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И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 629.113

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗА 1991 г.
И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1992 г.
В. И. ПАШКОВ, С. Г. СИДОРЕНКО
АО «Автосельхозмаш-холдинг*

Состояние дел в отечественном автомобиле
строении во многом определяется в настоящее
время нестабильностью во всех сферах обществен
ной жизни, в особенности в общественном произ
водстве в целом по стране. По сообщению Госком
стата России, замедлить спад производства в те
кущем году пока не удается. В целом за девять
месяцев 1992 г. объем промышленного производ
ства снизился на 17,6 %, а в июле, августе и сен
тябре темпы его снижения ускорились и составили
соответственно 22, 27 и 25 %.
Стремительный рост цен вследствие их либера
лизации в 1992 г. вызвал неплатежеспособность
предприятий, привел к недостатку оборотных
средств, сдерживанию процесса производства и
дестабилизации их финансового положения. Име
ют место резкий спад инвестиционной активно
сти, свертывание долгосрочных строительных
программ. О глубоком свертывании деловой ак
тивности свидетельствует, например, тот факт, что
из 393 пусковых объектов, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, только три
приняты в эксплуатацию и на трех объектах
осуществлен частичный ввод мощностей.
©

В автомобильной промышленности, как и во
всем машиностроении, усиливаются центробежные
тенденции в отношениях между традиционными
партнерами, разрушаются кооперационные свя
зи предприятий, которые оказались разделенными
границами вновь образовавшихся независимых
государств. Дестабилизирующими факторами яв
ляются прогрессирующее ухудшение материальнотехнического обеспечения, сбои в кооперации и
комплектации, нестабильность политической об
становки в отдельных регионах.
В недавнем прошлом экономическое, техниче
ское и организационное единство предприятий
автомобилестроения поддерживалось командноадминистративными методами управления, обес
печивающими относительно стабильное функцио
нирование отрасли. Сегодня прежние стабилизи
рующие факторы все больше ослабевают, но при
ходящие на смену им рыночные регуляторы об
щественного производства с трудом пробивают
себе дорогу, их уровень еще не достиг необхо
димого для обеспечения стабильного функциони
рования огромного механизма общественного
производства.
В этих переходных условиях в автомобильном
машиностроении сложилась особая ситуация, ха
рактеризующаяся тем, что, во-первых, руковод
ство им осуществлялось государственным орга
ном управления — Департаментом автомобиль
ной промышленности Минпрома Российской Феде
рации, действующего в основном в прежнем адми
нистративном ключе. Во-вторых, предприятия на
договорной основе при поддержке правительств
государств-участников СНГ создали новую орга-
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Т а б ли ц а I
Темп
росте

Выпуск
Показатель выпуска

Т оварная продукция в сопоставим ы х ц ен ах, млн. руб.
Выполнение договорны х об я за тел ь ств , %
А втомобили, тыс. шт.
В том числе:
грузовы е, тыс. шт.
легковые, тыс. шт.
автобусы , тыс. шт.
Троллейбусы , тыс. шт.
Автомобильны е прицепы и полуприцепы , тыс. шт.
Тракторные прицепы, тыс. шт.
А втопогрузчики, I1IT.
Подш ипники качения (б е з в ел о си п ед н ы х ), млн. шт.
Н епродовольственны е товары н ародн ого п отребления, млн. руб.
Холодильники и м орозильники, тыс. шт.
Велосипеды (б е з д ет с к и х ), тыс. шт.
Стиральные машины, тыс. шт.
Прицепы к легковым автом оби лям , тыс. шт.
Э лектроутю ги, тыс. шт.
М отоциклы и мопеды, тыс. шт.
Темп роста п рои зводительности т р уд а, %
Прибыль, млн. руб.
О бновление продукции, %
Примечание:

промышленность, 1993, № 3

1990 г.

<+ / - )

Темп к
предыдущему
году. %

4 3 2 5 7 ,5
9 7 ,5
1657,06

4 1 6 5 5 ,9
9 8 ,6
1814,07

— 1601,5

103,8

5 2 3 ,7 6
1059,22
7 4 ,0 8
2,1
131,40
12,99
21 099
9 7 5 .5 6
18577,7
132,41
2 8 8 4 ,1 6
2 0 9 ,2 5
105,22
2 3 5 ,8 6
7 2 0,27
107,30
10602,6
8 ,2 0

6 1 1 ,4 5
1123,16
7 9 ,4 6
2,31
155,60
14,15
23 954
1017,81
18419,8
140,07
2 9 4 9 ,3 8
198,45
102,49
2 2 4 ,0 0
7 6 5 ,4 0
105,8
3 2 2 2 ,6
7 ,0 0

—

99,0
—

157,01

9 1 ,3

96,4*

8 7 ,6 9
63,94
5 ,3 8
0,21
2 4 ,2 0
1,16
2855
4 2 ,2 5
— 157,90
7 ,66
6 5 ,2 2
— 10,80
— 2 ,7 3
— 11,86
4 5 ,1 3

8 5 ,7
9 4 ,3
93,2
9 0 .9
84,4
91 ,8
88,1
9 5 ,8
100,9
9 4 ,5
9 7 ,8
105,4
102,7
105,3
94,1

90,3*
100,1
88,6
73,4
51,5
51,3
54,8
81,9
106,2
98,6
86,7
89,7
97,6
85,5
68,4
96,0
15,1 раза

3 ,2 9 р аза

* включая ш асси на комплектацию предприятий СНГ

низационно-прагвовую форму для организации
своего взаимодействия, отвечающую рыночным
условиям хозяйствования. В ноябре 1991 г. было
учреждено акционерное общество «Автосельхозмаш-холдинг», основным назначением которого
являлись сохранение и укрепление кооперацион
ных связей, обеспечение единства технической
политики, решение комплексных проблем развития
автомобилестроения и выполнение ряда других
функций, определенных предприятиями-акционерами, прежде всего функции по обеспечению
адаптации предприятий к работе в рыночных усло
виях. Решения по важнейшим вопросам развития
предприятий автомобилестроительного комплекса
принимаются коллективно Правлением акционер
ного общества и реализуются самими же предприятиями-акционерами, участвовавшими в вы
работке этих решений.
Практика комбинированных управляющих воз
действий при помощи решений государственных
органов управления и решений, вырабатываемых
акционерами на основе коллективного обсужде
ния, оказала определенное стабилизирующее
влияние в условиях переходного периода, о чем
свидетельствуют статистические данные о выпуске
продукции автомобилестроительным комплексом
в последние два года. Падение объемов произ
водства на автомобилестроительных заводах име
ет место (снижение объемов производства до
пустили, например, в 1991 г. 35,6 % предприя
тий), однако его темпы более умеренные, чем в
других отраслях промышленности.
Основные итоги работы предприятий автомо
билестроительного производства за 1991 г. и де
вять месяцев 1992 г. представлены в табл. 1.
Как видно из нее, темп роста объема производ
ства товарной продукции в сопоставимых ценах
по автомобилестроению в 1991 г., по сравнению
с 1990 г., составил 103,8 %, а за девять месяцев
1992 г., по сравнению с соответствующим пе
риодом 1991 г.,— 99 %.
В частности, на крупных объединениях и пред
приятиях темп роста объемов выпуска товарной
2 продукции составил: ПО «ЗИЛ» за 1991 г.—

Автомобильная

1991 г.

9 месяиев
1992 г.
к 9 месяцам
1991 г., %

93.3 %, за девять месяцев 1992 г.— 94,5 %; ПО
«КрАЗ» — 97,5 % и 92,1 %; ПО «АвтоВАЗ» —
92.4 % и 105,3 %; ПО «Автодизель» — 89,7 % и
77,6 %; Г10 «Погрузчик» (г. Львов) — 89,9 %
и 76,7 %; ПО «ЛАЗ» — 91,3 % и 62,8 %; Кургандормаш — 94,6 % и 52,9 %; Балашовский завод
автоприцепов — 82,3 % и 53,6 %; Грозненский
завод «Трансмаш» — 71 % и 38,5 %; Ишимский
машзавод — 8 6 % и 51,4 %; Иркутский завод кар
данных валов — 84,6 % и 67 %; завод «Киргизавтомаш» — 94,7 % и 73,4 %; концерн «Авто
электроприбор» — 99,8 % и 88,4 %.
Уже в 1991 г. начала проявляться тенденция
к значительному росту цен на продукцию авто
мобилестроения. Так, рост фактически действую
щих цен в 1991 г., по сравнению с 1990 г., по
автомобилестроительному комплексу составил
2,11 раза, а за девять месяцев 1992 г., к соот
ветствующему периоду 1991 г.,— 16,5. В частно
сти, на продукцию ПО «ЗИЛ» в 1991 г. цены воз
росли в 2 раза, а за девять месяцев 1992 года —
в 11,8 раза; ПО «ГАЗ»
соответственно в 2,42
и 17,4; ПО «УралАЗ» — 2,2 и 15,3; ПО «Авто
ВАЗ» — 2,21 и 25,8; ПО «Москвич» — 2,7 и 9,6;
ПО «УАЗ» — 2,08 и 22,4; концернов «Подшип
ник» — 1,95 и 16,4, «Автоэлектроприбор» — 1,92
и 16,3, «Автрокон» — 1,71 и 13,1; по мотовело
продукции — 2,28 и 1 1 ,2 .
Выпуск предметов потребления (группа Б) в со
поставимых ценах увеличился в 1991 г., по срав
нению с 1990 г., на 109,1 %; темп производства
непродовольственных товаров народного потреб
ления (НТНП) в фактически действующих роз
ничных ценах составил в 1991 г. 100,9 %, за де
вять месяцев 1992 г.— 106,2.
Из общего числа объединений и предприятий
автомобилестроения в 1991 г. 18,6 % снизили
темп роста выпуска объемов НТНП. Так, по ПО
«ГАЗ» темп роста выпуска НТНП в 1991 г. соста
вил 90,7 %, за девять месяцев 1992 г.— 227,8;
ПО «АвтоВАЗ» — 92,1 и 107,2; ПО «УАЗ»
54.4 и 61,7; ПО «КАЗ» — 82,6 и 130,6; ПО «Авто
дизель» — 87,4 и 95,6; Джанкойский машзавод —
96.4 и 41,1; Баксанский завод «Автозапчасть» —
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Общий выпуск автомобилей
по объединениям
(предприятиям), шт.

1991 г.

Отклонения

1990 г.

<+ / - )

Удельный вес,

Темп ро
ста, %

1991 г.

В сего
В том числе по объединениям:
«ЗИ Л »
«Г А З»
«А втоЗА З»
«У р ал А З»
«А втоУ А З»
«К А З»
«А втоК р А З»
«А втопогрузчик», г. Л ьвов
«Б ел автоМ А З»
«А втоВ А З»
«М осквич»
«Л и А З»
А втосборочны й за в о д , г. Бешкек
З а в о д сп ец автом оби л ей , г. Баку
Курганский автобусны й за в о д
П авловский автобусны й за в о д
Давы довский за в о д «С ел ьхозм аш »
Голицынский автобусный за в о д
Л ьвовский автобусный за в о д
«РА Ф »
Ереванский а втозав од

1 6 5 7 057

В сего
В том числе:
Р оссия
Украина
Б еларусь
Кыргызстан
А зер бай д ж а н
Г рузия
Армения
Л атвия

1 6 5 7 057

1 814 070

1 374
192
38
23
3
2
6
15

1 516
195
42
24
3
5
9
17

158
268
155
28
102
2
25
38
677
104
5
23
3
19
9

11
15
6

089
462
636
531
800
658
094
2
178
280
801
002
621
246
330
746
48
68
793
849
823

1 814 070
184
321
155
28
106
5
27

171
320
626
267
924
736
667
13
42 034
736 055
106 004
6 002
24 2 7 0
3 104
19 6 3 0
8619
0

0
12 1 18
17 100
9410

%

1990 г.

Темп роста
9 месяцев
1992 г. к 9 ме
сяцам 1991 г.,

%

— 157 013

91,3

100

100

— 26 082
— 5 2 858

85,8
83,5

10

100,0

264
— 4 124
— 3 078
— 2 573

100,9
96,1
46,3
90,7
15,4
90,8
92,0
98,9
83,3
97,3
104,6
98,5
113,1

97,3
92,7
72,5

9,54
16,20
9 ,3 9
1,72
6,20
0,16
1.51
0 00
2,30
4 0,87
6 ,3 2
0 ,3 0
1,43
0 ,2 0
1,17
0,59
0 ,0 0
0,00
0,71
0 ,9 6
0,41

10,15
17,71
8 ,5 8
1,56
5,89
0,32
1,53
0,00
2,32
40,57
5,84
0 ,3 3
1,34
0,17
1,08
0,48
0 ,0 0
0,00
0,67
0,94
0,52

— 157 013

91,3

100

100

96,4

— 142 835
— 2 899
— 3 856
— 649
142
— 3 078
— 2 587
— 1 251

9 0 ,6
98,5
9 0 ,8
97,3
104,6
46,3
72,5
92,7

8 2,93
11,62
2 ,3 0
1,43
0 ,2 0
0 ,1 6
0,41
0,96

8 3,62
10,77
2,32
1,34
0,17
0,32
0,52
0,94

9 8 ,2
91,1
81,8

— 11

— 3 856
— 58 775
— 1 203
— 1 000

— 649
142
— 300
1 127
48
68
— 325
— 1 251
— 2 587

—
—

'

96,4
95,5
9 1 ,2
94,1
74,9
103,6
24,4
84,8
3 раза
8 1 ,8
102,9
9 6 ,9
73,8
34,0
85,9
105,1
20,5
209,1
65,2
9 1 ,8
4 3 ,8

П о СНГ

157
525
178
621
246
658
823
849

992
424
034
270
104
736
410
1Q0

П римечание: за девять м есяцев 1992 г.— данны е с учетом ш асси на комплектацию предприятий С Н Г .
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3 4 ,0
24,4
43,8
91,8
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Т аблица

Автомобильная

82.2 и 148,5; Калининградский автоагрегатный Выпуск их за 1991 г. примерно соответствует
завод — 67,3 и 41,1; концерн «Автрокон» — 1979 г.
В 1991 г. выпущены первые промышленные пар
91,4 и 56,9.
Значительно увеличился объем выпуска НТНП тии автобусов Голицынским автобусным заводом
на следующих объединениях и предприятиях: ПО в количестве 6 8 шт. (за девять месяцев 1992 г.—
«БелавтоМАЗ» — в 1991 г. 139,8 %, за девять 92), заводом «Давыдовосельмаш» — 48 и 8 . Пав
месяцев 1992 г.— 97,9; ПО «АвтоКрАЗ» — 135,8 ловский автобусный завод в 1991 г. увеличил
и 188,5; ПО «УралАЗ» — 218,1 и 134,2; ПО выпуск автобусов, по сравнению с 1990 г., на
«Уралавтоприцеп» — 203,2 и 85,4; ПО «Моск 1127 шт., темп роста за 1991 г. составил 113,1 %,
вич» — 126,6 и 83,6; ПО «АвтоЗАЗ» — 115,4 и за девять месяцев 1992 г.— 105,1 %.
Темпы роста выпуска прицепной техники к авто
111,2; ПО «Автодвигатель» — 160,5 и 261,5; завод
РАФ — 196,8 и 375,5; Орский завод тракторных мобилям в 1991 г. снизились: автомобильных
прицепов — 240,9 и 68,2; Борисовский завод прицепов — на 16,2 % (всего произведено
«Автогидроусилитель» — 275,7 и 102,7; завод 89 810 шт.), за девять месяцев 1992 г.— на 49 %;
«Киргизавтомаш» — 199,1 и 52,7; Тираспольский полуприцепов — на 14 % (всего произведено
завод авторефрижераторов — 230,4 и 458,7; 41520 шт.), за девять месяцев 1992 г.— на
концерн «Автоэлектроприбор» — 116,8 и 76,5; 46,6% .
Возрос выпуск автомобильных прицепов в
ассоциация «Прогресс»
116,7 и 81,6.
Общий выпуск автомобилей, без учета АО 1991 г. только на Челябинском машзаводе (на
«КамАЗ» и предприятий оборонной промышлен 331 шт., темп роста — 104,7 %) и на Орском за
ности, за 1991 г. составил 1657 057 шт., т. е. воде тракторных прицепов (на 4 шт., темп роста —
91.3 % уровня прошлого года. Выпуск автомоби 100,4 % ).
На остальных заводах выпуск автоприцепов
лей за 1991 г. и девять месяцев 1992 г. и распре
деление выпуска по СНГ представлены в табл. 2. снизился. Наибольшее снижение допущено на Ку
В сопоставимых условиях производство автомо таисском автозаводе, Ирбитском автоприцепном
билей за 1991 г. примерно соответствует уровню заводе, Ишимском машзаводе.
производства 1.974 г.
Ни одно из предприятий в 1991 г. не увеличило
Итоговые данные по выпуску грузовых автомо выпуск автомобильных полуприцепов. За девять
билей предприятиями и государствами СНГ при месяцев 1992 г. увеличили выпуск автомобильных
ведены в табл. 3. Он в 1991 г. примерно соот прицепов, по сравнению с соответствующим пе
ветствует 1973 г.
риодом 1991 г., только ПО «БелавтоМАЗ» и
Легковых автомобилей (табл. 4) в 1991 г. выпу «Уралавтоприцеп»: соответственно на 101,3 % и
щено 1 059 222 шт., т, е. 94,3 % выпуска 1990 г. 106,8 %.
Трейлеров и специальных тяжеловозных при
Выпуск 1991 г. примерно соответствует 1974 г.
Автобусов (табл. 5) в 1991 г. произведено цепов в 1991 г. выпущено 3863 шт., или 87,2 %
74 075 шт., что составляет 93,2 % выпуска 1990 г. выпуска 1990 г.; за девять месяцев 1992 г. темп

Таблица
Выпуск грузовых автомобилей
по объединениям
(предприятиям), шт.

Всего
В том числе по объединениям :
«З И Л »
«Г А З»
«У ралА З»
«А втоУ А З»
, .
«К А З»
«А втоК рА З»
«А втопогрузчик», г. Львов
Белорусский а в т о за в о д
М огилевский а втозав од
Минский а в тозав од
Автосборочный за в о д , г. Бешкек
З а в о д сп ец автом оби лей , г. Баку
Ереванский а в тозав од

1991 г

Отклонения
(+ / - )

1990 г.

Темп
роста,

%

5 2 3 760

611 450

— 87 690

85,7

158 0 75
199 462
28 531
38 070
2 658
25 094
2
4 654
51
33 473
23 621
3 246
6 823

184 151
249 320
28 267
40 8 2 0
5 736
27 667
13
4 921
50
37 063
24 270
3 104
6 068

— 2 6 076
— 4 9 858
264
- 2 750
— 3 078
— 2 573
— 11
— 267
1
— 3 590
—649
142
755

85,8
80 ,0
100,9
93,3
46,3
9 0 ,7
15,4
94,6
102,0
9 0 ,3
97,3
104,6
112,4

%

Удельный вес,
1991 г.

100
3 0 ,1 8
38,08
5.45
7,27
0,51
4,79
0,00
0,89

1990 г.

100

3

Темп роста
9 месяцев
1992 г. к
9 месяцам
1991 г., %

9 0 ,3

30,12
40,78
. 4,62
6,68
0,94
4,52
0,00
0 ,8 0

9 5 ,5
9 1 ,3
74,9
107,5
24,4
84,8
0,0
90,5
3 ,8
80,4
0 ,0
14,9
43,8

—

—

2 1,18
4,51
0,62
1,30

2 0,13
3,97
0,51
0,99

100

100

9 0 ,3

8 0 ,9 8
4,79
7,29
4,51
0,62
0,51
1,30

8 2,19
4,53
6 ,8 7
3,97
0,51
0,94
0,99

9 3 ,0
84,8
81,8
0,0
14,9
24,4
4 3 ,8

По СНГ
В сего
В том числе:
Россия
Украина
Б елоруссия
Кыргызстан
Армения
Грузия
Армения

5 2 3 760

611 450

— 87 690

85,7

424
25
38
23
3
2
6

502
27
42
24
3
5
6

— 78 420
— 2 584
— 3 856
— 649
142
— 3 078
755

84,4
9 0 ,7
9 0 ,8
9 7 ,3
104,6
46,3
112,4

138
096
178
621
246
658
823 •

558
680
034
270
104
736
068

Примечание: за девять м есяцев 1992 г.— данны е с учетом ш асси на комплектацию предприятий С Н Г .

Таблица

1991 г.

В сего
В том числе по объединениям :
«А втоУ А З»
«А втоВ А З»
«М осквич»
«Г А З»
«ЗИ Л »
З ап орож ск и й ав т о за в о д
Л уцкий а в тозав од
С ерпуховский а в т о за в о д

1 0 5 9 222

В сего
В том числе:
Россия
Украина

1 0 5 9 222
9 0 3 586
155 636

52
674
104
69

491
355
801
000
14
139 371
16 265
2 925

Отклонения

1990 г.

(+ /-)

Темп
роста, %

1991 г.

1990 г.

Темп роста
9 месяцев
1992 г.
к 9 месяцам
1991 г., %

Удельный вес,

%

— 6 3 933

9 4 ,3

100

100

100,1

— 959
— 6 0 233
— 1203
— 3 000
—6
245
— 235
1 458

9 8 ,2
9 1 ,8
9 8 ,9
9 5 ,8
70,0
100,2
98,6
199,4

4 ,9 6
6 3 ,6 7
9 ,8 9
6,51
0 ,0 0
13,16
1,54
0,28

4 ,7 6
6 5 ,4 0
9,44
6,41
0 ,0 0
12,39
1,47
0 ,1 3

101,8
102,9
9 6 ,9
9 1 ,2
72,7
9 5 ,3
83,7
136,7

1 123 155

— 639 3 3

94,3

100

100

100,1

9 67 529
155 6 2 6

— 639 4 3
10

93,4
100,0

85,31
14,69

8 6 ,1 4
13,86

101,2
94,1

1 123 155
53
734
106
72

450
588
004
000
20
139 126
16 500
1 467

По С Н Г
^
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Выпуск легковых автомобилей по объединениям
(предприятиям), шт.
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Таблица
<
Выпуск автобусов по объединениям
(предприятиям), шт.

1991 г.

1990 г.

Отклонения
(+ /-)

Темп
роста. %

Удельный вес, %
1991 г.

1990 г.

