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IИ ИНСТРУМЕНТ
А, ТЕХНОЛОГА, РУКОВОДИТЕЛЯ,
А Б О Т Ч И К А ПРИКЛАДНЫ Х САПР
ко м п лекс

А в т о м а т и зи р о в а н н ы х С и стем

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

Вашему д^щприятию
неоашрймые
преимущества
перед владельцам и
аналогичных систем,

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

Конструктору
- выпуск чертеж ей, оформленных в строгом соответствии с
Е С К Д й строительными стандартами;
- удобство работы и легкость освоения;
- вывод ч ер теж ей на графопостроители и принтеры любых
моделей;
- вывод ч ертеж ей любых форматов частями на небольшие
графопостроители и принтеры с последую щ ей склейкой;
- совместимость с AutoCAD, PCAIJ и другими зарубежными и
отечественными С А П Р (в частности, через ф орм ат DXF);
- широкий выбор библиотек параметрических элементов для
общ его машиностроения и условных графических обозначений
элементов электрических, ждравлических, пневматических и
кинематических схем;
- доступ к ф онду приложений системы К О М П АС (СА П Р
штампов и прессф орм, расчеты, автоматизированный раскрой).

Разработчику

I 'm

мощный язык макро-программирования в среде КОМ ПАСа (Си
стандарта ANSI) с интегрированной средой редактирования и отладки
программ, в том числе:
- около 300 функций, реализующих команды графического
редактора и диалог "ЭВМ - пользователь";
- бы стродействую щ ую реляционную С У Б Д для хранения данных
и фрагментов чертеж ей с программным доступом;
- возможность создания собственных интерактивных оболочек
над резидентом системы КОМ ПАС.
-

а Вам - радость
и удовлетворение
от работы с Системами

Т ехн ологу
- разработку
технологических
п р оц ессов
механической
обработки деталей, включая автоматизированное построение
операционных эскизов;
- разработку управляющих программ для оборудования с ЧГ1У
прямо по чертеж ам, созданным в ч ертеж ном редакторе и их
графический контроль с имитацией обработки.

КОМ ПАС

Р уководителю

('цели нолыовалслей наших систЬм - ведущие
о т еч ест в ен н ы е предприятия: М еталлический и
Ижорскин та полы. НПО “Позитрон", ПО "ОЛИМП",
1'ДЗ. АвтоВАЗагрегат, Н ПО им Лавочкина, Липецкий,
Челябинский и Чебоксарский тракторные заводы,
1 Ыколаснский сулост]х>ительный завод, а также друж с
предприятия и учебные заведения.

’. ' т

- умеренные цены, скидки учебным заведениям;
- скидки при приобре тении новых версий систем;
- гарантийное обслуживание (1 год);
- непрерывное развитие;
- возможность получить систему нетолько^г нас, ной у любого из
дилеров, распространяющих К О М П АС по всей территории СНГ;
- получение дохода бт гиражирования созданных Вами разработок
через нашу сеть распространения с гарантией их защиты от
неразреш енного копировании

Пока Вы читали э т у рекламу,
КОМ ПАС уже получил дополнительные возмож ности
*

Свяжитесь с нами и Вы узнаете Ваши перспективы.
198092, Санкт-Петербург, а /я 95, тел . (812) 259-18-00
Обращаться1
Филиал:

________

понедельник, среда, четвер ге 10 до 17 ч.

__Москва,

тел. (095) 456-53-60

Представительство: Моск. об I г. Коломна, ТСЛ.
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РЫНОК. ОБРАЗОВАНИЕ.
АВТОМОБИЛЬ
Кандидаты техн. наук А . Я. БОРЗЫКИН и И. И. КОЛТУНОВ
МГААТМ

Кризисное состояние экономики периода перехо
да к рыночным отношениям в нашей стране,
безусловно, отразилось и на современном состоя
нии отечественной высшей школы России — осно
вы системы подготовки и переподготовки специа
листов для автотракторной промышленности. При
этом к ее традиционным «болезням» (остаточный
принцип финансирования, слабая материальнотехническая база, низкий социальный статус спе
циалиста с высшим образованием) добавилось
ранее не знакомое выпускнику вуза чувство не
уверенности в завтрашнем дне.
Действительно, прежде для каждого выпускни
ка высшей школы рабочее место обеспечивалось.
Более того, многие вузы были не в состоянии удов
летворить все возрастающее число заявок ведущих
предприятий отрасли на молодых специалистов.
Теперь же многие предприятия в связи с сокраще
нием объемов производства вынуждены не только
отказываться от них, но и сокращать имеющиеся
штаты инженерно-технических работников. З н а 
чит, подготовка высококвалифицированных кадров-специалистов в узких областях знаний — для
конкретных предприятий отрасли, характерная
для высшей школы последних лет, сейчас нуждает
ся в значительной корректировке. Кроме того, на
ступающий «рынок специалистов», как никогда,
требует от самого выпускника умения самостоя
тельно найти свое место в жизни, высочайшего
уровня специальных знаний, способности опера
тивно совершенствовать эти знания в соответствии
с изменением потребностей экономики. Не следует
забывать также, что в современных условиях нуж
на и «конвертируемость» получаемого диплома,
т. е. способность специалиста к быстрой пере
квалификации.
В Московской государственной академии авто
мобильного и тракторного машиностроения (быв
ший МАМИ) разработана схема многоуровневой
структуры высшего образования (см. рисунок), в
достаточной мере, на наш взгляд, удовлетворяю
щей всем этим требованиям. Она предусматривает
три уровня высшего образования: неполное выс
шее, базовое высшее и полное высшее. Причем
переход с одного уровня на другой обеспечивает
ся обязательным соблюдением условий преем
ственности (различные по продолжительности об
разовательно-профессиональные программы) и
строгой конкурсной системы.
Основой подготовки специалиста для авто
тракторостроения является базовое высшее обра
зование. Оно реализуется по образовательным и
профессиональным программам, нацеленным на
расширение общенаучной, общетехнической и гу
манитарной подготовки, а такж е получение про
фессиональных знаний по одному из направлений
науки и техники.
Уже начиная с сентября 1992 г. в МАМИ осу
ществлялась подготовка специалистов с базовым
высшим образованием по трем направлениям:
«Наземные транспортные системы», «Автоматиза2 Автомобильная пром-сть № 5

ция и управление», «Технология, оборудование
и автоматизация машиностроительных произ
водств», что практически охватывает весь спектр
специальностей в автомобиле- и тракторостроении.
При разработке учебных планов на 1992— 1993
учебный год особое внимание уделялось усиле
нию гуманитарной и общенаучной подготовки.
Главное отличие новых учебных планов — модуль
ное их построение: родственные учебные дисцип
лины объединяются в циклы гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, естественно
научных и общетехнических, а такж е цикл специ
альных дисциплин, в каждом из которых преду
смотрены курсы — по выбору студента, что позво
ляет ему усилить тот или иной аспект своей подго
товки. То есть во главу угла ставится индивидуа
лизация обучения, реализуемая увеличением доли
учебного времени, отводимого на самостоятельную
работу студента.
Содержание и структура гуманитарного образо
вания в академии помогают молодому специалисту
ориентироваться такж е в системе социальных,
политических и правовых отношений в обществе,
освоить систему нравственно-этических и фило
софских проблем, облегчают его вступление в ры
ночную экономику, обеспечивают знание ино
странных языков, повышают культуру общения.
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В общенаучной подготовке большое внимание
уделяется фундаментальным и естественно-науч
ным дисциплинам, что позволяет сформировать
специалиста с широким кругозором, способного к
самостоятельному решению сложных, в том числе
нестандартных технических задач.
Срок обучения для получения базового высшего
образования — четыре года. Лицам, получившим
его, выдается диплом о высшем образовании и
присваивается степень бакалавра. Диплом под
тверждает, что его владелец умеет ставить и ре
шать задачи исследовательского и производ
ственно-технологического характера, выполнять
проектно-конструкторские работы; обладает спо
собностью к системной деятельности. Он может
быть принят на работу предприятием автотрак
торной промышленности на должность, требую
щую высшего образования.
В дальнейшем, в зависимости от конкретных
требований производства и собственных потреб
ностей, специалист может углубить свои профес
сиональные знания, повысить квалификацию по
выбранному направлению либо в системе высше
го образования, в том числе и в другом вузе, либо
непосредственно в процессе трудовой деятельности
на производстве. В первом случае он может про
должить свое образование путем профессиональ
но-образовательной подготовки по одной из спе- 5
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циальностей, представляющих собой дальнейшее
развитие и дифференциацию программ по направ
лениям базового высшего образования. Напри
мер, выпускник института, получивший в акаде
мии базовое высшее образование цо направлению
«Наземные транспортные системы», может полу
чить полное высшее образование либо здесь же,
в академии, по специальности «Автомобиле- и
тракторостроение» или «Двигатели внутреннего
сгорания», либо в другом вузе по любой родствен
ной специальности.
Полное высшее образование по определенной
специальности дает подготовку либо по профессио
нально-образовательной программе (дипломиро
ванный специалист), либо по программе, предпо
лагающей преимущественно исследовательский
характер его будущей деятельности (магистр
наук). При этом срок подготовки дипломированно
го специалиста, в зависимости от требований к
уровню получаемой им квалификации, составляет
один-два, магистра наук — два-три года.
Неполное высшее образование будут получать
в академии те, кто по той или иной причине не
смогут завершить базовое высшее образование.
Для них в многоуровневой системе предусмотрена
возможность после двух лет обучения по про
граммам базового высшего образования продол
жить учебу по специальным программам среднего
профессионального образования в течение одного
года. Выпускники в этом случае получают свиде
тельства о неполном высшем образовании с у к а за 

нием направления подготовки по определенной
специальности. Их знания позволяют им выпол
нять на производстве функции младших специа
листов. В дальнейшем специалист с неполным выс
шим образованием может повысить квалифика
цию, получив базовое, а затем, при желании, и
полное высшее образование.
Следует отметить, что наряду с рассмотренной
многоуровневой структурой высшего образования
в ААГААТМ продолжается начатое еще МАМИ
обучение специалистов с полным высшим образо
ванием на базе общего среднего образования по
пятилетним
профессионально-образовательным
программам (10 специальностей и 26 специали
заций), охватывающим все основные направления
подготовки специалистов для автотракторострое
ния. ^Ведется подготовка специалистов высшей
квалификации в аспирантуре и докторантуре.
Причем правом поступления, например, в аспи
рантуру пользуются все специалисты с полным
высшим образованием, независимо от того, где они
его получили.
В заключение отметим: по нашему мнению, р а з
работанная и уже работающ ая в академии много
уровневая структура высшего образования, без
условно, повысит качество подготовки специали
стов для автотракторостроения, расширит инди
видуальные возможности самих обучающихся,
обеспечит интеграцию новой системы с заруб еж 
ными образовательными системами.

------------------------- КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРВДСТВ
УД К 629.113:621.43

АКСИАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ДВИГАТЕЛИ.
конструкции

Канд. техн. наук И. А. ЗЛ ЕН КО ,
д-р техн. наук В. Ф. КУТЕНЕВ, Ю. А. РОМ АНЧЕВ
НАМИ

В НАМИ ведутся интенсивные работы по проек
тированию и исследованию аксиальных двига
телей. Их результаты налицо: созданы двигатели
А-7 (рис. 1) постоянного рабочего объема и АР-5.2
(рис. 2) — переменного. Изменение рабочего
объема последнего осуществляется путем переме
щения центральной сферической опоры с помощью
специального гидроцилиндра. Кроме того, в двига
теле АР-5.2 реализована возможность увеличения
степени сжатия по мере уменьшения рабочего
объема. В обоих двигателях применен один и тот
же стабилизирующий механизм — сдвоенный к ар
дан. Только у двигателя А-7 кардан охватывает
сферическую опору, а в АР-5.2 он расположен
внутри нее. Одни из главных особенностей их
конструкции — узел сочленения качающейся ш ай
бы с блоком и коленчатым валом и механизм
газораспределения.
Узел сочленения качающейся шайбы с блоком
6 и коленчатым валом (рис. 3) в первую очередь

определяет работоспособность двигателя в целом.
Основные составляющие данного узла — меха
низм синхронизации шайбы и подшипники — цент
ральный сферический и кривошипный, связы ваю 
щий шайбу с коленчатым валом.
Механизм синхронизации шайбы выполнен в ви
де шарнира равных угловых скоростей по схеме
двойного кардана. Ш айба 10 имеет два диамет
рально противоположных шипа /, которые через
игольчатые подшипники связаны с вилкой 2.
В плоскости, перпендикулярной чертежу, вилка 2
такж е имеет два шипа, которые через такие же
подшипники соединены с обоймой 3 . Шипы 1,
вилка 2 и обойма 3 составляют первый кардан
ный шарнир. Аналогично обойма 3 , вилка 4 и
втулка 7 с шипами 6 — второй карданный шарнир,
который через шлицы связан с блоком 5. Шлицы
в паре блок 5— втулка 7 нужны по двум причинам:
во-первых, они облегчают сборку и за счет осевой
подвижности компенсируют технологические не
точности в изготовлении звеньев; во-вторых, при
«несимметричном» кардане, например, как в дви
гателе А-7, втулке 7 необходимо обеспечить осевое
перемещение в пределах 1,2— 1,5 мм. В этом случае
при вращении вала происходит возвратно-посту
пательное движение втулки с удвоенной частотой.
Если же применен симметричный кардан, как в
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Рис. 2. А кси а льны й двигатель А Р -5 .2 перем енного р абочего объем а (до 2,75 л )
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Рис. 3. Узел сочленения качаю щ ейся ш айбы с блоком и коленчатым
валом
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двигателе АР-5.2, осевые перемещения втулки 7
будут обусловливаться только технологическими
отклонениями размеров звеньев карданного ш ар
нира.
Функция механизма синхронизации шайбы
одна — обеспечить равномерную прецессию шай
бы (в каждый промежуток времени при равно
мерном вращении вала шайба должна совершать
равномерное движение) и удержать шайбу от
вращения вокруг оси колена.
Сам по себе механизм синхронизации не может
фиксировать шайбу в пространстве. Необходимо
ее дополнительно связать с блоком через сфе
рический шарнир. Роль этого шарнира выполняют
центральная опора 12, жестко связанная с бло
ком, и сферические вкладыши 8, жестко связан
ные с шайбой. Ступица 9 шайбы сопряжена
с косой шейкой 13 коленчатого вала через спе
циальный самоустанавливающийся подшипник 14.
Этот подшипник имеет внутреннюю цилиндриче
скую поверхность, сопряженную с шейкой 13
непосредственно (в случае использования пары
трения скольжения) или через тела качения
(как показано на данном рисунке). Внешняя
поверхность подшипника выполнена сферической
и является поверхностью скольжения. Смазка к
рабочим поверхностям подводится по с п е ц и а л ь 
ным каналам в шайбе и вкладыше 11. Таким
образом, подшипник выполнен, во-первых, пла
вающим (две рабочие поверхности), что снижает
скорость скольжения и частоту вращения роли
ков, во-вторых, самоустанавливающимся, что
компенсирует технологические погрешности и воз
можные перекосы шайбы в процессе работы.
Механизм газораспределения аксиальных Д В С
существенно отличается от традиционного, прису
щего обычным рядным или V-образным двига
телям. Расположение цилиндров и соответствен
но клапанов вокруг оси вала требует иных кон
структивных решений для обеспечения газообме
на. В принципе аналогичная задача уже реша
лась применительно к авиационным звездообраз
ным двигателям. Но известные решения по звез8 дообразным двигателям нельзя применить к а к 

сиальным, поскольку там цилиндры хотя и рас
положены вокруг вала, но оси их перпендикулярны
оси вала, тогда как в аксиальном двигателе
оси цилиндров и вала параллельны. Тем не менее
двигатели имеют много общего. В частности,
это относится к кулачковой шайбе и ее приводу.
Принцип работы механизма газораспределения
аксиального двигателя рассмотрим на примере
двигателя АР-5.2 (рис. 4).
Его механизм газораспределения содержит ку
лачковую шайбу 3, зубчатый венец которой вхо
дит в зацепление с промежуточной шестерней 9,
установленной на оси 11, закрепленной в корпусе
масляного насоса 10. Одновременно шестерня 9
входит в зацепление с шестерней 12, жестко свя
занной с коленчатым валом. Передаточное от
ношение, обеспечиваемое шестеренным механиз
мом, равно 4:1. Ш айба 3 через роликовый двух
рядный подшипник 1 установлена на корпусе 8
газораспределительного механизма. На шайбе вы
полнены два вида кулачков (в каждом ряду по
два кулачка). Первый ряд обслуживает впускные
клапаны, второй — выпускные. Привод клапана
осуществляется с помощью коромысла 7, связан
ного через скользящий подпятник 5 с промежу
точным толкателем 4. Один конец толкателя 5
через игольчатый подшипник закреплен на оси,
установленной в корпусе 8. На втором конце тол
кателя расположен ролик 4, контактирующий с
профильной поверхностью кулачковой шайбы че
рез ролик 2. Д л я защиты от осевых перемещений
шайба зафиксирована упорными кольцами. Регу
лировка теплового зазора в механизме произво
дится винтом 6. Смазка к поверхностям трения
(на профильную поверхность шайбы и в под-

Рис. 4. М еханизм га зо р а сп р е д елен и я двигат еля А Р -5 .2
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Рис. 5. П ривод кула ч к о в о й шайбы:
а — с прямым вращ ением ; б — с обратным вращ ением
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Рис. 6. Зависимост ь д а в л е н и я м еханич еских потерь от частоты
вр а щ е н и я коленчатого в а л а двигателя:
/ — А-7 (4,65 л ) ; 2 — 3 M 3 -5 3 (4,25 л ); 3 — ЗИ Л -1 3 0 (6 л );
4 — «Ф орд» (2 л)

шипники) подается через специальные сверления
в корпусе 8, соединенные с нагнетательным кана
лом масляного насоса.
Кулачковая шайба установлена соосно с валом
и может иметь как прямое, так и обратное
(по отношению к валу) вращение в зависимости
от конструкции приводного механизма. На рис. 5
приведены схемы привода шайбы, используемые
в звездообразных и аксиальных двигателях.
Число кулачков k и скорость вращения шайбы
зависит от конструкции приводного механизма и
числа i цилиндров двигателя. Здесь возможны два
варианта. Первый (рис. 5, а) — шайба вращается
в том же направлении, что и вал (прямое вра
щение). Второй (рис. 5, б) — шайба вращается
в противоположном направлении (обратное вра
щение).
Как и для звездообразных двигателей, взаимо
связь между частотой вращения вала и кулачко
вой шайбы, а также между числом кулачков
и числом цилиндров может быть выражена сле
дующими формулами.
п
26—у
Вариант I:
26
Т+Т
k = - 2^л- = «+ 1
2
V
_ Y- -26 П„ =
вариант II:
26

t—1
2

где 6 — угол между цилиндрами, у — угол между
кулачками, п — частота вращения вала, п ш—
частота вращения кулачковой шайбы.
В заключение — о результатах достаточно дли
тельных испытаний аксиальных двигателей А-7
и АР-5.2 (общая продолжительность их работы
под нагрузкой составила более 500 ч).
Следует отметить, что значительные трудности
возникли с подшипником в паре вал— шайба,
поскольку он — наиболее нагруженный: давление
на шейку вала достигает 13— 15 М Па (130—
150 кг/с м 2). Проблемы были и с газораспре
делительным механизмом, и с механизмом ста
билизации шайбы.
Тем не менее решена главная на данном этапе
задача — уровень механических потерь в ак
сиальных двигателях доведен до нормальной для
обычных двигателей величины (рис. 6 ). То есть
отклонено основное утверждение оппонентов, что
аксиальный двигатель должен иметь повышенные
механические потери.
Второй важный вывод — подтверждение прин
ципиальной работоспособности сферических под
шипников: в ходе испытаний не отмечено слу
чаев повышенного износа сферических вкладышей.
Наконец, д оказан а
правильность
выбора
сдвоенного кардана в качестве механизма ста
билизации качающейся шайбы. Уже сейчас часто
та его вращения почти в 2 раза выше той, кото
рая достигнута в компрессорах с зубчатым ста
билизатором.
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f t = -?2- =

