автомобилей при необходимости
одновременного снижения их собственной массы
предъявляют особо жесткие требования к надежно
сти несущих узлов — таких, как рама, платформа 19
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подвеска, балки мостов. Их надежность, в принци
пе, нужно закладывать в конструкцию на этапе
проектирования. Однако делать это в отношении
перечисленных узлов пока невозможно. Главная
причина — отсутствие обоснованных норм прочно
сти деталей, из которых выполняются узлы. Отсут
ствие же норм прочности, в свою очередь,
объясняется отсутствием отраслевой системы ис
следований существующих конструкций автомоби
лей и обобщения результатов. Определенную роль
сыграло и слабое развитие лабораторно-исследо
вательских баз предприятий отрасли.
Тем не менее предприятия ищут выходы из
создавшегося положения. Это хорошо видно на
примере одной из особо тяжелонагруженных
несущих деталей автомобилей — балки переднего
моста.
Специалисты знают, что конструкции балок,
применяемые на различных типах автомобилей,
имеют много общего. Поэтому все накопленное
в ходе их проектирования и эксплуатации небез
успешно внедряют во вновь создаваемые автомо
били.
Так, опыт доказал: балку переднего моста,
исходя из условий ее работы, можно и нужно
оценивать по двум основным критериям прочно
сти — предельной нагрузке по текучести материа
ла и долговечности всей конструкции. На этапе
проектирования можно оценить только первый —
по величине статических напряжений. Д олго
вечность балки из-за отсутствия характеристик
эксплуатационной нагруженности и усталостно_ прочностных предсказать с удовлетворительной
м достоверностью пока не удается. Более того, если
даже эти характеристики известны, ее расчетная
долговечность может отличаться от фактической
в 2—3 раза.
Сказанное наталкивает на мысль попытаться
нормировать прочность балки именно по статиче
ским напряжениям, но с такой поправкой, которая
обеспечивает надежность балки и по долговечно
сти.
Такой подход достаточно правомерен, поскольку
некоторыми исследователями установлено: если
обеспечить запасы прочности по текучести от
напряжений изгиба и кручения, то балки пе
редних мостов имеют автоматически и большой
запас по усталостной долговечности. Балку про
ектируют с учетом действия больших попереч
ных нагрузок, поэтому ей придают повышен
ную жесткость и такие геометрические разме
ры, при которых амплитуды переменных напряж е
ний даже в опасных ее зонах обычно не превышают
предела выносливости конструкции. Кроме того,
балки современных автомобилей изготовляют из
высокопрочных среднеуглеродистых сталей и под
вергают термообработке, обеспечивая предел теку
чести не ниже 500 МПа (5000 кгс/см 2) . В результа
те, как подтверждает опыт эксплуатации, напри
мер, автомобилей КамАЗ, усталостного разруш е
ния балок передних мостов практически не
наблюдается. Случаи же их пластического де
формирования отмечаются. Причем пластический
изгиб чаще происходит в горизонтальной плоско
сти, т. е. под действием удара колес о вертикальные
препятствия, и реже — в вертикальной при попа
дании под колеса неровностей при движении
с большой скоростью.
20
В эксплуатации бывали и случаи скручивания

балок, что наиболее вероятно при экстренных
торможениях, сочетающихся с ударом одного из
колес о препятствия.
Исходя из этих данных можно сделать вывод:
прочность балки нормировать запасами прочности
по изгибным напряжениям в вертикальной и гори
зонтальной плоскостях и запасом прочности по
напряжениям кручения, действительно, можно
и должно. При этом за предельное напряжение,
относительно которого определяется запас прочно
сти, следует принимать напряжение текучести
материала. Что касается нормирования самих
запасов прочности, то здесь лучше всего применить
принцип «по аналогам». Иными словами, проана
лизировав величины максимальных эксплуатаци
онных напряжений и фактические запасы прочно
сти балок серийных автомобилей, на их основе
нормировать запасы прочности. Дальше, как
говорится, дело «техники». Зная максимальные
напряжения (или зад ав их величины), которые
ожидаются в эксплуатации для проектируемой
балки, и ориентируясь на запасы прочности
«аналогов», определить нормы прочности уже,
очевидно, не представляет труда.
Эта «техника» была проверена на опытном
автомобиле КамАЗ-5511 грузоподъемностью 13 т,
укомплектованном балкой из стали 45Х (пре
дел текучести 750 МПа, или 7500 кгс/см2).
На переднюю ось в снаряженном состоянии
данного автомобиля приходилось 3,86 т, а груже
ном —4,94 т. Расположение и номера датчиков
приведены на рисунке. Испытания проводились на
полигоне НИ ЦИ АМ Та при движении по треку со
сменными неровностями (скорость 10 км /ч ),
«бельгийской мостовой» (скорость 40 км /ч) и при
торможении на асфальте со скоростью 70 км/ч до
полной остановки автомобиля. В их ходе было
установлено, что максимальные напряжения в бал
ке моста при статической осевой нагрузке наблю
даются, как и следовало ожидать, в ее середине
(датчик 4) и равны 110 и 148 М Па, или 1100 и
1480 кгс/см 2 (соответственно для снаряженного
и груженого автомобиля). Это напряжения с ж а 
тия. В противоположной точке (датчик 3) их
величины м еньш е—94 и 122 МПа, или 940 и
1220 кгс/см 2. Они растягивающие. В случае же
динамического нагружения картина резко меня
ется и зависит от режима испытаний.
Так, при всех режимах наиболее нагруженной
оказывается точка, где расположен датчик 13,
т. е. наружная сторона верхней Точки двутавра, где
располагается площадка крепления рессоры. Н а 
пример, напряжения сжатия при резком торможе
нии в этой точке доходят до 556 МПа
(5560 кгс/см 2), тогда как при статическом нагру
жении они составляют здесь лишь 86 МПа
(860 кгс/см 2). То есть коэффициент динамичности
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доходит до 6,5. Эти напряжения, очевидно, коэффициент скольжения шины на сухой дороге
образуются за счет дополнительных вертикальных находится в пределах 0,3—0,5. Значит, горизон
и горизонтальных нагрузок, возникающих при тальная сила, действующая на балку, при тормо
жении будет в 2—3 раза меньше вертикальной.
«клевке» автомобиля.
Максимальные напряжения растяжения на этом
(Отсюда и характерные для существующих кон
режиме возникают под датчиком 6, т. е. на струкций балок передних мостов соотношения
передней стороне нижней полки балки. Они равны моментов сопротивления изгибу в вертикальной
448 и 462 М Па, или 4480 и 4620 кгс/см 2. Учитывая, и горизонтальной.плоскостях, см. таблицу).
что при статическом нагружении величины напря
Дорожные испытания подтверждают эти сообра
жений в двух состояниях автомобиля равны жения. Действительно, горизонтальные напряже
соответственно
106 и 112 М Па
(1060 и ния в большинстве балок в среднем составляют
1120 кгс/см 2), легко подсчитать коэффициент 50 % напряжений вертикальных. Но при ударах
динамичности — он здесь близок к 4,2.
колес о препятствия они могут достигать и
Вообще надо сказать, что с точки зрения 70—80 %. Поэтому, говоря о нормах прочности,
коэффициента динамичности режим торможения можно рекомендовать соотношение между верти
оказывается для балки самым неблагоприятным. кальным и горизонтальным моментами сопро
Например, под датчиком 2 для случая снаряженно тивления в пределах 2—2,3 (автомобили с осевой
го автомобиля он равен 17,2, тогда как для самого нагрузкой до 3 т) и 2,3—2,7 (автомобили
тяжелого режима, движения по «бельгийской с нагрузкой на переднюю ось свыше 3 т).
Как уже упоминалось, важным критериальным,
мостовой», не превышает 3. Правда, абсолютные
величины напряжений в этой точке сравнительно показателем прочности балки моста может быть
невелики. Но это уже другой вопрос — о равно- и запас прочности по кручению, который представ
ляет собой отношение момента кручения по
прочности конструкции серийной балки.
Датчики, наклеенные по центру верхней и ниж  пределу текучести материала к максимальному
ней полок ( 11, 12 и т. д . ) , фиксируют напряжения крутящему моменту балки, реализуемому при
только от вертикальных нагрузок. Динамический резком торможении на сухой асфальтобетонной
коэффициент при этом находится в пределах дороге. Однако в литературе, к сожалению, нет
2—2,9. Напряжения особенно возрастают при данных о запасах прочности по кручению с
движении по «бельгийской мостовой» с большой изгибом балок мостов. Поэтому специалистам
КамАЗа пришлось проводить специальные иссле
скоростью. К примеру, напряжения растяжения
оказались максимальными
(297 МПа,
или дования. И не только потому, но и в связи с тем, что
2970 кгс/см2) на нижней'полке между рессорными при эксплуатации автомобилей КамАЗ-5511, балки
площадками, что может быть объяснено действием передних мостов которых выполнялись из стали —
инерционных нагрузок от массы балки. В случае 45 (предел текучести на кручение 20—22 кН • м, или gs
движения по неровной дороге суммарные напряж е 2—2,2 т с -м ), наблюдались случаи пластического
ния от вертикальных и горизонтальных нагрузок скручивания этих балок. Было предложено пе
рейти на сталь 45Х (предел текучести 25—
превышают статические в 2—4,5 раза.
Все сказанное выше о динамических коэффици 26 кН-м, или 2,5—2,6 тс-м ). Эффективность
ентах относится, как видим, только к статическим такого перехода и следовало проверить.
В ходе исследований установили, что макси
напряжениям от вертикальной номинальной на
грузки. Д л я наиболее нагруженной зоны серийной мальный крутящий момент тормозного устройства
балки он может возрастать до 6,5. Отсюда следует, автомобиля достигает 1 5 кН -м , или 1,5 тс-м. При
что запас прочности по изгибу в вертикальной чем крутящий момент балки при ударе колеса
плоскости для автомобилей семейства КамАЗ в момент торможения увеличивается. В итоге
должен быть не менее 7. Причем не для любой, суммарный крутящий момент может достичь
а наиболее опасной зоны, где напряжения от предела текучести. То есть того запаса прочности
вертикальных и горизонтальных нагрузок макси по кручению с изгибом, который заложен в кон
мальны и имеют одинаковый знак.
струкцию балки из стали 45 (этот запас равен
Геометрические параметры балки в горизонталь 1,4), недостаточно.
ной плоскости могут быть определены в зависимо
У балки из стали 45Х этот запас повысился
сти от вертикального момента сопротивления до 1,7. И эксплуатационная статистика показала:
изгибу в ее сечениях, а такж е с учетом гори- 4 случаи пластического деформирования балок
зонтальных нагрузок на балку, возникающих при прекратились. Таким образом, не будет ошибкой
торможении при ударе колес о вертикальные запас прочности по кручению с изгибом для вновь
препятствия. При этом надо исходить из того, что создаваемых балок принимать равным 1,6— 1,8.

Автомобиль

З И Л -1 3 0
Г A 3-53
УАЗ-451М
M A 3-504B
КамА Э-5320
(К а м А З -5 5 1 1 )
«Ф орд-Т ранзит-900> (А н гли я— Ф РГ )
G M C -7500 (С Ш А )
«И нтернеш нл-190» (CLIIA)
Э -5320 (С Ш А )

Осевая
нагрузка, т

2,78
1,775
1,2 .
4,41
4 ,3 7 5
(4 ,4 7 )
0 ,9 8
4
4
3,92

Собственная
масса балки,
кг

М атериал
(ста л ь)

Момент сопротивления изгибу,
W -10 - 6 м3 (без учета штампо
вочных уклонов в плоскостях
горизонтальной

30,6
14, 13
7,9
31,81
38,8

2.14
2,24
2,33
2,47
2,63

7,8
14,5
43,11
38,9

2,28
3,18
1,87
2,37

50,5
35

45
ЗОХ

75
66

40Х
45Х

65,5
31,74
18,4
8 6 ,0 6
102

17,9
63
70
78,6

ЗОХ
45
45
45

17,8
4 6,12
8 0 ,6 5
9 2 ,3 8

—

—

Соотношение
моментов
сопротивления

вертикальной

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Нетрудно заметить, что предыдущие рекоменда
ции основываются на посылке, что их выполнение
автоматически обеспечит и усталостную долго
вечность передних мостов. Но для конструктора
это все-таки не очень приемлемое соображение.
Поэтому целесообразно доводить мосты по данным
режимометрирования и стендовых усталостных
испытаний опытных конструкций либо проводить
сравнительные ускоренные испытания хорошо
зарекомендовавших себя серийных и опытных
мостов. Можно проводить и непосредственные
дорожные испытания балок. Но нужно ли?
Применительно к автомобилям КамАЗ ок а за 
лось: не очень. Дело в том, что, как показали
дорожные испытания,^ амплитуды переменных
напряжений при торможении в балках, выполнен
ных из сталей 45 и 45Х, не превышают 470 МПа
(4700 кгс/см2), а при движении по неровной
дороге — 260 МПа (2600 кгс/см 2). То есть
коэффициент динамичности меньше 3 и это
в наиболее нагруженной зоне (датчик 13). Что
касается усталостной долговечности, то она у
обоих вариантов балок практически одинакова:
разрушения происходят после 1,47— 1,61 *106
циклов стандартного нагружения в одних и тех же
точках — по сечению отверстий под стремянки
рессор. А ведь доказано, что балка, выдержавшая