Темп роста
9 месяцев
1992 г.
к 9 месяцам
1991 г., %

Всего
В том числе по объединениям:
Ликинский автобусны й за в о д
Львовский автобусный за в о д
Давы довский за в о д «С ел ьхозм аш »
Голицынский автобусны й за в о д
Павловский автобусны й за в о д
Курганский автобусны й за в о д
Рижский автобусны й за в о д
Ульяновский автобусны й за в о д
Ереванский автобусны й за в о д

74 075

79 465

— 5 390

9 3 ,2

100

100

88,6

5 002
11 793
48
68
9746
19.330
15 849
12 239
0

6 002
12 118
0
0
8 619
19 630
17 100
12 654
3 342

— 1000
3 25
48
68
1127
— 300
— 1251
—4 1 5
— 3 342

8 3 ,3
9 7 ,3

1 13,1
9 8 ,5
92,7
9 6,7
0 ,0 0

6 ,7 5
15,92
0 ,0 6
0 ,0 9
13,16
2 6 ,1 0
2 1 ,4 0
16,52
0 ,0 0

7 ,55
15,25
0 ,0 0
0 ,0 0
10,85
2 4,70
2 1,52
15,92
4,21

73,8
65,2
20,5
209,1
105,1
8 5 ,9
9 1 ,8
99,1
0,0

В сего
В том числе:
Россия
Украина
Латвия
Армения

74 075

П о СНГ
79 465

— 539 0

93,2

100

100

88,6

4 6 433
И 793
15 849
0

46 9 0 5
12 118
17 100
3342

— 472
-3 2 5
— 1251
— 3342

9 9 ,0
9 7 ,3
9 2 ,7
0 ,0

6 2,68
15,92
2 1,40
0 ,0 0

5 9 ,0 3
15,25
2 1 ,5 2
4,21

92,0
65,2
9 1 ,8
0,0
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производства составил 58,8 %. В 1991 г. только (в процентах к себестоимости), а за девять меся
на Челябинском машзаводе отмечен рост произ цев 1992 г.— 55,8 %, в том числе по крупным
водства этой техники (темп 102,1 % ). За девять объединениям и предприятиям: ПО «ЗИЛ» —
месяцев 1992 г. ни один завод, выпускающий спе 22.1 % (за девять месяцев 1992 г.— 44,6% ),
циальные тяжеловозные прицепы, не увеличил их «ГАЗ» — 31,7% (6 9 ,4 % ), «БелавтоМАЗ» —
17.3 % (37,1 % ), «АвтоКрАЗ» — 18,9 % (30,3% ),
производство.
По тракторным прицепам выпуск с 109 120 шт. «УралАЗ» - 14,9 % (31,4 % ), «АвтоВАЗ» —
в 1990 г. снизился до 90 206 шт. в 1991 г. (темп 29.2 % (66,7 % ), «Москвич» — 52,9 % (32,5 %),
82,7 % ); за девять месяцев 1992 г. темп еще ни «АвтоУАЗ» — 23,0 % (65,7 % ), «Уралавтопри
же — 51,3 %. Наибольшее снижение в 1991 г.—- цеп» — 26,9% (37,1 % ); концернам «Подшип
27,5 % допущено Грозненским заводом транспорт ник» — 33,4 % (98 % ), «Автоэлектроприбор» .—
ного машиностроения и 26,1 % — Джанкойским 34.4 % (74,4 % ), «Автрокон» — 25,9 % (61,5 %).
Из всего вышеизложенного следует, что авто
машзаводом. За девять месяцев 1992 г. темп роста
на этих предприятиях составил соответствен мобилестроение — это одна из высокорентабель
ных отраслей промышленного производства. Д у 
но 34 % и 57 %.
Троллейбусный завод имени Урицкого в 1991 г. мается, здесь уместно напомнить: читателю имеет
произвел 2102 троллейбуса, что составило 91, Г % смысл подумать о возможности вложения личных
выпуска 1990 г. За девять месяцев 1992 г. темп приватизационных чеков (ваучеров) в развитие
роста выпуска троллейбусов, по сравнению с соот автомобилестроительного производства. Тем бо
ветствующим периодом 1991 г., составил 73,4 %. лее что процессы акционирования предприятий'
В автомобилестроительном производстве з а  автомобилестроения в соответствии с Государ
нято, по данным за 1991 г., 1 114 336 чел., что ственной программой приватизации государствен
составляет 97,2 % занятых в 1990 г., в том числе ных и муниципальных предприятий в Российской
численность промышленно-производственного пер Федерации на 1992 год, введенной в действие
сонала равнялась 963386 чел. (97% к 1990 г.), постановлением Верховного Совета Российской
из них рабочих. 771 241 чел. (96,8% к 1990 г.). Федерации № 2980— 1 от 11.06.1992 г., вступили
За девять месяцев 1992 г. общая численность в заключительную фазу.
Так, к началу декабря преобразованы и заре
работающих не сократилась.
Среднемесячный доход всех категорий рабо гистрированы как акционерные общества произ
тающих в 1990 г. составил 295,6 руб., а за 1991 г.— водственные объединения «ЗИЛ», «ГПЗ-5»,
556.2 руб., увеличившись в 1,88 раза. У работ «ГПЗ-9», Лысковский электротехнический завод,
ников промышленно-производственного персонала Старооскольский завод автотракторного электро
темп роста дохода составил 187,6 %, у рабочих — оборудования, Павловский автобусный завод,
184,9 %. За девять месяцев 1992 г. среднемесяч Шадринский автоагрегатный завод. Большинство
ный трудовой доход всех категорий работающих трудовых коллективов предприятий определились
в автомобилестроении составил 5477 руб. (в том с выбором варианта акционирования, подгото
числе за сентябрь — 8054 руб.), т. е. возрос, по вили учредительные документы и сдали заявки
сравнению с этим же периодом 1991 г., в 12,1 раза. в местные органы Госкомимущества Российской
Производительность труда по автомобилестрои Федерации на рассмотрение.
тельному производству за 1991 г. составила
Ход процесса акционирования, таким образом,
107.3 %, соотношение темпов роста среднего тру позволяет надеяться, что в скором времени на
дового дохода и производительности труда — организованном рынке ценных бумаг появятся
1,75. Темп роста среднетрудового дохода значи для свободной реализации акции автомобиле
тельно превышает темпы роста производительно строительных предприятий.
сти труда. За девять месяцев 1992 г. этот пока
Приведенные данные о развитии автомобиль
затель ухудшился, еще более высветив перекосы
ной промышленности в 1991 — 1992 гг. могут быть
сегодняшней экономики: темп роста производи полезными специалистам государственных орга
тельности труда снизился до 96 %, а среднетру нов управления, прогнозирующим развитие на
родного хозяйства; работникам предприятий, за 
довой доход возрос, как уже упоминалось,
нятым вопросами перспективного развития; служ
в 1 2 , 1 раза.
Вот некоторые данные соотношения темпов бам маркетинга, обеспечивающим рынки сбыта
роста среднетрудового дохода и производитель и' изучающим потенциал конкурирующих пред
приятий, и другим специалистам, связанным с вы
ности труда по объединениям (предприятиям)
в 1991 г. (в скобках — данные за девять меся бором направлений экономического, технического
цев 1992 г.): Г10 «ЗИЛ» — 1,9 (10,2), «ГАЗ» — и организационного развития предприятий.
Хотелось бы отметить, однако, что получение
1,85 (9,2), «УралАЗ»— 1,79 (11,2), «АвтоВАЗ» —
2,05 (13,6), «Москвич» — 1,62 (11,3), «Авто и систематизация информации, необходимой для
УАЗ» — 2,45 (15,8), «Автодизель» — 1,87 (11,9),
проведения глубокого анализа тенденций разви
«Уралавтоприцеп» — 1,55 (13,3), «ЛиАЗ» — 1,78 тия автомобилестроения в пределах стран СНГ,
(11,4); концерны «Подшипник» — 1,22 (8,9),
в настоящее время чрезвычайно затруднены.
«Автоэлектроприбор» — 1,79 (10,2), «Автро Разногласия в вопросах создания общих для СНГ
кон» — 1,56 (10,1), Мотовелоконцерн’ — 1,94 экономических органов отражаются и на службе
статистики. Восстановление этой службы, способ
(12,3).
Существенное превышение роста доходов над
ной давать нужную информацию, объективный
ростом производительности труда явилось одной анализ для прогнозирования развития взаимо
из основных причин инфляционных процессов, связанных
народнохозяйственных комплексов
проявившихся с особой силой в 1992 г.
стран СНГ, является безусловно важнейшей
Рентабельность (доходность) автомобилестрои проблемой. Ее решение предусматривает, прежде
тельного производства в 1991 г. составила 39,3 %
всего, необходимость серьезной организационной 5
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и методологическом перестройки системы учета
и отчетности, а также органов, призванных осу
ществлять эту важнейшую функцию.
Для предприятий автомобильной промышлен
ности, характеризующихся чрезвычайно развиты
ми внутриотраслевыми кооперированными связя
ми и расположенных на территориях почти всех
вновь образованных суверенных государств, раз
дробление статистики означало бы неизбежную
потерю ориентации предприятий в планировании,
прогнозировании объемов и темпов производства,
взаимоувязки балансов развития предприятий и
рынков сбыта продукции.
В целях снижения указанных негативных по
следствий Правление акционерного общества
«Автосельхозмаш-холдинг», не дожидаясь реше
ния вопроса на межправительственном уровне,
выработало решение обеспечить наиболее пол
ный свод статистических данных за 1991 г. и свод
важнейших поквартальных показателей за 1992 г.
с последующим доведением результатов до предприятий-участников и акционеров АО «АСМ-холдинг», предоставивших информацию. Решение
Правления было принято и исполнено всеми предприятиями-акционерами, за исключением АО
«КамАЗ» (Татария) и МариямпольСкого ОЭЗ
(Литва), в 1991 г., а также, кроме Кыргызского
автосборочного завода (Киргизия), ЕлАЗа (Тата
рия), Паневежского завода автокомпрессоров и
Шауляйского вел о мотозавода «Вайрас», в 1992 г.
Результатами совместной работы АО «АСМхолдинг» и предприятий-акционеров явились ста
тистический сборник «Развитие автомобильной
промышленности Содружества Независимых Го
сударств за 1991 год» и дополнение к нему,
включающее основные показатели работы авто
мобилестроительного комплекса за 1992 г.
Сборник содержит, помимо укрупненных дан
ных, опубликованных в настоящей статье, под
робные данные о производстве продукции по
моделям, заводам и странам СНГ, показатели
темпов роста объемов производства, изменения
уровня цен на автотехнику, трудовые показате
ли (численность по отдельным категориям рабо
тающих и динамика трудового дохода, произво
дительность труда и соотношение темпов роста

средней зарплаты и производительности труда),
использования прибыли, рентабельности выпуска
товарной продукции и важнейших видов автотех
ники, состояния основных средств и их движения,
фондоотдачи и фондоемкости продукции и дру
гие важнейшие экономические показатели.
Получить сборник или необходимую информа
цию можно по заявке, направленной как в ре
дакцию журнала, так и в адрес АО «АСМ-холдинг».
\
Краткий обзор состояния дел в автомобиле
строении показывает, что следует активизировать
работу по преодолению проявившейся в 1991 —
1992 гг. тенденции снижения деловой активности
и падения объемов производства. Тем более что
сохранить традиционные связи предприятий авто
мобилестроительного комплекса и их смежни
ков из других отраслей становится все труднее,
требуются все большие усилия и напряжение.
Из 1779 договоров на поставку комплектующих
в 1993 г. по состоянию на 1 ноября 1992 г. з а 
ключено только 309, или 17,4 %. Остаются преж
ними трудности материально-технического обеспе
чения, не ликвидируется некомплектность мощ
ностей на предприятиях, связанных единым про
цессом изготовления продукции, усложняются
организационные условия обеспечения поставок,
неудовлетворительно финансовое положение мно
гих потребителей, согласование договоров ослож
няется нестабильностью цен и требованием обяза
тельной предоплаты и т. д.
С нашей точки зрения, усилия государствен
ных органов управления и новых рыночных организационно-правовых форм общественного произ
водства должны быть направлены в настоящее
время на 'оптимальный рост объемов производи
мой и реализуемой продукции. В совокупности
с проведением разумной ценовой политики, по
литики формирования доходов, финансирования
и кредитования, а также льготной налоговой по
литики в отношении средств, направляемых на
развитие производства, это является залогом ста
билизации
производства
автотранспортных
средств, обеспечения занятости и улучшения
экономического положения трудящихся уже
в 1993 г.

-------------- :-----------КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРВДСТВ
УДК 629.114.44

АВТО МОБИЛИРЕФРИЖЕРАТОРЫ «Т Е Р М О Д »
Э. А. ГО РИН
Арендное предприятие
«Одесский автосборочный завод»

6

В непрерывной холодильной цепи, обеспечиваю
щей сохранность скоропортящихся пищевых про
дуктов от момента их производства до потребле
ния, существенная роль, как известно, принадлежит холодильному автотранспорту. Однако в рес

публиках бывшего СССР этой важнейшей про
блеме уделялось явно недостаточное внимание.
Во-первых, рефрижераторных АТС в стране вы
пускалось мало. Во-вторых, выпускаемые не от
личались разнообразием с точки зрения предназ
начения. Рефрижераторный автотранспорт в зави
симости от вида перевозок, для которых они пред
назначены и функционально приспособлены,
подразделяются на распределительные, распределительно-перевозочные и перевозочные.
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Распределительные предназначены для город
ских перевозок на короткие расстояния малых
партий грузов нескольким получателям (напри
мер, в продовольственные магазины и предприя
тия общественного питания). Их грузоподъем
ность составляет 0,5—2,5 т.
Распределительно-перевозочные АТС грузо
подъемностью до 5 т используют для поставок
средних партий грузов нескольким получателям
на средние расстояния (внутри и между областя
ми, а также в городских условиях).

Итог известен: судя по официальным статисти
ческим данным, в странах бывшего СССР до 30 %
произведенной скоропортящейся продукции те
ряется при холодильной обработке и доставке ее
к месту реализации.
Теперь, когда ставшие самостоятельными рес
публики бывшего СССР ставят своей задачей пе
реход к рыночным отношениям и слияние с миро
вой экономикой, им придется наверстывать упу
щенное. В том числе и приспосабливаться к тре
бованиям мирового рынка, а значит, и к требова
ниям новых директив ЕЭС в отношении рефри
жераторных АТС. Требования же эти непрерыв
но повышаются. Например, с 1.04.1991 г. все
охлажденные продукты в авторефрижераторах
полной массой 7,5 т и больше должны перево
зиться при температуре не выше -f- 8 °С, а с
1.04.1992 г. это требование распространяется так
же и на авторефрижераторы полной массой ниже
7,5 т. С 01.04.1993 г. при перевозках охлажден
ных продуктов температура в авторефрижерато
рах полной массой 7,5 т и больше не должна пре
вышать -|-5 °С, а в случае замороженных про
дуктов -------15-^-----18 °С.
Так что дел предстоит немало. Тем более что
опыта создания рефрижераторного автотранспор
та у наших специалистов вполне достаточно.
У зарубежных же специалистов он огром
ный, насчитывающий многие десятки лет. Напри
мер, еще в 1909 г. во втором номере фран
цузского журнала «Холодильная промышлен
ность» уже появилось сообщение о перевозке
продуктов питания в охлаждаемых автомобилях,
которые использовались в Мексике. В этом же
году был создан специальный автомобиль для
2

доставки свежего мяса французским войсковым
частям, а также авторефрижератор для пере
возки замороженного мяса в США. Правда, были
они с льдосоляным охлаждением. В настоящее
время в Европе и Америке сложились и дей
ствуют мощные промышленные производства,
парк и рынок по обеспечению автомобильных
перевозок скоропортящихся продуктов специали
зированными транспортными средствами.
В СССР серьезные работы начались фактиче
ски в 1977 г., когда министерство автомобильной
промышленности возложило на производственное
объединение «Одесский автосборочный завод»
функции головной организации по созданию кон
струкций и внедрению в производство автомо
бильных рефрижераторов, в составе которого бы
ло образовано специальное конструкторское бюро
«Авторефрижератор» (ныне — «Украинское спе
циальное конструкторско-технологическое бюро
«Авторефрижератор»).
С этого момента развитие авторефрижераторного транспорта стало приоритетным направле
нием деятельности ОдАЗа. За истекшие с тех пор
годы разработаны конструкции, а на двух заво
дах — Тираспольском автоприцепов (сейчас Мол
давский авторефрижераторный) и Красноярском
автомобильных прицепов — организовано серий
ное производство автомобильных полуприцеповрефрижераторов грузоподъемностью 11,3 и 22 т.
Предпринятые меры по развитию авторефрижераторного транспорта, конечно, изменили к луч
шему структуру и качественное состояние парка
авторефрижераторов в государствах бывшего
СССР. Но полностью проблему пока не решили.
Тем более, что существовавшие ранее поставки
полуприцепов-рефрижераторов из Чехословакии
прекратились. Что же касается распределитель
ных, распределительно-перевозочных и перево
зочных рефрижераторных транспортных средств
(соответственно на шасси грузовых автомобилей
малой, средней и большой грузоподъемности),
то здесь значительное расширение производствен
ной базы на качественно более высоком техни
ческом уровне только начинается. Но все же
начинается.
Так, в 1990 г. ОдАЗ приступил к серий
ному производству изотермических и рефриже
раторных АТС на шасси автомобилей ГАЭ-3307
грузоподъемностью 3 т и ЗИЛ-4331 грузоподъем
ностью 5 т. (Заводская марка последнего -
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Не все обстояло благополучно и с точки зре
ния технических решений (типов изоляции и при
меняемого оборудования). Скажем, за рубежом
выпускают достаточно много модификаций изо
термических (без источника холода), а также с
периодическим (аккумулятор) и постоянным (хо
лодильный агрегат) источниками холода. У нас
такого разнообразия не было. Кроме того, вы
пускаемые за рубежом рефрижераторные АТС
отвечают директивам ЕЭС по безопасности и ги
гиене скоропортящихся продуктов и по быстро
замороженным продуктам. Наша же автомобиль
ная промышленность не смогла выйти на уро
вень этих требований (для этого было немало
причин).

Р и с. 1. А вт ом обиль-реф ри ж ерат ор на ш асси К а м А Э -5 3 2 1 2

Автомобильная

Перевозочные автотранспортные средства гру
зоподъемностью до 24 т применяют для перевозок
средних и больших партий грузов для одного
получателя на средние и большие расстояния
(внутри страны и между странами).
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ОдАЭ-47093.) В 1992 г. объем их выпуска соста
вил 1 тыс., а в 1993 г. планируется выпустить
еще больше. Причем это будут как изотермиче
ские, так и рефрижераторные модификации. Кро
ме того, объединение приступит к производству
автомобилей - рефрижераторов
на
шасси
КамАЭ-53212 (рис. 1), КамАЗ-5325 грузоподъем
ностью соответственно 8,5 и 9,5 т. Автомобилирефрижераторы ОдАЗ на шасси автомобилей
КамАЗ и ЗИ Л станут также выпускаться в виде
автопоездов, состоящих из тягача и изотерми
ческого или рефрижераторного прицепа. Такой
автопоезд, например вместе с автомобилем-рефри
жератором ОдАЗ-47093 будет иметь общую
грузоподъемность 1 0 т (рис. 2 ).
Новинкой АП «ОдАЗ» будут также изотерми
ческий и рефрижераторный двухосный прицепы
мод. ОдАЗ-8729 (рис. 3) грузоподъемностью
500 кг к легковым автомобилям ГАЗ, ВАЗ-21214
и УАЗ.
В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию других малотоннажных изотермических и рефрижераторных автомобилей. В частности, создаваемых на шасси автомобилей Иж, УАЗ, фирмы ИВЕКО. И довольно
успешно: выпуск первых партий этих авторефрижераторов планируется уже в конце 1993 г.

ляются по современной технологии — из сэндвичпанелей, состоящих из алюминиевых обшивок и
вспененного в межобшивочном пространстве пенополиуретана. В конструкции широко применяются специально разработанные алюминиевые про
фили. В качестве холодильно-обогревательных
установок используются установки фирм «ТермоКинг» (США) и «Кэрриер» (Франция). Привод
Автомобиль-рефрижератор на шасси

Параметр

Автомобильная
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ЗИЛ-4331

ЗИЛ133ГЯ

М асса п еревози м ого гр у за , кг
П олная м асса автом оби ля , кг
Н агрузка на задний мост (т е л е ж к у ), кг
Вм естим ость кузова, м3

4 850
12 000
8 000
19 ,7 2

8
17
13
29,7*;

П ол езн ая площ адь пола, м2

10,35

13,5*; 14,3**

4740
250 0
230 0

612 0
2600; 2460
2430; 1200

41 15
2290
1905

5895
22 9 0 * ; 2430**
2200

Габаритны е размеры к у зо в а , мм:
длина
ширина
высота
Внутренние размеры к у зо в а , мм:
длина
ширина
высота
К оэф ф ициент тепл оп ередачи кузова. В т /м 2 °С
Габаритные размеры автом оби ля, мм:
длина
ширина
высота
П огрузочн ая высота, мм
Б аза автом обиля, мм
Задн и й свес, мм
Д вигатель
Рабочий объ ем , л
Номинальная мощ ность. кВ г ( л . с .) , при ч астоте вращ ения колен
чатого вала, мин 1
М аксим альная скорость, к м /ч

500
835
375
31,5**

КамАЗ-5325 и
КамАЗ-53252

9 500
19 000
13 000
29,7 * ; 3 4 ,3 * ;
3 1 ,5 * * и 3 6 ,3**
13,5*; 14,3**;
15,6** и 16,5**
6120; 703 0
2600; 2 4 6 0
2 500
5895; 6 805
2290*; 2430**
2200
0,3 6

КамАЭ-53212

8
18
13
29,7*;

500
225
725
31,5**

13,5*; 14,3**

6120
2600; 2460
2500
5895
2 290*; 2430**
2200

8535; 9 4 3 0
8545
9230
7653
2600; 2 4 6 0
2600; 2 460
2500
2 600
3800
3730
3 150
3800
1380
1450
1450
1450
3
6
9
0+1320
46 500; 5 0 0 0
4610+1400
4500
2435; 257 5
2260
2000
1920
* четы рехтактны й V -обр азн ы й восьмицилиндровы й д и зел ь
10,85
8,74
162 (2 2 0 )
136 (1 8 5 )
2600
2800
100
100
85
90

Примечания: * — при габаритной ш ирине к узова 2 4 6 0 мм.
** — при габаритной ширине к узова 2 6 0 0 мм.

их компрессора — от автономного дизеля и допол
нительного электродвигателя, работающего толь
ко во время стоянки.
Холодильно-обогревательные установки обеспе
чивают автоматически регулируемый температур
ный режим в кузове до —20 °С при температуре
наружного воздуха + 3 0 °С, а при обогреве — до
-(-12 °С. Управление и контроль за работой уста
новок — как снаружи, так и из кабины водителя.
Опыт эксплуатации автомобилей-рефрижераторов АП «ОдАЗ» показал, что они — надежные
и рентабельные транспортные средства, успешно
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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та б л и ц а

АЛГОРИТМ И УСТРОЙСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ
КАРЬЕРНОГО С АМ О С В АЛА
Б. У. БУСЕЛ, В. И. М Е Л Е Ш
БГП А, БелАЗ

Комплексные исследования дорожных условий,
режимов движения и нагрузочных режимов эле
ментов ходовой части карьерных самосвалов гру
зоподъемностью 70 т показали: динамические
нагрузки, действующие на элементы конструкций
этих АТС, в эксплуатации часто достигают или
даже превышают предельно допустимые по проч
ности и долговечности элементов ходовой части.
Это ведет, как свидетельствуют (табл. 1) дан
ные японской фирмы «Комацу», к резкому сни
жению
технико-экономических
показателей
карьерных самосвалов.
Снизить динамическую нагруженность ходовой
части самосвалов в эксплуатации можно, как
видно из таблицы, главным образом за счет
улучшения ровности дорог и выбором скорости
движения. Это подтверждают данные табл. 2,
где приведены результаты исследования корпусов
редукторов мотор-колес самосвала БелАЗ-75191
при условии, что водитель выбирал скорость дви
жения такой, которая обеспечивала приемлемый
уровень колебаний на его рабочем месте.
Действительно, несмотря на то, что водитель
на плохой дороге снижал скорость, динамические
нагрузки на корпуса редукторов мотор-колес мно
гократно увеличивались. Отсюда вывод: нужно
более качественное управление факторами систе
мы «уровень неровностей микропрофиля—ско

Высота неровности, см. на участке
5.4 м

Показатель

3 -7

2

Д о п уст и м ая ск орость.
к м /ч
П рои зводи тел ь н ость , %
С ебест ои м ост ь п е р е в о з
ки, %
С рок служ бы шины, %
С рок сл уж бы рамы, %

1

>40

13— 16

8 -1 2

<40

<30

<20

100
100

83
150

64
217

47
305

100
100

75
63

56
43

41
28

Таблица

2

Условие движения
Показатель

Основная
дорога
карьера,
скорость
28 км /ч

Выезд
на отвал,
скорость
25 км /ч

Движение
по отвалу,
скорость
17 км/ч

1,0

13,5

50,5

О тн осител ьн ая скорость накопления
усталостн ы х п овреж ден и й

промышленность, 1993, № 3

Однако есть вопросы, которые не зависят от
предприятия, хотя на его работе, безусловно,
сказываются. Это отсутствие нормативных доку
ментов в государствах бывшего СССР по массо
вым и габаритным ограничениям автомобилей и
автопоездов, соответствующих принятым в евро
пейской практике, а также то, что действующие
сейчас нормативы в правилах дорожного движе
ния практически не учитывают специфику работы
авторефрижераторного транспорта.
Один лишь пример. В Европе и Америке для
авторефрижератора разрешена габаритная ши
рина кузова 2 , 6 м, что обеспечивает возможность
оптимально разместить погрузочные поддоны
800X1200 мм. Подобное изменение с НИИЦБД
Украины ОдАЗу удалось согласовать, но в других
странах бывшего СССР вопрос до настоящего
времени так и не решен.
АП «ОдАЗ» не только выпускает авторефри
жераторы. В настоящее время оно совместно с
фирмой «Термо-Кинг» решает и проблему орга
низации пунктов сервисного их обслуживания.
То есть пытается сделать все, чтобы цикл «созда
ние — производство — эксплуатация» стал замк
нутым.
И в заключение — небольшая информация:
техническая характеристика автомобилей-рефри
жераторов ОдАЗ.

Автомобильная

используемые в различных отраслях хозяйства.
Обеспечивают это мощный дизель, оптимальные
передаточные числа трансмиссии, высокоэффек
тивные теплотехнические качества кузова, спе
циально созданная для транспортных средств хо
лодильно-обогревательная установка.
Но достигнутое — не предел. Дальнейшее по
вышение технического уровня и качества автореф
рижераторов неразрывно связано с решением ряда
технических проблем.
Так, в связи с принятием монреальского про
токола по веществам, разрушающим защитный
озонный слой, необходим переход на использова
ние в холодильных установках и для изготовле
ния термоизоляции малоопасных, практически
безопасных для озонного слоя и исключающих
создание «парникового эффекта» веществ. Авто
рефрижераторы предстоит оснастить регистрато
рами температуры в кузове, которые в настоящее
время начали широко применяться в зарубеж
ной практике. Нужны так называемые «много
температурные» кузова, т. е. авторефрижераторы
с несколькими отсеками в кузове, обеспечиваю
щими возможность перевозки грузов с различны
ми уровнями поддерживаемой температуры (на
пример, замороженное и охлажденное мясо
и т. п.).
Все это — в планах АП «ОдАЗ».

