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В связи с введением в стране новых экономиче
ских отношений предприятия многих отраслей,
в том числе и автомобильной промышленности,
вступили в стадию приватизации. Создаются
приватизационные комиссии, разрабатываются
планы приватизации, оцениваются уставные к а 
питалы образуемых акционерных обществ, ве
дется подготовка к внутренней подписке на акции
в трудовых коллективах. Приватизация, как и ее
начальный этап — акционирование,— не само
цель, а средство формирования эффективного
механизма хозяйствования, адекватного условиям
рыночной экономики. Она неизбежно вызовет
необходимость внесения изменений в такие эле
менты системы управления, как хозрасчетные
отношения между подразделениями, полномочия
и взаимодействие управленческих звеньев, трудо
вые отношения, оценка и оплата труда работни
ков. Особого внимания заслуживают вопросы
организации оплаты труда: через них обеспечива
ется баланс интересов работников и собственни
ков.
Приватизация коренным образом меняет эконо
мическое и правовое положение каждого рабо
тника. Если ранее, до приватизации, на государ
ственном предприятии все были наемными рабо
тниками, получали за свой труд заработную
плату и различные поощрения, то в акционерном
©

обществе работники, оставаясь наемными, при
обретают и новое качество — становятся совла
дельцами активов предприятия. Тем самым их
заинтересовывают не только в текущей прибыль
ности предприятия, но и в перспективной устойчи
вости его финансового положения.
Конечно, это не означает, что сознание собст
венника у работников возникнет сразу же после
объявления предприятия акционерным обще
ством. По-видимому, потребуется какое-то время,
для того чтобы они усвоили свои права и обя
занности, вытекающие из отношений собственно
сти. У каждого из них появятся два канала
доходов: заработная плата и дивиденды от акций.
Сначала отношение к дивидендам будет таким
же, как к «тринадцатой» зарплате, но дальше,
когда произойдет перераспределение вкладов
вследствие их купли-продажи, возникнет расслое
ние персонала по размерам вкладов.
И процесс выплаты дивидендов, и процесс
оплаты труда должны регулировать и взаимоувя
зывать внутренний экономический механизм ак
ционированного предприятия, поскольку только
прибыль остается единственным источником рас
четов и по зарплате, и по дивидендам.
Функция распределения доходов на акциониро
ванном предприятии приобретает исключительное
значение. Ведь оплата труда в основной своей
части входит в состав затрат, относимых на
себестоимость, но в то ж е время какая-то часть
вознаграждения выплачивается из фонда матери
ального поощрения, получаемого за счет чистой
прибыли. Поэтому, чем больше средств расходу
ется непосредственно на оплату труда, тем
меньше остаток чистой прибыли, который может
быть выплачен в виде дивидендов, и такж е
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меньше возможностей для образования накопле
ний, идущих на развитие предприятия. Таким
образом, существует объективное противоречие
между интересами собственника и наемного
работника.
Разрешение этого противоречия должно осуще
ствляться через хозяйственную демократию, ког
да общее собрание акционеров, исходя из б а 
ланса всех интересов, распределяет прибыль
и решает принципиальные вопросы оплаты труда.
Однако на некоторых предприятиях, главным
образом в закрытых обществах, дивиденды пыта
ются дифференцировать с учетом стаж а работы,
состояния трудовой дисциплины и других ф акто
ров. По нашему мнению, едва ли оправданно
вносить элементы стимулирования в механизм
распределения дивидендов.
Система оплаты труда должна быть макси
мально сориентирована на конечные результаты
деятельности предприятия и учитывать конкрет
ный трудовой вклад работника. Она состоит из
двух основных частей: внутренней тарифной
системы, охватывающей все категории работни
ков на предприятии, и системы стимулирования,
дифференцированной по подразделениям и кате
гориям работников. Кроме того, в нее могут
входить и дополнительные элементы, например,
оплаты разовых работ, выплаты единовременных
поощрений, штрафы за материальный ущерб
предприятию и др.
Внутренняя тарифная система гарантирует ми
нимум заработной платы каждого работника
-ч- с учетом его квалификации, профессионального
уровня, условий труда, соответствия занимаемой
должности и согласуется с действующим законо
дательством по труду. Эта система должна быть
гибкой, легко корректируемой с учетом темпа
инфляции и пересмотра минимальной заработной
платы. Некоторые предприятия автомобилестрое
ния индексируют зарплату на основе сведений
региональных статистических органов об индексе
потребительских цен. Но есть и другой способ —
применение системы рангов или профессиональс ных уровней. В данном случае тарифный зарабоо; ток работника рассчитывается умножением ранга
х на минимальную заработную плату, устанавливач емую ежемесячно на предприятии с учетом
ю инфляции и экономических возможностей преде приятия.
н
Система стимулирования устанавливает гибкий
< размер поощрения (премии) за индивидуальные
результаты и качество работы. При этом наибо
лее приемлемый подход — использование коэффи
циента трудового участия ( К ту — относительная
оценка трудового вклада конкретного работника
в результаты труда коллектива за определенный
период времени). Через этот коэффициент оцени
ваются такие характеристики труда, как слож
ность выполняемых заданий; трудовая активность
работника, т. е. готовность его к выполнению
дополнительных заданий и совмещению профес
сий; дисциплинированность и организованность;
творческое отношение к труду, проявляющееся
в способности находить наиболее рациональный
способ выполнения задания.
В настоящее время известно несколько подхо
дов к определению Кту■ На кафедре организации
и экономики производства МГААТМ разработано
Положение о порядке стимулирования труда
2 работников предприятия с помощью Кту, в основе

которого лежит поощрительно-штрафующая си
стема.
При разработке данного документа исходили
из следующих требований: во-первых, необходим
комплексный учет основных факторов, характери
зующих трудовой вклад определенной группы
работников; во-вторых, для объективности оценки
нужно применять главным образом количествен
ные и достаточно конкретные показатели; в-треть
их, специфику труда работников в тех или иных
подразделениях следует учитывать при сохране
нии единого методического подхода к построению
расчетного алгоритма; в-четвертых, для облегче
ния понимания каждым работником получаемых
результатов расчеты показателей должны быть
просты и наглядны; в-пятых, необходимо преду
смотреть возможность внесения поправок в мето
дику при изменении экономических условий д ея
тельности предприятия.
Поощрительно-штрафующая система реализу
ется с помощью повышающих и понижающих
коэффициентов. В общем виде формула для
расчета Кту следующая:
/Сту= 1 Ч-^АГпв—|2/Спн|,
где 1 — средний К Т>А ^ Кпв— сумма повышаю
щих коэффициентов; -£/(пн— сумма понижающих
коэффициентов.
Повышающие коэффициенты отражают стиму
лирующую часть системы премирования. Они
учитывают такие факторы, как выполнение д о
полнительных сложных и ответственных заданий,
экономное использование материалов и инстру
ментов, совмещение профессий, предложение наи
более удачных технических и организационных
решений, выполнение дополнительных работ в
связи с болезнью или отсутствием по другим
причинам кого-либо из членов бригады или
подразделения. Благодаря этим коэффициентам
работник может иметь К ту выше единицы.
Понижающие коэффициенты относятся к штра
фующей части системы. С их помощью учитыва
ются различного рода упущения в работе, ошиб
ки и отклонения от нормального хода выполнения
заданий. В результате работник может иметь Кту
ниже единицы, а при некоторых нарушениях
коэффициент может быть равен нулю, что означа
ет полное лишение работника премии. Если К ту
меньше нуля, то он принимается равным нулю.
Составляющие и размеры тех и других коэффи
циентов устанавливаются по цехам, участкам,
подразделениям и категориям работников с уче
том специфики работы, выполняемых функций,
связей данного подразделения с другими подраз
делениями, цехами, отделами и хозяйствами.
Д л я рабочих повышающие коэффициенты на
значаются за экономию материалов, руководство
бригадой, совмещение профессий, наладку и об
служивание оборудования, выполнение особо
важного задания (зак аза ) в срок и с высоким к а 
чеством, опережение срока выполнения задания
или его выполнение меньшей численностью. По
нижающие коэффициенты устанавливаются за
возвраты изделий от контролеров ОТК, межцехо
вые возвраты, нарушения технологической, трудо
вой и производственной дисциплин, неудовлет
ворительное содержание оборудования, несоблю
дение правил техники безопасности и охраны
труда, неисполнение в срок приказов и распоря
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писке и переговорах, замедленное, неоперативное
решение вопросов, напоминание от руководителя
об ускорении работы, некорректное поведение.
При грубом нарушении трудовой дисциплины /Сту
равен нулю, независимо от оценок других показа
телей.
Специалистам коэффициент трудового участия,
назначается
руководителем соответствующего
подразделения ежемесячно. Разработана анало
гичная система показателей такж е для специали
стов технических подразделений.
У служащих повышающие коэффициенты учи
тывают своевременное и качественное выполнение
срочного задания, некоторых дополнительных
работ в отсутствие сотрудника, систематическое
качественное выполнение поручений без замеча
ний, быстрое освоение новых методов работы,
а понижающие ставятся за замечания по каче
ству работы, ошибки в документации, неточно
переданную информацию, неоперативное выпол
нение поручений, некорректное поведение. /Сту
служащим выставляет руководитель соответству
ющего подразделения ежемесячно.
Премии с учетом К ту рассчитываются в следую
щем порядке. Исходя из образовавшегося по
итогам работы за определенный период времени
премиального фонда, отдел труда и заработной
платы устанавливает средний процент премии от
начисленной зарплаты по предприятию в целом
и отдельным подразделениям. Процент премии
конкретному работнику получают умножением
среднего процента на Кту. Причем произвольное
и систематическое завышение коэффициента тру
дового участия для многих работников, необъ
ективная его оценка могут привести к перерасхо
ду премиального фонда. Чтобы этого избежать,
сумма коэффициентов в рамках отдельного под
разделения должна быть сбалансирована, а имен
но: она не должна превышать численности
работников, полностью занятых в рассматривае
мом периоде. Превышение этой суммы по отноше
нию к числу занятых допускается не более чем на
10 %. Кроме того, в тех же целях требуются
веские обоснования чрезмерно больших и чрез
мерно низких /С , назначаемых отдельным работ
никам несколько раз подряд. Ответственность за
объективность установления коэффициента несет
руководитель соответствующего подразделения.
П редлагаемая нами поощрительно-штрафующ ая система оплаты труда создает предпосылки
для наиболее полной и объективной оценки
трудового вклада каждого работника, стимулиру
е т рост эффективности и качества труда.
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жений руководства цеха, несвоевременный учет
показателей по системе бездефектного труда, не
выполнение сменного задания, пониженную оцен
ку культуры производства на рабочих местах.
Коэффициент трудового участия принимается
равным нулю за прогулы, появление на работе
в нетрезвом виде, хищение имущества — незави
симо от оценки других показателей. /Сту рабочим
обычно выставляют мастера еженедельно. Р а б о 
чий, недовольный этим решением, имеет право
обжаловать его перед руководством отделения
или цеха.
В качестве примера рассмотрим следующий
случай. Труд рабочего в расчетном периоде
характеризовался такими показателями: имело
место совмещение профессий (/Спв1= 0 , 1 ) ; задание
выполнено с опережением срока {Кпъч=0,2)\
были возврат продукции контролерами ( / ( пн1=
= 0,05), нарушения правил техники безопасности
(/(пн2= 0 , 1) и замечания по неудовлетворительно
му содержанию оборудования (АГПн з= 0 ,1). Таким
образом, Ктг= 1Н- (0,1 + 0 ,2 ) — (0,05+0,1 + 0 ,1 ) =
= 1,05.
Для руководителей подразделений повышаю
щие коэффициенты определяются личным творче
ским вкладом в освоение новой техники, совмеще
нием дополнительных управленческих функций,
четкой организацией выполнения срочного з а д а 
ния. Понижающие коэффициенты учитывают дис
циплинарные взыскания; упущения в работе,
отмеченные в приказах и распоряжениях; зам еч а
ния от руководства предприятия. При грубом
нарушении трудовой дисциплины /Сту равен нулю,
независимо от оценок других показателей. Ко
эффициент работникам этой категории выставля
ет, обычно ежемесячно, руководитель по подчи
ненности.
Д л я специалистов функциональных подразде
лений повышающие коэффициенты охватывают
своевременное и качественное выполнение сроч
ного и ответственного задания, выполнение ряда
дополнительных работ в связи с временным
отсутствием сотрудника в том же подразделении,
а такж е некоторых организационных функций по
поручению руководителя, систематическое каче
ственное выполнение заданий без ошибок и зам е
чаний, разработку и применение новой методики
или нового, более совершенного, метода решения
задачи управления.
Понижающие коэффициенты выставляются за
наличие замечаний по качеству работы, ошибки
в расчетах, недостатки в подготовленных доку
ментах, неточную информацию при деловой пере

УДК 629.114.5:658.672.88

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ПРОГРЕССИВНЫЙ к р е п е ж
Р. С. АСАТРЯН, А . А. АНАНЬЕВ, Г. В. БУНАТЯН
Концерн *Автрокон», ДЗСХМ, КТИавтометиз

Развитие отечественного производства автобу
сов и троллейбусов ведется как благодаря созда
нию новых сборочных заводов, так и путем более
рационального использования действующих мощ

ностей. Последнее требует комплексных решений
по большой номенклатуре изделий. Правлением
концерна по производству автобусов, автопо
грузчиков, автофургонов и троллейбусов («Авт
рокон») принята и совместно с предприятиями,
входящими в концерн, реализуется «Программа
организации специализированного производства з
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унифицированных агрегатов, узлов и деталей для
автобусотроллейбусостроения», включающая 53
раздела, среди которых особое место, по нашему
мнению, занимает раздел «Прогрессивный кре
пеж», ибо многочисленность крепежных деталей
как комплектующих хорошо известна. Например,
если в легковом автомобиле
ВАЗ-2109
кре
пежных деталей насчитывается 1617 шт., а в гру
зовом ГАЗ-3307—3613, то в автобусе ПАЭ-3201
уже
6415,
а
в троллейбусе
ЗиУ-682Г —
15604. В связи с этим важное значение приобре
тает применение рациональных соединений дета
лей, во многом определяющее технологичность
сборки и надежность АТС. Актуальность вопроса
подтверждается и тем, что на трудоемкость
крепежных работ приходится от 65 до 75 %
трудоемкости сборки кузова автобуса.
Изучение опыта и современных достижений
применения прогрессивного крепежа показывает
его высокую эффективность с точки зрения
существенного повышения производительности
труда сборщиков, что без значительных капи
тальных вложений позволяет увеличить имеющи
еся сборочные мощности. Мировая практика
показывает: с начала 1970-х годов заметно
повысились требования к качеству и надежности
крепежных деталей, технологичности сборки, а
прогрессивный, специальный, высокопрочный кре
пежи получили широчайшее распространение,
особенно в автомобилестроении.
В отечественной же промышленности этот
процесс задержался; применение прогрессивного
крепежа по причине его недостаточности крайне
незначительно.
Поиски путей разрешения вопроса позволили
сформулировать задачу по созданию «под ключ»
специализированного производства прогрессивно
го крепежа на высвобождаемых площадях Д а в ы 
довского завода сельскохозяйственного машино
строения (ДЗСХМ ). Такая современная форма
организации научно-производственного сотрудни
чества, поддержанная правлением концерна, на
шла взаимопонимание в отраслевом КТИ хо
лодновысадочного и пружинного производства
(КТИавтометиз), специалисты которого в услови
ях приближения к рыночным отношениям пошли
на расширение традиционного круга своих работ.
Старый механизм сотрудничества включал в
себя: заключение заводом-заказчиком отдельных
хоздоговоров с группой проектных, конструктор
ско-технологических, научно-исследовательских и
иных организаций, которые последовательно р а з
рабатывали рекомендации, проекты техперевооружения, определяли номенклатуру изделий и со
став оборудования; завод заказывал оборудова
ние и ждал его выделения; после поступления
оборудования следовали его монтаж, разработка
чертежей инструментальной оснастки, ее изго
товление; много времени занимало освоение
выпуска изделий, их испытания и т. д. Заводзаказчик, не имея узких специалистов по всем
вопросам нового производства, как правило,
долго согласовывал изменения в проектах, з а 
явочных документах, чертежах изделий и инстру
мента. Кроме того, к работе привлекалось боль
шое число специалистов из разных организаций,
время реализации проектов растягивалось на
многие годы, актуальность новой техники сходила
4 на нет.

При новом подходе решено было строго разгра
ничить функции заказчика (концерн «Автрокон»), завода-изготовителя (Д ЗС Х М ), потребите
лей крепежа (предприятия, выпускающие автобу
сы и троллейбусы) и исполнителя (КТИавтоме
тиз). Исполнитель, помимо инженерных разрабо
ток, взял на себя и дополнительные функции,
связанные с приобретением оборудования, изго
товлением или покупкой инструмента, обучением
наладчиков холодновысадочного оборудования.
Он же решает и все вопросы по привлечению
в качестве соисполнителей отдельных этапов
и видов работ специализированные предприятия
и организации. Оказалось, что при новом подходе
несколько этапов можно совместить по времени,
выполнять параллельно, сократить сроки внедре
ния с 4—5 до 1,5—2,5 лет. В частности, удобно
одновременно вести подготовку производства
прогрессивного крепежа и отработку техники
сборки с его использованием, появляется возмож
ность оперативно вносить изменения как в кон
струкции элементов крепежной детали, так и в
технологию и средства сборки.
Анализ применяемых крепежных соединений на
ряде моделей автобусов и троллейбусов показал,
что крепеж часто не отвечает современной зар у 
бежной практике во многих соединениях — уста
ревшие конструкции (болты с уменьшенным
шестигранником, винты — с прямым шлицем,
налицо завышенное применение плоских и пру
жинных шайб и т .д .) . Крепления всех основных
элементов кузова (пола, обивки салона, дверей,
поручней, молдингов, водосливов, световых при
боров) могут и должны быть оптимизированы
благодаря применению прогрессивного крепежа
повышенной прочности.
Под термином «прогрессивный крепеж» следует
понимать изделия, которые кроме своей основной
задачи — соединять детали и узлы выполняют
и дополнительные функции, дающие ему опреде
ленные технико-экономические
преимущества:
трудоемкость сборки снижается на 6— 14 %,
соответственно на 4—7 % повышается производи
тельность труда сборщиков; число крепежных
деталей в конструкции кузова сокращается на
10—23 %, при этом надежность сборки повыша
ется на 30— 70 %; экологические и эргономиче
ские условия труда сборщиков улучшаются за
счет снижения уровня шума, вибраций, уменьше
ния доли ручных работ.
Например, резьбовыдавливающие винты в
креплении пола заменяют нетехнологичное нераз
борное заклепочное соединение, состоящее из
двух деталей. Сверлящие самонарезающие винты
исключают отдельную операцию получения отвер
стия; крепление ими обивки салона (боковины,
потолок) к каркасу, молдингов и других эле
ментов, в сравнении с обычными самонарезающими винтами, гарантирует плотное долговечное
соединение, при этом отпадает необходимость
в сверлах.
Односторонние заклепки с отрывным стержнем
позволяют соединять многие детали кузова, две
рей, крепить таблички, водостоки и выполнять
другие соединения элементов, имеющие односто
ронний доступ и не требующие разборки в про
цессе эксплуатации машины. Процесс клепки
высокопроизводителен, не сопровождается удара
ми и бесшумен.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
реализует со склада в Москве регуляторы напряжения P H - 1428В для автомобилей
КамАЗ, КрАЗ, БелАЗ, взамен устаревшего Я - 120, по цене 250 руб. с НДС, а также
регуляторы напряжения РНИ для автобусов серии ’’Икарус” по цене 500 руб. с НДС.
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товки металла, холодной высадки (включая резьбообразование, сборку и доделку), а также
развитие имеющихся мощностей по упрочняющей
термообработке, гальванопокрытиям и инстру
ментальному производству. При этом номенклату
ра крепежных изделий составляет 15 наименова
ний, объем выпуска — 180 млн. шт., а производ
ственные площади равны 1500 м2.
Следует отметить, что для финансирования
работ выбран оригинальный вариант, при кото
ром предприятия-потребители компенсируют рас
ходы концерну с учетом объемов получения
крепежа. (Это наглядно иллюстрирует возможно
сти и преимущества новых организационных
форм при реализации общих проблем в отличие
от практики отживающих отраслевых структур.)
Решено такж е максимально использовать оте
чественное оборудование, но, к сожалению, обой
тись без импортных сборочных и доделочных
автоматов не удается, поэтому их закупку осуще
ствляет концерн.
Прорабатывается и форма организации выпу
ска крепежа на ДЗСХМ , в частности, в рамках
малого предприятия. Технологический цикл будет
мало связан с существующим на заводе, в значи
тельной степени автономен.
Из всего сказанного можно сделать следующие
выводы. Во-первых, создание производства про
грессивных крепежных деталей для обеспечения
предприятий автобусотроллейбусостроения — з а 
дача актуальная. Применение такого крепежа
позволяет не только, как уже говорилось, рас
шить многие «узкие» места в конструкциях авто
бусов и троллейбусов, но и повысить их на
дежность, технический уровень, способствует уве
личению выпуска. Во-вторых, организационные
формы, используемые при создании «под ключ»
производств крепежа, обеспечивают двукратное
сокращение сроков внедрения новой наукоемкой
продукции.
Таким образом, на рассмотренном материале
хорошо видны технико-экономические преимуще
ства современных организационных структур в
деле объединения интеллектуальных ресурсов
и финансовых средств для решения важных задач
по внедрению новой техники.