1 - 106 таких циклов нагружения, обладает доста
точной эксплуатационной надежностью. (В част
ности, на практике не известны случаи устало
стных поломок балок передних мостов автомоби-^
лей КамАЗ.)
Оно и понятно: материалы,
применяемые для изготовления балок, имеют
предел выносливости 350—500 МПа, (3500—
5000 кгс/см 2), тогда как амплитуды переменных
напряжений от внешних нагрузок обычно меньше
этих величин. В итоге усталостная долговечность
балок значительно превышает ресурс автомобилей,
на которых они установлены.
Таким образом, окончательный вывод состоит
в следующем. Работоспособность балок передних
мостов современных грузовых автомобилей обу
словливается запасами прочности по статистиче
ским напряжениям изгиба и кручения. Критериями
прочности могут служить запасы прочности по
напряжениям изгиба и кручения, определенные из
условия текучести. Причем запас прочности по
напряжениям изгиба в вертикальной плоскости
для наиболее нагруженной зоны должен прини
маться не менее 7, по кручению с изгибом —
1,6— 1,8. Момент сопротивления изгибу в гори
зонтальной плоскости целесообразно принимать
в 2—2,7 раза меньшим, чем в вертикальной
плоскости.
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АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УДК 621.43.037.5:629.488.27

НОВЫЙ СТЕНД
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ т н в д
А. С. ПРОЦЕРОВ
ГосНИТИ

Автомобильная

Д л я того чтобы обеспечить большинство норми
рованных показателей дизеля в производстве,
ремонте и эксплуатации, необходима точная
регулировка ТНВД. Рассматриваемая операция,
достаточно сложная и трудоемкая, выполняется на
специальных стендах.
Разработанный специалистами ГосНИТИ стенд
К И -15716 предназначен для регулировки и испы
тания ТНВД, устанавливаемых на всех отече
ственных серийных дизелях мощностью до 150 кВт
(204 л. с.), с числом секций до 12, частотой
вращения приводного вала до 3000 мин
1 (за
исключением топливных насосов для дизелей
ЯМЗ-840 и ДМ-21 А). По основным выходным
показателям он близок к универсальным стендам
первого типоразмера (мощность от 3 до 8,5 кВт)
немецкой фирмы «Бош».
Стенд, общий вид которого показан на рисунке,
относится к классу стендов с совмещенным мерным
блоком (блоки форсунок и мензурок выполнены
в одном узле) и открытой системой измерения
подачи топлива (наполнение мензурок топливом
сверху, опорожнение мензурок их опрокидывани
ем). Возможно, стенды этого класса не самые
современные, но они наиболее просты, надежны
и распространены в практике зарубежного стендо22 строения.

На стенде можно воспроизводить заданный
скоростной, тепловой и нагрузочный режимы
испытания ТНВД, измерять частоту вращения
в цифровой форме, давление и температуру
топлива в характерных точках системы толивоподачи, величину подачи топлива отдельных насос
ных секций, угол начала нагнетания (подачи),
контролировать герметичность корпуса топливного
насоса и пропускную способность топливных
фильтров, давление (разрежение) и производи
тельность подкачивающего насоса. Дополнитель
но — следить за давлением открытия нагнетатель
ных клапанов, диагностировать угол начала
и продолжительность впрыскивания, наличие (или
отсутствие) подвпрысков.
< Кроме того, есть возможность определять углы
смещения нолумуфт муфты опережения впрыски
вания, контролировать пневмокорректоры и нача
ло нагнетания в случае насосов с несимметричным
профилем кулачков.
Все механизмы и системы стенда опираются на
основание, которое при помощи четырех стоек
соединено с массивной литой плитой. На плите
расположены кронштейны крепления топливных
насосов, мерного блока, ведущего вала привода
и других агрегатов, штуцеры для подвода (отво
да) топлива к объекту испытания.
В передней части стенда размещена бабка
с отдельными регистрирующими приборами (два
манометра, термометр и счетчик наработки),
в верхней части которой на поворотной платформе
установлен цифровой тахосчетчик для измерения
частоты вращения ведущего вала привода и отсче-
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Общ ий ви д станка К И -15716:
/ — основание; 2 — вибрационная опора; 3 — заж и м ; '/ — автом атиче
ский вы клю чатель; 5 — дверь; 6 и 4 2 — дроссели; 7 и 9 — манометры;
вы клю чатель; 10
панель; // — термометр; 12 — счетчик времени
наработки; 13
розетка; 14 — кабель; 1 5 — панель управления; 1 6 —
вилка; 17 и 18 — таблички; 19 -г- тахосчетчик; 2 0 — выходной вал
с кронштейном; 21 — верхний кож ух; 22 — маховичок; 23 — кожух
муфты; 24
мерный блок; 25 — ш турвал мерного блока; 26 —
кронштейн; 27 — плита; 28 — боковая дверь; 29 — электрошкаф; 3 0 —
датчик уровня; 31 — корпус датчика температуры; 32 — вспомогатель-

ныи бак, 33
клапанная коробка; 34 — фильтр гидроаккумулятора;
35
нагреватель; 36 — датчик реле температуры; 37 — втулка- 3 8 —
эл ектр од ви гатель; 3 9 — регулятор тем пер атуры ; 4 0 — рам а; 41 __
д а тч и к кр уго вы х перемещ ений; 4 3 — станц и я упр авлен ия электр о
привода; 4 4 и 45 — муф ты

К основным агрегатам стенда относится главный
привод вращательного движения, а также системы
топливоподачи и измерения подачи, измеритель
ный прибор-тахосчетчик. Кроме того, в стенде
предусмотрена система стабилизации теплового
режима топлива на входе в головку насоса и т. д.

Техническая характеристика стенда
Число одновременно контролируемых секций
топливного насоса ................................................
Д иапазон воспроизведения:
частоты вращ ения приводного вала, м инчисла циклов .......................................................
давления топлива, М Па (к г с /с м ?) .
давления в о зд у х а , М Па (к г с /с м 2) . .
температуры топлива, К (°С ) . . . .
П редел доп уск аем ого отклонения:
частоты вращ ения приводного вала, мин
числа циклов ..........................................
температуры топлива, К (°С ) . .
Дискретность задания числа циклов
Д и ап азон измерения:
частоты вращ ения приводного вала, мин.-I
числа циклов ..........................................
объема топлива сосудами, мл
первого ряда ....................................
второго ряда ....................................
расхода топлива, подаваемого на объект
испытания, л/м ин ..........................................
температуры топлива, К (°С ) . . .
давления топлива, М Па (к гс/см 2) . .
давления воздуха, МПа (к гс/см 2) . .
абсолютного давления на входе топливо
подкачивающего насоса, М Па (к гс/см 2]
углов начала нагнетания, град . . .
углов начала впрыскивания, град . .
углов разворота автоматической муфты
опережения впрыскивания топлива, град
Предел допускаемой основной погрешности
средств измерения:

Не более 12
4 0 —3000
5 0 — 3000
0 — 3 (0 — 30)
0 — 0,16 (0 — 1,6)
2 8 8 —313 (1 5 — 40)
±2
± 0 ,5
±2

I

2 5 - 9999
1— 9999
6 — 135
2 — 40
1— 4
2 7 3 — 323 (0 — 50)
0 — 4 (0 —40)
0 — 0,16 (0 — 1,6)

0—0,1 (0—1)
0 — 360
0 — 360

Ю—0—10

частоты вращения приводного вала, мин
числа циклов .............................................................
цикловой подачи топлива, % . . .
.
расхода топлива, подаваемого на объект
испытания, %, в диапазоне
1— 2,4 л / м и н .................................................
6 — 4 л / м и н .......................................................
Температуры т о п л и в а ....................................
давления топлива, М Па (к гс /с м 2), в диапа
зон е
0 .1 — 0,6 М П а ................................................
0 ,6 — 3 М П а .......................................................
давления воздуха, М Па (к гс /с м 2) . .
абсолю тного давления на входе в топливо
подкачиваемый насос, М Па (к г с /с м 2) . .
углов н асоса нагнетания топлива . .
углов н ачала впры скивания топлива .
углов разв ор ота муфты оп ер еж ен и я впрыс
кивания топлива, град ..............................
Вместимость топливного бака, л
Питание от сети перемеш юго тока:
напряж ение, В .......................................................
частота, Гц .............................................................
Установленная мощность, к В т ........................
в том числе электродвигателя постоян
ного тока главного привода, кВт . .
Габаритные размеры, мм ..............................
М асса стен да, кг:
без комплекта принадлеж ностей
с комплектом принадлеж ностей
С редний ресурс, лет ........................
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± 0,6
±0,02
±1

±6
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та заданного числа циклов. На выходном конце
ведущего вала расположен маховик, к которому
крепится гибкая беззазорная приводная муфта.
В этом же месте стенда размещен механический
фазовращатель (маховичок) для управления ф а 
зой поджига стробоскопа. Последний позволяет
определять начало впрыскивания и следить за
развитием факела топлива через прозрачные
стаканы мерного блока.
Мерный блок можно расположить на стенде
в зависимости от необходимой длины топливопро
водов высокого давления, местонахождения регу
лирующих органов испытываемого насоса и других
факторов. В частности, он может быть развернут
выходными штуцерами форсунок в сторону насо
са, что позволит использовать при испытании ми
нимальную длину топливопроводов высокого д а в 
ления.

Автомобильная

2

±8
± 0 ,7 5

± 0 ,0 0 9 ( ± 0 ,0 9 )
± 0,01 (± 0, 1)

± 0,01 (±0,1)

± 0 ,0 0 9 ( ± 0 ,0 9 )
±15
±15

±1
55
2 2 0 /3 8 0
50
6,7
Не менее 4,75
Не более
1940X 720X 1790
Не более 1000
Не более 1150
Не менее 6

23

Главный привод — реверсивный, бесступенча
тый. Он позволяет воспроизводить частоту вращ е
ния выходного вала привода стенда в широком
диапазоне регулирования (40—3000 мин-1). При
этом величина возможной нестабильности частоты
вращения (отклонение от заданной средней часто
ты вращения в течение 1 мин.) регламентирована
и на основных рабочих скоростных режимах
практически не превышает ± 2 мин-1, в том числе
на низких, менее 40 мин-1, частотах вращения.
Еще одна особенность привода — нормированный
темп разгона, благодаря которому можно повтор
но устанавливать заданную частоту вращения без
изменения положения задатчика управления ско
ростным режимом. Привод состоит из электро
привода, плоско-зубчатой ременной передачи, ве
дущего вала с маховиком и приводной муфты.
Электропривод, в значительной степени опреде
ляющий выходные показатели привода в целом,
выполнен на основе электродвигателя постоянного
тока мощностью 4,75 кВт при 1500 мин-1.

Регулируя напряжение в цепи якоря тири
сторным блоком управления, можно уменьшить
частоту вращения электродвигателя по сравнению
с номинальной, а изменяя магнитный поток током
возбуждения, увеличить ее.
Д л я получения необходимых характеристик
электропривода используются и различные обрат
ные связи, в том числе по частоте вращения.
Плоскозубчатая ременная передача служит для
связи выходного вала электродвигателя привода
и выходного вала привода стенда. Применение
такой передачи исключает возможность неконтро
лируемого проскальзывания выходного вала стен
да.
Стенд комплектуется стендовыми форсунками
с топливоприводами высокого давления повы
шенной точности (длиной 700 и 1300 мм).
Использование стенда обеспечит заданные мощ
ность и срок службы дизелей, снизит эксплуатаци
онный расход топлива и токсичность отработавших
газов.

УДК 621.43.038.722

ВЛАГОСТОИКИИ ФИЛЬТР
С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ
В. Д. БАЛАБА, Ю. И. КЛИМЕНКО, Ю. В. ТА Р АН ИК
ПО «Завод имени Малышева»
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”
Опыт длительных стендовых
% испытаний фильтров тонкой
очистки топлива из картона
КФДТ-1 показал, что при рабо
те на дизельном топливе, со
ответствующем
требованиям
ГОСТ 305—82, ресурс топлив
ных фильтров превышает га
рантийный и составляет 500—
800 ч. Однако встречаются
и исключения. Например, слу
чаи разбухания фильтроэлементов, вследствие чего сопротив
ление последних увеличивается
до 0,3—0,5 МПа (3—5 кгс/см2).
Основную причину такого ро
ста
сопротивления
удалось
установить. Она — в высокой
гигроскопичности (способности
впитывать воду) фильтрующего
материала, который быстро р а з
бухает при наличии свободной
воды в топливе.
Конечно, самый простой спо
соб обеспечения надежной р а 
боты картонных фильтрующих
элементов — это не допускать
попадания влаги в топливные
баки. Но в условиях эксплуата
ции, к сожалению, не всегда
легко реализуемый. Поэтому
конструкторы вынуждены идти
по другому пути — искать или
создавать (чаще всего) влаго
стойкие фильтрующие материа
лы, обеспечивающие минималь2 4 ное
сопротивление фильтров

при прокачке через них обвод
ненного топлива.
Такая работа велась, в част
ности, в Харьковском К Б Д ПО
«Завод
имени
Малышева».
Здесь испытывали: серийные
фильтрующие элементы с пла
стинами из картона КФДТ-1,
пропитанными такими гидро
фобными растворами, как гексадецилкетан в хлороформе,
герметик 6Ф в ацетоне, бакелит
в ацетоне и ПВА в воде;
элементы наборного типа из
пористого металлокерамическо
го материала Х18Н15-ПМ м ар
ки ФС; «многолучевые звезды»
из фторопластовой мембраны
на подложке из нетканого поли
пропилена (средний<размер пор
0,43 мкм) и бумаги Ф Р К Д
в качестве подкладки для плен-