рость движения», чем это способен обеспечить
водитель.
Задача управления формулируется следующим
образом: обеспечить объявленный (утвержден
ный) для конкретных условий эксплуатации
ресурс (гарантийный пробег) ходовой части
карьерного самосвала за счет выдерживания
высот неровностей микропрофиля дороги в опре
деленном диапазоне и выбором оптимальных ,
скоростей движения. Решение сформулированной
задачи предлагается на основе функциональной
зависимости величины R, пропорциональной на
коплению усталостных повреждений в конструк
ции за 1 км пробега (темп накопления усталост
ных повреждений), от среднеквадратичного от- 9
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клонения q высот неровностей микропрофиля и
скорости движения (3—5 км/ч — минимальная
скорость, 30 — максимальная).
Характер изменения этой зависимости приме
нительно к корпусу редуктора мотор-колеса саР и с. /. Зави си м ост ь темпа н а к о п л е 
ния усталостных п овреж ден и й в к о р 
п у с е редук т ора м от ор-колеса от
у р о в н я неровност ей м и к р о п р о ф и л я
д о р о ги и скорости движ ения:
А
—
асф ал ь т обет он н ая
д ор ога
в хорош ем состояни и ; Б — тя ж ел а я
д о р о га в з а б о е

Р и с. 2. Б л о к -с х е м а алгорит 
м а « Ф ун к ц и о н и р о ва н и е си 
стемы у п р а в л е н и я реж имом
движ ен ия к а р ь е р н о го са м о 
свала»
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мосвала БелАЗ-7519 показан на рис. 1. Опреде
ляли ее экспериментально-расчетным методом, в
том числе с использованием результатов испыта
ний и расчетов, выполненных специалистами
ИНДмаш АН Беларуси. Учитывались также ре
зультаты стендовых испытаний корпусов мостов,
выполненных на БелАЗе.
С использованием этих результатов, зная ре
сурс (гарантийный пробег) самосвала, можно
вычислить предельно допустимый для данного
элемента темп накопления усталостных повреж
дений.
Процесс управления режимом движения карьер
ного самосвала как объекта в системе «уровень
неровностей микропрофиля — скорость движе
ния» представляется таким.
При движении груженого самосвала специаль
ная система непрерывно измеряет нагрузки на
элементах ходовой части и скорость движения.
Бортовой микропроцессор обрабатывает данную
информацию и вычисляет темп накопления уста
лостных повреждений. Эта величина каждый раз
сравнивается с предельно допустимой, и если ока
жется, что первая больше второй, компьютер
выдает сигнал; скорость движения снизить. Ком
пьютер вычисляет и среднеквадратичное откло
нение высот неровностей микропрофиля дороги,
а затем по нему и предельно допустимому тем
пу накопления усталостных повреждений нахо
дит максимально допустимую для данного участ
ка дороги скорость движения и сообщает ее во
дителю. Сигнал может преобразовываться не
только в пригодный для зрительного восприятия
сигнал, но и для передачи в систему управле
ния тяговым электроприводом для принудитель
ного ограничения 'скорости движения.
Описанная процедура выполняется непрерывно
при прохождении всей трассы движения. Но ре
зультаты и управляющие сигналы выдаются при
проезде каждого очередного участка дороги
определенной протяженности (мерного участка).
Это позволяет, во-первых, из сочетаний средне
квадратичного отклонения высот неровностей мик
ропрофиля, скорости движения самосвала и мак
симально допустимой скорости на каждом участ10 ке сформировать «фотографию» всей трассы;

во-вторых, на основе анализа «фотографии»
объективно оценить состояние поверхности доро
ги и ее соответствие инструкции по эксплуата
ции каждой конкретной модели карьерного са
мосвала. Последнее же чрезвычайно важно:
АТП и завод-изготовитель самосвалов получают
возможность активно влиять на дорожные усло
вия. Так, изготовитель может обоснованно ста
вить вопрос о ремонте участков или дороги в
целом, приостановке движения, сокращении га
рантийного пробега и т. п. С другой стороны,
уменьшение максимально допустимых скоростей
движения отрицательно сказывается на произво
дительности самосвалов, что будет достаточно
весомым стимулом для горнодобывающих пред
приятий: заставит их поддерживать поверхность
карьерных дорог в удовлетворительном со
стоянии.
Рассмотренные принципы управления режимом
движения реализованы в алгоритме функциони
рования бортовой системы анализа силового воз
действия на карьерный самосвал БелАЗ-7519 и
расчета допустимых скоростей движения послед
него. При этом за базовый узел ходовой части
принят корпус ведущего моста в сборе с корпу
сом редуктора мотор-колеса, а за основной ин
формационный параметр — давление газа в ци
линдрах гидропневматической подвески заднего
моста (второй информационный параметр — ско
рость движения).
Укрупненная схема алгоритма приведена на
рис. 2. Как видно из этого рисунка, в схеме
15 блоков. Они соответствуют следующим про
цедурам: 1 — диагностика системы, готовность,
запуск; 2 — определение массы и скорости дви
жения самосвала; 3 — проверка массы груза и
скорости движения самосвала. Затем при дви
жении груженого самосвала в работу включают
ся остальные блоки: 4 — опроса датчиков дав
ления в цилиндрах подвески заднего моста;
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ПОДВЕСКИ ЛЕГКИ Х
ПРИЦЕПОВ
А. С. МЕЛИК-САРКИСЬЯНЦ, А. А. БРАГИН,
К. К. АХМЕДОВ
ММЗ

Парк легковых автомобилей у нас в стране
растет с каждым годом. Увеличивается и по
пулярность прицепов к этим автомобилям, по
скольку значительно расширяются возможности
перевозки различных грузов в-личных целях.

На легких прицепах применяются подвески
пяти типов (рис. 1). Так, на прицепе ММЗ81024 Мытищинского машиностроительного за
вода использована зависимая подвеска (рис. 2 ).
Это одна из первых конструкций, и ее преимуще
ство — простота, сохранение неизменными колеи и
развала колес при деформации подвески, что бла
гоприятно сказывается на работе шин. Недостат
ки — относительно большая масса неподрессоренных частей прицепа; склонность к боковому
крену и уводу колес; большое число шарни
ров в соединениях реактивных штанг.
На рис. 3 представлена независимая подвеска
рычажного типа. Устанавливают ее на прицепе
MM3-8113 Брянского автозавода. В ее конструк
ции изменение положения одного колеса не влияет
на положение другого, что повышает боковую
устойчивость прицепа. Поперечное расположение
рычагов обеспечивает наиболее благоприятное
положение центра крена подрессоренных масс
прицепа, также положительно влияющее на боко
вую устойчивость. Недостатками здесь являются
изменение колеи и поперечный наклон колеса при
деформации подвески, вызывающие повышенный
износ шин.
Подвески с продольными рычагами (рис. 4)
выпускаются и за рубежом, и у нас. Например,

Автомобильная
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Рис. 1. С хем ы п о д в е с о к л е гк и х п ри ц еп о в:
а — зависим ая; 6 — н езави си м ая с поперечными ры чагами; в — не
зави си м ая с продольными рычагами; г — н езави си м ая с косыми
рычагами; д — со связанны м и (соп ря ж ен н ы м и ) продольными рыча
гами; / — кузов; 2 — ось; 3 — колесо; 4 — упругий элем ент (сп и 
ральная п р у ж и н а ); 5 — рычаг подвески

И, кроме того, прицепы удобно хранить в гара
жах вместе с автомобилями. Поэтому спрос на
прицепы постоянно растет. Многие предприятия,
расширяющие объемы выпуска и номенклатуру
товаров народного потребления, останавливают
свой выбор именно на этой продукции.
Такой прицеп несложен для проектирования
и доступен для изготовления. Тем не менее,
как показывает опыт, если за него взяться впер
вые, то возможны существенные ошибки, и прицеп
не будет обладать оптимальными аксплуатационными и технологическими показателями.
Особые затруднения вызывает конструкция под
вески.

промышленность, 1993, № 3

5 — выделения экстремумов процесса изменения 11 — вычисления темпа накопления усталостных
давления в цилиндрах; 6 — выделения максиму повреждений, предельной скорости движения,
мов процесса, превышающих заданный уровень среднеквадратичного отклонения высот неровно
(пиковые нагрузки, опасные по прочности); стей микропрофиля. Блоки 12— 15 — блоки фор
7 — немедленного предупреждения водителя о мирования (соответственно реакции системы, «фо
допущенной перегрузке, фиксирования случаев тографии» трассы, информации водителю, управ
пиковых перегрузок; 8 — схематизации процесса ляющего сигнала в систему регулирования тя
и сортировки его по уровням; 9 — вычисления гового электропривода).
пройденного пути; 10 — проверки протяженности
Алгоритм, как и всю систему управления ре
мерного участка и массы груза самосвала (при жимом движения, планируется реализовать на ап
прохождений очередного мерного участка или раз паратной части взвешивающего устройства, внед
грузке самЬсвала в работу включается блок 12); ряемого на самосвалах БелАЗ.

Рис. 2. П одвеска прицепа М М З -8 /0 2 4 :
t — продольн ая реактивная ш танга; 2 — кронш тейн ам ортизатора;
3 — ам ор ти затор ; 4 — б у ф ер отбоя; 5 — цепь ограничения отбоя;
6 — сп и рал ьн ая п руж ина

в Германии подвеску тандем производит фирма
«Вестфалия», у нас аналогичную схему с про
дольными рычагами использует Серпуховский ав
тозавод (прицеп СеАЗ-8129). Преимущества
таких подвесок заключаются в том, что колеса
перемещаются только в продольной вертикаль-
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ной плоскости и колея не изменяется. Но в этом
случае прицеп имеет меньшую поперечную устой
чивость, чем предыдущие варианты, поскольку
центр крена подрессорных масс расположен отно
сительно низко.
Подвеску с косыми рычагами имеет прицеп
К.МЗ-8119 Курганского машиностроительного з а 
вода. По ходовым качествам он занимает
промежуточное положение между прицепами,

Рис. 3. Н е за в и с и м а я п о д в е с к а с п оп еречны м и р ы ч а га м и при ц еп а
M M 3 -8 1 1 3 :
1 — рам а; 2 — ступица; 3 — ам орти затор; 4 — б у ф ер отбоя; 5 —
рычаг подвески; 6 — сп и ральн ая пруж ина

Р и с. 6. У п р у ги е характ ерист ики п о д в е с о к с рези н о вы м и жгутами д
п р и ц е п о в пол н ой м а с со й 1000 к г при температуре 286 К ( I ) ; по чн
м а ссо й 5 0 0 к г при температуре 2 8 6 К ( I I ) и 240 К ( I I I ) , а так:
п ри ц е п а пол н ой м а с со й 5 0 0 к г ф ирм ы с В ест ф алия» при температу
286 К ( I V)

оснащенными подвесками с поперечными и про
дольными рычагами.
За рубежом есть конструкция подвески с так
называемыми связанными рычагами (см. рис. 1 ,
д ), однако широкого применения у нас она пока
не получила.
Как видим, налицо довольно большое разно
образие типов подвесок легких прицепов. Спе
циалисту это говорит о том, что у созда
телей и изготовителей таких прицепов еще нет
установившегося мнения о безусловных преиму
ществах одного из них.
В приведенных выше конструкциях подвесок

динамических нагрузках, используется резиновь
буфер (буфер отбоя). Однако в последи»
время наши конструкторы стали заниматься по,

Рис. 4. Н е за ви с и м а я п о д в е с к а с п р о д о л ьн ы м и р ы чагам и :
/ — рама; 2 — ам орти затор; 3 — сп и ральн ая пруж ина; 4 — рычаг

Р и с. 7. У п р у га я характ ерист ика эксперим ент альной рези нож гут овой
п о д в е с к и д л я п ри ц еп а полной м а ссо й 1000 к г

в качестве упругого элемента применяются листо
вые рессоры, спиральные пружины или торсионы. В качестве дополнительного упругого эле
мента, вступающего в работу при повышенных

весками, в которых основной упругий элемент —
резиновый жгут (так называемые резиножгутоBbie подвески). Кстати, за рубежом подвески,
где основным упругим элементом служит рези
новый
(реже пенополиуретановый)
круглый

5

6

1

1

и -ll

Р ис. 5. П о д в е с к а с р е зи н о вы м жгутом:
а
— общ ий
вид; 6 — ры бота ж гута при повороте внутренней
трубы относительно наруж н ой на угол 2 0 °; в — трехж гутовы й упругий
элемент; 1 — н ар уж н ая труба; 2 — кронш тейн; 3 — рычаг; 4 — цапф а;
12
5 — внутренняя труба; 6 — резиновы й ж гут

Р и с. 8.

П о д в е с к а на р е зи н о в ы х сай л ен т -бл оках п ри цепа фирмы
* В ест ф алия»:
/ — н ар уж н ая тр уба (о с ь ); 2 — внутренний вал, 3 — резиновая
втулка; 4 — рычаг; 5 — цапфа
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трубы относительно наружной при максималь
ной нагрузке на подвеску — ~25°, твердость ре
зины — 60—70 ед. по Шору; диапазон рабочих
температур — от 310 до 230 К (от 40 до --40 °С).
Допустимые напряжения для резины, работаю
щей на плоский сдвиг,— 0,175—0,25 МПа (1,75—
2,5 кгс/см2), на круговой сдвиг — 0,35—0,5 МПа
(3,5—5 кгс/см2) .
При сборке подвески жгут должен иметь
предварительное сжатие, составляющее 20—25 %
диаметра жгута (обычно он равен 20—35 мм,
а его длина — от 250 до 300 мм). При проекти
ровании подвески необходимой заданной жест
кости нужно учитывать, что жесткость пропор
циональна квадрату диаметра жгута и его
длине.
Трудности при освоении производства подве
сок с резиновыми упругими элементами воз
никают в связи с проблемами получения ре
зины необходимого химического состава.
Одна из важнейших характеристик резино
вого элемента — упругая, которая зависит от
вертикальной нагрузки, передаваемой на колесо,
и деформации подвески, измеряемой над осью
колеса. Кроме того, на работоспособность та
кого элемента и, естественно, упругую характе
ристику подвески существенно влияют состав
резиновой смеси и технологии производства самих
жгутов, что подтвердили проведенные иссле
дования.
С этой целью было использовано два типа
осей: для прицепов полной массой 1000 и 500 кг.
Резиновые жгуты для их подвески изготовили
из смеси, применяющейся в серийном произ
водстве — марки 6722 на московском заводе
«Каучук». При этом длина жгутов для прицепа
полной массой 1000 кг составляла 350 мм, 500 кг —
160, диаметр жгутов — 28 мм.
Стендовыми испытаниями были сняты упругие
характеристики опытных подвесок осей (и для
сравнения — фирмы «Вестфалия»). Эксперимен
тальная ось прицепа полной массой 500 кг испы
тывалась при температуре 289 К (16°С) и при
253 К
( — 2 0 °С) — в
холодильной камере.
В результате испытаний (рис. 6 ) установлено,
что резина принятой марки не отвечает требо
ваниям, предъявляемым к упругим элементам
подвески легких прицепов: она не обладает не
обходимой упругостью и имеет большие гистерезисные потери.
4 В связи
с этим заводом «Каучук» были изго
товлены новые жгуты из специальной резино
вой смеси. Снова была собрана ось для прице
па полной массой 1 0 0 0 кг и снята упругая
характеристика подвески (рис. 7). Результаты —
удовлетворительные. Прицепы с данной подве
ской прошли ходовые испытания, которые вы
явили достаточные надежность и долговечность
подвески с резиновым упругим элементом.
Кроме резиножгутовых подвесок за рубежом
получили распространение и подвески на резино
вых сайлент-блоках (рис. 8 ). Такая подвеска при
менена, например, на прицепе фирмы «Вестфалия»
(Германия) полной массой 500 кг. Упругая ха
рактеристика этой подвески показана на рис. 6 ,
позиция IV. Из него видно, что такая подвеска
имеет большую жесткость и не отвечает требо
ваниям эксплуатации в наших условиях.
13

Автомобильная

жгут, расположенный в замкнутом пространстве,
распространены довольно широко.
Следует отметить: резиновый упругий эле
мент имеет ряд преимуществ. Во-первых, у него
очень небольшая собственная масса, что объяс
няется высокой энергоемкостью (отношение вы
полняемой работы к массе упругого устрой
ства) резины. Например, если удельную энер
гоемкость резинового элемента принять за 1 0 0 %,
то у торсиона она составляет 50, у спираль
ной пружины 35, а у листовой рессоры —
всего 15 %. Во-вторых, у резины, как известно,
большие упругие деформации (в 20—30 раз
больше, чем у стали). В-третьих, подвеска с
резиновыми упругими элементами бесшумна в ра
боте, хорошо изолирует кузов от вибраций
при движении прицепа по дороге. Более того,
поскольку резина обладает значительным внутрен
ним трением, резиновые элементы интенсивно
гасят колебания подрессоренных масс прицепа.
Именно поэтому на многих зарубежных моде
лях легких прицепов дополнительные гасящие
устройства — гидравлические амортизаторы —
вообще отсутствуют.
Вместе с тем резина чувствительна к темпе
ратуре (с понижением температуры увеличи
вается ее твердость и соответственно жесткость
подвески). Под действием переменных нагрузок
в резине появляются остаточные деформации;
у нее неодинаковы статическая и динамиче
ская жесткости; она подвержена старению.
И, ко всему прочему, ремонт подвески с такими
упругими элементами возможен только в усло
виях специализированной мастерской.
Подвески с резиновым жгутом (рис. 5) со
стоят из направляющих элементов — наруж
ной трубы 1 (она же ось прицепа) и двух
(левая и правая) внутренних 5. К наружным
концам последних приварены рычаги 3 с цап
фами 4, кронштейны 2 служат для крепле
ния оси / к раме (кузову) прицепа.
Резиновый элемент работает следующим об
разом (см. рис. 5, б ) .
При повороте внутренней трубы относитель
но наружной жгуты одновременно сжимаются,
сдвигаются и перекатываются. Последнее неже
лательно, поскольку снижает энергоемкость
подвески. Поэтому более прогрессивным счи
тается трехжгутовый элемент (см. рис. 5, в),
у которого перекатывание значительно меньше.
Но такое конструктивное решение требует спе
циальных труб.
При сборке подвески применяют два способа:
либо внутренние трубы, смазанные жидкой
легкоиспаряющейся смазкой, вместе со жгу
тами 6 запрессовывают б наружную трубу,
Либо наружную трубу, изготовленную из двух
половин, верхней и нижней, стягивают струбци
нами и сваривают. Как показала практика, подгара резины при этом не происходит, какихлибо дополнительных устройств для фиксации
внутренней трубы с целью предотвращения осе
вых перемещений не требуется. Испытания под
вески для прицепа полной массой 500 кг пока
зали, что усилие, которое нужно приложить
для вытягивания внутренней трубы, и в том и в
другом случае довольно большое — оно превы
шает 15 кН (1,5 т с ).
Рекомендуемый угол поворота внутренней

УДК 629.113.011.671(211)

ЗАЩИТА ОСТЕКЛЕНИЯ КАБИН
ОТ ОБМЕРЗАНИЯ
В. Ф. О С П Е Л Ь Н И К О В . В. А. Р Е ЗН И Ч Е Н К О
НИЦИАМТ

Автомобильная

промышленность, 1993, № 3

Исследования
показывают,
что на территориях, имеющих
среднегодовые температуры ок
ружающего воздуха выше 268 К
(—5 °С ), могут достаточно эф
фективно
эксплуатироваться
изделия и материалы обычного
(«не северного») исполнения.
Если среднегодовые температу
ры чуть ниже (очень холодная
зима), происходит резкое ухуд
шение эксплуатационных ка
честв изделий и особенно —
материалов и смазок. Если же
среднегодовые температуры ни
же 263 К ( — 1 0 °С), условия
эксплуатации следует считать
экстремальными, требующими
значительных изменений кон
струкций изделий и химических
и физических свойств материа
лов.
Таким образом, в дальней
шем под термином «северные
условия» ниже следует пони
мать условия с уровнем средне
годовых температур, находя
щихся в пределах 268—263 К
(—5ч— 10°С). И соответст
вующий им термин «автомобиль
в северном исполнении».
К созданию климатических
модификаций
автомобильной
техники, как известно, сущест
вует официальный подход. Его
суть — учет граничных значе
ний рабочих температур окру
жающего воздуха, т. е. изделие
нужно относить к тому или ино
му климатическому исполнению
по диапазону рабочих темпера
тур для него в целом. Однако
это, на наш взгляд, не учитыва
ет сегодняшние возможности
промышленности и не всегда
полностью соответствует инте
ресам потребителя. Целесооб
разнее был бы дифференциро
ванный подход к определению
граничных значений климатиче
ских факторов, в пределах ко
торых объект должен сохранять
работоспособность. То есть гра
ничные значения должны уста
навливаться для группы близ
ких по назначению объектов
или одного вида изделий. В пре
делах этих групп (или вида
изделия), в свою очередь, сле
дует дифференцированно под14 ходить к сохранению в полном

объеме значений отдельных
эксплуатационных показателей
или их допустимого ухудшения
на условиях соблюдения при
оритетности. Что это даст?
Позволит создавать изделия,
максимально приспособленные
к использованию по назначе
нию, а следовательно, дающие
наибольший эффект.
В качестве примера нерацио
нальности существующего под
хода можно привести гранич
ные значения температур для
автомобилей, предназначенных
для использования в холодной
климатической зоне.
В настоящее время на терри
тории бывшего СССР требо
ваниями к изделиям, предна
значенным для эксплуатации в
холодной климатической зоне,
установлена нижняя граница
рабочих температур. Это 213 К
(—60 °С). Между тем стати
стический анализ показывает,
что наибольшее число мороз
ных дней и число дней с наибо
лее низкой температурой воз
духа приходится на поселок
Оймякон (который официально
утвержден как экстремальный
пункт климатической зоны с
очень холодным климатом).
Оно составляет 9,7 % общей
продолжительности
года.
В представительной же терри
тории климатической зоны с
очень
холодным
климатом
(г. Якутск) со среднесуточной
температурой ниже 223 К
(—50 °С) таких дней всего
2,5 %. Таким образом, получа
ется: требования предписывают
закладывать в конструкцию
автомобиля возможности, кото
рые в процессе его эксплуата
ции (жизненного цикла) ис
пользуются крайне редко. З н а
чит, их обеспечение явно эко
номически
нецелесообразно.
Исходя из результатов испы
таний и исследований, вы
полняемых на Северной испыта
тельной станции (поселок Сусуман), мы считаем возможным
и даже необходимым устано
вить нижние рабочие темпера
туры для северных модифика
ций автомобилей на уровне
223 К (—50 °С), а предельные