тей снижения таких нагрузок
является гашение (демпфиро
АВТОМ ОБИЛЬ KA3-4540.
вание)
возмущений
около
источников их возникновения.
УПРУГИЕ МУФТЫ В ТРАНСМИССИИ
В частности, для компенсации
Д -р техн. наук Т. П. РУ С А Д ЗЕ, А. Ч. ГЕГУЧАДЗЕ, М. В. ХЕЦ УРИАНИ
осевых упругих сил реакции и
Кутаисский технический университет
эффективного гашения крутиль
ных колебаний используется ме
возможны усталостные повреж
Трансмиссия автомобиля ис
тод одновременного нагруже
дения ее деталей и узлов.
пытывает непрерывно меняю
ния упругого элемента проти
Это общеизвестно. Как и то,
щиеся нагрузки в виде крутиль
воположными усилиями. Дан- 9
что одним из эффективных пу
ных колебаний, из-за которых
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взаимодействие
элементов
остается таким же, как и в пре
дыдущем случае. Сохраняется
и характер нагружения элемен
тов 2 и 5, так как при наличии
крутильных колебаний переме
щение каждой из прижимных
шайб 3 и 4, имеющих одинаковую возможность контактиро
вания с торцевой поверхностью
элементов 8 и 9, осуществляет
ся одной из них.
Таким образом, данная кон
Рис. 1
струкция муфты обеспечивает
компенсацию осевых сил упру
гих реакций путем одновремен
ный метод можно реализовать
ного нагружения упругих эле
по-разному, в том числе при
ментов противоположными уси
помощи невыключаемой муфты,
лиями.
Это способствует погло
допускающей
возможность
щению
крутильных колебаний
ограниченного углового смеще
и
предотвращает
«виляние» ко
ния элементов трансмиссии и
лес.
аккумулирования энергии этих
Дорожные испытания КАЗколебаний.
4540,
оборудованного невыклюИменно такое решение (а. с.
чаемыми
муфтами, показали:
№ 1627759)
применено на
пиковые
динамические
нагруз
КАЗ-4540 — полноприводном
ки
в
трансмиссии
снижаются
автомобиле сельскохозяйствен
на 20 %. Доказали они и то,
ного назначения. На его перед
что муфта (а она — дополни
них и задних полуосях установ
тельный
узел) не только не сни
лены специальные, разработан
жает,
а
наоборот,
повышает на
ные специалистами Кутаисско
дежность
(особенно
такой ее
го ТУ упругие винтовые муф
элемент,
как
долговечность)
ты, которые при переключении
трансмиссии.
передач и выполнении автомо
Так удалось решить одну из
билем его основных технологи
серьезных
проблем, беспокоив
ческих операций как бы успе
ших
в
свое
время создателей
вают выбирать зазоры по всей
автомобиля.
Однако
была и вто
цепочке переключения и суще
рая
проблема.
Дело
вот в чем.
ственно снижают динамическую
Компоновка
серийных
полно
нагрузку на элементы конструк
приводных
автомобилей
Ку
ции.
таисского автозавода такова,
Винтовая муфта (рис. 1) со
что сцепления и коробка пере
стоит из полой полумуфты 10\
дач соединяются карданным
концентричного ей приводного
валом. Это увеличивает момент
вала / / ; винтовой втулки 9, спо
инерции ведомых частей сцепле
собной перемещаться вдоль в а 
ния и, соответственно, нагру
ла 11 по шлицам; гаечной втул
ж ает инерционным моментом
ки 8, которая тоже может пере
шестерни
коробки
передач.
двигаться по шлицам, но —
В результате большими оказы
вдоль полой полумуфты 10.
ваются и динамические нагруз
С обеих торцевых сторон вин
ки на зубьях шестерен, осо
товой и гаечной втулок на валу
бенно на переходных режимах
/ / (концентрично ему) распо
движения, снижается их долго
ложены упругие элементы 2
вечность (и всей коробки пере
и 5, между которыми размеще
дач, естественно). Особенно это
ны прижимные шайбы 3 и 4.
заметно при эксплуатации ав
С наружных сторон упругих
томобиля в горных районах.
элементов установлены упорные
Чтобы избавиться от указан
шайбы 1 и 6; между ними и
ного недостатка, специалисты
торцевыми поверхностями по
КТУ пошли по тому же, что и в
лой полумуфты имеются не
предыдущем случае, пути —
большие зазоры,
компенси
разработали новый демпфер
руемые предварительным натя
крутильных колебаний (рис. 2 ).
гом упругих элементов.
Демпфер содержит полумуфУпругая винтовая муфта с
ту, состоящую из двух кон
приводным валом и полой полуцентрических (внутренней 2 и
муфтой жестко крепится между
наружной /) втулок, которые
10 фланцами ведущего (12) и ве
Рис. 2
имеют поперечные соосные от
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6

домого (7) звеньев приводов
ведущих колес.
Принцип работы винтовой
муфты заключается в следую
щем.
Крутящий момент, приложен
ный к приводному валу 11, через
шлицы винтовой втулки 9, кон
тактирующую с ней часть гаеч
ной втулки 8 и шлицы полумуф
ты 10, передается последней. Но
эта полу муфта с другой стороны
нагружена моментом сопротив
ления. Винтовая втулка повора
чивается. В результате винто
вая и гаечная втулки, переме
щаясь по шлицам, двигаются
одна навстречу другой и сж и
мают упругие элементы 2 и 5.
Происходит это до тех пор, пока
крутящий и нагружающий мо
менты не уравновесятся.
Силы, способствующие осе
вым смещениям втулок, имеют
противоположные направления
и представляют собой состав
ляющие винтовой силы, а их
скалярные величины находятся
между собой в соотношении,
равном отношению жесткостей
упругих элементов. Но если эти
элементы одинаковы, скаляр
ные величины векторных со
ставляющих
винтовой силы
равны. Они-то, уравновешивая
одна другую, предотвращают
возникновение осевых усилий в
полумуфте.
Когда полумуфта 10 вра
щается в ведущем режиме (на
пример, в случае скатывания
автомобиля по спуску), все
происходит в обратном порядке.
То есть в этот момент меняются
знаки сил и моментов. Однако
1
z

ны приложенного крутящего
момента.) Упорные пластины 5
размещены своими продольны
ми ребрами в соответствующих
вырезах
соосных отверстий
внутренней и наружной втулок,
что гарантирует сохранение
точной ориентации этих пла
стин, а тем самым обеспечи
вает надежное функционирова
ние демпфера в целом.
Демпфер устанавливается пе
ред карданной передачей на
ведомых
частях
сцепления
(между фланцами сцепления и
карданного вала).
Результаты дорожно-экспе
риментальных исследований по
казали: демпфер крутильных
колебаний уменьшает динами
ческие нагрузки на 15—20 %,
особенно на переходных реж и
мах
движения
автомобиля.
В итоге карданный вал выдер
живает в 2,5 раза большие
циклические нагрузки, чем при
отсутствии демпфера.
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М О Д Е Л И Р О В А Н И Е СИЛОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ АТС
Д. К. Ш АЛАБАНОВ, А. В. ПЕСОШ ИН, ЛУ ЮЙ ШЕН
НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева

v вдоль осей х и у методом
спекл-фотографии
отверстие
фильтрации
интерферометра
расположили вдоль этих осей.
Тогда эти смещения точек на
поверхности исследуемого объ
екта можно рассчитать по фор
мулам:
NxXL

XL

их= -г-.. -~x и v = -Л—, ,
M\r \
x M\f\
где N x, N y — порядок интер
ференционных полос, наблюда
емых вдоль осей х и у\ X — дли
на волны света ОКГ;
— рас
стояние между спекл-картиной
и плоскостью преобразования;
М — поперечное увеличение оп
тической системы; \г\ — рас
стояние между центром отвер
стия фильтрации и оптической
осью интерферометра.
Расшифровав двухэкспози
ционные интерферограммы, по
лученные методом оптической
спекл-фотографии, выявили з а 
висимости смещений и вдоль
горизонтальной оси сфериче
ского купола картера и цент
ральной линии плоской его час
ти, а такж е смещения v вдоль
вертикальной оси. Используя
полученные данные, с помощью
графического дифференцирова
ния получили зависимости Ех,
Е у вдоль осей х, у , которые и
приведены на рис.. 1 и 2.
Анализ характера распреде
ления деформаций Е у (см.
рис. 1) показывает, что их ве
личина достигает максимума в
центре сферического сегмента
картера и плавно убывает к

Создание перспективных кон
нию со стендовыми испытания
струкций силовых элементов а в
ми натурных образцов, эконо
томобилей меньшей массы и
мию времени. Кроме того, при
'большей долговечности с вяза
нем не нужен численный анализ
но, как известно, с изменением
сложных объектов.
их размерных параметров и
Известно также, что метод
формы поверхностей, что, в
спекл-фотографии дает возмож
свою очередь, требует выявле
ность рассчитать поле танген
ния зон концентрации и вели
циальных смещений и и v для
чины напряжений под действи
конструкций, вся поверхность
ем статических и динамических
которых (или только на части
подъема оболочки) близка к
нагрузок.
И одним из эффективных спо
плоской, тогда как методом го
собов решения этой проблемы,
лографической интерферомет
предложенным специалистами
рии выявляются нормальные
НИИ математики и механики
смещения w (прогиб) у про
имени Н. Г. Чеботарева, может
странственных объектов.
быть разработка различных в а 
Д л я определения этих смеще
риантов моделей силовых эле
ний, а следовательно, зон кон
ментов, в которых методами
центрации и величин напряж е
Y
оптической спекл-фотографии и
ний в силовых элементах, ис
------------------------- 7
50 —
голографической
интерферо
следовались модели (в масшта
метрии определяются компонен
бе 1:4) картера ведущего з а д 
ты деформаций и перемещений.
него моста и поперечин рамы
Такой способ позволяет полу
грузового автомобиля на голочить информацию о местах кон
графическом
интерферометре
центрации и величинах дефор
СИН-1, стол которого оборудо
О
2 ,
4маций в различных зонах ис
ван необходимой оснасткой для
следуемого объекта, а главное,
нагружения модели. Причем
при определении смещений и и
дает существенную, по сравне
Рис. 2
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верстия для размещения упор
ных пластин 5 с упругим же
элементом 4, расположенным
между ними. Наружная, внут
ренняя и дополнительная (3)
втулки снабжены фланцами с
соединительными отверстиями,
причем отверстия последних
двух совпадают, что обеспечи
вает их взаимную фиксацию.
Демпфер крутильных колеба
ний работает так.
Крутящий момент, приложен
ный к внутренней втулке, через
упорные пластины и упругий
элемент передается наружной
втулке. При этом втулки пово
рачиваются одна относительно
другой. В результате упорные
пластины, упирающиеся кром
ками поперечных соосных от
верстий, смещенных в сторону
упругого элемента 4, переме
щаются навстречу и сжимают
его. (Угол взаимного смещения
втулок, а следовательно, и упор
ных нластин зависит от величи-

6 £y-W~s;V-70~3
11

определения |ш | можно
пользоваться формулой:

w!tr?M

вос

. цу .Ь= ----------------------XN‘
♦
1
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Рис. 3

краю оболочки. Что же касает
ся Е ХУ то их наибольшие зн а 
чения имеют место в зоне сты
ковки плоской части конструк
ции с куполом. Этот факт под
тверждает теория оболочек, со
гласно которой локальное изме
нение жесткости конструкции
ведет к возникновению зон кон
центрации напряжений.
Как уже говорилось выше,
модели конструкций силовых
элементов можно исследовать
также двухэкспозиционным ме
тодом голографической интер
ферометрии. Определяя смеще
ния и аппроксимируя получен
ные данные (например, поли
номами высокой степени), вы
числяются деформации w с по
мощью известных дифференци
альных соотношений теории
пластин и оболочек. В этом слу
чае с высокой точностью реги
стрируются порядок интерфе
ренционных полос, их коорди
наты, измеряются углы пучков
освещения и регистрации.
При данном методе исследо
ваний координаты полос нахо
дятся микрофотометром ЙФО451, позволяющим найти поло
жение темных и светлых полос
с точностью до 0,01 мм. Углы
измеряются специальным при
способлением, причем точность
в этом случае не достигала
2'. Поскольку восстановлен
ные изображения регистриру
ются с удаленной позиции
( ~ 1 ,5 м), то углы регистра
ции y практически одинаковы
для любой части исследуемой
модели. Таким образом, для

1

(cos

y

+ cos a )

cosO

где к — 0,6328 ♦10 -3 м м, 0 — угол
от нормали (для плоской части
0 = 0 ) . График распределения w
вдоль линии расшифровки для
картера приведен на рис. 3.
Анализируя характер распре
деления деформаций на этом
рисунке, можно заключить, что
максимальное значение нахо
дится на коротком плече модели
картера, т. е. там, где смеще
ние их меняет знак. Это объ
ясняется тем, что с противо
положной стороны от сферы
картера находится круговой вы
рез, который ослабляет сечение.
Следует отметить, что в той же
зоне имеют место наибольшие
деф орм ации
(напряж ения).
Аналогично были исследова
ны кронштейны третьей попе
речины рамы автомобиля. В ре
зультате из нескольких возмож
ных вариантов выбрали опти
мальный (рис. 4) с точки зре
ния массы конструкции и ее
прочности. На рис. 5 приведены
формы прогиба и напряжений,
зависящих от безразмерных ко
ординат в зоне максимальной
нагруженности.
Необходимо отметить, что
данные, полученные методами
спекл-фотографии и голографи
ческой интерферометрии, кон
тролировались широко распро
страненным методом тензометрирования. При этом использо
вались малобазные приклеен
ные клеем «циакрин» датчики.
Испытания проводились на сто-

Рис. 5

ле интерферометра при описан
ных выше условиях. Д еф орм а
ции регистрировались на уста
новке ИДЦ-1.
Результаты тензометрирования с удовлетворительной (не
более 10 % ) точностью совпали
с результатами, полученными
ранее с помощью предложен
ных выше методов исследова
ния моделей конструкций, что
свидетельствует об их досто
верности и работоспособности.
Кроме того, используя соот
ношения теории размерностей и
подобия, результаты опытов на
моделях сопоставили с данными
эксперимента на натурном об
разце, полученными комбина
цией методов хрупких лаковых
покрытий и электротензомет
рии. Зоны концентрации и ха
рактер распределения деформа
ций полностью совпали, что еще
раз подтверждает эффектив
ность предложенных методов
исследования зон концентра
ции и определения величин на
пряжений под действием стати
ческих и динамических нагру
зок.

У Д К 621.43.016.4

НОВЫЙ СПОСОБ О Ц ЕН КИ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В Д В С
Кандидаты техн. наук И. К. А Л Е К С А Н Д Р О В и Г. И. Ш АРОВ
Вологодский политехнический институт

ность с мощностью при работе
В автомобилестроении из
на всех цилиндрах. Очевидно,
вестны два основных способа
в первом случае не учитывается
оценки механических потерь в
тот факт, что у работающего
двигателе внутреннего сгора
двигателя цилиндропоршневая
ния. Согласно первому опреде
ляют мощность, которая необ
группа и кривошипно-шатун
ходима для прокручивания ко
ный механизм нагружены газо
выми силами, а во втором —
ленчатого вала от посторонне
го источника энергии; по второ
при выключении одного из ци
му на работающем двигателе
линдров
существенно
изме
поочередно отключают отдель
няются условия протекания га
ные цилиндры и сопоставляют
зодинамических процессов в
остальных (работающих) ци
развиваемую им при этом мощ
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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двигателя, трубопроводом 4 с
впускным клапаном 5, установ
ленным на двигателе вместо
свечи зажигания или форсунки.
Д л я регистрации мгновенного
значения величины давления в
цилиндре 8 двигателя исполь
зуется датчик 6, сигналы от него
поступают на записывающее
устройство 7. Необходимую на
грузку на двигатель создает
тормозное устройство 12. На
нем же располагаются приборы
контроля ее величины, а такж е
частоты вращения коленчатого
вала.
Давление и температура с ж а 
того воздуха стабилизируются
автоматически, самой компрес
сорной установкой (на рисун
ке последняя не показана).
Работа установки. Сжатый
воздух, стабилизированный по
температуре и давлению, из
воздушного баллона поступает
к распределителю, вращ ающ ий
ся диск которого направляет
воздух в каждый цилиндр в
строго определенный момент
(когда впускной и выпускной
клапаны закрыты, а поршень
находится вблизи ВМТ), Этот
воздух поступает к впускному
клапану 5 и, открывая его, по
падает в цилиндр 8. Здесь он,
воздействуя на поршень, 'про
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ТОРМОЗНЫХ
СИЛ С УЧЕТОМ НАГРЕВА
МЕХАНИЗМОВ
Канд. техн. наук Д . А. СОЦКОВ,
В. И. СА ЛЬНИ КОВ, А. А. БАРАШ К О В1
Владимирский политехнический институт, НИЦИАМ Т

Существующий метод оптимизации распределе
ния тормозных сил по мостам для легковых авто
мобилей основан, как известно, на аппроксимации
" характеристик идеального распределения этих сил
1 В работе принимали участие А. Б. Д и анов, А. А. Кореш ков.
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кручивает коленчатый вал дви
гателя. Датчик 6 и записываю
щее устройство 7, как упомина
лось, непрерывно регистрируют
давление в цилиндре. Нагрузка
на двигатель контролируется по
величине реактивного момента,
который измеряется при помо
щи весового устройства 11
нагружателя 12. Механический
К П Д двигателя подсчитывается
как отношение эффективных и
индикаторных мощностей или
крутящих моментов. Но можно
брать и отношение эффектив
ного крутящего момента к про
изведению среднего индикатор
ного давления, умноженное на
коэффициент, постоянный для
данного двигателя (определя
ется расчетом для любого из
режимов двигателя).
Как видим, методика сводит
ся к определению эффективно
го крутящего момента (изме
ряется на тормозном стенде)
и среднего индикаторного д а в 
ления, что такж е делается на
основе штатных методик и при
боров. Немаловажно и то, что
ее применение полностью исклю
чает загазованность помещений
и окружающей среды.
Рассмотренный способ з а п а 
тентован Вологодским политех
ническим институтом.
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линдрах. Иными словами, оба
способа не могут гарантировать
высокой точности получаемых
результатов.
В этом смысле более привле
кательным должен быть способ,
рассматриваемый ниже.
Суть способа такова. Д в и га 
тель нагружают тормозным уст
ройством, а его коленчатый вал
прокручивают сжатым возду
хом. Причем перед впуском в
цилиндры его стабилизируют по
температуре и давлению, вели
чины которых выбирают в соот
ветствии с параметрами рабо
чего тела двигателя, работаю
щего под определенной нагруз
кой. Регистрируя эти параметры
в цилиндрах, легко затем под
считать индикаторную мощ
ность и, сравнивая ее с эффек
тивной мощностью, подводимой
к коленчатому валу от внешне
го источника энергии, опреде
лить механические потери.
В связи с тем, что сжатый
воздух стабилизирован по д а в 
лению и температуре, стабиль
ным получается и давление по
цилиндрам при прокручивании
коленчатого вала под нагруз
кой, следовательно, и среднее
индикаторное давление. Это до
полнительно повышает точность
измерений, в данном случае не
зависящих от неравномерности
работы топливной аппаратуры
и протекания процессов сгора
ния в цилиндрах.
Установка (см. рисунок), при
помощи которой реализуется
данный способ, включает в себя
испытываемый двигатель 10,
нагрузочное устройство 12, воз
душный баллон 1, посредством
трубопровода 2 соединенный с
распределителем 3 дискового
типа. Распределитель, в свою
очередь, кинематически связан
с распределительным валом 9

с целью получения максимального коэффициента
использования сцепной массы и исключения опе
режающего блокирования задних колес. На ста
дии проектирования метод реализуется соответ
ствующим выбором распределения тормозных сил
по мостам автомобиля при условии стабильно
сти рабочих характеристик тормозных
меха
низмов.
Однако известно также, что работа тормозных
механизмов сопровождается значительным повы
шением температуры пар трения. У дисковых ме
ханизмов уже при первом торможении темпера
тура диска может увеличиться до 373—573 К
(100— 300 °С), а в тяжелых условиях эксплуа
тации — до 623—923 К (350—650 °С), что приво- 13
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Рис. /

дит к изменению'коэффициента трения пар и, как
следствие, к снижению эффективности тормозных
механизмов. Температурные характеристики по
следних показывают, что в процессе работы эффек
тивность барабанных тормозных механизмов
при нагреве, например, до 573—623 К (300—
350 °С) снижается на 30—40, а дисковых — на
15—20 %.
Д ля изучения изменений тормозных свойств
автомобиля вследствие тепловых воздействий на
пары трения тормозных механизмов и уточнения
расчетных методов с учетом этих изменений про
ведены испытания легкового автомобиля катего
рии М|, оборудованного штатной тормозной си
стемой с передними дисковыми и задними б а р а 
банными тормозными механизмами без регуля
тора тормозных сил.
На этапе дорожных испытаний находили за ви 
симость изменения комплексного параметра (ко
эффициент пропорциональности между тормозной
силой и давлением рабочего тела) передних (Bj)
и задних (Въ) тормозных механизмов от темпера
туры пар трения. Причем при определении В\
отключались задние тормозные механизмы, а В 2 —
передние. В процессе циклических торможений на
осциллограф записывались установившееся з а 
медление, давление в приводе и температура пар
трения соответствующих тормозных механизмов.
Комплексный параметр переднего тормозного
механизма определялся по выражению:

где т а — масса автомобиля; / — установившееся
замедление; р\ — давление в приводе передних
тормозов при установившемся замедлении; Ар\ —
давление, затрачиваемое на преодоление сил со
противления.
По такой же методике был определен В> для
заднего тормозного механизма. По результатам
дорожных испытаний получены необходимые тем
пературные характеристики (рис. 1, кривые /,
14 2 и 2').