ки; с фильтрующими пластина
ми из картона КТ-3.
Испытания показали (см. ри
сунок): фильтроэлементы с пла
стинами из картона КТ-3 и
пористого
металлокерамиче
ского материала ФНС-5 об
ладаю т лучшей, чем серийные
фильтроэлементы, гидравличе
ской характеристикой, т. е. их со
противление при работе на об
водненном топливе изменяется
медленнее. Раствор гексадецил
кетана, наоборот, значительно
ухудшает ее, а пропитка осталь
ными перечисленными выше
растворами
практически
не
влияет на нее.
Фильтроэлементы типа «мно
голучевая звезда» из фторопла
стовой мембраны на подложке
из нетканого полипропилена
в этом смысле еще хуже. Кроме
того, материал мембраны недо
статочно прочен, поэтому как
при изготовлении фильтроэле
ментов, так и при их эксплуата
ции очень часто разрушается.
Так, за 5 ч испытаний серий
ного фильтроэлемента его со-

Г идравлические
характ ери
0,1
стики фильтроэлементов из
МПа
ра зл и ч н о го
фильт рую щ его
мат ериала:
0,08
/ — КФДТ-1 б е з пропитки;
t
2 — КФДТ-1
с пропиткой
ЛР
раствором гексадецилкетана в
0,06
хлороформе; 3 — КФДТ-1 с
пропиткой ацетоновым раство
ром
герметика
6Ф;
4 —
КФ ДТ-1 с пропиткой ацетон о
0,04
вым раствором бакелита; 5 —
КФ ДТ-1 с пропиткой водным
раствором ПВА; 6 — КТ-3;
7 — пористый
м еталлокера
0,02
мический материал
марки
ФНС-5; 8 — фторопластовая
мембрана на подлож ке из
нетканого полипропилена
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ОТВЕТЫ Н А ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
УДК 621.182.3.621.892

ВЛИЯНИЕ МАСЛА
НА РАСХОД ТОПЛИВА
Кандидаты техн. наук В. Ф. КИТАНИН
и А. П. УХА НОВ, В. В. САЛМИН
Пензенский сельскохозяйственный институт

Влияние моторных масел на топливную эконо
мичность карбюраторных ДВС оценивают на
обкатанном двигателе при его работе по циклам
«контрольное масло — опытное масло — контро
льное масло».
Такой цикл выбран не случайно. Дело в том, что
известные методики не оговаривают, сколько
циклов можно выполнять на одном и том же
двигателе. Поэтому и приходится перед каждым
испытанием опытного масла проводить испытания
двигателя на масле контрольном. При этом
повышаются трудоемкость, стоимость испытаний

ниже. Благодаря этому исчезла
застойная для воды зона в поло
сти отфильтрованного топлива.
В результате, как и ожидалось,
скорость коррозии стальных
оцинкованных деталей резко
уменьшилась.
Таким образом, лаборатор
ные исследования показали:
работоспособность топливной
аппаратуры с фильтроэлементами
из
картона
КТ-3
и
КФДТ-1 (серийной) при работе
на обводненном топливе прак
тически одинакова. Разница
лишь в сроках их службы до
замены. И здесь элементы из
КТ-3, безусловно, выигрывают:
у них темп нарастания сопро
тивления в 2—4 раза ниже.
Поэтому после наработки 300 и
д а ж е 2000 ч их сопротивление
не
превышало
0,1
МПа
(1 кгс/см 2).
Проведенные испытания т а к 
же доказали, что элементы из
КТ-3 не только более влагостой
ки, но и обладают достаточно
высокой коагулирующей (водо
отделяющей)
способностью.
Кроме того, у них активная
площадь фильтрации при тех
же габаритах, что и серийных
фильтроэлементов, в 2 раза
больше.
Вывод однозначен: переход
на фильтроэлементы из влаго
стойкого картона КТ-3 позволя
ет не менять их в течение
гарантийной наработки двига
телей. Причем даж е в случае
топлива с повышенным, по срав
нению с требованиями ГОСТ
305—82, содержанием влаги.

«Как сократить сроки довольно-таки про
должительных испытаний новых смазочных
материалов, в частности моторных масел?» —
С этим вопросом обратился в редак
цию В. Н. Суворов, инженер-исследователь
< одного из НИИ.
На его вопрос отвечают специалисты Пензен
ского сельскохозяйственного института.

промышленность, 1993, № 1

картона КТ-3 за время испыта
ний практически не изменилось
и составило 0,01 М Па (0,1
кгс/см 2).
Примерно те же результаты
получены и при испытаниях
фильтроэлементов совместно с
топливной аппаратурой дизеля.
Например, у фильтроэлемента
из картона КТ-3 при 150-часовой наработке сопротивление
после испытаний не превышало
0,024 М П а (0,24 кгс/см 2), тогда
как у серийного за это время
становилось больше предельно
допустимых
0,2
МПа
(2
кгс/см 2). Более того, д аж е при
600-часовых испытаниях (рабо
та на водотопливной эмульсии,
содержащей 0,7 % воды и про
качиваемой со скоростью 0,085
л /с )
оно
составило
лишь
0,12 М Па (1,2 кгс/см 2).
Но, несмотря на хорошую
фильтрацию топлива элемента
ми из КТ-3, вредного влияния
влаги они, как и серийные
элементы, устранить не могут:
все металлические детали кор
пуса фильтра и самих фильтроэ
лементов, соприкасающиеся с
обводненным топливом, подвер
гаются коррозии. В том числе
и детали, омываемые уже от
фильтрованным топливом. В
итоге продукты коррозии выно
сятся к прецизионным узлам
и заметно увеличивают износы
последних.
Решение оказалось довольно
простым: в серийном фильтре,
но с фильтроэлементом из кар
тона КТ-3, топливоотводящее
отверстие выполнили на 70 мм

Автомобильная

противление
увеличилось
с
0,034 до 0,198 МПа (с 0,34 до
1,98 кгс/см2), что свидетель
ствует о значительной гигроско
пичности
картона
КФДТ-1.
Пропитка
этого
картона
КФДТ-1 гидрофобными раство
рами, за исключением раствора
гексадецилкетана в хлорофор
ме, позволила уменьшить ско
рость роста сопротивления фильтроэлементов при работе на
обводненном топливе. Причем
наиболее эффективной о казы ва
ется пропитка ацетоновым рас
твором бакелита: за те же
5 ч сопротивление фильтроэлемента возросло с 0,011 до
0,031
МПа
(с
0,11
до
0,31 кгс/см2).
Сопротивление фильтроэлементов с пластинами, пропи
танными ацетоновым раствором
герметика 6Ф или водным ра с 
твором ПВА, за 5 ч увеличилось
с 0,015—0,02 до 0,066 М Па
(с 0,15—0,2 до 0,66 кгс/см 2).
Однако кривые изменения со
противления элементов по мере
увеличения наработки на обвод
ненном топливе начинают идти
все более и более круто —
гораздо круче, чем у других
вариантов.
Пропитка пластин из картона
КФДТ-1 раствором гексадецил
кетана в хлороформе вообще
ведет к быстрой, в течение
30 мин, закупорке фильтроэлемента.
Сопротивление фильтроэлемента с фильтрующими пласти
нами из пористого металлокера
мического материала ФИС-5 и

и износ деталей двигателя, оказывающий суще
ственное влияние на расход топлива. Стендовые
испытания проводят на режимах, характерных для
городской эксплуатации автомобиля, при стацио
нарном нагружении и постоянном тепловом состоя
нии двигателя. Наилучшим, с точки зрения
топливной экономичности, считается тот образец
масла, при работе на котором средний суммарный
часовой расход топлива наименьший.
Такова, в общих чертах, методология. Специа
листы Пензенского сельскохозяйственного инсти
тута, естественно, знают ее и ею пользуются. И тем
не менее относятся к ней с определенной долей 25

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

кг/ч

| 4,8

dr
*,7
4,6

о

во

/го

т

v

Автомобильная

промышленность, 1993,

критичности. В частности, в институте решили
проверить, нельзя ли сократить испытательный
цикл, отказавшись от первого его элемента. С этой
целью они провели стендовые испытания двигателя
УМЗ-414.10 при работе на моторном масле
М-6з/12-Г|* с введенными в него четырьмя
различными присадками в соотношении 1 и 2 %
(по массе). Всего исследованию было подвергнуто
восемь опытных (М-63/12-Г |4-присадка) и пять
контрольных (чистое масло М -бз/12-Ti) образ
цов. Так что выборка получилась довольно
представительной. При этом влияние наработки на
средний суммарный часовой расход топлива GT
оценивали при работе двигателя на контрольном
масле.

Расход топлива GT определялся по корреляци
онному уравнению, учитывающему долю измене
ния часового расхода топлива на каждом режиме
работы двигателя.
Обработка результатов испытаний на ЭВМ '
показала (см. рисунок), что GT линейно связан
с наработкой Т двигателя во время испытаний.
Причем от температуры масла зависит лишь
первый член полинома (например, для рассматри
ваемого двигателя при температуре, равной 353 К,
или 80 °С, этот член равен 4,69, а при 363 К, или
90 °С,— 4,60). Второй же член полинома в обоих
случаях равен 0,001 «Г.
Таким образом, полученные полиномы первой
степени дают возможность учитывать влияние
наработки (общей продолжительности испытаний)
двигателя, а следовательно, и износа, на расход
топлива, не выполняя каждый раз перед опытным
образцом масла испытания контрольного масла.
Конечно, для другого типа двигателя при работе
на моторном масле другой марки уравнение в зоне
эксплуатационного износа будет другим. Однако
первым его членом будет средний суммарный
расход топлива при работе двигателя на контроль
ном масле в начале испытаний, а вторым —
коэффициент при Т, соответствующий величине
приращения расхода топлива, равной тангенсу
угла наклона прямой GT к горизонтали Т.

— ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.941.235.3

ГРУППОВАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
НА МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКАХ
Кандидаты техн. наук И. В. БУХТЕЕВА и В. Ф. ТЕТЕРИН
МАМИ

Применение высокопроизво
дительного оборудования со
сменными многошпиндельными
головками позволяет создавать
гибкие производственные систе
мы в условиях серийного про
изводства,
предназначенного
для групповой обработки дета
лей. Главная особенность тако
го
оборудования — возм ож 
ность его переналадки путем
быстрой смены режущего ин
струмента и элементов группо
вой оснастки, позволяющая об
рабатывать различные группы
деталей без больших потерь
времени на переналадку.
Групповая технология поста
вила ряд задач по увеличению
эффективности серийного про
изводства. К ним относятся
классификация деталей, груп
пирование их в соответствии
26 с принятой системой кодирова

ния, выбор последовательности
обработки деталей в каждой
группе и определение оптималь
ного числа запусков каждой
группы деталей на обработку.
В основу разработки перена
лаживаемого оборудования и
многошпиндельных
сверлиль
ных головок для обработки
группы деталей типа крышек,
колец, сепараторов, фланцев
(всего 25 наименований) была
положена общность их по кон
с т р у к т и в н о -т е х н о л о г и ч е с к и м
признакам и технологическому
процессу обработки. В частно
сти, общность диаметров и уг
лов расположения крепежных
отверстий, диаметров выточек
под головки болтов, размеров
резьб, материала, а такж е об
щность технологических опера
ций: в большинстве случаев
выполняются сверление, зенке-

рование, снятие фасок, нареза
ние резьбы.
При группировании деталей
с целью уменьшения числа под
групп была проведена унифика
ция отдельных конструктивных
элементов, оказывающих влия
ние на условия групповой обра
ботки и конструкцию сверлиль
ных насадок. Например, унифи
цированы диаметры расположе
ния крепежных отверстий.
В результате унификации
25 наименований деталей были
сгруппированы в восемь под
групп (табл. 1).
Таблица 1
Подгруппа

Число деталей
в подгруппе

Унифицированный
диаметр, мм

п,
п2
п3
п<
п5
Пв
п7
п8

1
3
3
7
6
1
1
3

60
65
74 (1 2 0 )
122
110 (1 6 0 ) (2 0 0 )
110 (1 8 5 )
196
230

П р и м е ч а н и е:
В скобках указаны
размеры р асп ол ож ен и я крепежны х отверстий у д ет ал ей , входящ их в п одгруппу, но
н аход я щ и хся на концентрических ок р у ж н о 
стях разны х ди ам етров.
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Диаметр расположения
шпинделей, мм
Число шпинделей
Подгруппы обрабатываемых деталей
Номера обрабаты
ваемых деталей

Гп
'

Диаметр сберл, мм

Число обрабатываемых
отверстий 6 деталях

лей подгрупп П 2, П 5 и П8,
включающих 12 наименований.
Эффективным методом реше
ния задачи рационального пла
нирования загрузки являются
направленный перебор и оценка
возможных вариантов оптима
льной последовательности запу
ска. Это комбинаторная задача
дискретной оптимизации при
целочисленных переменных, ре
шаемая методом ветвей и гра
ниц. При поиске оптимального
решения последовательно, в не
сколько шагов, разбивают мно
жество на конечное число под
множеств. На каждом шаге
проверяют, содержит ли данное
подмножество оптимальное ре
шение или нет. Д л я этого
вычисляют нижнюю границу
множества значений.
На каждом шаге для оче
редного разбиения выбирается
подмножество с минимальным
значением оценки. Поиск реше
ния заканчивается, если на
некотором шаге получается до
пустимое решение, значение це
левой функции для которого
будет наименьшим по сравне
нию с оценками для всех под
множеств.
Сходимость процедуры к оп
тимальному решению, а также
возможность увеличения ее бы
стродействия по сравнению с
полным перебором следуют из
конечности множества, свойст-