рабочие температуры — на
уровне 218 К (—55 °С). Одно
временно следует регламенти
ровать допустимое ухудшение
отдельных параметров автомо
биля (например, с точки зре
ния обзорности с рабочего ме
ста водителя) при более низких
температурах.
Ссылка на обзорность далеко
не случайна. Дело в том, что
проблема ее сохранения в этих
регионах, то есть защита остек
ления кабины автомобиля от
запотевания и обмерзания, на
сегодня, по-видимому, имеет
наибольшее количество кон
структивных вариантов. Это
свидетельствует: она не решена.
Возьмем такой вариант, как
двойное остекление. Популяр
ность его в первую очередь
обусловливается высокой на
чальной эффективностью защи
ты остекления от запотевания
и обмерзания. Действительно,
испытания доказали: при тем
пературах воздуха до 213 К
(—60 °С) двойное остекление
полностью исключает возмож
ность обмерзания и запотева
ния стекол. Но это — только
при условии, что герметичность
межстекольного пространства
сохраняется. Ее же при дли
тельной эксплуатации автомо
биля сохранить весьма и весьма
трудно. К примеру, наиболее
широко применяемая на «север
ных» автомобилях параллель
ная заделка стекол в раздель
ные уплотнители или в один
уплотнитель с двумя «ручьями»
для установки стекол не обеспе
чивает длительной герметич
ности межстекольного
про
странства даже при использо
вании герметизирующих паст и
других средств. Причина --невозможность
обеспечения
стабильного сохранения разме
ров сопрягаемых деталей (про
ем ветрового окна, уплотни
тель, стекло) из-за неабсолют
ной жесткости каркасов кабин
и кузовов и неодинаковых ко
эффициентов их расширения
при значительных перепадах
температур окружающего воз
духа в зимний и летний пе
риоды, а также старение и раз
рушение материала уплотните
лей, что приводит к попаданию
влаги и пыли в межстекольное
пространство и, в свою очередь,
резкому ухудшению обзорности.
Использование
материалов
влагопоглощения малоэффек
тивно, а их замена трудоемка
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и нарушает и без того недоста
точную герметичность уплотне
ния стекол.
Более просты конструкции,
позволяющие быстро снять или
установить второе стекло при
одновременном
обеспечении
герметичности межстекольного
пространства. Это может быть
стекло, окантованное по пери
метру в резиновый уплотнитель
и установленное методом на
ложения на основное остекле
ние с иоджатием специальны
ми приспособлениями. Однако
и у них есть недостаток — уве
личение
непросматриваемых
зон, что само но себе ухудшает
обзорность.
Более сложными и дорогими
в ряду конструкций, используе
мых для эффективной защиты
стекол от обмерзания и постро
енных на естественной низкой
теплопроводности воздушного
пространства, являются стекло
пакеты. Основной их недоста
ток — более высокая трудоем
кость в изготовлении и, естест
Рис. 2. Корот кие щ е л е в ы е сопли
венно, высокая стоимость при
той же уязвимости к механи
На рис. 1—3 показан харак
ческим повреждениям (фактор
тер обмерзания остекления для
для Сибири, почти не имеющей
различных стандартных испол
дорог с асфальтобетонным по
нений этой системы при на
крытием, весьма существен
ружной температуре 225 К
ный). Другими словами, обра
(—48 °С) соответственно с ци
зование трещины от попадания
линдрическими, короткими и
камня при разъезде (обгоне)
длинными щелевыми соплами.
автомобилей ведет к необходи
Вывод из рисунков однозначен:
мости замены всего стеклопаке
система эффективна, но кон
та. Поэтому двойное остекление
структивно недоработана.
на сегодняшнем уровне разви
Чтобы установить, в чем суть
тия техники, по нашему мнению,
недоработки, провели специаль
следует рассматривать как вре
ные исследования. Особенно ин
менный (промежуточный) ва
тересным оказался вариант об
риант решения проблемы. Кро
мерзания, показанный на рис. 3.
ме уже указанного недостатка
Дело в том, что теория предска
(ухудшение обзорности) уста
зывала: этот вариант должен
новка второго остекления ведет
дать наиболее равномерную и
к увеличению массы и стои
полную очистку стекла от об
мости автомобиля, ухудшению
мерзания. Однако фактически
его эстетических свойств, в
очистка происходит в основном
отдельных же случаях она весь
по краям стекла.
ма затруднительна (панорам
В ходе дальнейших исследо
ное стекло), а на опускных стек
ваний измеряли скорости воз
лах просто невозможна.
душного потока в сечении струи
Недостатки, перечисленные
и давление по воздухораспре
делительному коробу обдува.
выше, в полной мере относятся
и к конструкциям, защита от
При этом удалось установить:
между распределением скоро
обмерзания и запотевания ко
стей воздушного потока в сече
торых построена на электро
з
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нии воздушной струи и обмер
занием стекла существует весь
ма жесткая связь. Что же ка
сается температуры воздуха,
подаваемого на обдув стекол,
а также скорости движения ав
томобиля, то здесь зависимость
слабая.
Таким образом, эксперимен
ты доказали: эффективность з а 
щиты остекления от обмерза
ния в наибольшей мере зависит
от распределения и скорости
воздушных потоков. Причем оп
ределяющими здесь являются
два фактора — начальная ско
рость истечения воздуха из
сопла и форма истекающей
струи. Безусловным преиму
ществом обладают цилиндриче
ские сопла: образуемая ими
струя компактна, обеспечивает
лучшую сохраняемость началь
ной температуры внутри потока
и увеличивает его дальность
воздействия
(«дальнобой
ность»). Струи, истекающие из
щелевых сопел, отличаются
меньшей
«дальнобойностью»
при одинаковых площадях их
проходных сечений и начальной
скорости истечения обогреваю
щего воздуха. Это связано с
тем, что плоские струи имеют
большую поверхность турбу
лентного обмена с окружающей
средой (или рассеивания) по
сравнению с цилиндрическими.
Увеличение начальной скорости
истечения плоской струи за счет
уменьшения ее площади желае
мого эффекта также не прино
сит, поскольку резко уменьша
ется площадь очистки стекла
по ширине.
Воздушные струи имеют угол
естественного
турбулентного
расширения,
равный
2 2 —
25 град. Учитывая этот факт,
можно варьировать число и
площади проходных сечений
цилиндрических сопел и обеспе
чить тем самым равномерную
очистку желаемой площади
стекла.
И еще одно несомненное пре
имущество — возможность ре
гулирования
направления
струи, что особенно важно в
начальный момент оттаивания
стекла после длительной стоян-

Автомобильная

Р ис. /. Ц и л и н д р и ч еск и е соп л а

нагреве стекла с использовани
ем электропроводящей жид
кости, заключаемой в межстекольное пространство.
У остекления с электроподо
гревом недостатков даже боль
ше, чем достоинств: повышен
ная первоначальная стоимость;
увеличение номенклатуры дета
лей, не унифицированных с б а
зовой моделью; достаточно вы
сокое энергопотребление (не
менее 1 2 А-ч), что усложняет
решение проблемы общего энер
гобаланса автомобиля. В то же
время при температурах окру
жающего воздуха ниже 243 К
(—30 °С) электроподогрев не
обеспечивает очистки остекле
ния и требований к обзорности.
Наиболее простой и достаточ
но эффективный вариант —
использование
стандартного
остекления с эффективной си
стемой защиты его от обмерза
ния (запотевания) теплым воз
душным потоком. Но в кон
структивном отношении он дол
жен быть иным, нестандартным.

ки автомобиля и что в некото
рой степени может компенсиро
вать конструкторские просчеты
при проектировании системы и
неточности ее изготовления.
Эффективность струи можно
повысить, располагая сопла как
можно ближе к стеклу, умень
шая тем самым толщину «хо
лодного» пограничного
слоя
между теплым потоком и стек
лом, т. е. создавая условия
«настилания» струи на поверх
ность стекла. Подтекание (за
хват) окружающего воздуха т а
кой струей невелико, соответст
венно невелика и турбулент
ность рассеивания струи.
Подводя итог сказанному,
можно предложить несколько
основных рекомендаций проек
тировщикам систем защиты
одинарного остекления от за 
потевания и обмерзания.

1. Требования к «северным»
автомобилям по уровням тем
ператур окружающей среды,
при которых должна полностью
обеспечиваться их работоспо
собность, целесообразно уста
навливать на уровне 223—218 К
(—504----55 °С).
2. Допустимым следует счи
тать некоторое снижение уров
ня отдельных показателей мик
роклимата кабины относитель
но нормируемых для «север
ных» автомобилей в условиях
окружающих температур, мень
ших 223 К (—50 °С).
3. Электрообогрев стекол или
двойное остекление кабин —
это полумеры малоэффектив
ные, но увеличивающие трудо
емкость изготовления и экс
плуатации автомобилей.
4. Наиболее целесообразным

способом обеспечения надлежа
щей обзорности следует счи
тать оптимальный подбор штат
ного отопителя, интенсивности
воздушного потока от него и
формы направляющего сопла.
Причем лучше всего себя оправ
дывают сопла цилиндрической
формы.
5. Число и проходное сечение
сопел нужно выбирать с учетом
желаемой площади очистки
стекла, суммарного расхода
воздуха через систему распре
деления потока и 'числа необ
ходимых для этого вентилято
ров, нагнетающих теплый воз
дух от отопителя.
6 . Сопла следует располагать
таким образом, чтобы они обес
печивали «настилание» воздуш
ных струй на поверхность стек
ла.
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ТНВД дизелей, оборудованных центробежным
хорошо известны: графически они
В С ЕР ЕЖ И М Н Ы Й
РЕГУЛЯ ТОР регулятором,
представляют собой постепенно затухающую си
ПОВЫШАЕТ
нусоиду. Причем при времени регулирования,
составляющем
1 , 2 с, перерегулирование в процессе
ТО П Л ИВ Н УЮ
затухания может изменяться от 40 % до нуля.
Рассмотренную систему регулирования подачи
топлива в дизель называют системой регули
ДИ ЗЕЛЬН Ы Х АТС
рования по отклонению, поскольку она начинает
Канд. техн. наук В. В. Г Е Р А Щ Е Н К О
работать только при изменении угловой скорости
Могилевский машиностроительный институт
коленчатого вала. Система, как сказано выше, не
Подача топлива в дизель транспортной машины очень выгодна с точки зрения расхода топлива
в существующих системах питания регули дизелем. Но, как показывает анализ, ее можно
руется, как правило, всережимным центробежным улучшить, превратив в систему комбинирован
регулятором. Суть регулирования проста. При по ную, состоящую из замкнутой системы регули
стоянном моменте сопротивления угловая ско рования по отклонению и разомкнутой систе
рость коленчатого вала дизеля тоже постоянна, мы управления по внешнему воздействию. То
чему соответствует постоянное же положение рей есть добавив к ней разомкнутую систему. Выигрыш
ки топливного насоса высокого давления. Если со в качестве регулирования, который в этом случае
противление повышается, угловая скорость вала получается, связан с тем, что в комбиниро
снижается. Центробежный регулятор сразу фикси ванной системе используется информация не
рует это и перемещает рейку в сторону по только об изменении нагрузки, но и о ее величине.
Общая схема дизельной силовой установки с
вышения подачи топлива. И так происходит
до тех пор, пока рейка не займет положе комбинированной системой регулирования (все
ние, соответствующее новой величине нагрузки. режимным регулятором) показана на рисунке. Как
При снижении нагрузки процесс регулирова из него видно, в нее входят сам дизель /;
ния тот же, но идет он, естественно, в обрат
ном направлении: регулятор передвигает рейку в
сторону уменьшения подачи топлива.
Динамические свойства центробежного регуля
тора описываются, как известно, колебательным
звеном. А это означает, что он не может обес
печить высокое качество регулирования. Во-пер
вых, перемещение рейки неизбежно запаздывает
относительно изменения угловой скорости колен
чатого вала дизеля; во-вторых, рейка колеблется
относительно нового своего положения; в-третьих,
в переходный период ее мгновенные положения
не лежат на кривой установившихся режи
мов. В результате топливная экономичность ди
зельного АТС падает.
Переходные процессы перемещения рейки

экономичность
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♦ к легковым автомобилям отечественного и зару
бежного производства всех марок
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При уменьшении момента на коленчатом валу
дизеля сигнал, поступающий на первый вход срав
нивающего элемента 9, снижается, и на выходе
этого элемента формируется сигнал положитель
ной полярности, усиливаемый усилителем 18 мощ
ности. Транзистор 19 открывается, и в обмотке
6 соленоида 5 появляется ток. Сердечник 7 соле
ноида перемещает рейку 3 ТНВД в сторону
уменьшения подачи топлива. Процесс длит
ся не более 0 , 2 с.
Но одновременно идет и процесс перемеще
ния рейки под воздействием центробежного ре
гулятора. В итоге качество регулирования полу
чается достаточно высоким: практически отсут
ствует колебательность, общее время регулиро
вания составляет 0 , 3 с.
При увеличении момента на коленчатом валу
дизеля сигнал, поступающий на первый вход срав
нивающего элемента, возрастает, на выходе этого
элемента формируется сигнал отрицательной
полярности. Под его воздействием открывается
транзистор 20, появляется ток в обмотке 4 соле
ноида. Его сердечник перемещает рейку 3
ТНВД в сторону увеличения подачи топлива.
Центробежный регулятор, как и в первом
случае, также увеличивает подачу топлива, не
сколько запаздывая с этим во времени. В итоге
качество переходного процесса изменения подачи
топлива тоже улучшается.
Результат, как и ожидалось, очень интересен:
топливная экономичность дизеля повышается,
а токсичность его отработавших газов, наоборот,
заметно снижается. Причины этого очевидны:
улучшается сгорание топлива на переходных ре
жимах работы системы регулирования топливоподачи.

Автомобильная

топливный насос 2 с всережимным регулятором;
рейка 3 топливного насоса высокого давления;
сравнивающий элемент 9, соленоид 5 с обмотками
4 и 6, соединенными по дифференциальной схе
ме, и связанный с рейкой топливного насоса
при помощи подвижного сердечника 7; импульс
ные преобразователи 10 и 16 угла закручива
ния коленчатого вала дизеля; вычитающий
элемент 12; выпрямитель 13; сглаживающий
конденсатор 14; металлические диски 10 и 15 с
радиальными прорезями, установленные на валу,
который соединяет маховик дизеля с насосным
колесом гидротрансформатора ГМП (17); усили
тель 18 мощности, выполненный на транзисто
рах 19 и 20; источник 17 напряжения постоян
ного тока.
При работе силовой установки металлические
диски 10 и 15 проходят в щели импульс
ных преобразователей 11 и 16, в результате
чего на электрических выводах последних форми
руются прямоугольные импульсы одинаковой
высоты и длительности, поступающие на вычитаю
щий элемент 12 таким образом, что их выход
ные сигналы находятся в противофазе. С появле
нием момента на валу возникает фазовое смеще
ние импульсных процессов, при этом на выходе вы
читающего элемента 12 появляется сигнал, тоже
состоящий из прямоугольных импульсов, высота
которых равна высоте импульсов, поступающих на
этот элемент, а длительность пропорциональна
величине момента на коленчатом валу дизеля.
Этот сигнал выпрямляется выпрямителем 13 и
сглаживается конденсатором 14. Таким образом,
на зажимах конденсатора появляется сигнал,
уровень которого пропорционален моменту на
коленчатом валу.

♦ к автобусам КавЗ и РАФ

♦ к грузовым автомобилям ГАЭ-3307, ГА З-66-11,
КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, супер-М АЗ, УАЗ-2206,
УАЗ-3151
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ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
«Я водитель, много лет работаю на самосвале производства Саран
ского завода автосамосвалов. Машина неплохая, но многие ее детали,
особенно кузов, часто выходят из строя. А причины, по-моему, в недо
работке конструкторов и изготовителей. Делается ли что-нибудь по
повышению надежности работы самосвалов?»
ЛАМЗИН А. В.,
г. Омск
УДК 629.114.42

НАДЕЖНОСТЬ САМ О С В АЛО В САЗ

Автомобильная
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В. Е. К А Н А Р Ч У К , Д -р техн. наук Г. В. Л А Р И О Н О В ,
М. А. К О Р Н И Л О В
К А Д И , САЗ

Специалисты Киевского авто
дорожного института по заказу
Саранского завода автосамо
свалов уже давно занимаются
исследованиями надежности са
мосвальной установки автомо
билей ГАЭ-САЗ-3507
и
ГАЗ-САЗ-З507-01 в реальных
условиях эксплуатации. С этой
целью под контроль были взяты
74 самосвала выпуска 1987 г.
В результате 3,5 лет наблю
дений наработка подконтроль
ных, автомобилей составила
8
154 879 км. Причем 42 из них
(57 %) имели пробеги от 60 до
100 тыс. км, десять (13,3 %) —
от 1 0 0 до 1 1 0 тыс., шесть ( 8 %)
от 1 1 0 до 1 2 0 тыс., восемь
(11 %) — от 120 до 140 тыс.,
шесть (также 8 %) — от 140 до
160 тыс. и два (2,7 %) — свы
ше 160 тыс. км. Средняя на
работка до отказа узлов и агре
гатов этих автомобилей (в км
пробега) приведена ниже.
П л а т ф о р м а ........................................... 5 8 0 3 5 ,4
Н адрам ное устройство . . . .
104419,7
Гидроцилиндр ..................................... 116105,7
Масляный н а с о с ...............................116460,87
Кран управления ............................... 116991,5
Масляный б а к .....................................108870,15
Т рубопроводы ..................................... 129091,15
С амосвальная установка в ц е
лом ............................................................. 4 7 3 5 1 ,2 3

Как видим, наименее надеж
ный узел — платформа.
Об
этом свидетельствует и тот
факт, что у 18 автомобилей на
платформах были обнаружены
трещины в местах сварки уси
лителей — косынок
опорной
плиты, у стольких же — трещи
ны в сварных соединениях.
У 17 самосвалов появились
трещины на задних стойках и
ослабли их крепления, а всего
у шести были повреждены про
дольные балки опорной плиты.
Что же касается надрамного
устройства, то у него наработка
почти в 2 раза больше, чем у
платформы, что говорит о ее бо18 лее высокой надежности. Для

этого устройства характерны
такие дефекты, как ослабление
крепления его балок к раме
(у 13 самосвалов), обрывы
кронштейнов масляных баков
(у двух), трещины в местах
крепления опорных кронштей
нов к передней балке (также у
двух). А изнашивания втулок
в шарнирно-поворотном устрой
стве задней балки и осей вилок,
трещины в лонжероне надрамника, поломки упора платфор
мы практически не наблюда
лись (каждый дефект был вы
явлен всего один раз).
Кроме того, имели место слу
чаи подтекания рабочей жид
кости через уплотнительное ре
зиновое кольцо в днище гидро
цилиндра из-за неправильного
монтажа кольца, изнашивание
втулок и манжет масляного на
соса, повреждение трубопрово-

да подвода масла к гидроци
линдрам.
А вот коробка отбора мощ
ности в этом перечне отсутству
ет. Но не потому, что этот агре
гат не подвергался исследова
ниям, а потому, что в нем не
отмечено отказов и неисправ
ностей, из чего следует: он впол
не надежен.
Полученные данные и резуль
таты анализа причин отказов
Саранскому заводу автосамо
свалов дали возможность при
нять меры по повышению на
дежности
своей
продукции.
В частности, изменено место
установки масляного бака (те
перь он крепится не на раме, а
на передней балке надрамного
устройства); внедрены в произ
водство задний и боковые бор
та новой конструкции, сборка и
сварка которых переведены на
механизированные
поточные
линии; введены усилители зад
них стоек платформы.
В заключение следует отме
тить, что специалисты завода
продолжают активно работать
над совершенствованием выпу
скаемых самосвалов. Напри
мер, прорабатываются и вне
дряются конструктивные и тех
нологические решения, направ
ленные на повышение качества
штамповочных, сборочных и
сварочных работ при изготовле
нии самосвальных
кузовов.
А это, естественно, повышает их
надежность.

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 621.43.004.67

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ т о ч н о с т и
А кадемнк АСХНТ А. Д. НАЗАРОВ, Б. А. БАБАЕВ
Туркменский СХИ

При
ремонте
двигателей
обычно используют балансиро
вочные станки КИ-4274, выпус
каемые Прохладненским ре
монтным заводом. Каждый та
кой станок укомплектован конт-

рольными роторами, массы ко
торых равны массе коленчатых
валов конкретных моделей дви
гателей. Иными словами, рото
ры предназначены для настрой
ки станка только на баланси
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ляют, по показаниям индикато
ров станка, настроенного по се
рийным роторам, 1 0 0 — 1 0 0 0 и
100—800 г-мм. Действительные
же дисбалансы, определенные с
использованием рассматрива
емой ниже методики, совсем
другие: 4 0 0 -36 00 и 150—
1350 г-мм. То есть они в 3,6—
4 и 1,5— 1,7 раза больше опре
деленных по показаниям инди
каторов
балансировочного
станка.
Сходные результаты получе
ны и для коленчатых валов в
сборе с маховиком и сцепле
нием двигателей рабочим объ
емом 2,445 л.
Результаты, как видим, тре
вожные. Хотя и не неожидан
ные. Ведь массогеометрические
параметры
(масса,
момент

U=U В1

Р и с. 2. С ущ ест вую щ а я элект ри ческая схем а
п р е о б р а зо ва т ел е й изм ерит ельной системы
б а л а н с и р о в о ч н о го стаНка

из множеств гармоник.) Выде
ленный на фильтре основной
сигнал усиливается усилителем
напряжения 7 и поступает на
индикатор 12, показывающий
величины дисбаланса, а также
на амплитудный ограничитель
8. Здесь он приобретает прямо
угольную форму и выдается на
усилитель 9. Затем, усиленный,
он подается на формирователь

промышленность, 1993, № 3

Рис. /. Б л о к -сх ем а измерит ельной системы
б а л а н с и р о в о ч н о го станка К И -4 2 7 4

инерции, расположение центра
масс и узлов колебаний) конт
рольных роторов не соответст
вуют аналогичным показателям
балансируемых сборочных еди
ниц (коленчатый вал, вал в сбо
ре с маховиком, вал в сборе
с маховиком и сцеплением).
Следовательно, колебательные
движения балансируемых сбо
рочных единиц и серийных конт
рольных роторов разные. По
этому и ^дисбалансы в плоско
стях коррекции коленчатых ва
лов в сборе с маховиком и сцеп
лением, определенные по пока
заниям индикаторов балансиро
вочного станка, меньше их дей
ствительных величин.
Нельзя не отметить также и
того, что несовпадение колеба
ний проявляется даже в нуле
вом положении переключателя
фаз измерительного блока стан
ка КИ-4274: если после на
стройки серийными контроль
ными роторами на станок уста
новить вал в сборе, то влия
ние шкива на разницу между
нулем прибора и нулем факти
ческим не устраняется. Правда,
в плоскости маховика этой раз
ности нет. Когда же переклю
чатель фаз находится в положе
нии 180°,— наоборот. Это свя
зано с ограниченными возмож
ностями измерительной систе
мы станка: он рассчитан на ба
лансировку сборочных единиц,
у которых фазы влияния плос
костей совпадают. У коленчато
го вала в сборе влияние плос
кости шкива отличается от пре
дыдущего по фазе на 180°. Что
бы понять, почему это проис
ходит, рассмотрим блок-схему
измерительной системы и элект
рическую схему преобразовате
лей балансировочного стан
ка.
Балансируемая
сборочная
единица 1 располагается на
опорах станка (рис. 1). Здесь
же закреплены магнитоэлектри
ческие датчики 2, сигналы от
которых поступают к преобра
зователям 3. Отсюда основной
сигнал и сигнал коррекции вза
имного влияния
плоскостей
идут на усилитель 4, а из него
через переключатель (на схеме
не показан) — на катодный
повторитель 5, служащий для
согласования выходных сопро
тивлений усилителя и входных
сопротивлений фильтра 6. (По
следний предназначен для вы
деления основного сигнала, ча
стота которого равна 12 Гц,

Автомобильная

ровку коленчатого вала. На
практике же на станке КИ-4274
балансируют не только «голый»
коленчатый вал, но и вал в сбо
ре с маховиком, а также вал
в сборе с маховиком и сцепле
нием. Естественно, величины
дисбалансов в плоскостях кор
рекции коленчатого вала и ва
ла в сборе оценивают по по
казаниям одних и тех же инди
каторов станка. В связи с этим
возникает вопрос: правомерен
ли такой подход? Ответ на него
дали специально проведенные
экспериментальные исследова
ния.
В их ходе установлено сле
дующее.
Для двигателей рабочим объ
емом 6 л дисбалансы в плоско
стях маховика и шкива колен
чатых валов в сборе с махо
виком и сцеплением, поступив
ших в запасные части, состав-

Р и с. 3. П р е д л а га е м а я элект ри ческая схем а
п р ео б р а зо ва т ел ей изм ерит ельной системы
б а л а н с и р о в о ч н о го станка
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МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ
Uliiiiiiiiiih

АВТОМОБИЛЬНОГО И ТРАКТОРНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

(бывший Московский автомеханический институт! —
единственный в России специализированный вуз, который готовит (по дневной и вечерней фор
мам обучения) высококвалифицированных специалистов, пользующихся приоритетным спросом
в автомобильной промышленности.
В 1993-1994 учебном году МГААТМ объявляет прием
по следующим направлениям, специальностям и специализациям подготовки.
♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ”

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ’ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Технология в условиях ГПС
САПР технологических процессов
Технология производства подшипников
Технология автоматизированного производства

Технология и автоматизация сборочного
производства
Метрология и метрологическое обеспечение

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ”МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И И Н С ТР У М Е Н ТЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Конструирование металлорежущих станков и Инструментальные системы автоматизированстаночных комплексов
ного производства
♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ*МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ”

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ '’МАШ ИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА”
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Машины и технология литейного производства

Автоматизация литейного производства

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ”
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Обработка давлением

Автокузовостроение

♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ”
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ”ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ”
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Автомобильные и тракторные двигатели
САПР ДВС

Автотракторные газотурбинные двигатели
Использование керамики в ДВС

♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ”
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ”АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ”
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Автомобилестроение
Динамика и прочность автомобиля
Конструирование автомобильных кузовов
Испытание и исследование автомобилей
САПР автомобилей
Конструирование деталей из полимерных и
композиционных материалов

Тракторостроение
Проектирование гидравлических систем трак
торов
Проектирование диагностического оборудования и диагностика автомобилей
Дизайн

♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛО
ГИЯ”

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ”
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Электрооборудование автомобилей и тракторов
Электронные и микропроцессорные системы
автомобилей и тракторов

Электропривод и микропроцессорные системы
управления им на автомобилях и электро
мобилях*
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♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ”АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ В МАШИНОСТРОЕНИИ”
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
Автоматизация электроприводов в автотрактоПромышленные роботы и робототехнические
ростроении
системы
Автоматизация подшипникового производства
♦ НАПРАВЛЕНИЕ ’’УПРАВЛЕНИЕ (МЕНЕДЖМЕНТ)”
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ’ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ”
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Маркетинг и менеджмент в автомобиле- и тракторостроении.
Срок обучения по специальностям и специализациям на дневном отделении — четыре года и десять
месяцев, на вечернем — пять лет и десять месяцев. Для лиц со средним специальным образовани
ем — четыре года и шесть месяцев.
Наряду с традиционным обучением по специальностям и специализациям в академии ведется подго
товка бакалавров и магистров по следующим из указанных выше направлений:
’’Наземные транспортные системы”
’’Автоматизация и управление”
’’Технология, оборудование и авто
матизация
машиностроительных
производств”.
Выпускнику академии, обучавшемуся по программе бакалавриата, выдается диплом
о высшем образовании и присваивается академическая степень бакалавра технических
наук (срок обучения четыре года); обучавшемуся по программе магистрата — диплом
о высшем образовании и присваивается звание магистра технических наук (срок обу
чения — шесть лет).
Выпускникам академии гарантируется высокооплачиваемая работа на ведущих автомо
билестроительных фирмах, автотранспортных предприятиях, в научно-исследова
тельских институтах и проектных организациях.
Абитуриенты, направляемые на учебу предприятиями, пользуются льготами при по
ступлении в академию.
В академии осуществляется довузовская подготовка абитуриентов к сдаче вступитель
ных экзаменов на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ. Наряду с основным инженерным
обучением для студентов старших курсов МГААТМ организованы КУРСЫ ЦИКЛО
ВОЙ ПОДГОТОВКИ в хозрасчетном учебном центре академии по следующим
специальностям:
Бухгалтерский учет
Товарные биржи
Фондовые биржи
Управляющий маркетингом
Предприниматель малого бизнеса
Предприниматель международного класса
Менеджер
Дилер
Налоговый инспектор
Экономист-аналитик
Юрисконсульт
Экономист-прогнозист для предприятий машиностроения
Аппаратные и программные средства персональных
компьютеров IBM-PC

Методы создания технической документации на персо
нальных компьютерах IBM PC
Методы расчета электрических, электронных схем и
объектов на персональных компьютерах IBM PC
Методы программирования на персональных компьютерах
IBM PC
Практика устного обучения на английском, немецком,
французском языках
Практика делового обучения на английском, немецком и
французском языках
Английский язык для пользователей ЭВМ
Конструкция, ремонт и техническое обслуживание
газобаллонных автомобилей
Динамика и прочность автомобиля.