На следующем этапе испытаний определялось
соотношение температур пар трения' передних и
задних тормозных механизмов в процессе их нагре
ва. Торможение осуществлялось рабочей тормоз
ной системой. Результаты испытаний представле
ны на четырехквадрантной диаграмме (рис. 2, а),
по которой можно анализировать и прогнозиро-.
вать изменение тормозных свойств автомобиля
как на стадии проектирования, так и в процессе
доводки.
В третьем квадранте этой диаграммы дано соот
ношение температур тормозных.механизмов перед
них и задних колес (кривая I I I ) , во втором и чет
вертом — зависимости изменения тормозных сил
на соответствующих мостах автомобиля при
полученном соотношении температур пар трения
тормозных механизмов и постоянном давлении в
приводе (кривые I и II). В первом квадранте по
строена характеристика идеального распределе
ния тормозных сил по мостам автомобиля (кри
вая У), а такж е показано влияние тепловых ха
рактеристик тормозных механизмов на измене
ние распределения тормозных сил по мостам и на
последовательность блокирования колес автомо
биля. Как видим, при холодных тормозных меха
низмах (Т \— 373 К, или 100 °С, и 72= 323 К, или
150 °С) последовательность блокирования колес
в диапазоне изменения ф = 0 ,1 5 — 1,0 выдержана в
соответствии с требованиями Правил № 13
ЕЭК ООН.
По итоговой кривой в первом квадранте (точ-

Рис. 2
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задних тормозных цилиндров и установлен регуля
тор тормозных сил в приводе задних тормозных
механизмов.
Следующий этап — испытание автомобиля с
оптимизированной тормозной системой. Результа
ты приведены на рис. 2, б. Кривая / / / в третьем
квадранте рисунка отраж ает соотношения темпе
ратур передних и задних тормозных механизмов
после оптимизации, кривая V в первом квадранте
показывает идеальное, а кривые IV во втором и
четвертом — действительное распределение тор
мозных сил по мостам. Эти кривые построены
по экспериментальным данным с учетом изменения
распределения тормозных сил по мостам при теп
ловом воздействии на тормозные механизмы, при
чем давление в приводе во время сравнительных
испытаний
устанавливалось
одинаковым
(4,5 М П а ).
Кроме того, судя по кривой изменения распреде
ления тормозных сил (первый квадрант, точки
/ —5) по мостам автомобиля при торможении,
можно утверждать, что распределение тормозных
сил, по сравнению с результатами испытаний
штатной тормозной системы, изменяется незна
чительно (см. рис. 2 ), а вследствие увеличения
этих сил на заднем мосту температура передних
тормозных механизмов снизилась в среднем на
100° .
Обобщая результаты исследований, можно сде
лать следующие выводы. Во-первых, температур
ные характеристики тормозных механизмов влия
ют на распределение тормозных сил по мостам
автомобиля и требуют их учета. Во-вторых, при
проектировании и доводке тормозных систем р а з
работанная методика позволяет выбирать опти
мальное распределение тормозных сил с учетом
температурных характеристик тормозных механиз
мов, способствующее повышению эффективности
работы последних, в том числе и их стабильно
сти на различных температурных режимах.
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ки 1— 7) видно, что в начале торможения наступа
ет улучшение тормозных свойств автомобиля
вследствие возрастания комплексного параметра
передних тормозных механизмов, но при постоян
ной величине комплексного параметра задних ме
ханизмов. Затем тормозные свойства ухудшаются
из-за снижения эффективности передних тормоз
ных механизмов, и кривая меняет направление
(точки 4—7) с возрастанием вероятности опере
жающего блокирования задних колес.
Реальное же распределение тормозных сил в з а 
данном диапазоне температур тормозных меха
низмов представляет собой поле, ограниченное
кривыми IV. С увеличением температуры тормоз
ных механизмов, но при постоянном давлении в
тормозном приводе замедление автомобиля умень
шается приблизительно на 35 % (по отношению к
максимально достигнутой величине). Поэтому для
восстановления максимального замедления тре
буется увеличить усилие на педали тормоза
с 270 до 420 Н (с 27 до 42 кгс).
Таким образом, можно сделать вывод: перед
ние тормозные механизмы излишне перегружены,
и их эффективность ниже, чем задних, температура
которых не превышала 373 К, или 100 °С.
С учетом полученных характеристик тормозных
механизмов проведена оптимизация распределе
ния тормозных сил по мостам, направленная на
улучшение тормозных свойств автомобиля: р а зр а 
ботана программа оптимизации и автоматизиро
ванного проектирования тормозной системы, со
ставлена общая схема вычислений. При этом в
качестве функции цели принято максимальное
значение использования сцепной массы в за д ан 
ном диапазоне коэффициентов сцепления, а необ
ходимые исходные данные для оптимизации кон
струкции и автоматизированного проектирования
регулятора тормозных сил определены экспери
ментальным путем. В результате штатная тормоз
ная система была изменена: увеличены диаметры

тификации, во многом способного заменить отсут
ствие стратегии. Кроме того, уже имеющийся в
У Д К 629.113:658:672.88
отдельных отраслях или по некоторым видам про
дукции опыт сертификации обобщается и распро
ИЗ ОПЫТА С Е РТИФ ИК АЦИ И страняется медленно и формально, а создаваемая
АВТОМОТОТЕХНИКИ
в стране на протяжении ряда лет унифициро
ванная система сертификации страдает чрезмер
ной жесткостью и централизацией.
Канд. техн. наук Р. К- ФОТИ Н
Н ИЦИАМ Т
< Зарубежный опыт показывает, что становле
ние сертификации проходит эволюционный путь от
Введение в России всеобъемлющей сертифика так называемой самосертификации продукции до
ции как важнейшего средства повышения каче сертификации третьей стороной и образования
ства продукции, обеспечения экспорта и защиты международных и региональных систем. Послед
прав потребителя осуществляется довольно мед ние должны быть конечной целью создания на
ленно. Объясняется это тем, что у нас до послед циональной системы сертификации.
него времени не было своего внутреннего сво
Международная организация по стандартиза
бодного рынка (конкуренции) и соответствующего ции (ИСО) и М еждународная элёктротехничезаконодательства.
ская комиссия (МЭК) обобщили опыт стран в этой
В настоящее время в условиях однозначно на области, на базе чего разработаны Руководства
меченного перехода к рыночной экономике тор И С О /М Э К по сертификации продукции, оценке
мозом введения всеобщей сертификации становят систем обеспечения качества продукции и аккре
ся другие причины,‘главные из которых — отсут дитации испытательных лабораторий. Такие доку
ствие гибкой стратегии перехода от командно- менты, несомненно, могут служить основой при
административных методов управления качеством создании различных систем сертификации. Одна
продукции к управлению им при помощи серти ко, учитывая обобщающий характер Рекоменда
фикации и недостаток практического опыта сер- ций, их применение наиболее эффективно в соче- 15
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тании с накопленным практическим опытом сер
тификации. Изложенный ниже порядок ее прове
дения полностью согласуется с рекомендация
ми И СО/М ЭК и базируется на опыте серти
фикации автомототехники на соответствие требо
ваниям международных стандартов — Правил
ЕЭК ООН.
Прежде всего следует отметить одну особен
ность системы сертификации по этим Правилам —
необходимость наличия в ее структуре одной
или нескольких Технических служб — центров по
проведению сертификационных испытаний и Адми
нистративного органа, выдающего сертификаты
соответствия на основании протоколов испытаний
в Технических службах. (В некоторых системах
такие документы выдаются самими испытательны
ми центрами.)
Далее. Опыт трех лет функционирования у нас
в стране отраслевой службы сертификации автомототранспортных средств (АМТС) выявили не
мало трудностей, связанных с недостаточно чет
ким знанием большинством служб заводов-изготовителей всей технологии сертификации и
особенностей каждого из ее этапов. На них мы
и остановимся подробнее.
Порядок проведения сертификации АМТС в
России состоит из пяти этапов. На первом заводыизготовители принимают решения о сертификации
своей продукции. При этом с учетом' анализа
внутреннего и внешнего рынков определяются
необходимость и возможность сертификации кон
кретных моделей и (в общем случае) выби
рается система сертификации. Уже с учетом вы
бранной системы определяются номенклатура тре
бований, предъявляемых к подлежащей сертифи
кации продукции, и испытательные и сертифи
кационные центры, которые в состоянии выпол
нить необходимый объем работ.
На втором этапе осуществляется подготовка
к сертификации, во время которой проводится
анализ конструкций и результатов ранее прове
денных испытаний с целью определения объема
необходимых конструкторских изменений и дово
дочных работ, разработка мероприятий по их
реализации.
На этом же этапе начинается подготовка к
проверке условий производства
(аттестации
производства) предполагаемой к сертификации
продукции или же сертификация системы обес
печения качества на основе стандартов ИСО
серии 9000.
В настоящее время Административным орга
ном (а у нас им утвержден НАМИ) р а зр а 
ботан и согласован с Госстандартом России
порядок проверки условий производства сертифи
цируемой продукции, учитывающий особенности
сертификации автомототехники на соответствие
требованиям Правил ЕЭК ООН. При этом провер
ка условий производства считается самым мето
дологически и практически не отработанным и
потому самым длительным подэтапом. И чем позд
нее будет выполнена проверка условий произ
водства, тем соответственно позднее будут полу
чены сертификаты. А это не столь уж безобидно,
поскольку вводятся новые серии поправок к П р а 
вилам с более высокими требованиями, истекают
«льготные» сроки действия старых норм, задер16 живается экспорт продукции. Заблаговременное

же согласование с Административным органом,
комиссия которого должна осуществлять провер
ку условий производства, всех организационных
и технических вопросов, позволит избежать з а 
держки выдачи сертификатов.
Важнейшим моментом при подготовке к сер
тификации АМТС является составление техниче
ских описаний по каждому Правилу. Требование
о представлении вместе с объектами испытаний
технических описаний — вторая характерная осо
бенность системы сертификации по Правилам
ЕЭК ООН. Причем технические описания — не
какая-то часть конструкторской документации, а
самостоятельные документы. И их составление —
процесс достаточно длительный и трудоемкий.
Эти документы должны содержать прежде всего
полную техническую характеристику объекта ис
пытаний с точки зрения требований соответ
ствующих Правил ЕЭК ООН и обеспечивать пол
ную идентификацию объекта испытаний и сер
тифицированной продукции при ее серийном
производстве, а такж е все данные, необходимые
для оформления протокола испытаний и сертифи
ката.
В технические описания, так же как и в кон
струкцию объекта испытаний, допускается вне
сение только адекватных изменений, причем имен
но во время подготовки и проведения серти
фикационных испытаний.
Необходимо отметить, что почти все представ
ленные технические описания требовали той или
иной доработки. Конечно, сказывается недостаток
опыта, но гораздо чаще приходится сталкиваться
с непониманием роли и значения этих доку
ментов в процессе сертификации. Вот характер
ные недостатки: несоответствие показателей в тех
ническом описании фактическим у объекта испы
таний; неполный перечень моделей и модифика
ций, на которые может быть распространен сер
тификат по данным Правилам; низкое качество
чертежей (на них не всегда нанесены необ
ходимые надписи), плохое оформление докумен
тов; отсутствие или несвоевременное предостав
ление текста на иностранном (английском или
французском) языке.
Немаловажное значение имеет, конечно, и к а 
чество подготовки самих объектов испытаний,
особенно с точки зрения их соответствия техни
ческим описаниям.
На третьем этапе проводятся сертификацион
ные испытания, которые начинаются с подачи
зав'одом заявки в техническую службу. При ка
жущейся формальности этой операции она имеет
два важных аспекта. Во-первых, завод дает гаран
тию, что представляемые на испытания объекты
и технические описания полностью соответствуют
конструкторской документации. Во-вторых, дата
подачи заявки является в юридическом смысле
точкой отсчета при принятии решения о воз
можности выдачи протокола, когда истекают
«льготные» сроки переходного периода приме
нения различных серий поправок к Правилам.
При испытаниях очень часто возникает необхо
димость корректировки технических описаний и
нередко — изменений конструкции. Следует от
метить, что зарубежные сертификационные цент
ры работают в «контролирующем режиме» по
принципу «да— нет», т. е. не занимаются довод
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описания и провести контрольные испытания.
Таким образом, экспортируемая сертифицирован
ная продукция постоянно находится под «угро
зой» международного контроля.
В этой связи следует обратить особое вни
мание на внесение изменений в сертифициро
ванную продукцию. О любых изменениях следует
извещать Административный орган, выдающий
сертификат. На основе такого извещения и соот
ветствующей технической документации Админи
стративный орган примет решение о необходи
мости новых испытаний или о распространении
ранее выданного сертификата и известит соответ
ствующие Административные органы других
стран. Это предотвратит возможные конфликт
ные ситуации по поводу отклонения серийной
продукции от сертифицированного образца и
соответствующие санкции в Ътношении данной
продукции. Подобные примеры уже есть.
И завершающий этап — постоянный контроль
соответствия серийной сертифицированной про
дукции, продолжающийся в течение всего периода
ее выпуска вплоть до отмены сертификата в
связи с прекращением производства. Основная
цель этого контроля — обеспечение стабильности
сертифицированных параметров серийной продук
ции. Периодичность контрольных испытаний ус
танавливается Правилами ЕЭК ООН или Адми
нистративным органом, выдающим сертификат.
Такова технология сертификации в рамках
международной системы по Правилам ЕЭК ООН
во всех странах, применяющих, эти Правила.
Соблюдение изложенного выше порядка позволит
заводам-изготовителям планомерно осуществлять
комплекс мероприятий по подготовке и про
ведению сертификации своей продукции с мини
мальными потерями времени и средств.

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УДК 6 2 9 .1 1 .0 1 1 .5 /7 .0 8 3

РЕМОНТ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
А. В. ПЕРИНСКИИ
РГНТЦ «Автосервис»

Восстановление деформиро
ванных автомобильных кузо
вов — дело не из простых.
Во-первых, эти элементы а в
томобилей — наиболее трудоем
ки при ремонте; во-вторых, по
ступает их на предприятия авто
сервиса гораздо меньше, чем
требуется; в-третьих, качество
ремонта оставляет желать луч
шего.
Но опыт свидетельствует, что
восстанавливать
деформиро
ванные кузова можно все-таки с высоким качеством, т. е.
восполнять не только прочност
ные характеристики элементов
и внешний вид кузова, но и его

исходную геометрию. Однако
повреждения, связанные с на
рушением положения базовых
(реперных)
точек
пола
и
проемов, всякого рода перекосы
устраняются только с помощью
специального оборудования и
требуют точного контроля всех
геометрических параметров ку
зова.
С таким оборудованием, вы
пускаемым фирмами и за в о д а 
ми как зарубежными, так и оте
чественными, специалисты, р а 
ботающие на предприятиях ав
тосервиса, а такж е автолюбите
ли знакомы давно. Его по ис
полнению можно разделить на
два типа.
Первый — стенды, имеющие
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кой образцов. Такого же принципа придержи
вается и автополигон: испытания не начинаются,
если технические описания и объекты испытаний
не идентичны, и прекращаются, если получен от
рицательный результат.
Здесь возможны конфликтные ситуации, по
скольку все изменения в технических описаниях
или конструкции, внесенные в ходе сертифика
ционных испытаний, должны найти соответствую
щее отражение в конструкторской документации.
Факт внесения изменений должен удостоверяться
главным конструктором завода.
Смысл такой процедуры заключается в том,
чтобы исключить возникновение на этой стадии
любых отличий между сертифицируемым об
разцом и серийной продукцией, которые в буду
щем могут повлечь отмену сертификата со всеми
вытекающим-и отсюда последствиями для завода-изготовителя: запрещение продажи данной
продукции во всех странах, применяющих П р а 
вила; отзыв и «реабилитация» ранее проданной;
проведение серии контрольных испытаний; ин
спекция
завода-изготовителя представителями
Административного органа — все за счет завода.
На четвертом этапе Административный орган
выдает сертификат при условии положительных
результатов испытаний, отраженных в официаль
ном протоколе, наличия технических описаний
на двух языках и акта проверки условий производстза или сертификата на систему обеспече
ния качества продукции. Сертификат выдается з а 
воду и рассылается всем Административным ор
ганам стран, применяющих данные Правила ЕЭК
ООН.
Зарубежные Административные органы имеют
право в любое время запросить в Администра
тивном органе, выдавшем сертификат, технические

раму (основание), снабженную
четырьмя
полноповоротными
колесами для ее перемещения,
устройства для гидравлической
или механической (винтовые
домкраты) правки и измери
тельную систему.
На оборудовании этого типа
автомобиль, кузов которого
подлежит ремонту, крепится з а 
жимами за отбортовку порогов
и днище не менее чем в четырех
местах. Деформация опреде
ляется с помощью измеритель
ной системы и таблиц контроль
ных точек. Правка — с по
мощью силовых механизмов.
Стенды данного типа можно
использовать и в качестве чи
сто контрольных. Это тогда,
когда выправлять сильно де
формированные элементы неце
лесообразно либо по экономи- 17
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ческим соображениям (боль
шие затраты труда и времени,
высокая стоимость запасных
частей и материалов), либо с
точки зрения долговечности
восстановленного кузова (до
полнительные напряжения, воз
никшие в металле при правке
сильно поврежденного участка,
могут вызвать нежелательные
перенапряжения металла и по
явление вследствие этого тре
щин на кузове), т. е. при па
нельном методе ремонта.
Второй тип — стенды так на
зываемого кондукторного типа.
Они представляют собой раму
с поперечинами, на которых
устанавливаются кронштейны,
соединяемые посредством уста
новочных пальцев с контроль
ными точками кузова (проуши
ны рессор, технологические от
верстия подрамника и др.). О д
нако, если элемент кузова авто
мобиля деформирован, устано
вить палец невозможно. Значит,
суть правки повреждений сво
дится к тому, чтобы произвести
такую обратную деформацию,
при которой все пальцы крон
штейнов стенда совместятся с

контрольными точками кузова.
Причем кронштейны, приме
няемые на стендах второго ти
па, не универсальны и меняют
ся в зависимости от модели
автомобиля.
Большинство используемых
на наших СТО стендов обоих
типов — зарубежного произ
водства. Особенно на СТО, об
служивающих автомобили ВАЗ.
Но в последние годы появились
и стенды отечественные. В част
ности, разработанные специа
листами НАМИ и РГНТЦ.
Это — универсальный Э168 кон
дукторного типа, эффективный
при ремонте особо деформиро
ванных кузовов; Э144 — для
устранения
незначительных
повреждений, не требующих
снятия с автомобиля узлов и
агрегатов, и некоторые другие.
Выбор стенда зависит прежде
всего от характера поврежде
ния кузова и принятой на СТО
технологии ремонта. Но какой
бы тип ни применялся, его ис
пользование всегда связано с
необходимостью разборки авто
мобиля, т. е. снятия с него уз
лов и агрегатов. Во многих слу
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АСУТП «ДИАГНОСТИКА»
Л. Т. ИСИКОВА, Н. В. ЖМУРИНА
СПКТИ АС

Харьковским СПКТИ АС разработана АСУТП
«Диагностика», предназначенная для автомати
зированного диагностирования легковых и грузо
вых автомобилей и автобусов.
Система состоит из двух линий — «легковой»
и «грузовой», оснащенных диагностическими стен
дами и приборами.
В соответствии с требуемыми функциями и
условиями окружающей среды, в которых будет
работать вычислительная техника, выбран двух
уровневый комплекс.
На нижнем собирается информация о состоя
нии транспортного средства и выдаются проме
жуточные результаты диагностики. Здесь приме
няется УВК КТС ЛИУС, в состав которого
входят два ВТА; элементы ввода-вывода дискрет
ных-, аналоговых, инициативных и частотных сиг
налов; ИРПС и модуль связи с ней.
На верхнем уровне происходит накопление ре
зультатов диагностирования по каждому транс
портному средству в долговременной памяти и
одновременная выдача их на печать и ВТА.
При этом используется ПЭВМ «И скра-1030»,
18 включающая не менее 256К ОЗУ, магнитный

чаях нужна правка лишь незна
чительных повреждений кузова.
Д л я такого ремонта лучше все
го подходят установки типа
«Доцер», выпускаемые фирмой
«Эпплайд пауэр».
Эти установки имеют про
дольную коробчатую балку с
удерживающим
кронштейном
и поперечину, которая крепит
ся под кузовом. На конце бал
ки размещена качающаяся на
шарнирном пальце зубчатая
вертикальная стойка, к ней кре
пится один конец тяговой цепи.
Второй конец цепи соединяют с
зажимными устройствами, при
крепленными к кузову. К стойке
крепится силовой цилиндр. При
перемещении его штока (под
давлением,создаваемым гидро
насосом или насосом с ручным
либо ножным приводом) цепь
натягивается и перемещает з а 
жимные устройства, а вместе с
ними — и деформированный
материал кузова.
Цепь и различные сочетания
зажимных устройств позволяют
создавать тяговые усилия как
в вертикальном, так и в гори
зонтальном направлении.

