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И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО МЕНЕДЖМЕНТА
ТЕХНОПАРКА
Г. Ф. ОСИПОВА, Ф. В. ЛЮБОЧКИН
МГТУ "МАМИ"

Передача технологий из науки в промышленность
может идти эффективно лишь через активное сотруд
ничество между наукой, производством и государст
венной властью, через полную реализацию разработ
чиком и изобретателем права интеллектуальной соб
ственности. Формами реализации этого права и
являются научное предпринимательство, малый науко
емкий бизнес, реализуемый через технопарки.
Современная концепция малого и среднего науко
емкого, как и любого, бизнеса требует формирования
такой инфраструктуры, которая направляет его в нуж
ное русло. Мировая, да и российская практика пока
зывает, что исключительно благоприятна в этом смысле
инфраструктура, называемая научный исследователь
ский технологический парк, или — обобщенно — тех
нопарк. Ее не без оснований считают крупнейшим
достижением последних лет.
Внедрение технопарков — это качественно новый
подход к условиям реализации и обеспечения иннова
ционного процесса, созданию той наиболее благопри
ятной среды, в которой научные идеи воплощаются в
уникальную конкурентоспособную научно-техническую продукцию через рывок в области технологии.
Технопарк — своеобразный завод, "сырьем" для кото
рого служит самый дорогой на планете ресурс — ин

теллект, а готовой продукцией — наукоемкие фирмы
и высокие технологии.
Технопарк "Автопрогресс-21" МГТУ "МАМИ" — не
исключение. Он ведет работу по приобщению боль
шого числа малых фирм к созданию и реализации ин
новационных проектов, привлекает к сотрудничеству
сторонние организации, которые заинтересованы в
скорейшем внедрении в производство новых технологий,
а также планирует открыть выставочный комплекс с
бизнес-центром инновационной продукции.
Технопарк дает возможность всем изобретателям
внедрить их проекты, составляя бизнес-планы и пред
ставляя их на целевое финансирование в рамках про
граммы "Технопарки и инновации", поскольку для них
бизнес-планирование — сравнительно новое дело.
Причем дело, крайне необходимое: в ведущих странах
мира бизнес-план — это настольный документ любого
предпринимателя, форма защиты своих интересов в
банках, инвестиционных фондах, корпорациях, сред
ство обоснования рисковой идеи, инновационного
‘проекта, который представляется для целевого финан
сирования. В последние годы он стал непременным
атрибутом всех форм делового сотрудничества, дело
вых обязательств. Нам же нужно еще добиваться, что
бы каждый предприниматель понял особую роль биз
нес-планирования, его предназначения и места в пред
принимательской деятельности. И здесь технопарку
"Автопрогресс-21", повторяем, уже есть чем поделиться
с теми, кто думает приступить к аналогичной работе.
Так что же такое бизнес-план? Это своего рода ра
бочий инструмент, который помогает предпринимате
лю управлять своим предприятием и довести начатое
дело до успешного завершения. Причем его роль осо
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бенно важна в сфере инновационной деятельности,
направленной на создание новых технологий, техники
и материалов. Он, прежде всего, составляется для того,
чтобы потенциальные инвесторы получили возмож
ность подробно ознакомиться с жизнеспособностью
организуемого предприятия, доказать общественную
и рыночную востребованность проекта.
Его содержание — информация о предполагаемой
деятельности фирмы, которая оформляется в виде за
конченного документа, состоящего из 10 взаимосвя
занных частей-разделов.
1. Титульный лист. На нем фиксируются: название
и адрес фирмы; имена и адреса учредителей; суть
предлагаемого проекта; стоимость проекта.
2. Вводная часть. Ее содержание — основные поло
жения предлагаемого проекта, излагаемые на трех
четырех страницах текста.
3. Анализ положения дел в отрасли: текущая ситуация
и тенденции ее развития; потенциальные конкуренты;
потенциальные потребители.
4. Существо предлагаемого проекта: продукты; услуги;
помещение под офис, оборудование для негр; адми
нистративный и производственный персонал; сведения
о самом предпринимателе и его партнерах.
5. Производственный план: описание производствен
ного процесса; какие операции предполагается пору
чить субподрядчикам; производственные помещения;
станки, оборудование; поставщики сырья.
6. План маркетинга: цены; каналы сбыта; реклама.
7. Организационный план: форма собственности; све
дения о партнерах или основных пайщиках; мера ответ
ственности партнеров (пайщиков); сведения о руково
дящем составе; организационная структура, распреде
ление обязанностей.
8. Оценка риска: в чем заключаются слабые стороны
предприятия; вероятность появления новых техноло
гий; альтернативные стратегии.

9. Финансовый план: доходы и расходы; денежные
поступления и платежи; балансовый план; точка са
моокупаемости; источники и использование средств.
10. Приложения: письма; копии контрактов, лицён-<
зий и т. п.; копии документов, из которых взяты ис
ходные данные; прейскуранты поставщиков.
Бизнес-план составляется не только для того, чтобы
получить финансирование (об этом говорилось выше),
но и для того, чтобы дать начинающему предприни
мателю четкие ориентиры на первый, самый трудный
год существования нового предприятия. Сверяясь с
включенными в бизнес-план показателями, он может
судить о том, все ли идет так, как намечено, и в случае
необходимости принимать меры по исправлению по
ложения. (Не следует думать, что бизнес-планирование
существует только для потенциальных инвесторов и что
раз деньги получены, о бизнес-плане можно забыть.)
Многие начинающие предприниматели, к сожале
нию, не применяют планирование, объясняя это
обычно тем, что составление плана — скучное, никому
не нужное дело, если речь идет о мелкой фирме. И на
прасно: планирование — важнейшая составная часть
успеха любой хозяйственной деятельности. Пренебре
жение им может очень дорого стоить предпринимателю:
ведь все, с кем он связан по делам фирмы, — постав
щики, потребители, конкуренты, банки — имеют свои
планы, и предприниматель обязан их учитывать, а сле
довательно, планировать и свою деятельность. План
нужен также для того, чтобы сотрудники имели ясное
представление о целях и задачах фирмы, требованиях,
предъявляемых лично к ним. (Например, банкирам
лучше, чем кому бы то ни было, известно, что самая
распространенная причина банкротств — вовсе не не
хватка денег, а неспособность предпринимателя пра
вильно спланировать свою деятельность.)

Ответы на письма читателей
".Как показывает практика, цены на, казалось бы, одинаковые автомобили
у разных продавцов разные. Но что стоит, например, за более низкой ценой:
худшее качество или альтруизм продавца? Как вообще устанавливают цены
отечественные автопроизводители в современных, якобы рыночных условиях?"
А. А. Новинский, г. Пермь
У Д К 629.113.338.5

С тратегия

цено образования

В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0. Ю. ЗЕВЕКЕ
УАЗ

Цена автомобиля очень часто, если не в большин
стве случаев, служит одним из главных критериев при
его выборе. Она, очевидно, не может быть завышен