Лицам, прошедшим обучение на курсах цикловой подготовки,
выдаются удостоверения установленного образца.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - 27 марта и 24 апреля
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - С 25 июня до 15 июля
Справки — по телефонам: 369-96-30, 369-96-31
Телефон подготовительных курсов: 274-23-76
Адрес академии: 105839, Москва, Б. Семеновская ул., 38, МГААТМ.
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импульсов 10. Его положитель
ные импульсы управляют рабо
той тиратрона, через который
и специальный трансформатор
электрический ток, соответст
вующий углу дисбаланса, по
ступает на импульсную лампу
стробоскопического индикато
ра 11.
Как видим, при настройке си
стемы измерения станка, тари
ровке и разделении плоскостей
коррекции главную роль играют
преобразователи 3, в которых
регулируются
электрические
сигналы датчиков 2. Поэтому
очевидно: чтобы приспособить
станок КИ-4274 для баланси
ровки коленчатых валов в сбо
ре, нужно заняться именно пре
образователями.
Начнем с принципиальной
электрической
их
схемы
(рис. 2). Она состоит из двух
колебательных контуров (В1 и
В2). Именно они и преобразуют
механические колебания люлек
станка в колебания электриче
ские. Обмотки В1 и В2 вместе
с конденсаторами С/ и С2 обра
зуют контуры, настроенные на
частоту колебаний люлек, кото
рая, в .свою очередь, зависит
от частоты вращения контроль
ного ротора. При этом основной
сигнал через регулировочные
потенциометры R1 и R2 и пере
ключатель S2.1 подается на
правую часть лампы усилителя
(роль усилителя
выполняет
двойной триод), сигнал коррек
ции взаимного влияния плоско
стей через регулировочные по
тенциометры R3 и R4 и пере
ключатель S2.2 — на левую его
часть. Цепи, состоящие из со
противлений R l, R5 {R2, R 6)
и R3, R5 (R4, R 6), служат соот
ветственно для изменения амп
литуды основного сигнала и сиг
нала коррекции. Сопротивле
ния R7, R8 определяют нейт
ральное положение преобразо
вателей.
У данной схемы есть весьма
существенный недостаток: пре
образователи B I и В2 влияют

Коэффи
циент

М'ш
Кши
1Ч14Ш
2 2

друг на друга, так как одна
сторона колебательных конту
ров соединена с общим зазем
лением всей электрической схе
мы станка. Кроме того, регу
лировочные потенциометры R3,
R4 сигнала коррекции с одной
стороны также соединяются с
корпусом. Поэтому при край
нем левом (по схеме) положе
нии этих потенциометров они
закорачиваются. Правая же их
сторона имеет максимальное
значение сопротивления, равное
сумме сопротивлений R3, R5
(R4, R 6 ). Если потенциометры
R3, R4 находятся в крайнем
правом положении, то картина
получается обратной, и напря
жения, вызываемые взаимным
влиянием плоскостей коррекции
балансируемых сборочных еди
ниц, могут поступать только с
незакороченной стороны. Этим
и объясняется возможность ре
гулирования напряжений толь
ко в том случае, если они имеют
одинаковые фазы влияния для
обеих плоскостей коррекции. Да
и то лишь в случаях, когда
оба узла колебаний находятся
либо между опорами, либо за
опорами, как это делается при
тарировке станка при помощи
контрольных роторов. Коленча
тый вал же в сборе представ
ляет собой консольный ротор,
у которого узел колебания плос
кости маховика расположен
между опорами, а плоскости
шкива — за опорой. Поэтому
получить точные величины его
дисбалансов даже при совпаде
нии фаз невозможно.
Выход из положения дает но
вая схема преобразователей
(рис. 3), которая из несиммет
ричной превращена в мостовую.
Эта схема повышает чувстви
тельность преобразователей В1
и В2 и, кроме того, уменьшает
взаимное влияние преобразо
вателей.
Плечами первого моста явля
ются R l, R57 и R 5', R58\ пле
чами второго — R2, R60 и R6',
R59 (номиналы сопротивлений

Допусти ные
величины

Для коленчатого
вала

Для коленчатого
вала в сборе
с маховиком

Для коленчатого
вала в сборе
с маховиком и
сцеплением

0 ,9 — 1,1
0 ,9 — 1,1
0 ,0 3 — 0,06
0 ,0 3 — 0,0 6

1 ,0 6 / 1
1 ,0 1 /1
0 ,0 4 /0 ,0 5
0 ,0 4 /0 ,0 2

0 ,9 1 /1 ,0 2
0 ,9 7 /1
0 ,0 5 /0 ,0 2
0 ,0 6 /0 ,0 5

0 ,9 4 /1 ,0 4
0 ,9 7 /0 ,9 9
0 ,0 3 /0 ,0 5
0 ,0 5 /0 ,0 3

Прим ечание. В числителе — для двигателя рабочим объ ем ом 6, в зн ам ен ат ел е — 2 ,4 4 5 л.

R l, R2, R5' и R6' равны 220 кОм,
a R57, R58, R59 и R60 —
100 кОм, т. е. по своим абсолют
ным величинам сумма сопротив
лений одного плеча каждого из
мостов равна сумме сопротив
лений второго). К средним точ
кам моста подключается колет
бательный контур. Сигналы от
этих точек к заземленному про
воду и средней точке потенцио
метров R3 и R4 убывают в оди
наковой степени, так как сопро
тивление R l (R2), а также сум
ма сопротивления R57 (R60)
и половины сопротивления регу
лировочного реостата R3 (R4)
примерно равны. Сигнал кор
рекции в индикаторе дисбалан
са будет минимальным, когда
потенциометр R3 (R4) находит
ся в среднем положении. Откло
нение движка этого потенцио
метра от среднего положения
сразу нарушает баланс мос
та.
Основной сигнал снимается
с регулировочного потенциомет
ра R l (R2). Назначение сопро
тивлений R7, R8 такое же, что
и в существующей схеме.
Как видим, в новой схеме в
колебательных контурах преоб
разователей действительно уда
лось отделить их закороченную
сторону от корпуса. Поэтому
к потенциометру компенсации
R3 (R 4 ) поступает напряжение,
которое можно регулировать, за
счет чего уменьшается взаимное
влияние плоскостей коррекции
балансируемых сборочных еди
ниц. Причем уменьшается до
допустимых пределов при всех
сочетаниях фаз.
Разработана также конструк
ция новых контрольных рото
ров, массогеометричесйие пара
метры которых равны аналогич
ным характеристикам баланси
руемых сборочных единиц.
Эксперименты на доработан
ном балансировочном станке
КИ-4274 и настроенном при по
мощи разработанного конт
рольного рогора показали вели
чины коэффициентов масштаба
(Цш и |хм), коэффициентов вза
имного В Л И Я Н И Я ( Км ш И Кшм)
плоскостей маховика и шкива
коленчатого вала и вала в сбо
ре исследуемых двигателей на
ходятся в допустимых пределах
(см. таблицу), а точность на
стройки и чувствительность
станка оказываются более вы
сокими, чем у станка серий
ного.
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ИМИТАТОР ПЕРВИЧНОГО *
НАПРЯЖЕНИЯ
В. М. ДЕРЯБИН, Ю. И. ЗАХАРОВ, А. Г. СЕРГЕЕВ
Владимирский политехнический институт

Рассматриваемый ниже имитатор предназначен
для настройки и испытания средств техниче
ского диагностирования системы зажигания
автомобилей. Его можно также использовать при
обучении тех, кто будет работать с этими
средствами. Он представляет собой схему элек
тронного моделирования дифференциальных урав
нений, описывающих первичное напряжение в си
стеме зажигания, и соответственно состоит
(рис. 1 ) из схемы электронного моделирова-

Первичное напряжение (рис. 2) в зоне разряда,
длительность которого определяется управляющим
сигналом У1, описывается дифференциальным
уравнением второго порядка. Это уравнение моде
лируется схемой, состоящей из интеграторов на
операционных усилителях DA2, DA5 и инверто
ра DA6. Частота и скорость затухания колеба
ний в зоне разряда регулируется потенциометрами
R3 и R4 соответственно. Потенциометром R2 за
дается уровень напряжения, который должен уста
новиться после затухания колебаний в зоне разря
да. Начальная скорость нарастания напряжения
в момент размыкания контактов, а значит, и мак
симальное напряжение задаются потенциомет
ром R1.
Для моделирования колебаний в зоне рассеива
ния остаточной энергии, накопленной в катушке
U A 1.U A4 -

К190КТг

ЕА2, ЛАЗ, ЛА5, ПАв -К Р т У Д б О в

„ Нач. уел. 1 "

Ш , ЛЛЗ - П5В1ЛЯ7
UVZ - KSS1TMZ

„Затухание г “

ния дифференциального уравнения второго по
рядка с изменяемыми параметрами и генератора
управляющих сигналов.
Генератор управляющих сигналов У0, У1, У1,
У2, У2, в свою очередь, включает задающий ге
нератор, выполненный на микросхеме DD1,
счетчик DD2 и дешифратор DD3. При указанных
на рис. 1 номиналах частота следования управ
ляющих сигналов регулируется от 20 до 480 Гц,
что соответствует диапазону от 300 до 7200 минчастоты вращения ко
ленчатого вала четы
рехцилиндрового дви
гателя.
Рис. 2
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Рис. 1

зажигания, необходимо изменить параметры и на
чальные условия схемы моделирования диф
ференциального уравнения. Электронные ключи
DA1 и DA4.1 под воздействием управляющего
сигнала У2 заменяют в модели интегратор DA2
на интегратор D A3, имеющий другие величины па
раметров и начальных условий.
Замкнутому состоянию контактов соответствует
нулевое напряжение в первичной цепи, кото
рое обеспечивается в модели замыканием ключа
DA4.2 на время действия сигнала У0.
Скважность управляющих сигналов неизменна:
для У1 и У2 она равна четырем, а для У0 — двум.
Возможность регулирования начальных усло
вий, уровней, частоты и степени затухания пер
вичного напряжения позволяет моделировать
сигналы как классической, так и бесконтактных
систем зажигания, а также некоторые неисправ
ности в них. Схема работоспособна при напряже
ниях питания от 9 до 15 В. Ток потребления при
напряжении питания 15 В не превышает 15 мА от
23
каждого источника напряжения.
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ЧИТАТЕЛЬ БЬЕТ ТРЕВОГУ
«Я посещаю все выставки по автосервису, которые бывают в
Москве. Испытываю при этом противоположные чувства: восхище
ния всем иностранным и досады, даже обиды за отечественное.
Ведь то, что все-таки выставляется, далеко не лучшим образом
характеризует уровень нашего автосервиса.
Пусть кто-нибудь скажет мне: почему мы не умеем показать
товар лицом, кто должен это делать и как?»
Вот такое письмо пришло в редакцию от автолюбителя Д . В. Ми
хайловского. Оно не единственное, к сожалению. На затронутую
в подобных письмах тему делится своими мыслями профессор
Камского политехнического института В. Г. Дажин, г. Набереж
ные Челны.
УДК 656.075.067.5

ВЫСТАВКА «АВТОСЕРВИС »
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Ежегодные выставки всегда
привлекают великолепием авто
мобильной техники и сервисно
го оборудования, но, к сожа
лению, зарубежного производ
ства. Отечественного увидеть
там почти не удается. Особен
но запомнилась в этом смысле
московская выставка «Автосервис-91». Ее посетителям, а тем
более специалистам с позиций
здравого смысла невозможно
было объяснить, почему, на
пример, ФРГ представила 48
участников, а вся наша от
расль — 14. Почему одна лишь
фирма «Бош» показала больше
экспонатов, чем все 14 участ
ников от страны-организатора.
Почему название крупнейшего
производителя легковых авто
мобилей — ВАЗ — в
списке
участников промелькнуло лишь
однажды, да и то в качестве...
гаранта скромного Минского
кооператива.
Думается, что дело вовсе
не в какой-то «провальной»
разнице между техническим
уровнем отечественного и ми
рового автосервиса. Видимо,
вполне достойно на выставке
смотрелись бы приборы К-303
для проверки света фар, газо
анализатор ГАИ-1, анализатор
двигателя К-461 и многое,
многое другое. Но их никто не
демонстрировал.
Без сомнения, у иностранных
участников, да и у отечествен
ных посетителей мнение о вы
ставке сложилось вполне опре
деленное: показать нам нечего.
А ведь такое впечатление бу
дет стоить дорого, если иметь
в виду переход к рыночной
экономике и вступление в си
стему мирового хозяйства. Не
случайно даже фирмы Южной
Кореи, Тайваня везли продук24 цию в Москву. Специалисты

внимательно изучают и рынок,
и возможности конкурентов —
это же азбука маркетинга.
Абсолютно ясно: будущие
конкуренты серьезнейше гото
вятся к вторжению на россий
ский рынок, а наша автомо
бильная промышленность к т а 
кому вторжению совершенно
не готова.
Может быть, самым удручаю
щим представляется очевидное
отсутствие понимания: что же
происходит? Наркотик моно
польного положения настолько
силен, что мысли о предстоя
щих переменах многим кажут
ся далекими, ненужными, не
обязательными. Однако та же
выставка «Автосервис-91» сви
детельствует — выбор у нас не
слишком богат: или мы и даль
ше должны катиться к не
устроенности, бедности, отста
лости, или быстро переходить
к рынку, к конвертируемости
рубля.
Опыт,
например,
бывшей
ГДР показывает, что изнежен
ные в отсутствие конкуренции
производители на рынке ока
зались несостоятельными. А
это — мощные социальные по
трясения, миллионы, безработ
ных...
Если говорить откровенно,
то очень трудно представить,
как собираются выжить на
рынке некоторые флагманы на
шей автомобильной промыш
ленности с их заслуженными
(в смысле возраста) моделями
и полным отсутствием автосер
виса. Не хотелось бы касаться
моделей. В конце концов вопрос
модели — это
вопрос
цены.
Можно продать и керосинку,
но за сколько? Но если нет
сервиса, нет и продаж.
К сожалению, даже фирмен
ные системы «АвтоВАЗтехоб-

служивание» и «КамАЗавтоцентр», создавшие своим кор
порациям небольшой «запас
плавучести» в условиях пред
полагаемого перехода к рын
ку, не смогли решить в стране
проблему автосервиса. Или хо
тя бы показать, как эта пробле
ма должна цивилизованно ре
шаться. И это понятно: поло
жение монополиста, кормяще
гося на дефиците, не столько
безнравственно, сколько выгод
но, и диктует свои правила
поведения.
Ныне сложились следующие
пропорции. Фирма «МерседесБенц» имеет 5,3 тыс. сервис
ных пунктов, ИВЕКО — 2,2
тыс. Наши ВАЗ и КамАЗ рас
полагают соответственно 500 и
200 пунктами. В мировой прак
тике на 1 0 0 автомобилей при
ходится один пост техническо
го обслуживания, в отечествен
ной — в 6 —7 раз меньше. З а 
то из-за «пробелов» в техни
ческой политике расход запас
ных частей на один отечествен
ный автомобиль в 3—5 раз вы
ше, чем на зарубежный.
Что, по нашему мнению, не
обходимо сделать в части раз
вития автосервиса?
Главная и совершенно неот
ложная задача объединений —
развернуть широкую сеть фир
менного обслуживания своих
автомобилей.
Такая постановка может по
казаться наивной: где же взять
многомиллиардные
средства?
Позволю заметить: подобные
средства вовсе не нужны. По
ложение в стране такое, что ты
сячи предприятий, кооперати
вов, индивидуалов, служб ав
тохозяйств ищут объекты для
достойного приложения сил.
Они вполне могли бы составить
фирменное производство, но
привлечь их можно, естествен
но, только экономическими ме
тодами. Нужен маневр запас
ными частями, ценами, услуга
ми, заготовками. Нужны по
иск партнеров и учет их инте
ресов. Надо, грубо говоря, хо
рошо крутиться менеджерам
каждой службы технического
обслуживания, а не отсиживать
казенную зарплату в теплых
кабинетах. Не хочу выглядеть
голословным: небольшая груп
па сотрудников фирмы «КамАЗавтоцентр» под руководством
заместителя директора С. М. Бе
лова в течение года сумела
поднять объем услуг за счет
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весьма любопытных с точки
зрения маркетинга.
Например, широчайшим об
разом представлялись комплек
тующие к автомобилям: порш
невые кольца, прокладки, ре
зинотехнические изделия, диски
сцепления, электронные устрой
ства различного назначения
и т.д. Фирма «Эльбринг», на
пример, предлагает поставку го
ловок блоков цилиндров, уплот
нений, герметиков, «Текстар» —
фрикционные накладки сцепле
ний, «Коларт С. А.» — листо
вые рессоры, тормозные бара
баны и даже хомуты для рес
сор. Стало быть, и наши авто
мобильные предприятия могут
продавать за валюту не только
автомобили, но и комплектую
щие, естественно, учитывая
пожелания заказчиков. Но для
этого опять же нужно хорошо
поработать.
Не скрою, посещение выста
вок оставляет пока чувство глу
бокой тревоги: сумеем ли мы
сами настроить себя на буду
щий рынок или попадем под
его паровой каток?
Д -р техн. наук В. Г. Д А Ж И Н

ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.431.3:62-761

мового покрытия, при работе
ДВС сгорает. Поэтому в порах
остается не оно, а углеводо
роды, которые, естественно,
Д-р хим. н техн. наук А. И. КУЛИКОВ препятствуют
проникновению
НАМИ
следующих порций масла в эти
поры. В итоге получается: из
В настоящее время как на
носостойкость поршневых ко
заводах-изготовителях поршне
лец повышается не за счет жид
вых колец (Мичуринский завод,
костного трения, а за счет обыч
филиал «Сибзавода» и д р.), так
ного, так сказать, классическо
и на ремонтных заводах для
го процесса химико-термиче
повышения износостойкости ко
ской обработки металлов, т. е.
лец применяют технологии так
диффузионного
непористого
называемого пористого хроми
хромирования. Самое же глав
рования. Считается, что пори
ное состоит в том, что процесс
стое хромовое покрытие хоро
хромирования весьма и весьма
шо удерживает масло, благо
токсичный. Ведь в нем приме
даря чему между кольцами и
няют растворы хромового ан
гильзой цилиндра обеспечи
гидрида и серной кислоты. И ка
вается режим жидкостного тре
кие бы защитные меры ни при
ния.
Логика в этом, безусловно,
менялись, он неизбежно загряз
няет окружающую среду, в том
есть. Но — лишь на первый
взгляд. В действительности же
числе производственные уча
стки и предприятие в целом.
масло, проникшее в поры хро-

ПАССИВИРОВАНИЕ
ВМЕСТО
ХРОМИРОВАНИЯ
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курентов своей несостоятель
ностью.
Наконец, третья не менее
важная задача, которую нуж
но быстро решить,— это на
ладить широкое производство
отечественных средств авто
сервиса и диагностики. Про
шедшие выставки показывают,
что в этом плане мы замет
но отстали по двум позициям:
применение электроники и ка
чество дизайна. Невозможно,
например, представить себе,
чтобы фирма «Мандзони Бушо» поставила детали навалом
или фирма КОМЕГ позволила
себе выкрасить координатно
измерительную машину в се
рый окопный цвет. Все ярко,
броско, привлекательно. Но
говорить о каком-то непреодо
лимом технологическом разры
ве, очевидно, нельзя. Просто на
до хорошо поработать, исполь
зуя возможности собственной
и привлекаемой научно-иссле
довательской и производствен
ной базы.
На выставках, в том числе
«Автосервисе-91», было немало
экспозиций, не относящихся к
автосервису как таковому, но

Кроме того, хромирование —
процесс энерго- и трудоемкий.
Все перечисленное
делает
проблему изъятия токсичного
процесса
электролитического
хромирования поршневых ко
лец не просто актуальной, а д а
же злободневной. Но одновре
менно рождает и другую не ме
нее актуальную проблему: как
сохранить долговечность порш
невых колец, отказавшись от
их хромирования?
Такая возможность есть. Ее
открывает новый, сравнительно
экологически чистый процесс
химико-термической обработки
металлов и сплавов — фосфатоцементация, или пассивиро
вание. Его основа — слабокон
центрированные (5 — 8 %) ра
створы препаратов АХФС
и
МИКС (ТУ 6-18-186-83), вы
пускаемых Актюбинским заво
дом алюмохромовых изделий 25
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Автомобильная

привлечения
партнеров
на
100 млн. руб. (в ценах .1991 г.).
В этом нет ничего удивитель
ного: и в развитых капитали
стических странах 60—70 %
сервисных услуг оказывается
независимыми производствами.
Вторая важнейшая задача,
стоящая перед автомобильной
промышленностью,— оптимизи
ровать структуру услуг по под
держанию работоспособности
своей продукции. Здесь при
дется активно трудиться ра
ботникам служб, отвечающих
за техническую политику в об
ласти эксплуатации и ремонта.
Ведь ныне, особенно для гру
зовых автомобилей, системы ав
тосервиса опираются на ка
питальные ремонты. Это не
только в несколько раз повы
шает расход запасных частей,
тормозит обновление основных
фондов транспортных пред
приятий, но и резко повышает
трудоемкость, малопривлека
тельных и слабо поддающих
ся механизации ремонтных ра
бот. Появиться на мировом
автомобильном рынке с таки
ми сервисными системами —
значит немало обрадовать кон-
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(стоимость 1 т составляет, в
ценах 1991 г., 480 руб.).
Препараты эти гораздо де
шевле хрома и других состав
ляющих традиционно приме
няемых электролитов, поэтому
экономическая
целесообраз
ность их применения очевидна.
Но еще важнее другое: обра
зующийся при пассивировании
поршневых колец слой фосфа
тов отличается повышенной ж а 
ростойкостью
(температура
плавления 2170 К, или 1900 °С)
и химической инертностью к
продуктам сгорания органи
ческого топлива в полости ци
линдра ДВС. Вместе с тем он,
подобно графиту, обладает ан
тифрикционными свойствами,
однако, в отличие от графита,
не горит и имеет более низкий
коэффициент трения.
Таким образом, пассивирова
ние рабочих поверхностей ко
лец (кстати, не только их, но
и всех других деталей поршне
вой группы ДВС — гильз ци
линдров, клапанов и т. д.) при
дает им антифрикционные свой
ства (детали становятся самосмазывающимися),
способ
ствует их упрочнению, повы
шает твердость поверхностного
слоя, следовательно,
износо
стойкость. Происходят такие
превращения в ходе естествен
ной термической
обработки
слоя — под воздействием высо
ких температур, имеющих место
в полости цилиндра при рабо
те ДВС.
Повышение твердости
по
верхностей деталей за счет фосфатоцементации
объясняется
тем, что в пассивирующем слое
образуется относительно легко
плавкая
(плавящаяся
при
1 2 2 0
К, или 950 °С) тройная
эвтектика (аустенит, обогащен
ный фосфором, цементит
и
фосфид железа). (Для ее обра
зования, например, при помощи
фосфида железа РезР на каж 
дые три атома железа, хрома
и других металлов, содержа
щихся в материале колец, ну
жен один атом фосфора
из
фосфида). Ее твердые участки
повышают твердость и износо
стойкость поршневых колец.
Но пассивирование улучшает
не только эти параметры. Оно,
к примеру, уменьшает шерохо
ватость рабочей поверхности
деталей. Иначе говоря, позво
ляет повысить чистоту их рабо26 чих поверхностей не за счет ме

ханической обработки, связан
ной со значительными мате
риальными и трудовыми затра
тами, а за счет обработки хи
мической. Причем эффект тем
выше, чем ниже исходная чисто
та обрабатываемой рабочей по
верхности. Пассивирование же
поверхностей высоких классов
чистоты, особенно хромирован
ных, может дать даже отрица
тельный эффект.
Так, обработка нехромированных хорошо обработанных
первых компрессионных колец
из высокопрочного чугуна, вы
пускаемых Мичуринским заво
дом поршневых колец, показа
ла: при исходной шероховато
сти 6 —7 мкм пассивирование
ведет к росту последней (при
обработке в течение 1 ч — до
15, через 2 ч — до 40 мкм и бо
лее). В то же время
у
маслосъемных колец — карти
на обратная: исходная шеро
ховатость — 5, через
2 ч—
2 мкм. Второе кольцо, выпол
ненное из серого чугуна, отзы
вается на пассивирование точно
так же, как и кольца масло
съемные: исходная шерохова
тость — 8 мкм, через 2 ч пасси
вирования — 5 мкм. Обработ
ка ‘же во всех случаях была
одинаковой: в растворе АХФС
с концентрацией (по массе)
8 —5 %,
температурой 333—
338 К (60—65 °С), кислотно
стью 2—2,4 ед. Далее терми
ческая обработка по режиму:
температура нагрева — 1113+
± 1 0
К, или 8 4 0 ± 1 0 °С ; время
выдержки — 40 мин; закал-

ка — в масле; отпуск при темпе
ратуре 473—523 К (2 0 0 —
250 °С) и выдержке в течение
5 ч; охлаждение — с печью.
При этом твердость первых
компрессионных колец (колец
первого ручья) после закалки
составляла 48—51 HRC\ колец
второго ручья — 41 HRC\ после
отпуска и тех и других —
30 HRC.
Как видим, режимы терми
ческой обработки
выбраны
близкими к температурам, ха
рактерным для рабочих режи
мов ДВС, и дали хорошие ре
зультаты. Поэтому данный ре
жим, как сказано выше,
и
не нужно включать в общую
технологическую цепь упрочне
ния колец.
Обработанные только пасси
вированием поршневые кольца
Мичуринского завода
были
установлены на двигатель авто
мобиля ГАЗ-24 в Московском
таксомоторном парке № 9. Ав
томобиль прошел более 60 тыс. км
и работает до сих пор без каких-либо замечаний по
ци
линдропоршневой группе.
Таким образом, дорожный
эксперимент полностью
под
твердил результаты лаборатор
ных испытаний. Отсюда вывод:
от хромирования поршневых ко
лец нужно переходить на их
пассивирование, поскольку это
повышает экологическую чисто
ту предприятий, резко снижает
материальные и трудовые з а 
траты на изготовление колец —
без ущерба для их долговеч
ности.