накопитель «Винчестер», ВТА, печатающее уст
ройство, аппаратуру передачи данных, модуль
связи с ИРПС. Кроме перечисленных функций
на этом уровне выполняется учет остродефи
цитных запасных частей и расхода топлива по
каждому АТС, модели, бригаде, колонне, АТП.
На обоих уровнях использованы стандартные
операционные системы: на нижнем — РВ, на верх
нем — MSDOS. )3,ля безмашинного обмена ин
формацией разработаны соответствующие про
граммные средства, так как стандартные опе
рационные системы этими средствами не оснаще
ны. В ОС РВ имеется драйвер опроса ана
логовых сигналов, осуществляющий опрос пара
метров при быстротекущих процессах.
^иж ний уровень ЭВМ обеспечивает одновре
менное диагностирование двух автомобилей на
«легковой» и трех на «грузовой» линиях с по
мощью специальной программы, которая регу
лирует выполнение технологических операций на
стендах, отдавая приоритет критичным по вре
мени: на тяговом стенде при поступлении сиг
нала «Пуск» — измерение силы тяги, мощности,
скорости, времени разгона и выбега; на тормоз
ном стенде — тормозной силы, усилия на тормоз
ной педали, давления в приводе. Кроме того,
величины тех диагностических параметров, кото
рые не снимаются с объекта, но необходимы
для оценки состояния транспортного средства,
вводятся в ЭВМ вручную.
Одновременное диагностирование пяти автомо
билей требует большого объема памяти для хра
нения диагностических параметров. Однако р а зр а 
ботанная (на языке микроэссемблер) программа
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Причем за любой период — месяц, квартал, год,
несколько последних лет.
Эти машинограммы имеют табличную форму.
Так, машинограмма по расходу топлива в верх
ней части содержит учетные сведения об авто
мобиле (гарэжный номер, государственный номер,
модель, год выпуска, номер колонны, номер
бригады, фамилия и табельный номер водителя),
в нижней — пробег за оцениваемый период, ко
личество выданного топлива, удельные его расхо
ды по норме и по факту, расход за данный
период, его экономия или перерасход.
Сохранность информации при долгосрочном
хранении обеспечивается периодическим копиро
ванием ее на гибкие диски. Причем частота
копирования зависит от состояния технических
средств.
В АСУТП «Диагностика» предусмотрено также
кодирование информации по учету расхода топли
ва, остродефицитных запасных частей и агре
гатов. Сделано это с целью затруднения ее
корректировки без разрешения ответственных
лиц.
Порядок работы на нижнем и верхнем уровнях
вычислительного комплекса указывается в сооб
щениях (меню), выдаваемых на экран ВТА в
процессе работы. Меню содержит перечень вво
димой информации, последовательность ввода,
технологию ее повторения или изменения. Это
создает определенные удобства в пользовании
программным обеспечением и не требует спе
циальной подготовки пользователя.

УДК 621.431.3.008.6

неплотности соединений впускных трубопроводов
самих двигателей. Дело в том, что данные дви
гатели имеют составные впускные трубопроводы,
которые соединены между собой с помощью ре
зиновых рукавов и стяжных хомутов, причем ра
ботают в очень тяжелых условиях: коэффи
циент использования мощности у них равен
0,8—0,99, а коэффициент использования частоты
вращения коленчатого вала — 0,86— 1. К тому же
двигатели работают при высокой запыленности
воздуха (для карьеров коэффициент запыленности
равен 0,01 — 1 г /м 3, при сельхозработах — 0,002—
0,5 г / м 3). И еще одно: чем выше засоренность
фильтрующих элементов воздухоочистителей, тем
больше неочищенного воздуха прорывается в дви
гатель. Потому что в этом случае, как показали

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВПУСКНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Канд. техн. наук Б. С. АНТРОПОВ, В. А . ОЗЕРОВ
Ярославский политехнический институт, ЯМЗ

Регулярные проверки состояния впускного трак
та (от воздухоочистителя до впускных каналов
двигателя) на автомобилях и тракторах с дви
гателями ЯМЗ в условиях эксплуатации, прово
димые работниками экспериментального цеха
Ярославского моторного завода, свидетельствуют,
что до сих пор имеют место случаи его р а з 
герметизации. Через неплотности соединений, тре
щины резиновых рукавов в цилиндры двигате
ля начинает поступать нефильтрованный воздух,
в результате резко ускоряется изнашивание
деталей цилиндропоршневой группы. Внешне это
проявляется в снижении мощности двигателя,
возрастании расхода масла и повышении дым
ности отработавших газов выше допустимых зн а 
чений. Такие двигатели приходится преждевре
менно снимать с автомобилей и тракторов, от
правлять в капитальный ремонт. Кроме того,
проверка автомобилей-самосвалов БелАЗ-7522 и
тракторов К-701 с 12-цилиндровыми безнаддувными двигателями
соответственно
ЯМЗ-240
(270 кВт, или 360 л. с.) и ЯМЗ-240Б (242 кВт,
или 330 л. с.) показала: наряду с разгерме
тизацией впускного тракта пыль попадает и через

1 —
пени
4 —
6 —
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для нижнего уровня способствует экономии па
мяти.
Возможны полная диагностика (на трех стен
дах) и частичная (на одном или двух).
Все программы верхнего уровня написаны на
языке GW BASIC. Использование прерывания
типа ONTIM ER—GOSUB позволяет одновремен
но проводить обмен информацией с нижним уров
нем и печатать карту текущей диагностики
В ОС M SDOS, причем первому отдается пред
почтение. Вместе с тем организовать параллель
ный вывод накопительных карт по учету остро
дефицитных запчастей и расходу топлива в исполь
зуемой однозадачной ОС M SD O S весьма затруд 
нительно. Но при необходимости данную работу
можно выполнять, когда линии диагностики не
действуют или работают в ручном режиме.
АСУТП «Диагностика» дает возможность авто
номно использовать программное обеспечение для
учета остродефицитных запасных частей и расхода
топлива в любом АТП, имеющем ПЭВМ с магнит
ным накопителем типа «Винчестер». Д ля этого по
каждому транспортному средству на магнитном
диске записываются данные по расходу топлива
и остродефицитных запасных частей и агрега
тов (шин; двигателей; передних, задних и средних
мостов; коробок передач; карданных передач; топ
ливной аппаратуры; аккумуляторов). В соответ
ствии с запросом АСУТП может выдать маши
нограммы о расходе топлива или запасных частей
либо по каждому АТС, либо по отдельной моде
ли, бригаде, колонне, а такж е АТП в целом.

Рис. /. Схема вп уск н о го тракта д и зе ля Я М З-240Б :
воздухозаборни к; 2 — фильтрую щ ие кассеты второй сту
воздухоочистителя; 3 — первая ступень воздухоочистителя;4эж екторн ая труба; 5 — м анж ета ф ильтрую щ ей кассеты;
рукав; 7 — патрубок; 8 — рукав впускных трубопроводов;
9 — впускные трубопроводы ; Ю — головка блока
19
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пыли через неплотности соединений. Однако раз
герметизация соединений впускных трубопроводов
на наддувных двигателях тоже недопустима, по
скольку через неплотности соединений происхо
дит утечка воздуха наружу, что снижает на
полнение цилиндров свежим воздухом, а следо
вательно, и мощность двигателя, и его топлив
ную экономичность.
Д л я того, чтобы обеспечить герметичность
соединения впускных трубопроводов 12-цилиндровых наддувных и безнаддувных двигателей, на
ЯМЗ их проверяют опрессовкой дымом на спе
циальной установке (рис. 2 ).
Установка состоит из металлического шкафа /,
соединенного с системой вентиляции с помощью
фланца 2. Внутри шкафа смонтирована камера
сгорания 5, открываемая и закрываемая пневмо
цилиндром. Дым получают из ветоши, загруж ае
мой в камеру сгорания и поджигаемой спиралью.
В камеру сгорания подается воздух под давле
нием 10 кПа (0,1 кгс/см 2), который поступает
от заводской сети сжатого воздуха через блок
подготовки 6. Ветошь в камере горит медлен
но, образуя дым, который и подается к впуск
ному трубопроводу двигателя по гибкому шлан
Рис. 2. Схема установки д л я опрессовки впускны х трубопроводов:
гу 4. На конце шланга имеется специальный
I — вытяжной ш каф;*2 — ф ланец; 3 — электрош каф ; 4 — ш ланг;
5 — кам ера сгоран и я; 6 — блок подготовки воздуха
переходник с ручным краном для перекрытия
подачи дыма после завершения проверки герме
тичности. Места неплотностей соединения опре
деляют по выходу дыма.
измерения, во впускных трубопроводах создается
Спираль питается напряжением 4 В от транс
разрежение воздуха до 6—6,5 кПа (0,06—
форматора, смонтированного в электрошкафу 3,
0,065 кгс/см2).
О
количестве случаев разгерметизации впуск на боковую панель которого вынесен пульт кно
почного управления. Напряжение, подаваемое к
ного тракта двигателя ЯМЗ-240Б свидетельствует
рис. 1: на нем показаны места разгерметизации и электрошкафу от сети, равно 220 В.
Установка надежна, проста в изготовлении и
частота разгерметизации. Примерно такая же кар
тина наблюдается и при эксплуатации двигате эксплуатации. Все операции, кроме закладки вето
ши в камеру сгорания,автоматизированы,поэтому
лей ЯМЗ-240 на самосвалах БелАЗ-7522.
Кстати, заметим: то, о чем сказано выше, х а  время контроля одного впускного трубопровода
рактерно только для безнаддувных двигателей, не превышает 20—30 с. Ее можно изготовить
так как у наддувных практически на всех ре в любом автохозяйстве и применять на линии
жимах работы во впускных трубопроводах имеет технического обслуживания (ТО-2) для регуляр
место избыточное давление воздуха, создаваемое
ной проверки герметичности системы воздухообестурбокомпрессорами, исключающее поступление печения двигателей.

ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕИ
Угоны автомобилей в последнее время стали бедствием для их владельцев. Каждый,
как умеет, старается предупредить такую возможность, придумывая всякого рода противо
угонные устройства. Занимаются их созданием и многотысячные малые частные предприятия
и даже «большая» промышленность. Отсюда и кажущееся многообразие подобных устройств.
Именно кажущееся, поскольку принцип их работы основан на замыкании выключателей
или инерционно-вибрационного датчика. Что, как не без оснований пишут читатели, создает
неудобства при монтаже и эксплуатации и практически не решает проблему защиты
автомобиля от угонщика.
Действительно, поставить выключатели на все детали автомобиля немыслимо. Инер
ционно-вибрационные датчики реагируют на колебания корпуса автомобиля при воздействии
любых внешних факторов. Например, на воздушную волну от проходящей рядом машины.
То же самое произойдет, если прохожий случайно заденет охраняемый автомобиль или
обопрется на него без всякого злого умысла. А вот действительных злоумышленников,
которые аккуратно откручивают колеса, фары, зеркала и другие дорогостоящие детали
автомобиля, наши «сторожа» и не замечают.
Вот и спрашивают нас читатели: не известны ли редакции более надежные про
тивоугонные системы?
Надеемся, что многих заинтересует в этом смысле статья Н. Л. Егина из Рязани,
знакомого читателям по многочисленным публикациям в нашем журнале.
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НАДЕЖНОЕ ПРОТИВОУГОННОЕ
УСТРОЙСТВО

Автомобильная промышленность, 1993, № 5

Читатели правы: задачу не решают всем извест
ные датчики. Поэтому мы разработали два но
вых — маятниковый и ветровых нагрузок.
Первый из них представляет собой трубку с
резьбовым конусом на конце, в центре которого
на отрезке гибкого провода помещается стальной
шарик от подшипника. Второй конец трубки имеет
шаровой шарнир с фрикционом. Последний кре
пится к корпусу автомобиля в кабине водителя.
Привод фрикциона подключен к электромагниту,
срабатывающему на несколько секунд перед вклю
чением автосторожа н выключающему фрикцион.
Трубка с конусом, действуя как отвес, занимает
нерирования сигнала тревоги. Если же воздей
строго вертикальное положение независимо от
ствия «серьезные», сигнал поступает в элемент
положения автомобиля. Таким образом между ш а 5 и дальше — на звуковой сигнал.
риком и конусом автоматически устанавливается
Весь «мыслительный» аппарат «сторожа» р а з
равномерный кольцевой зазор, что делает датчик
мещается на печатной плате с несколькими кор
одинаково чувствительным к воздействиям на пусами логических микросхем: формирователя
автомобиль со всех направлений. Оптимальная
сигналов, ждущего мультивибратора, порогового
чувствительность легко подбирается положением
элемента, инвертора, элемента «И» и реле време
резьбового конуса — так, что датчик надежно
ни. Плата расположена в небольшом корпусе, ко
«замечает» всё самые аккуратные попытки снять торый легко крепится в любом месте. В том числе
колеса, ветровое стекло, фары, зеркала и т. д.
и на внутренней поверхности лобового стекла
Кроме того, датчик фиксирует д а ж е очень мед
(на присоске). Монтаж его в кабине занимает
ленный наклон автомобиля, например, с помощью
не более 30 мин и включает установку датчиков,
домкрата.
корпуса и подключение электропитания ( + 12 В).
Вибродатчик 1 (см. рисунок) подключен ко вхо
В дежурном режиме устройство потребляет не
ду формирователя импульсов 2, выход которого
сколько миллиампер, что совершенно не влияет
соединен со входом реле времени 3. И формиро
на состояние аккумуляторной батареи автомобиля.
ватель, и реле времени через выключатель 4,
Эксплуатация дистанционного охранного гене
установленный в потайном месте, запитываются
ратора («Диогена») на нескольких легковых авто
от источника электропитания U. Сигнал через
мобилях при безгаражном их хранении показала,
контакты реле времени поступает ко второму входу
что он вполне оправдывает свое назначение: коле
логического элемента 5, затем проходит через
са, ветровые стекла и другие крупные и дорого
усилитель 6 на звуковой сигнал 7.
стоящие детали снять при нем невозможно. Не
Датчик ветровых нагрузок 8 выполнен по мо
говоря уже об угоне автомобиля. Однако от мелких
стовой (9) схеме на двух (10, 14) резисторах
хищений (например, электрических лампочек и
и двух (12, 13) терморезисторах, обладающих
рассеивателей их света) полных гарантий гене
малой тепловой инерцией. Причем один терморе
ратор не давал: мелкие детали с автомобиля
зистор открыт, а второй (12) помещается под з а 
можно открутить очень аккуратно, не раскачивая
щитным экраном 11 и реагирует только на темпе его корпус. Поэтому генератор пришлось допол
ратуру воздуха. В результате мостовая схема
нить органом «слуха», способным воспринимать
сохраняет баланс независимо от температуры
звук отвертки или гаечного ключа.
и влажности воздуха, а такж е от равномерных
В схему ввели дополнительный микрофонный
потоков воздуха, поскольку последний охлаждали
датчик, изготовленный такж е по мостовой схеме,
оба терморезистора в одинаковой степени.
в которую включили.два самых простых и деше
Выход мостовой схемы подключен ко входу
вых угольных микрофона. Один из них крепится
усилителя 15 постоянного тока. С него сигнал
на стенке кабины так, что надежно воспринимает
поступает на пороговый элемент 16, который
любой внешний или внутренний источник звука и
снабжен регулятором 17 и указателем 18 порога
изменяет сопротивление
угольного
порошка
чувствительности.
микрофона. Второй установлен в кабине через
Пройдя элемент 16, сигнал поступает на ж д у слой звукоизоляции, поэтому он не воспринимает
щий мультивибратор 19, а с него — на логический
сигналы с корпуса автомобиля, зато хорошо
элемент 20. Если по времени и интенсивности
«улавливает» все внешние звуки. Поскольку сиг
колебания корпуса автомобиля совпадают с сигна налы двух микрофонов вычитаются мостовой схе
лами датчика ветровых нагрузок, то они квали мой, то все внешние помехи, например, шум от
фицируются элементом 20 как помехи и исклю проходящих мимо транспортных средств, компен
чаются. Такому же анализу подвергаются и оди сируются датчиком и «сторожем» не учитывают
ночные воздействия на автомобиль со стороны
ся. Шум же от инструмента, используемого
человека или животного. Они остаются в памяти
для отделения от корпуса автомобиля даже самой
«сторожа» определенное время, при отсутствии
мелкой его принадлежности, отличаясь от внешних
других подтверждений злого умысла такж е счи шумов, выделяется для «обдумывания» «сто
таются помехами и исключаются из процесса герожу», который и генерирует сигнал тревоги.
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А . М. СМУРОВ
НПО «НИИТавтопром»

штампы нетрадиционной кон
струкции, позволяющие не толь
ко интенсифицировать процесс
деформирования материала, но
и осуществлять его при мини
мальном технологическом отхо
де металла и обычной точно
сти исходных заготовок. З ад ач а
решалась за счет отказа от
штампов открытого типа, имею
щих облойную щель, примене
ния открытых штампов с эле
ментами, присущими закрытому
штампу, а также изменения
конструкции (чертежа) поковки
(исключения на ней кузнечных
напусков).
НИИТавтопромом уже дове
В такой ситуации разрабо
дены до уровня готовности к
танные в НПО «НИИТавто
внедрению в кузнечных цехах
пром» новые технологические
заводов металлоэкономные тех
процессы горячей штамповки,
нологии изготовления стальных
успешно внедренные на ряде
поковок массой до 15 кг и по
автомобильных заводов, могут
ковок из цветных металлов мас
быть выгодно
использованы
сой до 2 кг. В их числе кони
как в мелкосерийном производ
ческие шестерни со штампован
стве, так и крупносерийном, по
ными зубьями (рис. 1), поковки
скольку предусматривают ис
с отростками (типа крестовин,
пользование стандартных (уни
фланцев и стержневых поко
версальных) кривошипных го
вок — валов, петель, вилок) и
рячештамповочных
(КГШП)
поковки заготовок из латуни,
и обрезных прессов. К ним от
получаемые ранее литьем.
носятся процессы получения
Рассмотрим, что они дают.
стальных штампованных поко
Так, формирование на ше
вок — заготовок для деталей,
стернях штампованных зубьев
входящих в карданную переда
повышает их эксплуатационную
чу, задний мост и коробку пе
износостойкость, т. е. выгодно
редач автомобилей, многих де
с точки зрения надежности а в 
талей прицепов и автобусов,
томобильной техники. Выгодно
деталей из цветных металлов ^ оно и в технологическом плане.
для
гидропневмоаппаратуры
Штамповка зубчатого венца на
двигателей.
поковке уменьшает расход ме
Как правило, каж дая такая
талла на шестерню не менее
технология ориентирована на
чем на 10 % (за счет исклю

Обусловленное
рыночными
отношениями повышение цен на
металлопрокат и энергоресурсы
усиливает значимость металло
экономных способов получения
заготовок, в том числе штампо
ванных. Кроме того, рыночные
отношения удорожают приобре
таемые взамен старых новые ви
ды штамповочного оборудова
ния, особенно специализирован
ного. В связи с этим внедрение
прогрессивных технологий ока
зывается наиболее рентабель
ным только при их применении
на уже имеющемся в кузнечных
цехах оборудовании.