Автомобильная

Разработка группового тех
нологического процесса велась
с предварительным определени
ем компоновок многошпиндель
ных насадок и распределением
переходов обработки по позици
ям агрегатного станка. При
этом отдельные подгруппы дета
лей объединялись между собой
посредством условной комплек
сной детали, на которую ори
ентировалась компоновка мно
гошпиндельных головок для
каждой позиции станка. На
рис. 1 в качестве примера такой
детали показана условная ком
плексная деталь. На ее основе
и разработана схема много
шпиндельной насадки (рис. 2 ),
предназначенной для обработки
12 наименований деталей.
Как видно из рисунков, на
данной позиции сконцентриро
ваны детали из подгрупп П2, П5
и Пв. У них обрабатываются
отверстия, расположенные на
концентрических окружностях
диаметрами 65, 160 и 220 мм.
Число шпинделей на указанных
диаметрах соответственно рав
но 4, 6 и 6 и соответствует числу
обрабатываемых отверстий в
деталях.
Аналогичным образом, исхо
дя из числа и условного распо
ложения обрабатываемых от
верстий в деталях, сконцентри
рованных в подгруппы, р а зр а 
ботаны условные комплексные
детали и схемы для проектиро
вания многошпиндельных наса
док последующих позиций агре
гатного станка. Число позиций
и компоновка статора определя
лись исходя из числа выполняе
мых технологических переходов
и их распределения по позициям
обработки.
Полученное
распределение
деталей по позициям агрегатно
го станка показано на рис. 3.
Из него видно, что для об ра

ботки 25 наименований деталей
нужен восьмипозиционный а г 
регатный станок, оснащенный
многошпиндельными сверлиль
ными головками. (Станок отно
сится к группе станков с верти
кальной осью вращения поворотно-делительного стола
и
с последовательно-одновремен
ной работой силовых головок).
Первая его позиция — загру
зочно-разгрузочная, поэтому на
рисунке не показана, осталь
ные — рабочие. При этом часть
подгрупп деталей проходит не
все позиции (первую — под
группы П |, П3, П 4, П 6, П 7),
и некоторые неиспользуемые
силовые головки (1, 2, 4, 5) от
ключаются.
При переходе с обработки
одной детали на другую станок
подналаживается: меняются со
ответствующие
инструменты,
элементы групповой оснастки,
устанавливаются
продольные
упоры по линейным размерам,
вводятся другие режимы реза
ния и т. п.
Один из важнейших вопросов
групповой обработки деталей на
переналаживаемом оборудова
нии — планирование загрузки
станка с учетом программы
выпуска изделий и потерь вре
мени на его переналадку для
обработки каждой последую
щей детали группы. Рассмотрим
его на примере обработки дета
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Рис. 2

Рис. 3
Позииии агрегатного станка
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ва неубывания оценок для це
почки вложенных подмножеств
и правила ветвления.
Эффективность
(трудоем
кость вычислений и требуемый
объем памяти) алгоритмов ме
тода ветвей и границ в значи
тельной мере зависит от спосо
бов определения границ и стра
тегии ветвления.
Процесс
решения
задачи
определения оптимального по
рядка запуска деталей в обра
ботку основан на переходе от
множества всех последователь
ностей обработки к более мел
ким подмножествам и вычисле
нии для каждого из них границы
затрат на переналадки. Реше
ние задачи носит итерационный
характер.
Алгоритм решения задачи —
это применение метода ветвей
и границ для дискретного про
граммирования. При решении
задачи на ЭВМ СМ-4 в системе
RSX была разработана про
грамма, которая -позволяет вы
полнить расчеты для указанно
го алгоритма при N = 5 0 (N —
число различных групп дета
лей), но данный параметр мо*“ жет быть легко изменен и за5? висит в основном от имеющейся
оперативной памяти машины.
Составленная программа ра
ботает в диалоговом режиме,
состоит из четырех подпро
грамм: для вычисления нижней
границы множества значений;
построения пониженной матри
цы; вычисления понижений для
нулевых элементов; построения
новой матрицы, содержащей
последовательность шагов.
Для решения задачи плани
рования загрузки агрегатного
станка для подгрупп П2, П 5 и П6
потери времени на переналадку
оборудования при переходе с
обработки деталей одного на
именования на другое были
заданы специальной матрицей.
В результате нижняя граница
трудоемкости переналадок обо
рудования получилась равной
470 мин.
На первом этапе разбиения
множеств получилось, что под
множество, содержащее после
довательность перехода с обра
ботки детали, условно обозна
ченной четвертым номером, на
деталь под номером девять,
имеет значение затрат време
ни на переналадку, равное
345 мин. Поэтому последующее
ветвление производится из это28 го «перспективного» элемента

разбиения. На каждом шаге для
очередного разбиения выбира
ется подмножество с минималь
ным временем на переналадку.
На основании граф-дерева, по
казывающего, какие подпосле
довательности имеют минима
льное значение оценки, нетруд
но составить общую последова
тельность обработки групп де
талей:
9-v2—>-7—>-1- ^ б - ^ б - ^ З —>-11-*8
->12—>-4->*10. Общие затраты
времени на переналадку обору
дования составят,соответствен
но матрице, 485 мин. Выбран
ный порядок запуска групп
деталей в обработку сводит
к минимуму продолжительность
переходного состояния.
Зад ач а выбора оптимального
числа запусков групп изделий
решается после задачи выбора
оптимальной последовательно
сти запуска. Это дает возмож
ность точно установить величи
ну подготовительно-заключите
льного времени одной перена
ладки при переходе с одного
наименования изделия на дру
гое.
Критерием оптимизации, ис
пользуемым для выбора опти
мального числа запусков пар
тий изделий, был принят размер
незавершенного производства
при лимитированном подготови
тельно-заключительном време
ни. Д л я решения этой задачи
вводится набор переменных,
называемых множителями Л а г 
ранжа, и составляется функция
Л агран ж а. Находятся частные
производные и приравниваются
к нулю.
Авторами статьи составлен
оптимизирующий алгоритм для
нахождения оптимального чис
ла запусков изделий в про
изводство.
При моделировании для пере
налаживаемого производствен
ного оборудования у с т а н а в л и 
ваются следующие предвари
тельные условия: обрабаты вае
мые изделия расклассифициро
ваны по группам; последова
тельность запуска групп в про
изводство определена и не меня
ется; для каждого вида изделий
величина подготовительно-за
ключительного времени одной
переналадки не меняется; время
изготовления каждой группы
складывается из подготовитель
но-заключительного и суммы
времен изготовления всех дета
лей группы.
Программа может работать

в диалоговом режиме. Исходны
ми данными являются число
видов изделий, допустимое под
готовительно-заклю чительное
время и штучное время обра- ^
ботки каждого изделия.
После предварительной обра
ботки данных вычисляется от
ношение величины допустимого
подготовительно-заключитель
ного времени к сумме времен
переналадок для всех групп
изделий. Если требуется взять
другое значение этого отноше
ния, то можно ввести его в д иа
логовом режиме. Решение за д а 
чи определения оптимального
числа запусков сводится к по
строению
последовательности
чисел, отличающихся друг от
друга числом запусков каждого
вида изделия. Д л я каждого
полученного варианта подсчи
тывается время, требующееся
на переналадку. Если оно мень
ше допустимого, то найденный
вариант удовлетворяет постав
ленной в задаче цели, если нет,
то переходят снова к вводу
нового значения.
В табл. 2 даны исходные
параметры для расчета опти
мального числа запусков к а ж 
дой группы деталей рассмотрен
ных выше групп.
Таблица

2

Номер
груп
пы

Размер
группы,
шт.

Станкоем кость,
мин

Допустимое
подготовитель
но-заключи
тельное
время, мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5 000
7 000
10 000
12 000
7 000
20 000
8 000
30 000
15 000
20 000
8 000
6 500

2,8
2,4
1.4
1,0
1,6
0,9
2,4
1.2
1,9
0,5
1,3
0,8

35
22
15
15
35
95
20
45
65
36
80
10

В результате решения задачи
на ЭВМ при помощи разрабо
танной программы получилось,
что число запусков групп дета
лей составит: по 3, 6, 11 —
30 раз, по 7—70 раз, по 1, 5,
10—40 раз, по 2, 4, 8—60 раз.
Предложенный метод р а зра
ботки группового технологиче
ского процесса, включающий
в себя задачи группирования
деталей, поиска последователь
ности периодической загрузки
станка деталями
различных
групп и определения числа з а 
пусков деталей каждой группы,
обеспечивает полное использо
вание агрегатного оборудова
ния.
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УДК 629.113:681.178

Статью «Проверка генераторов методом «без
вращения», опубликованную в «АП» (1991 г.,
№ 10) специалисты встретили явно заинте
ресованно: об этом свидетельствуют письма,
поступившие в редакцию. Но у них возникли
и вопросы, отвечает на которые автор статьи —
С. И. Ишейская.

Вопросов, которые задают читатели, достаточно
много, и разных. Например, их интересуют
статистика при постоянных параметрах возбужде
ния; возможность дополнения электрической схе
мы испытаний; величины коэффициентов транс
формации и пересчетных коэффициентов для
основных режимов работы вентильных мотогенера
торов Г-424, выпускаемых на ОЗАТЭ; величины
средних значений фазного напряжения; возмож
ность определения видов брака на предлагаемом
в статье испытательном стенде. Попытаюсь отве
тить на них.

А Р — автотрансформатор; О В — обмотка возбуж ден и я вентильного
генератора; О — трехф азная обмотка статора; ВБ — выпрямительный
блок-вейтиль; К — контакт переключающий, со средним положением;
R н — сопротивление нагрузки; A l , VI и А 2.
— амперметры и
вольтметры соответственно на входе и выходе

Предлагаемую электрическую схему, действи
тельно, легко дополнить (см. рисунок), приспосо
бить для проверки трех основных режимов работы
(табл. 1) вентильных мотогенераторов: холостого
хода (оценивается по вольтметру V 2 ); короткого
замыкания (по амперметру А2) и режима нагрузки
по вольтметру V2 и амперметру А 2 ). Сопротивле
ние нагрузки для всех режимов постоянное, равное
1 Ом. Заинтересует читателей, видимо, и чисто
справочный материал (табл. 2 ).
Приборы, необходимые для проверки методом
«без вращения», следующие: на входе — регулиру
емый автотрансформатор АОСН-2-220-82 (2 А,
50 Гц, Кл. 1), Ту 16—671025—84, вольтметр Э59 0,5,
амперметр Д553 0,2, на выходе — вольтметр
Ml 106 0,2, амперметр М104 0,5, вольтметр для

фазного напряжения Э59 0,5. Д л я реализации же
метода вращения нужны электрический тахометр,
вольтметр М366 1,0 и амперметр М366 1,0.
Расчет коэффициентов трансформации, т. е. от
ношений средних выходных параметров к средним
входным, вентильных мотогенераторов Г-424 для
метода «без вращения» при параметрах возбужде
ния (ток 1 А, напряжение 83 В) дает следующие
результаты: коэффициент трансформации для
режима холостого хода равен 0,019; для режима
короткого замыкания —0,878; по напряжению для
режима нагрузки — 0,056, по току для того же
режима — 0,384.
На практике иногда бывают нужны так называе
мые пересчетные коэффициенты (для пересчета
выходных величин напряжений и токов с метода
«без вращения» на метод вращения). Д л я их
определения используются данные табл. 1 и 2,
а такж е техническая инструкция ТИ 37.457—81. Но
можно привести и «готовые» результаты. Делается
это так. Из табл. 1 берут диапазон значений
соответствующего выходного параметра годного
генератора и цифры делят на цифры допустимого
диапазона (в соответствии с ТУ). Так, коэффици- _
ент для режима холостого хода, соответствующий ~
1300 мин-1 при методе вращения, для метода без ^
вращения равен отношению (0,76— 1,22) к (14—
15,5), т. е. 0,054—0,079; для режима короткого
замыкания,
соответствующий
9000 мин-1,—
0,055—0,086; коэффициент по напряжению для
режима нагрузки, соответствующий 2000 мин-1,—
0,0185—0,034; коэффициент по току для режима
нагрузки, соответствующий 2000 мин- 1 ,—0,024—
0,041.
Заметим, что указанная в инструкции ТИ.
37.457.075—81 частота вращения 11000 мин-1
предназначена для вращающейся части маши
ны — ротора, для которого существует специально
оборудованный стенд для «разноса» ротора. Но
упрощения, имеющиеся в инструкции, нельзя
считать допустимыми.
Полученные пересчетные коэффициенты приме< няются следующим образом.
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С. И. ИШЕИСКАЯ
Осетинский завод АТЭ
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ВАРИАНТ МЕТОДА
«БЕЗ ВРАЩЕНИЯ*

Та б л ица I
Входной параметр
Напряжение,
В

Ток, А

79
83
86
84
81
81
85
85
84
81
8 2 ,9
79—86

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Выходной параметр
Н апряжение холостого
хода, В

0 ,7 6 — 0 ,9 9
0 ,7 9 — 0,8 9
0 ,9 6 — 1,27
0 ,9 5 — 1,13
0 .8 3 — 1,07
0 ,9 0 - 1 ,1 2
1 ,0 2 — 1,22
0 ,9 7 — 0,9 8
0 ,9 9 — 1,02
0 ,9 5 — 1,14
0 ,9 9 2 — 0,0 8
0 ,7 6 — 1,22

Ток короткого замыкания,
А

Напряжение нагрузки,
В

Ток нагрузки, А

0 ,6 1 — 0,82
0 ,7 9 — 1,10
0 ,8 2 — 1,05
0 ,7 3 - 0 ,8 9
0 ,74 0,91
0 ,7 1 — 0,91
0 ,8 9 — 1,07
0 ,8 6
1,04
0 ,8 0 - 1 ,0 8
0 ,7 4 — 1,00
0 .8 7 8 — 0 ,1 0 9
0,61 — 1.08