2

ной, так как в противном случае покупатель не станет
приобретать неоправданно дорогое изделие и в итоге
разрушит благополучие предприятия-изготовителя.
Но цена не может быть и заниженной, потому что
приведет к тому же результату. Именно поэтому предприятие-производитель и фирмы оптовой и розничной
продажи обязаны проводить хорошо продуманную по
литику ценообразования, т. е. политику, учитываю
щую конъюнктуру конкретных товарных рынков сей
час, завтра и в более отдаленной перспективе.
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Так было у нас не всегда.
Еще каких-то 10 лет тому назад проблема ценооб
разования вполне могла показаться (а многими практи
ческими работниками и считалась таковой) надуман
ной: к чему определять рыночную стоимость нового ав
томобиля, если есть плановое ценообразование,
построенное на классическом методе — издержки
плюс рентабельность. Но серьезное реформирование
основ отечественной экономики, связанное с либера
лизацией цен в 1992 г., полностью разрушило систему
такого ценообразования. И заставило обратиться к
мировому опыту в данной области. Поэтому теперь ка
ждый, кто связан и с производством, и со сбытом ав
томобильной продукции, знает, что в мировой прак
тике утвердились три основных метода ценообразова
ния: в зависимости от затрат; с учетом возможностей
и интереса потребителя; с учетом конкуренции. Знает
и то, что каждый из этих методов, взятый в "чистом
виде", обладает как достоинствами, так и недостатка
ми, и потому формировать цену на товар нужно, ис
пользуя три метода. Точнее, положительные их сторо
ны. Конкретно это проявляется в том, что на предпри
ятии формируются три цены на каждую новую модель
или модификацию автомобиля: цена, основанная на
подсчете затрат на производство (бухгалтерская); цена,
которую может и хочет заплатить за автомобиль поку
патель по прогнозу маркетинговой службы; цена, ко
торая, по расчетам той же маркетинговой службы, по
зволит автомобилю конкурировать с автомобилямианалогами.
"Разбег" этих цен, как правило, достаточно боль
шой. Например, возьмем новую модель автозавода —
УАЗ-Э159 "Барс". На ее разработку были затрачены не
малые средства; выпускается она малыми партиями. Ес
ли исходить из затрат на разработку и производство, то
бухгалтерская цена модели должна составить -300 тыс.
руб. Но внутризаводские ее конкуренты, YA3-3153 и
УАЗ-З1б2 (удлиненная "классика" и удлиненный но
вый джип), а также импортные аналоги на вторичном
рынке ("Лэнд-Ровер" и "Опель-Монтерей") диктуют
цену ~220 тыс. руб. С другой стороны, покупательская
способность нашего населения такова, что цена, пре
вышающая 200 тыс. руб., для него слишком высока.
Таким образом, в "конкурсе" участвуют три цены —
300, 200 и 220 тыс. руб. Возникает вопрос: какую из
них следует принять? Решение принято на основе сле
дующего постулата: цена на товар зависит от ценовой
политики хозяйствующего субъекта, т. е. его стратегии
поведения на рынке, которая, в свою очередь, опре
деляется целями, преследуемыми фирмой.
В литературе можно найти около двух десятков мо
делей построения ценовой политики. Российские про
изводители, в том числе УАЗ, сегодня предпочитают
сочетание двух из них — стратегии перенесения издер
жек одной модели на стоимость всего производства и
стратегии скидок с цены. Первая означает, что наибо
лее крупные калькуляционные статьи вносятся в цену
новой модели не полностью, а распределяются на весь
перечень изделий предприятия, незначительно сни
жая рентабельность по всем видам ассортиментного
ряда, но позволяя тем самым снизить себестоимость

данной модели. (Правда, такая стратегия доступна
только крупным предприятиям-производителям.) Вто
рую стратегию реализуют прежде всего фирмы, осуще
ствляющие оптовую и розничную продажу новой мо
дели, пользуются ею и предприятия-производители для
корректировки цены в зависимости от рыночной си
туации.
Рыночная практика выработала 12 основных видов
скидок:
. • скидки за покупку большего количества товара,
которые устанавливаются с целью сохранения мак
симально возможного объема продаж;
• скидки "за оперативность", представляющие со
бой снижение цены для тех покупателей, которые
оперативно, быстрее установленного срока, опла
чивают счета. Применяют их с целью улучшения
ликвидности продавца, сокращения расходов в
связи с взысканием кредитов, безнадежных долгов
и по некоторым другим причинам;
• скидки при условии сдачи покупателем как. старо
го образца товара фирмы, так и изделия фирмыконкурента. Цель таких скидок — поддержать объ
емы продаж и прибыли на возможно максималь
ном уровне. В данном случае цены ниже, а при
быль может быть выше. Но рассматриваемая скид
ка — не общее, а выборочное снижение цен на
величину, чуть меньшую стоимости возвращенно
го изделия (поддающихся восстановлению деталей
или металлолома). Эту скидку правильнее было бы
назвать скрабовой (скраб — материал, который
может быть использован во вторичном производ
стве). Применение такой скидки в автомобильной
промышленности может иметь и социальный под
текст: используя данные условия продажи для реа
лизации новых автомобилей, фирма возьмет на себя
функции "чистильщика" потоков автотранспорта,
убирая из них наиболее старые и изношенные АТС;
• сезонные скидки, которые устанавливаются для по
купателей, совершающих внесезонные покупки това
ров и услуг (для автомобилей — конец осени и зима);
• бонусные скидки, которые предоставляются по
стоянным покупателям при условии, что они при
обретают обусловленное количество товаров за оп
ределенный период;
• специальные скидки — для тех покупателей, в ко
торых фирма особенно заинтересована (крупные
оптовики или фирмы, связанные с производителем
или продавцом особыми отношениями, постоянные
покупатели и т. д.). Такие скидки, как правило, —
коммерческая тайна, применяются в основном
предприятиями-производителями;
• дилерские скидки, которые покрывают расходы ди
лера и обеспечивают ему обусловленную прибыль;
• экспортные скидки, которые предоставляются про
давцами зарубежным покупателям сверх скидок,
действующих для покупателей на внутреннем рынке;
• льготные скидки, которые устанавливаются в целях
стимулирования сбыта определенных видов товаров;
• скидки на образцы. Они, как правило, 100%-е: об
разцы разносят по домам, рассылают по почте,
раздают в магазинах, прилагают к какому-либо до-
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8 августа, скидка 10 %, до 10 августа — 30 %, после
22 августа — 50 %". Потребитель, получив такую
информацию, считает: если он подождет, то скид
ка будет больше. Но, с другой стороны, придя в
магазин позже, он может не обнаружить товар.
Потому что, как показывает практика, товар по
цене со скидкой покупатели приобретают все-таки
в первый период распродажи.
Однако стратегия скидок, с точки зрения ценооб
разования, — не панацея, а скорее, одна из форм рек
ламной кампании. Причем форма полезная, поэтому
забывать ее нельзя.
Выбирая окончательную цену автомобиля УАЗ-3159
"Барс", специалисты автозавода руководствовались
именно названной выше комплексной стратегией —
"перенесение части издержек на все производство +
+ скидки". В итоге продажная цена этого автомобиля
принята равной 276 тыс. руб.
И в заключение — одно замечание. Цена на изделие,
в том числе автомобиль, — не всегда есть результат хо
рошо просчитанной ценовой политики. Бывает наобо
рот — результат технической недоработки (например,
автомобиль не укомплектован, по нему не проведена
предпродажная подготовка, нет договора на гарантий
ное обслуживание и т. д.). Поэтому покупателю, чтобы
не пришлось потом раскаиваться, нужно иметь дело
только с официальным дилером завода. Тем более что
дилеры чаще всего продают товар по цене завода-производителя (прибыль заложена в дилерской скидке).
Кроме того, дилерский персонал лучше подготовлен,
осведомлен о технических показателях автомобиля и,
естественно, может дать более профессиональные
справки и рекомендации.