чения кузнечных напусков ме
талла между смежными зубь
ями и уменьшения припуска, в
том числе по профилю зубьев,
который составляет, как прави
ло, около 1 мм). При наличии
штампованных зубьев снижает
ся трудоемкость последующей
механической обработки (бла
годаря устранению из технологическога цикла чернового зуб онарезания).
В настоящее время в НПО
«НИИТавтопром» ведется раз
работка
технологии горячей
штамповки в закрытых штам
пах цилиндрических шестерен
с зубьями. Причем поковки в
данном случае получаются без
облоя. Такая технология даст
наибольшую экономию металла
и приблизит массу поковки к
массе готовой детали.
Многолетний опыт показы
вает, что технико-экономиче
ские показатели изготовления
шестерен со штампованным
зубчатым венцом значительно
повышаются, если получать

Рис. 2. Б лок-ш ест ерня с д вум я зубчаты
ми венцам и после окончат ельной штам
повки перед пробивкой отверстия

формующий инструмент (зубча
тые матрицу и пуансон) спо
собом литья. Литой инструмент
имеет в 1,25—2 раза повышен
ную эксплуатационную стой
кость, чем полученный тради
ционными способами, позволяет
отказаться от покупки штамповых кубиков и утилизировать
изношенные штампы.
Большими достоинствами об
ладает процесс получения поко
вок одно- или двухоперацион
ной штамповкой в штампе с
разъемной матрицей: наличие
двух плоскостей разъема в
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Рис.

3.

Крестовина

карданного

ва ла

Применительно к КГШП уси
лием до 40 МН (4000 тс) имеет
ся реальная возможность пере
вода поковок типа фланца-вилки карданного вала на изго
товление в штампах с разъем
ной матрицей, дающее эконо
мию металла до 35 % (дока
зано опытом внедрения процес
са для четырех наименований
поковок этого типа).
Штампы с разъемной матри
цей перспективны для поковок
круглой
формы,
например,
блок-шестерен (рис. 2). Обус
ловлено это хорошо отрабо
танными конструкциями самих
штампов и ковочных пакетов.
В качестве примера последних
следует отметить рычажные и
клиновые, а такж е серийно при
меняемые или специально соз
данные пакеты, предусматрива
ющие посадку матрицы в конус
ное гнездо. Можно назвать так
же и оригинальные конструк
тивные решения, обеспечиваю
щие надежное сжатие сомкну-

"N
V_____________ _

той матрицы, ее раскрытие пос
ле штамповки, выталкивание
поковки из обеих частей матри
цы, компенсацию колебания
объема исходных заготовок.
Применение открытых штам
пов нетрадиционной конструк
ции позволяет, как показывает
опыт, уменьшить технологиче
ский отход металла на 50—
70 % — в зависимости от сте
пени сложности поковок и стар
товой величины расхода метал
ла. Причем реализуемый в т а 
ких штампах способ-оказывает
ся, по существу, единственно
возможным тогда, когда другие
малоотходные способы непри
годны. Он незаменим для кре
стовин (рис. 3) карданного вала
и дифференциала; всякого рода
тройников (валов, петель), де
талей с развилинами типа вилок
(рис. 4) карданного вала, з а 
жимов; деталей с пространст
венно расположенными отрост
ками подобно кулакам (рис. 5)
подвески для легковых автомо
билей и деталям гидропневмо
аппаратуры.
Нетрадиционная конструкция
штамповой оснастки исключает
необходимость предварительно
го профилирования исходной
заготовки на ковочных вальцах
перед штамповкой длинноосных
поковок (например, тех же ви
лок карданов). Эта возмож
ность базируется на том, что
штамп позволяет4удлинять з а 
готовку при коэффициенте вы
тяжки около 1,1 — 1,15 и, кроме
того, означает, что он позволяет
потреблять прутки большего
диаметра, т. е. более дешевые.
Аналогичные работы ведутся
в НИИТавтопроме и приме
нительно к вилкам переключе
ния передач. Их цель — умень
шение норм расхода металла
за счет предварительного фор
мообразования
заготовок
в
штампе с комбинированным
разъемом матрицы и последую
щей окончательной штамповки
в обычном открытом штампе с

Рис. 4. В илка карданного в а ла д л я л е г к о 
во го автомобиля

образованием на поковке незна
чительного (по массе) облоя.
Несмотря на облойный ва
риант штамповки, перевод ви
лок на этот способ изготовле
ния способствует экономии до
30 % расходуемого металла, а
такж е снижению нагрузки на
штамп и штамповочное обору
дование (благодаря уменьше
нию площади давления).

Рис. 5. Поворотный ку ла к подвески л е гк о 
в о го автомобиля
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штампе закрытого типа, т. е.
выполнение матрицы разъемной
и состоящей из двух частей,
дает возможность отказаться от
обычно
предусматриваемого
технологического отхода метал
ла, а в ряде случаев умень
шить массу поковки благодаря
выполнению в ней поднутрения.
Ведущиеся сейчас работы на
правлены на расширение обла
сти применения штампов с
разъемной матрицей путем соз
дания в кузнечных цехах спе
циализированных участков в
составе обрезных прессов уси
лием 4—6,3 МН (400—650 тс)
и индукционных установок, на-,
гревающих исходные заготовки
как по всей их длине, так и
на ее части (зональный нагрев).

Тройники и штуцера-угольни
ки, как известно, наиболее мас
совые детали гидропневмоаппа
ратуры. Если они стальные, то
их выгоднее получать в штампе
с разъемной матрицей.
Для
изготовления латунных
или
алюминиевых деталей
целе
сообразно применять литейно
ковочную машину конструкции
НПО «НИИТавтопром», позво
ляющую существенно (до 600
поковок в 1 ч) повысить произ
водительность, использовать от
ход металла при составлении
очередной порции шихты и
уплотнять материал при штам
повке. Такая технология гаран
тирует высокое качество дета
лей (без пор и трещин) и по
вышает коэффициент использо
вания дорогостоящего цветного
металла до 0,92—0,96.
23
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И ШПИЛЕК
Л. А . КЛАДИЕНКО
НПО * Автопромсборка*
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Самое большое распространение в автомо
билестроении получила, как известно, сборка из
делий с помощью резьбовых деталей: болтов
(53 % ), винтов (36 % ) и шпилек (11 % ). Но при
установке вручную 12— 17 % общего времени
сборки идет на предварительное их ввертывание
(наживление), т. е. почти столько, сколько нужно
на затяжку (18—20 % ). Поэтому инженеры-иссле
дователи, технологи и конструкторы, в частности,
НПО «Автопромсборка» стараются автоматизиро
вать эти операции с применением типового
сборочного оборудования (модулей). В НПО, на
пример, уже разработана гамма унифицирован
ных узлов: базовые; транспортные несинхрон
ные и загрузочные системы, системы управления;
поворотные столы; вибролотки; вибробункеры;
датчики тарированного завинчивания; манипули
рующие устройства и т. д. Д л я более эффек
тивного использования таких узлов модули делают
переналаживаемыми, постепенно увеличивают их
типоразмерный ряд. Концепция автоматизации
сборки резьбовых соединений, кроме того, вклю-

Рис. /

чает оптимизацию методов выполнения операций
завинчивания, в том числе совмещения нескольких
операций на одной установке, а такж е создание
простых завинчивающих ячеек.
Понятно, что в своей работе специалисты НПО
не могли не учитывать опыт таких ведущих в об
Таблица I

Болт
(ОСТ 37.001.123— 75,
ГОСТ 7808—70)
М одуль
Р езьба

Д л ина,
мм

14 — 30

Число

-02
-03

Мб

1
2
3
4

-01

Мб

1
2
3
4

У С Б8.02.01-00.000
-01

У С Б 8.02.02-00.000
-02
-03

35— 50

УС Б8.02.03-00.000
-01
-02
-03

Мб

То же

М8

16—35

-01
-02
-03

М10

40—60

У СБ8.02.04-00.000
М10

У СБ8.02.05-00.000

То же
-01
-02
-03

М10

2 0 —40

У С Б8.02.06-00.000

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

Д иам етр
чаш и
вибр о 
бункера
У СБ3.01,
мм

250

Т рубка для
подачи болтов в
рабочую зону

П Б 2 -1 4 Х 2 .5
(ТУ 6-05-1619— 78)

-02
-03

М10

45— 70

25— 50

2
3
4

55— 80

2
3
4

УС Б8.02.07-00.000
М10
М12

УС Б8.02.08-00.000
—

-02
-04
-06

320
»
То же

»

У С Б8.02.09-00.000
-02
-04
-06

П Н Д 2 ОТ
ГОСТ 18599— 83
(ТУ 16-05-1759—83)
П Н Д 2 ОТ
ГОСТ 18599— 83
-(ТУ 16-05-1759— 76)

У С Б8.02.09-00.000
-02
-04
-06

400
У С Б8.02.09-00.000
То же

-02
-04
-06

То же

У С Б8.02.09-00.000
»

-02
-04
-06

500
П Н Д 25 Т
ГО СТ 18599—83
(ТУ 16-05-1759— 76)

1

-01
-02
-03

-02
-04
-06
У С Б8.02.09-00.000

1

-01
-02
-03

У С Б 8 .02.09-00.000

То же

1

2
3
4

-01

М одуль пневм овы дачи,
соединяем ы й с данным
модулем

630

То же

У С Б 8 .02.09-00.000-01
-03
-05
-07

У С Б 8 .02.09-00.000-01
-03
-05
-07
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Таблица

М одуль

Р езь б а ш пилек
по О СТ 37.001.166— 81.
О СТ 37.001.167—81.
О СТ 37 .001.180— 80

Д л ина
шпилек,
мм

М8
М10
М12

55—75
6 0 —85
70 —90

УСБ8.01.04-00.000
УСБ8.01.06-00.000
УСБ8.01.08-00.000

2

Трубка д л я подачи шпилек
в рабочую зону

Ш ланг Б - 12,5, ТУ 6 -1 9 -1 9 5 - 82
Т рубка П Б -2 -1 14X 2,5, ТУ 6-05-1619—78
Ш ланг Б - 16, ТУ 6 -1 9 -195--82

ласти производства типовых модулей для автома
тической подачи
(загрузочно-ориентирующие,
пневмоподающие) и завинчивания кренежных
изделий фирм, как «Атлас Копко» (Ш веция),
«Диксон Тул» и «Титан Тул» (СШ А), «Тошиба
КК» и «Нитто Сейко» (Япония), «ДГД», «Вебер»
и «Гедик» (Ф РГ), которые долгие годы изготов
ляют устройства для автоматической подачи
крепежных деталей диаметром 6—8 мм в ручные
винтоверты, стационарные головки, загрузочноориентирующие устройства (например, вибробун
керы), исполнительные механизмы для завинчи
вания — шпиндельные модули с наконечниками

Рис. 2

для приема крепежа и др. Причем делают это
на достаточно высоком техническом уровне.
В качестве примера можно привести модуль
(рис. 1) ориентации и подачи болтов и винтов,
разработанный германской фирмой «Гедик».
«Изюминка» этого модуля состоит в том, что он
срабатывает только тогда, когда крепежная деталь
выполнена с заданным качеством.
Учитывался, конечно, и опыт стран бывшего
СССР. Например, в Рижском институте физики
созданы устройства «Эмаго», способные с незна
чительной асимметрией ориентировать шпильки

ВСЕМ,
кому Н АД ОЕЛО ВРУЧНУЮ УБИРАТЬ ВОДУ в помещениях и цехах
из-за протечек т р убоп р оводов и оборудован ия! П редлагаем нашу разработку — перен осн ую установку
для уборки воды производительностью д о 3,5 м 3/ч. Слой воды, остающ ийся на полу после уборки в сам ом
глубоком м ест е,— не б о л е е 3 м м . Установка в обращ ении подобн а пылесосу; не боится присосов воздуха,
грязи в вод е (тверды е частицы д о 1 см). О беспечивает б е зо п а с н о е веден и е работ в р езервуар ах, ко
лодцах и т. д ., непреры вно откачивая поступаю щ ие воды. П отребляем ая мощ ность — 400 Вт, масса — 15 кг.

Бесплатно высылаются описание и условия получения.
Запросы направляйте по адресу: 216532, г. Д есн огорск , Смоленской обл ., а /я 4 5 /2 , НПП «ЭКСПО-ЛАД»
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Рис. 3

и другие ферромагнитные детали с помощью
электромагнитного поля.
Учет мирового опыта и собственные идеи
позволили НПО «Автопромсборка» разработать
47 исполнений типовых модулей для автомати
ческой ориентации, подачи и завинчивания (с
контролем момента з&тяжки) болтов и шпилек
с резьбой Мб, М 8, М10 и M l 2 и длиной 14 -90 мм.
Предусмотрена также возможность деления уже
сориентированного крепежа на один, два, три и
четыре потока.
Так, показанный на рис. 2 модуль выполняет
ориентацию болтов из навала и поштучную выдачу
их в ориентированном положении (по команде
извне) по 1, 2, 3 или 4 шт. (Техническая
характеристика модуля приведена в табл. 1.)
Решена и проблема ориентации шпилек: созда
ны модули (один из них показан на рис. 3 ),
которые ориентируют шпильки, поступающие
непрерывным потоком из вибробункера, вибролотка или другого подающего устройства, и поштучно
выдают их в ориентированном положении в труб
чатый приемник (характерно, что показанный на
рисунке модуль ориентирует шпильки, имеющие
разный шаг резьбы на концах).
4 Технические характеристики «шпилечных» мо
дулей приведены в табл. 2.

УДК 621.481.3.002.72

Коленчатый вал манипулятором укладывается в
приемные призмы транспорта / (см. рис. 1), кото
рый передает шпонки на автомат 2 их запрессовывания.
Шпонки, загруженные навалом в вибробункер5
5 (рис. 2), ориентируются в нем и поступают
на вибролоток 6. К аж д ая из них забирается
губками схвата питателя 7, который переносит
ее в зону 4 запрессовки, под пресс 9, и прижимает
к цилиндрической поверхности коленчатого вала.
Гидроцилиндр левой призмы 10 поворачивает
коленчатый вал вокруг его оси до «закусывания»
шпонки в шпоночном пазу. Затем силовой ци
линдр 8 запрессовывает ее, и коленчатый вал
транспортом перемещается на позицию контроля,
где с помощью преобразователя проверяется
степень выступания шпонки. Если это выступание
больше или меньше нормы, вал направляется на
резервную позицию (позицию устранения брака);
если в норме — на автомат 4 напрессовки шестер-

КОМПЛЕКС ДЛЯ СБОРКИ
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
Е. А. ЛЕОНЧЕНКО
НПО ♦Автопромсборка*

МКТЭИавтопромом (НПО «Автопромсборка»)
для ПО «ЗИЛ», «ГАЗ» и Кустанайского завода
дизельных двигателей разработан комплекс обору
дования для сборки коленчатых валов. Он вклю
чает автоматизированные линии ЛА 65 и ЛА 74
(рис. 1) для сборки вала, Л А 84 — установки
противовесов; полуавтоматы А 307 и А 298 для
сборки противовесов, А 328 — запрессовки и
кернения заглушек, А 295 — установки заглу
шек коренных шеек; автомат А 296 для запрес
совки пробок шатунных шеек; механизированный
стенд СБ 199 для установки противовесов.
Технические характеристики оборудования при
ведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
П о казател ь
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П роизводительность, ш т./ч
Число рабочих позиций
В том числе:
автоматических
механизированных
ручных
Транспорт
Число спутников на транспорте линии
С корость перемещ ения спутника, м /м и н
З агр у зк а-вы гр у зка собираемого изделия
О бщ ая установленная мощ ность, кВт
Р асх о д сж атого воздуха, м3/ч
Управление линией
Габаритны е разм еры , мм
М асса, кг

Л А 65

Л А 74

ЛА 84

К оленчаты й вал
дв и гат ел я З И Л -6 4 6

К оленчаты й вал
дв и гател я ГА З-542

К оленчаты й вал
д в и гател я ГА З-542
с противовесам и

41
11

40
7

40
3

10
—
I
Грейф ерного типа с жестким
ритмом
Нет

7
—
—
Грейф ерного типа с ж естким
ритмом
Нет

1
2
—
Несинхронный роликовый гори
зонтально-зам кнуты й
21
9
А втом атическая, с портальным
м анипулятором
10
18
Контроллер «Тойода*
12 9 0 0 X 4 3 1 2 X 2 3 1 3
9880

—

—

А втом атическая

А втом атическая

20
0,8
К онтроллер «Т ойопак-П »
13 0 0 0 X 4 6 0 5 X 2 5 0 0
14 000

32
10
Контроллер «Тойода*
12 9 4 0 X 5 3 9 5 X 2 1 3 4
12 020

Конструкции коленчатых валов двигателей
ЗИ Л и ГАЗ имеют лишь небольшие отличия,
поэтому при разработке как технологических про
цессов, так и сборочного оборудования соблюден
принцип унификации.
Рассмотрим технологический процесс сборки
коленчатых валов, разработанный, например,
для ГАЗа.
Коленчатый вал из моечной машины поступает
на сборку. Одновременно в загрузочные устрой
ства (вибробункеры и магазины) подаются шпон
ка, шестерня привода распределительного вала
и штифт.