0 .2 6 — 0,34
0 ,3 6 — 0 ,4 5
0 ,4 1 — 0,54
0 ,3 4 — 0 ,4 2
0 ,3 6 — 0,43
0 ,3 2 — 0,43
0 ,3 8 — 0 ,5 3
0 ,3 7 — 0,47
0 ,3 5 — 0 ,4 6
0 ,2 9 — 0,42
0 ,4 6 4 — 0 ,0 1 6
0 ,2 3 — 0,54

0 ,2 7 — 0 .36
0 ,3 3 — 0,43
0 ,3 9 — 0,51
0 ,3 2 — 0 ,4 0
0 ,3 4 — 0,41
0 ,3 0 — 0,41
0 ,3 6 — 0,51
0 ,3 5 — 0 ,4 5
0 ,3 6 — 0,51
0 ,2 8 — 0 ,40
0 ,3 8 4 — 0,054
0 ,2 7 — 0,51

П р и м е ч а н и я . 1. В п редп осл едн ей строк е — ср едн и е величины парам етров по 100 проверенным ген ер атор ам .
2. В последней с т р о к е — ди апазоны изм енения парам етров «справны х ген ераторов.
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Таблица

2

первой и второй

второй н третьей

третьей и первой

Средняя вели
чина напря
жения, В

0,2 0
1,76
0
1,62
1,80
1,56
0
П
0,30
0,20

1,72
1,58
1,88
0 ,1 0
1,68
1,94
1,86
1,80
1,70
1,62

1,44
0 ,30
1,86
1,92
0
0 ,30
1,80
1,94
1,60
1,92

1,12
1.21
1,25
1.21
1,18
1,26
1,22
1,24
1,20
1,24

Напряжение, В, между фазами

Допустим, что мы получили такие выходные
параметры вентильного генератора методом «без
вращения» в режиме нагрузки: напряжение —
0,26 В, ток — 0,27 А. Чтобы узнать величины этих
параметров для режима вращения, нужно полу
ченное напряжение разделить на нижний предел
пересчетного коэффициента, т. е. на 0,0185. Резуль

т а т — 14 В. При делении на нижний предел
коэффициента
получают
и
величину
тока
(0,27:0,024=11 А).
Итак, зная интервал величин напряжения и тока
годных мотогенераторов, легко определить, на
какой коэффициент нужно делить полученную
величину. Максимальную величину получим при
делении на максимальный пересчетный коэффици
ент, минимальную — на минимальный коэффици
ент.
Наконец, о видах брака. Доработанный стенд
позволяет определить зависание щеток, замыкание
трех ф аз на «массу» (на всех режимах); зам ы ка
ние двух ф аз между собой или на «массу»
(в режиме н агрузки); замыкание цепи переменного
напряжения с «плюсовой» или «минусовой» цепя
ми; пробой диодов; увеличенный зазор между
«клювами» (50 мкм и более) и недомот витков
обмотки возбуждения (в режиме холостого хода).

УДК 621.317.7(088.8)

ПРИБОРЫ С НОВЫМ СПОСОБОМ
ИНДИКАЦИИ
И. Е. ПАНКРАТОВ

Автомобильная

промышленность, 1993,

При управлении автомобилем
водитель, как правило, действу
ет на основе данных зрительно
го восприятия. Он, во-первых,
постоянно наблюдает за мгно- венно меняющейся ситуацией
22 на дороге, во-вторых, держит
под контролем информацию о
состоянии своего автомобиля.
Причем зона ясного видения
его, как и всякого человека,
составляет всего 7°, а в осталь
ной зоне, ограниченной 180° по
горизонтали и 125° по вертика
ли, его глаза видят со значи
тельно меньшей четкостью (пе
риферийное зрение).
Таким образом, если водите
ля представить как оператора,
работающего с техническими
средствами,
отображающими
информацию о поведении объ
екта, то ясно, что время и зона
видимости, используемые на
этот род деятельности, у него
весьма и весьма ограниченны.
С другой стороны, техниче
ским средством, отображаю
щим информацию, в автомобиле
чаще всего служит комбинация
приборов с аналоговым спосо
бом отображения информации
(стрелочные приборы), при ко
тором количественный показа
тель контролируемого парамет
ра оператор оценивает по поло
жению индикатора (стрелки)
относительно шкалы прибора.
На современных автомобилях
комбинация приборов представ30 ляет собой информационную

панель, центральное место на
которой занимают указатель
скорости
движения
(спидо
метр) и (особенно в последние
годы) тахометр как приборы,
несущие основную информа
цию. В известной мере второсте
пенную роль (с точки зрения
обращения к ним) играют при
боры, контролирующие количе
ство топлива в баке, температу
ру масла, напряжение бортовой
сети и др.
Как видим, комбинация при
боров — довольно сложное для
восприятия устройство. Между
тем, при росте интенсивности
движения и сложности автомо
бильной техники, информации,
выдаваемой нынешними борто
выми приборами, зачастую уже
недостаточно.
Вывод очевиден: на совре
менном автомобиле необходимо
иметь
высокоинформативные
приборы, но не перегружающие
работающего с ними водителяоператора. Возможно ли это?
Оказывается, да. Задачу позво
ляет решить, например, способ
индикации, защищенный патен
том 13239651, в котором предла
гается, чтобы мгновенное значе
ние индицируемого параметра
высвечивалось в цифровой фор
ме, а предыдущее преобразовы
валось в дискретно-аналоговую
форму. Ш кала при этом должна
быть линейно-цифровой.
Примеры таких шкал для
измерителей напряжения в бор
товой сети приведены на рис.
1 и 2.

На первом из них показана
шкала, состоящая из двух рас
положенных одна над другой
строк. Верхняя оцифрована и
постоянно светится. Нижняя —
указательная, на ней высвечи
ваются точки, последняя из ко
торых соответствует фактиче
ской величине напряжения в
бортовой сети. Чтобы его оце
нить, эту крайнюю точку нуж
но визуально совместить с циф
ровым значением верхней шка
лы. На рис. 2 — несколько иное
решение. Ш кала здесь одно
строчная. В цифровом виде
высвечивается конечная вели
чина напряжения, а предыду
щая преобразована в дискрет
ный знак.
Оба варианта обеспечивают
быстрое считывание информа
ции, так как нет необходимости
в получении отсчета с высоким
разрешением, и наглядность
отображения не утомляет опе
ратора. Причем второй вариант
более компактен в информа
ционном плане.
Форму шкал, их длину, разме
ры, цвет символов и цифр
можно применять любые, вы
полнять на основе жидких кри
сталлов, люминесцентных ламп,
светодиодных матриц, ламп на
каливания и т. п.
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УДК 629.114.4

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГРУЗОВЫХ АВ ТО М О БИ Л Е Й 1
И. А. БАЛАБАЕВА
Н И Иинформавтопром

Автоматические коробки передач чаще всего
имеют электронное управление. В качестве приме
ра можно привести коробку СЕЕМАТ фирмы
«Итон-Фуллер». Основные преимущества, обеспе
чиваемые ею,— более высокий суммарный коэффи
циент трансформации (равный 17); понижение
скорости блокировки гидротрансформатора, что
способствует уменьшению потребности охлаж де
ния и улучшает расход топлива; облегчение
трудоемкости технического обслуживания.
С целью снижения собственной массы коробок
передач их картеры изготовляют из алюминия.
Так, собственная масса коробок передач «Итон
4106», устанавливаемых на грузовых автомобилях
«МАН М 90», за счет перехода на алюминий
снижена на 104 кг; коробок передач, которые
предназначены для автомобилей серии SK фирмы
«Мерседес-Бенц»,— на 20 кг.
Мосты, как и сцепление, и коробка передач,
также непрерывно совершенствуются.
На грузовых автомобилях малой грузоподъ
емности, оборудованных одинарными задними
колесами, задние мосты часто имеют разгру
женные полуоси и дифференциал с двумя сателли
тами. На этих же автомобилях со сдвоенными
задними колесами нагрузка передается через
кожух моста, а полуоси полностью разгружены.
Дифференциал снабжен четырьмя сателлитами.
На автомобилях полной массой до 15 т использу
ются задние мосты с одинарной главной передачей,
причем пара зацепления может быть конической со
спиральным зацеплением или гипоидной. На
грузовых автомобилях с колесной формулой
4 X 2 большей грузоподъемности применяются
в основном два технических решения. Так, фирма
«Мерседес-Бенц» использует шестерни с зубьями
эпициклического профиля, а «Рено» осталась
верна двойной главной передаче с планетарными
редукторами в ступицах колес.
Фирмы ДАФ (Нидерланды), «Вольво», «Ска
ния», ИВЕКО, МАН и ЭНАЗА (Испания) приме
няют задние мосты с одинарной главной передачей
собственного производства.
На автомобилях серии АЕ фирмы «Рено»
с колесными формулами 4 X 2 и 6 X 2 ставится
задний мост мод. Р 1345 с разнесенной главной
передачей (коническая пара шестерен и редукторы
в ступицах). Центральная главная передача
дополнена колесными редукторами в виде кониче
ских передач, особенностью которых является
отклонение шипов крестовины с установленными
на них сателлитами от плоскости, перпендику
1 Н ачало статьи см. « А П » , 1992 г., №

12.

лярной полуосям, на 8°38'. Передаточное чисую
конических редукторов 2,26.
Такая конструкция заднего моста имеет на
100 кг меньшую, чем у аналогов, массу, позволяет
передавать высокий крутящий момент, а также
обеспечивает большой дорожный просвет при
меньшем диаметре шин. КП Д, обеспечиваемый
этим мостом, такой же, как у моста с одинарной
главной передачей.
На трехосных автомобилях с колесной формулой
6 X 4 , используемых в основном в строительстве
и при транспортировке тяжелых грузов, применя
ются задние мосты с двойной главной передачей
и зубьями эпициклического профиля (за исключе
нием автомобилей фирмы «Рено», которая сохра
няет ту же схему, что и на двухосных автомоби
л ях). На автомобилях этой колесной формулы на
каждом мосту устанавливается межколесный
дифференциал, а межосевой дифференциал ста
вится в том случае, когда автомобили предназначе
ны для эксплуатации на плохих дорогах.
Фирма «Рено» выпустила седельный тягач серии
АЕ колесной формулой 6 X 4 с задней тележкой,
в которой мосты оборудованы одинарной кониче
ской главной передачей в центральном механизме,
колеса одинарные. Допустимая нагрузка на эту
т е л е ж к у — 15 т; собственная ее масса на 400 кг
меньше, чем у тележек с сдвоенными колесами; на
ней устанавливается межколесный дифференциал,
а межосевой отсутствует, так как тягачи
предназначены для эксплуатации на автомаги
стралях.
С появлением новых конструкционных материа
лов специалисты обратили повышенное внимание
на подвеску автомобиля. Например, рессоры из
композиционных
материалов
имеют
много
численные преимущества (меньше, чем стальные,
по массе, трудозатратам на техническое обслужи
вание, выше надежность и срок службы). Так,
масса рессоры из волокнистого композиционного
материала, устанавливаемой на автомобилях
«ИВЕКО Дейли», составляет 8,2 кг, в результате
масса подвески снижена на 40 %. Масса рессор,
устанавливаемых на трехосном прицепе фирмы
«Фрюхоф-Франс», снизилась, по сравнению со
стальным аналогом, на 48 кг. Подвеска с такими
рессорами является менее шумной, лучше у нее
и другие технические характеристики.

Рис. 1. З а д н я я пневматическая п одвеск а «Эртроник» фирмы «Рено»
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Автомобильная

ЗА РУ БЕЖОМ

промышленность, 1993, № 1

ИНФОРМАЦИЯ
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В аналогичных многолистовых полуэллиптических рессорах листы располагаются один над
другим (поверхность ровная, иногда с фаской),
стягиваются хомутом и удерживаются на месте
установочным штифтом. В итоге возникает значи
тельное трение, рессоры обладают слабой чувстви
тельностью, большим гистерезисом, быстро изна
шиваются и создают шум. Причем значительная
часть рессоры находится между хомутами и не

Автомобильная

промышленность, 1993, № 1

работает.

Рессоры же из композиционных материалов
обладают качествами листовых параболических,
которые изготовляют ковкой, и близки по форме
к идеальной. Листы не соприкасаются друг
с другом, за исключением середины и концов,
межлистовое трение невелико, уровень шума
меньше. В результате снижается концентрация
напряжений, обусловливающая хрупкость полуэллиптических рессор. Кроме того, композици
онным материалам присущи и другие положитель
ные свойства: очень высокий предел упругости,
отсутствие охрупчивания, вызываемого знакопере
менными нагрузками при высокой частоте, во
локнистая структура, обеспечивающая лучшую
форму детали.
Сравнительная характеристика стальных листо
вых рессор и рессор из композиционных материа
лов фирмы «Фрюхоф-Франс» приведена в табли
це.

Пневматические подвески продолжают уста
навливаться на грузовых автомобилях полной
массой свыше 10 т. Число пневмоэлементов в них
варьируется в зависимости от модели автомобиля
и концепции подвески: фирмы ДАФ (Нидерланды)
и «Вольво» на магистральных автомобилях — че
тыре, «Рено»—только два, в заднем мосту (рис. 1) .
Некоторыми
изготовителями
предлагается
пневматическая подвеска всех мостов грузовых
автомобилей и седельных тягачей. Например,
фирма «Скания» ставит эту подвеску (рис. 2) на
свои грузовые автомобили с базой более
4200 мм. Кроме того, ею все чаще оборудуются
полуприцепы.
Такое широкое распространение пневматических
подвесок на грузовых автомобилях, несмотря на их
более высокую стоимость, объясняется рядом
преимуществ: возможностью увеличения полезной
высоты кузова, регулирования уровня грузовой
платформы. Наиболее эффективным считается
такой вариант: автомобиль и полуприцеп — со
сменными кузовами и дополнительным мостом,
поднимающимся
при.
неполной
загрузке
транспортного средства. Эта подвеска обеспечива
ет, по сравнению с рессорной, практически
постоянную частоту колебаний (т. е. плавность
хода независимо от нагрузки), защиту груза,
меньшую чувствительность к толчкам и вибраци
ям. Особенно целесообразно применение пневмати
ческой подвески на двух- и трехосных седельных
тягачах, которые в силу своих конструктивных
особенностей обладают худшими показателями
плавности хода, чем одиночные автомобили.
Почти все грузовые автомобили с колесной
формулой 6 X 2 с двумя управляемыми мостами,
второй из которых располагается ближе к заднему
ведущему мосту, а такж е седельные тягачи с
колесной формулой 4 X 2 имеют пневматическую
подвеску задней тележки или заднего моста.
В настоящее время расширяется применение
пневматических подвесок с электронной регули
ровкой.