Автомобильная

Самостопорящиеся гайки с нейлоновой встав
кой — наиболее универсальная конструкция, ре
зьбовое соединение получается абсолютно на
дежным. Они не требуют применения пружинных
шайб и других стопорящих деталей, сохраняют
свои свойства при многократных завинчиваниях
и затяжках, не деформируют резьбу болтов и не
нарушают защитных покрытий.
Высокопрочные болты с цилиндрической го
ловкой и внутренним шестигранником обеспечи
вают достижение необходимых усилий затяжки
без срыва граней в условиях ограниченного
доступа к головке болта. Болты с шестигранной
головкой и фланцем исключают применение под
кладных шайб, уменьшают контактные напряж е
ния на опорной поверхности деталей пакета,
ликвидируют ручную подсборку, повышают н а 
дежность резьбового соединения.
Все эти крепежные изделия могут широко
применяться в кузовах автобусов и троллейбусов,
позволяя расшить ряд «узких» мест, так как
используются именно в тех соединениях, которые
чаще всего ослабевают в процессе эксплуатации
(поручни, потолок, сиденья и др.), а необходи
мость их ремонта в условиях автохозяйств ведет
к ухудшению внешнего вида транспортных
средств. Они дают возможность отказаться от
ручной сборки, повысить уровень механизации
и автоматизации сборочного процесса.
Перечисленный выше прогрессивный крепеж
широко применяется при сборке легковых автомо
билей, он может использоваться и в товарах
народного потребления. Кроме того, такие кре
пежные изделия вполне конкурентоспособны, что
такж е удобно в условиях углубления экономиче
ских реформ.
Все это дает возможность сократить номенкла
туру крепежа и унифицировать его для большин
ства АТС, что и было сделано на создаваемом
производстве ДЗСХМ благодаря тесному сотруд
ничеству между специалистами КТИавтометиза,
Укравтобуспрома (г. Л ьвов ), ГолАЗ, ЗиУ, ЛиАЗ,
ПАЗ и других организаций и глубокой заинтере
сованности концерна «Автрокон» в реализации
данной идеи.
Организация выпуска крепежа на ДЗСХМ
предусматривает создание участков: для подго
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аппаратуры, самих конструкций двигателей, а так
же организацию их производства ушло около
Д В У Х Т А КТ Н Ы Е Д В И ГА Т ЕЛ И
30 лет. Причем интересно отметить, что четырех
тактные силовые агрегаты развивались (и про
С И С КРО ВЫ М ЗА Ж И ГА Н И ЕМ
должаю
т развиваться до сих пор) довольно бур
И П ЕРСП ЕКТИ ВЫ
но. Двухтактные же с кривошипно-камерной про
ИХ РАЗВИ ТИ Я
дувкой и внешним смесеобразованием, работаю
щие на легком топливе, с начала их создания и
Канд. техн. наук А. Ф. Н И К О Л ЬС К И Й
по настоящее время практически изменений не
Первый ДВС, который работал на светильном претерпели — с точки зрения как рабочих про
газе без предварительного сжатия горючей смеси цессов, так и конструкций. Однако следует отме
по двухтактному циклу, был создан Ленуаром тить, что несколько фирм, в том числе и англий
в 1860 г. Наполнение цилиндра газовоздушной ская «Вильерс», с середины 1930-х годов начали
смесью в двигателе происходило на половине хода внедрять автономные системы смазки для вы
поршня от верхнего положения, после чего эта пускаемых ими двухтактных Д В С с искровым
смесь поджигалась электродугой при разрыве кон зажиганием. Австрийская фирма «Пух» и немец
тактов, находящихся в цепи источника питания кие «Триумф» и НСУ кроме автономных систем
низкого напряжения и последовательно включен смазки применили несимметричные фазы газо
ного сопротивления.
распределения при помощи двух спаренных ци
Следующим крупным событием в этой области линдров с общей камерой сгорания, в которых
были работы Отто и Лангена, которые тоже созда впуск горючей смеси осуществлялся в один ци
ли в 1870 г. четырехтактный газовый двигатель, линдр, а выпуск отработавших газов — через вто
но уже с предварительным сжатием горючей рой, причем движение параллельных поршней осу
смеси и ее сгоранием при постоянном объеме. ществлялось со смещением их по углу поворота
В 1885 г. Даймлер и Бенц построили ДВС, кривошипа. Были предприняты аналогичные по
работающий на бензине (бензиновоздушная смесь пытки и другими фирмами, но все двигатели вы
приготовлялась прибором фитильного типа с пере пускались в ограниченном количестве, некоторые
движным патрубком, регулирующим ее состав и фирмы возвратились к первоначальным схемам
количество, впоследствии усовершенствованным и смазки — добавки масла к топливу, так как за тр а 
названным карбюратором, или распылителем). ты на указанные мероприятия не покрывались
Горючая смесь поджигалась в нем электрической полученной небольшой экономией топлива.
Причин того, что эти силовые агрегаты практи
искрой от автономного источника высокого на
пряжения (магнето).
чески не изменились, несколько.
С этого времени началась новая эра в развитии
Во-первых, двухтактные Д В С имеют небольшой
транспорта всех видов, особенно воздушного и рабочий объем. Так, у двигателя воздушного
наземного, на котором устанавливались компакт охлаждения рабочий объем одного цилиндра до
ные силовые агрегаты, работающие на легком стигает 0,25, а жидкостного — 0,35 л. Поэтому
топливе.
они расходуют мало топлива. Во-вторых, у этих
Был к этому моменту и теоретический задел. двигателей, по сравнению с четырехтактными, не
В частности, Рудольф Дизель стал автором теоре большая удельная масса (табл. 1), что в извест
тических обоснований рабочих процессов в ДВС, ной мере характеризует их конкурентоспособ
предусматривающих сгорание топлива при по ность по суммарному расходу топлива небольши
стоянной температуре, т. е. без теплообмена с ми транспортными средствами. В-третьих, стои
внешней средой. Однако построенный в соответ мость двухтактных двигателей сравнительно неве
ствии с этими теоретическими соображениями лика, они просты в обслуживании и безотказны
двигатель (1895 г.) оказался неработоспособным. в4работе.
(Кстати, поданная им заявка на изобретение была
Таблица 1
отклонена. Д л я очередного в 1913 г. судебного
разбирательства в международной патентной ли
Частота
Удельная масса,
Типы двигателей
вращения.
кг/ к В т (к г / л .с .)
ге Р. Дизель отправился в Лондон, сев на пароход
мин-1
в г. Кале, но по прибытии судна в Тильбери на
берег не сошел, и его исчезновение до сих пор Компрессорные стационарные ди
314 (427)
110
остается загадкой. Такое трагическое событие, зели
204—272
150—120
Бескомпрессорные стационарные
видимо, сыграло решающую роль в признании его дизели
(278—370)
4.7—5,4
3000—2500
авторства на двигатель с охлаждением, рекон Бескомпрессорные автомобильные
дизели жидкостного охлаждения
(6,4—7,5)
струированный другими авторами. Это был дви Четырехтактные автомобильные
3500—3000
3,4—3,8
(4,6—5,2)
гатель, работающий от воспламенения тяжелого карбюраторные жидкостного ох
топлива в нагретой воздушной среде при сжатии, лаждения
1,3—1,6
Двухтактные автомобильные кар
5000—4500
который затем и получил наименование «дизель».)
бюраторные жидкостного охлаж
(1,8—2,2)
Но массовый выпуск четырех- и двухтактных дения
0,82—1,09
5000—4500
Двухтактные карбюраторные воз
ДВС начался лишь в середине 1920-х годов. То душного охлаждения
(1 ,1 -1 .5 )
6 есть на разработку рабочих процессов и топливной
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Таблица 2
Однако выпуск этих ДВС все-таки достаточно
большой. Вот почему доведение их удельного рас
Расход
топлива.
Типы двигатч.
г / (к В т - ч ), (г/л. с.-ч)
хода топлива до расхода четырехтактных двига
телей, т. е. снижение его на ~ 2 5 % (табл. 2),
204—232 (277—316)
может привести к значительной общей экономии Компрессорные дизели
Бескомпрессорные дизели
245—257 (333—350)
топлива, что в настоящее время крайне важно в Четырехтактные
карбюраторные
300—340 (408—462)
связи с уменьшением природных запасов углево Двухтактные карбюраторные
450—475 (612—646)
дородных ресурсов и ростом цен на них.
Надо сказать, достоинство двухтактных двига
телей с точки зрения их удельной массы специа нической системы газораспределения, масляного
листам известно давно. Именно поэтому кое-кто насоса большой подачи и их приводов, а также
пытался даже соединить это достоинство с высо других механизмов, на которые затрачивается зна
кой топливной экономичностью дизельного цикла. чительная часть мощности, а следовательно, и
Например, накануне второй мировой войны гер расходуется топливо.
манская фирма «Юнкере» разработала двухтакт . Топливная экономичность двухтактных ДВС с
ный дизель для выпускаемых ею бомбардировщи искровым зажиганием существенным образом
ков дальнего действия. Такой же Д В С создала и может быть улучшена при помощи организации
внутреннего смесеобразования, а при внешнем
французская фирма «Дешамп».
Однако все эти попытки окончились неудачно. смесеобразовании — благодаря разработке прин
Оказалось, что, несмотря на меньшие удельные ципиально иной системы питания, автономной
расходы топлива дизелем и стоимость этого топ системы смазки и' более совершенной системы
лива, выгоды не получалось. Во-первых, удельная зажигания. С повышением топливоэкономических
масса авиационного дизеля оказалась больщей, показателей двухтактных Д В С с искровым за ж и 
чем бензинового ДВС равной мощности, посколь ганием уменьшается и токсичность отработавших
ку дизель сложнее по конструкции и тяжелее. газов, особенно по углеводородам.
Благоприятное протекание кривых мощности и
На перевозку же по воздуху лишней массы рас
ходуется топливо, поэтому ожидаемой экономии крутящего момента у двухтактных Д В С во мно
при эксплуатации дизелей в авиации практически гом зависит от правильного выбора элементов
не было. Во-вторых, стоимость дизеля всегда впуска воздуха или горючей смеси и выпуска
больше стоимости ДВС, работающего на легком отработавших газов, которые в совокупности пред
топливе. В-третьих, профилактические работы и ставляют собой сложную акустическую систему.
Как подтверждают проведенные опыты, рацио
ремонты дизелей значительно дороже.
Ситуация во многом повторяется и при эксплуа нальное размещение сужений и расширений, осо- ^
тации автомобилей, оборудованных дизелями. Как бенно в системе выпуска, способствовало пере- ^
показывает практика, на коротких расстояниях мещению кривых мощности и крутящего момен
ощутимой экономии топлива не наблюдается, а на та —- правее по скоростной характеристике.
длинных — автомобиль с дизелем, особенно четы
Немаловажный фактор для двухтактных ДВС
рехтактным, явно выигрывает по стоимости тон с искровым зажиганием — ресурс работоспособ
но-километров перевозимого груза у автомобиля ности. Как было замечено, интенсивная фильтра
с бензиновым ДВС.
ция впускного воздуха перед карбюратором спо
Естественен вопрос: есть ли смысл заниматься собствует увеличению ресурса. На этот параметр
двухтактными двигателями с кривошипно-камер существенное влияние оказывают качество масел и
ной продувкой? В частности, улучшением таких особенно тип системы охлаждения. Наиболее пред
их показателей, как топливная экономичность, почтительной для двухтактных, особенно развер
токсичность отработавших газов, протекание кри нутых, Д В С считается жидкостная система ох
вых мощности и крутящего момента по скоростной лаждения. Соответствующий выбор материалов
характеристике, ресурс до капитального ремонта для шатунно-поршневой группы, чистота и точ
и т. д.
ность их изготовления в совокупности с выше
Поставленный вопрос не случаен и не представ изложенным приводят к значительному увеличе
ляет собой объект особого внимания к двухтакт нию ресурса работоспособности двухтактных ДВС.
ным ДВС с искровым зажиганием, а основывает
Проведенные экспериментальные исследования
ся на их преимуществах перед четырехтактными: в этой области свидетельствуют: есть не только
повышенная литровая мощность, уменьшенная
смысл, но и необходимость и возможность зани
удельная масса, простота конструкции, отсутствие
маться двухтактными силовыми агрегатами. Но
механической системы газораспределения, кото для этого конструкторам нужно прежде всего
рая у двухтактного ДВ С с кривошипно-камерной отказаться от устоявшегося мнения, будто данный
продувкой осуществляется рабочим поршнем и двигатель — второстепенный силовой агрегат, ко
соответственно расположенными окнами в рабо торому присуща масса недостатков. Ведь именно
чем цилиндре. Такие двигатели легко поддаются такое мнение во многом стало причиной того, что
форсировке как по степени сжатия горючей смеси, двухтактные двигатели на грузовых автомобилях
так и по скоростному режиму.
и большей части легковых распространения не по
К особенностям этих двигателей относятся лучили. Однако так было не всегда. Например,
большие резервы по уменьшению их удельной
в середине 1930-х годов начал было назревать
массы с использованием для этих целей легких энергетический кризис и ощущался недостаток уг
сплавов и композитов. Кроме того, внутренние леводородных топлив. В связи с этим в некоторых
механические потери у упомянутых выше двух странах, особенно в Германии, стали проводить
тактных ДВС значительно меньше, по сравнению
исследовательские работы по улучшению топливо
с четырехтактными, в сопоставимых условиях з а  экономических показателей именно двухтактных
меров, и обусловлены отсутствием у первых меха- двигателей с кривошипно-камерной продувкой, 7
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работающих на легком топливе. Например, иссле
дования по внутреннему смесеобразованию при
помощи прецизионной топливоподающей аппа
ратуры.
Несколько позже начались работы и по созда
нию более простых, непрецизионных топливопо
дающих систем. Затем, после окончания войны,
появились сообщения в периодической печати о
том, что изыскания в области внутреннего сме
сеобразования в двухтактных двухцилиндровых
двигателях рабочим объемом 0,7 и 0,9 л продол
жаются. Фирма «Бош» изготовила д а ж е топливо
впрыскивающий комплекс. Правда, он обошелся
дороже самого двигателя, на котором был уста
новлен. Уже в середине 1950-х годов там же, в
ФРГ, создаются и непрецизионные топливо
впрыскивающие системы. Но потом всякие пуб
ликации на эту тему полностью прекратились.
Можно только предполагать, что причиной послу
жили открытие новых месторождений углеводо
родных топлив и снижение цен на них.
Следует отметить, что улучшением топливоэко
номических показателей двухтактных ДВС с кривошипно-камерной продувкой и искровым за ж и 
ганием занимались и в нашей стране. В частно
сти, во второй половине 1940-х годов тогда еще
аспиранты МАМИ Г. П. Покровский, В. А. Ломовский, Б. А.' Взоров и автор этих строк изуча
ли процессы смесеобразования при впрыске бен
зина в цилиндр двигателя. Более того, разрабо
тали непрецизионный комплекс топливовпрыски
вающей аппаратуры и применяли его в исследо
вательских целях на двигателе ИЖ-49, а также
на моторной стендовой установке. Результаты при
этом были получены довольно интересные. Напри
мер, минимальный удельный расход топлива дви
гателем на режиме устойчивого холостого хода
составил 270 г /( к В т - ч ) , или 367 г /(л .с .-ч ) ; на
режиме частичных нагрузок — 322 (438), при
полностью открытой дроссельной заслонке и экономайзерном эффекте — 357 г/(к В т * ч ), или
485 г /(л .с .-ч ).
По данным Ижевского завода, при испытании
мотоцикла, оборудованного уже двигателем
ИЖ-56 с топливовпрыскивающей аппаратурой
МАМИ, в дорожных условиях общая экономия
бензина достигла, по сравнению с расходами топ
лива стандартными мотоциклами, 16 %. Но в
1963 г. работы в этой области были прекращены.
Следовательно, у двухтактного двигателя с кривошипно-камерной продувкой и искровым з а ж и 
ганием резервы для повышения топливной эко
номичности, безусловно, есть. Это, как отмечалось
выше,— уже апробированные непрецизионная
топливовпрыскивающая аппаратура и автоном
ная система смазки. Они, кроме того, обеспечи
вают таким двигателям надежный пуск и устой
чивый холостой ход, автоматическое выключе
ние подачи топлива при резком закрытии дрос
сельной заслонки и автоматическое ее включение
при последующем открытии заслонки, более бл а
гоприятное (правее по скоростной характеристи
ке) протекание кривых мощности и крутящего
момента, снижение токсичности отработавших
газов, особенно по углеводородам, отсутствие
«провалов» в работе двигателя при резком откры
тии дроссельной заслонки. Небезынтересен и т а 
кой факт: двигатель, оборудованный системой
8 МАМИ, мог пускаться и работать на керосине

без признаков детонации, правда, с небольшим
перерасходом топлива. То же происходило и на
смеси бензина ( 1 5 % ) и дизельного топли
ва ( 7 5 % ) . По-видимому, это было обусловлено
очень коротким процессом смесеобразования
(17 град. п.к.в.).
При впрыске бензина в двухтактный двигатель
возникли и проблемы: повышенная теплонапряженность поршня, приводившая к его перегреву
в зоне выпускных окон; залегание поршневых
колец при длительной работе на полной нагрузке.
Причины понятны: если при внешнем смесеобра
зовании нижняя часть поверхности поршня охлаж 
дается смесью бензина, масла и воздуха, то при
внутреннем — воздухомасляной смесью, тепло
емкость которой значительно меньше. Д а и топли
ва расходуется гораздо меньше.
Была и еще проблема: минимальная подача
топлива насосом составляла 2 мм3, что не позво
ляло осуществить четкую ее подачу в цилиндры
рабочим объемом менее 0,175 л.
У двухтактных двигателей с кривошипно-ка
мерной продувкой, внешним смесеобразованием
и искровым зажиганием есть и другие резервы
повышения топливной экономичности. Они ясны
из причин, улучшающих последнюю. А эти причи
ны — прямой (в систему выпуска) и обратный
(в карбюратор) выброс смеси, которые, как счи
тают, неизбежны при симметричных фазах газо
распределения и специфических особенностях про
текания процессов газообмена в двухтактном
ДВ С. Но действительно ли неизбежны? О казы
вается, нет. Причем для устранения обратного
выброса давно найдено простейшее конструктив
ное решение — сетчатый фильтр на впуске или об
ратный клапан в патрубке цилиндра двигателя.
При обратном выбросе горючая смесь осаждается
на сетчатой поверхности, не проникая наружу,
а при последующем впуске воздуха испаряется.
При этом прямой выброс не увеличивается.
Но можно идти и дальше. Ведь установлено, что
переход от внешнего на внутреннее смесеобразо
вание резко снижает удельный расход топлива
двухтактного ДВ С, делая его д аж е ниже расхода
четырехтактных двигателей. Значит, прямой вы
брос горючей смеси во внешнем смесеобразо
вании несколько отличается от традиционного
смесеобразования. И тщательное изучение под
твердило этот вывод. В частности, оно помогло
установить, что все дело — в качестве смесеоб
разования. Например, если увеличить подачу от
работавших газов в картер двигателя, то начало
продувки цилиндра смесью запаздывает. Следова
тельно, прямой выброс смеси уменьшается. В то
же время раздельное наполнение кривошипной
камеры воздухом через перепускные каналы и
одновременное обогащение смесью, т. е. создание
буферной зоны между смесью и отработавшими
газами при их забросе в картер двигателя, боль
шого эффекта не дают, особенно при полностью
открытой дроссельной заслонке карбюратора.
Наилучшие топливоэкономические показатели
у четырехтактных Д В С имеют место, как извест
но, при открытой дроссельной заслонке, а у двух
тактного, наоборот, при прикрытых дросселях.
Причина состоит в том, что у последних разре
жение за дросселем на порядок ниже, чем у пер
вых, поскольку у вторых очень велики объемы
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Работы по совершенствованию показателей
двухтактных ДВ С, как видим, то начинались, то
прекращались. Сейчас, если судить по довольно
скудным сообщениям в периодической печати,
к ним снова проявляется интерес. Например,
австралийская фирма «Орбитал» в 1986 г. выпу
стила небольшую серию развернутых двухтактных
двигателей с внутренним смесеобразованием.. Это
трех-, четырех- и шестицилиндровые двигатели
(последние с наддувом), и при массе 89 кг разви
вают мощность 145 .кВт, или 197 л. с. Ими заин
тересовались концерны «Дженерал Моторе» и
«Форд». «Крайслер» разработал свой трехци
линдровый двухтактный ДВС, оборудованный си
стемой впрыска бензина и нагнетателем и пред
назначенный для легковых автомобилей. В ФРГ
испытываются двухтактные развернутые ДВС с
искровым зажиганием и впрыском топлива. Боль
шой интерес к внутреннему смесеобразованию в
комплексе с нагнетателем и двумя свечами на
цилиндр проявляют японские специалисты. По не
которым данным, подобные работы ведутся
в Англии, Ирландии, Италии.
Таким образом, есть все основания полагать,
что двухтактные Д В С с кривошипно-камерной
продувкой, искровым зажиганием, как с внутрен
ним, так и внешним смесеобразованием, обору
дованные более совершенными приборами, займут
достойное место на многих видах транспорта и по
своим показателям приблизятся к двигателям че
тырехтактным, а может быть, и превзойдут их.

УДК 629.114.6.073.286

формация о конкретных составляющих расхода
и степени влияния на них изменения тех или иных
конструктивных параметров автомобиля. Такую
информацию позволяет получать разработанная
в НАМИ методика экспериментально-расчетного
анализа составляющих расхода топлива в ездо
вом цикле.
В основу методики положены выполненные
здесь же теоретические предпосылки исследова
ния топливного баланса автомобиля, суть кото
рых сводится к следующему.
Сначала для исследуемого автомобиля экспери
ментально определяют характеристики двигателя
(скоростная, нагрузочные, холостого и принуди
тельного холостого ходов) и зависимости состав
ляющих полного сопротивления движению от
скорости. Затем — расчеты, при которых расход
топлива в городском цикле рассматривается
в виде суммы элементарных расходов в интерва
лах времени Ат (для европейского городского
ёздового цикла величина временного интервала
выбрана равной 1 с).
Потребление топлива в каждом интервале
определяется отдельно по каждой составляющей
полного сопротивления движению и дополнитель
но — на тепловые потери двигателя. При этом
подсчитываются такж е суммарные расходы топ
лива в различных фазах движения и при движе
нии на различных передачах трансмиссии. При
работе двигателя на режиме холостого хода (как
в ф азах холостого хода городского цикла, так
и в ф азах служебного торможения, т. е. при
скорости движения, меньшей или равной 10 км/ч,
и переключения передач) рассчитывается часовой
расход топлива. (Заметим, что в связи с наличи
ем в системах питания большинства современных 9

Канд. техн. наук А. Г. Ш М ИДТ,
д-р техн. наук А. А. ТОКАРЕВ, Г. Э. ИОН ЕС
НАМИ

К основным оценочным показателям топливной
экономичности легковых автомобилей в соответ
ствии с действующими отечественными (ГОСТ
20306—90), национальными и международными
нормативными документами относится, как изве
стно, расход топлива в так называемом европей
ском городском ездовом цикле. Определяется он
экспериментально, путем имитации на стенде
с беговыми барабанами городских условий дви
жения автомобиля.
Этот показатель, по определению,— интеграль
ный, учитывающий расходы топлива на различ
ных фазах ездового цикла (в том числе при
разгоне, установившемся движении, работе дви
гателя на холостом и принудительном холостом
ходах и пр.), при движении на различных
передачах трансмиссии, а такж е затраты топлива
на преодоление составляющих полного сопро
тивления движению (механических потерь двига
теля, инерционного сопротивления движению,
аэродинамического сопротивления, потерь в ши
нах и трансмиссии) и на тепловые потери
в двигателе вследствие несовершенства его рабо
чего процесса. Но для исследовательских целей
(в частности, для целенаправленного поиска
средств снижения расхода топлива) нужна не
осредненная количественная информация, а ин
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нерабочего пространства «продувочного насоса»,
включающего незаполненные объемы кривошип
ной камеры, продувочных каналов и нижней ча
сти поршня (у двигателя ИЖ-49, например, сте
пень сжатия продувочного насоса равна 1,38).
Поэтому и скорости воздуха, проходящего через
карбюратор, малы, особенно при полностью от
крытой дроссельной заслонке, а значит, плохой
распыл топлива. Ухудшается и распыл масла в
бензине. На прикрытых же дросселях скорость
воздуха в задроссельном пространстве карбюра
тора возрастает, дисперсность смеси повышается,
поэтому топливоэкономические показатели двух
тактного Д В С несколько улучшаются.
По сложившейся традиции двухтактный ДВ С
оборудуется до примитивности простыми прибо
рами подачи топлива, зажигания и т. д., что,
естественно, отрицательно сказывается на его эко
номических показателях. Однако достаточно уста
новить на такой двигатель более совершенный
карбюратор (скажем, с системой эмульгирования
топлива), как расход топлива резко снижается.
Мысль о том, что топливная экономичность
двухтактного Д В С зависит от качества подготов
ки топливовоздушной смеси, подтверждена не
только системой топливоподачи МАМИ, но и
экспериментальной проверкой встречной проду
вочному воздуху подачей топлива: выброса смеси
с отработавшими газами не было практически
на всех скоростных и нагрузочных режимах дви
гателя.
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легковых автомобилей экономайзеров принуди
тельного холостого хода расход топлива в фазах
торможения двигателем, т. е. при скорости
движения, большей 10 км/ч, принимается равным
нулю.)
Расход топлива (в см3) на i-ю составляющую
в интервале времени Ат определяется как про
изведение соответствующей величины i-и состав
ляющей силы полного сопротивления движению
автомобиля (в Н), средней скорости движения
автомобиля в рассматриваемом интервале време
ни (в км/ч) и постоянного коэффициента, завися
щего от вида используемого топлива; затраты
топлива на тепловые потери в двигателе и сум
марный расход топлива в рассматриваемом ин
тервале времени — с использованием средних
величин силы полного сопротивления движению
автомобиля и индикаторного К П Д двигателя;
в свою очередь, средний для интервала времени
индикаторный КП Д двигателя — с использовани
ем соответствующих средних величин полного
сопротивления движению, скорости движения
и часового расхода топлива.
Для экспериментального определения зависи
мостей силы полного сопротивления движению
автомобиля и ее отдельных составляющих от
скорости движения применяется инерционный
метод,предполагающий использование результа
тов испытаний автомобиля на динамометрической
дороге автополигона и на стенде с беговыми
барабанами. Необходимый для расчетов средний
в интервале времени часовой расход топлива
определяется по экспериментальной нагрузочной
характеристике двигателя с учетом нагрузочного
и скоростного режимов его работы.
Общий расход топлива в городском цикле
представляет собой сумму элементарных расхо
дов топлива в отдельных временных интервалах,
при этом дополнительно определяются расходы
топлива, затраченного на отдельные составляю
щие полного сопротивления движению автомоби
ля, в отдельных фазах движения и на различных
ступенях трансмиссии.
Результаты сопоставления расходов топлива
в городском цикле, полученных расчетным и
экспериментальным способами, видны на примере
массовых автомобилей особо малого (ЗАЗ-1102)
и малого (АЗЛК-2141) классов (табл. 1).
Так, расчетные и экспериментальные значения
расходов топлива очень близки, что свидетель
ствует об адекватности принятой модели. Значит,
есть все основания считать, что адекватность
существует и в отношении составляющих расхо
да. И вот что показывают расчеты (табл. 2).