рогому товару. Это самый эффективный, но и са
мый дорогой способ представления нового товара.
К сожалению, малоприменимый для реализации
автомобилей;
скидки в виде купонов, т. е. своего рода сертифи
катов, которые дают право потребителю покупать
конкретный товар по сниженной цене. Они могут
оказаться эффективным средством стимулирования
сбыта давно известного товара и поощрения по
требителей, которые хотят опробовать товар новый;
скидки в виде премии: товар предлагается по
очень низкой цене или бесплатно в качестве по
ощрения за покупку дорогого товара. Такой рек
ламный ход часто применяют для реализации то
варов народного потребления, но есть примеры
продажи и автомобилей с премией: например, при
обретая автомобиль, покупатель получает несколько
бесплатных талонов на посещение автомойки или
скидку на установку автосигнализации;
скидки на определенный период времени. Некоторые
фирмы делают их с цены на "ходовой" товар (наи
более дешевые модели автомобилей) на недолгий
срок (например, один месяц). Цель таких скидок —
активизировать потребительский спрос;
скидки по случаю национального праздника, юби
лея — по своей сути, благотворительность. Их
нельзя рассматривать как средство повышения
спроса на товар — это средство укрепления имид
жа и положения фирмы на рынке;
распродажные скидки. Их цель — избавиться от
товара. Некоторые фирмы проводят распродажу
3—4 раза в год. Иногда на товарных ярлыках ука
зывается, к примеру: "Для тех, кто купит товар до
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В научном центре проблем механи
ки машин НАН Белоруссии состоялась
научная конференция. В ее работе
приняли участие представители акаде
мий наук, вузов, НИИ и машинострои
тельных предприятий трех братских
республик — России, Украины и Бе
лоруссии. Формальным поводом для
ее проведения стало то, что в докладе
директора НЦ ПММ академика М. С.
Высоцкого названо как "25-летие со
трудничества академической науки с
автотракторостроением”. Однако по
своей сути конференция вышла далеко
за рамки этой темы. Конечно, в докла
дах, выступлениях и сообщениях тема
"что сделано” звучала постоянно, но
лишь в качестве, так сказать, отправ
ной точки. Главное же внимание уде
лялось проблемам, которые предстоит
решать в будущем. Например, доклад
директора Института машиноведения
имени А. А. Благонравова РАН акаде
мика К. В. Фролова в программе кон
ференции был назван "Механика на
пороге нового тысячелетия”. Тем не
менее докладчик ограничился лишь
коротким перечислением того, что ме
ханика — наука и практика — достигла
к нынешнему дню, основную же часть
доклада посвятил именно проблемам,
требующим решения, причем пробле
мам фундаментальным. И, как всегда,
сформулировал их четко и точно: "Ме
ханика — наука старая. Однако она
так же неисчерпаема, как атом, имеет
множество нерешенных востребованных
практикой проблем. Ближайшие из
них — три: прочность, надежность и
безопасность машин и механизмов".
Большой интерес участники конфе
ренции проявили и к таким докладам,
как "Основные направления развития
автомобильной промышленности Рос
сийской Федерации” (д-р техн. наук
О. И. Гируцкий, НАМИ), "Методы
оценки прочности, ресурса и безопас
ности машин при экстремальных режи
мах нагружения” (чл.-корр. РАН Н. А.
Махутов), "Прочность и ресурс машин
и сооружений" (академик АН Украи
ны В. Т. Трощенко), "Философия ре

гулирования для интеллектуальных
систем активной безопасности авто
мобиля" (В. Г. Бутылин и В. Г. Иванов,
НЦ ПММ НАН Белоруссии) и др.
Очень интенсивно работали сек
ции. Их было четыре: "Общая механика
и механика мобильных машин", "Ди
намика, прочность, износостойкость,
ресурс машин. Экспериментальная ме
ханика, диагностика, испытания и сер
тификация машин”, "Методы сквозного
компьютерного моделирования, проек
тирования, испытаний и производства
машин. Мехатронные, электронные,
интеллектуальные системы и устрой
ства мобильных машин” и "Технологи
ческие методы совершенствования
механических систем машин". Инфор
мацию, которой обменялись на сек
ции специалисты, в значительной ее
части можно, без преувеличения, на
звать "шагами в незнаемое". Поэтому
редакционная коллегия, региональный
белорусский редакционный совет и ре
дакция журнала "АП" приняли решение
наиболее интересную ее часть опубли
ковать на его страницах в 2001 г.
Конференция по вполне понятным
причинам не могла обойти своим вни
манием и такую проблему, как наука
и государство. И здесь, по мнению
участников, есть чему поучиться у
республики Беларусь.
В Белоруссии, как и в России, и на
Украине, существует государственная
научно-техническая программа разви
тия автомобиле- и тракторостроения
на перспективу. Разница лишь в том,
что здесь она финансируется: 30—35 %
средств, необходимых для ее реализа
ции, взяло на себя государство, a SO
TO % оплачивают разработчики новой
техники. Причем эти цифры не только
продекларированы, но и неизменно
выполняются. Примеров тому на кон
ференции приводилось много.
Так, программой на период 1996—
1998 гг. предусматривалось создание
опытных образцов базовых моделей
магистральных тягачей нового поко
ления — с двигателями мощностью
270—386 кВт (380—525 л. с.), соответ
ствующими требованиям "Евро-2" по
токсичности
отработавших
газов,
внешнему шуму (не более 80 дБА), с
высокой топливной экономичностью,
обладающих ресурсом 0,8—1 млн. км

пробега. Благодаря государственной
поддержке эту часть программы уда
лось выполнить полностью. То есть
решить не только чисто техническую
задачу, но и многие задачи социального
и научного планов. В частности, за
грузить работой конструкторские и
технологические службы, обойтись без
сокращения числа рабочих мест на авто
заводах, полнее использовать потенциал
научно-исследовательских и опытно
конструкторских организаций НАН и
вузов Белоруссии.
Практически полностью выполнена
и часть программы, рассчитанная на пе
риод 1998—2000 гг. Причем не только
по проектам, "прописанным" в столице
республики, но и на региональных
предприятиях (МоАЗ, БелАЗ и др.).
Доказательство тому — постановка на
производство новых моделей продук
ции, увеличение объемов ее производ
ства и, самое главное, сбыта на рынках
прежде всего стран СНГ.
Зарубежные участники конференции
смогли убедиться в том, что постоянная
государственная поддержка идей, вы
двигаемых наукой и реализуемых прак
тикой, позволяет машиностроительной
отрасли Белоруссии реально осуществ
лять современную стратегию освоения
рынков: перейти от одиночных моде
лей автомобилей, тракторов и т. д. к
выпуску их комплексов (семейств),
включающих, в пределах каждого мощностного диапазона, широкую гамму
модификаций. Инструментом, на осно
ве которого идет вся эта работа, служит
разработанная белорусскими учеными
технология сквозного компьютерного
проектирования и производства. При
чем в том, что эта технология работает,
убеждали не только доклады высту
пающих: на Минском заводе колесных
тягачей показали выпускаемую на нем
и осваиваемую прюизводством разно
образную технику, в том числе такую,
которую не выпускает никто в мире.
В целом конференция, по мнению
ее участников, удалась. Большая часть
полученной информации — это, как го
ворится, информация к размышлению.
И свидетельство того, что научная
мысль в Белоруссии продолжает раз
виваться даже в нынешнее непростое
время.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