Рессора
Показатель

Н ом инальная
кг
П р о г и б , мм
М а с с а , кг

н агр узка,

стальная,
однолнстовая

стальная.
трехли
стовая

композицион
ная

4700

4700

4700

18
18

28
32

29
7

Еще один результат работы конструкторов —
листовые параболические рессоры. Их устанавли
вают на большом числе грузовых автомобилей.
С точки зрения снижения массы, повышения
плавности хода, стоимости, они представляют
собой компромиссное решение между многолисто
выми рессорами и пневматической подвеской.
В зависимости от нагрузки на мосты параболиче
ская рессора может быть одно- или многолистовой
(чаще всего три-четыре л и с та ). Причем характери
стику многолистовой рессоры иногда улучшают за
счет установки под ее концы резиновых упоров.
(Такую конструкцию применяет, например, фирма
32 «Вольво».)

Рис. 3. К аб и н а « Интеграл»
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Кабина отличается большой площадью остек
ления и обеспечивает водителю хорошую об
зорность (управление стеклами дверей с элект
роприводом, а обогреваемыми стеклами за д 
него вида — дистанционное). Выпуклое ветро
вое стекло имеет площадь 2,95 м2. Свобода
движений водителя обеспечивается благодаря
внутренней длины кабины 2000 мм (от ветрового
стекла до задней стенки), ширины кабины 2360 мм
между стеклами и 2100 мм между дверями,
большого пространства между сиденьями. Сиденья
«Коммандэр» германской фирмы «Изрингхойзен» — регулируемые. Водитель и пассажир могут
выбирать наилучшие для себя условия, изменяя
положения подушек, спинок и подлокотников.
Причем сиденье первого располагается на высоте
530 мм от пола, второго — на 50 мм ниже. Оба они
снабжены регулируемыми подлокотниками.
Д л я контроля за наполнением различных емко
стей нет необходимости в откидывании кабины:
в передней ее части с левой стороны находятся
бачок для жидкости привода выключения сцепле
ния и расширительный бачок системы охлаждения
двигателя, за боковой дверцей сзади с правой
стороны — щуп и маслозаливная горловина, бачок
стеклоомывателя, воздушный фильтр, батареи, не
нуждающиеся в техническом обслуживании, насос
подъема кабины, который может иметь ручное
управление или электропривод.
Топливные фильтры и насос подачи размещ а
ются в задней части кабины с левой стороны; для
доступа к ним достаточно открыть боковую дверцу.
Кабина откидывается на 71° при помощи —
гидропривода и насоса, чем обеспечивается ^
удобный доступ к двигателю и прочим агрегатам.
Д л я облегчения доступа к двигателю заводизготовитель предусмотрел возможность снятия
внутренней части крыла каждого переднего ко
леса.
Как видим, на грузовых автомобилях улучша
ются, действительно, все узлы. Однако есть
система — тормозная, в которой за последние два
года существенных изменений практически не
произошло. Если не считать появления различных
антиблокировочных систем. На грузовых автомо
билях небольшой грузоподъемности по-прежнему
используются дисковые тормозные механизмы
с гидравлическим приводом и вакуумным усилите
лем. На автомобилях средней грузоподъемности
привод пневматический, усилитель гидравличе
ский, большинство изготовителей устанавливают
передние дисковые тормозные механизмы. Что
касается магистральных автомобилей, то такие
механизмы уже применяются на автомобилях
«Рено R 380», «Рено АЕ 380» и «Рено АЕ 500».
Серийно на большегрузные автомобили уста
навливается осушитель сжатого воздуха, который
значительно улучшает работу и надежность
пневмосистемы.
Практически все автомобили полной массой
выше 10 т серийно оборудуются моторным тормо
зом-замедлителем, принцип действия которого
основан на том, что при помощи дроссельной
заслонки перекрывается выпуск отработавших
газов, а такж е обеспечивается уменьшение подачи
топлива. Часто он встроен в коробку передач.
Такое конструктивное решение имеет ряд преиму
ществ: длина агрегатов трансмиссии и карданного
вала остается без изменений и т. д.
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Развитие кабин грузовых автомобилей идет
в направлении улучшения обзорности, безопасно
сти, комфорта, оборудования, доступа и т. д. Осо
бенно ярко это проявляется в кабине нового
большегрузного автомобиля серии АЕ фирмы
«Рено» (рис. 3). Его кабина «Интеграл» состоит из
двух частей, в верхней располагается собственно
кабина, в нижней — двигатель, коробка передач,
передний мост. Пол получается абсолютно ровным:
горизонтальный уровень (допустимое отклонение
составляет ± 5 0 мм) пола в кабине обеспечивается
за счет уравнительных клапанов. Так как кабина
находится все время горизонтально на расстоянии
1700 мм от земли (шины 315/80 R 22.5), то для
входа в нее предусмотрены четыре ступеньки,
которые расположены за передним мостом. Три из
них покрыты антикоррозионным рифленым насти
лом, верхняя, представляющая собой площадку из
композиционного материала размером 700X110
мм, также покрыта настилом. Двери кабины имеют
ширину 950 мм и высоту 1500 мм, угол их открытия
составляет 60°, поэтому можно свободно входить
и выходить из нее д аж е при очень малом
расстоянии до рядом стоящего автомобиля.
Внутренняя высота кабины — 1870 мм, что позво
ляет стоять р ней д аж е человеку достаточно
рослому.
Рулевое колесо регулируется: по высоте —
42 мм, наклону — 3° относительно центрального
положения.
Панель приборов «Эрговизьон» (рис. 4) модуль
ной конструкции состоит всего из трех частей.
Кабины автомобилей серии АЕ оборудованы
системой автоматического регулирования темпера
туры. В качестве заказного оборудования можно
устанавливать автономный отопитель с программ
ным управлением, размещенный под спальным
местом за сиденьем пассажира. В кабине располо
жены спальные места длиной 1900, шириной
750 мм, а такж е различные емкости и углубления
в дверях, крыше, в стенках спального отделения,

Рис. 4. П анель п ри боров «■Э р го ви зьо н »