ется на тепловые потери в двигателе. Около
8— 14 % топлива идет на преодоление механиче
ских потерь в двигателе, 6— 7 — инерционного
сопротивления разгону автомобиля, 3—4 — со
противления качению шин, 1,5—2 % связаны
с потерями в трансмиссии и столько же —
с аэродинамическим сопротивлением.
Из таблицы видно также, что средние за
ездовой цикл индикаторные К П Д двигателей
довольно низкие, особенно К П Д двигателя
МеМЗ-245. Это — свидетельство недостаточного
совершенства рабочих процессов двигателей на
умеренных скоростных и нагрузочных режимах
работы (для сравнения: величины индикаторного
КП Д при движении с регламентированной уста
новившейся скоростью 90 км/ч для автомобилей
ЗАЗ-1102 и АЗЛК-2141 близки к 0,37—0,38).
Результаты анализа дифференцированных по
фазам движения и передачам трансмиссии затрат
топлива при выполнении городского ездового
цикла приведены в табл. 3.
Из таблицы следует, что наибольшая доля
общего за цикл расхода топлива легковых авто
мобилей малого и особо малого классов при
выполнении европейского городского цикла при
ходится на фазы установившегося движения
и разгона (соответственно 39—40 и 34—37 % ).
Однако достаточно велика (25—26 % ) и доля,
приходящаяся на работу двигателя на режиме
холостого хода при остановках автомобиля и в
процессе переключения передач. Что же касается
расхода топлива по передачам трансмиссии, то
здесь превалируют две примерно одинаковые
(16— 18 и 1 7 - 1 9 % ) составляющие - при уста
новившихся режимах движения на второй и тре
тьей передачах. Существенно меньшая (всего
4—5 % ) доля топлива расходуется при устано
вившихся режимах движения на первой передаче.
Достаточно ощутим такж е расход топлива при
движении на второй и третьей передачах в фазе
разгона автомобиля (соответственно 14— 16 и
11 — 1 3 % ) , а при разгонах на первой передаче
потребляется лишь 8—9 % общего расхода топ
лива.
Приведенные данные дают возможность на
звать, причем довольно точно, наиболее дей
ственные пути снижения расхода топлива легко
выми автомобилями в регламентированном город
ском ездовом цикле. Их пять, и распределяются
они (по мере убывания эффективности) в таком
порядке: совершенствование рабочего процесса
двигателя на малых и средних нагрузочных
и скоростных режимах работы с целью снижения
тепловых потерь; снижение механических потерь
Таблица 2

Таблица 1
Модель автомобиля

ЗА З-1102 (двигатель МеМЗ-245)
АЗЛК-2141 (двигатель 1,8Б)

Расход топлива
в Г Ц Е Э К ООН.
л / 100 км
Расчет

Эксперимент

6,7
8,6

6,8—7,2
8,5—8,8

Распределение затрат топлива по составляю
щим полного сопротивления движению в город
ском цикле, а такж е средний за ездовой цикл
индикаторный
КПД
двигателя
показывают:
10 основная доля топлива (72—79 % ) затрачива

Автомобиль
Показатель

Расход топлива, л / 100 км (%):
общий в городском цикле ЕЭК ООН
по составляющим:
тепловые потери в двигателе
механические потери в двигателе
инерционное сопротивление движе
нию автомобиля
качение шин
в трансмиссии
аэродинамическое
сопротивление
движению автомобиля
Средний за ездовой цикл индикатор
ный кпд
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АЗЛК-2141

6,73 (100)

8,61 (100)

5,34 (79,4)
0,55 (8,1)
0,39 (5,8)

6,16 (71,5)
1,19 (13,8)
0,61 (7,2)

0,19 (2,8)
0,14 (2,1)
0,12 (1,8)

0,37 (4,3)
0,15 (1,7)
0,13 (1,5)

0,206

0,285

Таблица 3
Расход топлива З А З - 1102, л/100 км ( % )
П оказатель

Расход топлива АЗЛ К-2 14 1 . л/100 км ( % )

без
учета
передач

I

II

III

без
учета
передач

1

II

III

6,73
(100)

0,94
(14,1)

2,15
(32,0)

1,86
(27,8)

8,61
(100)

1,08
(12,5)

2,72
(31,6)

2,7
(31,4)

1,76
(26,1)
2,72
(40,4)
2,25
(33,5)

_

_

_

_

_

0,35
(5,2)
0,59
(8.9)

1,21
(17,9)
0,95
(14.1)

1,16
(17.3)
0,71
(10,5)

2.11
(24,4)
3,34
(38,8)
3,16
(36,7)

1,38
(16)
1.34
(15,6)

1,59
(18,5)
1.11
(12,9)

Общий в городском цикле ЕЭК ООН
По составляющим:
на режиме холостого хода
на установившихся режимах движения
при разгонах автомобиля

0,37
(4,3)
0,71
(8,2)

учетом возможности перевода автомобиля в ни
жестоящую «весовую» категорию в соответствии
с требованиями ГОСТ 20306—90).
Таковы результаты применения разработанной
в НАМИ методики анализа расхода топлива
в городском цикле ЕЭК ООН. Но методика
достаточно универсальна, т. е. ею можно пользо
ваться и при исследовании других, практически
любых ездовых циклов.

УДК 629.113.001.63

ния. В связи с этим важно иметь типовые
проектные процедуры, причем типизация про
ектных решений целесообразна именно при их
многократном использовании. В то же время без
достаточно глубокой типизации проектных реше
ний рационализация проектирования невозмож
на — из-за больших объемов и сроков р а зр а 
ботки, а такж е ограниченных материальных
и трудовых ресурсов.
В рамках САПР «Автомобиль» отдельным
подсистемам и агрегатам автомобиля такж е
соответствует
широкая
номенклатура
АПП.
В свою очередь, совокупности АПП отвечает
некоторый перечень программно-методических
комплексов (ПМ К) объектного назначения, на
пример: «Конструкция автомобиля», «Агрегаты
шасси», «Кузов и кузовные детали».
Первый из них обеспечивает программами
и методиками проектные процедуры, позволяю
щие выполнить проектирование конструкции а в
томобиля, оптимизацию конструктивных п ара
метров, расчетную оценку прочности и долго
вечности деталей, проектирование системы вибро
изоляции, конструирование прицепа автомобиля
и др. Второй комплекс способствует проектирова
нию несущих систем, деталей и узлов транс
миссии, тормозов, передних и задних подвесок
и т. д. А третий позволяет осуществить с по
мощью ЭВМ выбор рациональной и безопасной
компоновки автомобиля, анализ обзорности для
водителя, моделирование поверхности кузова лег
кового автомобиля, оптимизацию его аэродинами
ческих показателей, проектирование кузовных
деталей и др.
К удачным примерам автоматизации проектных
процедур на ЭВМ можно отнести ПМ К «Расчет
геометрических параметров зубчатых и червяч
ных передач», зарегистрированный Госстандар
том на уровне межотраслевого руководства
(Р 50-54-20—87. САПР. Программно-методиче
ский комплекс автоматизации расчета геометри
ческих параметров зубчатых и червячных пере
дач. М.: Госстандарт, ВН ИИ Нмаш , 1987).
Не менее важны в САПР методы решения
инженерных задач. Приспособление последних 11
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Известно, что автоматизация проектирования
того или иного объекта предусматривает сначала
решение отдельных задач на ЭВМ, а затем уже
создание интегрированных САПР. Причем осуще
ствляться это должно на базе современных
средств вычислительной и организационной тех
ники в соответствии с программой организаци
онно-технических мероприятий. Такие условия
соблюдались и при разработке базовой составля
ющей САПР НАМИ «Автомобиль», которая
выполняет проектировочные расчеты, принципи
ально отличающиеся от проверочных (инже
нерных), поскольку у них назначение иное,
т. е. с их помощью решаются обратные прове
рочным задачи.
Как полный проектировочный расчет изделия,
так и каждый его этап предусматривает опреде
ление соответствующего алгоритма. Особо т щ а 
тельного подхода требует алгоритмизация проце
дур автоматизированного проектирования, выпол
нение которых предполагается с помощью ЭВМ
(Скворцов Э. С. Алгоритмическая процедура
автоматизированного проектирования сцепления
трансмиссии автомобиля. Труды НАМИ.— М.:
1990).
Именно алгоритмические проектные процедуры
(АПП) составляют методическую основу любой
объектной САПР. Д л я разработки этих процедур
предлагается система «ЯУЗА» — язык универ
сальный записи алгоритмов.
АПП расчетно-аналитического характера обра
зуют обширный перечень алгоритмов (алготеку),
поскольку их должно быть достаточно, с одной
стороны, для сквозного комплексного расчета,
с другой — для многовариантного проектирова
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в двигателе (внутреннее трение, затраты на
привод вспомогательного оборудования, насосные
потери на впуске — выпуске); минимизация рас
хода топлива на режимах холостого хода двига
теля за счет снижения механических потерь в нем
и оптимизации регулировок его систем; оптимиза
ция передаточных чисел трансмиссии, особенно
для второй и третьей передач; максимальное
уменьшение собственной массы автомобиля (с

Таблица 3
Расход топлива З А З - 1102, л/100 км ( % )
П оказатель

без
учета
передач

I

11

III

6,73
(100)

0,94
(14,1)

2,15
(32,0)

1,86
(27,8)

1,76
(26,1)
2,72
(40.4)
2,25
(33.5)

—

—

—

0,35
(5,2)
0,59
(8,9)

1,21
(17,9)
0,95
(14,1)

1,16
(17,3)
0,71
(10,5)

Общий в городском цикле ЕЭК ООН
По составляющим:
на режиме холостого хода
на установившихся режимах движения
при разгонах автомобиля

Расход топлива АЗЛК-2141, л/100 км ( % )
без
учета
передач

I

II

III

8,61
(100)

1,08
(12,5)

2,72
(31,6)

2,7
(31,4)

2,11
(24,4)
3,34
(38,8)
3,16
(36,7)

—

—

0,37
(4,3)
0,71
(8,2)

1,38
(16)
1,34
(15,6)

—
1,59
(18,5)
1,11
(12,9)

учетом возможности перевода автомобиля в ни
жестоящую «весовую» категорию в соответствии
с требованиями ГОСТ 20306—90).
Таковы результаты применения разработанной
в НАМИ методики анализа расхода топлива
в городском цикле ЕЭК ООН. Но методика
достаточно универсальна, т. е. ею можно пользо
ваться и при исследовании других, практически
любых ездовых циклов.

УДК 629.113.001.63

ния. В связи с этим важно иметь типовые
проектные процедуры, причем типизация про
ектных решений целесообразна именно при их
многократном использовании. В то же время без
достаточно глубокой типизации проектных реше
ний рационализация проектирования невозмож
на — из-за больших объемов и сроков р а зр а 
ботки, а такж е ограниченных материальных
и трудовых ресурсов.
В рамках САПР «Автомобиль» отдельным
подсистемам и агрегатам автомобиля такж е
соответствует
широкая
номенклатура
АПП.
В свою очередь, совокупности АПП отвечает
некоторый перечень программно-методических
комплексов (ПМ К) объектного назначения, на
пример: «Конструкция автомобиля», «Агрегаты
шасси», «Кузов и кузовные детали».
Первый из них обеспечивает программами
и методиками проектные процедуры, позволяю
щие выполнить проектирование конструкции ав
томобиля, оптимизацию конструктивных п ара
метров, расчетную оценку прочности и долго
вечности деталей, проектирование системы вибро
изоляции, конструирование прицепа автомобиля
и др. Второй комплекс способствует проектирова
нию несущих систем, деталей и узлов транс
миссии, тормозов, передних и задних подвесок
и т. д. А третий позволяет осуществить с по
мощью ЭВМ выбор рациональной и безопасной
компоновки автомобиля, анализ обзорности для
водителя, моделирование поверхности кузова лег
кового автомобиля, оптимизацию его аэродинами
ческих показателей, проектирование кузовных
деталей и др.
К удачным примерам автоматизации проектных
процедур на ЭВМ можно отнести ПМ К «Расчет
геометрических параметров зубчатых и червяч
ных передач», зарегистрированный Госстандар
том на уровне межотраслевого руководства
(Р 50-54-20—87. САПР. Программно-методиче
ский комплекс автоматизации расчета геометри
ческих параметров зубчатых и червячных пере
дач. М.: Госстандарт, ВН ИИ Нмаш , 1987).
Не менее важны в САПР методы решения
инженерных задач. Приспособление последних 11

Канд. техн. наук Э. С. СКВО РЦО В
НАМИ

Известно, что автоматизация проектирования
того или иного объекта предусматривает сначала
решение отдельных задач на ЭВМ, а затем уже
создание интегрированных САПР. Причем осуще
ствляться это должно на базе современных
средств вычислительной и организационной тех
ники в соответствии с программой организаци
онно-технических мероприятий. Такие условия
соблюдались и при разработке базовой составля
ющей САПР НАМИ «Автомобиль», которая
выполняет проектировочные расчеты, принципи
ально отличающиеся от проверочных (инже
нерных), поскольку у них назначение иное,
т. е. с их помощью решаются обратные прове
рочным задачи.
Как полный проектировочный расчет изделия,
так и каждый его этап предусматривает опреде
ление соответствующего алгоритма. Особо т щ а 
тельного подхода требует алгоритмизация проце
дур автоматизированного проектирования, выпол
нение которых предполагается с помощью ЭВМ
(Скворцов Э. С. Алгоритмическая процедура
автоматизированного проектирования сцепления
трансмиссии автомобиля. Труды НАМИ.— М.:
1990).
Именно алгоритмические проектные процедуры
(АПП) составляют методическую основу любой
объектной САПР. Д ля разработки этих процедур
предлагается система «ЯУЗА» — язык универ
сальный записи алгоритмов.
АПП расчетно-аналитического характера обра
зуют обширный перечень алгоритмов (алготеку),
поскольку их должно быть достаточно, с одной
стороны, для сквозного комплексного расчета,
с другой — для многовариантного проектирова
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в двигателе (внутреннее трение, затраты на
привод вспомогательного оборудования, насосные
потери на впуске — выпуске); минимизация рас
хода топлива на режимах холостого хода двига
теля за счет снижения механических потерь в нем
и оптимизации регулировок его систем; оптимиза
ция передаточных чисел трансмиссии, особенно
для второй и третьей передач; максимальное
уменьшение собственной массы автомобиля (с
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к возможностям имеющейся вычислительной тех
ники происходит, во-первых, на основе специаль
ных приемов разделения процессов проектирова
ния на ряд иерархических уровней и аспектов и,
во-вторых, благодаря сохранению за человеком
в САПР тех решений, которые не могут быть
выполнены формальными методами с приемлемы
ми затратами времени и средств.
Проектирование сложных объектов связано
с обязательным выполнением ряда приемов, из
них основные — декомпозиция модели изделия,
иерархичность описания объектов, многоэтапность и итерационность проектирования, инвари
антность информационного обеспечения, стандар
тизация и унификация проектных решений и
средств проектирования.
Разделение описаний по степени детализации
отображаемых функций и свойств объекта лежит
в основе блочно-иерархического подхода к про
ектированию и приводит к появлению иерархиче
ских уровней. При этом первоначально исходная
модель изделия разделяется на несколько круп
ных составных частей: функциональные и кон
структивные подсистемы, агрегаты, вспомогатель
ные системы, образующие ступени и деления,
которым присваивается определенный номер.
В свою очередь, в каждую крупную часть входят
свои подуровни, например, сборочные единицы,
блоки, узлы, детали. Подобное описание сово
купности данных в программировании на языке
П Л /1 носит название «структура».
Информационная двухуровневая модель неко
торой общей системы, включающей автомобиль
как функциональное целое, может быть представ
лена в следующем виде: 1 Система, 2 Среда (),
2 Дорога ( ) , 2 Водитель (), 2 Автомобиль (). Но
для автомобиля как объекта проектирования
модель записывается так: 1 Автомобиль, 2 Ха
рактеристика изделия (), 2 Двигатель (),
2 Трансмиссия (), 2 Ходовая часть (), 2 Рулевое
управление (), 2 Кузов (), 2 Прицеп ().
Информационная модель объекта проектирова
ния (автомобиля, двигателя или компрессора)
базируется на информационной модели изделия
как такового. На одном уровне здесь р а зм ещ а
ются базы данных: общие сведения, основные
конструктивные требования, габаритные размеры,
удельные показатели, эксплуатационные характе
ристики, геометрические, экономические, техноло
гические, массовые данные, заправочные емко
сти, экологические показатели, основные контро
льные и регулировочные параметры, специальные
свойства и т. п.
Информационная модель иерархического типа
классифицирует базы данных. При этом послед
ние определяются как некоторая именованная
совокупность данных, организованных по опреде
ленным правилам, предусматривающим общие
принципы описания, хранения и манипулирования
ими независимо от прикладных программ. Напри
мер, информационная модель «Проект автомоби
ля» на своем подуровне может иметь как мини
мум две группы баз данных: проектная доку
ментация (с подуровнями — ТЗ, ТП, ЭП) и рабо
чая документация (с подуровнями — макетный,
опытный и установочный образцы).
Таким образом, при создании объектной САПР
ключевой становится задача разработки всей
совокупности алгоритмических проектных проце12 дур, перекрывающих иерархическую модель фун

кциональных элементов проектируемого изделия
в разных аспектах рассмотрения: техническом,
экологическом, экономическом и т. п., а ключевой
проблемой — освоение языковых средств алго
ритмизации и систематизации всей совокупности
проектной информации.
Поскольку конструктивные и эксплуатационные
требования противоречивы, номенклатура функ
циональных агрегатов и узлов достаточно разно
образна и обширна, а методы их проектирования
неоднотипны, то необходимо лингвистическое
обеспечение СА ПР на основе множества входных
языков. В составе подобного обеспечения можно
выделить следующие группы языков: программи
рования, интерактивной машинной графики, алго
ритмизации и управления базами данных. При
чем непременное условие для языков, используе
мых в С А П Р,— их формальная близость к есте
ственным, в частности, к языку проектировщикаконструктора. Между тем естественный язык
основывается на понятийно-эмоциональном упо
треблении, нередко приводящем к недоразумени
ям, в то время как лингвистическое обеспечение
логико-математических построений базируется в
любом их сочетании.
В САПР изделий автомобильной техники ис
пользуются прежде всего языки программирова
ния высокого уровня: фортран (во всех его
модификациях), бейсик, паскаль, си. Языками
алгоритмизации проектных процедур могут слу
жить как универсальные алгоритмические, так
и проблемно-ориентированные, максимально при
ближенные к языку пользователя (системы
«СПИК», «ПРОЛОГ», «РАПИРА», «ЯУЗА» и
др.). В частности, средства системы «СПИК»
позволяют выполнить описание блок-схемы алго
ритма решения проектной задачи, представленной
в графической форме. (Надо сказать, в области
проектирования вычислительной техники исполь
зуется система алгоритмизации, регламентиро
ванная стандартом VHDL, признанным междуна
родным.)
Язык управления базами данных включает
в себя средства описания структур данных
(деталей и сборочных узлов) и отношений между
ними, а такж е средства манипулирования данны
ми, с помощью которых осуществляется взаимо
действие формальных процедур с базами данных.
Причем средства описания данных воссоздают
схемы баз данных, формируют домены, идентифи
каторы, типы данных, единицы измерения вели
чин, тогда как отношения генерируются в терми
нах реляционной алгебры с использованием та б 
лиц описания данных, в которых хранится
исходная информация, входящая в отношения.
В процессе автоматизированного проектирования
конструктор использует информационно-лингвистический образ, служащий ему для систематиза
ции, анализа, синтеза, размещения и выбора
информации в разнообразной форме представле
ния.
Так, с помощью системы «ЯУЗА» может быть
создан стандартный информационно-лингвистический образ логико-математического проектирова
ния, обеспечивающий единство информационной
модели, специфицированных баз данных, языка
алгоритмизации и средств программирования на
ЭВМ.
Алгоритмизация проектных процедур в системе
«ЯУЗА» обеспечивает формализацию технологии
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современного проектирования, базирующегося на
многовариантном подходе к решению задач моде
лирования и оптимизации в инженерной практике
(Скворцов Э. С. Алгоритмы моделирования и оп
тимизации в задачах автоматизированного про
ектирования. М А Д И .— М.: 1989).
В качестве языка записи алгоритмов «ЯУЗА»
позволяет (в рамках процесса проектирования)
выписать требуемый алгоритм преобразования
информации, определяемой формальными п а р а 
метрами, внутренними константами и литералами,
а такж е базами данных. При этом основные
директивы языка записи алгоритмов, реализую
щих проектные процедуры, представляются в сле
дующем виде: Лингвистическое понятие — Форма
записи.
В качестве лингвистических вводятся понятия:
Алгоритмическая проектная процедура (А П П ),
Заголовок АПП, Конец АПП, Вызов АПП,
Процедура, Имя процедуры, Имя переменной,
Переменная типа метки, Список формальных
аргументов, Оператор (приказ), Операторные
скобки и др.
В перечень выполняемых операторов (прика
зов) входят: Присвоение (вычисление), Безу
словный переход, Условный переход логический,
Циклическое повторение, Ввод/вывод, Выполне
ние процедуры, Выбор продолжения.
Следует иметь в виду, что синтаксическое
определение директив четко регламентируется
правилами синтаксиса и орфографии, например,
оператор «Циклическое повторение» предполага
ет запись: Повторять до метки пока (справедли
во) логическое выражение.
Вызов процедуры Имя (список фактических
параметров) означает приказ на выполнение
процедуры в соответствующей цепочке приказов.
Конец каждого приказа фиксируется знаком «;».
В процессе выполнения проектных процедур

ГОСТ 2.116—84. Карта технического уровня.
Зарубежный аналог;
ОСТ 37.001.507—73. Разработка и постановка
на производство изделий автомобильной про
мышленности;
ОСТ
37.001.503— 72.
Стадии
разработки.
ЕСКД;
вызов процедуры Компоновочная схема авто
мобиля;
вызов процедуры Динамические качества авто
мобиля;
вызов процедуры Оптимизация массы автомо
биля;
вызов процедуры Оптимизация расхода топли
ва;
Выход из процедуры.
В процессе алгоритмизации проектных проце
дур приходится широко использовать требования
нормалей и стандартов. В этих целях необходимо
применять информационные модели государствен
ных и отраслевых стандартов, задающих обшир
ную номенклатуру баз данных.
В системе «ЯУЗА» информационная модель
одного из международных стандартов принимает
вид: 1 СТ СЭВ 308— 76. Передачи зубчатые
цилиндрические эвольвентные, 2 Исходный кон
тур, 3 Формуляр, 3 Основные данные, 4 Форма
и размеры, 5 Чертеж 1, 6 П ара исходных
контуров, 5 Параметры и коэффициенты, 4 Моди
фикация профиля головки зуба, 5 Чертеж 2,
5 Коэффициенты модификации, 3 Информаци
онное приложение 1, 4 Таблица, 4 Чертеж 3,
4 Чертеж 4, 3 Информационное приложение 2.
Надо отметить, что наглядное представление об ^
информационной модели можно получить при ^
выписывании имен баз данных построчно, с усту- S
пами с левой стороны так, чтобы одинаковые 2
номера уровней попадали в одну вертикальную s
колонку.
и
ЧЧ^ V.