ни (см. рис. 1). Д л я уменьшения усилия напрес
совки шестерня предварительно нагревается до
температуры (4 6 3 ± 1 0 ) К, или (1 9 0 ± 1 0 ) °С.
Перед выполнением операции коленчатый вал
транспортом устанавливается в левую и правую
призмы автомата. Туда же, на позицию напрес
совки, подается и шестерня. При этом два модуля
сдвига, закрепленные на каретке транспорта,
одновременно выполняют две операции: один сни
мает холодную шестерню со штыря магазина,
второй нагретую — с выдвижного лотка нагре
вательной установки. Затем каретка перемещаетТаблица

А 307

П оказатель

П роизводительность, ш т./ч
О бщ ая установленная мощ ность, кВт
Д авление в пневмосети, М П а (к гс /с м а)
Расход сж атого воздуха, м3/ч
Габаритны е размеры, мм
М асса, кг

А 328

П ротивовес
К оленчаты й
коленчатого
в ал
в ал а дви гател я
дви гател я
ГА З-542,
ГА З-542,
загл у ш ка
втулка
ф иксирую щ ая шатунной шейки

212
0,3
0,4 (4)
8
1 1 10X 1 п о х
X 1580
550

А 295

А 296

А 298

К оленчаты е
валы
двигателей
У рал-744,
У рал-745,
У рал-843,
загл у ш ка
коренной
шейки

К оленчаты е
валы
двигателей
У рал-744,
У рал-745,
У рал-843,
пробка
ш атунной
шейки

Втулка
ф иксирую щ ая
744.1005095,
противовесы
744.1005022,
744.1005023

40
9
12
0,3
4
6
0,4 (4)
0,4 (4)
0,4 (4)
1
32
4.5
1455Х 2042Х 3 7 8 2 Х 2 3 4 5 Х 3890X 2 4 5 0 X
Х 2175
Х 2000
X 2000
505
2150
1400
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90
0.4 (4)
1
9 3 3 X N 1 0Х
X 1570
500

2

С Б 199
К оленчаты е
валы
744.1005020,
745.1005020,
843.1005020,
противовесы
744.1005022,
744.1005023,
болт
744.1005092

12
0.5
0,4 (4)
20,6
1200Х 1850Х
Х 2500
920

ся в крайнее правое положение, и холодная
шестерня укладывается на лоток нагревательной
установки, а нагретая — на приемно-поворотный
стол механизма запрессовки.
Специальное устройство последнего ориентирует
нагретую шестерню по ее шпоночному пазу,
вращая вокруг оси в гнезде приемно-поворотного
стола. Далее стол поворачивается на 90 °,
и шестерня занимает положение, соосное с пуансо
ном механизма запрессовки.
Коленчатый вал опять-таки с помощью гидро;
цилиндра левой призмы 10 поворачивается вокруг
оси до тех пор, пока шпонка не займет верхнее
вертикальное положение. Пуансон, перемещаясь
вправо, окончательно ориентирует шестерню но
угловому положению и напрессовывает ее на
коленчатый вал.
Следующая сборочная операция — запрессовка
штифта, выполняемая на автомате 5 (см. рис. 1).
Штифты, загруженные в вибробункер навалом,
сначала, как и шпонки в своем вибробункере,
ориентируются в нем и поступают в питатель.
Силовой гидроцилиндр, перемещая ползун питате
ля, окончательно ориентирует каждый штифт и
запрессовывает его в отверстие коленчатого вала.
Собранный коленчатый вал
подается на
контрольный автомат 6 (см. рис. 1), где в прове
ряемую шестерню вводится шестерня измеритель
ная, соединенная через шток с измерительной
цифровой головкой, определяющая, укладывается

в)
или не укладывается межосевое расстояние
в установленный допуск.
После проверки бракованные коленчатые валы
выгружаются в накопитель дефектных узлов,
а годные — на линию ЛА 84 установки про
тивовесов.
Противовесы собирают с втулками вне линии,
на полуавтомате А 307. Здесь противовес укла
дывается в специальное приспособление. Сюда же
из вибробункера по лотку подается втулка,
5

6

Рис. 2. Автомат за прессовы ван ия ш понки:
I — основание; 2 — тум ба; 3 — позиция контроля выступания
шпонки; 4 — м еханизм доставки шпонки в зону запрессовки;
5 — вибробункер; 6 — вибролоток; 7 — питатель; 8 — силовой
цилиндр; 9 — пресс; J0 — л ев ая призм а; / / — п р авая призма;
12 — опора
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Рис. /. Автоматическая ли н и я Л А 74 сборки коленчатого вала:
I — транспорт; 2
автом ат зап рессовы ванн я ш понок; 3 — у ста
новка нагрева ш естерен; 4 — автом ат напрессовы вания ш естерен;
5 — автом ат зап рессовы ван н я ш тифтов; 6 — контрольный
автом ат; 7 — гидроаилиндр подъема и опускания балки транспорта;
8
гидроцнлиндр перемещ ения вперед и н аза д балки транспорта;
9 — гидрооборудование; 10 — пневм ооборудование; / / — эл ектр о 
оборудование

27

которая затем автоматически запрессовывается совки пробок в шатунных шейках. Операции
в противовес. На позиции установки противо выполняет автомат А 296, который представляет
весов автоматики нет — их устанавливают собой сборочную машину с системой управления,
на коленчатый вал вручную и вручную же, выполненной на базе программного контроллера.
электрогайковертами, затягивают болты. Конт
Противовесы на коленчатые валы Кустанай
роль затяжки — по величине крутящего момента. ского завода дизельных двигателей устанавли
С этой линии вал снимает манипулятор. Он вают на стенде СБ 199, базовый узел которого — .
же укладывает его в призмы полуавтомата станина. На ее верхней плите закреплены два
запрессовки и кернения заглушек. Причем первая кронштейна с направляющими, по которым
операция выполняется вручную — при помощи перемещается сборочное приспособление, стойка
пневмомолотка и специального инструмента з а  с гайковертом, пульт управления и светильник.
прессовывают заглушки, вторая — раскернива- На боковых стенках станины располагаются тара
ние заглушки в трех точках — автоматически. для противовесов и пневмооборудование.
Коленчатый вал, установленный манипулятором
Коленчатые валы Кустанайского завода дизель
ных двигателей отличаются от выпускаемых для в сборочное приспособление, автоматически пе
двигателей ЗИ Л и ГАЗ: приводная шестерня ремещается на рабочую позицию. Здесь на срезы
изготовляется заодно с коленчатым валом. Поэто его щек вручную устанавливают противовесы,
му при его сборке операции запрессовки шпонки измеряют степень их выступания по отношению
и шестерни не нужны. Однако центральный к торцу гантели шатунной шейки, «нанизывают»
масляный канал, расположенный внутри вала, болты и заворачивают их гайковертом.
Собранные изделия направляются на позицию
требует установки и развальцовки заглушек
в осевых отверстиях коренных шеек и запрес разгрузки.
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На очередном заседании металлургической сек
ции научно-технического совета АО «Автосельхозмаш-холдинг» в г. Тольятти был обсужден вопрос
«Состояние работ по освоению прогрессивных
технологических процессов получения отливок из
высокопрочного чугуна».
Совет отметил, что объемы производства отли
вок из высокопрочного чугуна, их удельный вес
в общем объеме производства отливок из черных
сплавов остаются низкими, не соответствующими
уровню аналогичного производства в индуст
риально развитых странах. Так, практически
отсутствуют специальные конструкторские р а зра
ботки по высокопрочному чугуну. Не закончены
начатые еще в 1985 г. работы по десульфурации
чугуна, выплавляемого в вагранках, по получению
высокопрочного чугуна в ковшах-реакторах с при
менением металлического магния. Ухудшилось
обеспечение производства высокопрочного чугуна
низкосернистыми рафинированными и передель
ными чугунами с низким содержанием марганца,
а также низкохромистым стальным ломом, сни
зилось качество магниевых лигатур, кварцита и
других материалов. Не получило широкого рас
пространения положительное, что уже достигнуто
на некоторых заводах отрасли. В частности,
получение Отливок из высокопрочного чугуна
методами ковшового и внутриформенного моди
фицирования магнийсодержащими лигатурами,
ковшовой обработки в автоклавах металлическим
магнием; производство магнийсодержащих моди
фикаторов для модифицирования чугуна в форме
(опыт Актюбинского завода ферросплавов; имею
щиеся программы, дающие возможность быстро
проектировать технологические процессы изготов
ления отливок из высокопрочного чугуна любой
28 номенклатуры, с использованием компьютеров;

материалы, технологии десульфурации жидкого
чугуна (методами «порошковой проволоки», про
дувки металла в ковше через пористую пробку),
позволяющие работать с чугуном, выплавляемым
в вагранках.
В целях обеспечения оперативного освоения
прогрессивных технологических процессов полу
чения отливок из высокопрочного чугуна научнотехнический совет рекомендует: расширить, по
сравнению с другими конструкционными мате
риалами, объемы производства и номенклатуру
литых деталей из высокопрочного чугуна; изучив
разработки И П Л АН Украины (г. Киев), ДонНИИчермета (г. Донецк) по десульфурации рас
плава и получению высокопрочного чугуна ме
тодом ввода «порошковой проволоки», Саранско
му литейному заводу «Центролит» провести про
мышленное опробование этого процесса; принять
соответствующие меры по обеспечению предприятий<России рафинированными и низкосернистыми
передельными чугунами, модификаторами, квар
цитом (финансирование — за счет заинтере
сованных предприятий) для производства высоко
производительных чугунов; продолжить работы по
десульфурации ваграночного чугуна (отработку
промышленной технологии, внедрение в массовое
производство); расширять контакты с организа
циями литейщиков индустриально развитых стран,
использовать их опыт при освоении производства
литых деталей из высокопрочного чугуна.
НТС рекомендует такж е предприятиям отрасли
использовать опыт ВАЗа, КамАЗа, АМО З И Л (за 
воды в г. Мценск, Ярцево), ГАЗа, завода «Автоцветлит» (г. Мелитополь), Назаровского завода
сельхозмашиностроения (Красноярский край), где
уже накоплен немалый опыт освоения технологии
производства отливок из высокопрочного чугуна.
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М И Н И -А ВТ О М О Б И Л И .
ИСТОРИЯ И П Е Р С П Е К Т И В Ы РАЗВИ ТИЯ
Канд. техн. наук Ю. В. М ЕДОВ ЩИ КО В
Имаш РАН

Как известно, топливно-энергетические проблемы, пробле
мы с парковкой АТС в больших
городах и т. п. привели к воз
рождению интереса к малень
кому автомобилю, в частности,
легковым особо малого класса,
а также совсем маленьким
двухместным, так называемым
мини-автомобилям. Именно к
возрождению, поскольку самые
первые автомобили по совре
менным понятиям были, по
существу, мини-автомобилями.
Но затем линии развития разо
шлись, и от мини-автомобилей
отделилась
самостоятельная
ветвь — автомобили.
Первые
мини-автомобили
были как трехколесные (обыч
но одно колесо располагалось
спереди или сзади), так и четы
рехколесные. Трехколесные, ес
тественно, обладали худшей
устойчивостью, чем четырехко
лесные, однако они интересова
ли производителей простотой
конструкции,
возможностью
экономить материалы, исполь
зовать стандартные узлы уже
развившейся к тому времени
мотоциклетной промышленно
сти, которая имела неплохие
достижения в области двигателестроения. Другими словами,
производители маленьких авто
мобилей, как обычно, стреми
лись достичь большей выгоды
при возможно меньших з а т р а 
тах и создавали простые и не
очень надежные конструкции,
но автомобильного типа, что,
безусловно, вызывало интерес
у покупателей. Именно поэтому
наиболее характерной особен
ностью даж е самых первых
мини-автомобилей было, нали
чие кузова (открытого и полу
открытого типов, с автомобиль
ным сиденьем).
Еще большим спросом поль
зовались четырехколесные ма
ленькие
автомобили — ввиду
своей «автомобильной» завер
шенности и резкого отличия от
мотоциклетных
конструкций.
Тем более что на них нередко
применялись передовые для тот о времени технические реше
ния: стальной несущий кузов

закрытого типа, оборудован
ный дверями, неплохо отрабо
танные трансмиссии и др.
Новые модели автомобилей
появлялись на рынке довольно
часто, порой неожиданно, ино
гда претендуя д аж е на массо
вость выпуска. Но никогда, как
это бывает с техникой в начале
ее развития, не производились
очень долго. Отсюда и множе
ство вариантов их исполнения.
Однако постепенно мини-авто
мобили
начали
приобретать
свое лицо: например, все они,
как правило, имели несущую
раму; кузова — в основном по
луоткрытого типа, а для нена
стной погоды использовался
складывающийся тент; рассчи
таны они были на перевозку

Рис. I

сначала одного, затем двух
человек; силовой агрегат и
трансмиссия, большинство де
талей применялись мотоциклет
ные (использовались д аж е спицованные колеса).
Таким образом, производите
ли сами изготовляли лишь ку
зов и раму.
В начале XX века мини
автомобили были одноместные.
В качестве примера можно
привести построенный в Герма
нии
спортивный
«Серполе»
(рис. 1). Его кузов — лодочно
го типа с плавными обводами,
т. е. с довольно хорошей аэро
динамикой. Не в последнюю
очередь благодаря этому он
уже в 1902 г. достиг скорости
120,8 км/ч.
Интересная одноместная мо
дель мини-автомобиля была у
Моргана (Англия) — «Цайклкар» (рис. 2). Она имела два

передних управляемых колеса
и одно заднее ведущее; все —
мотоциклетного
типоразмера,
спицованные.
Двухцилиндро
вый
двигатель
воздушного
охлаждения располагался сза
ди, развивая мощность 5,1 кВт
(7-л. с.). Трансмиссия включа
ла карданный вал и цепной
привод. Позднее эта фирма
выпускала уже более усовер
шенствованную модель «Гран
При». '
Все модели мини-автомоби
лей
Моргана
(вплоть
до
1950 г.) были трехколесными.
Однако, что касается их вме
стимости, то позже были не
только одноместные, но и двух
местные, и д а ж е четырехме
стные модели этой марки.
Примечательный
вариант
двухместного
трехколесного
мини-автомобиля
выпускала
итальянская «Лацио»: води
тель располагался позади пас
сажира, над двигателем, а си
денье
п ассаж ира — спереди
(даж е перед передней осью),
и для него была предусмотрена
специальная
подставка
для
ног.
Среди других трехколесных
двухместных мини-автомобилей
можно назвать, например, «Социабле» похожей на автомо
биль «Лацио» компоновки, но
с расположенными рядом си
деньями водителя и пассажира.
Можно отметить модель анг
лийской фирмы «Мурдстон-Фамирган»: у нее было четыре
колеса, причем задние сдво
енные, спицованные.
Но самые интересные кон
струкции начала XX века —
это трехколесные «Циклонетта» Хюттеля (Германия) и
«Феномен». Так, если «Цайклкар» Моргана с кузовом а в
томобильного типа напоминал
маленькие
четырехколесные
(тоже двухместные) автомоби
ли того времени, но имел при
этом на одно колесо меньше, то
«Циклонетта» и «Феномен» от
личались довольно оригиналь
ной компоновкой. У них перед
нее колесо было одновременно
и управляемым, и ведущим,
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чим объемом 707 см3, имевшим
а
два
задних — ведомыми.
В зависимости от рабочего
два передних управляемых ко
Двигатель (у «Феномена» был
объема двигателя современный
леса и одно заднее ведущее. Он
закрыт грязезащитными щит
мини-автомобиль может иметь
ками) располагался на перед
максимальную
скорость
от
отличался довольно комфорта
ней вилке в подвешенном со
бельным кузовом. Как и гер
30 до 70—90 км/ч и более.
стоянии, т. е. поворачивался
манские модели «Ганомаг»,
Например, при рабочем объеме
«Мессершмитт» и «БМВ-Изетвместе с колесом; трансмиссия
до 50 см она составляет 30—
та», оборудовался уже колеса
представляла собой цепную пе
40 км/ч, а при 125 см3 — уже
ми автомобильного типа, прав
редачу. Двигатель на обоих
70 км/ч и т. д. Иными словами,
да, уменьшенного диаметра.
современные мини-автомобили
мини-автомобилях
пускали
В те же годы английские
вручную при помощи тросика
по своим скоростным характе
фирмы «Бонд» и «Рилайнт»
и маховичка, расположенного
ристикам вполне «вписывают
ся» в города, способны не быть
выпускали неспортивные мини
на конце коленчатого вала.
автомобили с двумя ведущими
Автомобили не имели руля:
помехой в транспортных пото
колесами и одним передним
переднее колесо водитель пово
ках.
Такова, в общих чертах, ис
управляемым. Эти модели об
рачивал поперечной тягой. Си
тория развития мини-автомоби
ладали большой максимальной
денье — двухместное с тентом,
лей. Как видим, она в изве
скоростью, устойчивостью, от
укрывавшим ноги водителя и
стной степени повторяет исто
носительно неплохой, проходи
пассажира. У «Циклонетты»
рию автомобилей вообще.
мостью.
двигатель был одноцилиндро
В частности, если автомо
вым воздушного охлаждения,
Однако в 1960— 1970-х годах
биль начался с установки дви
развивал мощность 2,6 кВт
выпуск мини-автомобилей со
гателя на извозчичий фаэтон,
(3,5 л. с.), а на последних
шел на нет. Их вытеснили
то мини-автомобиль — с кузова
обычные автомобили малого,
модификациях
— 7,4
кВт
и крыши над мотоциклом; если
среднего и большого классов,
(10 л. с.). У «Феномена» мощ
автомобиль шел в направлении
с хорошей динамикой, комфор
ность сначала была 6, затем
улучшения комфортабельности,
т
а
б
е
л
ь
н
о
с
т
ь
ю
,
л
е
г
к
о
с
т
ь
ю
12 л. с. (4,4 и 8,8 кВ т).
повышения надежности и безо
управления и многими другими
Подражатели Моргана были
пасности, «облагораживания»
качествами, которых не могли
и во Франции, и в Германии.
внешнего вида, то не избежал
иметь, в силу своих небольших
Например, в 1930 г. француз
этого и мини-автомобиль.
размеров, мини-автомобили.
ская фирма «Дирсан» выпусти
Сейчас мини-автомобили вы
Так продолжалось до начала
ла спортивный мини-автомо
пускает довольно много фирм.
1980-х годов, когда появились
биль (кстати, автомобили тако
И все они имеют гораздо боль
признаки энергетического кри
го типа в Англии назывались
ше общего, чем их предше
зиса.
Именно
он
заставил
мно
«цайклкарами», во Франции —
ственники. Типичным приме
гие западные фирмы вновь
«вуатюретками») с четырехци
ром, подтверждающим это, мо
вернуться (естественно, на со
линдровым двигателем и транс
жет
служить
французский
временном
качественном
уров
миссией, состоящей из проме
«Лижье-50». На нем использу
не) к мини-автомобилям. Поэ
жуточного вала, конической
ются двигатель рабочим объ
тому наиболее интересные их
передачи и цепного привода.
емом
49,9 см3 жидкостного
конструкции
сложились
именно
Тормоза на нем были только на
охлаждения, который развива
в то и последующее время.
двух передних управляемых ко
ет
мощность
до
2,4 кВт
В Италии, Франции и Япо
лесах с независимой подвеской
(3,5 л. с.); вариатор в транс
нии довольно быстро были со
и
поперечными
рессорами.
миссии; система подогрева с а 
зданы трехколесные двухмест
В Германии с 1921 по 1926 гг.
лона.
Кузов у автомобиля ста
ные легковые автомобили с м а
выпускался
мини-автомобиль
льной несущий, широкопрофи
ломощными двигателями, т. е.
«Диабло» с двигателем рабо
льные шины, рулевое управле
типичные мини-автомобили. Их
чим объемом 1100 см3 и мощ
ние — реечного типа. Модель
отличительная
особенность,
ностью около 8,8— 13,2 кВт
« Л и ж ь е -5 0 » — ч е т ы р е х к о л е с 
как и конструкций начала ве
(12— 18 л. с.), компоновка ко
ная, что повышает ее безо
ка,— широкое
использование
торого во многом напоминала
пасность,
и достаточно комфор
стандартных агрегатов мото
«Цайклкар» Моргана. Уже в
табельная. Очень характерная
циклов и мопедов. Привод в
первой половине 1930-х годов
особенность — широкое приме
основном — на задние (часто
мини-автомобилями
заним а
нение ставших уже стандарт
сдвоенные)
колеса,
что
повы
лись здесь около 20 фирм.
ными для мини-автомобилей
шает
устойчивость
таких
Таким образом, трехколес
элементов конструкции, позво
ных мини-автомобилей за рубе
транспортных средств. Японс
ляющих использовать двигате
кая «Судзуки», кроме того,
жом производилось достаточно
ли большей, чем на мотоцик
предлагала мини-автомобили в
много (с точки зрения числа
лах, мощности.
варианте «для одного», т. е. од
моделей). Причем большинство
номестные с закрытым кузо
из них имели спортивное пред
Мини-автомобили, естествен
вом,
минимальными
массой
назначение. Однако постепенно
но, прерогатива не только з а 
(благодаря кузову из стекло
и трехколесные, и особенно
рубежных фирм. Разработаны
пластиков или пластмасс) и га
четырехколесные приобретали
несколько конструкций и у нас.
баритными размерами. Причем
поклонников и в среде неспор
Одна из них — МАДИ-АД1,
масса настолько мала, что че
тивной. Так, с середины 1950-х
доведенная до уровня промыш
ловек мог поднимать его и пе
ленного образца (рис. 3).
годов распространение получил
мини-автомобиль «Матис-333»
реносить. Аналогичные решения
Как видно из рисунка, мини
известны и в ФРГ.
30 (Франция) с двигателем рабо
автомобиль М АДИ — четырех
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Подгруппа
П о казатель

Р абочий объем дви гател я, см3
С н ар я ж ен н ая м асса, кг
М акси м ал ьн ая скорость, км /ч
М акси м ал ьн ая мощ ность, кВт (л. с.)
У дельная мощ ность, к В т /т (л. с ./т )
М аксим альны й преодолеваемый подъем, %
М инимальный габаритны й радиус поворота, м

четырехколесные — к автомо
билю. Но у них выше, чем
у мотоциклов, комфортабель
ность (например, все они обо
рудуются сиденьями автомо
бильного типа), а такж е безо
пасность. То есть трехколесные
мини-автомобили имеют кузов
автомобильного типа, мотоцик
летный движитель и другие
элементы мотоциклов.
Так обстоят дела с прошлым
и настоящим мини-автомобилей. Возникает естественный
вопрос: есть ли у них будущее?
Ответ очевиден: массовым его
выпуск вряд ли когда-нибудь
будет. Но то, что потребитель
ская ниша для него сохра
нится — безусловно. Особенно
в городах. Ведь его потенци
альные
покупатели — прежде
всего люди пожилые, а такж е
домохозяйки,
для
которых
важны не столько скорость,
сколько возможность передви
жения на сравнительно неболь
шие расстояния, невысокая це
на. Иными словами, сочетание
качеств мопеда и мотороллера
с качествами автомобиля. От
сюда и концепция таких мини
автомобилей: простота, н адеж 
ность и комфортабельность.
Реализовываться
она
будет
путем заимствования у мото
циклов хорошо доведенных де
талей и узлов, а такж е д ора
ботки элементов автомобиль
ных конструкций/
Но у мини-автомобилей есть
вторая группа покупателей —
молодежь. Д л я нее, очевидно,