над ветровым стеклом, три ящика под спальным
местом общей вместимостью 1 м3. Кроме того,
в кабине над левым передним колесом преду
смотрен отсек для хранения различных вещей
(тряпок, перчаток, сумки с набором инструмента
и др.).
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блока, имеют мощное оребрение для увеличения
прочности. Такое конструктивное решение позво
Д И З Е Л И Д Л Я ЛЕГКОВЫХ
ляет уменьшить общую длину и массу блока при
И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
заданном диаметре цилиндра, увеличить его
жесткость.
^
Блоки цилиндров в основном безгильзовые. При
В настоящее время легковые и малотоннажные сравнительно невысокой твердости долговечность
грузовые автомобили все чаще оснащаются дизе цилиндров достигается за счет точности их
лями
рабочими
объемами
1000—3000 см3. изготовления (минимальных овальности, конусно
В 1984 г. доли автомобилей с такими двигателями сти и корректности), тщательного подбора пор
в общем объеме выпуска ФРГ составили 37 и 17, шневых колец, качественных смазочных материа
Франции — 28 и 16, Японии — 20 и 4 % соответ лов, а такж е мероприятий, снижающих термиче
ственно. Общее число выпускаемых моделей ские и монтажные деформации. У высокофорсиро
дизелей для легковых автомобилей достигло ванных или предназначенных для тяжелых
в 1986 г. 86, из них 29 — с турбонаддувом
условий эксплуатации дизелей в блок цилиндров
и промежуточным охлаждением наддувного возду запрессовываются сухие гильзы.
ха.
Головки цилиндров малолитражных дизелей
Конструкции малолитражных дизелей развива отливаются как из алюминиевого сплава, так и из
ются в направлениях повышения топливной эконо чугуна. Пример использования алюминиевых голо
мичности, литровой мощности и ресурса, снижения вок — семейства дизелей немецких фирм «Фольк
удельной массы, уровней токсичности и шума. При сваген» и «Софим», новый дизель ОМ 601 фирмы
этом используются средства, уже апробированные «Мерседес-Бенц».
на дизелях большой мощности: повышение энергии
Особенность алюминиевых головок — их значи
впрыскивания топлива и степени наддува, приме тельная высота, придающая им повышенную
нение открытых камер сгорания и т. д.
структурную жесткость. Чугунные головки ци
Все европейские и японские дизели — рядные, линдров обладают пониженной теплоотдачей и при
имеют рабочий объем от 993 до 2998 см3, диаметр относительно небольшой высоте обеспечивают
цилиндра — от 76 до 94 мм, ход поршня — от надежность газового стыка.
71,5 до 104 мм.
Крепятся головки цилиндров болтами или
Такие дизели изготовляются, в основном, с двух шпильками. Их число на один цилиндр у ряда
полостными камерами сгорания, поскольку степень дизелей достигает шести, а затягиваются они по
сжатия выдерживается в пределах от 20 до 23, пределу текучести материала, что дает достаточно
- а у подавляющего большинства — от 21 до 22. Д л я надежный для последующей форсировки двигате
^ облегчения пуска при низких температурах в каме ля турбонаддувом газовый стык.
рах сгорания размещаются свечи накаливания
Под головку на блок устанавливается прокладка
штифтового типа.
из асбостального полотна с окантованными кром
Чаще всего двигатели оборудуются распредели ками отверстий цилиндров. Между нижней плоско
тельными топливными насосами, имеющими мень стью головки и днищем поршня, когда последний
шие массу и габаритные размеры, по сравнению находится в ВМТ, имеется зазор, величина
с рядными, которые до сих пор использует которого у малолитражных дизелей составляет
немецкая фирма «Мерседес-Бенц».
около 1 % хода поршня. Отклонение зазора от
Относительно небольшие размеры топливных оптимальной величины ухудшает процесс сгорания
насосов распределительного типа дают возмож топливовоздушной смеси в надпоршневом про
ность максимально приблизить их к головке блока странстве и увеличивает токсичность отрабо
цилиндров и тем самым уменьшить длину трубо тавших газов. Поэтому толщина прокладки го
проводов высокого давления. Топливо подается ловки цилиндров является важным технологиче
в камеры сгорания форсунками штифтового типа, ским размером при сборке двигателя — им достига
которые крепятся к головке цилиндров при помощи ется необходимая величина надпоршневого зазо
упругих скоб или резьбы, имеющейся на корпусе ра. При сборке дизеля «Форд Экс Эл 416» (США)
форсунки. В камере сгорания в местах размещения днище поршня в ВМТ выступает из блока
распылителя устанавливаются термоизолирующие цилиндров на 0,228—0,533 мм, что достигается
экраны, предохраняющие его от перегрева. Топли использованием четырех групп шатунов с различ
во впрыскивается под давлением 11,5— 12,5 МПа ными длинами. Требуемый надпоршневой зазор
(115— 125 кгс/см2), а в дизелях с турбонадду выдерживается благодаря прокладкам различных
вом — до 16 МПа (160 кгс/см 2).
толщин, которые позволяют обеспечить степень
Блоки цилиндров большинства дизелей изго сжатия с точностью до 0,7. Например, при сборке
товлены из низколегированного или высокопрочно дизеля автомобиля «Фольксваген Гольф» (ФРГ)
го чугуна с твердостью зеркала цилиндра 200— для уменьшения отклонения этого параметра
220 НВ, их нижние плоскости расположены ниже и достижения минимального надпоршневого зазо
разъема постелей подшипников коленчатого вала, ра применяют уплотнительные прокладки головки
что придает всей конструкции максимальную цилиндра толщинами 1,45; 1,50 и 1,55 мм. Опти
жесткость. У блока цилиндров дизеля «Софим» мальное распределение давления на уплотнитель
(ФРГ) этот параметр увеличен за счет нижней ную прокладку достигается тщательным подбором
части картера коленчатого вала, отлитой заодно усилий затяжки болтов. Как показывают результа
с крышками коренных подшипников. Блок ци ты испытаний, при увеличении момента затяжки на
линдров дизеля ОМ 601 нового семейства двигате 10 Н-м статическое распределение давления на
лей фирмы «Мерседес-Бенц» имеет слитые ци прокладку улучшается, однако при этом уменьша
линдры, причем стенки картерной части, соединяю- ется стойкость стыка при испытании на тепловой
34 щие опоры коленчатого вала с верхней частью удар.
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лено отверстие для подвода масла от нижней
головки к верхней для смазки поршневого кольца.
Нижняя головка шатуна имеет прямой разъем,
причем ее жесткость в основном определяется
плавностью сопряжения со стержнем. Крышка
нижней головки крепится к шатуну болтами.
Коленчатые валы всех рядных дизелей выполне
ны полноопорнымй заодно с противовесами. Число
противовесов в последних конструкциях четырех
цилиндровых дизелей увеличено с четырех до
восьми, что позволяет разгрузить коренные под
шипники от центробежных сил. Коленчатые валы
изготовляют, в основном, из стали, но иногда
применяют и валы из чугуна с шаровидным
графитом.
На некоторых дизелях привод клапанов осуще
ствляется через толкатели, штанги и коромысла.
Пример — двигатель рабочим объемом 2500 см3
фирмы «Форд». Как свидетельствуют исследова
ния, надежность привода обеспечивается при ча
стоте вращения коленчатого вала до 5400 мин-1.
Однако размещение в блоке цилиндров распреде
лительного вала, направляющих цилиндров толка
телей и проходов для штанг значительно увеличи
вает его массу и габаритные размеры, затрудняет
размещение болтов (шпилек) крепления головки
и профилирование впускных каналов, к которым
в настоящее время предъявляются повышенные
аэродинамические требования.
На современных быстроходных дизелях большое
распространение получил привод клапанов от
распределительного вала, расположенного в го
ловке цилиндров, что позволило оптимально —
разместить необходимое число болтов ее крепле
ния, придать наилучшую конфигурацию впускным
и выпускным каналам. Усилие от кулачков
передается к клапанам через стаканчики, уста
новленные на направляющих, расположенных
в головке.
Зазор в клапанном механизме регулируется
толщиной опорного диска, который устанавлива
ется в верхней части стаканчика, поэтому опорные
диски дизеля «Софим», например, разбиты на
12 групп по толщине от 3,55 до 4,2 мм.
На дизелях ОМ 601 и «Опель» рабочим объемом
1600 см3 при верхнем расположении распредели
тельного вала для привода клапанов используют
стаканчики с гидравлическим регулированием.
Гидравлические толкатели понижают шум в рабо
те клапанного механизма, исключают регулировки
в эксплуатации, но при этом возрастают потери на
трение, вызванные постоянным контактом кулачка
с толкателем.
На подавляющем большинстве дизелей привод
распределительного вала, размещенного в головке
цилиндров, осуществляется зубчатым ремнем.
Исключениями являются дизели фирм «МерседесБенц» и «Опель», на которых распределительный
вал приводится во вращение двухрядной ролико
вой цепью.
При создании дизелей рабочими объемами
1600 и 2400 см3 фирма «Форд» использует
ременный привод распределительного вала, заим
ствованный у своего бензинового двигателя.
Все рассматриваемые дизели имеют жидкостное
охлаждение. Центробежные насосы направляют
охлаждающую жидкость непосредственно в ру
башку блока цилиндров, а оттуда через калибро
вочные отверстия — в головки цилиндров.
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Поршни всех современных дизелей отлиты
в кокиль из алюминиевого сплава и обеспечивают
срок службы, равный сроку службы быстроходных
дизелей, низкий уровень шума, стабильный и не
большой расход масла, минимальную интенсив
ность прорыва газов в картер и высокую стойкость
к задирам. Д л я этого на поршнях последних
конструкций (дизели «Форд Экс Эл 416», «Мерсе
дес-Бенц ОМ 601», ФСД 425 и «Фольксваген»)
предусмотрены кольцедержатели из чугуна для
верхних компрессионных колец, которые препят
ствуют разбиванию их канавок.
Снижение уровня механических шумов при
работе двигателя достигается уменьшением зазора
между цилиндром и поршнем. С этой целью в юбку
в местах бобышек под поршневой палец залиты
стальные пластины.
Срок службы поршня в значительной мере
зависит от геометрии направляющей части. Н ераз
резные юбки поршней имеют бочкообразный
профиль с овалом в поперечном сечении. Смежная
ее геометрия и необходима для обеспечения
приспособляемости к цилиндру при изменении
формы последнего от воздействия высоких темпе
ратур и нагрузок.
Средняя скорость поршня у малолитражных
дизелей — от 11,4 до 14 м/с. Относительно высо
кая ее величина и возрастание внутренних потерь
препятствуют дальнейшему увеличению (свыше
5000 мин - ) номинальной частоты вращения ко
ленчатого вала. А понизить среднюю скорость
поршня уменьшением отношения его хода к д и а 
метру цилиндра у дизелей с диаметром цилиндра
до 94 мм практически невозможно из-за ощутимо
го возрастания суммы неактивных объемов камеры
сжатия к ее общему объему, что ухудшает процесс
сгорания.
Наблюдается тенденция к снижению массы
поршневой группы. Так, на дизеле ОМ 601 поршне
вой палец — укороченный, и это дало возможность
удалить металл с наружной части юбки в зоне
бобышки под поршневой палец, тем самым
уменьшить инерционные нагрузки в шатунных
болтах, а также влияние коленчатого вала на
крутильные колебания.
Головки поршней с увеличенным расстоянием от
днища до первого компрессионного кольца несут
одно маслосъемное и два компрессионных кольца,
изготовленных из чугуна. Первое компрессионное
кольцо — хромированное, часто выполняется с
бочкообразной рабочей поверхностью, что способ
ствует повышению его работоспособности за счет
улучшения смазки, второе — с конусностью рабо
чей поверхности 4 5 '+ 1 5 ', улучшающей уплотне
ние и уменьшает расход масла.
Маслосъемные кольца имеют хромированные
рабочие кромки и равномерно прилегают к зеркалу
цилиндра при помощи пружинного эспандера.
По результатам исследований зарубежных фирм
лучшие конструкции поршня и колец способствуют
снижению расхода масла, который в среднем
составляет 0,7 г/кВ т-ч при прорыве газов, не
превышающем 0,4—0,5 % теоретического расхода
воздуха.
Шатуны малолитражных дизелей — стальные,
с двутавровым сечением стержня. Исключение
составляет двигатель фирмы «Опель» (Ф РГ),
у которого они изготовлены из перлитного ковкого
чугуна. В стержне шатуна дизеля ОМ 601 высвер
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Все дизели имеют проходы между цилиндрами
для циркуляции охлаждающей жидкости. Исклю
чение составляют дизели фирм «Мицубиси» и
«Мерседес-Бенц», у них цилиндры слиты, и прохо
ды для охлаждающей жидкости выполнены в
верхней части блока в форме пазов. На дизелях
фирм «Софим» и «Опель», ФИАТ (И талия),
«Пежо» (Франция) в' головках цилиндров между
седлами впускных и выпускных клапанов просвер
лены дополнительные отверстия, через которые
охлаждающая жидкость проходит к наиболее
горячим местам головки. В некоторых двигателях
ее поток распределяется по головке блока ци
линдров при помощи дополнительных перемычек
и ребер, выполненных при литье головки. Эти
конструктивные меры привели к тому, что системы
жидкостного охлаждения малолитражных дизелей
сегодня удовлетворяют требованиям по поддерж а
нию необходимого температурного состояния
основных теплонапряженных деталей в широком
диапазоне нагрузочных режимов.
Большинство современных малолитражных ди
зелей создано на основе существующих массовых
бензиновых двигателей, что позволило унифициро
вать их по многим узлам и агрегатам. Такие
трудоемкие детали, как блоки и головки ци
линдров, часто ивготовляются на линиях обра
ботки бензиновых двигателей при неполной иден
тичности их конструкций или применяемых матери
алов и термических режимов.
Блоки цилиндров малолитражных дизелей име
ют те же межцилиндровые расстояния, что
- и базовые бензиновые двигатели, а их кон% структивная жесткость повышена за счет утолще
ния верхней плоскости ужесточения опор постелей
подшипников коленчатых валов (дизели фирм
БМВ, «Опель» и «Ниссан»). Головки цилиндров
дизелей ФИАТ изготовляют на автоматических
линиях для бензиновых двигателей.
Схема привода распределительного вала на
дизелях также заимствована у бензиновых двига
телей. Частично изменились лишь клапаны и рас
пределительные валы. Впускные трубы разработа
ны с возможностью введения инерционного надду
ва. Для надежного пуска дизелей используются
аккумуляторные батареи емкостью, на 20—50 %
большей, чем для пуска бензиновых двигателей.
Постоянно растут требования к энергетическим
показателям малолитражных дизелей. Эффектив
ным средством является применение динамическо
го наддува. Последний создается за счет соответ
ствующих конструкций впускного трубопровода
и выпускного тракта в сочетании со специально
подобранными фазами газораспределения.
Около 30 % моделей малолитражных дизелей
форсируются турбонаддувом, при этом использу
ются турбонагнетатели фирм «Гаррет» (СШ А),
ККК (Ф РГ), IHI (Япония).
Частота вращения ротора турбины достигает
120— 135 тыс. мин- . Давление наддува регулиру
ется перепуском отработавших газов или наддув
ного воздуха и ограничивается до 0,06—0,08 МПа
(0,6—0,8 кгс/см2).
Использование турбонаддува позволяет увели
чить максимальный крутящий момент двигателей
на 30—45 %, номинальную мощность на 18—32,
а в ряде случаев — до 40 %. К главным преимуще
ствам турбокомпрессоров следует отнести ком36 пактность, удобство установки на дизель и глуше

ние шума отработавших газов. Однако турбо
компрессоры, как правило, обеспечивают требуе
мое повышение давления только на средних
и высоких частотах вращения коленчатого вала.
При форсировке дизеля наддувом эффективное
давление
сгорания
достигает
1,19 МПа
(11,9 кгс/см 2), а преимущественно находится
в пределах 1,01 — 1,1 М Па (10,1 — 11 к-с/см2).
Повышение нагрузки на детали кривошипно
шатунного механизма обусловливает замену мате
риалов ряда деталей и внесение изменений,
направленных на увеличение жесткости и на
дежности основных силовых деталей и всей
конструкции.
Помимо турбокомпрессоров ведутся работы по
применению других агрегатов наддува. Так, фирма
«Опель» первой в мире оборудовала дизель
рабочим объемом 2260 см3 обменником давления
«Компрекс», который повышает давление надду
вочного воздуха во всем диапазоне частот враще
ния коленчатого вала.
Основные элементы этого нагнетателя — ротор,
узлы впуска и выпуска. Приведенный клиновым
ремнем от шкива, соединенного с двигателем,
ротор вращается в 3,7 раза быстрее коленчатого
вала. Нагнетаемый воздух сжимается в обменнике
давления за счет волновых процессов, происходя
щих во впускном трубопроводе. К преимуществам
обменника «Компрекс» относится возможность
получения большого крутящего момента при
малых частотах вращения коленчатого вала и на
переходных режимах вследствие малой инерци
онности системы.
Волновой обменник давления обеспечивает так
же естественную рециркуляцию отработавших
газов при малых и частичных нагрузках. Но
широкого распространения эти агрегаты пока не
получили из-за больших размеров, уровня шума
и стоимости.
Наряду с использованием наддува одним из
средств повышения энергетических показателей
дизелей является увеличение их рабочих объемов
по сравнению с базовыми бензиновыми двигателя
ми. Ряд фирм («Пежо», «Опель», «Дайхацу»
и «Мицубиси») добиваются этого за счет макси
мального увеличения диаметра цилиндра при
сохранении межцилиндрового расстояния или хода
поршня с учетом траектории движения шатуна
в картерной части блока цилиндров.
Эмиссия токсичных компонентов отработавших
газов малолитражных дизелей с разделенной
камерой сгорания — ниже норм, рекомендуемых
правилами ЕЭК ООН. Д л я понижения токсичности
отработавших газов на некоторых дизелях (напри
мер, фирм БМВ, «Ниссан» и «Дайхацу») использу
ется система рециркуляции. Применение турбо
наддува на малолитражных дизелях такж е способ
ствует снижению содержания оксида углерода,
оксидов азота и углеводородов в отработавших
газах.
Экологические нормы, которые предъявляются
к автомобилям, включают требования, направлен
ные на снижение их внешнего и внутреннего
шумов. Д л я этого стараются уменьшить «же
сткость» процесса сгорания (совершенствуют
топливную аппаратуру, используют наддув, вспо
могательное электрозажигание на холостом ходу,
дросселирование выпускного тракта) и допусков
на зазоры между поршнем и цилиндром, повысить
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жесткость блока цилиндров, устанавливают демп
феры крутильных колебаний и пр.
К числу пассивных средств снижения шума
относятся полное («капсулирование») или ча
стичное экранирование дизеля и конструктивные
меры, уменьшающие собственную частоту его
колебаний. Д л я легковых автомобилей использу
ются различные конструкции капсул. По своим
особенностям их можно разделить на две группы:
«моторные» и «кузовные».
«Моторное» капсулирование применяется на
автомобиле «Мерседес-Бенц 190», у которого
и двигатель, и коробка передач заключены
в капсулу. Основные части капсулы (их четыре)
выполнены из формованного звукопоглощающего

материала, на ее вертикальных боковых сторонах
имеются клапаны для вентиляции. Внешний
уровень шума для автомобиля «Мерседес-Бенц
190» с четырехступенчатой коробкой передач
составляет 75, с пятиступенчатой — 73 дБА.
При «кузовном» капсулировании используются
уже имеющиеся поверхности моторного отсека.
Капсулирование двигателя снизу уже произво
дится на серийных автомобилях БМВ и «Ауди»
(Ф Р Г ). Многие фирмы планируют капсулировать
силовой агрегат на автомобилях 2000 года.
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А/ О ”У Н И Т Е Х Ф О Р М ”
п р ед л а га ет не имеющий аналогов в отечественной практике

синтетический клей-компаунд "ДЕСАН”.
Впервые в России А/О "УНИТЕХФОРМ’' освоило промышленный выпуск синтетического
термостойкого клея-компаунда холодного отверждения, не уступающего по качеству, а по
некоторым параметрам превосходящего широко известные зарубежные аналоги ’'МультиметаллДиамант”, ’’Дурметалл’* и т.д.
Клей-компаунд *Десан” применим везде, где требуется высокая прочность клеевого соединения
в диапазоне рабочих температур от —185 *С до -*-300 *С. Специальные композиции клеякомпаунда "Десаи" расширяют рабочий диапазон до 1400 *С.
Для клея-компаунда "Десаи" нет неудобных для склеивания материалов. При его помощи
одинаково хорошо склеиваются металлы, пластмассы, фарфор, стекло, резина, кожа, дерево и др.