можно

объединить

в блоки,

причем

все

они

снабжаются спецификациями данных. В качестве
блоков информации могут выступать фактиче
ские, формальные, внутренние параметры и база
данных (Б Д ).
Оператор описания базы данных имеет форму:
Б Д «Составное имя» (список элементов базы
данных), которое обязательно содержит некото
рое имя и совокупность его расширений, разделя
ющиеся между собой точкой. Имя и расширения
соответствуют пути следования по информаци
онной модели при идентификации конкретной
базы данных. Составное имя может содержать
только часть расширений, но при этом должно'
точно указывать на единственную базу данных.
Будучи открытой, система «ЯУЗА» допускает
варьирование состава списка приказов и описа
ний процедур, специальных данных и операторов
ввода-вывода информации.
Рассмотрим АПП моделирующего типа, где
информационная модель употреблена в самом
общем виде.
Процедура «Проектирование конструкции авто
мобиля»; БД: Автомобиль;
Проект автомобиля;
Типаж автомобилей;
ГОСТ 2.116—84. Карта технического уровня.
Заменяемый образец;
ГОСТ 2.116—84. Карта технического уровня.
Отечественный аналог;

м ет р и ч еск и х

данны х

\ \ч<>|v

и сходн ого

к о н ту р а

зу б а «

шестерни на базе стандарта СТ СЭВ 308—76.
В качестве формального параметра процедуры
«Исходный контур» используется значение модуля:
Процедура «Исходный контур» ( т ) ;
БД: Передача зубчатая цилиндрическая эвольвентная. Исходный контур. Форма и размеры (а,
Ь, с, d, е, f, g);
СТ СЭВ 308— 76. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные.
Исходный контур. Параметры и коэффициенты
К (7);
Вычислить угол главного профиля (а);
Вычислить высоту головки (Ь);
Вычислить высоту ножки (с);
Вычислить граничную высоту (d);
Вычислить радиус кривизны переходной кривой
(е);
Вычислить глубину захода зубьев в паре
исходных кривых (f);
Вычислить радиальный зазор в паре исходных
кривых (g );
Выход из процедуры.
Д алее определяются спецификации баз данных.
При этом следует учесть, что в рамках методоло
гии автоматизированного проектирования дол
жны быть определены спецификации на все базы
данных, составляющих информационные модели
САПР изделий автомобильной техники. Специфи-
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Таблица 1
Знак

а
b
с
d
е
f
g

Назначение

Угол главного профиля
Высота головки
Высота ножки
Граничная высота
Радиус кривизны переходной
кривой
Глубина захода зубьев впаре исходных
кривых
Радиальный зазор в паре исходных кривых

Размерность

град

кации строятся на основе классификационных
принципов анализа проектной информации и про
цедур автоматизированного проектирования.
Д ля вышеприведенного примера АПП по опре
делению геометрических данных исходного конту
ра зуба шестерни спецификации баз данных
«Передача зубчатая цилиндрическая эвольвентная. Исходный контур. Форма и размеры» и
«СТ СЭВ 308—76. Передачи зубчатые цилиндри
ческие эвольвентные. Исходный контур. П а р а 
метры и коэффициенты» приведены в табл. 1 и 2.
В заключение — следующие выводы.
Во-первых, последовательная и широкая алго
ритмизации типовых проектных процедур на
информационном поле заданного объекта про
ектирования позволяет существенно повысить
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УДК 629.1.036

СО ВРЕМ ЕН Н АЯ ТЕОРИЯ
КАЧЕНИЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
КОЛЕСА И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
П РИ Л О Ж ЕН И Е
Д -р техн. наук В. А. ПЕТРОВ
МГОУ

К1
К2
КЗ
К4
K5
Кб
К7

Угол главного профиля
Коэффициент высоты головки
Коэффициент высоты ножки
Коэффициент граничной высоты
Коэффициент радиуса кривизны
пере
ходной кривой
Коэффициент глубины захода зубьев
Коэффициент радиального зазора

град

эффективность САПР как всего автомобиля, так
и его подсистем, узлов, деталей.
Во-вторых, система «ЯУЗА» ориентирована на
программирование алгоритмических проектных
процедур с помощью алгоритмических языков
высокого уровня, допускающих выход на много
уровневые иерархические базы данных.
В-третьих, необходимо разработать и принять
отраслевой стандарт информационно-лингвисти
ческой системы алгоритмизации проектных проце
дур машиностроительного профиля, что позволит
обеспечить широкую отработку на компьютерах
эффективных приемов оптимизации конструктив
ных параметров и моделирования эксплуатаци
онных характеристик машин и механизмов в с ж а 
тые сроки на стадии их проектирования и натур
ного макетирования.
упругости элементы шины перемещаются относи
тельно опорной поверхности, т. е. происходит
упругое буксование, которое наблюдалось р а з
личными учеными во время экспериментальных
исследований.
Сжатие беговой дорожки шины уменьшает
радиус качения колеса, определяющий проходи
мый осью колеса путь, ее поступательную ско
рость и скорость автомобиля.
Получена формула радиуса качения колеса,
в которую вошло относительное продольное с ж а 
тие беговой дорожки шины в пятне контакта на
участке покоя. Составлена такж е эмпирическая
формула, в соответствии с которой радиус каче
ния колеса линейно уменьшается при увеличении
крутящего момента. При определенном крутящем
моменте, когда наступает буксование колеса по
всей длине пятна контакта шины с опорной по
верхностью, радиус качения колеса резко умень
шается до нуля.
Все сказанное выше общеизвестно, не вызывает
каких-либо возражений, но необходимо для
изложения дальнейших исследований.
Одной из задач теории
качения пневматическо
а
го колеса является опре
/ / ° *1
деление выражения силы
hx
\V
тяги Рт (ее иногда назы
p* Ml
* <4
вают полной окружной it
o' * ) ]
силой колеса) и силы Pf
сопротивления качению,
Pz *i J r
I
входящих в уравнение
силового баланса веду Рт
1
'
№
щего колеса: Рт=
1
1 —-------1 «£*
♦*

Теория качения пневматического колеса любого
автотранспортного средства объясняет происхо
дящие процессы и явления, а такж е устанавлива
ет их силовые, кинематические и энергетические
зависимости.
Качение ведущего колеса иллюстрирует полу
ченная в результате теоретических и эксперимен
тальных работ различных ученых схема (рис. 1).
Как следует из рисунка, крутящий момент М
создает действующую на колесо в зоне пятна
контакта силу R x реакции колеса с опорной
поверхностью и равную ей, но противоположно
направленную силу Рх реакции колеса с его осью.
Сила R'x воздействует на опорную поверхность, а
Р'х от оси колеса— на раму (кузов) автомобиля,
приводя его в движение. Кроме того, гистерезисные потери на внутреннее трение в шине
вызывают снос а нормальной реакции R z от оси
колеса, что приводит к возникновению момента
и силы сопротивления качению. В результате
действия сил R x и Рх ось колеса смещается из
точки О в точку СУ.
Под действием крутящего момента беговая
дорожка шины перед входом ее в контакт
сжимается в окружном направлении. Это сжатие
сохраняется постоянным в передней части пятна
контакта (на участке /„ покоя), а в задней части
14 (на участке /б буксования) под действием сил
Автомобильная
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Рис. I. Схема качения ведущего
колеса
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качению на поступательную скорость оси колеса.
В результате было получено уравнение силового
баланса колеса, в котором сила тяги (Е. А. Чуда
ков стал называть ее полной окружной силой)
так же, как и принятая А. Ридлером, оказалась
равной отношению крутящего момента к радиусу
качения колеса.
Кроме того, Е. А. Чудаков вывел формулу
коэффициента сопротивления качению ведущего
колеса, состоящую из двух членов. Первый
представлял собой коэффициент сопротивления
качению колеса в ведомом режиме и учитывал
гистерезисные потери на внутреннее трение в ши
не, а второй, зависящий от крутящего момента,
как нетрудно предположить, учитывал потери,
возникающие при трении шины об опорную
поверхность.
Работы в этом направлении продолжали и дру
гие исследователи, получая подобные формулы.
При этом все они принимали (специально огова
ривая или подразумевая как само собой разумею
щееся) то ж е исходное положение: силу сопро
тивления качению создают внутреннее трение
в шине и трение об опорную поверхность при
упругом буксовании.
Однако во всех этих случаях настораживало
то, что при полном буксовании, когда радиус
качения колеса стремится к нулю, коэффициент
и сила сопротивления качению, а такж е сила
тяги, выраженная через радиус качения колеса,
стремятся к бесконечности, а это противоречит
здравому смыслу. На такое обстоятельство обра
тили внимание и сами авторы предлагаемых
формул.
С целью избежать абсурда одни из них
заявили, что силы тяги и сопротивления каче
нию — понятия условные, а другие — что полу
ченные формулы коэффициента сопротивления
качению и силы тяги распространяются на
качение колеса только в том случае, когда
в пятне контакта сохраняется одна небуксующая
точка, чему соответствует радиус качения колеса,
названный «радиусом качения без скольжения»,
не достигающий нуля.
Некоторые авторы в одних и тех же статьях
приводили формально полученные отличающие
ся одно от другого уравнения, которые можно
принять за уравнения силового баланса колеса,
при этом не раскрывали их физического смысла.
Но чем больше было опубликовано подобных
работ, тем виднее становилась их несостоятель
ность. В связи с этим редакционная коллегия
ж урнала «Автомобильная промышленность» по
сле очередной статьи (1965 г., № 12) вынуждена
была принять решение: «...редакция прекращает
публикацию статей на данную тему до проведе
ния широкого совещания по вопросам качения
автомобильного колеса».
Но прошло время, и старые взгляды перекоче
вали в более поздние публикации. В частности,
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На основании этого уравнения составляют
уравнение силового баланса автомобиля, исполь
зуемого в инженерных расчетах.
Сила тяги Рг представляет собой создаваемую
крутящим моментом продольную силу, действую
щую на колесо в пятне контакта при отсутствии
силовых потерь на качение, т. е. когда сила
сопротивления качению равна нулю.
Сила /?х, действующая на колесо в пятне
контакта, по величине и направлению равна
толкающей силе Р/, которая передается от оси
колеса на раму (кузов) автомобиля и толкает
его, преодолевая силы сопротивления движению,
что позволяет отождествить эти силы.
Сила сопротивления качению Pf ведущего
колеса оценивает силовые потери при качении
и показывает, насколько уменьшается толкаю щая
сила по сравнению с силой тяги.
Возникает вопрос: чему же равны силы тяги
и сопротивления качению ведущего колеса? Во
прос не простой, поскольку непосредственно
замерить экспериментально эти силы не представ
ляется возможным. Ответ должна дать теория.
Вначале выражение вышеуказанных сил пыта
лись получить для пневматического колеса так
же, как и для упругого (металлического железно
дорожного) — на основании уравнения равнове
сия моментов относительно оси колеса. В итоге
сила тяги оказалась равной отношению крутяще
го момента М к к динамическому радиусу гд
колеса, а сила сопротивления качению — отноше
нию момента сопротивления качения к тому же
радиусу. Однако позднее выяснилось, что полу
ченные выражения неточны, поскольку не учиты
вают создающие дополнительные моменты смеще
ния С| и С2 оси колеса, вызванные продольными
силами.
Силу сопротивления качению можно опреде
лить на основании силового баланса колеса,
предварительно замерив экспериментально толка
ющую силу, крутящий момент и радиус колеса,
что и сделал в середине 1920-х годов А. Ридлер,
выразив без каких-либо обоснований силу тяги
как отношение крутящего момента к радиусу
качения колеса.
Использовав это выражение в уравнении сило
вого баланса, он в результате испытаний грузово
го автомобиля «Бюссинг» на стенде с беговыми
барабанами нашел, что сила и коэффициент
сопротивления качению ведущего колеса при
увеличении крутящего момента резко возрастают
примерно по квадратичной зависимости. Позднее
подобные зависимости с помощью того же вы ра
жения силы тяги были получены у нас и за
рубежом для различных шин. Одна из них — для
шины размером 14.00—20 показана на рис. 2
(кривая / ) .
В конце 1940-х годов к теории качения колеса
обратился Е. А. Чудаков. Он принял, что сила
и коэффициент сопротивления качению ведущего
колеса обусловливаются внутренним трением
в шине (гистерезисными потерями, приводящими
к сносу а нормальной реакции, см. рис. 1) и про
скальзыванием элементов шины по опорной по
верхности (потерями на трение при упругом
буксовании). Он приравнял мощность, подводи
мую к колесу, к полезной мощности, отводимой от
колеса, и мощности сопротивления качению,
выразив ее произведением силы сопротивления

f
Рис. 2. Эксперименталь
ные зависимости изменения коэффициента соп
ротивления качению от
крутящего момента, по
лученные при использо
вании различных выражений силы тяги, входя
щих в уравнение силового баланса колеса
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они попали в ГОСТ 1797—72 и недавно вышед
ший учебник по теории автомобиля, а такж е ряд
монографий, посвященных качению колеса.
Так в чем же общее заблуждение и каково
истинное решение проблемы? Попытаемся отве
тить на эти вопросы.
Главная ошибка — принятое Е. А. Чудаковым
и его последователями исходное положение:
трение в пятне контакта при упругом буксовании
колеса создает дополнительную силу сопротивле
ния качению.
В том, что это не так, убедиться нетрудно.
Сжатые в передней части пятна контакта эле
менты беговой дорожки шины в его задней части
под действием сил упругости перемещаются отно
сительно опорной поверхности в сторону, проти
воположную направлению перемещения оси коле
са. Возникающая при этом сила трения скольже
ния действует на
колесо в направлении,
совпадающем с направлением перемещения оси
колеса. Сила, приложенная к колесу и направлен
ная в сторону его движения, т. е. его поступатель
ной скорости, не может быть силой сопротивления
качению. Это — толкающая сила, обеспечиваю
щая движение автомобиля, или одна из ее
составляющих, если предположить, что на уча
стке покоя пятна контакта на колесо действует
вторая составляющая толкающей силы — сила
трения покоя. Данный вывод впервые установлен
автором и является аксиомой.
Но если в пятне контакта есть трение, значит,
имеются потери. И потери — скоростные. При
передаче мощности наблюдаются силовые потери,
уменьшающие силу или крутящий момент на
выходе (редуктор с парой одинаковых шестерен),
и скоростные потери, снижающие поступательную
или угловую скорость на выходе (буксующая
фрикционная муфта). Что касается качения
колеса, то скоростные потери при заданной
угловой скорости колеса уменьшают поступа
тельную скорость его оси (и автомобиля) по
сравнению с поступательной скоростью, которая
имеет место при качении колеса в свободном
режиме, когда крутящий момент равен моменту
сопротивления качению, а скоростные потери, так
же, как и упругое буксование, отсутствуют.
Поступательная скорость оси колеса стано
вится меньше в результате окружного сжатия
беговой дорожки шины под действием крутящего
момента, приводя к уменьшению радиуса качения
колеса. Работа, затраченная на окружное сжатие
беговой дорожки шины, переходит в работу
упругого буксования. Мощность скоростных по
терь равна произведению толкающей силы на
величину уменьшения поступательной скорости
оси колеса. В свою очередь, она равна и мощно
сти, затрачиваемой на сжатие беговой дорожки
шины перед входом ее в контакт, а такж е
мощности трения скольжения в пятне контакта.
О скоростных потерях при качении колеса говори
лось и раньше, однако их относили к неупругому
(по всей длине пятна контакта) буксованию
шины.
Автор настоящей статьи на основании ука
занных выше исходных положений (трение в кон
такте не создает силы сопротивления качению
и относится к скоростным потерям) получил
достоверное выражение силового баланса веду16 щего колеса (см. «Вестник машиностроения»,

1986, № 2 и «Тракторы и сельхозмашины», 1991,
№ 7), в котором было доказано:

где М к — крутящий момент, подведенный к коле
су; M f — момент сопротивления качению колеса;
гкс — радиус качения колеса в свободном режиме,
отличающийся на 0,2— 0,3 % от радиуса гкс
качения колеса в ведомом режиме.
Поскольку на ведущее колесо действуют растя
гивающие шину продольные силы, вызывающие
дополнительные гистерезисные потери на внут
реннее трение, в виде гипотезы было выдвинуто
предположение, что момент сопротивления каче
нию ведущего колеса будет несколько линейно
возрастать при увеличении крутящего момента,
т. е.:

где M fc — момент сопротивления качению колеса
в свободном режиме, равный произведению плеча
сопротивления качению на нормальную нагрузку,
и Kf — коэффициент учета потерь в шине, вы
званных крутящим моментом.
Указанная гипотеза подтверждена эксперимен
тально. На основании достоверного уравнения
силового баланса колеса и найденных опытным
путем толкающей силы, крутящего момента и ра
диуса качения колеса в свободном режиме
установлено, что сила, момент и коэффициент
сопротивления качению при увеличении крутяще
го момента линейно и сравнительно немного
возрастают (рис. 2, кривая 2), а не увеличива
ются резко по квадратичной зависимости (кривая
/ ) , что было получено с использованием оши
бочного уравнения силового баланса.
При качении ведомого, так же как и ведущего,
колеса наблюдаются силовые и скоростные поте
ри. Последние проявляются в снижении угловой
скорости ведомого колеса по сравнению с угловой
скоростью колеса, катящегося в свободном режи
ме, при одинаковой поступательной скорости их
осей. Деформация шины, вызванная продольны
ми силами, увеличивает коэффициент сопротивле
ния качению ведомого колеса по сравнению
с коэффициентом сопротивления качению колеса,
катящегося в свободном режиме, примерно на
1,5% .
В связи со всем сказанным необходимо сделать
одно замечание, касающееся терминологии. Как
указывалось, в настоящее время используется
термин «полная окружная сила колеса». Под
такой силой понимают силу, создаваемую мо
ментом на плече от точки ее приложения до
центра поворота. Вошедшая же в уточненное
уравнение силового баланса колеса и автомоби
ля сила не создает момента на данном плече и не
является окружной. Поэтому следует вернуться
к прежнему термину — «сила тяги», широко
используемому в зарубежной литературе и у нас
в теории трактора.
Д о последнего времени, как известно, уравне
ние мощностного баланса автомобиля записыва
ли в виде равенства мощности на ведущих
колесах суммарной мощности всех сопротивлений
его движению (качению, воздуха, подъема и р а з
гона). Автору удалось доказать, что из-за нали

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

чия скоростных потерь уравнение мощностного
баланса будет:

тяговые показатели автомобиля, так как оно
составляет всего 1,4 % максимальной силы тяги.
Поэтому в приближенных инженерных расче
тах можно принять К г= 0 и, следовательно, / = /с

гд.е s ft— коэффициент
Уточненные уравнения силового и мощностного
балансов позволяют повысить точность инже
нерных расчетов. Примером тому служит тяговая
характеристика (рис. 3) легкового автомобиля
BA3-2103 с шинами 165 R 13.
Д л я этих шин, как известно, по ГОСТ 20993—
75 радиус свободного (ненагруженного) колеса
равен 298 мм; статический радиус практически
тот же, что и динамический,— 271 мм, а радиус
качения колеса в ведомом режиме практически
равен радиусу качения в свободном режиме —
287 мм.
Как видно из рисунка, ошибка в определении
силы тяги по радиусам, отличающимся от радиу
са качения в свободном режиме, для точных
расчетов неприемлема.
Коэффициент сопротивления качению автомо
биля в целом, т. е. обобщенный коэффициент
сопротивления его ведомых и ведущих колес

\\л\\ t
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Автомобильная

/ = V ° . = ( 1+ К / - 2 * Л > f , + w
где Pfa — сила сопротивления качению автомоби
ля; Gд — полная масса автомобиля; К с — коэффи
циент сцепной массы; /с — коэффициент сопро
тивления качению колеса в свободном режиме.
Потери, вызванные крутящим моментом и оце
ниваемые коэффициентом /С^ равным ~ 0,015,
увеличивают коэффициент и силу сопротивления
качению для рассматриваемого автомобиля при
движении на I передаче на 43 %. Однако это
увеличение не оказывает заметного влияния на

тсмиослъчо )—)0, где )0 —

коэффициент сопротивления качению колеса в ве
домом режиме, более просто определяемый экспе
риментально, например, методом выбега автомо
биля.
Что касается мощностного баланса автомобиля
BA3-2103, то при его движении на I передаче по
асфальту уточнение составляет 7,5 %, а с учетом
потерь в шинах, вызванных крутящим момен
том,— 9 %. В условиях движения по заснеженной
дороге оно может достигать 20 %.
При построении тяговой и мощностной ха
рактеристик с целью учета скоростных потерь
скорость автомобиля следует рассчитывать по
радиусу качения колеса, изменяющемуся в зави
симости от силы тяги. Расчет же скорости
автомобиля по постоянному радиусу качения
колеса в ведомом режиме приводит к смещению
кривых силы тяги по скорости: на I передаче —
на 7,5, на IV — на 1,4 %.
Необходимый радиус качения следует опреде
лить не по эмпирической формуле, в которой
коэффициент пропорциональности (тангенциаль
ная эластичность шины) зависит от нормальной
нагрузки на колесо и им трудно задаться по
аналогии с другими шинами, а, как это принято
в теории трактора,— по зависимости коэффици
ента сцепления (коэффициента продольной силы)
от коэффициента буксования, которая позволяет
учесть такж е продольную деформацию грунта.
(Д альш е об этой зависимости будет сказано
более подробно.)
Важным вопросом теории качения пневматиче
ского колеса является объяснение и описание
процесса сцепления колеса с опорной поверхно
стью, т. е. более подробное исследование явлений,
происходящих в пятне контакта, такж е рассмот
ренного автором (см. «Тракторы и сельхозмаши
ны», 1991, № 10).
В физике существуют понятия «сила трения
скольжения», «коэффициент трения скольжения».
Применительно к колесу используются термины
«сила сцепления», «коэффициент сцепления».
В литературе отсутствуют разъяснения, термины
это или понятия, а такж е чем трение отличается
от сцепления. Ответы на эти вопросы содержатся
в указанном выше журнале.
Согласно закону Амона — Кулона сила трения
скольжения равна произведению нормальной
силы, прижимающей одно тело к другому, на
коэффициент пропорциональности, называемый
коэффициентом трения скольжения. При юзе
колеса, а такж е при полном его буксовании,
когда скольжение распространяется на всю длину
пятна контакта, на колесо действует сила трения,
равная произведению нормальной нагрузки на
коэффициент трения резины с опорной поверхно
стью (эластична или нет резина, значения не
имеет). Данный случай полностью описывает тот
же закон Амона — Кулона, и никакой другой его
интерпретации быть не может.
Принципиальное различие наблюдается при
упругом буксовании (тяговый режим) и упругом
скольжении (тормозной режим). В таких случаях
нормальная нагрузка распространяется на всю
поверхность пятна контакта, а трение скольжения 17

v
Рис. 3.

Тяговая характеристика легкового автомобиля ВАЗ-2 ЮЗ,
рассчитанная:
1 — по свободному радиусу; 2 — по радиусу качения колеса в свобод
ном режиме; 3 — по динамическому радиусу; 4 — по радиусу каче
ния в ведущем режиме; 5 — изменение силы P j+W сопротивления

качению и воздуха без учета изменения коэффициента сопротивления
качению от крутящего момента на колесах; 6 — изменение Pf+W на I и
IV передачах с учетом такого изменения
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Рис. 4. Зависимость изменения длины участка скольжения пятна
контакта от силы трения скольжения для используемой 2, предлагае
мой / моделей колеса (точки и проведенная по ним кривая 3 соот
ветствуют экспериментсигьным данным)

происходит лишь на части его поверхности. Это
и обусловило новые понятия (именно понятия,
а не термины): «сила сцепления» и определяющий
ее «коэффициент сцепления».
Сила сцепления не подчиняется закону Амона —
Кулона. Она увеличивается с повышением при
кладываемого к колесу крутящего или тормозного
моментов от нуля до величины силы трения
скольжения, когда скольжение распространяется
на всю площадь пятна контакта. Коэффициент
сцепления соответственно возрастает от нуля до
коэффициента трения скольжения, который при
юзе и полном буксовании можно рассматривать
как частный случай коэффициента сцепления.
В начале 1930-х годов Брэдли и Аллен впервые
экспериментально установили зависимость ко
эффициента сцепления от коэффициента скольже
ния, прокатывая мотоцикл с коляской и замеряя
толкающую силу и число оборотов заторможенно
го переднего колеса и колеса коляски. Коэффици
ент сцепления возрастал от нуля до 0,75 при
коэффициенте скольжения, равном 0,2, а затем
падал до 0,55 при коэффициенте скольжения,
равном единице. Аналогична зависимость ко
эффициента сцепления от коэффициента буксова
ния (тяговый режим).
Позднее подобные зависимости были найдены
экспериментально различными исследователями
для разных шин и опорных поверхностей. Авто
ром данной статьи такая зависимость для ж е 
сткой опорной поверхности получена аналитиче
ски (см. «Известия вузов. Машиностроение»,
1993, № 1).
Здесь же следует отметить, что согласно ГОСТ
1797—72 (вопреки мировой практике) коэффици
ент сцепления при коэффициенте буксования

меньше единицы называют коэффициентом про
дольной силы, а при коэффициенте буксования,
равном единице, когда он является коэффици
ентом трения скольжения,— коэффициентом бук
сования.
На протяжении многих лет изучался механизм
формирования продольной силы в пятне контак
та. Почти 60 лет назад Р. Шустером и П. Вайкслером была предложена модель колеса (позд
нее получившая название «щетка на нерастяжи
мом основании»), представляющая собой де
формированные пластины, прикрепленные к обо
ду. В соответствии с этой моделью при
приложении к колесу крутящего момента де
формация пластины нарастает, в результате чего
продольная сила в пятне контакта увеличивается
от нуля до силы трения скольжения пластин
с опорной поверхностью. То есть считалось, что
продольная сила, действующая на колесо, обра
зуется как на участке покоя (в результате
действия силы трения покоя), так и на участке
упругого буксования (из-за силы трения скольже
ния).
Автором предложена другая модель, состоящая
из отдельных упругих и неупругих звеньев,
согласно которой в контакт вступают уже де
формированные в продольном направлении эле
менты беговой дорожки шины. При этом на
участке покоя пятна контакта отсутствует про
дольная сила, а возникает она на участке
упругого буксования.
Достоверность новой модели подтверждают
полученные автором аналитические зависимости
изменения длины / участка скольжения пятна
контакта от продольной силы R ^ Д л я новой
модели такая зависимость с достаточно высокой
точностью (рис. 4, кривая / ) совпала с экспери
ментальной зависимостью (кривая 3 ), получен
ной Е. А. Чудаковым и В. И. Кнорозом для шины
6.00— 16. Д л я предыдущей ж е модели расчетная
зависимость (кривая 2) значительно отличалась
от экспериментальной.
Таким образом, подтверждено, что сила трения
на участке покоя пятна контакта действительно
отсутствует, а на участке буксования равна
полной толкающей силе (которую раньше при
нимали за составляющую силы сопротивления
качению ведущего колеса).
Автор полагает, что выполненные им исследо
вания, опровергающие десятилетиями сложивши
еся представления о качении пневматического
колеса и устанавливающие новые закономерности
и связи, базирующиеся на новых исходных
положениях, могут служить основой современной
теории качения пневматического колеса по ж е 
сткой опорной поверхности.