УДК 621.43:621.9.044

задается профилем программ
ных кулачков командоаппарата.
Заготовка из магазина загру
зочного устройства 9 досылателем 7 подается в зону обра
ботки.
Работа автомата.
Один конец болта центриру
ется пинолью задней бабки,
другой зажимается во вращаю
щемся шпинделе: включается
подача продольного суппорта 8.
Болт по всей длине обтачивает
ся двумя резцами, после этого
включается однорезцовый попе
речный суппорт, предназначен
ный для снятия стружки с шей
ки около шестигранника. Затем
суппорты и пиноль отходят.

ТОКАРНЫЙ

автом ат

На Ярославском моторном
заводе спроектирован и внед
рен в производство токарный
автомат для обточки болтов
крепления крышки коренного
подшипника коленчатого вала
дизеля ЯМЭ-236.
На его литой станине 2 (см.
рисунок) установлены шпин
дельная бабка 4, поперечный
(6) и продольный (8) суппор
ты, загрузочное устройство 9,
гидравлический механизм пода
чи 10, задняя бабка 11, электро
гидрооборудование с пультом 3.
Автоматический цикл работы
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намометра (4), а также задат
чика интенсивности (5). (Ис
полнительный механизм 10 ор
гана топливоподачи выполнен
на основе механизма МЗК-З, на
оси которого установлен потен
циометр для обратной свя
зи.
Блок 1 обеспечивает блоки
устройства и двигатель испол
нительного механизма требу
емыми напряжениями пита
ния.

П роизводительность, ш т./ч
160
Число шпинделей . . . .
1
Частота вращ ения ш пинде
ля, мин- 1 .....................................
1500
П одача ........................................... Б есступ ен ч а
тая

Годовой экономический эф
фект(в ценах 1991
г.) —
50 тыс. руб.
В. И. Е Ф И М Е Н К О В
ЯМ3

УДК 621.43.0014

УСТРОЙСТВО п р о г р а м м н о г о
СТЕНДОМ ИСПЫТАНИИ ДВС

управления

Ю. Н. ФИЛИН, А. Б. АГРАНОВИЧ
НАМИ

При испытании ДВС на без
отказность необходимо обеспе
чить проверку его работы при
различных нагрузках и часто
тах вращения коленчатого вала
в течение заданных интервалов
времени. Эту работу специали
сты НАМИ выполняют при по
мощи изготовленного здесь же
устройства программного уп
равления стендом испытаний
ДВС, позволяющего изменять

—t t “

8

частоту вращения динамометра
(например, ДС736-4/В чехо
словацкого производства) и по
ложение органа топливоподачи
испытываемого двигателя.
Устройство состоит (рис. 1)
из блоков: питания ( /) , про
граммного управления и ава
рийной защиты (3), управления
положением органа топливопо
дачи (2) испытываемого двига
теля 7, частотой «вращения ди
7
k
S

"

Блок 2 вырабатывает сигна
лы задания положения органа
топливоподачи, используемые
также для регистрации (в %)
цифровым трехдекадным прибо
ром положения этого органа и
разницы (ошибки) между за 
данным и действительным его
положениями.
Блок 4 вырабатывает сигна
лы, поступающие через задат
чик интенсивности (5) на си
стему управления (5) динамо
метром и определяющие часто
ту его вращения.
Задатчик интенсивности слу
жит для контроля нагрузки на
испытываемом двигателе 7 на
переходных режимах работы,
т. е. при переходе с одного ре
жима испытаний на другой
(9 — преобразовательный агре
гат.)
Таким образом, устройство
обеспечивает задание и поддер
жание в требуемой временной
функции частоты вращения ди
намометра и положения орга-

9
т>
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Техническая характеристика
токарного автомата

Е мкость за гр у зо ч н о го м ага
зи н а, ш т..........................................
20
П ри вод ........................................... Г идравли че
ский
П о тр ебл яем ая
м ощ ность,
к В т .................................................
10
Г абаритны е размеры , мм . . 2 5 2 5 Х 178 2 Х
X 1825
М а сса , к г ....................................
4 000

Автомобильная

болт освобождается и через
приемный лоток / падает в тару.
Во время работы автомата
зона резания закрывается пе
редвижным экраном 5.

Блок 3 вырабатывает си гна
лы управления в требуемой вре
менной ф ункции, необходимые
для нормального ф ункциониро
вания блоков 2 и 4 , а такж е
для перевода (при аварийных
си туац ия х) органа управления
топливоподачей и частотой вра
щения динамометра 8 в поло
жение, соответствующее холо
стому ходу.

S4Q70TA 6 РА«1£Ю
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Рис. 1

Рис. 2
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на топливоподачи испытыва
емого ДВС. Время работы в
каждом
режиме
испытаний
можно изменять от 1 2 с до
15 мин, индикацию положения
органа топливоподачи — в диа
пазоне 0— 100 %. Устройство
может работать и от внешних
задающих сигналов напряже
нием 0—5 В (например, посту
пающих от ЭВМ); аварийно
останавливаться как по жела
нию оператора, так и автомати
чески, от внешнего сигнала (при
этом орган топливоподачи уста
навливается в положение холо
стого хода двигателя, а дина
мометр снижает частоту враще
ния до заданной перед нача
лом испытаний).
Число отработанных циклов
при испытании фиксируется
электромеханическим
счетчи
ком емкостью 1 0 5 ед.

Внешний вид передней пане
ли устройства показан на рис. 2 .
Устройство работает совмест
но с одноцилиндровой дизель
ной установкой.
В переходном режиме пере
регулирование по частоте вра
щения не превышает 5 %, по
крутящему моменту — 1 0 % з а 
данных величин, соответствую
щих следующему режиму ис
пытаний. Нестабильность ча
стоты вращения во времени со
ставляет не более ± 3 мин-1,
а крутящего момента — не бо
лее ± 0 ,5 %.
Достоинства предлагаемого
устройства: относительная про
стота конструкции, а следова
тельно, наладки и обслужива
ния; отсутствие дефицитных де
талей и узлов; возможность ис
пользования при других видах
испытаний.
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УДК 621.791.927.7

БИМЕТАЛЛИЗАЦИЯ
МЕТОДОМ ИНДУКЦИОННОИ НАПЛАВКИ
Канд. техн. наук А. В. ВАГАН, В. Д. ВЛАСЕНКО,
Л. Г. ЛЕВЧЕНКО
НПО «РостНИИТМ*

Автомобильная

В автомобилестроении ис
пользуется большая номенкла
тура цельнолитых деталей из
бронзы (подшипники скольже
ния, донья гидротрансмиссий
и т. д.), масса которых нередко
достигает нескольких килограм
мов, тогда как для обеспечения
служебных свойств узла трения,
в который входит такая деталь,
важна лишь толщина рабочего
антифрикционного слоя, равно
го величине поля допуска на его
износ. Таким образом, дефицит
ная и дорогостоящая бронза
расходуется, по существу, впу
стую. Очевидно, вместо цельно
бронзовых деталей выгоднее
применять детали биметалличе
ские (состоящие из стали и
бронзы); благодаря этому су
щественно повышается сопро
тивление пластическому дефор
мированию мягкого металла, а
следовательно, несущая способ
ность подшипникового узла, его
долговечность. И естественно,
снижается себестоимость. •
Технологии изготовления би
металлических деталей есть.
28 Например, НПО «РостНИИТМ»

разработана технология биме
таллизации подшипников сколь
жения. Ее суть — нанесение
антифрикционного слоя мето
дом центробежной индукцион
ной наплавки бронз на заго
товки диаметром 30 250 мм,
выполненные из низкоуглероди
стой стали. Толщина наплав
ленного слоя может достигать
1- 4 мм.
В качестве наплавочного ма
териала используются порошко
образные бронзы <Бр05Ц5С5,
Бр010Ф1, БрАЭЖЗ, выпускае
мые промышленными партиями
на отечественных заводах. Для
раскисления наплавляемой по
верхности и предохранения при
садочного материала от окисле
ния при нагреве используются
специальные флюсы, благодаря
которым достигаются высокая
прочность соединения элемен
тов биметалла и монолитность
бронзового слоя. (Заметим, что
при рассматриваемой техноло
гии специальной химической об
работки наплавляемой поверх
ности стальной заготовки не
требуется.)

Свойства антифрикционного
слоя биметалла, в случае под
шипника скольжения, опреде
ляются, как и во всех ана
логичных случаях, свойствами
стальной основы, кинетикой
ее нагрева и проплавления,
характером сплавления и дру
гими технологическими факто
рами.
На большинстве факторов
останавливаться смысла нет —
они хорошо изучены и широ
ко известны. А вот о меха
низме сплавления бронзы со
сталью при индукционной би
металлизации упомянуть сле
дует — хотя бы коротко.
Основу этого механизма, как
показали исследования, состав
ляет гетеродиффузия, интенсив
ность протекания которой з а 
висит от режима нагрева, со
стояния наплавочной шихты,
физико-механических процес
сов на границе разделов час
тиц бронзы и флюса, флюса
и основного металла, бронзы
и основного металла и т.д.
В частности, установлено, что
при оптимально подобранном
режиме микроструктура основ
ного металла (сталь 2 0 ) би
металлических подшипников у
границы его сплавления с брон
зой имеет перлитное строение
с сеткой феррита по границам
зерен. При этом размер зерен
феррита, в зависимости от тем
пературы плавления бронзы,
составляет
4—5
балл
по
ГОСТ 5639—80. По мере же
удаления от границы сплавле
ния в стальной основе посте
пенно начинает преобладать
ферритная составляющая с
участками перлита перистого
строения, доля которого сни
жается до 40 %.
Основной металл не только
изменяет свою структуру, но
и частично растворяется в при
граничной зоне, образуя желе
зосодержащую фазу светло-се
рого цвета. Эта фаза насы
щается компонентами бронзы.
В итоге получается, что она
в виде мелких дендритов и
округлых включений наблюда
ется по всему сечению наплав
ленного слоя. Это — результат
отторжения неровностей на
плавляемой поверхности (ос
новы) при взаимодействии жид
кой бронзы с ней в условиях
высоких температур. Оно сво
дится к тому, что отделившие
ся от стальной основы частич
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Если производство мелкосе
рийное, то каких-либо особых
приспособлений не требуется.
Если же оно крупносерийное,
то нужно пользоваться разра
ботанными
специалистами
НПО устройствами, автома
тизирующими основные техно

междендритной пористостью на
отдельных участках, располо
женных ближе к поверхности
наплавки. Микроструктура слоя
аналогична описанной выше
для биметаллических подшип
ников скольжения.
Как и при изготовлении под
шипников, здесь тоже в про
цессе биметаллизации происхо
дит частичное растворение ос
новного металла в пригранич
ной зоне и образование же
лезосодержащей фазы. Твер
дость этой фазы — Нго 2830—
3230 МПа, или (28,3—32,3) X
X

Ю 3 к г с / с м 2.

В отдельных участках гра
ничной зоны, толщина которой
достигает 45—60 мкм, наблю
дается и проникновение жид
кой бронзы (по границам зе
рен феррита) в основной ме
талл, но — на незначительную
глубину.
Как известно, качество де
талей пар трения в основном
оценивается по несущей способ
ности и качеству скольжения
(коэффициенту трения). Хоро
шее сочетание этих показателей
достигается только при равно
прочном соединении плакирую
щего слоя (бронзы) со сталью
и обеспечении требуемых ан
тифрикционных свойств бронзы
после наплавки. И здесь выяв
лена одна особенность: термо
обработка биметалла положи
тельно влияет на структуру
и свойства слоя лишь при
наплавке БрАЭЖЗ. При исполь
зовании бронзы Бр010С2НЗ
наплавленный слой после такой
обработки оказывается недо
статочно монолитным. Поэтому
биметаллизация доньев транс
миссий бронзой Бр010С2НЗ
возможна, но — без после
дующей их термообработки.
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логические операции биметал
лизации.
Данная технология биметал
лизации опробована на ряде
тракторных заводов и доволь
но успешно. В частности, на
Бобруйском заводе машин для
внесения удобрений в резуль
тате ее внедрения получен эко
номический эффект, равный
(в ценах 1991 г.) 137 тыс. руб.
Расход бронзы при переходе
с моно- на биметалл сократил
ся в 5 раз.
Хорошие результаты, полу
ченные на подшипниках сколь
жения, подтолкнули к раз
работке и технологии получе
ния биметаллических доньев
гидротрансмиссий, изготовляе
мых по лицензиям зарубежных
фирм. Уже можно сказать,
что такая технология экспери
ментально отработана. Приме
няемая при ней наплавочная
шихта готовится из порошков
бронз Бр010С2НЗ и БрАЭЖЗ
(гранулометрический
состав
первой — 0,5—3,0 мм, второй —
0,2—0,63 мм). В качестве ос
новы применяли стали марок
40ХНМФ, 45 и СтЗ. Источник
нагрева — высокочастотный ге
нератор Л3167, дополненный
индукторами различного кон
структивного исполнения. Но
особенно высокие равномер
ность прогрева заготовки и ка
чество формирования наплав
ленного слоя обеспечивает, как
показали эксперименты, петле
вой широковитковый индуктор
с двухсторонним подводом теп
ловой мощности.
Металлографическими иссле
дованиями биметаллических де
талей установлено, что микро
структура наплавленной брон
зы Бр010С2НЗ состоит из
a -твердого раствора и эвтек
тоида, распределенного в виде
разорванной сетки (р е ж е — в
виде отдельных г скоплений) в
междендритном пространстве.
Микротвердость
«-твердого
раствора — Нго
1030— 1080
МПа,
или
(10,3— 10,8) X
X Ю3 кгс/см2, эвтектоида — Нго
2580—2750 МПа, или (25,8—
27,5) ■103 кгс/см2.
Выявлено также, что в слу
чае порошка Бр010С2НЗ заме
на материала основы на харак
тер структурообразования не
влияет, а также то, что наибо
лее высокое качество наплавоч
ного металла дает порошок
БрАЭЖЗ: полученный слой от
личался лишь незначительной

Автомобильная

ки, обладая меньшей, по срав
нению с бронзой, плотностью,
перемещаются («всплывают»)
к поверхности расплава, обога
щая отдельные участки жидкой
бронзы железом.
Интенсивность образования
железистой фазы при оптималь
ном режиме нагрева зависит
от продолжительности сущест
вования жидкой металлической
ванны, что, в свою очередь,
определяется
температурой
плавления шихты, ее объемом
и толщиной стенки стальной
заготовки. Твердость застыв
шей фазы в среднем в 1,5—
2
раза выше, чем у бронзы.
Однако чем ближе к границе
сплавления, тем она выше. Ме
таллографические
исследова
ния, в частности, показали:
микроструктура слоя, наплав
ленного бронзой БрАЭЖЗ, со
стоит из a -твердого раствора
с
микротвердостью
1440—
1490 МПа, или (14,4— 14,9) X
Х Ю 3 кгс/см2, эвтектоида с
микротвердостью
1930—2530
МПа,
или
(19,3—25,3) X
X Ю3 кгс/см 2 и железистой ф а 
зы с микротвердостью 2215—
2980 МПа, или (22,15—29,8) X
X Ю3 кгс/см2.
Микроструктура слоя, на
плавленного бронзой Бр05Ц5С5,
несколько иная. Она имеет
a -твердый раствор, эвтектоид
а + 6 (Сизела)
и включения
свинца. При этом микротвер
дость a -твердого раствора —
Н0 1 9 1171 — 1237 МПа, или
(1 i ,71 — 12,37) - 103 кгс/см2, эв
тектоида — Н 0 19
1330— 1532
МПа, или (13,3— 15,32). 103
кгс/см2.
Такова физическая суть по
лучения биметаллических под
шипников скольжения. Сравни
тельно прост и технологиче
ский процесс. Так, в качестве
источников теплоты использу
ются обычные высокочастотные
ламповые генераторы ВЧГЗ160/0,066, причем подвод теп
ловой мощности может осу
ществляться как через наруж
ную, . так и внутреннюю по
верхности стальной заготов
ки.

Ускоренные стендовые испы
тания гидротрансмиссии ГСТ-90
с такими доньями дали впол
не удовлетворительные резуль
таты. Например, при наработ
ке 30 ч, из которых 17,7 ч
трансмиссия работала на фор
сированных режимах (при дав
лении 30 МПа, или 300 кгс/см2) ,
разрушений материалов тру
щейся пары и отслоения брон
зы не наблюдалось.
Иными словами, биметалли
ческий узел вел себя так же,
как и серийный. Но на его
изготовление бронзы тратится
в 15 раз меньше.
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НПО «Автопромсборка» совместно с КамАЗом
провели работу по внедрению бесшпоночного
(вместо шпоночного) соединения шестерни с про
межуточным валом делителя коробки передач
автомобиля КамАЗ. Прежнее соединение осу
ществлялось по переходной посадке (диаметры
вала — 55 |о!о7 5 . шестерни — 55+0,03) при помощи
сегментной шпонки. При этом технология сборки
была весьма трудоемкой. Она включала в себя
селективную подборку вала, сегментной шпонки и
шестерни; ручную установку сегментной шпонки
в вал и вала (с ориентацией по шпонке) в при
способление запрессовочного устройства; нагрев
шестерни в печи до температуры 363 К (90 °С)
и ручную установку ее в приспособление с ориен
тацией по шпоночному пазу; запрессовку шестер
ни в вал и ручной съем собранного изделия.
При работе над новым соединением исследова
лись и создавались различные режимы нагрева
шестерни перед посадкой на вал; определялись
требуемые посадки расчета и фактические усилия
запрессовки, моменты проворачивания (скручива
ния) и коэффициенты запаса прочности по мо
менту скручивания при посадках с различными
натягами, а также ремонтопригодность бесшпо
ночного соединения шестерни с валом.
С этой целью были изготовлены шестерни при
вода промежуточного вала делителя без шпоноч
ного паза (50 шт.) с посадочным диаметром от
верстия 5 5 + 0 ' 0 3 и промежуточные валы делителя
(5
групп по 1 0 шт. в каждой) с посадочными
диаметрами: 55;{:Щ5, 55 jo;}"}, 5 5 5 5 Jo;?? и
55 +S;|o-Причем как шестерни, так и валы подвер
гались полному циклу обработки по действующе
му на заводе технологическому процессу. Затем
замерялись фактические посадочные диаметры.
Результаты замеров 1 и 5 групп приведены в
таблице.
Сборка
(напрессовка)
осуществлялась на
гидравлическом прессе модели П 6334 А, а для ее
облегчения была спроектирована и изготовлена
специальная оснастка.
Перед сборкой шестерни нагревали в воздуш
ной среде до температуры 460±10 К (190 °С) в
электрошкафу. Температура нагрева контролиро
валась по милливольтметру и хромель-копелевой
термопаре, зачеканенной в контрольную шестер
ню, которая нагревалась одновременно с подле
жащими напрессовке.
Напрессовку шестерен производили при их сред
ней температуре 440 К (170 °С), что позволило
значительно снизить или совсем убрать натяги,
соответствующие температуре окружающей среды
в цехе, равной 20 °С. (По техническим требова
ниям на прочностные и эксплуатационные пара
метры нагрев шестерен допускается до темпера
туры 473 К, или 200 °С). Причем снижение натя
га за счет нагрева шестерен (90 мкм) было опре
1 В ра б о т е принимали участи е Г. Г. П атока, В. М. Хвостиков
и А. А. Щ еглов.