Прочность 0*ВДэждени0гф компаунда составляет: :;: £::
•на разрыв - 20-455 МПа (200-650 кгс/см2) ,
*иа с ж а т и е 60—150 МПа (600—1500 кгс/см )
:*щж сдвиге клеевого шва —18—28 МПа (180—280 кгс/см2}.

Композиции "Десаи" пригодны для изготовления мастер-моделей, при отверждении не дают
усадки, а после отверждения хорошо шлифуются и полируются. Получаемая при этом твердость
поверхности моделей — не ниже 65 ед. по Виккерсу, прочность на разрыв — до 65 МПа
(650 кгс/см2), на сжатие —до 150 МПа (1500 кгс/см ).
Практически все комрозиции компаунда "Десан" хорошо работают в агрессивных средах, стойки
к щелочам, органическим растворителям, маслам и бензину. Отдельные композиции кислото
упорны.
Отработаны рецептуры клея-компаунда ’’Десаи" для ремонта трубопроводов с рабочим давлением
до 6 МПа (60 кгс/см2) и температурой нагрева стенок до 250 *С.
На основе композиций клея-компаунда "Десаи’*могут быть также приготовлены клен, мастаки и
герметики со специальными свойствами — такими, как электропроводность ( е ^ , 8,5 X, pv —
0,06 Ом*м), эластичность
- 8 0 —85 X), противорадиационная стойкость.
Работа с "Десаном" не требует специальных приспособлений, компоненты безопасны в работе.
Полное отверждение (в зависимости от композиций и склеиваемых материалов) происходит в
течение 4—24 ч при температуре +20 *С.

С 1 января 1993 г. А/О ”УНИТЕХФОРМ” принимает от предприятии,
организации, частных лиц, торговых баз и магазинов заявки на поставку клея
”Десан” в следующих композициях:
1. Универсальная, термостойкая клеевая композиция
для ремонта любых деталей автомототехники, в том
числе блоков цилиндров, глушителей и т.д., рабо
тающих в диапазоне температур от —185 до
+ 300 °С. Клей поставляется в мелкой расфасовке от
2 0 0 г до 3 ,5 кг. Наборы укомплектовываются стекло
тканью и специнструментом для работы с клеем.
2. Клеевые композиции для ремонта обуви различных
цветов (в расфасовке от 100 до 5 0 0 г).

3. Клеевые композиции для ремонта изделий из
стекла, фапфора, фаянса и т.д. ( в расфасовке от 2 0 0 >
г до 3 ,5 кг).
U. Клеевые композиции для строительных работ.
5. Многоцветные клеевые композиции для реставрации
и ремонта художественных изделий, нанесения
особостойких цветных покрытий и маркировок.

Л/О "УНИТЕХФОРМ* ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ СО СВОЙСТВАМИ И В РАСФАСОВКЕ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Телефоны для справок: 2 7 3 -6 3 -9 8 , 2 7 3 -6 3 -6 7 , 2 7 3 -7 9 -6 8 .
Факс 2 7 3 -1 3 -2 3 (А /О ’’Унитехформ’’)
Адрес: 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 38
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Наш адрес: 191002,
Санкт-Петербург, а /я 102.
Телефон (812) 233-10-97
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Олег Георгиевич

■ Электроды для контактной
сварки, сопла и катоды
для плазменной резки
Электроды для контактной сварки
Электрод типа А1

Электрод типа А2

Сопло для плазматрона
Электрод типа АЗ

...... ь

■4

__

Электрод *йпа В1

Электрод типа С1

Электрод типа Д1
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Катоды
Типа ПМР 74
для возД^но-плазмённой резки
типа ЭП-03 :

типа ЭП-01

‘"ft

JJ . ФЧ6 J

Ф 31,5

j

1 - гафниевая вставка
^
2 - прокладка из алюминиевой фольги

1 - гафниевая вставка

СОТРУДНИЧАЙТЕ С НАМИ!
ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
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ВНИМ АНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
П РЕДП РИ ЯТИ Й ,
ОРГАНИЗАЦИЙ , УЧРЕЖДЕНИЙ»
Издательство —НПО "Обучение безопасному труду” I
по согласованию с Госгортехнадзором Российской Федера
ции готовит к изданию в 1993 г. нормативно-техническую
и учебную литературу по охране труда и технике безопасности:
Правила устройства и безопасной экс
плуатации подъемников (вышек)

Правила устройства и безопасной экс
плуатации лифтов (новая редакция)

110

I

Практическое пособие по изучению "Пра
вил устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов” и проведе
нию аттестации ра&очих и ИТР

170

III

Практическое пособие по изучению "Пра
вил устройства и безопасной эксплуата
ции лифтов" и проведению аттестации
рабочих и ИТР

183

П

178

П

I

Пособие по техническому надзору за
безопасной эксплуатацией грузоподъем
ных кранов

175

Ш

II

Сборник нормативных н директивных
материалов по безопасной эксплуатации
лифтов

55

I

II

Инструкция по надзору за изготовлени
ем, ремонтом и монтажом подъемных
сооружений

165

III

I

Сборник нормативных и директивных
материалов по безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов
Система проектной документации. Офор
мление комплектов проектной документа
ции. Руководящие материалы

150

И

Правила аттестации сварщиков

95

II

II

Правила аттестации специалистов нераз
рушающего контроля

78

I

95

I

П

Правила устройства и безопасной экс
плуатации паровых котлов с давлением
пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не
выше 338 К (115 *С)
Правила технической эксплуатации
отопительных котельных

102

П

Правила устройства и безопасной экс
плуатации сосудов, работающих под
давлением [новая редакция)

90

U

Нормативно-технический документ "Со
суды и аппараты стальные сварные. Об
щие технические требования”

960

П

Практическое пособие по изучению "Пра
вил устройства и безопасной эксплуата
ции сосудов, работающих под давлением”
и проведению аттестации рабочих и ИТР

145

Правила устройства и безопасной экс
плуатации электродных котлов и элек
трокотельных

91

Правила устройства и безопасной экс
плуатации паровых и водогрейных кот
лов

120

Правила устройства и безопасной экс
плуатации трубопроводов пара и горячей
воды

87

Инструкция по надзору за изготовлени
ем, монтажом и ремонтом объектов котло
надзора

35

Сборник нормативных и директивных
материалов по безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением

170

Правила безопасности в газовом хозяй
стве (новая редакция —издание 2-е с изме
нениями М 1), утвержденные Госгортех
надзором России 11.02.92.
Изменения М 2 и комментарии к "Пра
вилам безопасности в газовом хозяйстве”

135

Сборник нормативных и директивных
материалов по безопасности труда в га
зовом хозяйстве

140

Практическое пособие по изучению "Пра
вил безопасности в газовом хозяйстве” и
проведению аттестации рабочих и ИТР

140

II

Правила устройства и безопасной экс
плуатации грузоподъемных кранов (ко
вал редакция)

160

II

III

III

Предварительная цена, руб.
* Планируемый срок (квартал)

Цена одного экземпляра указана исходя из предварительного объема книги, стоимости бумаги,
материалов, услуг по состоянию на 01.09.92 и может быть скорректирована по фактическим затратам.
Цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (28 %предварительной цены). При
перечислении денег дополнительно включайте сумму НДС.

Для заказа и приобретения нужной Вам лите
ратуры перечисляйте деньги на расчетный
счет~Ь67652 в Интерпрогрессбанке г. Москвы
МФО 201508, НПО ОБТ.

,

Адрес: 125083, Москва, ул. Юннатов, 18
Телефоны: 212-12-93, 212-73-78
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'НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ” ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
НАПОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Наши приборы серии "НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ” повышают КПД* обеспечивают плавность работы
продлевают срок службы аккумуляторных батарей и сокращают затраты при эксплуатации.
Регулятор скорости и крутящего момента
CURTIS PMC серии 1 2 0 0
(патент США N o.4626750)

-термическая зашита на всех температурных режимах
-бесшумная, плавная работа и увеличенный срок службы трансмиссии
-минимальные перепады напряжения и увеличенный срок службы АКБ
Регулятор может быть установлен также в цени подъёма электропогрузчика.

Расходомер аккумуляторной батареи
CURTIS 9 3 3 / 3
-легко читаемый индикатор и блок памяти
-сигнал "РЕЗЕРВ", предупреждающий о необходимости подзарядки
-исключение глубокой разрядки (остановка подъёмного механизма
при разрядке на 80%)
Использование расходомера позволяет увеличить ресурс АКБ
в несколько |ш .

Контакторы постоянного тока ALBRIGHT
-диапазон тока 100А - 350А
-отсутствие прилипания и подгорания контактов
-высокая степень надёжности и долговечности.
В качестве контактного материала используется окись серебра с кадмием

Кварцевый счётчик моточасов

CURTIS серии 70 0 .

-индикатор на жидких кристаллах, запись
индикация до 9 9 9 9 9 ,9 часов, посте чего
отсчёт начинается с нуля.
-автономный блок памяти, не требующий
энергетичесхот питания.

-рабочий диапазон температур
от -40град.С до +85 грал.С.
-минимальное нот|>еб;1ение энергии.
Счётчик моточасов имеет исключительную
надёжность при высоких уровнях вибрации,
влажности, запыленности и уда|)ах.

!|>иПоры разработаны для установки на действующие электропогрузчики и электротележки фирмы
БАЛКАIIKAP и других фирм. Приборы прошли успешные испытания на КАМАЗе.

CURTIS
CURTIS INSTRUMENTS. INC.

За информацией обращайтесь к нашему п|>елставитедю: В.И.Петров,125130 Москва, а/я 27,
тел. 154-8057, факс 292-6511 а/я 1221 CURTISP
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Индекс 70003

Коговский

лакокрасочный завод
предлагает

ЭМАЛИ:

ПФ-115 различных цветов — для окраски
металлических, деревянных и других поверхнос
тей, подвергающихся атмосферным воздействи
ям. Эта эмаль сохраняет защитные свойства в
умеренном и холодном климате в течение
четырех лет, устойчива к изменению температу
ры от -50 до +60 °С. Методы нанесения —
распылением, струйным обливом, окунанием,
кистью.

РАСТВОРИТЕЛЬ
646,

*

-V*. "9. >.

изготовляемый нашим заводом, предназначен
для разбавления нитроэмалей и нитрошпатле
вок общего назначения.

ПФ-266 —для покрытия окрашенных и неок
рашенных деревянных поверхностей (кистью
или валлком).
ЭП-51 —для окраски предварительно загрун
тованных металлических поверхностей. Получа
емые покрытия атмосферостойки при эксплуата
ции г любых климатических районах и внутри
помещений. Методы нанесения — пневмати
ческим распылением, наливом, кистью.
ЭП-1255 — для защиты и декоративных по
крытий деревянных (в том числе садовых доми
ков) и загрунтованных металлических повер
хностей. Эмаль зеленого цвета предназначена
только для наружных работ. Наносят на повер
хность кистью, валиком или распылителем.
НЦ-132 — для окраски деревянных и предва
рительно загрунтованных металлических повер
хностей изделий. Покрытия при этом сохраняют
защитные свойства, например, в умеренном
климате не менее двух лет. Наносится эмаль
распылением и кистью.
МС-17 (черная) — для окраски узлов шасси,
автомобильных двигателей и других деталей
автомобйлей, деталей из обивочного картона.
Наносится электростатическим распылением,
краскораспылителем.

ГРУНТОВКИ:

ГФ-021 — для грунтования металлических
поверхностей под покрытия различными эмаля
ми. Пленка грунтовки устойчива к изменению
температуры от -45 до +60 °С. Методы нанесе
ния — пневматическим и безвоздушным рас
пылением, распылением в электрополе, струй
ным обливом, окунанием, кистью.
ГФ-017 - для грунтования фосфатированных
поверхностей узлов и деталей автомобилей и
автобусов; наносится на поверхность пневморас
пылением, распылением в электрополе, кистью,
окунанием.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК ГАРАНТИРУЕМ!
Цены на все эмали и грунтовки —скользящие и в каждом конкретном случае
согласовываются с покупателем перед поставкой.
НАШ АДРЕС:

3 9 3 1 7 0 , ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., г. K0T0BCK, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 2,
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД.
ТЕЛЕФОН 2-39-03, ТЕЛЕТАЙП 226349 ”ЛАК”, ТЕЛЕФАКС 24985.
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MJI-12 различных цветов —для окраски пред
варительно загрунтованных и зашпатлеванных
металлических поверхностей изделий, эксплуа
тируемых как в атмосферных условиях, так й
внутри помещений. Система покрытия из двух
слоев эмали МЛ-12 сохраняет защитные и
декоративные свойства в условиях умеренного и
холодного климата в течение трех лет. В усло
виях тропического климата MJI-12, нанесенная
на фосфатированную поверхность, сохраняет
защитные качества также в течение трех лет.
Метод нанесения —распылением.
Э П -1236 различных цветов — двухком
понентная эмаль для окраски стальных и
алюминиевых металлоконструкций с целью
защиты от атмосферной коррозии. Покрытие на
основе этой эмали трудногорюче, обладает
высокими физико-механическими свойствами,
стойкостью к воздействию минеральных масел,
дизельного топлива, бензина, растворов кислот
и щелочей. Метод нанесения —пневматическое
или безвоздушное распыление.