УДК 629.113.621.85

УСТРОЙСТВО У П РА В Л ЕН И Я
БЛОКИРОВКОЙ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
В. В. ГЕРАЩ ЕНКО. В. В. К УПР ИЯНЧ ИК
Могилевский машиностроительный институт

Как известно, наиболее эф
фективным, но вместе с тем
и сложным методом управления
18 процессом блокирования гидро

трансформатора ГМП счита
ется не только изменение часто
ты вращения насосного и тур
бинного
колес
(патент

№ 2122861, Ф Р Г ), но и из
менение крутящего момента
на валах трансмиссии (а. с.
№ 1062042, С С С Р ), характери
зующего ее нагруженность. Так,
в американской системе управ
ления ГМП (патент № 4606005,
США) в процессе эксплуатации
транспортного средства непре
рывно анализируются выходные
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Рис.

I. Блок-схема устройства управления блокировкой
гидротрансформатора
Рис. 2. Схема импульсного преобразователя частоты вращения
Рис. 3. Схема датчика момента

На выходе импульсных пре
образователей 2, 5 и 8 (см.
рис. 1) частот вращения при р а 
боте двигателя и колес гидро
трансформатора возникают пря
моугольные импульсы. С преоб
разователя 8 они непосредствен
но поступают на первый вход
датчика 9 крутящего момента,
с преобразователей 2 и 5 эти
импульсы преобразуются фор
мирователями 3 (представляет
собой
д иф ф еренцирую щ ую
цепь) и 6 соответственно, в ре
зультате чего на их выходе
возникает разнополярная по
следовательность экспоненциа
льных импульсов. После вы
прямления и сглаживания им
пульсов формируется сигнал
постоянного тока, пропорцио
нальный соответствующим ча
стотам вращения.
Датчик крутящего момента
(его схема приведена на рис. 3)
работает так. При наличии на
грузки на валу «маховик — на
сосное колесо» сигналы в виде
периодических прямоугольных
импульсов от преобразователей
1 и 2 поступают на вход
сумматора 3, выполненного на
двух резисторах. Каждый им
пульс последовательности от
насосного колеса отстает от со
ответствующего импульса, по
ступающего от маховика, вслед
ствие
угловой
деформации
упругого вала, передающего
крутящий момент от двигателя
к гидротрансформатору. Поэто
му на выходе сумматора 3 полу
чается разнополярная последо
вательность прямоугольных им
пульсов, длительность каждого
из которых пропорциональна
величине крутящего момента на
валу в данный момент времени.
После выпрямления сигнала
выпрямителем 4 возникает по
следовательность
однополяр
ных импульсов. При ее сглаж и
вании получается сигнал, уро
вень которого пропорционален 19

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

промышленность, 1993, № 4

занный через усилитель 12 с
выходом блока 1 выдачи сигна
ла,
управляет
фрикционом
10 блокировки гидротрансфор
матора.
Устройство управления бло
кировкой гидротрансформатора
работает следующим образом.
При движении автотранспорт
ного средства под действием
нагрузки вал, соединяющий
двигатель с гидротрансформа
тором, работает на кручение,
и на выходе датчика крутящего
момента появляется сигнал.
Этот сигнал поступает на третий
вход блока 1 выдачи сигнала
управления, в результате уста
навливается определенный по
рог срабатывания блока. Когда
частота вращения турбинного
колеса достигает такого значе
ния, при котором сигнал, посту
пающий на второй вход блока У,
достигает порога его срабаты 
вания, на выходе появляется
напряжение, которое посредст
вом усилителя 12 мощности
приводит в действие электро
магнитный клапан 11. Масло
начинает поступать в исполни
тельный цилиндр фрикциона
10 блокировки, и гидротранс
форматор блокируется. При из
менении крутящего момента,
развиваемого двигателем, по
средством датчика крутящего
момента изменяется и порог
срабатывания блока У выдачи
сигнала управления блокиров
кой гидротрансформатора.
Что же касается импульсных
преобразователей (рис. 2), то
каждый из них имеет металли
ческий диск Ус прямоугольными
вырезами, который закреплен
неподвижно;
бесконтактный
датчик 2 импульсного типа,
расположенный вблизи колес
и маховика так, чтобы в зазор
датчика входил диск. Датчик
2 устанавливается жестко на
кронштейнах непосредственно у
колеса или маховика двигателя.

Автомобильная

сигналы датчиков крутящего
момента, при этом регистриру
ются амплитуды крутильных
колебаний в трансмиссии и фор
мируется корректирующий сиг
нал на изменение режима рабо
ты двигателя и других узлов
АТС. Однако в настоящее вре
мя в большинстве ГМП гидро
трансформаторы блокируются,
в результате снижение дина
мической нагруженности транс
миссии и совершенствование
устройств управления блоки
ровкой
гидротрансформато
ра — задачи весьма актуальные.
В Могилевском машиност
роительном институте разрабо
тано устройство управления
(рис. 1) блокировкой гидро
трансформатора, в котором с це
лью снижения динамической на
груженности трансмиссии и по
вышения топливной экономич
ности АТС для определения мо
мента блокирования использу
ется информация о величине
крутящего момента на валах
трансмиссии (а. с. № 1062042,
СССР). Устройство включает
блок Увыдачи сигнала, импульс
ные преобразователи 2 частоты
вращения насосного колеса и
5 частоты вращения турбинного
колеса, которые посредством
формирователей 3 и 6, преобра
зователей 4 и 6 импульсов,
преобразователя 7 тока (для
импульсного преобразователя
2) связаны с первым и вторым
входами блока У выдачи сигна
ла управления. Причем необхо
димо отметить одну особен
ность: импульсный преобразо
ватель 8 частоты вращения
маховика двигателя соединен
с одним входом датчика 9 кру
тящего момента, импульсный
преобразователь 2 — с другим
входом этого же датчика, а уже
выход датчика 9 подключен
к третьему входу блока У выда
чи сигнала управления. Элект
ромагнитный клапан 11, свя

крутящему моменту, передавае
мому от двигателя гидротранс
форматору.
Выводы. Во-первых, новое
устройство, по сравнению с уже
известными, значительно про-

ще, благодаря простоте кон
струкции его датчика, и вовторых, оно обеспечивает повы
шение топливной экономично
сти и улучшение тяговых ка 
честв АТС.
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Организованная официально в 1988 г. лаборатория перспек
тивных разработок при Московском автомеханическом институте
(МАМИ) задолго до даты ее организации занималась энергетиче
скими проблемами в области автотракторного электрооборудова
ния.
В 1983 г. впервые в мире сотрудники лаборатории предложили
использовать емкостные накопители энергии в системах пуска
двигателей внутреннего сгорания (Д В С ), затем — для динамиче
ского ускорения автомобилей с комбинированной энергоуста
новкой и, наконец, применены конденсаторы непосредственно
в транспортных средствах. В результате появился новый вид
транспортного средства с питанием от конденсаторов, который
будет успешно конкурировать с напольными безрельсовыми
транспортными средствами на аккумуляторах, а в перспективе
и с городским транспортом. С основными направлениями работ
лаборатории
специалистов
знакомит
научный
руководи
тель В. П. Хортов.
Применение
емкостных накопителей энергии
в системах пуска ДВС

Автомобильная

Система пуска с емкостными
накопителями выглядит исклю
чительно просто. Аккумулятор
ная батарея заряж ает емко
стный накопитель энергии в те
чение некоторого времени (в
расчеты закладывается 30—
60 с), а затем, по окончании
заряда, накопитель р а зр я ж а 
ется на электростартер. Причем
время работы электростартера,
т. е. разряда накопителя, значи
тельно меньше времени заряда,
за счет чего и происходит
трансформирование
мощности.
В настоящее время специали
сты лаборатории работают над
тремя направлениями развития
новых систем пуска в зависимо
сти от применяемого напряже
ния.
Низковольтные системы (12—
24
В).
Рабочее
напряже
ние накопителя энергии в них не
отличается от напряжения ак
кумуляторной батареи. Преиму
щество таких систем заключа
ется в том, что для их внедрения
не требуется практически ника
ких затрат; достаточно подклю
чить емкостный накопитель при
помощи соответствующей ком
мутационной аппаратуры к ак20 кумуляторной батарее для заря-

да и по окончании последнего —
к электростартеру для разряда.
Средневольтные системы. Р а 
бочее напряжение емкостного
накопителя значительно выше,
чем напряжение аккумулятор
ной батареи, и может состав
лять 36, 48, 60, 90 и 110 В. Изза повышения напряжения зн а 
чительно снижается сила тока
в системе пуска, уменьшаются
сечение проводов,
габариты
коммутационной аппаратуры и
щеточно-коллекторных
узлов
электростартеров, а К П Д систе
мы пуска увеличивается.
Д л я повышения напряжения
разработан электронный ком
пактный преобразователь на
пряжения, а электростартер со
гласуется по напряжению с на
копителем энергии. <Из-за сни
жения токов появляется воз
можность применения электрон
ных устройств для управления и
коммутирования токов в систе
ме пуска.
Высоковольтные системы. Н а
пряжение
емкостного
нако
пителя в них повышено до 220 В.
Применение максимально высо
кого напряжения резко снижает
силу тока в системе, что позво
ляет широко применять любые
электронные и полупроводни
ковые приборы для автоматиза
ции и управления процессом

пуска, которые в современных
системах полностью отсутст
вуют.
Электростартер в таких систе
мах выполняется на напряже
ние промышленной или бытовой
сети, что позволяет осуществ
лять пуск Д В С непосредственно
от нее, а при консервации
транспортного средства элект
ростартер на 220 В может ис
пользоваться как электропри
вод для других хозяйственных
целей.
Разрабатываю тся и другие
системы пуска с использовани
ем емкостных накопителей, к ко
торым относятся:
системы
с
параллельным
включением
аккумуляторной
батареи и емкостного накопите
ля энергии;
системы пуска с зарядом ем
костных накопителей от нетра
диционных источников энергии
(солнечных батарей, ручных
электрогенераторов);
системы пуска с емкостными
накопителями и двойным инвер
тированием напряжения с при
менением электростартера пере
менного тока (асинхронного).
Все вышеизложенное отно
сится ко всем без исключения
ДВС, применяемым не только
в автомобилях,тракторах, ком
байнах и строительно-дорож
ных машинах, но и на речных
и морских судах, моторных
лодках и катерах, а также
в авиационной технике. То есть
везде, где используются двига
тели
внутреннего
сгорания,
можно
применять
ту
или
иную разработку специалистов
МАМИ.
Использование емкостных
накопителей энергии
для обеспечения динамики
в комбинированных
энергетических
установках транспортных
средств
Вторым направлением работ
лаборатории является создание
городского транспортного сред
ства с комбинированной энерго
установкой, включающей не
большой Д В С , емкостный нако
питель энергии, электрический
генератор и тяговый электродви
гатель.
Подобное транспортное сред
ство позволяет на порядок сни
зить мощность ДВС, установ
ленного на современных автомо
билях, а следовательно, умень
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В лаборатории перспектив
ных разработок впервые в мире
было предложено использовать
емкостные накопители энергии
(конденсаторы) для решения
непосредственно транспортных
проблем, т. е. применять их
в качестве источника энергии
вместо аккумуляторных б а та 
рей. На первом этапе работ
предполагается
использовать
такие транспортные средства
для внутрицехового и внутриза
водского транспорта, а такж е
вспомогательного транспорта в
речных, морских и авиапортах
вместо электрокаров.
Такое транспортное средство
пробегает от заряд а до заряда
всего несколько километров в
отличие от электрокаров, имею
щих пробег до 30 км. Однако
при разряде батарею электрока
ра необходимо за р я ж а ть в тече
ние 10— 12 ч. З а р яд же конден
саторной батареи длится не
сколько минут.
Предполагается во всех поме
щениях и на технологических
площадках иметь посты для
заряда емкостных накопителей
энергии. В последнее время
специалисты лаборатории р а з
рабатывают методы бесконтакт
ного их заряда. Такие транс
портные средства легко автома
тизировать, и они смогут рабо
тать в режиме робокаров.
Оригинальное свойство емко

стных накопителен энергии —
интегрировать количество элек
трической энергии — позволяет
оператору такого транспортного
средства иметь полную инфор
мацию об энергии, накопленной
в конденсаторной батарее, и от
градуировать информационный
указатель не только в вольтах,
но и в километрах, тонно-кило
метрах, джоулях и любых дру
гих единицах, чего нельзя сде
лать при применении аккумуля
торных батарей, так как до сих
пор не создан прибор для
контроля состояния аккумуля
торной батареи и она является
«черным ящиком» на колесах.
Новые транспортные средст
ва, в отличие от электрокаров
на аккумуляторах, не загрязня
ют окружающую среду; специа
листы МАМИ разработали их
на различные напряжения: низ
кие, высокие и средние.
Учитывая эти преимущества,
сотрудники лаборатории уже
проводят эксперименты с кон
денсаторным
транспортным
средством,
масса
которого
250—300 кг близка к массе
городского
мини-автомобиля.
Устройство такого транспортно
го средства предельно простое.
Таким образом, новые транс
портные средства в связи с
дальнейшим развитием конденсаторостроения смогут успешно
конкурировать с аккумулятор
ными электрокарами и завое
вать рынок.

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УДК 629.113/. 115.004.12

В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО
КЛИМАТА
Д-р техн. наук А . М. ЭФЕНДИЕВ, кандидаты техн. наук
У. А . АБДУЛГАЗИе и Н. X. АВЛИЯКУЛОВ

На эффективность эксплуата
ции автомобильной техники з а 
метное влияние оказывают при
родно-климатические условия,
особенно такие специфические,
как на территориях государств
Средней Азии. Д л я них нужны
автомобили так называемого
«южного» исполнения. К с о ж а 
лению, предприятия бывших
республик СССР их не произво
дят. Поэтому на таких террито
риях приходится эксплуатиро
вать автомобильную технику
обычного исполнения, а вли

яния климата учитывать, как
того требует ГОСТ 21624—81
«Система технического обс
луживания и ремонта автомо
бильной техники», с помощью
коэффициентов корректирова
ния периодичности техническо
го обслуживания (ТО) и удель
ной трудоемкости текущего ре
монта (ТР).
Однако опыт доказал, что
названные коэффициенты — су
губо приближенные показатели.
Например, для жаркого сухого,
очень жаркого сухого климата
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Конденсаторное
транспортное средство
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шить расход топлива и ток
сичность. Это возможно б л а 
годаря применению емкостных
накопителей энергии, работаю
щих во время разгона транс
портного средства и накаплива
ющих энергию во время д виж е
ния, особенно при торможении.
Работа основана на научных
и экспериментальных предпо
сылках и выводах, согласно
которым для движения, напри
мер, транспортного средства
массой 1 т со скоростью 60 км/ч
по ровной поверхности требу
ется мощность не более 3,7 кВт
(5 л. с .) , что на порядок меньше
мощности устанавливаемых в
настоящее время на транспорт
ных средствах двигателей, в ч а
стности на автомобилях.
Такие транспортные средства,
предназначенные в основном
для города, не только сэкономят
дефицитное топливо, сократят
количество
выбрасываемых
токсичных веществ, но и резко
снизят стоимость автомобиля,
так как в данном случае отсут
ствуют коробка передач, к ар
данный вал, сцепление и управ
ление им, а возможность пря
мой рекуперации энергии при
торможении позволит еще более
повысить экономичность транс
портных средств. Они могут
использоваться не только как
городской транспорт, но и как
внутрицеховой,
внутризавод
ской и технологический в речных,
морских и авиапортах.

они одинаковы: для корректиро
вания периодичности ТО он
равен 0,9, а удельной трудо
емкости ТР — 1,1. Многолетняя
же эксплуатация автомобиль
ной техники, исследования при
родно-климатических особенно
стей регионов с сухим жарким
климатом заставляют сделать
вывод: условия, которые приня
то обозначать термином «сухой
жаркий климат», далеко не
одинаковы. Достаточно ска
зать, что около 30 % территории
с сухим жарким климатом —
это зоны с таким солесодержанием почв и грунтов, которое
резко снижает эксплуатацион
ную надежность автомобильной
техники. Ведь территория Сред
ней Азии не имеет ни нижнего, 21
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ни верхнего водостока и, по
сути, является огромной бес
сточной котловиной: воды ее рек
не имеют стока, связанного
с океаном. Отсюда ‘высокая
минерализация вод и грунтов.
Кроме того, в последние десяти
летия к этому неблагоприятно
му природному фактору добави
лись искусственно созданные
человеком обстоятельства. Вопервых, неоправданно широкая
гидромелиорация земель приве
ла к нарушению водного б а 
ланса, приближению к поверх
ности земли минерализованных
грунтовых вод (вторичное засо
ление почв). Во-вторых, нару
шение водного баланса стало
причиной высыхания Аральско
го моря, и с его бывшего дна
ежегодно ветрами поднимается
и разносится на огромные тер
ритории около 75 млн. т соли.
В-третьих, тотальная химиза
ция сельского хозяйства (на
пример, в Узбекистане и Турк
менистане на 1 га пашни вноси
ли до 230 кг гербицидов, тогда
как в целом по СССР — 2 кг,
пестицидов соответственно 54,4
и 1 кг) добавила к соли другие
химически активные вещества.
В результате все эти естествен
ные и искусственные факторы
привели к повышенному солесодержанию и химической актив
ности почв и грунтов.
Условия высоких температур
воздуха и минимальных осадков
(в течение летнего полугодия
практически не бывает д о ж 
дей),
низкой
относительной
влажности воздуха (20—30 % ),
частых ветров (до 250 ветренных дней в году, иногда со
скоростью до 40 м /с) и повы
шенного солесодержания почв и
грунтов отдельных зон способ
ствовали формированию высо
коагрессивной по отношению
к автомобильной технике среды,
для которой характерны: хими
чески активная пыль, содержа
щая в своем составе 10—22 %
водорастворимых солей (в от
дельных случаях — 36—40 % );
очень высокая запыленность
воздуха над дорогами (до 8—
9 г /м 3, что в 4—5 раз превышает
пределы, принимаемые при рас
чете систем воздухоочистки а в
тотракторных
д в и га те л е й );
сложный фракционный состав
пыли, затрудняющий нормаль
ную работу систем воздухоочи
стки; большие (до 20—25 К)
суточные колебания температу22 ры воздуха, что ведет к конден

сации воды в топливных баках;
высокая, доходящая в отдель
ных случаях до 100 м г-э к в /л
жесткость воды, что превышает
рекомендуемый предел в 3—8 и
д аж е до 25 раз.
В итоге оказывается, что
солевая компонента пыли уско
ряет, по сравнению с компо
нентой чисто абразивной, износ
деталей кривошипно-шатунного
и газораспределительного меха
низмов на 15—25 %, а наработка
двигателей до капитального ре
монта при серийных фильтрую
щих элементах воздушных филь
тров и выполнении ТО с уче
том существующего коэффици
ента корректирования умень
шается вдвое.
Действие соли усугубляет во
да в виде как конденсата,
выпадающего из-за суточных
перепадов температуры возду
ха, так и химически связанной,
адсорбированной, структурно
связанной и капиллярной. Уда
лить же из топлива более 80 %
этой воды, как доказывает опыт,
не удается.
Пыль и влага быстро изменя
ют коррозийную активность
топлива. Из паспортных д а н 
ных на дизельное топливо изве
стно: показатель pH водной вы
тяжки не должен превышать
6,5—7 ед. Экспериментами ус
тановлено: уже к концу раб о
чей смены это число для топли
ва в топливном баке трактора
возрастает до 8,6 ед., после
топливных фильтров грубой и
тонкой очистки — до 8,4 ед.
Некоторое, хотя и незначитель
ное снижение pH водной вы
тяжки топлива на фильтрах,
особенно на фильтре грубой
очистки, т. е. фильтре-отстойнике, объясняется тем, что в нем
идет отстой воды, и часть
водорастворимых солей, содер
жащ ихся в топливе, экстрагиру
ется в водном отстое.
Все сказанное, думается, до
статочно убедительно объясня
ет, почему на прецизионных
деталях топливоподающей ап
паратуры дизелей, эксплуатиро
вавшихся в рассматриваемых
специфических условиях, н аря
ду со следами абразивного
изнашивания всегда обнаружи
ваются и следы химического
происхождения, не свойствен
ные изнашиванию под воздей
ствием присутствующей в топ
ливе серы.
Солевые компоненты пыли
в присутствии д а ж е следов воды

влияют на интенсивность изна
шивания деталей двигателей не
только напрямую, но и потому,
что разрушают присадки к мо
торным
маслам.
Действует
в том же направлении и обыч
ная пыль, характерная для
пустынных зон: она очень бы
стро (через 500—600 км пробе
га) заполняет до критической
величины пространство ротора
центрифуги, приводит к умень
шению примерно в 5 раз часто
ты его вращения (с 4500—
5000 до
1000— 1500 м и н - 1).
А это, с точки зрения эффектив
ности работы центрифуги, прак
тически отказ, в результате
которого к трущимся поверхно
стям деталей начинает посту
пать масло с частицами до
16— 17 мкм.
Интенсификации изнашива
ния деталей, снижению эксплуа
тационной надежности двигате
лей способствует и высокая
теплонапряженность двигате
лей в условиях высоких темпе
ратур окружающего воздуха
и жесткости воды, используемой
в системе охлаждения. Причем
последнее обстоятельство при
водит к очень серьезным послед
ствиям. Дело в том, что жесткая
вода образует на стенках водя
ной рубашки двигателя накипь,
содержащую до 90 % окиси
железа. Эта накипь скалыва
ется и закупоривает трубки
радиатора. Например, после
пробега 10 тыс. км у автобусов
ЛАЗ, которые эксплуатируются
в наиболее благоприятных для
этого региона условиях, заб и ва
ются 2—3 трубки радиатора
системы охлаждения двигателя
ЗИЛ-130, после 100 тыс. км —
уже 25—30 шт. На автомобилях
же, которые используются за
пределами городов, 30 % заби
тых трубок — явление чуть ли
не рядовое. Отсюда — система
тические перегревы двигателей
и все, связанное с этим.
Совместное влияние особо
высокой запыленности воздуха
и наличия в пыли значительной
солевой компоненты, высокая
жесткость воды снижают, по
сравнению с нормами для усло
вий сухого жаркого климата,
долговечность двигателей
в
2 раза. И такая цифра — итог
не теоретических посылок, а
многолетнего опыта. Она з а 
ставляет сделать весьма суще
ственный практический вывод:
устанавливая нормативы по пе
риодичности ТО и трудоемкости
ТР, нужно исходить из того, что
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понятие «сухой жаркий климат»
нужно дополнить понятием «су
хой жаркий климат с природно
агрессивной окружающей сре
дой». Это позволит уточнить
требования к техническому об
служиванию
автомобильной
техники с целью повышения
безотказности и долговечности.
В частности, при ее эксплуа
тации в условиях сухого ж арко

го климата с засоленными поч
вами и грунтами зоны пустынь
и полупустынь выполнять тех
ническое обслуживание с мень
шей, чем узаконено в настоящее
время при «жарких сухих» и
«очень жарких сухих» условиях,
периодичностью, а текущий ре
монт — с увеличенной удельной
трудоемкостью.
Конкретными
величинами
коэффициентов

корректирования периодично
сти технического обслуживания
и удельной трудоемкости теку
щего ремонта должны быть,
судя по опыту эксплуатации
и результатам исследований,
те же, что и предусмотренные
ГОСТ 21624—81 для условий с
высокой агрессивностью окру
жающей среды: ТО — 0,8,
удельная трудоемкость ТР —
1, 2.