делено произведением коэффициента линейного
расширения материала шестерни на ее посадоч
ный диаметр, разность температур шестерни в мо
мент напрессовки и окружающей среды в цехе и
на 1 0 3.
Для выявления возможности повторного ис
пользования часть собранных валов с шестерня
ми (по две пары в каждой группе) были распрессованы в холодном состоянии, а затем шестерни
повторно напрессованы, но уже с их нагревом
согласно принятой технологии.
Моменты проворачивания шестерен на валу
(статические испытания) определялись в НТЦ
КамАЗ на крутильной установке. Тогда как оцен
ку полученных экспериментальных величин крутя
щих моментов в соединениях вал — шестерня
проводили по максимальному расчетному крутя
щему моменту коленчатого вала двигателя, кото
рый воспринимает промежуточный вал делителя.
Он составил 3825—5738 Н*м.
Из полученных результатов можно сделать
следующие выводы. Во-первых, бесшпоночное
соединение шестерни с промежуточным валом
делителя коробки передач с натягами от 75 до
215 мкм обеспечивает прочность по моменту от
носительного проворачивания с коэффициентом
запаса К, равным 4,1 — 10,4. Во-вторых, нагрев
шестерен до 460 К (190 °С) перед посадкой на вал
позволяет снять натяг до 90 мкм и значительно
уменьшить или вообще исключить усилие запрес
совки. В-третьих, как выявилось, при повторной
сборке бесшпоночных соединений шестерен с ва
лом прочность соединений не уменьшилась, а,
наоборот, возросла на 40 % прочности при пер
вичной запрессовке. Это можно объяснить влияни
ем одного из двух факторов: или за счет двойного
снятия микрогребешков контактных поверхностей
(при распрессовке и напрессовке) и, следователь
но, увеличения поверхности контакта соединения,
или в результате того, что при распрессовке об
разуются продольные канавки (задиры), а при
повторной сборке и з - з а . возникновения контакт
ных напряжений, близких к пределу текучести
материала, происходит пластическая деформация
материала собираемых изделий, металл заполняет
канавки, и таким образом образуется микрошлицевое соединение.
Анализ посадок и соответствующих моментов
проворачивания шестерен на валах показал, что
для бесшпоночного их соединения могут быть ре
комендованы натяги в пределах 75— 160 мкм.
Исходя из этих данных, НПО «Автопромсборка»
предложило при соединении шестерни с валом
перейти на следующие бесшпоночные посадки:
r r Н7

r c Н7

диаметры — 55 ^ и 55

у которых минималь

ные натяги в соединении — 0,114 и 0,092, мак
симальные — 0,174 и 0,152 мм; минимальный рас
четный передаваемый крутящий момент — 7700 и
5912, максимальный — 9804 и 9780 Н-м; мини
мальные усилия запрессовки при сборке без на
грева :— 284 и 270, максимальные — 357 и 447 кН,
тогда как минимальные усилия запрессовки при
сборке с нагревом шестерен до 460 К (190 °С)
составляют 71 и 10 кН, а максимальные дости
гают 246 и 182 кН соответственно. Таким обра
зом, выбранные посадки обеспечивают коэффици
ент запаса прочности выше 4 ,5 .
На основании полученных данных можно ут-
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10
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

5 5 + о .°3

5 5 + о .°3

Фактический
посадочный
диаметр
шестерни.
мм

5 5 ,0 1 8
5 5 ,0 1 6
55 ,0 1 4
5 5 ,0 1 8
5 5 ,0 1 7
5 5 ,0 1 9
5 5 ,0 1 9
5 5 ,0 1 9
55 ,0 1 4
5 5 ,0 1 9
5 5 ,0 1 8
5 5 ,0 1 9
5 5 ,0 0 3
5 5 ,0 2 2
5 5 ,0 1 9
5 5 ,0 2 4
5 5 ,0 1 6
5 5 ,0 0 9
5 5 ,0 1 9

Г руппа
валов

Номер
детали
(вала)
в группе

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5

55,024

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Диаметр
вала по
чертежу,

мм

сс+0.105
+0,085

сс+0,23
+0.20

10

верждать, что известный анахронизм шпоночного
соединения преодолевается путем применения рас
четных соединения с натягом, температуры нагре
ва охватывающей детали и усилия напрессовки,
а также заданной точности механообработки
соединяемых деталей,
В заключение следует отметить: замена шпо
ночного соединения бесшпоночным позволяет со
кратить трудоемкость сборочных работ, так как

Ф акти
ческий
диаметр
вала,
мм

Натяг в со
пряжении
вал — шестер
ня, мкм

Ориенти
ровочный
натяг (зазор)
в сопряжении
в момент
запрессовки,
мки

5 5 ,0 9
55 ,0 8 5
5 5 ,0 9
5 5 ,0 9 5
5 5 ,0 9
5 5 ,0 9
5 5 ,0 8 5
5 5 ,0 9
5 5 ,0 9

72
69
76
77
73
71
66
71
76

— 18
— 21
— 14
— 13
— 17
19
— 24
19
-1 6

5 5 ,0 9 5
5 5 ,2 3
5 5 ,2 3
5 5 .2 3 5
5 5 ,2 3
5 5 ,2 2 5
5 5 ,2 2
5 5 ,2 3
5 5 ,2 2
5 5 ,2 3

76
212
211
232
208
206
196
214
211
211

— 14
122
101
142
118
116
106
124
121
121

5 5 ,2 3

206

116

Фактический
крутящий
момент, Н-м

6 880
3 680
5 920
6 400
6 080
5 600
5 120
5 280
5610
6
11
11
9
10
11
13
10
13
19

890
520
200
920
400
840
280
240
920
200

_

Примечание

П овторная
н алрессовка
То ж е

П овторная
налрессовка
То ж е

нет необходимости в изготовлении шпонок и шпо
ночных пазов в собираемых деталях и селектив
ной их подборке; повысить производительность
труда и улучшить качество сопряжения; снизить
себестоимость; создать реальные предпосылки для
полной механизации и автоматизации процесса
сборки. Кроме того, бесшпоночное соединение да
ет возможность упростить ремонтные работы и
снизить их себестоимость.

-ИНФОРМАЦИЯ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
СОВЕТЕ ОТРАСЛИ
В Челябинске состоялось заседание металлургической сек
ции научно-технического совета АО «Автосельхозмаш-холдинг», на котором был обсужден вопрос «Конструкция и
технология плавки чугуна в газовых вагранках».
В принятом решении совет отметил, что вагранка есть и
остается на длительную перспективу одним из наиболее
экономически выгодных плавильных агрегатов, отвечающих
технологическим особенностям производства чугунных отли
вок в автомобильной, сельскохозяйственной и других отраслях
машиностроения. Однако в последние годы возможности
вагранок используются не в полной мере. Причина — обостре
ние проблемы обеспечения машиностроительных предприятий
литейным коксом. Это — результат низкого качества по
ставляемого кокса, а такж е неритмичности его поставок.
В итоге резко повысился удельный расход кокса на тонну
выплавляемого чугуна. Кроме того, и цена кокса возросла
более чем в 150 раз. Все это заставляет специалистов пред
приятий больше внимания уделять возможности перевода
ваграночной плавки с кокса на природный газ. В аж но и то,
что в газовых вагранках выплавляется чугун с низким со
держанием серы, а это позволяет применять его для получе
ния отливок из высокопрочного чугуна.
Интерес к газовым вагранкам уж е перешел в область
практики. Например, такие вагранки много лет работаю т на
Пензенском компрессорном заводе.
Опыт применения газовых вагранок есть и за рубежом.
Правда, там применяются только вагранки с подачей про
дуктов сгорания в горн под колосниковую решетку, на кото
рой располагается огнеупорная колоша, состоящ ая из спе
циально изготовляемых элементов в виде расходуемых шаров.

Вместе с тем научно-технический совет подчеркнул, что
до решения проблемы газовых вагранок еще далеко. В частно
сти, в отечественном машиностроении практически отсутству
ет опыт конструирования газовых вагранок производитель
ностью свыше 15 т /ч , которые наиболее распространены в
автосельхозмашиностроении. Нет и опыта создания газовых
вагранок, оборудованных системами утилизации и очистки
отходящих газов. Более того, специалисты не располагаю т
д аж е данными по уровню выбросов в атмосферу при газовой
ваграночной плавке. Нет доработанной технологии, не орга
низовано производство специальных элементов огнеупорной
колоши в виде шаров, получаемых прессованием и спеканием
на основе доступных отечественных материалов. Не решен
вопрос о целевом приоритетном финансировании выполнения
работ по комплексу проблем газовой вагранки.

промышленность, 1993, № 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Посадочный
диаметр
шестерни по
чертежу,
мм

Автомобильная

Но
мер
ше
стер
ни

Учитывая перечисленные обстоятельства, научно-техниче
ский совет одобрил опыт совместной работы Пензенского
компрессорного завода и кафедры литейного производства
П ензенского политехнического института по внедрению ва
гранок с гетерогенной холостой колошей, имеющих произво
дительность 10 т /ч , и рекомендовал этот опыт для распро
странения применительно к аналогичным условиям работы
чугунолитейных цехов. Положительно оценены и работы, про
водимые АМО «ЗИ Л », УралАЗом и ВгТЗом. Однако для созда
ния условий для расширения производства отливок из высоко
прочного чугуна, обеспечения существенной экономии литей
ного кокса, улучшения экологической обстановки вокруг дей
ствующих литейных цехов целесообразно разработать техни
ческую документацию и возможно скорее освоить экологически
чистый газовый ваграночный комплекс производительностью
16—20 т /ч . Намечены такж е меры, способные обеспечить
приоритетное целевое финансирование в 1993— 1994 гг. работ
по созданию конструкции и отработке технологии плавки
чугуна в газовых вагранках.
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Хотя вариантов конструкций
мотоциклов в настоящее время
существует довольно много, тем'
не менее концепция мотоцикла,
заложенная еще в первой моде
ли Г. Даймлера, в основном
остается практически неизмен
ной. За исключением, может
быть, специальных конструкций
мотоциклов высокой проходи
мости, предназначенных для
внедорожного пользования. По
этому появляется возможность
очень четко проследить направ
ления развития всех вариантов
и определить достаточно пра
вильно перспективу мотоциклов
в будущем.
Идея создания мотоцикла ис
ходила из конкретных условий
прошлого века. Во-первых, все
дороги того времени имели «те
лежное» предназначение, а меж
ду населенными пунктами и
внутри них пешеходы передви
гались по тропинкам, значит,
нужно одноколейное транспорт
ное средство. Во-вторых, по
скольку было понятно, что та
кое средство будет недостаточ
но устойчивым, его центр тяже
сти должен располагаться как
можно ниже. В-третьих, по
скольку дороги не имели по
крытий, ему нужны — для улуч
шения проходимости — боль
шие колеса. И только затем уже
к мотоциклу сбоку прицепили
«люльку»,
предназначенную
для перевозки одного пассажи
ра. Наконец, в последние однодва десятилетия появились мо
тоциклы с четырьмя колесами.

Рис. 1

Однако любая конструкция,
будь она двух-, трех- или четы
рехколесной, остается все-таки
внедорожным
транспортным
средством.
Годом рождения мотоцикла
считается 1885 г., когда Г. Д а й 
млер создал первую двухколес
ную машину с деревянными ра
мой и колесами (рис. 1). На
этом мотоцикле был установлен
одноцилиндровый четырехтакт
ный двигатель рабочим объе
мом 264 см3. Он развивал
мощность 0,37 кВт (0,5 л. с.)
и работал на керосине. Топли
вовоздушная смесь воспламе
нялась от калильной трубки.
Для повышения устойчивости
мотоцикл имел опорные роли
ки по бокам, а для повыше
ния комфорта посадочное место
сиденья было обито кожей.
Спустя десятилетие появи
лась еще одна очень интерес
ная модель мотоцикла — трех
колесная французской фирмы
«Де Дион Бутон». К этому вре
мени мотоциклы уже приобре
ли спицованные облегченные
колеса с надуваемыми шинами,
а также стальную раму. Кроме

того, более совершенными стали
и двигатели внутреннего сгора
ния, а трансмиссия приобрела
завершенный вид и представля
ла собой цепную открытую
передачу.
В то же примерно время
появился и трицикл, т. е. ва
риант трехколесного мотоцикла
с двумя задними ведущими ко
лесами и одним передним уп
равляемым.
Дифференциаль

ный привод симметричных от
носительно рамы задйих колес
обеспечивал устойчивость дви
жения этому транспортному
средству, хотя и несколько утя
желял его.
Таким образом, получилась
неплохая даже по современный
меркам модель. Однако она не
нашла тогда спроса покупате
лей.
Как видим, уже в начале
XX века определилась концеп
ция мотоцикла, которая, по су
ществу, сохранилась до настоя
щего времени. Суть ее такова.
Для одноколейного мотоцик
ла характерно наличие сталь
ной трубчатой рамы, внутри
которой обычно располагается
двигатель, что делает всю кон
струкцию прочной и надежной.
Спереди устанавливается труб
чатая вилка с выносом перед
него колеса, рычаги управле
ния — на руле. Ведущее колесо,
как правило, заднее, трансмис
сия — в виде цепной передачи.

Рис. 3

Сиденье — сдвоенное, реже —
два отдельных.
В процессе развития мото
циклостроения были и другие
варианты исполнения тех или
иных узлов (например, ва
рианты привода, компоновоч
ной схемы и т. п.). Не все из
них выдержали конкуренцию
между собой. Так, практически
не применяется сейчас схема
с передним ведущим и управ
ляемым колесом, при которой
рама получалась легкой, зато
вилка, наоборот, перетяжеленной.
Однако есть конструктивные
схемы, которые оказались весь
ма и весьма удачными. Это
мотоцикл с коляской и мото
роллер. Обе появились как одно
из самостоятельных направле
ний в развитии мотоциклов.
Хотя раньше считалось, что
мотоцикл предпочтителен в ос
новном для перевозки лишь од
ного человека, т. е. он воспри-
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Правда, на тяжелых мотоцик
лах применялись четырехтакт
ные и даже роторно-поршневые
двигатели, но массовыми они
не были никогда.
Таким образом, развитие мо
тоциклов, хотя и без скачков,
но шло, как и в большинстве
технических направлений, не
прерывно. И к настоящему
времени сложился определен
ный тип, который характерен
практически для всех произво
дителей мототехники.
Первая группа — самые ма
ленькие и маломощные мото
циклы: мовел (мотовелосипед),
мофа, мопед, мокик, мини-мо
пед (мини-байк) и микромо
тоцикл, у которых рабочий
объем двигателя не превышает
50 см3.
Вторая группа — легкие мо
тоциклы (рабочий объем дви
гателя — до 125 см3) . В нее вхо
дят (как варианты) легкие мо
тоциклы повышенной проходи
мости, в том числе и трех
колесные.
Мотоциклы объемом от 350
до 650 см3 относят к группе
дорожных.
Мотоциклы с двигателями
рабочим объемом более 650 см3
и супер-байки (их иногда назы
вают мотоциклами повышенной
проходимости) образуют чет
вертую группу.
Все нынешние мотоциклы
выполняются на современном
техническом уровне. В них ис
пользуются новейшие конструк
ционные материалы, они иногда
оснащаются даже бортовыми

(2,7 л. с.). На нем было уже
все, что отличает мотороллер
от мотоцикла, т. е. специальные
полки для ног, обеспечивающие
более удобную, чем на мото
цикле, посадку водителя и в оп
ределенной мере — грязезащиту. На полках, для увеличения
их прочности, были установле
ны невысокие боковые бортики,
так что водитель помещал ноги
Рис. 5
как бы внутри корыта.
сказать и о тормозной системе.
На современных конструк
Но все-таки двигатель был
циях мотороллеров (рис. 3)
главной заботой мотопромыш
бортиков уже нет. Несколько
ленности. Хотя забота была,
изменилась и конструкция пе
можно сказать, несколько одно
редней вилки: увеличился вы
сторонней: предпочтение отда
нос переднего колеса, по-друвалось двигателям двухтакт
гому располагаются амортиза
ным. Привлекали их простота,
торы. Все это сделало подвеску
надежность, небольшие габа
мягче.
ритные размеры, высокая ди
На базе мотороллеров, как
намика разгона и т. д., а их
и трехколесных мотоциклов,
неэкономичность по расходу то
создаются и грузовые тран
плива отходила на второй план.
спортные средства.
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Рис. 4

Очень интересными для по
требителей оказались также ма
ленькие мотоциклы без под
вески — мотовелосипеды. По
тому что они достаточно деше
вы, надежны, удобны, имеют хо
рошие скоростные качества и
проходимость.
Развитие конструкций мото
циклов шло, как видим, в основ
ном эволюционным путем и —
не на уровне концепции. Оно,
скорее, было вынужденным от
ветом на развитие двигателей,
которое, в свою очередь, отве
чало желанию потребителей
иметь транспортное средство,
обладающее все более высоки
ми максимальными скоростями.
Причем даже в ущерб безопас
ности движения.
Так родился мотоспорт с его
непрерывно обновляемыми ре
кордами скорости.
Конечно, рекорды достига
лись за счет не только более
мощных двигателей, но и других
элементов конструкции. Затем
эти элементы вводились и в
серийные мотоциклы (исключе
ние составляет, пожалуй, лишь
специальный кузов обтекаемого
типа: попытки устанавливать
его на обычные мотоциклы не
увенчались успехом). Напри
мер, широко распространенные
сейчас одежда у мотоциклов
и лобовые обтекатели перешли
в серию именно от гоночных
мотоциклов. То же самое можно

Автомобильная

нимался как «механическая
лошадь». Но рост мощностей
моторов, мотоциклетные гонки
и т. д. доказали, что на мото
цикле можно устанавливать и
второе сиденье. Затем, когда
запас мощности становился все
большим, стало ясно, что на нем
можно перевозить уже трех че
ловек. Результат — мотоциклы
с боковой коляской, которые,
в отличие от симметричной
схемы расположения колес, на
доевшей еще в начале XX века,
были чуть менее устойчивы, но
так же поворотливы и т. д.
Пра вда, мотоциклы с боковой
коляской сначала применяли
лишь для специальных целей,
но в 1940-х годах они вошли в
широкий обиход. Причем их
использовали даже в качестве
такси.
В начале 1920-х годов по
явились мотороллеры. Одной из
первых конструкций считается
американский «Харпи» (рис. 2)
с двигателем мощностью 2 кВт

Рис. 6
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компьютерами, а хорошим ди
зайном — всегда.
Особый интерес у потреби
теля, как упомянуто выше, вы
зывают в последние годы трех
колесные конструкции. Причем,
как ни странно, в чем-то по
хожие на мотоциклы начала
века. Это одно- и двухместные
трехколесные мотоциклы по
вышенной проходимости с сим
метричным расположением зад 
них ведущих колес (рис. 4).
Сначала эта тенденция обнару
жилась в США и Японии
(1980-е годы), затем начала
проявлять себя и в других
странах.
Такие мотоциклы привлекают
потребителя своей высокой про
ходимостью,
обеспечиваемой
широкопрофильными шинами
с внедорожным протектором,
дифференциалом в трансмис
сии. В итоге они могут пере
двигаться д аж е.п о заболочен
ной местности и, обладая от
носительно высоким крутящим
моментом на колесах, способны
перевозить достаточно большой
груз. Из отечественных мото
циклов повышенной проходи
мости можно назвать грузопас
сажирские с колесным движи
телем, а также лыжами. Они,
как правило, оборудуются рас
положенным позади бортовым
кузовом, на котором можно
разместить от 50 до 200 кг
и более груза.
Все трехколесные варианты
мотоциклов при движении по
пересеченной местности обла
дают недостаточно хорошей
устойчивостью. Поэтому в по
следнее время ряд фирм отра
батывает конструкции мотоцик
лов четырехколесных. Полу
чаются они, естественно, более
сложными и мощными, чем
трехколесные. Однако все-таки
легче и меньше, а следова
тельно, и маневреннее других
транспортных средств (напри
мер, автомобилей высокой про
ходимости и багги).
Хорошую перспективу на бу
дущее имеют, по всей види
мости, также и мини-мокики
(рис. 5). Они легки, просты,
оборудованы надежными двига
телями небольших размеров,
но достаточной для передви
жения со скоростью 40 км/ч
мощности, что немаловажно в
городах с их заторами в авто
мобильных потоках. Кроме того,
их можно перевозить в багажнике легкового автомобиля и

даже на панелях туристского
автобуса.
Интересную
альтернативу
мини-мокикам могли составить
некоторые экспериментальные
модели более легких тран
спортных средств с использо
ванием двигателей внутреннего
сгорания малого рабочего объ
ема и небольшой мощности.
Есть уже и еще более ком
пактные конструкции. Напри
мер,
микромопеды, которые
можно переносить в «диплома
те»; самокаты с приводом от
двигателя (рис. 6 ) и т. д. Од
нако покупателей на такие
транспортные средства пока не
находится, потому что ездить на
них приходится либо «скрючив
шись», либо стоя.
Появляются и совсем экзо
тичные предложения. В част
ности, Дж. Джуджаро про
демонстрировал «авангардный»

мотоцикл, представляющий со
бой четырехколесный автомо
биль, внутри которого распо
лагаются шесть человек, сидя
в два ряда на мотоциклетных
сиденьях.
Некоторые дизайнеры пред
лагают гибриды мотоцикла и
автомобиля, располагая два мо
тоцикла параллельно, и т. п.
Очень много внимания уде
ляется электроциклам, т. е. мо
тоциклам с электродвигателем.
В целом нужно сказать, что ,
репутация мотоцикла как про
стого и надежного транспорт
ного средства, создавшаяся еще
в начале века, по-прежнему
сохраняется. Значит, его кон
струкция будет развиваться и
дальше. В том числе и по пути
создания все новых и новых
разновидностей. Какие из них
приживутся, покажет прак
тика.

ЗА РУБЕЖОМ
УДК 658.7:629.113.002

АВ ТОМ О БИ ЛЕС ТРО ЕНИ Е.
ФОРМЫ И М ЕТОДЫ О РГАН И З АЦ И И
РАБОТЫ 1
О. к. С В Е Ж Е Н Ц Е В
НИИАЭ

Взаимодействие
с
с уб пост а в щ ика ми
и
п р о е к т и р о в щ и к а м и . Современный этап развития за 
рубежного автомобилестроения
характеризуется обновлением
производственных 'мощностей,
внедрением достижений тех
нического прогресса, борьбой
за улучшение качества про
дукции и снижение издержек.
В этой связи автомобиле
строительные компании, уже
сточая требования к комплек
тующим изделиям, перестраи
вают свои отношения с суб
поставщиками
по принципу
«точно в срок».
Так, фирма «Ситроен», вопервых, ежедневные поставки
комплектующих согласует по
1 П р о д о л ж ен и е.
1992 г., № 11.

Н ачало

см.

«А П *

времени с работой своих сбо
рочных линий, причем в рас
поряжение субпоставщиков вы
деляется не более 1 ч на
доставку продукции к месту
сборки автомобилей. Таким об
разом максимально повышает
ся ответственность субпостав
щиков за качество изделий,
тем более что головная фир
ма отказывается от входного
контроля продукции. Во-вторых, максимально сокращает
расстояния между головным
предприятием и предприятиями-поставщиками; для пере
дачи заказов использует ЭВМ;
доставку комплектующих про
изводит на грузовых автомо
билях, оснащенных радиотеле
фонами; автоматизирует по
грузку и разгрузку; перемеще
ние комплектующих прямо к
сборочным линиям выполняет
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на специальных
подвесных
транспортерах. Специализиро
ванные фирмы-субподрядчики
сооружают новые предприятия
не далее 50 км от основных
производств, эффективно реа
лизуя тем самым систему «точ
но в срок».
Напротив, фирмы, не пред
усмотревшие этого, оказывают
ся в проигрыше. Серьезным
недостатком организации про
изводства, например, автомо
билей «Гольф» и «Джетта»
концерна «Фольксваген» явля
ется то, что основной завод
в г. Вольфсбурге, оснащенный
самыми современными сред
ствами автоматизации, не имеет
возможности наладить систему
доставки комплектующих изде
лий «точно в срок» ввиду
неудобного расположения пред
приятий субпоставщиков. Сред
нее расстояние между завода
ми составляет примерно 400 км.
Это, в сочетании с высокими
издержками на оплату рабо
чей силы, обусловливает высо
кую себестоимость автомобилей
и негативно отражается на рен
табельности производства.
Избежать многих трудностей
удается тем фирмам, которые
хорошо продумывают схему
связей с основными смежни
ками. Возьмем, к примеру, ком
панию «Пежо». Рассчитанная
на семь лет программа ре
конструкции самого старого
предприятия группы в г. Сошо
предусматривает не только пол
ное переоснащение производ
ственных мощностей, но и ра
дикальные изменения в системе
снабжения
комплектующими
изделиями. В числе таких
мер — более тщательный от
бор субпоставщиков (в на
стоящее время 1 тыс. фирм
поставляет на завод 2 0 тыс.
различных изделий), террито
риальное приближение их пред
приятий к головному заводу,
постепенное внедрение совре
менных методов поставок комп
лектующих деталей и узлов
точно в срок. Уже сейчас
около 2 0 % этих изделий обес
печивается на основе срочных
заказов и свыше 50 % — в не
дельный срок, что позволило
втрое сократить размеры то
варно-материальных запасов.
Одновременно значительно (в
несколько раз)
сократилась
численность персонала службы
снабжения. Другая француз

ская автомобильная компания,
«Рено», умело управляет то
варно-материальными запаса
ми, что играет не последнюю
роль в обеспечении качества
конечной продукции: облегчает
ся процесс выявления и устра
нения дефектов в комплектую
щих изделиях.
Группами «Пежо» и «Рено»
найдена интересная форма ра
боты со смежниками — совме
стная программа сертификации.
Разработаны строгие критерии
качества, и в зависимости от
их соблюдения
поставщики
комплектующих изделий отно
сятся к одному из классов —
«А», «В», «С», «Д». Субпо
ставщики, оказавшиеся в клас
се «Д», подлежат замене.
Однако, подобно японским ме
неджерам, управляющие ком
паний придерживаются мне
ния: целесообразнее оказывать
помощь своим традиционным
поставщикам, чем заменять их
новыми. Эта помощь заклю
чается в проведении бесплат
ных контрольных проверок по
ставляемых деталей, в их
диагностике, разработке плана
мероприятий по улучшению ка
чества, предоставлении реко
мендаций специалистов голов
ной компании. Фирма, допу
стившая брак или поставившая
продукцию низкого качества,
предварительно причисляется к
классу «С», что служит для
нее своеобразным предупрежде
нием. Ей предоставляется в ра
зумных пределах время для
исправления недостатков. Если
фирма не справилась, ее пере
водят в класс «Д», и кон
тракт расторгается.
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Под влиянием изменений в
технологиях производства, а
также в целях снижения про
цента брака из-за низкого
качества поставляемых дета
лей
автомобилестроительные
компании упрощают их кон
струкции, что позволяет умень
шить число сборочных опера
ций и снизить издержки про
изводства. В контрактах на
субпоставки все большее рас
пространение получают ком
плектующие узлы многофунк
ционального назначения и мо
дульные конструкции (прибор
ная панель, тормозная система,
шасси, дверь и др.). Например,
вместо того чтобы заказывать
детали для стеклоочистителей
трем разным фирмам, компания
«Рено» заключает контракт с
одной на поставку готовых стек
лоочистителей, предоставив ей
свободу выбора субподрядчи
ков (таким образом облегчает
ся контроль за качеством и
соблюдением точного графика
поставок комплектующих изде
лий).
Общая тенденция наблюда
ется в расширении функций
субпоставщика, который дол
жен участвовать в выпуске
изделия от разработки кон
цепции до массового производ
ства, а не ограничиваться по
ставкой отдельных деталей или
предоставлением одной техни
ческой ' услуги. Так, тесное
сотрудничество связывает аме
риканскую фирму «Дж. Э. Плэстикс» с западногерманскими
БМВ и «Фольксваген». Она
разработала кузов нового авто
мобиля БМВ и дизайн модели
автомобиля
«Фольксваген»
(1992
г.),
для
которой будет
Надо сказать, совместная
поставлять элементы внутрен
программа сертификации
в
ней отделки. Субконтрактные
группах «Пежо-Ситроен» и «Ре
связи между фирмами строят
но» охватывает 250—300 фирмся на
взаимном
доверии,
субпоставщиков и более. Одна
основанном
на
доскональном
ко в целом, по мере услож
знании поставщиком запросов
нения продукции и ужесточе
потребителя. Поэтому предста
ния требований к качеству
вителей
фирм-поставщиков
комплектующих изделий, на
приглашают
на
заседания
блюдается тенденция к сокра
«кружков качества», ..активно
щению числа субпоставщиков.
привлекают к реализации про
Например, общее число суб
грамм и планов улучшения
поставщиков филиала фирмы
качества производимой фир
«Форд Юроп» уменьшилось с
мами продукции.
2100 в 1980 г. до 1300 в
1988 г. Этот процесс выгоден
Совершенствованию связей
и для самих фирм-субпоставмежду клиентом и поставщи
щиков, поскольку положитель
ком в значительной мере спо
но сказывается на величине
собствуют применение совре
оборота и других показа
менных технических средств и
телях их деятельности.
регулирование доставки комп- 3 5
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лектующих изделий при помощи
ЭВМ. Еще в начале 1980-х
годов пять автомобилестрои
тельных компаний, осуществ
ляющих операции на рынке
США, образовали «Группу дей
ствий в автомобильной про
мышленности», в которую вош
ли также 1 0 0 фирм-поставщиков. Главная задача группы —
добиться повышения конкурен
тоспособности автомобилей пу
тем снижения непроизводитель
ных расходов, связанных с не
достатками в организации ин
формационного обеспечения и
документооборота между заказ
чиком и субпоставщиками. Для
этого требовалось упорядо
чить обмен информацией, ав
томатизировать его при помощи
современного оборудования для
передачи данных. Кроме того,
выдвигалась задача координа
ции усилий сторон, выработки
стандартов во избежание до
полнительных издержек в ре
зультате несовпадения техниче
ских приемов.
Той же цели — оптимиза
ции связи — служит идея
сотрудничества с поставщиками
в рамках одной организации,
принятая западноевропейскими
автомобилестроительными ком
паниями. В 1984 г. она была
реализована следующим обра
зом: французские фирмы «Пе
жо» и «Рено», а также фирмыпоставщики «Мишлен», «Юзинор» и «Валео» организовали
«Объединение по укреплению
связей в автомобильной про
мышленности» с задачами изу
чить проблемы электронной пе
редачи коммерческой информа
ции и развивать контакты
между продуцентами автомо
билей и его смежниками по
таким вопросам, как модифи
кация изделий, стандартизация
упаковки. Один из проектов с
участием этого объединения
предусматривает
выработку
правил оформления заказов,
повышения гибкости управле
ния производством на основе
поставок «точно в срок».