УДК 629.113.62

Троллейбус ЮМЗ Т1
К. Н. КАРМАНОВ
Оренбургский государственный университет

За последние годы во многих странах Европы, особен
но в Германии (фирмы "Даймлер-Бенц", МАН), Италии
("Ивеко"-ФИАТ", "Менарини"), Голландии ("Ден Оудстен"), Венгрии ("Икарус"), Чехии ("Шкода"), Бельгии
("Ван Хул"), наблюдается ярко выраженная тенденция
к налаживанию производства особо больших шарнирно
сочлененных троллейбусов. В России такие троллейбу
сы выпускает ОАО "Тролза". Это ЗИУ-68ЭБ (164 чел.),
ЗИУ-68ЭГ и его модификации. В начале 1990-х годов
занялась ими и Украина: Днепропетровский машино
строительный завод ("Южмаш") разработал и выпус
кает троллейбусы ЮМЗ Т1.
Тенденция вполне объяснима. При максимальной
частоте движения сочлененные троллейбусы могут пе
ревозить от 12 до 18 тыс. пасс./ч, тогда как провозная
способность троллейбусов с прицепами и двухэтаж
ных троллейбусов не превышает 10—14 тыс., обычных
двухосных российских ЗИУ-9, чешских Тг14, голланд
ских В79Т, итальянских F201/2NU — 6 тыс. пасс./ч.
Как видим, сочлененные троллейбусы, обладая
большой провозной способностью, сохраняют при
этом основные преимущества, присущие троллейбус
ному транспорту и имеющие особенно существенное
значение для крупных городов с интенсивными пас
сажиропотоками: низкий уровень шума, относительно
высокие маневренность и динамику, мощность, про
стоту управления, отсутствие вредных выбросов в ат
мосферу.
На данную тенденцию ориентируются и троллейбусостроители Украины: здесь создан новый современ
ный шарнирно сочлененный трехосный троллейбус
ЮМЗ Т1 (см. рисунок). Ш асси троллейбуса состоит из
двух.частей — ведущей и прицепной, которые сочле
нены между собой шарнирно, а кузовы — с помощью
эластичной "гармошки", в результате чего образуется
единый салон со свободным передвижением по нему
пассажиров.
Шарнирный механизм сочленения закрыт поворот
ным кругом диаметром 1,6 м, выполненным в одном
уровне с центральной частью пола. Наибольший излом
продольных составных частей кузова — до 30°. При
этом смещение круга по отношению к смежным уча
сткам пола не превышает 15°.
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Число дверей в салоне — четыре, все они двухствор
чатые, перед каждой предусмотрена накопительная
площадка. Расположение дверей по длине салона —
равномерное, что обеспечивает всем пассажирам ко
роткие пути внутри салона.
Сиденья, как обычно, расположены вдоль бортов.
Они — полумягкого (пенорезина) типа, подушки и
спинки обтянуты чехлами из виниловой кожи.
Стены и потолок пассажирского салона обшиты де
коративными древесно-волокнистыми панелями, места
стыков закрыты декоративными алюминиевыми про
филями. Пол салона выполнен из ламинированной
фанеры, покрытой противошумной мастикой.
Боковые окна салона — с раздвижной верхней ча
стью, передние и задние ветровые стекла — гнутые.
Стойки, перекладины и поручни выполнены из
стальных труб, обтянутых полихлорвиниловой трубкой,
соединены между собой и с элементами кузова алю
миниевыми кронштейнами.
В состав освещения пассажирского салона входят
лампы потолочные (два ряда), проемов дверей (по одной
на каждый проем), переходного отсека между тягачом
и прицепом (четыре).
Вентиляция в летнее и зимнее время — естествен
ная: летом — через форточки боковых окон, вентиля
ционные люки, расположенные на крыше, и двери (на
остановках), зимой — только через двери.
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Салон обогревается девятью электропечами, уста
новленными под пассажирскими сиденьями.
На троллейбусе установлены два (на ведущей и при
цепной секциях) ведущих моста РАБА 318.78 с борто
выми редукторами, позволившими заметно снизить
уровень пола салона.
Подвески всех трех мостов — зависимые, пневморессорные, причем на переднем управляемом — это
две полуэллиптические листовые рессоры, два пнев
моэлемента и телескопические гидравлические амор
тизаторы, на ведущих мостах — те же рессоры, пнев
моэлементы и амортизаторы, а также по две тяги ог
раничения хода.
У ЮМЗ Т1 четыре системы тормозов: пневматиче
ская рабочая, воздействующая раздельно на тормозные
механизмы колес тягача и прицепа; запасная, функции
которой может выполнять любой из оставшихся ис
правным контуров привода рабочей тормозной систе
мы; стояночная с ручным приводом, воздействующая
на тормозные механизмы ведущих колес тягача и при
цепа; вспомогательная, работающая в режиме элек
тродинамического реостатного торможения тяговых
электродвигателей ЭД 138У2.
Система управления обоими электродвигателями —
реостатно-контакторная. Защита силовой тяговой це
пи от перегрузок и коротких замыканий — с помощью
токового реле и автоматических выключателей.

Техническая характеристика троллейбуса
П ассажировместимость, чел.........................................
200
Ч исло мест для с и д е н и я ...............................................
46
Масса, кг:
н есн ар яж ен н ая............................................................
15470
снаряж енная. . ............................................................. 15470 + 465
п о л н а я ............................................................................
29175
Скорость, км/ч:
р а с ч е тн а я .......................................................................
60
максимальная установившаяся на горизонталь
ном участке пути движ ения при нагрузке, рав
ной 70%-й п ассаж и ровм естим ости .....................
55
максимальны й подъем, преодолеваемый при
полной массе на сухой дороге с асф альтобе
тонны м покры тием , % .............................................
12
Время разгона с места до 40 км/ч на горизонталь
ном участке дороги при номинальной загрузке. . .
25
Габаритные размеры, мм:
д л и н а ...............................................................................
18000
ш и р и н а .........................................................................
2970
в ы с о т а ............................................................................
3355
Распределение массы по осям, кг, при полной
загрузке, кг:
п е р е д н я я .......................................................................
6500
с р е д н я я .................................................. - ....................
11500
Н апряж ение, В:
контактной с е т и ..........................................................
550
б о р т о в о й .......................................................................
24
2x130
М ощ ность тяговых двигателей, кВ т..........................

В целом троллейбус получился удачным: водители и
эксплуатационники Оренбурга, куда поступила опыт
ная партия этих машин, довольны ими.

УДК 629.4:629.1.055.2

Д инам ический фактор
ИЛИ ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА?
д-р техн. наук В. В. МОСКОВКИН, Е. Н. ВОХМИНОВ,
Д. Е. ВОХМ ИНОВ, д-р техн. наук Е. А. ГАЛЕВСКИЙ

НАМ И, МГАПИ

Запас тяги автомобиля Pja на горизонтальной дороге
определяется по формуле:
р = Ме^тр _
Уа

г

р _р _ р
тр

V

Г и»

где: Ме — крутящий момент на внешней характери
стике двигателя, подведенный к первичному валу ко
робки передач; Р , Рр Pw — соответственно потери в
трансмиссии, шинах и на аэродинамическое сопротив
ление, приведенные к колесам автомобиля; г и Ulp —
радиус качения колес автомобиля и передаточное чис
ло трансмиссии. Если запас тяги поделить на массу ав
томобиля и ускорение свободного падения, то получим
безразмерный параметр, который определяет удель
ный запас тяги автомобиля (/). Его значение, выра
женное в процентах, — это максимальный преодоле
ваемый автомобилем подъем (а). Запас тяги, поделен
ный на массу автомобиля и коэффициент у учета
вращающихся масс, — это максимальное ускорение у,
которое может развить автомобиль.

С помощью уравнения и найденных затем значений
а и у строится, как известно, тягово-динамическая ха
рактеристика автомобиля (см. рисунок с характери
стикой для КамАЗ-5410), которая определяет потен
циальные возможности последнего по преодолению
подъемов и сил инерции. При этом удельный запас тя
ги, выраженный в процентах, воспринимается проще,
чем взятый в абсолютных величинах.
Так, если автомобиль движется с определенной по
стоянной скоростью на горизонтальной дороге и за
паса тяги у него нет, то а = 0 %, если а = 100 %, то у
автомобиля есть запас тяги, который позволит ему,
при обеспечении необходимых сцепных свойств, пре
одолеть подъем, равный 90°.
Поскольку дороги с уклонами более 8—10 % встре
чаются крайне редко, то для реальных дорожных ус
ловий а будет одновременно характеризовать удель
ный запас тяги (в %) и преодолеваемый подъем. Даже
для горных дорог, где подъемы достигают 12 %, ошиб
ка, как показывают расчеты, не превышает 2 %. В свя
зи с этим просто решается и вопрос с масштабом ус
корений: так как при движении на высших передачах
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у = 1, то 1 % подъема эквивалентен ускорению в
0,1 м /с2, что и отражено на рисунке.
На основе тягово-динамической характеристики
легко, причем сразу, сделать выводы относительно ско
ростных свойств автомобиля. Например, на дороге с
подъемами любой длины автомобиль КамАЗ-5410, как
видно из рисунка, может двигаться на высшей (10-й)
передаче во всем рабочем диапазоне скоростей (до
91 км/ч), если их крутизна не превышает 0,2 %. Для
подъемов до 0,9 % диапазон ограничивается скоро
стью 73 км/ч.
Модернизация автомобиля сразу же отразится на
форме тягово-динамической характеристики и соответ
ственно на его свойствах. Так, если на него установить
обтекатель, снижающий аэродинамическое сопротив
ление до нуля, то легко подсчитать, что максимальный
преодолеваемый подъем для диапазона скоростей 35—
91 км/ч станет равным 0,3 %, т. е. увеличится в 1,5 раза;
если же к обтекателю добавить шины прогрессивной
конструкции (например, шины 315/75R22.5 с дорож
ным рисунком протектора), то подъем в том же диа
пазоне скоростей станет равным 0,9 %, т. е. в 4,5 раза
больше первоначальных 0,2 %.
С помощью тягово-динамической характеристики
можно определить ускорение и максимальную ско
рость на любом уклоне.
Например, из того же рисунка видно, что на подъ
еме 0,9 % при скорости 55 км /ч КамАЗ-5410 может
двигаться на частичной характеристике с постоянной
скоростью (точка А) или на внешней характеристике с
ускорением 0,04 м /с2 (это значение считывается со
шкалы, расположенной на оси ординат). Если при
полной подаче топлива автомобиль преодолевает дан
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ный подъем со скоростью 85 км /ч (точка Б), то уско
рение будет отрицательным (движение с замедлением).
По мере приближения к максимальной скорости
( Vmax = 73 км/ч) с любой стороны разница между тя
говой силой и суммой внешних сопротивлений (сила
инерции) приближается к нулю. При этом, согласно
закону Ньютона, аналогичным образом изменяется
ускорение автомобиля, а время, в течение которого он
достигнет максимальной скорости, стремится к беско
нечности.
На основе тягово-динамической характеристики
можно также определять режимы движения автомобиля
на дороге с переменным профилем, поскольку данные,
необходимые для расчетов всех параметров, в том числе
длины преодолеваемого подъема, при совместном воз
действии тяговой силы и инерции (значения скоростей
и отрицательных ускорений) на рисунке имеются.
Например, если автомобиль, двигаясь на 10-й пере
даче со скоростью 90 км /ч, преодолел подъем 1,5 %, то
из-за наличия отрицательного ускорения скорость
начнет падать. При достижении скорости 73 км/ч, ко
гда по кинематике есть возможность переключиться
на 9-ю передачу и продолжать движение с меньшим,
чем на 10-й передаче, ускорением, пройденный путь
составит 1180 м. В момент достижения максимальной
скорости 65 км /ч (на данном подъеме она на 9-й пе
редаче) — уже 1960 м, а при скорости 56 км /ч, соот
ветствующей концу преимущественного (1600 мин-1 )
рабочего диапазона частот вращения коленчатого вала
двигателя КамАЗ-740, — 3000 м.
Эти данные помогут выбрать оптимальные момен
ты переключения передач в зависимости от желаемых
скоростного режима и длины подъема.
На основе тягово-динамической характеристики
хорошо также видны реальные (сплошные линии на
рисунке) и потенциальные (пунктир) возможности ав
томобиля по преодолению подъемов и ускорения на
скользких дорогах, когда тяга ограничивается сцепле
нием колес с их поверхностью (а тах).
Таким образом, рассмотренная характеристика позво
ляет быстро и достаточно точно оценивать автомобили с
точки зрения их тягово-динамических свойств. Между
тем в отечественной практике с этой целью применя
ется критерий, называемый динамическим фактором.
Данный критерий, еще в 1928 г. предложенный Е. А. Чудаковым, остается в теории автомобиля, несмотря на
присущие ему существенные недостатки.
Рассмотрим их.
Динамический фактор D определяется исходя из хо
рошо известной формулы