воды, поэтому для облегчения работы клещи
приходится крепить к балансирным подвескам.
ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА
Что касается моделей подвесных машин, то при
ремонте днищ автомобильных кузовов наиболее
ПРИ РЕМОНТЕ КУЗОВОВ АТС
целесообразно применять мод. М Т П -1110.УХЛ4,
С. Я. ЛАНДО
рассчитанную на сварку листовой стали толщи
ной от 0,54-0,5 до 1,5-[-1,5 мм.
Контактная точечная сварка — один из наибо
Д л я приварки ремонтных деталей к конструк
лее прогрессивных технологических процессов:
циям коробчатого сечения (например, к дверям
благодаря высокой производительности она нахо
кузова, капоту, крышке багаж ника и др.) лучше
дит все большее применение при ремонте автомо
всего подходят пистолеты для односторонней
бильных металлических кузовов.
сварки, но их приходится разрабаты вать и изго
Д л я приварки к многочисленным деталям
товлять на месте, поскольку такие устройства
кузова заплат и ремонтных деталей применяют,
промышленность не выпускает. Кстати, пистолеты
как правило, стационарные точечные машины
могут быть и двухэлектродными: например, на
общего назначения. Чаще всего — хорошо за р е 
одном из ремонтных предприятий давно уже
комендовавшие себя машины АТП-50, имеющие
работает подобный пистолет-трансформатор. Сам
достаточно большой вылет электродов, что дает
трансформатор, устройство крепления электродов
возможность сваривать крупногабаритные детали
и кнопка включения тока смонтированы в одном
(такие, как крылья, короба, лонжероны и др.).
блоке, масса которого 13,5 кг. Д л я удобства
Машина имеет педальный механизм сжатия,
работы пистолет-трансформатор подвешивают на
который одновременно управляет и самим процес
балансире к кран-укосине, расположенной на
сом сварки. Так, когда электроды соприкасаются
рабочем месте ремонта узлов коробчатой кон
со свариваемыми деталями, происходит включе струкции.
ние сварочного тока; при дальнейшем движении
На этом же предприятии недавно внедрены
педали связанный с ней контактор сварочный ток
переносные сварочные клещи с ручным управле
размыкает, и электроды освобождают сваренные
нием, с помощью которых приваривают многие
детали.
кузовные детали (пороги, панель задка, водо
Число ступеней регулирования вторичного на
сточные желобки и др.), раньше привариваемые
пряжения, равное восьми, позволяет сваривать на
либо газовой сваркой, либо сваркой в среде
этой машине детали суммарной толщиной ^ 3 —
углекислого газа.
4 мм. Продолжительность цикла сварки (изменя
Клещи (см. рисунок) состоят из электродов /,
ется при помощи электронного регулятора) м ож  трансформатора 2 и механизма 3 сжатия электро
но изменять от 0,04 до 1,5 с.
дов. Кроме того, они комплектуются сварочным
Кроме стационарных машин для точечной
аппаратом 4 , включающим элементы коммутации
сварки при капитальном ремонте автомобилей
и преобразования силовых цепей и цепей управ
применяют и машины подвесные, в . комплект
ления. Необходимая ступень вторичной обмотки
которых входят сварочные клещи с пневматиче
и время сварки устанавливаются ручкой 5,
ским или гидравлическим приводом сжатия элек <вынесенной на лицевую панель сварочного аппа
тродов.
рата.
Подвесные машины наибольшее применение
Технические характеристики сварочных клещей
нашли при сварке днища кузова. При этом
с ручным управлением следующие: толщина
участок изготовления днищ из поступающих
свариваемых деталей — ^
мм; питание — от
новых элементов (деталей) чаще всего оснащают
сети переменного тока напряжением 220 В; номи
двумя такими машинами: одна — со «своими»
нальный сварочный т о к — 1500 А; пределы регу
(штатными) клещами, вторая — с клещами д ора лирования вторичного напряжения — 2,2—3,3 В;
ботанными, у которых вылет электродов увеличен
до 900 мм. При помощи первой приваривают
детали, расположенные по периметру днища,
второй — детали в любой точке днища.
Организуя такой участок, надо иметь в виду,
что серийные клещи, поступающие в комплекте
с подвесными машинами, соединены с подвесной
машиной довольно тяжелыми гибкими токопроводами и шлангами для подвода к электродам
23
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пределы регулирования времени сварки — 0,2—
1,0 с;
габаритные
р а зм е р ы
кл е щ е й —
4 1 0 X 2 3 0 X 2 8 0 мм,
сварочного
аппарата —
452X 258X 308 мм; масса к л е щ е й — 11,8 кг, сва
рочного аппарата — 20 кг.
Детали, подлежащие сварке, должны быть
предварительно очищены от ржавчины, краски
и масла. Обязательное условие высокого качества
сварки — плотное прилегание свариваемых дета
лей. Расстояние между точками, т. е. шаг свар
ки,— не менее 25 мм (если это расстояние
уменьшить, то ток, который имеет тенденцию
действовать по пути наименьшего сопротивления,
отклонится в значительной мере к ближайшей
точке, и прочность соединения не увеличится,
а наоборот, уменьшится). Не следует такж е
ставить точки близко к краю деталей, ибо ядро
расплавленного металла может прорваться нару
жу (минимальное расстояние от центра точки до
края листа должно быть не менее диаметра
контактной поверхности электрода: если, напри
мер, у электрода диаметр контактной поверхности
6 мм, то центр сварной точки должен отстоять от
края листа не менее чем на 6 мм).
С течением времени контактная поверхность
электродов изнашивается, расплющивается, ста
новится больше первоначальной, от чего сниж а

ется прочность сварного соединения. Поэтому
электроды необходимо периодически зачищать,
придавая их контактной поверхности первоначаль
ные размеры и форму. Если эту операцию
проводить регулярно, то зачистку можно осуще
ствить при помощи напильника и наждачной
шкурки; не снимая электрод. Важен и материал
электродов: большей стойкостью и долговечно
стью обладают электроды, изготовленные из
хромцинковой бронзы. Диаметр их контактной
поверхности должен быть равным двойной тол
щине свариваемых листов плюс 3—4 мм.
Режим сварки обычно выбирают опытным
путем. Так же, как и усилие прижима электродов
и длительность сварки. Но нужно помнить, что
внешний вид сварной точки не позволяет судить
о качестве сварки. И потому, прежде чем
приступить к сварке кузовных деталей, необходи
мо сделать пробу на разрыв сваренных образцов.
Д л я этого две сваренные между собой пластинки
из металла такой же толщины, как и сваривае
мые детали автомобиля, разрывают по касатель
ной. Если режим сварки выбран правильно, то на
одной из оторванных пластин в месте сварки
должен остаться вырыв от второй пластины, а на
другой — отверстие, равное диаметру контактной
поверхности электрода.
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ОКТАН-КОРРЕКТОР БЕСКОНТАКТНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Ю. О. ПЕТИНОВ
Тольяттинский политехнический институт

Существующая
ситуация,
сложившаяся с обеспечением
автомобилей высокооктановым
бензином во всех бывших рес
публиках СССР, заставляет з а 
думаться как потребителей, так
и производителей автомобиль
ной техники. Не в последнюю
очередь потому, что серьезную
угрозу для деталей цилиндро
поршневой группы двигателей
представляет детонация, возни
кающая при вынужденном ис
пользовании
низкооктанового
топлива.
Конечно, проблему могли бы
решить системы зажигания с
обратной связью по детонации,
однако серийное освоение их
в настоящее время пока, как
говорится, не просматривается.
Остается одно: применять в си

стемах заж игания электронные
октан-корректоры,
управляе
мые непосредственно из салона
автомобиля (коррекция угла
опережения в зоне возможной
детонации в сторону зап азды 
вания относительно базовой
характеристики, автоматичес
кое восстановление этой х а 
рактеристики при высоких ч а
стотах вращения коленчатого
вала, когда детонация незначи
тельна).
В ОНИЛ-15 Тольяттинского
политехнического
института
разработан электронный октанкорректор УДР-01 ( устройство
дистанционного
регулирова
ния) для системы зажигания
ВАЗ-2108, включаемое между
датчиком Холла и коммутато
ром. Устройство задерживает
(рис. 1) отрицательный фронт
сигнала зажигания на угло
вую величину А0, определяе
мую положением регулятора.
Кроме того, его, в отличие от
устройств, описанных в ж урн а
ле «За рулем» и других изда
ниях, можно отключать (при
помощи тумблера), а такж е
использовать для диагностиро

вания некоторых неиспр.шног- .
системы зажигания (но „е'г
диоду, который загораем
р
момент начала искрооб аз'
ния и гаснет в момент в» л>*т''
ния коммутатора на илк . ,г
ние).

УДР-01 монтируется в сало
не автомобиля, величина угла
задержки Д0 задается регуля
тором. Коррекция возможна
при частоте вращения коленча
того вала двигателя, находя
щейся в зоне возможной дето
нации, т. е. в диапазоне 400—
4000 мин-1. Основные техниче
ские характеристики УДР-01:
рабочее напряжение — 6—
13 В; диапазон коррекции—
0—9 град п. к. в; частота вра
щения коленчатого вала, при
которой устройство включает
ся, — 400нь40 мин-1, при кото
рой выключается, — 4 0 0 0 ±
± 2 0 0 мин~‘.
Блок-схема УДР-01 приведе
на на рис. 2. В нее входят:
генератор фазовой задержки 2,
задерживающий, в зависимо
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сти от положения регулятора /,
отрицательный фронт сигнала
заж игания на величину ДФ;
двухчастотный детектор 3, в
зависимости от частоты враще
ния коленчатого вала выраба
тывающий сигнал управления;
коммутирующее устройство 4,

воспринимающее этот сигнал и,
в свою очередь, подающее на
выход устройства либо прямой,
либо задержанный сигнал; ин
дикатор 5, обеспечивающий
световую индикацию работы
датчика Холла.
Ходовые испытания показа

ОТВЕТЫ Н А ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
УД К 629.11.012.27

«КОНВА-12»
СОХРАНЯЕТ ДНИЩЕ КУЗОВА

ли, что УДР-01 «уводит» дви
гатель ВАЗ-2108 от детонации
при использовании бензина не
только А-91, но и А-76.
Производство УДР-01 освое
но в 1990 г. на ВАЗе в каче
стве товара народного потреб
ления.

«Автомобиль начинает «гнить* чаще всего
с пола, под ногами водителя и пассажира на
переднем сиденье. Это наталкивает на вывод,
что виной всему — влага и грязь, попадающие
на эти участки с обуви. Известны ли какиелибо устройства, кроме щеток и тряпок,
разумеется, позволяющие очищать обувь пе
ред или после посадки человека в кабину?»

Н. Л. ЕГИН

И. П. ПЕРОВ, г. Минск

Д а, такие устройства есть. Одно из них —
разработанный в Рязани малогабаритный авто
мат (а. с. № 1094609, СССР) для очистки обуви
водителя и пассажиров, который располагается
под ногами, но не мешает комфортной посадке
и управлению
автомобилем.
Его
назвали
«КОНВА-12» (кассета для очистки ног водителя
автомобиля):
«КОНВА-12» состоит (рис. 1) из горизонтально
расположенного контейнера 10, в верхней стенке
3 которого выполнен профильный проем 5 для
размещения обуви 6 (всего в устройстве два
проема). Проем по периметру снабжен уплотне
ниями 7 (поролон).

Автомобильная
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ноидов 11 и 13 с обмоткой, связанной через
контакты контактора 14 с устройством 15 резо
нансного управления, оборудованным ручкой
16 управления частотой их переключения. П л а 
стины имеют (рис. 2) в центральной части
кронштейн, к которому шарнирно крепится одно
плечо рычагов 7 (рис. 3). (Эти рычаги уста
новлены на осях 10, закрепленных на днище
контейнера.) Второе плечо рычагов шарнирно
связано с сердечниками 12 соленоидов.
Д а н н а я часть рычагов располагается внутри
емкости 14 (рис. 1), проходя через эластичные
перегородки 13 и 16, которые плотно охватывают
эти рычаги около осей 12, при этом не препят
ствуя их движению и полностью изолируя все
детали привода от воздействия агрессивной среды
емкости 15 (рис. 1).
Обмотки соленоидов через разъем 11 контейне
ра подключаются (рис. 1) к сети автомобиля
и к устройству 15 (рис. 3) резонансного управле
ния. Грязь из емкости удаляется через ее
боковую крышку.
Устройство работает следующим образом.
Контейнеры устанавливают на автомобиль и
фиксируют при помощи пружинящих защелок
16
15
14
13
12
11
и разъема электропитания. Чтобы очистить обувь,
водитель (пассаж ир), поднимая крышки 4, от
Контейнер изготовлен из пластмассы, уста крывает профильные проемы 5, в которые и поме
навливается под ногами водителя и фиксируется
щает обувь. Ее сразу же обжимают уплотнители,
на внутренней облицовке 9 кузова посредством
которые препятствуют распространению грязи
защелок 1 и 8. Верхняя стенка 3 контейнера
и пыли за пределы емкости 15 в период работы
имеет герметизированные крышки 4 с ручками
устройства и совместно с закрытыми крышка2 для перекрытия проема 5, под которым перпен <ми — при движении автомобиля.
дикулярно к его продольной оси размещены
Под действием ноги планки (16 на рис. 1 или
элементы в виде пластины с ворсом (рис. 2), их 4 на рис. 3) занимают различные горизонтальные
привод и опорные элементы (планки из упругого уровни, копируя профиль подошвы обуви с каблу
материала).
ком благодаря растяжению пружин 2, которые
Планки 4 и пластины 8 (рис. 3) установлены
воспринимают и распре
соответственно на пружинах 2 и 3, закрепленных
деляют между собой дей
на противоположных боковых стенках ( / и ствующую на них нагруз
5) контейнера. Причем жесткость пружины под
ку. Пластины 8 (рис. 3),
пластиной меньше жесткости пружины под план расположенные
между
кой.
планками, такж е зани
Под очистными и опорными элементами в кон
мают различные уровни
тейнере (см. рис. 1) располагается емкость 15,
и копируют поверхность
образованная эластичными перегородками 13 и подошвы за счет растя
16, днищем контейнера и крышками 4. Привод
жения пружин 3, имею
очистных элементов снабжен вибраторами, вы щих, как уже упомина
полненными, например, в виде (см. рис. 3) солелось,
меньшую жестРис. 2
25

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

кость, чем пружины 2, и служащих для
прижима пластин с ворсом к загрязненной
поверхности подошвы обуви. Водитель включает
тумблер, подающий питание 12 В на устройство
15 резонансного управления. Устройство вы раба
тывает импульсы регулируемой (1— 20 Гц) ч а 

стоты, которые поступают на обмотки контактора
14, и его контакты начинают с заданной частотой
коммутировать обмотки 11 и 13 вибраторов.
Возникают возвратно-поступательные перемеще
ния сердечников 12, через рычаги 7 передаваемые
пластинам 8. (Каждый рычаг приводит несколько
пластин, причем для качественной и быстрой, за
10—30 с, очистки обуви достаточно трех-четырех
групп пластин, с приводом соответственно от
шести или восьми соленоидов. Пластины соседних
групп двигаются в различных направлениях, что
обеспечивается порядком подключения обмоток
соленоидов к контактам контактора.)
Отслоившиеся частички загрязнений через з а 
зоры между пластинами и планками падают на
дно емкости.
После очистки обуви водитель вынимает ноги,
закрывает контейнер крышками и выключает
питание устройства. Емкость 15 очищают только
при техническом обслуживании автомобиля.

- ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Автомобильная
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УДК 621.43.008.6

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР
А. И. ВАКА РЧУК, Н. С. ГАВРИН
МеМЗ

На Мелитопольском моторном заводе внедрен
высокопроизводительный
прибор
М9564-012,
предназначенный для проверки наличия двух
пересекающихся отверстий во вставках толкателя
выпускного клапана первого и третьего цилинд
ров и в регулировочных винтах коромысла
клапана. Эти пересекающиеся отверстия служат,
как известно, для подвода масла к деталям
газораспределительного механизма. Если же они
отсутствуют или не пересекаются, то трущиеся
поверхности работают в режиме сухого трения,
что ведет к повышенному изнашиванию (скажем,
тех же коромысел клапанов на валике) или даж е
разрушению деталей.

«йю =ГП =(
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Прибор (см. рисунок) состоит из блока очистки
воздуха, в который входят кран /, фильтрвлагоотделитель 2, маслораспылитель 3, регуля
тор 5 давления воздуха с манометром 4 ; контроль
ного калибра 6 со сменными наконечниками
9 и / / , изготовленными из резины МБС; реле
7 давления на рабочее давление 0,1 — 1 М Па
(1 — 10 кгс/см 2);
трансформатора
ТБС 2-01
380/12 В; сигнального устройства, смонтирован
ного в корпусе выключателя ВПК 1110.
Блок очистки воздуха и корпус выключателя
с помощью специальных кронштейнов крепятся
сбоку стола, а калибр и реле давления — на его
верхней плите.
Установка работает от электросети напряжени
ем 380 В и пневмосистемы с давлением 0,4—
0,6 М П а (4— 6 кгс/см 2).
Перед началом проверки в калибр устанавли
вают соответствующий данной конкретной детали
наконечник 9 (или 11) и на него — деталь. Затем
открывают пневмокран, включают электропита
ние и начинают постепенно, с помощью регулято
ра, увеличивать давление до ~ 0 , 1 —0,15 М Па
(1 — 1,5 кгс/см 2).
Если отверстия в детали пересекаются, т. е. вы
полнены правильно, то воздух, поступающий из
пневмосистемы, через кран, фильтр-маслораспылитель, регулятор давления попадает в измери
тельное отверстие калибра, проходит пересекаю
щиеся отверстия детали и выходит в атмосферу.
Система сигнализации не срабатывает.
Если ж е отверстия не пересекаются, то воздух
через измерительные отверстия калибра не прохо
дит, а по трубопроводу поступает в реле давле
ния, давит на его мембрану и замыкает контакты
этого реле, которые подключают к сети питания
(к выходу трансформатора) сигнальную лампу
8 («брак»).
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УДК 621.9.02

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СБОРНЫЕ
РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ
С. Ф. ГУСЕВ
НПО « в н и п п »

Отечественная промышленность выпускает под
шипники качения чрезвычайно широкой номенк
латуры. Естественно, что заводы при этом вынуж
дены использовать и режущие инструменты, в том
числе режущие твердосплавные пластины но
менклатуры, почти столь же широкой. Такое
разнообразие невыгодно со всех точек зрения.
Поэтому специалисты НПО «ВНИПП» постоянно
работают над унификацией инструмента. И не без
успеха. В частности, они разработали несколько
унифицированных конструкций сборных резцовых
вставок (левого и правого исполнения) со смен
ными режущими твердосплавными пластинами,
хорошо зарекомендовавшими себя на производ
стве. Одна из конструкций таких вставок пока
зана на рис. 1. Как видно из рисунка, данная
унифицированная вставка состоит из корпуса /,
режущей пластины 2, штифта 3, крепежного 4
и регулировочного 5 винтов.
Другие вставки примерно такие же, отличаются
лишь длиной (от 50 до 100 мм). Оснащать их

отверстия для размещения штифтов, регулиро
вочных и крепежных винтов и т. д. Опорные
поверхности гнезд под режущие инструменты
выполнены лишь в двух вариантах: располага
ются или параллельно опорным поверхностям
корпусов, или под углом у, равным
10°
(см. рис. 1). Отверстия для размещения штифтов
в корпусах вставок тоже выполняются с номи
нальными диаметрами либо 6, либо 8 мм; оси же
отверстий наклонены к опорным поверхностям
Таблица 1
Форма пластины

Передний угол, град

можно режущими твердосплавными пластинами
различной формы: трехгранными (рис. 2, а),
четырехгранными (рис. 2, б) или круглыми
(рис. 2, в), а такж е пластинами, предназна
ченными для снятия фасок (радиусом 1,5—
7,4 мм) на наружных и внутренних поверхностях
деталей (рис. 2, г).
Конструктивно-геометрические параметры но
вых резцовых вставок приведены в табл. 1;
сравнительные данные по числу типоразмеров
деталей, входящих в состав унифицированных
и неунифицированных конструкций режущих ин
струментов,— в табл. 2. Из последней видно, что
разработанные в НПО «ВНИПП» резцовые
вставки содержат значительно меньше типораз
меров деталей, чем ныне существующие кон
струкции инструментов.
Так, корпуса новых инструментов имеют одина
ково исполненные гнезда под режущие пластины;

Круглая

Трехгранная

12—20,1

15,8—20,1

16,1 — 16,2

5,16; 6,35; 7,93
50— 120
16X12; 16X16,
25X20, 20Х 16
0; 10

6,35
65—100
20X16

3,81
55—75
16Х 12, 20X 16

10

10

под углом а, равным 45°. Отверстия для ре
гулировочных винтов — с резьбой Мб и длиной
20 мм.
Следует отметить, что резцовые вставки новых
конструкций имеют меньшую, по сравнению с
применяемыми неунифицированными инструмен
тами, трудоемкость изготовления. В эксплуатации
они взаимозаменяемы. С их применением сокра
щается номенклатура деталей, расширяются тех
нологические возможности режущих инструмен
тов. Рассмотренные резцовые вставки изготовля
ются Казанским инструментальным заводом.

Автомобильная

Диапазон расстояний от опорной поверхности до вершины инстру
мента, мм
Диаметр отверстия в режущей пластине, мм
Диапазон регулировки длины, мм
Размеры поперечного сечения корпуса, мм

Квадратная
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Параметр

Таблица 2
Число типоразмеров
деталей в конструкциях
инструментов
Наименование детали

Корпус
Штифт
Регулировочный винт
Крепежный винт

унифицирован
ных

неунифици
рованных

40
10
1
3

52
30
15
10

'

в)
Рис. 2
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УДК 629.113:621.7

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ
ПГГАМПУЕМОСТИ ЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ
Канд. техн. наук Р. Е. ГЛИНЕР
ПО «ГАЗ»

Автомобильная

промышленность, 1993, № 4

При оценке качества листо
вой стали используется система
стандартных показателей, вы
являемых в процессе испыта
ний на растяжение и вытяжку.
Эти показатели регулируются
при производстве листовой ста
ли, но, не базируясь на какойлибо конкретной модели пове
дения металла при штамповке,
не всегда отражают ее резуль
таты. Данная проблема, в ча
стности, возникла на ГАЗе при
освоении новых листоштампо
вочных комплексов для изго
товления некоторых деталей
автомобиля ГАЗ-3307 (панели
боковины и двери).
Для ее решения была р а зр а 
ботана система- более эффек
тивных показателей, основан
ная на следующей физико
механической модели поведе
ния металла.
В процессе пластического
формоизменения в металле со
здается напряженно-деформи
рованное состояние, характери
зуемое определенной степенью
деформации. По мере возра
стания силового воздействия
деформация увеличивается и,
если степень ее превысит опре
деленный для данного металла
порог, происходит его разруше
ние. Таким образом, задача
прогнозирования штампуемости сводится к сопоставлению
величин деформаций, возника
ющих при конкретном техно
логическом процессе штампов
ки, и предельных деформаций,
выдерживаемых металлом без
разрушения.
Данная модель позволяет поиному использовать диаграммы
штампуемости (одна из них
показана на рисунке): при ат
тестации листового проката
можно ограничиться лишь од
ним показателем — предельной
деформацией гу, которую ме
талл выдерживает при испыта
нии на вытяжку (на диаграмме
заштрихована область штам
повки, сопровождающаяся р а з
рывами металла). Если величи
на еу больше максимальной
интенсивности деформации при
штамповке, штамповка, очевид
но, будет происходить без раз28 рывов.