1

2

3

50
200
40
2—3
( 2 ,7 - 4 )
6—8
(8,2— 10,9)
12
3

50—350
350
70—90
12,4— 14
(17— 19)
25—28
(3 4 -3 8 )
18
3

350—600
600
110
36—38
(49-5 2 )45—48
(61—66)
25
4—5

нужно транспортное средство,
обладающее чуть большей, чем
у мотоциклов, комфортабельно
стью, но зато не уступающее
им по динамике и проходимо
сти. Это требует уже иного
подхода со стороны производи
телей: установки мощных дви
гателей,
широкопрофильных
шин, деталей автомобильного
типа и т. д.
Понятно, что возможны и
другие группы населения, для
которых мини-автомобиль яв
ляется весьма необходимым
транспортным средством. Все
это создает предпосылки для
наличия в типаже АТС именно
мини-автомобилей,
которые
должны располагаться в нем
либо ниже автомобилей особо
малого класса, либо образо
вать в этом классе свою «нуле
вую» группу. Более того, в дан
ной группе должно быть не
менее трех подгрупп (см. та б 
лицу).
Из всего сказанного напра
шивается несколько интерес
ных выводов.
Главный
из
них — то,
что
мини-автомо
биль — это своеобразный гиб
рид автомобиля и мотоцикла,
иногда с большим или мень
шим отклонением в одну из
сторон. Второй вывод: чем д а 
льше развивается мини-авто
мобиль, тем больше он тяготеет
к автомобилю, хотя конструк
торы стремятся сохранить в
нем все достоинства мотоцик
ла — «резвость», легкость и
т. п.
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колесный. Он — двухместный,
сиденья водителя и пассажира
расположены рядом. Двигатель
рабочим объемом 49,9 см3 —
серийный, выпускаемый Ш яу
ляйским велосипедно-моторным
заводом «Вайрас». М аксималь
ная скорость мини-автомобиля — 30 км/ч. Он имеет ориги
нальную независимую подвеску
всех четырех колес. Его ку
зов — каркасно-панельного ти
па, выклеен из стеклопластика
со специальной «номексной»
конструкцией основных сече
ний, что в сочетании с ребрами
жесткости и выштамповками
на внешних панелях обеспечи
вает ему необходимую жест
кость и прочность при мини
мальной массе: она составляет
всего 156 кг, и это — один из
лучших
показателей
среди
двухместных конструкций.
Потенциальное свойство ми
ни-автом обилей — в ы со к ая
топливная экономичность, од
нако ввиду применения двух
тактных двигателей и транс
миссии с диапазоном передач
мотоциклетного типа она пока
еще не достигается.
Есть у нас такж е интересные
разработки трехколесных ми
ни-автомобилей, представляю
щих собой симбиоз мотоцикла
и автомобиля с приводом на
одно заднее колесо и располо
жением двигателя сзади. Эта
схема практически не уступает
четырехколесной, что позволя
ет устанавливать на ней двига
тели большей мощности, чем
на мотоциклах.
Есть они и за рубежом.
Например, итальянский «ГиаКокпит» (водитель и пассажир
располагаются друг за дру
гом), немецкий «ФольксвагенСкуттер» (водитель и пасса
ж и р — рядом) и т .д . Правда,
все, д аж е самые совершенные,
трехколесные мини-автомобили
по своей конструкции все-таки
ближе к мотоциклу, Тогда как

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на наш журнал продолжается.
Напоминаем наши индексы:
70003 — для предприятий и организаций,
70017 — для индивидуальных подписчиков.

Рис. 3
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ОТХОДОВ.
ФИНСКАЯ ФИРМА «ЭКОКЕМ»

Автомобильная промышленность, 1993, № 5

А. Ю. ВОЛКОВ, В. П. НАГОРНОВ
МП «Лами», ПО «Радиатор»

Общая проблема развитых стран — образо
вание промышленных отходов, которые в силу
своих свойств трудно подвергаются переработке —
обезвреживанию и утилизации. К таким отходам
относятся отработавшие масла и лакокрасочные
материалы, растворители, вода с высоким содер
жанием нефтепродуктов, кислоты, щелочи, т яж е 
лые металлы в виде солей или растворов,
цианиды, продукты органического синтеза, ядохи
микаты и др.
Тем не менее проблема решается и довольно
успешно. Характерный тому пример — финская
фирма «Экокем».
Это специализированная фирма по переработке
отходов, принимающая их от всех регионов
страны. Ее головное предприятие «Экокем»
начали создавать в 1981 г. на средства ряда
финских фирм, государства и коммун. На ее
окончательное становление (выбор места, анализ
риска для окружающей среды, подготовка спе
циалистов, информирование всех, от кого зависит
осуществление проекта, и местных жителей, орга
низация сбора и перевозки отходов) ушло три
года. Ведь подготовка — процесс трудоемкий.
Например, при выборе технологии и оборудова
ния нужно было обеспечить нормы по выбросам
и стокам, соответствующие мировому уровню.
Это, как и многое другое, было сделано.
За
деятельностью
предприятия
постоянно
наблюдают как его собственные и государствен
ные контрольные службы, так и местные жители:
они проверяют его работу, привлекая независи
мых экспертов-специалисгов по окружающей сре
де. Безусловно, эффективность такого контроля
всегда оказывается наивысшей.
На головном предприятии фирмы переработка
отходов ведется несколькими способами: сжигание
в печах, химическая переработка и т. д. Наиболее
производительный из них — сжигание в спе
циальных вращающихся барабанных печах дли
ной до 12 м, при температуре, в зависимости
от вида перерабатываемых отходов, 1173— 1673 К
(900— 1400 °С). Схема работы цеха сжигания ор
ганических отходов показана на рис. 1.
Годовая производительность старой печи в этом
цехе составляет 35 тыс. т твердых отходов,

жидкостей, паст и 15 тыс. т сточных вод. Недавно
введена в эксплуатацию вторая, более совершен
ная печь годовой производительностью 25 тыс. т
отходов и 6 тыс. т сточных вод. При сжигании
обеспечивается полное разложение органических
отходов и улавливание вредных соединений,
содержание которых на выходе из печной трубы
довольно незначительно (см. таблицу).
Содержание,
мг/м5, не более
Вредные соединения

П ыль
С о л я н ая кислота
Д и оксид серы
Ртуть
Кадмий

в новой
печи

в старой
печи

10
20
200
30
50

30
50
200
50

Печи не только утилизируют отходы. Выра
батываемое ими тепло преобразуется в электро
энергию в количестве, достаточном для самообес
печения предприятия. Часть тепловой энергии,
кроме того, используется для нужд г. Рийхимяки
с населением в 25 тыс. чел.
Химической переработке подвергаются кон
центрированные растворы неорганических солей,
хроматы, кислоты, щелочи и растворы цианидов.
Делается это по традиционной реагентной методи
ке с последующим обезвоживанием осадков на
пресс-фильтре.
Фирма «Экокем» помимо головного имеет и
предприятия специализированные. В частности,
по переработке и регенерации отработавших
масел, поступающих с промышленных предприя
тий, станций технического обслуживания, авто
заправочных станций и т. д. При переработке
масла сначала выделяются (на центрифуге)
из
него тяжелые
металлы
и взвешенные
частицы, затем их эмульгируют и фильтруют,
готовя таким образом к переработке в жидкое
топливо, пригодное для производства тепловой
энергии. Регенерации подвергаются только отра
ботавшие смазочные масла, не содержащие
металлы. Первый ее этап — обезвоживание:
масло отстаивается, и осадки воды удаляются
перегонкой. На втором этапе от обезвоженного
масла отделяют (в центрифугах) взвешенные
частицы. В результате получается так называемое
«сырое» масло. Чтобы сделать его пригодным
для эксплуатации в машинах и механизмах,
в него добавляют соответствующие присадки.
Годовая производительность предприятия по
переработке отработавших масел составляет
50 тыс. т, по их регенерации — 3 тыс. т.
Фирма «Экокем» занимается
такж е сбором и очисткой сточных
вод. Причем собирают не только
7 используемые на технологических
линиях, но и со всех территорий
предприятий (рис. 2 ), включая
Рис. 1. Схема работы цеха сж игания:
I — б ар а б ан сж и ган и я; 2 — кам ера дож ита;
— котел-утили затор; 4 — полумокрый
скруббер; 5 — меш очные фильтры; 6 — газод у вк а; 7 — труба; 8 — подготовка известковой
пульпы
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крыши зданий, дороги, подъездные пути и
свалки. Все сточные воды направляются в спе
циальные резервуары, где они отделяются
от нефтепродуктов, а затем проходят через
песчаные фильтры, активированный уголь, ионообменники. Окончательная операция — регули
ровка pH.
Очищенная вода поступает в резервуар усред
нения, а из него распределяется на техноло
гические, противопожарные, сантехнические нуж
ды или сбрасывается в природный водоем и
канализацию.
На головном предприятии предусмотрено спе
циальное место для отходов: часть их (нетоксич
ные) хранится на открытой площадке, для токсич
ных имеются специальные резервуары и бетон
ные колодцы. Территория свалки изолирована
от грунтовых вод специальным синтетическим
покрытием, под которым находится дренажная
система, соединенная с контрольными колодцами.
Из последних периодически берут пробы для
анализа экологического состояния свалки.
Важное направление работы фирмы — транс
портировка отходов, обеспечивающая безопасную
их доставку на переработку. Этой цели служит
парк специальных автомобилей и емкостей для
различных видов отходов.

Воды с территории свалки
Грунтовые воды
нвовельныё и асфальтные

Шы

тт

ТА

И

гт

Резервуар '
Запасной водный
резервуар дассеин дождевых вод

J

l

‘

±
b=LL

Масляные

воды

Очистка вод.
• песочная фильтрация
• распыление эмульсии

• ионообмен
• регулировкарн
Цех
• фильтрацияактивированным углем
сжигания
—-*• Технологическая
/ехнологическая и ,
1
противопожарная воды
Резервуар
дсреднвния
А нализ
♦ в водоем

Рис. 2. Схема, сбора и очистки воды

Еще одна сфера ее деятельности — сбор,
сортировка, упаковка и транспортировка ртутных
ламп, ртутосодержащих вод и автомобильных
аккумуляторов на специализированные предприя
тия других стран.
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вверх — «гусиной
шеей».
В
этом случае вместимость кузо
ТЯГАЧИ С НИЗКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ва достигает 94 м3. Но воз
ОПОРНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
никает одно неудобство: необ
ходимо верхнюю часть противоЕвропейские
предписания,
1050 м по сравнению с т р а 
грязевы х-кож ухов над задни
ограничивающие
габаритную
диционной (1250— 1300 мм)-.
ми колесами тягача выполнять
длину прицепных автопоездов,
Следует отметить, что фир
съемными, так как* они ме
равную 18,35 м при их полез
ма ДАФ одна из первых созда
шают свободному перемеще
ной длине 15,65 м, вступили
ла модификацию «Лоу Трэкнию полуприцепа в груженом
в силу с января- 1992 г. Со
тор»
седельного
тягача
состоянии.
гласно этим предписаниям оба
Кроме того, эта же фир
FT 95.360 ATI, у которого
кузова (автомобиля и прицепа)
ма выпустила четыре модифи
высота лонжеронов рамы от
кации седельного тягача «Лоу
могут иметь длину по 7,82 м,
земли снижена до 890 мм,
Дэк» с особо низким распо
расстояние
между
ними —
а опорно-сцепного устройст
ложением
опорно-сцепного
0,35 м (за счет сцепного
ва — до 1050 мм. Этого уд а
устройства: два из них обору
устройства с изменяемой дли
лось достичь благодаря исполь
дованы ободьями 19,5 дюймов
ной) и кабина — длину 2,35 м.
зованию пневматической под
и два — ободьями 22,5 дюйма.
Однако на таких автопоездах
вески с электронным регули
Причем первые устанавливают
перевозить 40 стандартных под
рованием уровня кузова, а та к 
ся на наиболее легкие тя га 
донов нельзя, что и вызвало
же низкопрофильных шин р а з
чи как спереди, так и сзади.
некоторое охлаждение к этим
личной
размерности
(спе
В результате высота располо
транспортным средствам и спо
реди — 305/70 R22,5, сзади —
жения задних лонжеронов у т я 
собствовало переходу к авто
275/70 R22,5), усовершенство
гачей уменьшена на 196 мм,
поездам в составе седельных
ванного шасси с измененны
что в сочетании с ведущим
тягачей с особо низким рас
ми номенклатурой, расположе
мостом ДАФ 1354 с разнесен
положением
опорно-сцепного
нием агрегатов и систем для
ной главной передачей и усовер
устройства
и полуприцепов,
сохранения прежних характе
шенствованной
пневматиче
обеспечивающих
внутреннюю
ристик проходимости (в част
ской подвеской (на четырех
высоту кузова 3 м без пре
ности, использована коробка
пневмоэлементах — по два с
вышения допустимой габарит
передач очень малой габарит
каждой стороны) с системой
ной, составляющей 4 м. Н а
ной высоты).
регулирования ECAS обеспечи
пример, у тягачей, выпускаемых
Тягач «Лоу Трэктор» дает
вает высоту рамы 770, опорно
фирмами ДАФ (Нидерланды),
возможность использовать по
сцепного устройства — 930 мм
«Скания» (Швеция) и ИВЕКО
луприцепы внутренней высо
(Италия — Ф Р Г ), высота рас
(с шинами 305/70 R 19,5 —
той 2,89 м по всей длине, т. е.
без ступеньки в передней части,
спереди и 285/70 R 19,5 — с за 
положения
опорно-сцепного
обусловленной изгибом рамы
ди) и соответственно 790 и 33
устройства уменьшена до 930—
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950 мм (с шинами 315/70
R 19,5 — спереди
и
305/70
R 19,5 — сзади). Полная масса
тя га ч е й — 16,5 и 18 т, а авто
поездов — 40 и 44 т.
С 22,5-дюймовыми ободьями
лонжероны рамы расположены
на высоте 800, а опорно
сцепное устройство — 960 мм (в
этом случае спереди — шины
275/70 R22.5, сзади — 255/70
R22,5). Если на тягаче установ
лены шины 275/70 R22,5 спе
реди и сзади, то высота рамы
составляет 815 мм, опорно
сцепного устройства — 990 мм.
При этом полная масса тя га 
чей и автопоездов такая же,
что и у предыдущих модифи
каций.
Особо низкое расположение
опорно-сцепного устройства на
тягачах «Лоу Дэк», естествен
но, потребовало внедрения не
которых конструктивных изме
нений. Например, усовершен
ствования брызговиков, верх
ней'ступеньки, замены одного
топливного бака двумя общей
вместимостью 575 л.
Немецкая фирма МАН т а к 
же уделяет внимание автопоез
дам с особо низким располо
жением опорно-сцепного уст
ройства. Например, она моди
фицировала седельный тягач
М 90 15.272 FLS. В резуль

тате уровень опорной плиты
снижен до 920 мм в разгру
женном
состоянии
и
до
890 мм — при полной нагрузке:
изменена конструкция вспомо
гательной рамы и опорно
сцепного устройства, установ
лены низкопрофильные шины
265/70
R 19,5. Этот тягач,
получивший название «ЭкоТех», с полуприцепом голланд
ской фирмы «ВАН Эк» пред
назначен для перевозки гру
зов на поддонах авиационно
го типа (высота может дости
гать 3 м) или в контейне
рах. Полуприцеп-фургон имеет
ровный пол и внутреннюю
высоту 3,02 м по всей длине.
Его вместимость— 100 м3.
Фирма «Скания» (Ш веция),
благодаря применению на се
дельном тягаче R 113 MW пнев
матической подвески и шин
275/70 R22,5 спереди и сзади,
снизила высоту опорно-сцепно
го устройства до 1100 мм.
Заинтересованы в таких авто
поездах и эксплуатационники,
поскольку увеличивается произ
водительность перевозок. Н а 
пример, швейцарская транс
портная компания «Драйер АГ
Зур» применяет их для регу
лярных перевозок по маршруту
Европа — Северная
Африка.
В качестве седельного т я г а 

УДК 6 2 9 .1 1 3 /.1 15.62-219.5

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ РЫЧАГ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ
АВТОПОЕЗДА
Д-р-инж. П. ФОЛЬК, д-р техн. наук Ю. К. ЕСЕНОВСКИИ-ЛА1НКОВ,
канд. техн. наук В. М. ИЛЬИН
Фирма ЗАФ (Германия), НАМИ

Поступательное развитие на
родного хозяйства, а следова
тельно, и благосостояние эко
номических сообществ немыс
лимо без интенсивного и рента
бельного товарообмена,особен
но в условиях международ
ной конкуренции. Но товаро
обмен — это прежде всего дви
жение (перемещение) товаров,
значительную (порой решаю
щую) роль в котором играет
грузовой автомобильный транс
порт.
Чтобы процесс транспорти
рования был дешевле, коэф
фициент (а) недогрузки, на
пример, автомобилей-цистерн,
должен быть, очевидно, мини34 мальным. И надо сказать,

что в данном направлении де
лается немало. Например, в
Германии
грузоподъемность
автопоезда-цистерны в I960 г.
составляла (рис. 1) 5 5 % пол
ной его массы, в 1990 г.—
уже 67, а к 2000 г. она бу
дет равна 70 %.
Такая большая грузоподъем
ность при том же объеме пере
возок позволит снизить потреб
ное количество транспортных
единиц, а значит, затраты
на них либо увеличить об ъ
емы перевозок при том же чис
ле
грузовых
автомобилей;
уменьшить расход топлива в
расчете на
1 т-км, плот
ность транспортных потоков
и т. д.

ча фирма использует авто
мобиль
«ИВЕКО
Турбостар 190-36» с базой 3800 мм.
Д л я обеспечения необходимой
в порожнем состоянии высо
ты от земли до рамы (850 мм)
и до опорно-сцепного устрой
ства (980 мм), изготовленно
го фирмой «Джост», на этом
тягаче уменьшен задний свес,
модифицирована задняя пнев
матическая подвеска, передняя
подвеска выполнена на листо
вых параболических рессорах
с дополнительными пневмоэле
ментами, спереди установлены
шины 305/70 R22,5, сзади —
275/70 R22.5. Кроме того, не
обходимые скорости движения
обеспечивает коробка передач
с повышающей ступенью. Трех
осный полуприцеп «Мега-Трэйлер» немецкой фирмы «Крон»
оснащен 19-дюймовыми ободья
ми. У него ровный пол по всей
длине, при этом внутренняя
высота составляет 3 м.
Однако выпуск тягачей с осо
бо низким расположением опорно-сцепного устройства хотя и
расширяется,
но
все-таки
несколько ограничен: размес
тить достаточно мощные тор
моза в колесах малого д иа
метра довольно трудно.
И. А. БАЛАБАЕВА
НИИ информавтопром

Второе условие, выполнение
которого удешевляет перевоз
ки,— уменьшение потерь пере
возимых грузов (их сохран
ность, в частности). Здесь то
же
накоплен
значительный
опыт. Но если говорить о кон
структорских решениях, то наи
более серьезное из них и полу
чившее большое распростране
ние за последние 25 лет —
пневматические подвески.
Пневматическая подвеска —
узел, безусловно, увеличиваю
щий собственную массу авто
поезда. Особенно такие дета
ли, как рычаги (рис. 2 ), ко
торые представляют собой два
параболических стальных эле
мента и составляют почти
20 % массы ведущего моста
и подвески, выпускаемых фир
мой ЗАФ.
Специалисты фирмы решили
заняться
этой
проблемой.
И проведенные ими работы
показали: если сталь заменить
современными композиционны
ми материалами, массу рыча-
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Про.уностной расчет рычага
выполняли обычными метода
ми. Но для этого, естествен
но, потребовались исходные
данные по нагрузкам. Их полу
чили
в ходе исследований
автопоезда с серийным (сталь
ным) рычагом, состоящего из
седельного тягача и полупри
цепа грузоподъемностью 25 т.