р = ^ е^тр р
rd

г

тр

р
и”

которая отличается от приведенной выше лишь отсут
ствием слагаемого Рр т. е. потерь в шинах. Затем, как
и в предыдущем случае, Pd делят на массу автомобиля
и ускорение свободного падения и получают динами
ческий фактор. Если совместно решить оба уравнения,
то оказывается, что D = i + f То есть динамический
фактор равен сумме удельного запаса тяги и коэффи
циента сопротивления качению шин, что, с точки зре
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ния физики, смысла не имеет. Другими словами, ди
намический фактор — это чисто формальная величи
на, которая не характеризует ни преодолеваемый
подъем, ни ускорение автомобиля. Если же все-таки
попытаться вложить в него физический смысл, тогда
динамический фактор — это либо максимальный
удельный запас тяги автомобиля, на колесах которого
стоят шины с сопротивлением качению, равным ну
лю, либо коэффициент сопротивления качению при
удельном запасе тяги автомобиля, равном нулю. Ни то
ни другое, очевидно, невозможно.
Использование этого показателя усложняет расче
ты: чтобы определить подъем, который может преодо
леть автомобиль, нужно сначала вычислить динамиче
ский фактор, затем искомую величину /. Понятно, что
гораздо проще сразу вычислить эту величину, исполь
зуя первую из приведенных выше формул.
Динамический фактор, в отличие от показателя
"преодолеваемый подъем", нельзя применить для
оценки совершенства автомобиля, поскольку можно
прийти к ошибочным выводам. Например, динамиче
ский фактор автомобиля КамАЗ-5410 при скорости
80 км/ч всегда равен 0,0142 — независимо от типа ус
тановленных на нем шин. Однако на шинах 260R20
(ИН-142Б) при данной скорости КамАЗ-5410 может
преодолеть (см. рисунок) подъем, равный 0,6 %, а на
шинах 295/70R22.5 "Мишлен" — уже 1,1 %, т. е. в
2 раза больший.
Динамический фактор, что тоже хорошо видно из
рисунка, не позволяет наглядно показать тягово-дина
мические свойства автомобиля, когда они ограничены
сцеплением колес с поверхностью дороги.
Наконец, динамический фактор, в отличие от по
казателей "максимальный преодолеваемый подъем" и
"ускорение", невозможно проконтролировать экспе
риментом. (Исходную величину
можно определить
с помощью динамометрического тягача, Pd — нельзя.)

Надо сказать, что все рассмотренное выше о недос
татках критерия "динамический фактор" — не новость.
Еще в 1960—1970-е годы ряд ученых (Ю. В. Пирковский, В. А. Петрушов, С. А. Шуклин и др.) указывали
на это. Например, В. А. Петрушов на Всесоюзном науч
но-техническом совещании "Проблема повышения про
ходимости автомобилей" (1974 г.) заявил примерно сле
дующее: "Многие организации помогают нам "улучшать"
отечественные автомобили: шинная промышленность
выпускает шины с увеличенным сопротивлением каче
нию, строители делают дороги с неровным покрытием,
дорожные службы их не ремонтируют и не чистят. И
все это для того, чтобы повысить динамический фак
тор автомобиля, следовательно, если верить теории ав
томобиля, его скоростные свойства".
И второе. Критерием "динамический фактор” не поль
зуется ни одна страна в мире, кроме России и других
стран СНГ, поскольку для преодоления удельного запаса
тяги автомобилей узаконен один показатель — "макси
мальный преодолеваемый подъем". Видимо, и нам пора
"шагать в ногу" со всем миром. То есть исключить ди
намический фактор из теории автомобиля. Вместо него
мы предлагаем ввести понятие "тягово-динамическая
характеристика". Потому что именно она определяет
потенциальные возможности автомобиля по преодо
лению подъемов и сил инерции. И эту характеристику
целесообразно вносить в паспорт автомобиля. Тогда и
у производителя, и у потребителя появится возмож
ность для оперативного сопоставления данного кон
кретного автомобиля с его аналогами, в том числе ана
логами зарубежного производства, поскольку за рубе
жом а (в %), повторяем, применяется для определения
удельного запаса тяги. При этом термин "максимальный
преодолеваемый подъем" ("gradient") обычно распро
страняют на весь тяговый диапазон автомобиля, не
смотря на то что при больших значениях а фактически
определяет не подъем, а удельный запас тяги в %.

УДК 629.1.07.001.37

но учитывают их противоположное влияние на эф 
фективность его работы.
Наиболее важные с практической точки зрения
комплексные показатели — это удельная себестои
мость перевозок, удельная производительность и КПД
автомобиля. Первый из них позволяет оценивать эф 
фективность работы автотранспортного средства в
эксплуатации; второй и третий — определять его про
изводительность, топливно-скоростные свойства, а
также обоснованно выбирать неадекватные конструк
тивные параметры.
Как делается такой выбор, рассмотрим на примере
использования третьего из комплексных параметров,
т. е. КПД автомобиля.
Формула для подсчета этого КПД имеет вид (см.
"АП", 1997, № 9): na = К ? * mV/(RQsyHlt. (В ней: К, =
= 50//в — суть коэффициент пропорциональности по
времени выбега; /в = V/2gy\>(p — время выбега с данной
скорости, с; т — масса перевозимого груза (грузоподъ
емность), кг; V — скорость автомобиля, м/с; Qs — пу
тевой расход топлива, л/100 км; у — плотность топли-

Вы бор неадекватны х
КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
АВТОМОБИЛЯ И ЕГО АГРЕГАТОВ