Однако для прогнозирования
результатов штамповки одной
диаграммы недостаточно, так
как реальный уровень дефор
мации зависит не только от
интенсивности силового воздей
ствия и технологических факто
ров, но и от свойств само
го металла, определяющих его
способность к пластическому
деформированию. Основной же
показатель этой способности,
как известно,— предел текуче
сти а т: чем он ниже, тем
обширнее формируется зона
деформирования, тем в боль
шей степени используется ре
сурс
пластичности
метал
ла, определяемый диаграммой
штампуемости.

На степень использования
этого ресурса существенное
влияние оказывают такж е пла
стическая (нормальная) анизо
тропия
и
деформационное
упрочнение, сопровождающие
листовую штамповку.
Так, пластическая анизотро
пия способствует тому, что при
штамповке в областях, распо
ложенных на диаграмме левее
минимума, с повышением вели
чины показателя анизотропии
R (горизонтальная стрелка на
рисунке) реальные деформации
смещаются от границы допу
стимых пределов в сторону
увеличения запаса пластично
сти металла.
Деформационное упрочнение
приводит к «сглаживанию» пи
ков деформаций. Иными слова
ми, при одинаковой глубине
вытяжки листовой заготовки
фактические деформации ме
талла будут тем меньше, чем

выше показатель его деформа
ционного упрочнения п (на
правление увеличения п пока
зано вертикальной стрелкой).
Таким образом, чем выше
этот показатель, тем в меньшей
мере расходуется ресурс пла
стичности металла в реальной
штамповке. Что и отражает
зависимость n = / / i ( l + 6 p), где
6р — относительное равномер
ное удлинение.
Практическая
реализация
данной зависимости значитель
но упростила бы выявление
п при аттестационных испыта
ниях листа. Однако для этого
нужно обеспечить одинаковые
условия для фиксирования уча
стка равномерной деформации
в каждом из проводимых испы
таний. Стандартное же опреде
ление бр проблему не решает.
В соответствии с рассмотрен
ными представлениями о пове
дении металла при штамповке
на ГАЗе предложен метод атте
стации качества холодноката
ного автомобильного листа,
включающий определение че
тырех показателей — е , а т, 6Dи
R.
Первый из них находят, ис
пытывая металл на вытяжку
(по Эриксену), остальные —
при испытании на растяжение.
Причем отбор проб, механиче
ская подготовка образцов и
вся процедура испытаний вы
полняются по стандартной ме
тодике. Есть лишь одно допол
нение, не усложняющее ана
лиз:
образцы
при помощи
специальной
самоклеющейся
сетки размечаются окружнос
тями диаметром 2,5 мм, что
позволяет определять деформа
цию в любой точке образца.
При испытании на вытяжку
деформации измеряются в зоне
разрыва металла (определение
ev), при испытании на растяж е
н и е — в зоне разрывов (опре
деление R) и равномерной де
формации
(определение 6р).
Причем последняя выделяется
на разорванном образце как
участок (протяженностью, рав
ной ширине образца), середина
которого одинаково удалена от
мест заж им а и разрыва. Этим
обеспечиваются
одинаковые
условия фиксирования равно
мерной деформации при к а ж 
дом из проводимых испытаний.
В ходе испытаний на растя
жение измеряется такж е а т.
Три из четырех названных
выше показателей регулируют
ся технологией производства
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листовой стали. Что касается
показателя еу, который вво
дится в практику аттестации
качества на ГАЗе, то информа
ции о его регулировании нет.
Однако практически выполнен
ное его определение для стали
08Ю толщиной 0,5— 1,5 мм по
казало, что величина е может
колебаться от 0,2 (сталь не
отожженная после холодной
прокатки,
не
поддающаяся
штамповке) до 0,7, т. е. изме
няться в довольно широких
пределах.
Проведенные на ГАЗе испы

тания и наблюдения позволили
решить очень важную практи
ческую задачу — предложить
нормативные величины п ара
метров для листовой стали,
подвергаемой сложной штам
п о в к е:
а т^ 1 6 7 — 175 М П а
(17— 18 к г с / м м 2),
6 ^25—
26% ,
1,1 — 1,2, еу> 0 , 5 5 ОД
Допускаемые
отклоне
н и я — ^ 1 0 % , но только по
одному из показателей.
Кроме испытаний на вы тяж 
ку и растяжение аттестацией
качества листовой автомобиль
ной стали предусматриваются

микроструктурный анализ и
определение твердости. Но это,
по существу, дополнительный
контроль, с помощью которого
оценивается
стабильность
основных механических харак
теристик в каждой конкретной
партии металла.
Рассмотренная система ме
ханических показателей суще
ственно повышает достовер
ность оценки штампуемости;
обеспечивает простоту, опера
тивность и стандартизуемость,
необходимые для аттестацион
ного анализа листовых сталей.

« Д Ж Е Н ЕР А Л МОТОРС» ВЫ ХО ДИТ
НА РОССИЙСКИЙ РЫ Н О К
Американский концерн «Дженерал моторе»
приступил к освоению российского автомобильно
го рынка. От периодических продаж своей про
дукции он начинает переходить к систематической
торговле ею. Появился и первый его официаль
ный
дилер — организованная
совместно
с
«ЛОГОВАЗом» дилерская фирма «Парк авеню».
Уже первые шаги этой фирмы показывают: она
намерена действовать настойчиво, активно и д а 
же напористо. Созданная в январе 1992 г.,
фирма спустя лишь год, в январе 1993 г.,
организовала довольно представительный автоса
лон в Москве, на котором демонстрировала самые
популярные для текущего года модели двух
фирм — «Шевроле» и «Кадиллак». Модели, как
говорят сами устроители автосалона, «для прези
дентов и большого бизнеса».
Сделано это, думается, не без умысла: в вы
ставленных моделях сконцентрировано все луч
шее, что создано специалистами концерна за
92 года его существования. Кроме того, в них
внесены изменения, учитывающие особенности
эксплуатации автомобильной техники в россий
ских условиях. В частности, установлены двигате
ли, способные работать на этилированном бензи
не; усилены подвеска и антикоррозионная защ ита
кузова; шкала спидометра оцифрована в кило
метрах; радиоприемники работают на европей
ских частотах.
На автосалоне, например, был показан двух
местный автомобиль «Шевроле Корвет» (рис. 1) —
одна из наиболее популярных в США моделей
спортивного типа. Кузов этого автомобиля —
кабриолет со складывающейся крышей, выполнен
из армированного пластика. На нем установлен
V-образный восьмицилиндровый двигатель рабо
чим объемом 5,7 л и мощностью 221 кВт
(300 л. с.).
Коробка
передач — механическая
шестиступенчатая, но может устанавливаться
и автоматическая трехступенчатая. М аксималь
ная скорость автомобиля — 250 км/ч, время р а з
гона с места до скорости 100 км/ч — 5 с.

Помимо «Корвета» фирма выпускает еще не
сколько моделей и модификаций легковых авто
мобилей. В их числе переднеприводный пятимест
ный седан «Корсика ЛТ» с шестицилиндровыми
двигателями рабочим объемом 2,2 или 3,1 л,
пятиступенчатой механической или трехступенча
той автоматической передачами, антиблокировочной системой (АБС); заднеприводный шести'местный седан (имеет четыре модификации)
«Каприс классик», оборудованный восьмицилинд
ровым двигателем рабочим объемом 5 л с элект
ронной системой впрыска топлива, четырехступен
чатой автоматической коробкой передач и АБС;
так Называемый «семейный» автомобиль «Люмина АПВ», который оборудуется шестицилиндро
выми двигателями рабочим объемом 3,1 л (мощ
ность 88 кВт, или 120 л. с.) или 3,8 л (мощность
125 кВт, или 170 л. с.), автоматической трехсту
пенчатой коробкой передач, гидроусилителем ру
ля и АБС. Его кузов — рамной конструкции,
обшит пластиковыми панелями; салон — легко
трансформируемый, в нем можно перевозить либо
семь человек, либо двух человек и 500 кг груза.
Наконец, модель «С -10 Блазер», которую можно
отнести к классу внедорожных. У нее мощный
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Рис. 1

(147 кВт, или 200 л. с.) двигатель рабочим объ
емом 4,3 л, пятиступенчатая механическая или
четырехступенчатая коробка передач, кузов —
двух- или четырехдверный, привод — задний или
на обе оси.
Фирма «Кадиллак» производит меньше изде
лий. Еще меньше их было на автосалоне. Но она 29
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сан» — авиакосмической техни
кой, «Фудзи хэви индастриз» —
техникой авиационной, «Хон
да» — выпуском двигателей
общего назначения, импортом
в Японию вертолетов и легких
самолетов из США и Герма
нии.
Конечно, все эти операции по
объему значительно уступают
производству автомобилей. О д
нако специалисты считают: сли
яние разнородных производств
приносит
головной
фирме,
в определенных условиях, хо
роший доход, и, вероятно,
диверсификационная деятель
ность в более совершенных фор
мах и направлениях получит в
будущем
широкое
разви
тие.
Изменения коснулись и соб
ственно
автомобилестроения,
всех пяти этапов производства
автомобиля и его комплектую
щих — разработки продукции,
координации ее процесса изго
товления, создания снабженче
ской службы, маркетинга, уп
равления предприятием.
Так; для того чтобы обес

УДК 629.114.6

Н О ВЫ Е АВТОМ ОБИЛИ Ф И Р М Ы «НИССАН»

Популярность японских а в 
томобилей, особенно фирмы
«Ниссан», на европейском рын
ке все возрастает. Например,
в 1991 г. она реализовала в
Европе более 200 тыс. автомо
билей, т. е. столько, с к о л ь к о
все остальные японские фирмы,
вместе взятые, а в 1993 г.
планирует
увеличить
объем
производства до 350 тыс. шт.
Именно поэтому среди моде
лей, представленных на Мо
сковском международном авто
салоне в августе 1992 г., такой
большой интерес вызвал знаме
нитый автомобиль «Пэтрол»
4X 4, который сочетает в се
бе комфорт и удобство легко
вого автомобиля,
мощность
вездехода и вместимость мик
роавтобуса.
«Пэтрол» имеет несколько
модификаций кузова (табл. 1),
оборудованных любой из трех
модификаций
мощных
дви
гателей:
дизелем
(RD-28),
дизелем
с
турбонаддувом
(RD-28T), бензиновым д вига
телем (RB-30s).
Все дизели снабжены подо32 гревателями топлива, поэтому
Автомобильная

печить успешный выпуск нового
автомобиля, отделы маркетин
га, проектирования, технологи
ческие интенсивно сотрудни
чают в течение значительного
периода времени. Причем наи
большее число людей занято
на стадии проектирования авто
мобиля, а далее численность
работающих сотрудников по
степенно снижается, поскольку
потребность в некоторых спе
циалистах отпадает.
Преимущества такого подхо
да к созданию автомобиля оче
видны. Во-первых, фирма имеет
возможность выпуска автомо
билей мелкими сериями, с ис
пользованием дорогих методов
разработки
и изготовления,
применение которых при мас
совом производстве потребо
вало бы значительных затрат
труда.
Во-вторых, сокращаются сро
ки разработки новых изделий,
что позволяет иметь требуемую
модель в нужное время.
В-третьих,
производители
значительно быстрее могут ре
агировать на настроение на

пускаются д а ж е при очень низ
ких температурах. Быстрому
пуску способствует такж е и
мощная аккумуляторная б а та 
рея.
Все модификации «Пэтрола» — полноприводные, но лег
ко управляются благодаря пе
редней подвеске на параболи
ческих листовых и задней — на
полуэллиптических рессорах.
Современный механизм пере
ключения привода (с двух ко
лес на четыре) позволяет «Пэтролу» преодолевать подъемы
45°
даже
п р и * скорости

рынке и более гибко учитывать
его запросы.
В заключение можно сказать,
что к а ж д а я из рассмотренных
выше форм работы зарубежных
автомобилестроителей — фор
ма, проверенная опытом. По
этому игнорировать их было бы
не очень разумно. Иными сло
вами, их целесообразно посте
пенно внедрять и на пред
приятиях нашей отрасли, но,
разумеется, не вслепую, а с
учетом наших конкретных усло
вий (производственных, психо
логических и т. п.). В част
ности, чтобы гарантировать
увеличение экспорта, автомоби
лей, следует отойти от суще
ствующей концепции отечест
венного маркетинга, суть кото
рого сводится к формуле кон
курентоспособности за счет низ
кой цены. Конечно, это потре
бует многого: новых идей,
новых технологий и оборудова
ния, новых материалов и, р а 
зумеется, времени. Но иного
пути войти в мировую эконо
мику в качестве ее полноцен
ного элемента просто нет.

4Q км/ч. Кроме того, он спосо
бен проходить водные прегра
ды глубиной 60 см.
Кузов
автомобиля — несу
щий, стальной, защищенный
антикоррозийным
покрытием,
имеет высокую долговечность.
В автомобиле созданы ком
фортные условия для водителя
и пассажиров. Он оборудован
мощной вентиляционной систе
мой, которая при необходимо
сти обогревает или охлаждает
салон; стеклоочистителями пе
реднего (с двумя скоростями)
и заднего стекол. По желанию
заказчика автомобиль может
комплектоваться дополнитель
ным оборудованием: лебедкой
(силой тяги 2 тс), буксирными
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Таблица 1
Модификация автомобиля «Пэтрол»
Параметр

«Хардтол»

«Хайруф»

«Вэгон
Хайруф»

«Вэгон»

Двигатель:
тип
Дизель
Бензиновый
Дизель
Бензиновый
Дизель
Дизель
число цилиндров
6
6
6
6
6
6
рабочий объем, л
2,8
2.8
3,0
3,0
2,8
2,8
диаметр цилиндрах ход поршня, мм
85X83
86X85
85X83
85X83
85X83
86X85
максимальная мощность, кВт (л. с.), при
70 (95,2)
100 (136)
70 (95,2)
70 (95,2)
100 (136)
частоте вращения 4800 мин-1
максимальный крутящий момент, Н-м
169 (16,9)/2400 223 (22,3)/3000
169 (16,9)/2400
169 (16,9)/2400 223 (22,3)/3000
(кгС'М)/частота вращения, мин- 1
Коробка передач
Пятиступенчатая, механическая
Габаритные размеры, мм:
длина
4150
4770
4770
4150
ширина
1734
1840
1970
высота
1825
5_7
6—9
7
5
7
Вместимость, чел.
5
1800
1860
2020
1905
Собственная масса, кг
1870
1985
575
645
690
700
Грузоподъемность, кг
555
640
163
163
125
120
135
Максимальная скорость, км/ч
135

просматриваемых зонах — для
считывания показаний доста
точно одного быстрого взгляда.
Органы управления легкод ступны.
Для
автомобиля «Санни».
(табл. 3) характерны гладкие
обтекаемые аэродинамические
контуры, малый расход топли
ва, высокое качество изготов
ления.
Передняя
рычажная
подвеска специальной конст
рукции и задняя, выполненная
на
параллельных
рычагах,
обеспечивают высокие управ
ляемость и устойчивость при
больших скоростях.

Рис. 2

Таблица 2
Модель
Параметр
«Примера 1.6 SLX »

Кузов
Двигатель:
модель
тип

«Примера 2.0LX»

Четырехдверный седан или пятидверный хэтчбек
GA16DS
Бензиновый, четырехцилин
дровый, рядный, с двумя
верхними распределитель
ными валами

CD20
Дизель, четырехцилиндро
вый, рядный, с одним верх
ним распределительным ва
лом

Автомобильная

крюками,
устанавливаемыми
на переднем и заднем бампе
рах.
Не менее интересны мало
литражные автомобили «При
мера»
(рис. 2)
и «Санни»
(рис. 3), изготовляемые фир
мой «Ниссан».
«Примера» выпускается как
четырехдверный седан, так и
пятидверный хэтчбек. От дру
гих
моделей
своего
клас
са отличается высокими тех
ническими
характеристиками
(табл. 2), изящной формой,
вместительным и комфортабе
льным салоном. 16-клапанный
двигатель с двумя верхними
распределительными
валами
обеспечивает необходимый з а 
пас мощности при значитель
ной экономии топлива. Исполь
зование передней и задней под
весок современных конструк
ций
гарантирует
надежную
устойчивость и плавность хода.
При создании этого автомо
биля ключевая роль была отве
дена эргономике.
Так, рулевое колесо с тремя
спицами естественным "образом
ложится в ладони. Шкалы при
боров расположены в хорошо
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охлаждение
Водяное
рабочий объем, л
1.6
2,0
диаметр цилиндра X
76,0X88,0
84,5X88,0
Хход поршня
мощность, кВт (л. с.) / часто70 (95,2)/6000
55 (74,8) /4800
- та вращения, мин '
134 (13,4)/4000
максимальный крутящий мо
132 (13,2)/2800
мент, Н-м(кгс-м) / частота
вращения, мин 1
Коробка передач
Пятиступенчатая, механическая
Вместимость, чел.
К
Габаритные размеры, мм:
длина
4400
ширина
1700
высота
1395
База, мм
2550
Подвеска:
передняя
Независимая, рычажная со стабилизатором поперечной
устойчивости
задняя
На параллельных рычагах
Тормоза:
передние
Вентилируемые дисковые
задние
Барабанные
привод
Гидравлический, двухконтурный, главный цилиндр
сдвоенный
Рулевой механизм
Реечного типа с усилителем
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Таблица 3
Модификация седана «Санни»
Параметр
1.4LX

I.6 S L X

2.0LX

Двигатель:
CD20
тип
GA16DS
GA14DS
2,0
рабочий объем, л
1,6
1.4
84,5X88
73,6X81,8
76X88
диаметр поршня X ход поршня, мм
55 (74,8)/4800
66 (89,8)/6000
максимальная мощность,
кВт 55 (74,8)/6000
(л. с.) / частота вращения, мин- 1
112
(11,2)/4000
133
(13,3)/4000
132
(13,2)/2800
максимальный крутящий момент.
Н-м (кгс-м) / частота вращения,
мин-1
Пятиступенчатая, механическая
Коробка передач
Габаритные размеры, мм:
длина
4230
1670
ширина
высота
1395
2430
База
0,34
Коэффициент аэродинамического со
противления
170
180
160
Максимальная скорость, км/ч
5
Вместимость салона, чел.
0,44
Вместимость багажника, м3

Конструкция салона «Санни»
такж е разработана с учетом
эргономических
требований.
В частности, сиденья — «анатомичные», регулируемые, с
жесткими: подушками. Прибо
ры на панели имеют черный
фон с подсветкой, позволяю
щей получить четкую информа
цию о состоянии автомобиля
и его агрегатов.
«Санни» отличается повы
шенной безопасностью, достиг
нутой в результате тщательно
го проектирования и доводки
конструкции после длительных
испытаний на удар при столк
новении.
Н. В. КУВШИНОВА

УДК 629.114.6(44)

Автомобильная

промышленность, 1993, № 4

АВТОМ ОБИЛЬ «АКТИВА-2»
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Французская фирма «Ситроен» показала на
Московском международном автосалоне 1992 г.
свой последний * исследовательский прототип —
автомобиль «Актива-2» (рис. 1), разработанный
в техническом центре концерна ПСА.
«Актива-2» — четырехместное купе, оснащен
ное V-образным (90°) шестицилиндровым 24-клапанным двигателем рабочим объемом 2975 см3,
мощностью 147 кВт (200 л. с.) при частоте в р а 
щения коленчатого вала 6000 мин-1, автоматиче
ской четырехступенчатой коробкой передач с
электронным управлением.
Подвеска автомобиля — активная гидропнев
матическая, аналогичная подвеске автомобиля
«Ситроен ХМ», но с двумя нововведениями. Вопервых, автоматически изменяется высота авто
мобиля во время движения (для получения
оптимального коэффициента аэродинамического
сопротивления) и регулируются фары в зависи
мости от положения автомобиля. Во-вторых,
автоматически приподнимается автомобиль после
остановки и открытия любой из его дверей (для
облегчения посадки и выхода пассажиров).
На прототипе применена такж е активная систе
ма «Антикрен», позволяющая при самых жестких

Рис. 1. Автомобиль *Актива-2»

дорожных условиях сохранять горизонтальное его
положение на повороте и д аж е вызывать неболь
шой наклон в сторону, противоположную крену.
Работа этой системы имеет две фазы: сначала за
очень короткое время примерно в 2 раза увеличи
вается боковая жесткость подвески в сторону
крена, а затем уменьшается угол крена.
Жесткость крена (первая ф аза) задается мик
ропроцессором на основе информации, передавае
мой датчиком скорости автомобиля, и датчиком,
измеряющим угол поворота и угловую скорость
руля. Работая по программе, микропроцессор
управляет электроклапаном, который благодаря
регулятору жесткости подключает или отключает
гидропневматический баллон. Последний содер
жит массу газа, служащую рессорой, на которую
опираются с помощью гидравлических стоек
передние и задние стабилизаторы поперечной
устойчивости. При отключенном баллоне жест
кость переднего и заднего стабилизаторов
увеличивается, при подключенном уменьшается.
Активная корректировка крена (вторая ф аза)
осуществляется детектором крена, соединенным
с электрогидравлическим корректором высоты
подвески. Корректор перепускает жидкость, по
ступающую из системы высокого давления авто
мобиля, и позволяет гидравлическим стойкам
восстанавливать горизонтальное положение кузо
ва. Подача жидкости на каждую стойку (перед
нюю или заднюю) к концу поворота постепенно
уменьшается.
Рассмотренные фазы микропроцессор может
использовать либо последовательно, либо одно
врем енно— в зависимости от величины крена,
который необходимо устранить.
Мощность, потребляемая системой «Антикрен»,
при мягком входе в поворот не превышает
0,37 кВт (0,5 л. с.), при резком — 0,74 кВт
(1 л. с.).
Эти нововведения, а такж е независимое руле
вое управление четырьмя колесами существенно
повышают устойчивость автомобиля «Актива-2»
на дороге, его активную безопасность и комфорт.
Еще одно новшество, примененное на «Акти
ве-2», касается оборудования рабочего места
водителя (рис. 2).
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рут, проецирует его на экран и руководит
речевым синтезатором, указывающим водителю
местонахождение автомобиля.
На сегодняшний день действие такой навигаци
онной системы распространяется лишь на Париж
внутри окружной кольцевой дороги. Б а за данных
хранит все названия улиц, включая те, по
которым запрещено движение. Однако в перспек
тиве можно будет, как считают специалисты,
запрограммировать путешествие с любыми протя
женностью и расположением маршрута. Речь
идет, несомненно, об исследованиях на будущее,
но то, что уже достигнуто на «Активе-2», дает
понятие о характере и направлении поиска,
предпринятого этой фирмой.