Большое значение придают
автомобилестроители примене
нию средств информатики в
отношениях между головной
фирмой и субпоставщиками,
позволяющих упростить про
цедуру оформления и реали
зации заказов, уменьшить ко
личество документов в обраще36 нии, а также повышению точ

ности и надежности информа
ционного обеспечения, что поло
жительно отражается на произ
водственном процессе и в конеч
ном итоге — на качестве и
себестоимости продукции. На
пример, с внедрением систе
мы «Электронная передача з а 
казов» отпадает необходимость
в оформлении товаросопрово
дительных документов, привле
чении штата сотрудников, от
ветственных за приемку комп
лектующих изделий.
Японская компания «Тоёта»
применила совершенную систе
му обработки и передачи ин
формации о заказах на запас
ные части, основанную на ис
пользовании спутниковой связи
по каналу «Интелсэт бизнес
сервис», ЭВМ, работающих в
диалоговом режиме, и штрихо
вого кодирования. Теперь ин
формация о заказах передается
ежедневно (ранее еженедель
но), и заказ выполняется через
30 дней (ранее 50). Таким
образом «Тоёта» сократила сро
ки поставки запасных частей
на американский рынок на
40 %, уменьшив соответствен
но и объемы складских зап а
сов у заказчика.
Ведущие
автомобильные
фирмы, как правило, имеют
предприятия в различных стра
нах и поэтому уделяют боль
шое внимание возможности об
мена проектно-конструкторской
документацией между этими
предприятиями. Так, система
связи между штаб-квартирой
компании «Тоёта» в Японии
и ее американским отделением
обеспечивает немедленный до
ступ к любой информации, ко
торой располагает штаб-квартира, в том числе и к факси
мильной системе передачи чер
тежной и другой графической
информации. Именно фирмыпроизводители
автомобилей
являются главными покупа
телями систем
автоматизи
рованного проектирования и
технологической
подготовки
производства
(САПР/
АСТПП). Первой в США и
в мире к использованию этих
систем приступила компания
«Форд», затем ее примеру
последовали другие автомоби
льные фирмы США, а в 1970-е
годы — компании Японии и
Западной Европы. В 1989 г.
корпорациями «Крайслер» и
«Эванс энд Саттерлэнд» созда

на система концептуального
проектирования, которая, по
их мнению, становится одним
из наиболее значительных «про
рывов» в автомобилестроении
за последние 50 лет. Если сей
час автомобильные
фирмы
США затрачивают на создание
новой модели 40—60 мес., Япо
нии — 42, то, по расчетам
«Крайслер», с введением упомя
нутой системы период освоения
новой модели уменьшится до
36 мес. Интересно, что постав
щики все шире привлекаются
к участию в разработке изде
лия на ранней стадии его
проектирования, так как это
облегчает решение множества
еще остающихся проблем.
Более того, фирмы убежде
ны, что тесный контакт суб
поставщика, проектировщика и
непосредственного
изготови
теля в современных условиях
играет важную роль во всем
процессе создания новых моде
лей автомобилей. В частности,
при выполнении проектно-конструкторских работ контакт
может быть реализован в таких
организационных формах, как
рабочие группы или «много
дисциплинарные» проекты. Их
суть заключается в поэтапном
согласовании
предложенного
проекта с представителями по
ставщиков, службой метроло
гии и с непосредственными из
готовителями. Такая интегра
ция позволяет учитывать при
разработке отдельных частей
автомобиля качество гибкого
оборудования, которое пред
полагалось использовать при
их производстве. В техническом
плане она обеспечивается при
менением средств информации.
Скажем, при помощи ЭВМ
можно спроектировать и затем
испытать новое изделие еще до
изготовления опытного образца
или макета. ЭВМ воспроиз
водит геометрическое изобра
жение деталей кузова, совме
щение поверхностей, имитирует
сборочные операции и выдает
точный расчет всех точек свар
ки. ЭВМ с успехом исполь
зуются автомобильными компа
ниями для математического мо
делирования дорожных испыта
ний, проверки автомобилей на
разрушение, выявления воз
можных неудобств и других
недостатков.
(Продолжение следует)
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УДК 629.114.6

ФИРМА БМВ.
СЕДАНЫ
ВЫСШЕГО КЛАССА
В 1992 г. фирма БМВ (ФРГ) выпустила 33 мо
дели легковых автомобилей. Особое место среди
них занимают заднеприводные седаны высшего
класса серии 7 (см. таблицу), которые постоянно
конкурируют с аналогичными моделями фирмы
«Мерседес-Бенц». На Женевском автосалоне
1992 г. из этой серии впервые были официально
представлены модели 730i и 740i (см. рисунок)
с новыми двигателями.
На разработку и постановку на производство
моделей новой серии БМВ истратила только за
один год свыше 1 млрд. нем. марок.
При этом следует отметить, что на создание
принципиальной схемы ушло около двух лет
и столько же
на доводку кузова, а всего было
затрачено более шести лет. Причем разработка
конструкции и подготовка производства осу
ществлялись одновременно, а основные поставщи
ки привлекались уже на очень ранней стадии
работы над серией.
По сравнению с предыдущей в новой серии
внесены как незначительные конструктивные усо
вершенствования (увеличена глубина перчаточно
го ящика до 2 0 0 мм и применены ремни безопасно
сти с поверхностями разных цветов), так и су
щественные — повышена жесткость кузова, сни
жена его масса в результате оптимизации боль
ших сечений, использования анализа методом ко
нечных элементов и электронного моделирования,
введены новые V-образные восьмицилиндровые
двигатели рабочим объемом 4 и 3 л и т. д.
Как утверждает фирма, автомобили серии 7 сра
зу создавались для движения на высоких скоро
стях, поэтому у них очень низкий центр тяжести
за счет установки аккумуляторной батареи сзади.
Это, а также оптимальное распределение массы
по осям (50 % — на переднюю и 50 % — на зад
нюю) значительно уменьшили склонность автомо
билей к поперечным колебаниям, что позволяет
проходить повороты с гораздо более высокими
скоростями.
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их предшественников. У облицовки радиатора
сохранены очертания, характерные для БМВ.
Еще одной традиционной чертой фирмы является
закругленная задняя часть, выполненная в виде
спойлера, что понижает подъемную силу. Боко
вые панели кузова прорезаны двумя акцентирую
щими горизонтальными линиями: одна — на уров
не «капот, дверные ручки, багажник»; вторая —
в виде полосы удачно образует единый контур
с накладками бамперов.
Большие ветровое и заднее стекла, установлен
ные заподлицо и приклеенные, наклонены под
очень острыми углами, подчеркивают аэродинамичные формы моделей и обеспечивают хоро
шую обзорность. Переднее стекло — трехслойное,
с защитным слоем, а боковые и задние — двух
слойные. В контур заднего стекла вмонтирована
радиоантенна.
Стеклоочистители эффективны на 87 % площа
ди стекла и имеют четырехскоростной режим ра
боты. Усилие прижатия щеток зависит от скоро
сти движения. Антиобледенитель заднего стекла
гарантирует интенсивный его обогрев в течение
первых 1 0 мин, после чего переходит на пони
женный режим работы.
Особо следует выделить управляемость зерка
ла заднего вида со стороны пассажира, благо
даря чему достигается хорошая видимость тро
туара при движении (парковке) задним ходом.
Передний спойлер с противотуманными фара
ми способствует снижению подг.емной силы. Внеш
не традиционная эллипсоидная форма фар сохра
нена. Длина рассеивателей фар как ближнего,
так и дальнего света осталась прежней — 165 мм.
Однако новые фары дальнего
света фирмы
«Генон» обеспечивают повышенную яркость и
равномерность освещения дороги на расстоянии
Двигатель
Разгон
М акси
Расход
Модель
до
150 м. В отличие от параболических фар
с места
мальная
топлива,
автомо число рабочий мощность.
до 100
скорость.
л /100 км
они не ослепляют встречный поток транспорта.
биля
цилинд об 1>ем,
кВт
км/ч
км /ч, с
ров
см5
(л. с.)
Блок задних фонарей плавно переходит на боко
вые поверхности кузова.
730i
6
2986
138 ( 1 8 8 )
222
9 ,3
1 1.1
730 i
8
2997
8 ,5
160 ( 2 1 8 )
233
Широкопрофильные шины 225/60ZR15 установ
11, 1
3982
7 ,4
1 1.9
740i
2 1 0 (2 8 6 )
240*
8
лены
на ободьях из легкого сплава со стилизо
8
3982
240*
7 ,4
11, 9
7 4 0 iL
2 1 0 (2 8 6 )
ванными
колпаками-решетками. Все это создает
4
9
8
8
12
2
2
0
(
3
0
0
)
2
5
0
*
7
,4
1
3
,2
750i
2 2 0 (3 0 0 )
250*
1 3 ,5
7 5 0 iL
12
4988
7 ,4
впечатление современного автомобиля с дина
мичным стайлингом и рациональной компоновкой.
II p и м с ч a i и е: * с системой ограничения скорости дви ж ен и я.
Коэффициент лобового сопротивления — низкий
и составляет 0,31.
Для отделки интерьера автомобилей новой се
В автомобилях новой серии ясно просматри рии применены твердые породы дерева и кожа.
ваются черты легкового автомобиля следующего Анатомические сиденья — глубокие ковшеобраз
столетия. Прежде всего, их стайлинг обладает ные, причем передние — с электрообогревом. Са
завершенностью линий. Внешне мягкие плавные лон, отделанный кожей, удобен и практичен; у пе
очертания и представительная средняя линия ку редних сидений снизу он разделен необычно широ
зова очень отдаленно напоминают прежние формы кой консолью, наклоненной в сторону водителя. 37
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Мягкие овальные линии глубоко утопленной па
нели приборов сливаются в единое целое с пе
редней панелью. Большие круглые аналоговые
приборы с регулируемой подсветкой позволяют
безошибочно считывать их показания. Рукоятки
органов управления удобно расположены и имеют
четкую гравировку, тем самым облегчая пользо
вание ими. Рулевая колонка выполнена травмобе
зопасной, складывающейся; четырехспицевое ру
левое колесо обтянуто кожей. В двери встроены
электрические стеклоподъемники. Замки дверей
имеют центральный привод блокировки. Салон
оборудован кондиционером с раздельным управле
нием для водителя и пассажиров. Причем на
модели 705iL кондиционером можно управлять
и с заднего сиденья. Мощность обогревателя
11,5 кВт. Стекла дверей и люк в крыше закры
ваются при повороте ключа в замке двери со сто
роны водителя.
Следует отметить, что модели серии 7 вобрали
в себя все достижения автомобильной радио
электроники. Так, к ним относится дистанцион
ная система парковки PDC ( Park Distance
Control), предупреждающая о наличии
пре
пятствий спереди и сзади. Кроме того, автомобили
оборудованы радиотелефоном и высококачествен
ной аудиосистемой.
Теперь о силовых агрегатах, используемых в
моделях серии 7. Кроме рядного шестицилиндро
вого рабочим объемом 3 л мощностью 138 кВт
(188 л. с.) и традиционного V-образного 12-ци
линдрового мощностью 220 кВт (300 л. с.) предла
гаются два новых, также V-образных, но уже
восьмицилиндровых рабочим объемом 3 и 4 л,
мощностью 160 л. с. и 210 кВт (218 и 286 л. с.)
с четырьмя клапанами на цилиндр и электронной
системой
управления
DME (Digitate Motor
Electronic). Степень сжатия у этих двигателей
доведена до 10,5 и 10 соответственно. Их кор
пусные детали изготовляются из алюминиевых
сплавов.
На автомобилях новой серии устанавливают
ся пятиступенчатая механическая или четырех
ступенчатые автоматические (ZF 4НР-22
или
ZF 4НР-24) коробки передач. Последние — с элек
тронным управлением, в них предусмотрены ре
жимы движения: экономичный, спортивный и при
плохой погоде.
Передняя подвеска выполнена на стойках Мак
ферсона с двойными нижними рычагами, а зад
няя — на стойках Чэпмана с диагональными ры
чагами и двойной изоляцией от шасси, что спо
собствует демпфированию высокочастотных коле
баний, создаваемых двигателем, устанавливаемым
на упругих гидравлических опорах. Обе подвески
отрегулированы на два режима движения — ком
фортабельный и спортивный, которые отличают
ся жесткостью.
Традиционно для фирмы БМВ на автомобилях
новой серии применен рулевой механизм с шари
ковой гайкой и усилителем. Причем передаточное
число механизма регулируется в зависимости от
скорости движения автомобиля электронной систе
мой «Сервотроник» фирмы ZF. Это обеспечивает
легкость управления и хорошее ощущение до
роги.
Тормозные качества новых моделей оценивают38 ся очень высоко. В стандартной комплектации

на всех колесах устанавливаются мощные венти
лируемые дисковые тормоза (диаметр передних
дисков 297, задних — 299 мм). Повышенной обдуваемости дисков способствуют декоративные кол
паки колес, функционирующие по схеме компрес
сора. Кроме того, модели 730 стандартной
комплектации оборудованы антиблокировочной
системой (АБС) фирмы «Бош».
Большое внимание в автомобилях новой серии
фирма уделила пассивной безопасности. Так, кон
струкция бамперов удовлетворяет требованиям
безопасности при соударении автомобиля на ско
рости до 4 км/ч без последствий, без видимых
повреждений — при скорости 9,6 км/ч и при ско
рости 15 км/ч — с минимальными повреждениями.
Благодаря двум энергопоглощающим элементам,
которые могут быть легко заменены, кузов вы
держивает лобовое соударение при скорости до
56 км/ч. Усилена и его задняя часть, а также
боковые стойки. Все автомобили в стандартной
комплектации оборудуются надувными подушка
ми безопасности для водителя, а по заказу — и для
переднего пассажира.
Плечевые ремни безопасности на передних си
деньях автоматически регулируются по росту во
дителя при перемещении сиденья вперед или
назад. Ремни безопасности для задних пассажи
ров крепятся к спинке сиденья, что исключает
столкновение пассажиров между собой при
ДТП.
Для повышения безопасности движения (кру
той поворот, занос, резкое торможение) на авто
мобилях устанавливается система автоматическо
го
управления
устойчивостью
движения
Л5С (Autom atic Stability Control), изменяющая
углы опережения зажигания и положения дрос
сельной заслонки, чтобы избежать пробуксовки
колес. По заказу может быть установлена систе
ма Л5С-|-7\ наряду с функциями системы обеспе
чивающая торможение, если это необходимо для
восстэновления тягового усилия. С такой системой
практически исключается потеря устойчивости ав
томобиля на дороге.
Проведенные испытания на опрокидывание ав
томобиля показали высокую безопасность в са
лоне и гарантируемое открывание дверей после
аварии.
Снижение вредного воздействия автомобиля на
окружающую среду обеспечивает система очистки
отработавших газов на основе трехкомпонентного
каталитического нейтрализатора, в котором
предусмотрен кислородный датчик, регулирующий
состав отработавших газов.
В то же время шумопоглощающие материалы
несколько утяжелили новые автомобили. Особен
но это относится к системе выпуска, стенки кото
рой выполнены двойными. Однако двигатели
все-таки обеспечивают автомобилям достаточно
высокую динамичность: разгон с места до ско
рости 100 км/ч осуществляется максимум за 9,3 с
(с прежними двигателями) и за 7,4 с (с новыми).
Но за комфорт и динамику приходится распла
чиваться топливной экономичностью: средний
расход топлива — от 11,1 до 13,5 л на 100 км
в зависимости от модели.
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НИ Иннформавтопром

РАЗНОМ

Согласно оценке японского
специалиста Ф. Мацуды мне
ние о высоком качестве япон
ских автомобилей не соответ
ствует действительности и спра
ведливо лишь в отношении
продукции, экспортируемой в
США и Западную Европу.
С 1977 г. более 17 млн. про
данных на внутреннем рынке
японских автомобилей было
признано дефектными и подле
жало бесплатному ремонту.
Кстати, за счет снижения
качества японские фирмы на
одном автомобиле экономят
около 150 ам. долл.
Автомобильная промышлен
ность — один из крупнейших

рекламодателей. Так, в Герма
нии за первые десять месяцев
1991 г. на рекламу своей про
дукции расходовали фирмы:
« М ер сед ес -Б ен ц » — 117 млн.
нем. марок, «Фольксваген» —
117, «Опель»— 108, ФИАТ —
103, «Форд» — 94, «Рено» — 69,
«Тоета» — 69, БМВ — 64 млн.

Немецкая «Ауди» выпускает
новый шестицилиндровый V-об
разный двигатель, которым бу
дут оснащаться дорогие модели
фирмы. Его рабочий объем
2771 см3, номинальная мощ
ность 128 кВт (174 л. с.) при
частоте вращения коленчатого
вала 5500 мин-1, максималь
ный крутящий момент 245 Н*м
(24,5 кгс*м) при 3000 мин-1.
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не имеющий аналогов в отечественной практике
синтетический клей-компаунд "ДЕСАН”.

предлагает

Впервые в России А/О "УНИТЕХФОРМ” освоило промыш ленный 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 43 до +300 *С. Специальные композиции клеякомпаунда "Десан” расширяют рабочий диапазон до 1400 *С.
Для кпея-компаунда ’’Десан’* нет неудобных для склеивания материалов. При его помощи
одинаково хорошо склеиваются металлы, пластмассы, фарфор, стекло, резина, кожа, дерево и др.
ПдоЧнбсть ОтверждейнОго компаунда составляет;
•на разрыв —20—65 МПа (200—650 кгс/см2)
•на сжатие —60—150 МПа (600—1500 кгс/см2)
•при сдвиге клеевого шва —18—28 МПа (180—280 кгс/см2).

Композиции ’’Десан” пригодны для изготовления мастер-моделей, при отверждении пе 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/см2).
Практически все композиции компаунда ”Десан” хорошо работают в агрессивных средах, стойки
к щелочам, органическим растворителям, маслам и бензину. Отдельные композиции кислото
упорны.
Отработаны рецептуры клея-компаунда "Десан” для ремонта трубопроводов с рабочим давлением
до 6 МПа (60 кгс/см ) и температурой нагрева стенок до 250 43.
На основе композиций клея-ком паунда ’’Десан” могут быть также приготовлены клеи, мастики и
герметики со специальными свойствами — такими, как электропроводность (е^тп“'8,5 %, p v —
0,06 Ом<м), эластичность (e^,, —80—85 %), 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 43.

С 1 января 1993 г. А /О ”У Н И ТЕ ХФ О Р М ” п р и н и м а ет от п р ед п р и я т и и ,
организации, част ных л и ц , торговых баз и магазинов за я вки на поставку к л е я
"Д еса н ” в следующ их ком позициях:
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 47. Клей поставляется в мелкой расфасовке от
200 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 500 г).

3. Клеевые композиции для ремонта изделий из
стекла, фаъфора, фаянса и т.д. (в расфасовке от 200
г до 3,5 кг).
А. Клеевые композиции для строительных работ.
5 .Многоцветные клеевые композиции для реставрации
и ремонта художественных изделий, нанесения
особостойких цветных покрытий и маркировок.

А /О "У Н И ТЕХФ О РМ ” П Р И Н И М А Е Т ЗА К А ЗЫ Н А И ЗГ О Т О В Л Е Н И Е
К Л Е Е В Ы Х КОМ ПОЗИЦИЙ СО СВОЙСТВАМ И И В РАСФАСОВКЕ
П Р И М Е Н И Т Е Л Ь Н О К УСЛОВИЯМ ЗА К А ЗЧ И К А

Телефоны для справок: 273-63-98, 273-63-67, 273-79-58.
Факс 273-13-23 (А/О "Унитехформ”)
Адрес: 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 38
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НАЛАДИВ У СЕБЯ СБОР И ПЕРЕРАБОТКУ
ОТХОДОВ
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
ПРИБЫЛЬ
И ВНЕСЕТЕ СВОЙ ВКЛАД
U
В УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ
<
F
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
“

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ УСТАНОВКИ - 300 т
ГОТОВЫХ К ПОВТОРНОМУ У П О Т Р Е Б Л Е Н И Ю
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГОД.
Процесс переработки отходов грунтовок и эмалей: сбор отходов, отстой и слив
воды, перемешивание с добавлением растворителя, грубая фильтрация и
получение полуфабриката в смесителях, диспергирование, доведение краски
до вязкости в соответствии с техническими условиями на материал, тонкая
фильтрация и расфасовка.

------- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ:--------Залимаемая площадь, м2 .................................... 180—200
Производительность насоса, л/мин:
для краски .......................................... ............... 114
для растворителей...............................................500
Объем бака, м8:
мешалки ...............................................................0,9
краскомешалки................................. .................. 0,9
для растворителя............................... .
0,4
Выход регенерированной
краски на 100 кг отходов меламидноалкидных материалов, к г .................................... 150—200
Расход растворителей
на 100 кг отходов, кг ..................................... 50—100

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС ВОПРОСАМ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСУ:
115533, Москва, просп. Андропова, 22/30
*
Для телеграмм: Москва, М-533, "НИИТавтопром”
Телетайп 114461, "Кармин”
Телефон 118-69-55
*
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И ндекс 7 0 0 0 3
Для предприятий и организаций
И ндекс 70017
Для индивидуальных подписчиков

МОСКОВСКИЙ
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРЕДЛАГАЕТ
всем предприятиям, организациям и частным лицам как в России, так и за
рубежом РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ — независимо от назначения, фирмыизготовителя и года выпуска.
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О БРАЩ АЙ ТЕС Ь К Н А М ПО АДРЕС У:
1 0 5 8 3 9 , Москва,
у л . Б. С ем еновская, #<?,
М АМ Я,
лаборат ория п ерспект ивны х разработок,
и л и по т елеф онам : 3 6 9 -95-08, 369-90-86
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