с помощью КПД
Д -р техн. наук А. А. ТОКАРЕВ
НАМИ

Подход к выбору неадекватных, т. е. оказывающих
неоднозначное (обычно противоположное) влияние
на динамику и экономику автомобиля, конструктивных
параметров, безусловно, должен быть комплексным.
Потому что комплексные показатели позволяют при
нимать более обоснованные решения при его конст
руировании и модернизации. При условии, разумеется,
что комплексные показатели содержат в себе инфор
мацию о производительности (скоростных свойствах),
топливной экономичности и тем самым количествен
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ва, кг/л; Ни — низшая теплотворность топлива, кДж/кг;
g — ускорение силы тяжести, м /с2; ц/ — коэффициент
сопротивления д о р о г и ;/— коэффициент сопротивле
ния качению шин; / — коэффициент сопротивления
подъему.)
Данная формула — единая для всех АТС, а сам КПД —
общий, универсальный и безразмерный энергетиче
ский показатель, отвечающий всем требованиям к
обобщающему параметру оптимизации.
К неадекватным конструктивным параметрам авто
мобиля можно отнести максимальную его скорость, гру
зоподъемность, удельную и максимальную мощности,
передаточные числа трансмиссии и некоторые другие.
Почему именно их, видно хотя бы из рис. 1, на кото
ром приведены зависимости К_
= /(А ^удп) и Qs =
ср
уд
Зоны оптимальных значений удельной мощности
по средним скорости и расходу топлива явно не сов
падают. Так, наиболее высокие значения средней ско
рости соответствуют удельным мощностям 10—
12 кВт/т, минимальные расходы топлива — 3—
5 кВт/т. И перед конструктором возникает проблема:
какую из удельных мощностей считать рациональной,
т. е. приходится выбирать. Обычно он в таких случаях,
как говорится, не мудрствуя лукаво, ориентируется на
автомобили-аналоги. Однако данный способ, хотя он
и имеет право на жизнь, точным не назовешь. По ком
плексным же показателям зону оптимума можно оп
ределить однозначно.
Технологию (порядок) расчета иллюстрирует рис. 2:
задаемся рядом величин неадекватного параметра X
(операция /); по ним определяем ряд величин второго
неадекватного параметра (операция 2); по тем и дру
гим — максимум кривой КПД автомобиля (операция 3)
и другие оптимальные параметры — например, мини
мум удельного расхода топлива (операция 4).
Эту технологию рассмотрим на примере выбора
мощности двигателя, максимальной скорости и пере
даточных чисел трансмиссии для дизельного автопо
езда, грузоподъемность которого 16 т, полная масса 28 т.
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Допустим, что автопоезд предназначен для перевоз
ки грузов по Минскому шоссе, предельный профиль
которого содержит подъемы до 3—4 %. Средний ко
эффициент сопротивления покрытия этого шоссе
-0,02, минимальный — 0,008. Допустим, далее, что в
нашем распоряжении имеются двигатели, обеспечи
вающие автопоезду удельные мощности 4, 5, 6, 7 и
8 кВт/т, т. е. их мощности равны соответственно 112,
140, 168, 196 и 224 кВт, а фактор сопротивления воз
духа — 3,0. Плотность дизельного топлива можно при
нять равной 0,82 кг/дм3, а его низшую теплотворность —
43 • 103 кДж/кг.
Располагая этими данными, легко подсчитать мак
симальные скорости автопоезда, средние скорость
движения, расход топлива и, самое главное, опреде
лить КПД.
Все данные, для простоты восприятия, сгруппируем
в табл. 1, из которой видно, что наибольшее значение
(0,152) КПД автопоезда обеспечивается при удельной
мощности 6 кВт/т, т. е. при мощности двигателя, рав
ной 168 кВт. М аксимальная скорость автопоезда для
условий Минского шоссе составляет 113 км/ч, или,
округленно, 110 км/ч.
Но средние условия данного шоссе — не из слож
ных. Поэтому очень важно определить, как поведет
себя автопоезд в не столь благоприятных обстоятель
ствах. Например, в случае максимального подъема до
роги. Он, как известно, для автопоездов принимается
равным 12 %. В этом случае коэффициент сопротив
ления дороги ц/ ~ 0,128. Отсюда максимальная ско
рость преодоления подъема на первой передаче: Vml =
= 1000Ne/g m f = 4,8 м /с = 17 км/ч. Для последующих
расчетов принимаем ее равной 15 км/ч, т. е. делаем
"скидку" на регулировки двигателя, качество топлива
и т. д.
Зная эту скорость, можно построить весь скорост
ной (по передачам) ряд, так как условие его построе
ния известно:
v i+

Рис. 2
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Таблица 1
Параметр

Значения величин

Удельная мощность автопоезда, кВ т/т
Мощность двигателя, кВт
Скорости автопоезда, км /ч:
максимальная
средняя
Расход топлива, л / 100 км
Время выбега, с (при К ПД автопоезда)

4
112

5
140

6
168

7
196

8
224

95
62
60,5
44,64 (0,146)

105
68
60,0
48,08 (0,148)

115
71,5
60,5
49,02 (0,152)

123
73
63,5
51,55 (0,140)

131
75
67,5
53,19 (0,132)
Таблица 2

Значения параметров при разных /гп

Параметры
Передаточное число главной передачи
Средняя скорость движ ения, км /ч
Средний путевой расход топлива, л/100 км
Время выбега, с (при К П Д автопоезда)

6,0
48
47,5
44,64 (0,140)

Здесь nN — частота вращения коленчатого вала дви
гателя на режиме максимальной мощности; л, — его
минимальная частота, принятая для расчета переда
точных чисел трансмиссии. В нашем случае примем nN =
= 2000, л j = 1000 мин-1 . Тогда nN/ n i = 2.
Приращение скорости на каждой последующей пе
редаче возьмем обычным для автопоездов, т. е. равным
15—25 км/ч. Причем "ступеньки", в принципе, могут
быть как одинаковыми, так и возрастающими, что це
лесообразнее. Число таких "ступенек" — семь (наибо
лее распространенное число передач в отечественных
коробках передач).
Скорости на первой и прямой (шестой) передачах
известны. Это 15 и 110 км/ч. Тогда ряд может иметь,
например, такой вид:
= 15; У2 = 30; Уъ = 50; Ул = 70;
V5 = 90; V6 = 110 и V7 = 130 км/ч.
Теперь можно определить соответствующие данно
му ряду передаточные числа трансмиссии: / = /кп/гп =
= 0,377rif/JV j. (Здесь /кп, /гп — передаточные числа ко
робки передач и главной передачи ведущего моста; гд —
динамический радиус колеса; ^ — скорости автомо
биля при использовании максимальной мощности
двигателя.) В итоге ряд передаточных чисел трансмис
сии имеет вид: 25,133; 12,567; 7,540; 5,386; 4,189; 3,427;
2,900. Предпоследнюю его величину принимаем в ка
честве передаточного числа трансмиссии на прямой
передаче (/'кп = 1). Тогда /гп = 3,427, а V = 110 км/ч.

6,5
54
44,0
52,08 (0,147)

7,5
57
47,0
54,94 (0,139)

Передаточные числа коробки передач можно опре
делить двумя способами: либо как отношение /тр//0,
либо как отношение скоростей Vn^ V t = 1 1 0 /^ .
В рассматриваемом случае ряд ее передаточных чи
сел, что легко подсчитать, имеет вид:
7,333; 3,667; 2,200; 1,571; 1,222; 1,000; 0,846.
Таким образом, мы достаточно просто рассчитали
механическую коробку передач с прогрессивной плот
ностью ряда (гиперболическим рядом), наиболее
близкую к бесступенчатой трансмиссии, которая, как
известно, обеспечивает наибольшую для данной мощ
ности максимальную скорость автопоезда, высокие
интенсивность его разгона и экономичность по расхо
ду топлива; имеет небольшие число ступеней, массу;
проста по конструкции. Высшую ускоряющую пере
дачу обычно делают для экономии топлива при реаль
ной эксплуатации автомобиля.
Аналогичным образом подбирается и оптимальное
по КПД автомобиля передаточное число главной пе
редачи. Пример такого расчета для того же автомобиля
при заданной максимальной мощности двигателя
132 кВт приведен в табл. 2. (Расчет выполнен для ско
ростной дороги НИЦИАМ Та, где <ртах — до 4 %;
у ~ 0,03.) Величины /гп изменялись от 6,0 до 7,5.
Из таблицы видно, что наибольший (0,147) КПД
автомобиля соответствует /гп = 6,5. Его и следует при
нять за основу при модернизации ведущего моста под
< заданную мощность двигателя.