УДК 629.114.3:62-219.5

П Н ЕВМ А Т И Ч ЕС КИ Е ПО Д ВЕСКИ ЗАФ
ДЛЯ П РИ Ц ЕП О В И П О Л УП РИ Ц ЕП О В
Д-р-инж. П. Ф ОЛЬК
Фирма ЗАФ, Германия

Фирма ЗАФ в течение 25 лет
занимается производством и
созданием пневматических под
весок для прицепов и полупри
цепов. З а четверть века она,
естественно, продвинулась в
этом направлении достаточно
далеко. В частности, сумела
преодолеть
существовавшее
долгое время мнение о том, что
более высокая, чем у рессор
ной, собственная масса пнев
матической подвески сводит на
нет ее преимущества. Фирма
непрерывно совершенствовала
конструкцию, доводила детали,
применяла прогрессивные ма
териалы. В итоге ей удалось
существенно
снизить
массу
подвески при одновременном
повышении степени безопасно
сти перевозки грузов, стабиль

ности качества ее изготовления
и долговечности.
По сравнению с рессорной
пневмоподвеска, действитель
но, обладает многими преиму
ществами. Например, листовые
рессоры работают на изгиб,
следовательно, при изменении
нагрузки меняется их прогиб,
а значит, и расстояние между
кузовом автомобиля и дорогой.
Во-вторых, с повышением на
грузок изменяется их частот
ная характеристика
(рис. 1,
кривая / ) . У пневмоподвесок
ж е собственная частота коле
баний и характеристика почти
не изменяются. То есть подрессоривание ближе всего к иде
альному (кривая 2).
Главными (точнее, одними
из главных) элементами пнев

А. С. САВЧЕНКО

моподвески являются эластич
ные пневмобаллоны (рис. 2),
которые могут расширяться и
сжиматься только в вертикаль
ном направлении, изменяя т а 
ким образом расстояние между
кузовом и балкой крепления ко
лес (мостом) и сохраняя за
счет этого расстояние между
кузовом и дорогой практически
постоянным.
Давление в пневмоэлемен
тах, следовательно, и величину
дорожного просвета определя
ет (рис. 3) клапан 2, питаемый
от пневматического привода
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Рис. 2. Рабочее место водителя

Автомобильная

Вождение автомобиля, как известно, требует
непрерывной гимнастики глаз: водитель должен
видеть дорогу и одновременно следить за п оказа
ниями бортовых приборов, что, очевидно, не
способствует безопасности-движения.
На «Активе-2» удалось решить эту проблему
с помощью так называемого «коллиматорного
афиширования», близкого к широко применяемо
му в истребительной авиации. (Летчик знает, что
он может стрелять, когда совместились две цели:
реальная — самолет противника и мнимая — н а 
рисованная машиной.) Здесь вся необходимая
водителю информация (скорость автомобиля,
внешняя температура, количество топлива в баке,
сигналы поворота, прекращения движения и т. д.)
проецируется на специальный прибор, располо
женный перед лобовым стеклом. Причем сигналы
одинаково хорошо видны днем и ночью, при
любых погодных условиях.
На рабочем месте водителя есть и много
функциональный экран, установленный на цент
ральной консоли и соединенный с микропроцессо
ром (многоцелевая программа). Главная функ
ция экрана — информирование водителя о работе
различных-узлов и устройств автомобиля. В ре
зультате двадцать четыре параметра находятся
под постоянным контролем, информация о малей
ших неисправностях выводится на экран. Кроме
того, экран визуализирует параметры, связанные
с работой кондиционера, его регулировкой, а т а к 
же дистанционным управлением радиотелефоном,
радиомагнитолой и проигрывателем компактдисков.
Экран и многоцелевая программа на «Акти
ве-2» выполняют и навигационные функции.
Микропроцессор выбирает оптимальный по рас
стоянию, сложности дорожной обстановки марш-
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Рис. 2

наружной
1 и внутренней
3 втулок, между которыми рас
полагается материал, специа
льно разработанный для этой
цели. Благодаря такой конст
рукции вкладыш может пово
рачиваться (см. рис. 4, б) на
угол до 2°, и потому износ
всего соединения получается
незначительным. Ведь при нор
мальном движении на поворо
тах боковой наклон кузова не
превышает 2°. В итоге на на
правляющий рычаг не оказы
вают действия никакие силы,
создающие крутящий момент.
В экстремальных же случаях,
когда боковой наклон кузова
более 2°, в действие вступают
направляющие рычаги, воспри
нимая эти силы.
Подвески фирмы рассчитаны
не только на одноосные полу
прицепы или двухосные прице
пы. Они используются и на

Автомобильная
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тормозной системы: положение
его золотника задается (через
систему 3 тяг и рычагов) в за 
имным положением балки мо
ста и кузова, зависящим, оче
видно, от действующей в д а н 
ный момент на подвеску на
грузки. Клапан, изменяя давле
ние в пневмоэлементе (или
пневмоэлементах), за кратчай
ший промежуток времени вос
станавливает тем самым вели
чину дорожного просвета, ко
торая была до изменения на
грузки. Как только система тяг
и рычагов устанавливается го
ризонтально, подача воздуха
в пневмоэлемент или стравли
вание прекращается.
Фирма ЗАФ применяет пнев
моэлементы баллонного типа,
отличительные
черты
кото
рых — хорошая характеристи
ка и сравнительно большой
прогиб (ход фланцев). Они
весьма долговечны, поскольку,
во-первых, повторяем, испыты
вают действие только осевых
нагрузок; во-вторых, изготов
лены из долговечных и термо
стойких (от 223 до 353 К, или
от —55 до + 8 0 °С) материа
лов; в-третьих, стенки плунже
ра, плоскости фланцев (голо
вок), а такж е зажимные пла
стины
имеют
оптимальную
форму, обеспечивающую герме
тичность пневмоэлемента и хо
рошую защиту его металличе
ских деталей от коррозии.
Резиновый буфер, располо
женный внутри пневмоэлемен
та, ограничивает степень опу
скания кузова вниз; при подъ
еме кузова ход ограничивается
длиной эластичной части само
го пневмоэлемента. При этом
в дополнительных ограничите
лях, как правило, необходимо
сти нет.
Кроме пневмоэлементов в
подвески фирмы ЗАФ входят
36 направляющие рычаги, кото

рые с одной стороны жестко
крепятся к выступам балки оси
прицепа (полуприцепа), а с
другой шарнирно соединены
с крепежными кронштейнами
кузова.
Такая
конструкция,
действуя как стабилизатор бо
кового наклона кузова, воспри
нимает силы, создающие кру
тящий момент.
Конструкция рычагов доста
точно удачная. Об этом гово
рит тот факт, что для на
дежной работы подвески, как
правило, не требуется дополни
тельный стабилизатор попереч
ной устойчивости.
Амортизаторы — тоже
обя
зательный элемент подвесок
фирмы ЗАФ. Они, с целью
повы ш ения
д олговечности,
устанавливаются в подвеске
наклонно,
благодаря
чему
уменьшаются ход и скорость
движения поршней, а такж е их
нагрев.

Рис. 3

Сочетание оптимально рас
считанных рычагов и амортиза
торов обеспечивает незначите
льные вертикальные ускорения
кузова и минимальные резо
нансные колебания. Резуль
тат — высокая степень сохран
ности груза, комфорт для води
теля, повышение долговечности
кузова, арматуры и (в том
числе) сохранность дорожного
покрытия.
Кроме того, эта подвеска —
надежная. В частности, в под
шипнике шарнирной головки ее
рычага применен высокопроч
ный вкладыш, рассчитанный на
экстремальные режимы эксплу
атации. Он запрессован в проу
шину направляющего рычага
и состоит (рис. 4, а, б) из

многоосных. Причем точно рас
пределяют нагрузки на каждую
ось и тормоза д аж е при силь
ном наклоне шасси при значи
тельных неровностях дороги.
Д л я этого пневмоэлементы
через регулятор тормозных сил
(см. рис. 3, поз. /) соединены
между собой компенсационны
ми трубопроводами. В резуль
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УДК 629.113(73)

Л. Якокка. Карьера менеджера. Пер. с англ. При участии У. Но
вака; общ. ред. и вступ. ст. С. Ю. Медведкова.— М.: Прогресс,
1990.— 384 с.
Книга написана Л. Якокка — президентом сначала кор
порации
«Форд»,
затем —
«Крайслер». Этот человек —
воплощ ение
трад и ц и он н ой
«американской мечты», «сде
лавший сам себя». Родившись
в семье итальянского эмигран
та, он поднялся до должности,
обеспечивавшей
ему
доход
1 млн. долл. в год. Имя Ли

Я кокки очень известно в США:
согласно опросу общественного
мнения с ним знакомо 93 %
американцев. В 1988 г. по по
пулярности он занимал второе
место в США после президента
Рональда Рейгана.
Рецензируемая книга не ме
нее популярна, чем ее автор.
Она вышла в конце 1984 г.,
а к середине 1988 г. было

продано уже 6,5 млн. экземп
ляров. Книга состоит из четы
рех частей.
Первая
посвящена
семье
Л. Якокки, здесь описываются
годы его учения в Лихайском,
затем Принстонском универси
тете, где он получил степень
магистра.
Во второй части рассказыва
ется о его службе в корпора
ции «Форд», где он проработал
32 года, в том числе последние
восемь лет — ее президентом.
Перечисляя ступени своей ка
рьеры, автор описывает окру
жающих его людей, их нравы,
проблемы, возникающие при
разработке,
производстве
и
продаже автомобилей. Подроб
но рассматривает этапы созда
ния автомобилей «Мустанг»,
«Марк III».
Третья часть посвящена р а 
боте в корпорации «Крайслер»,
куда Л. Якокка пришел после
увольнения его Генри Фордом
II. В то время фирма «Край
слер» была на грани банкрот
ства, и Л. Якокка прославился
тем, что спас ее от краха.
Поэтому основное внимание в
этой части уделяется борьбе за
возрождение корпорации. Вме
сте с тем автор приводит инте
ресные сведения о разработке
и производстве корпорацией
автомобилей
«Рилайент»
и
«Эрис» (на базе платформы
типа
«К»),
мини-фургона
Т-115.
Четвертая, заключительная
часть, непосредственно не свя
зана с основным содержанием
книги. В ней Л. Якокка выска
зывает свои мысли по поводу
способов борьбы с инфляцией
и уменьшения назревающего
дефицита, проникновения Япо
нии на американский рынок.
Кроме того, в этой части обос
нована точка зрения автора на
роль ремней и подушек безо
пасности.
В книге ярко описана д ея
тельность ведущих менеджеров
американского
автомобилест
роения. Выделены признаки
«интенсивного менеджмента»,
приведены взгляды автора на
современный облик «большого
бизнеса» и американское обще
ство в целом.
Конечно, книга Л. Якокки —
не универсальный справочник
по управлению и экономике.
Ряд его утверждений не бес
спорен, поскольку отражает
личную точку зрения автора, 37

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

промышленность, 1993, № 4

увеличивают массу подвески,
а
благодаря
бесшарнирной
конструкции их износ полно
стью исключается. Небезынте
ресно и то, что во всех серий
ных исполнениях механизмы
подъема и опускания мостов
и пневмоэлементы фирмы ЗАФ
взаимозаменяемы.
Наконец, о еще одной функ
ции пневмоподвесок, выпускае
мых фирмой: они используются
в качестве устройства подъема
и опускания кузова при его
нагрузке и разгрузке. Д л я это
го предусмотрен управляемый
вручную поворотный золотни
ковый клапан, с помощью кото
рого можно воздух стравить из
пневмоэлементов
(опускание
кузова) либо, наоборот, увели
чить его давление в них (подъ
ем). Поэтому возможна регу
лировка на любую высоту. Оче
видно, что ход вверх ограничи
вается лишь длиной пневмоэле
ментов, вниз — вертикальными
размерами жестких деталей
подвески, расположенных под
пневмоэлементами, и диамет
ром шин.
Но эти ограничения терпимы,
поскольку стандартная конст
рукция пневмоэлемента фирмы
ЗАФ обеспечивает общий ход
подвески до 220 мм. Если же
применить удлиненные элемен
ты, то ход увеличивается до
270, если специальной конст
рукции — до 340 мм.
В целом следует отметить,
что все компоненты пневмо
подвески фирмы ЗАФ, включая
дополнительные
приспособле
ния, обладают высокой надеж 
ностью и почти не имеют изно
са. А это — значительное сни
жение затрат на техническое
обслуживание и ремонт.

Автомобильная

тате тормозные силы, действу
ющие отдельно на каждое ко
лесо, оказываются практически
одинаковыми, а значит, одина
ково (равномерно) изнашива
ются и тормозные накладки.
В
многоосных
тележках
пневмоэлементы выполняют и
другие функции.
Например,
роль силового привода меха
низма подъема и опускания
дополнительных (поддержива
ющих) мостов. В данном слу
чае устанавливается еще один
элемент, на верхней части ко
торого крепится коромысло, со
единенное с мостом. При на
полнении элемента воздухом
или его стравливании мост пе
ремещается в зертикальном на
правлении, либо переставая ка
саться колесами дорожного по
крытия, либо занимая рабочее
положение.
Так, при движении ненагруженного или частично нагру
женного многоосного полупри
цепа или прицепа автоматиче
ски поднимаются один или
несколько мостов. В результа
те сохраняются соответствую
щие шины, уменьшается рас
ход топлива на автомобилетягаче. Кроме того, улучшается
комфортабельность движения,
создаются большие стабилизи
рующие силы и повышенные
тяговые усилия на ведущем
мосту.
В случае превышения на
грузки поднятый мост (мосты)
опускается тоже (автоматиче
ски).
Подъемные механизмы фир
мы ЗАФ могут иметь односто
роннее или среднее расположе
ние относительно балок мостов.
Вследствие простоты конструк
ции они очень незначительно

принадлежащего к управленче
ской элите наиболее мощного
среди западных стран корпора
тивного сектора.
В то же время можно с удов
летворением сказать: книга чи
тается настолько легко, что
напрашивается сравнение с ро
манами А. Хейли. В ней много
любопытной информации по
автомобилям, автомобильным
фирмам и журналам, даются
советы по менеджменту и м ар
кетингу.
Книга интересна для всех
работников
автомобильной
промышленности, но наиболь
шую пользу для практической
работы, на наш взгляд, от нее
получат работники управления,
специалисты по рекламе.
Д -р техн. наук А. Б. БРЮХАНОВ

КОРОТКО О РАЗНОМ
По расчетам одной из авто
мобильных фирм, к 2000 г. мас
са среднего японского автомо
биля снизится на 35 %, т. е.
уменьшится до 850 кг. Доля
алюминиевых деталей в общей
массе, наоборот, возрастет с ны
нешних 5 до 33, а доля стали
сократится с 60 до 30 %.

•
Легковой автомобиль «Стер
линг» английской фирмы «Ро
вер» оборудован модернизиро
ванными кузовом и шестици
линдровым двигателем. М ощ 
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Вышли

•
Радикулит,
как
известно,
сильно досаж дает водителям.
Чтобы облегчить их участь,
итальянские специалисты со
здали автомассажер «Ролли»,
который крепится к сиденью
водителя. Мучительные боли
снимаются благодаря постоян
но вращающимся деревянным
шарикам, массажирующим спи
ну и поясницу сидящего за
рулем.
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ОСИ И ХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ ФИМЫ

ЗАФ

SAF

Otto Sauer
Achsenfabrik Keilberg
D-8751 B essenbach-K eitberg
Telefon: 0 6 0 9 5 /3 0 1 - 0

Характер современной транспортной
промышленности- этовысокая степень
специализации и разнообразие. Что
бы овладеть рынком сбыта, необходи
мо не только наличие мощного грузо
вого автопарка, но и экономичное ре
швние всех транспортных проблем.

Эффективные и мощные оси иходовые
механизмы фирмы ЗАФ являются оази
сом для этого, ибо всё ,что произ
водит фирма ЗАФ , является результа
том тесного сотрудничества транс
портников с промышлннностыо. Это
позволяет производить механизмы,
учитывая пожелания заказчика.
Экономичность, как её понимает фир
ма ЗАФ,начинается уже при планирова
нии и дальнейшем развитии проэкта.
Т-

*
С
С
да
а
д

’’АВТОСАЛОН-93” - ПРЕКРАСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
ВНИМАНИЮ руководителей предприятий и организаций, производящих все виды автомобильной техники,
изделия автоэлектроники, автоэлектрооборудование, автомобильные узлы и агрегаты, прицепы, мотоциклы, гаражное
и диагностическое оборудование, шины, аккумуляторы, другие компоненты и аксессуары автомобилей!
ВАМ представляется прекрасная возможность заинтересовать широкий круг клиентов, партнеров, предприни
мателей, государственных и муниципальных структур в деловых контактах с Вашей фирмой.
Для этого вовсе не обязательно разыскивать интересующих Вас партнеров по России, другим государствам СНГ и
дальнему зарубежью. Они сами найдут Вас, если Вы станете участником Первого Российского международного
автомобильного салопа ("Автосалон-93"), который пройдет 15—22 июля 1993 г. в выставочном комплексе па Красной
Пресне.
Впервые в истории проведения подобных выставок "Автосалон-93" зарегистрирован Международной
организацией производителей автомобилей (OICA) — наряду с такими известными, как Токийский, Детройтский,
Брюссельский и др.

<

Официальные организаторы "Автосалона-93” — АО "АСМ-холдинг” и АО "Экспоцентр” — пользуются
поддержкой Комитета РФ по машиностроению, Торгово-промышленной палаты Р Ф , Российского союза
промышленников и предпринимателей, Министерства внешнеэкономических связей РФ .
Для тех, кто пока не сгал экспонентом "Автосалона-93”, еще есть время принять единственно правильное
решение.
Аренда, обустройство выставочных площадей и услуги организаторов для участников салона из государств СНГ
предлагаются на льготных условиях. Акционерам ЛО "АСМ-холдинг” предоставляется дополнительная скидка.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! ВАШИ ЗАТРАТЫ ВЕРНУТСЯ ВАШИМИ ДОХОДАМИ!
П О В С Е М В О П Р О С А М ОБРАЩ АЙ ТЕСЬ В ОР Г К О М И Т Е Т "АВТОСАЛОНЛ-9 Г .

Паш адрес: АО "АСМ-холдинг”, 103895, Москва, Кузнецкий мост, 21/5
Телекс 111805 ПИВА Телефакс (8 095) 924-39-00 Телефоны: (8 095) 925-11-64, 928-94-64, 921-60-01
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КОНТРОЛЬ

ТЕМПЕРАТУРЫ

Индикаторы "ИНТЕМ" (НУ—7631—1—ТУ) предн азн ачен ы для о дн о 
разовой индикации м аксим альной тем пературы
Индикаторы "ИНТЕМ” позволяют:
- оперативно фиксировать температуру
- выявлять превышение допустимой температуры хранения
и эксплуатации
- фиксировать достижение заданной температуры в технологичес
ком п роц ессе
- фиксировать температуру в труднодоступных местах
Индикатор "ИНТЕМ" - это простое в обращении устройство в виде по
лоски фольги или бумаги с набором термоиндикаторных меток, защищенных
специальным покрытием. При нагреве метка расплавляется и (в зависимости от
исполнения} проявляется либо число, соответствующее температуре нагрева, либо
контрастный черный кружок напротив этого числа.
ПРИМЕР: 74‘С < t < 8Z*C
Тип
индикатора

Набор температурных меток, *С

А*

43; 50; 55;61;68; 76; 80; 86

А2*
Б
В
ВЗ

68; 74; 82; 88
69; 81; 87; 92; 98; 105; 115; 127
92; 99; 105; 115; 128; 146; 156; 166
96; 126
156; 166; 180;187; 197; 213; 220; 230
43; 68; 91; 115; 147; 166; 197; 230

д
Е

Размеры инди Индикаторов в Цена
п ако вк и ^ч .
упаковке, штук у(без
катора, мм
НДС) X
8x40
100
15 долл.
США**
11
10x18
100
100
8x40
12
100
8x40
12
8
7x20
120
8x40
100
12
8x40
100
12

Индикаторы с липким слоем.И ндикаторы без липкого слоя крепятся с помощью клея марки БФ.
Индикаторы продаются только за рубли. Рублевая цена определяется переводом указанной цены по
курсу ЦБ России на момент приобретения индикаторов.
При приобретении 10 и более упаковок - скидка 15%, 20 и более - 25%, 100 и более - 50%.
Принимаются заявки на разработку, изготовление индикаторов с любым набором температурных меток
из приведенных в таблице и оказание услуг по измерению температуры.
Контактные телефоны: (0 9 5 ) 1 4 8 - 3 7 - 6 5 .__________________________________________________________________
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Для приобретения индикаторов "ИНТЕМ" отправьте гарантийное письмо
на имя ди ректора ППК "ОПЫТ-ПРОЕКТ" по адресу:
105484, а / я 35. В письме укажите: тип индикатора, количество упаковок, Ваш почтовый а д р е с , банковские
реквизиты, фамилию и телеф он заказчика. П осле оплаты счетоа индикаторы будут высланы Вам в течение
десяти дней.

С 24 по 29 мая 1993 г.
в Москве
в выставочном комплексе парка "Сокольники”
пройдет
международная выставка "Автоинициатива-93”.
Организаторы —выставочный центр "Московская ярмарка”, Центральный научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), фирма Glahe International (ФРГ) при поддержке
Комитета РФ по машиностроению.
<
Цель выставки — демонстрация новейших достижений в области автомобильного дизайна,
экологической безопасности автотранспортных средств, технологии производства, оборудования,
агрегатов,узлов, комплектующих изделий, материалов для российской автомобильной промышленности,
а также средств и методов их контроля и испытаний, продукции и инициативных разработок
конверсируемых и совместных предприятий.
Выставка будет и местом поиска новых партнеров, установления деловых контактов между
российскими и зарубежными организациями и фирмами.
Участие в выставке —это возможность продемонстрировать свои новейшие достижения как широкому
кругу посетителей, так и многим специалистам, привлечь внимание потенциальных покупателей.

Контактные телефоны в Москве:
"Московская ярмарка” -2 6 8 -0 7 -0 9 , 268-76-05,
269-67-85, 269-78-93
НАМИ - 456-62-31
Глававтопром Комитета РФ по машиностроению — 928-58-42.
Приглашаем к участию в выставке!
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Лаборатория
перспективны х
разработок
МОСКОВСКОГО АВТОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

разрабатывает и поставляет
опытные образцы МАГНИТНЫХ МУФТ для автотракторной техники
Ills.
#•••••

МЫ| ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ МАГНИТНЫЕ
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.
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неуправляемые и управляемые
асинхронные и синхронные
аксиальные и радиальные

г ::::::::::::::::::::::::::::;:::.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ МУФТ:

I :::::::::::::::::::::::::::-

F

передают момент при зазоре до 3 см
через преграды
при любой несоосности
автоматически служат
предохранительным устройством
не тре&уют
стыковки и ухода

МАГНИТНЫЕ МУФТЫ НЕЗАМЕНИМЫ В АВТОТРАКТОРНОМ
ЭЛ ЕКТРООВОРУДОВАНИ И:

стеклоочистителях
вентиляторах
компрессорах

насосах
стеклоподъемниках
генераторах
вместо карданных, ременных и цепных передач

ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА - ЛЮБАЯ
ФОРМА ОПЛАТЫ - ЛЮБАЯ

РЕФЕРАТЫ ВЫСЫЛАЕМ.
СПОНСОРОВ ПРИГЛАШАЕМ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСУ:

МАМИ

,

105839, Москва
ул. Б. Семеновская, 38
МАМИ,
лаборатория перспективных разработок,
или по телефонам: 369-9-5-08, 369-90-86
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Индекс 70003 (для предприятий и организаций)
Индекс 70017 (для индивидуальных подписчиков)

W НПО ПЙЙТ
П

предлагает

п з ш э л р э ."

ВНИМАНИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ
ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ !
Если Вас занимает проблема наплавки
износостойких слоев металла на д ета
ли и легирования материалов для по
лучения заданных свойств, ИСПО ЛЬ
ЗУЙТЕ наше простое и экономичное
С О П Л О для лазерной обработки
(запатентовано).

С О П Л О защитит проходную оптику
ВАШ ИХ лазеров при проведении тех
нологических
операций.
Конструк
тивные особенности позволяют ис
пользовать его с мощными лазерами
всех существующих типов, при наплав
ке и легировании порошковы ми м ате
риалами с фракцией 40-120 м км .

По желанию заказчика в ком плект по
ставки м о ж е т входить дозатор ориги
нальной конструкции для подачи по
рошковых материалов.

Т е х н и ч е с к а я характ ерист ика
Д и а м е т р п у ч к а , м м ........................................................................................................................................................................................................... 3 5 , 5 0 , 9 0
М о щ но ст ь л а з е р а , к В т ........................................................................................... <............................................................................................................. 1 ,5 -5 ,0
Ф о к у с н о е р асст о яние ...................................................................................................................... П о т р е б о в а н и ю з а к а з ч и к а
О х л а ж д е н и е .................................................................................- .................................................................................................................................................... В о д я н о е
Ф р а к ц и я п о р о ш к а , м к м ...................................................................................................................................................................................................... 4 0 -1 2 0

НАШ АДРЕС:
;
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JL "*
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^
. 1
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115533, Москва, просгг. Андропова, 22/30
Для телеграмм: Москва, М-533, *НЙЙТавтопром*
Телетайп 114461, "Кармин”
Телефон 118-69-65
'
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