ная сила на сжатие и растя
жение — 50 кН (5), боковая си
л а — 30 кН (3), изгибающий
момент при торможении авто
п о е з д а — 5,4
кН-м,
или
0,54 тс-м, изгибающий момент
при ускорении автопоезда —
3 кН-м (0,3), крутящий мо
м е н т — 1,8 кН*м (0,18).
Д л я получения надежных

Рис. 1. И зм енение коэффициента недогрузки автопоезди-цистерны о период 1960— 2000 гг.

гов можно снизить почти в 3 р а 
за, т. е. довести ее до 7 % об
щей массы ведущего моста и
подвески. В качестве такого ма
териала
фирма
выбрала
слоистый стеклопластик.
Выбор сделан не случайно.
Специально проведенные испы
тания различн-ых композицион
ных материалов доказали, что
для рычага
пневматической
подвески лучше всего подхо
дит именно слоистый стекло
пластик. Он хорошо восприни
мает различные нагрузки, при
ходящиеся на узел, достаточ
но жесткий и прочный во всех
направлениях действия воз
можных нагрузок, стойкий к
температурам и влаге. Кроме
того, он технологичен.
Сама конструкция стеклопла
стикового рычага отрабатыва
лась на основе достаточно
простых соображений.
Например, его длина, как и
другие установочные размеры,
должна быть такой же, что
у рычага из стали. В то же
время, учитывая технологиче
ские особенности изготовления
стеклопластиковых
изделий
большой толщины, от парабо
лической формы рычагов при
шлось отказаться, заменив ее
на прямоугольную (рис. 3).
Было опробовано несколько
вариантов проушин рычага.
Оказалось, что оптимальной
с точки зрения массы и про-

а)
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изводственных затрат считает
ся проушина из стеклопласти
ка, а не из стали, прикреп
ленная к рычагу из стекло
пластика.

Как обычно в таких случаях,
75 % общего пробега авто
поезда приходилось на ме
стные дороги с пересечениями,
17 % — на скоростные автома
гистрали и 8 % — на бездо
рожье. На каждой из дорог
регистрировались деформации
рычага, действующие на него
вертикальные, боковые, про
дольные силы и крутящие мо
менты. Результаты обрабаты
вались на компьютере и, обоб
щенные, принимались в каче
стве ориентировочных для рас
чета, а такж е испытаний стек
лопластикового рычага на мно
гоосном испытательном стенде.
Такими нагрузками были: вер
тикальная сила при сжатии —
134 кН, или 13,4 тс, верти
кальная сила при растяже
н и и — 95 кН (9,5), продоль-

в)

Рис. 4. Т ехнологические переходы изгот овления ры чага (а — наматывание заготовок,
б — заготовка со стальной втулкой, в — прессование в ф орм е):
Рис. 2. С ерийны й ры чаг пневматической
подвески

1 — силиконовая лен та; 2 — привод; 3 — ролик; 4 — зубчаты й ремень; 5 — форма
дл я намотки ленты; 6 — стал ьн ая втулка с боковыми дискам и; 7 — пластмассовый
стерж ень; 8 — приж им аю щ ая п л ан ка; 9 — пресс-ф орм а; 10 — упругий элемент
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Рис. 6. М ногоосны й испытательный стенд:
1, 4, 5, 10 и / / — гидравлические цилиндры дл я создания вертикальной, продольной,
тормозной, боковой сил и силы скручивания; 2 — механический ограничитель хода;
3 — направляю щ ее коромысло; 6 — испытываемый ры чаг подвески; 7 — карданный
ш арнир; 8 — пружинный элем ент; 9 — опорная рам а

характеристик под изменяющи
мися нагрузками были про
ведены специальные испыта
ния опытных образцов из ком
позиционных полимерных мате
риалов с различными стеклян
ными волокнами.
Сделано это было еще и для
того, в частности, чтобы опре
делить влияние технологиче
ского процесса на характе
ристики материала и вырабо
тать оптимальный метод изго
товления рычага из стекло
пластика для пневматической
подвески.
Стеклопластиковый
рычаг
(его опытные образцы по з а 
казу фирмы изготовлял НАМИ)
36 получали следующим образом.

Намотка волокна выполня
лась с помощью приспособле
ния (рис. 4). Г1ри4 этом стек
ло в виде ленты препрега
укладывалось на два стержня,

расположенные друг от друга
на расстоянии длины рычага,
один из которых образовывал
проушину рычага. Затем один
стержень удалялся, и вместо
него устанавливалась (рис. 5)
стальная втулка.
Полученная таким образом
заготовка из многослойного
препрега укладывалась в пред
варительно нагретую прессформу (см. рис. 4, в ). По
истечении времени отвержде
ния материала с регулирова
нием температуры и давле
ния в форме изделие охл аж 
далось до температуры окру
жающей среды и извлекалось
из формы.
Готовые стеклопластиковые
рычаги исследовались на мно
гоосном стенде (рис. 6 ). В про
грамму входили статические и
динамические испытания, а так
же испытания на воздействие
повышенной .{343 К, или 70 °С)
температуры и относительной
влажности, равной 70 %.
Основным результатом раз
работок стало значительное
уменьшение массы рычага из
стеклопластика по сравнению
со стальным. Так, если мас
са стального составляет, в з а 
висимости от модели авто
поезда, 37—42 кг, то масса
рычага из стеклопластика —
всего лишь
12 кг. Таким
образом, масса подвески трех
осного полуприцепа при пере
ходе на стеклопластиковые ры
чаги уменьшается на 150—
180 кг. То есть полезную на
грузку автопоезда можно уве
личить почти на 200 кг.
Долговечность
рычага
из
стеклопластика не ниже, чем
рычага стального; запас проч
ности у него д аж е несколько
выше (вследствие более высо
кой
остаточной
прочности
100 %-е разрушение наступает
не сразу).

В Ы Ш Л И ИЗ ПЕЧАТИ
М. А. Г РИ Г О Р ЬЕ В , Г. В. БОРИСОВА. Очистка топлива
в двигателях внутреннего сгорания.— М.: Машиностроение, 1991.—
206 с.
Книга М. А. Григорьева и
свою очередь,
определяется
Г. В. Борисовой посвящена
чистотой топлива. Достаточно
весьма актуальному вопросу —
сказать, что около половины
очистке топлива в ДВС. Ведь
отказов топливной аппаратуры
известно: надежность работы
связано с загрязнением топли
двигателей в большой мере з а 
ва. Более того, продукты его
висит от безотказности топлив
загрязнения не только нару
ной аппаратуры, которая, в
шают нормальную работу дета-
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грамотно следить за теку
щим состоянием Д В С в экс
плуатации.
Несомненный интерес для
тех и других представляют
и другие аспекты этой главы,
например, динамика загрязне
ния топлив в процессе экс
плуатации ДВС, классифика
ция загрязнений, их количе
ство, свойства, структурный и
дисперсный состав, механизм
образования; влияние за г р я з
нений бензина и дизельного
топлива на работу ДВС, его
износостойкость, безотказность
и ресурс; влияние износа дета
лей на процессы топливоподачи
и сгорания в дизелях, а так
же — размера абразивных ча
стиц загрязнений
на интен
сивность изнашивания преци
зионных деталей.
Вторая глава посвящена ос
новам теории очистки и расче
та пористых фильтров, а такж е
гравитационных
отстойников,
центробежных, магнитных и
электростатических
очистите
лей. Здесь же даны матема
тические модели абразивного
изнашивания плунжерной пары
топливного износа в зависи
мости от конструкции топ
ливной системы и параметров
очистки топлива.
Третья глава содержит тре
бования к системам и сред
ствам очистки топлива, класси
фикацию способов и средств
очистки. В ней описаны такж е
наиболее перспективные си
стемы очистки топлива дизелей
и бензиновых двигателей, при
ведены основные характеристи
ки и рабочие параметры очи
стителей.
В четвертой главе автор
дает классификацию фильтро
вальных материалов, применяе
мых для очистки топлива, и
основные требования к ним.
Здесь же. приведены техниче
ские характеристики таких со
временных фильтровальных ма
териалов, как бумаги и к а р 
тоны, ткани, сетки, нетканые,
металлокерамические, керами
ческие и полимерные мате
риалы.
В пятой главе рассмотрены
устройства средств очистки топ
лива.
В частности, конструкции
фильтров поверхностного (сет
чатые, щелевые, бумажные,
картонные, тканевые) и объем
ного типов, силовых очистите

лей, фильтров-водоотделителей
и комбинированных фильтров.
Ш естая
глава
посвящена
проблемам эффективности си
стем очистки топлива и мето
дам их испытаний. Особенно
интересны описания конструк
ций усовершенствованных си
стем очистки топлива для дизе
лей и бензиновых двигате
лей, а такж е конкретные д ан
ные по результатам их лабо
раторных, моторно-стендовых и
эксплуатационных испытаний.
Безусловно, читатель обратит
внимание и на конкретные
примеры оптимизации основных
параметров фильтров с точки
зрения обеспечения их мак
симальной технико-экономиче
ской эффективности.
В целом рецензируемая кни
га вносит определенный вклад
в развитие науки и прак
тики очистки топлива в систе
мах питания, снижения а б р а 
зивного изнашивания ДВС. Она
будет полезна как инженернотехническим научным работни
кам, занимающимся проекти
рованием, производством и экс
плуатацией ДВС, исследова
ниями и разработкой средств
очистки моторных топлив, так
и студентам и аспирантам
автомобильных вузов и кафедр.
Д -р техн .’ наук А. А. ГУРЕЕВ

V

КОРОТКО О РАЗНОМ

Автомобильная промышленность, 1993, № 5

лей топливной аппаратуры, но и
служат причиной ускоренного
износа
цилиндропоршневой
группы двигателей.
Выход в свет рецензируе
мой книги — факт сам по себе
отрадный, поскольку литерату
ры по этой проблеме немного.
Тем более литературы, в кото
рой так полно и подробно
рассматривалось все, что необ
ходимо для создания эффек
тивных и в то же время
недорогих систем очистки топ
лива. Причем создания в корот
кие сроки, с минимальными з а 
тратами материальных и фи
нансовых средств. Это, в част
ности, такие вопросы, как свой
ства различных продуктов з а 
грязнения топлива и их влия
ние на износостойкость, без
отказность и ресурс двигателей;
теория процессов очистки в
пористых фильтрах и силовых
очистителях; свойства фильтро
вальных материалов; элементы
прогрессивных конструкций и
оптимальных
конструктивных
решений с технико-экономиче
ской точки зрения для разных
типов двигателей, различных
условий их эксплуатации; ме
тоды испытаний и расчета, си
стем очистки.
Очень важно и то, что
все эти вопросы автор рассмат
ривает с современных позиций,
с учетом мировых достиже
ний в области развития науки
и техники. И делает он это
очень убедительно и доход
чиво. Например, в книге на кон
кретных примерах показано,
как нужно разрабатывать си
стемы очистки топлива, способ
ные существенно повысить на
дежность работы топливной ап
паратуры и двигателя в целом,
получая при этом большой
технико-экономический эффект;
даны — на примере автомо
бильных ДВС — рекоменда
ции по применению конкрет
ных систем очистки и типов
очистителей.
Книга сравнительно неболь
шая по объему: в ней всего
шесть глав.
В первой главе приводятся
основные требования к каче
ству моторных топлив и систе
мам питания ДВС — то, что
нужно конструктору, создаю
щему как топливную аппара
туру, так и двигатель. Нелиш
не знать их и эксплуатацион
никам, в частности, чтобы

Обычно детали из полимер
ных материалов поставляются
на сборочную линию с уже
нанесенным
грунтом.
После
установки деталей на металли
ческом кузове производится их
совместное окрашивание либо
лакокрасочными материалами с
горячей сушкой (температура
отверждения около 413 К, или
140 °С), либо двухкомпонент
ными эмалями (температура
отверждения 333—353 К, или
60—80 °С), которые в настоя
щее время получили наиболь
шее распространение.
В крупносерийном производ
стве совместное окрашивание
деталей и кузова применяется
на английской фирме «Ровер»
(бамперы из полибутилентерефталата, модели «Маэстро» и
«Монтего»),
в
мелкосерий
ном — на фирме «Матра» (ку
зовные панели из SMC-npeпрегов,
модель
«Альпин
А 610»).
37

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС
ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ - ФАКУЛЬТЕТЫ:
• Механико-технологический
Специальности:
металлорежущие станки и инструменты
технология машиностроения
машины и технология литейного произ
водства
экономика и управление в машинострое
нии

• Химико-технологический
Специальности:
технология переработки пластических
масс и эластомеров
химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных материа
лов
охрана окружающей среды и рациональ
ное использование природных ресурсов

• Радиотехнический
Специальности:
радиотехника
конструирование и технология радиоэлек
тронных средств
вычислительные машины, комплексы и
сети

• Автотранспортный
Специальности
двигатели внутреннего сгорания
автомобили и автомобильное хозяйство
метрология, стандартизация и управление
качеством

• Технической кибернетики
Специальности:
автоматика и управление в технических
системах
приборостроение
робо?отехнические системы и комплексы

• Инженерно-строительный
Специальности:
промышленное и гражданское строитель
ство
строительство автомобильных дорог и
аэродромов
архитектура и градостроительство.

ВЕЧЕРН ЕЕ ОБУЧЕНИЕ — по с п е ц и а л ь н о с т я м :
радиотехника; конструирование и технология радиоэлектронных средств; промышленное и
гражданское строительство; технология машиностроения.
ЭКСТЕРНАТ —по всем специальностям института.

Филиал ВПИ (г. Муром) приглашает на факультеты ------------(дневное обучение):

9

• Радиотехнический
Специальности:
конструирование и производство радиоап
паратуры
радиотехника
вычислительные машины, комплексы и
сети
В Е Ч Е Р Н Е Е ОБУЧЕНИЕ —п о ' с п е ц и а л ь н о с т я м :
технология машиностроения; конструирование и производство радиоаппаратуры.
• Машиностроительный
Специальности:
технология машиностроения
металлорежущие станки и инструменты
экономика и управление в машинострое
нии

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на дневные факультеты — с 25 июня по 15 ию ля
на вечерний факультет и в экстернат — с 25 июня по 31 августа

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
на дневные факультеты — 16—30 ию ля
на вечерниИ факультет и в экстернат — 16—30 ию ля и 1—10 сент ября.
В институте работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по программе вступительных экзаменов .
С п р а в к и п о а д р е с у : г. В л а д и м и р , ул. Г о р ь к о г о , 87, В П И , ком н . 105
Т ел еф о н (09222) 7-99-78
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ОСИ И ХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ ФИРМЫ

SAF

ЗАФ

Otto Sauer
Achsenfabrik Keilberg
D-8751 Bessenbach-Keilberg
Telefon: 0 60 95 /3 01 -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*
шение 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 промышлннностью. Это
позволяет производить механизмы,
учитывая пожелания заказчика.
Экономичность, как её понимает фир
ма ЗАФ,начинается уже при планирова
нии и дальнейшем развитии проэкта.
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московский
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

в 1993 г.
на первый курс дневного и вечернего обучения
по специальностям:
• Автомобили и автомобильное хозяйство
• Двигатели внутреннего сгорания ( дневное обучение)
• Электрооборудование автомобилей и тракторов ( дневное обучение)
• Организация перевозок и управление на транспорте
• Организация дорожного движения
• Экономика и управление на транспорте
• Автоматизированные системы обработки информации и управления
. (дневное обучение)
• Строительство автомобильных дорог и аэродромов
• Мосты и транспортные тоннели
—
• Экономика и управление в строительстве
ШЬ
• Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование
• Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Оборудование и технология повышения износостойкости и восстанов
ления деталей машин и аппаратов ( дневное обучение)
• Автоматизированные транспортные установки (дневное обучение)
• Колесные и гусеничные машины (дневное обучение).
ЗАЧИСЛЕН НЫ Е ПО КОНКУРСУ ОБУЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Кроме того, КАЖДЫЙ, кто имеет образование не ниже среднего, МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАЧИСЛЕН в Открытый университет при МАДИ. Подготовка ведется по всем перечислен
ным специальностям, а также менеджменту, маркетингу, коммерческой и биржевой
деятельности и др. Обучение платное, в том числе по индивидуальным договорам с
предприятиями и организациями.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ - с 28 ИЮНЯ по 15 ИЮЛЯ,
НА ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ - с 28 ИЮНЯ по 19 АВГУСТА.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ - С 16 ИЮЛЯ.
МАДИ имеет ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ и КУРСЫ по подготовке в институт.
При МАДИ функционирует Московский ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (средние общеобразовательные школы N e ll, 100, 247, 433, 715, 1182 —
технический лицей, автомеханический колледж, автотранспортный и автомобильно
дорожный техникумы, СПТУ-84).

Адрес института: 125829, ГСП-47, Москва, А-319, Ленинградский пр., 64, комн. 236. Телефон для справок: 155-01-04
Проезд — до станции метро ".Аэропорт"
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МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
_ АВТОМОБИЛЬНОГО И ТРАКТОРНОГО ^
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВУЗ, КОТОРЫЙ ГОТОВИТ
(ПО ДНЕВНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ) ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ СПРОСОМ В АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
В 1993-1994 учебном году МГААТМ объявляет прием по следующим направлениям
подготовки:
* Наземные транспортные системы
* Энергомашиностроение
* Электротехника, электромеханика и элек
тротехнология
* Технология, оборудование и автоматиза
ция машиностроительных производств

* Технологические машины и оборудование
* Стандартизация, метрология и сертифика
ция
* Автоматизация и управление
* Управление (менеджмент)
* Экономика

Срок обучения по традиционной системе образования на дневном от делении — четыре года и
десять месяцев, на вечернем — пять лет и десять месяцев; по трехуровневой структуре
образования — базовое высшее образование (бакалавриат ) —четыре года, в магистратуре -д в а т ри года.
ВЫПУСКНИКАМ АКАДЕМИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА НА ВЕДУЩИХ
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМАХ, АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Абитуриенты, направляемые на учебу предприят иям и, пользуются льготами при
пост уплении в академию.
В академии осуществляется довузовская подготовка абитуриентов к сдаче вступительных экзаменов
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ. Наряду с основным инженерным обучением для студентов
старших курсов организованы КУРСЫ ЦИКЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ в хозрасчетном учебном центре
академии по следующим специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтерский учет
Товарные биржи
Фондовые биржи
Управляющий маркетингом
Предприниматель малого бизнеса
Предприниматель международного класса
Менеджер
Дилер
Налоговый инспектор
Экономист-аналитик
Юрисконсульт
Экономист-прогнозист для предприятий
машиностроения
• Аппаратные и программные средства
персональных компьютеров IBM PC

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

Прием документов —с 25 июня до 15 июля
Справки по телефонам: 369-96-30, 369-96-31
Телефон подготовительных курсов: 27U-23-76
рес академии: 105839, Москва, Б. Семеновская ул., 38, МГААТМ
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Индекс 70017 Для индивидуальных подписчиков
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Индекс 70003 Для предприятий и организаций
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(основана в 1952 г.) —
один из самых крупных изготовителей пресс-форм, для переработки пластмасс.
Основная ее продукция — высокопроизводительные пресс-формы для литья под давлением
крупногабаритных изделий из термопластов, прессования реактопластов, экструзии с раздувом,
вакуум-формования и др.
При проектировании и изготовлении пресс-форм "Марес, с.а.” использует систему CAD/GAM,
и это — гарантия высокой надежности продукции.

За высокое качество экспортируемой продукции корпорация неоднократно награждалась
международными золотыми медалями.
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Реквизиты корпорации:
"Mares, SJL, Construccines mecanicas? Moldes.
Apartado de Correos 168,
Calle 014 — Poli&ono In
d u stria l La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona), Espana. Te
lex: 94136. Mold E. Telefax: 34-3-575 39 81. A t
tention Mr. P. Mares.
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103895, Москва, ул. Кузнецкий мост, 2 1 /5 . Телефоны: 926-06-55, 925-54-84. Ф акс 928-74-30. Телекс 411109 "Power*1
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ISSN 0005-2337. Автомобильная промышленность. 1993. Н 5.1—40

Основные заказчики продукции "Марес, с.а.”, преобразованной в 1973 г. в корпорацию, —
предприятия автомобильной промышленности Западной Европы, Азии, Африки, Америки.