УДК 629.621.436:621.3.018

П ереходн ы е п ро ц ессы
В ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ ДИЗЕЛЯ
И ЕГО ДИНАМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
Д -р техн. наук Н. Н. ПАТРАХАЛЬЦЕВ,
канд. техн. наук А. 3. ЦАРИТОВ, А. В. К О С ТИ К О В
Университет дружбы народов

Динамические качества дизеля определяются двумя показателями —

7.0
56
46.0
53,76 (0,142)

коэффициентами приспособляемости по крутящему моменту и по час

тоте вращения коленчатого вала, а
также временем приемистости, т. е.
временем, необходимым для разго
на дизеля до заданной частоты вра
щения вала, выхода на новый на
грузочный режим работы при прие
ме нагрузки и т. д. Коэффициенты
приспособляемости, которые зави
сят от формы внешних скоростных
характеристик дизеля по моменту,
определяются по этим характери-
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стикам, полученным при устано
вившихся режимах работы дизеля;
время приемистости — либо экспе
риментально (на конкретном образце
дизеля), либо (при проектировании
дизеля) путем математического мо
делирования переходных процессов.
Второй вариант оценки приеми
стости сложнее, поскольку прихо
дится моделировать работу всех эле
ментов, от которых она зависит, —
работу автоматического регулятора,
топливной аппаратуры, системы
воздухоснабжения, изменение теп
лового состояния дизеля. Но он и
результативнее: на готовом образце
приемистость такая, какая есть, а
при моделировании ее можно на
значать заранее, без переделки узлов.
При условии, разумеется, что модели
переходных процессов в составных
частях топливной аппаратуры точно
соответствуют процессам в реаль
ных конструкциях.
Переходные процессы в топлив
ной аппаратуре дизеля связаны с
аналогичными процессами в линиях
низкого и высокого давления топ
лива, а также изменением темпера
туры последнего. Причем переход
ные процессы в линиях низкого
давления и изменения температуры
топлива — вещи легко устранимые.
Для этого достаточно установить на
входе в ТНВД аккумулятор давления
или подкачивающий насос, а топли
во — подогревать. Что, в общем, в
необходимых случаях и делается. С
переходными процессами в линии
высокого давления дела обстоят хуже.
Большинство теоретиков и практиков
считают, что колебания давления в
такой линии — фактор малознача
щий, слабо влияющий на развивае
мый дизелем крутящий момент.
Мол, момент определяется только
частотой вращения коленчатого ва
ла. Поэтому даже сейчас создаются
мощные, в том числе адаптивные,
электронные системы регулирова
ния, в задачу которых входит все бо
лее точное и быстрое управление
моментом двигателя именно за счет
перемещения рейки ТНВД.
К сожалению, данный подход
ошибочен, точнее, он применим (да
и то с осторожностью) лишь к режи
мам полных нагрузок. И только на
дизелях с топливными системами, у
которых относительный объем ли
нии высокого давления, т. е. отноше
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ние линии к объемной номинальной
цикловой подаче топлива, не боль
ше 40—50. Потому что в этом случае
изменение цикловой подачи топли
ва на каждый 1 МПа изменения на
чального высокого давления состав
ляет ~3 % номинала (пример — д и 
зель 6 4 Н 15/18). С уменьшением же
размерности дизеля, ростом его
форсировки по частоте вращения и
наддуву относительный объем уве
личивается, особенно на частичных
нагрузочных режимах работы дизеля:
здесь степень влияния переходных
процессов в линии высокого давле
ния на цикловую подачу топлива
может достигать уже десятков про
центов на каждый МПа, а на холо
стом ходу — 100 %. В частности, экс
перименты с дизелями 148,5/11 и
4410,9/10,9 показали: у первого из
них при уменьшении давления с 4
до 3 МПа (с 40 до 30 кгс/см 2) цик
ловая подача изменяется на 5 %, у
второго — на 6 %.
Таковы результаты эксперимен
тальных исследований. Они, как и
любые эксперименты, характеризу
ют качественную сторону проблемы.
Но для точного прогнозирования
динамических показателей работы
дизеля нужно знать количественные
закономерности. Поэтому авторы
создали две математические модели
топливной аппаратуры и исследовали
их применительно к режимам разгона
дизелей нескольких размерностей.
Первая модель основывалась на
обычном "квазистатическом" пред
ставлении неустановившихся режи
мов, т. е. таком, когда принимается,
что время приемистости зависит
только от частоты вращения колен
чатого вала и положения рейки
ТНВД; вторая — на "динамическом"
представлении, т. е. когда к этим
двум факторам добавляется третий —
линия высокого давления. Объектами
исследования были выбраны дизели
6ЧН15/18, 148,5/11, 4410,9/10,9
фирмы "Перкинс Текнолоджи" и
отечественный 84 Н 13/14. С помо
щью моделей исследовали влияние
коэффициента приспособляемости
вида внешней скоростной характери
стики и методов ее корректирования
на приемистость дизеля. В итоге ус
тановили, что, например, при разгоне
дизеля 6 4 Н 15/18 с 500 до 1500 мин-1
время приемистости в случае исход
ного коэффициента приспособляе

мости, равного 1,8, составляет 2,18 с,
а в случае коэффициентов, равных
1,12 (корректирование характери
стики повышением давления топли
ва в линии низкого давления) и 1,26
(корректирование повышением на
чального давления топлива в линии
высокого давления) изменяется со
ответственно до 2,1 и 1,87 с. То есть
в широко применяемом на практике
диапазоне изменения приспособ
ляемости время приемистости изме
няется на ±7,5 %. Отсюда можно
сделать вывод: если переходные
процессы в топливной аппаратуре
изменяют приемистость дизеля не
менее чем на те же 7,5 %, то их мож
но считать соизмеримыми с другими
методами корректирования характе
ристик дизеля.
Моделирование показало, что та
кая соизмеримость есть. Например,
установлено, что при разгоне дизеля
64 Н 15/18 с 1300 до 1500 мин-1 вре
мя приемистости без учета переход
ных процессов в топливной аппара
туре равно 3,8 с; при их учете в те
чение всего разгона — 4 с; при учете
в течение одного цикла — 4,5 с. То
есть под влиянием переходных про
цессов время приемистости возрас
тает на 5—15 %.
Данная закономерность сохраня
ется и при разгоне до 0,98 «ном
(1470 мин-1 ): значения времени
приемистости соответственно равны
2,9; 3,1 и 3,4 с. Переходные процессы
увеличивают время приемистости
на 7 - 1 7 %.
Таким образом, степень отрица
тельного влияния переходных про
цессов на динамику дизеля в сред
нем составляет 10—11 %, т. е. она
больше 7,5 %. Причем характерно:
чем меньше инерционность (мо
мент инерции) дизеля (установки),
чем больше интенсивность переход
ных процессов и короче их продол
жительность, тем выше степень
влияния этих процессов на резуль
таты моделирования. Так, у дизеля
4410,9/10,9 с малым (11,75 Н • м • с2,
или 1,2 кгс * м • с 2) моментом инер
ции при отсутствии переходных
процессов в топливной аппаратуре
постоянная времени в случае разгона
с 0,85 до 0,98 лном оказывается рав
ной 1,58 с, а при их учете — 1,817 с.
Проигрыш во времени выполнения
операции составил 8 %. Относитель
ное же влияние переходных процес

Автомобильная промышленность, 2001, № 1

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

сов на время приемистости возрос
ло, по сравнению с разгоном более
инерционной (23,5 Н • м /с2) уста
новки в более широком диапазоне
изменения частот (500—1500 мин-1 )
вращения коленчатого вала, возрос
ло в 1,6—1,8 раза.
На приемистость дизеля сильно
влияет также исходное начальное
давление в линии высокого давления.
Например, моделирование неустановившихся режимов при Рнач, равном
4,5 и 10 МПа (45 и 100 кгс/см2), по
казало: время выполнения операции
того же разгона возрастает на 16 %.
Влияние отклонения величины
начального давления в случае неустановившегося режима от аналогич
ного давления на установившемся ре
жиме в данном случае, как видим,
отрицательное. Но оно может быть и
положительным. Все зависит от вида
характеристики Рнач = f(n ). Напри
мер, моделирование разгонов высо
кооборотного автомобильного дизеля
4410,9/10,9 мощностью 120 кВт
(163 л.с.), момент инерции которого
равен 4,2 Н • м • с2 (0,43 кгс • м • с2),
показало: за счет этой характеристики
время приемистости можно сокра
тить на 15 %, а увеличить — на 27 %.

Результаты моделирования срав
нивались с результатами экспери
ментов. Применительно к дизелю
64 Н 15/18 это выглядит следующим
образом.
Реальная приемистость дизеля
при номинальной нагрузке (момент
инерции — 134,9 Н - м - с 2, или
13,75 кгс • м • с2) разгон в диапазоне
205—1500 мин-1 совершается за 63 с,
что на 48 % больше цифры, полу
ченной расчетом без учета переход
ных процессов в топливной аппара
туре и лишь на 4 % — с их учетом.
Это свидетельствует о практической
адекватности результатов моделиро
вания и экспериментов.
В ходе исследования математиче
ских моделей получены и некото
рые другие любопытные данные.
Так, доказано, что при одинако
вых номинальных мощностях и час
тотах вращения дизель с газотур
бинным наддувом и антидымным
корректором теряет до 20 % своих
динамических качеств; его перевод
на газ (с принудительным зажигани
ем) более чем в 2 раза увеличивает
время приемистости; дизель с иде
альной внешней характеристикой
может до 40 % повысить динамиче
ские качества силовой установки.

Но главное, степень влияния пе
реходных процессов в топливной
аппаратуре на показатели неустановившихся (переходных) режимов
дизеля возрастает с ростом относи
тельного объема линии высокого
давления, т. е. отношения объема
магистрали к объему цикловой по
дачи. Это означает: чем легче и бы
строходнее дизель, тем больше у не
го наддув, и чем меньше цикловая
подача топлива, тем хуже он ведет
себя на таких режимах. При этом он
очень чутко реагирует на изменение
начального давления топлива. Кру
тящий момент на переходных режи
мах может изменяться на 9—15 %
при изменении Рнач на 1 МПа (на ре
жиме полной нагрузки) и даже на
100 % (на режиме холостого хода).
И последнее. Широко применяе
мые методы корректирования внеш
них скоростных характеристик дизе
ля, цель которых — повысить коэф
фициент приспособляемости, снизить
дымность отработавших газов и т. д.,
изменяют время приемистости дви
гателя на 10—20 %, что сравнимо с
ее изменением под влиянием пере
ходных процессов в топливной ап
паратуре.

ковых и легких грузовых автомоби
лей (ГАЗ-З! 10, ГАЭ-3111, ГАЗ-ЗЭ02,
ГАЗ-2752), в том числе дизельных
модификаций "ГАЗелей" и "Собо
лей". Уже созданы и проверены в ус
ловиях эксплуатации нейтрализаторы
для серийных автобусов, автомобилей-такси, автомобилей-мусорово
зов, карьерных самосвалов, авто
погрузчиков, машин подготовки
искусственного льда и т. д. О каче
стве и эффективности всех пере
численных изделий свидетельствует
такой факт: новые модели автомо
билей ВАЗ, на которые установле
ны освоенные ОАО "АвтоВАЗ Аг
регат" нейтрализаторы на основе
керамических блоков с каталити
ческим покрытием УЭХК, серти
фицированы французским нацио
нальным центром сертификации

автомобилей CNRV на соответст
вие нормам "Евро-2".
Результаты испытаний автомоби
лей ВАЗ и ГАЗ, оснащенных нейтра
лизаторами с катализаторами УЭХК,
приведены в табл. 1. Из нее видно:
нейтрализаторы на основе катали
тических блоков УЭХК снижают
вредные выбросы в отработавших
газах не только до уровня требова
ний "Евро-2", но даже со значитель
ным (по монооксиду углерода — на
62—88 %, по сумме "углеводороды +
+ оксиды азота" — на 53—86 %) за
пасом. Очень интересные результа
ты дали сравнительные испытания
рассматриваемых нейтрализаторов
и нейтрализаторов ряда ведущих
зарубежных фирм. Оказалось, что
эффективность их изделий, особен
но с точки зрения содержания угле
водородов и оксидов азота в отрабо
тавших газах, на 20—30 % ниже. По

УДК 629.621.43.043.6

Ка т а л и за то ры

УЭХК

Канд. техн. наук Н. М. Д А Н Ч Е Н К О ,
В. П. КАЛУГИН
Уральский электрохимический комбинат

Один из флагманов атомной про
мышленности России, государствен
ное унитарное предприятие "Ураль
ский электрохимический комбинат",
ввел в эксплуатацию, в рамках кон
версии военных производств, завод
по производству катализаторов от
работавших газов автомобилей.
Проектная производственная мощ
ность этого завода — 2 млн. активи
рованных блоков, каждый из кото
рых способен снизить токсичность
отработавших газов до норм "Евро-2”,
а при определенных условиях — и
до норм "Евро-3". Более того, спе
циалисты комбината разработали
конструкции нейтрализаторов, ба
зирующиеся на данных блоках. В
частности, нейтрализаторов для лег
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Таблица 1

Автомобиль

BA3-21093
ВАЗ-21102
ВАЗ-21103
ВАЗ-21103
ГАЗ-ЗЮ2
ГАЗ-3110
ГАЗ-3302
ГАЭ-33021
ГАЗ-2752-314

Двигатель

ВАЗ-211!
То же
ВАЗ-2112
ЗМ З-4062.10
То же
ЗМ З-4066.10
То же
ГАЗ-561

Блок
управле
ния

М онооксид
углерода, г/км

Оксиды азота, г/км

Углеводороды +
оксиды азота, г/км

факт

норма
"Евро-2”

ф акт

норма
"Евро-2"

ф акт

0,176
0,099
0,205
0,206
0,063
0,186
0,101
0,280
0,076

_

0,060
0,080
0,030
0,030
0,018
0,018
0,800
0,880
0,889

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,7
1,7
1,6

0,236
0,179
0,235
0,209
0,081
0,070
0,901
1,160
0,965

норма
"Евро-2"

ф акт

норма
"Евро-2"

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
6,9
6,9
6,0

0,700
0,254
0,848
0,495
0,281
0,575
0,248
4,66
0,337

_

—
.

Углеводороды, г/км

—
—
—

"Бош"
То же
—

"Эл кар"
—

—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—

—

Таблица 2
Автомо
биль

ВАЗ-21103
ГАЗ-3102

Двигатель

Блок
управления

ВАЗ-2112

"Дженерал
Моторе"
ЗМЗ-4062.10 "Бош"

этому есть все основания утверждать:
катализаторы УЭХК вполне способ
ны обеспечить и выполнение норм
"Евро-3". Правда, при условии, что
программы
калибровки
блоков
управления работой двигателей на
переходных режимах будут соответ
ствующим образом откорректирова
ны (оптимизированы). Например,
так, как сделано в блоках управления
фирм "Дженерал Моторе" и "Бош"
(табл. 2).
Из таблицы видим: и в данном
случае катализаторы УЭХК обеспе
чивают требования норм с запасом,
причем весьма значительным. Так, в
случае двигателя ВАЗ-2112 этот запас
по монооксиду углерода составляет
68.7 %, углеводородам — 39, оксидам
азота — 26,7, суммарному выбросу
углеводородов и оксидов азота —
23.7 %; двигателей ЗМЗ-4062.10 —
соответственно 88,4; 32,0; 88,0;
56,0 %. Причем это, по мнению ав
торов, не предел. Расчеты показыва
ют, что при условии более глубокой
оптимизации программ управления
двигателем на переходных режимах
запас по суммарному выбросу угле
водородов и оксидов углерода мож
но значительно увеличить, т. е. при
ступить к решению проблемы норм
"Евро-4".
Комбинат поставляет каталити
ческие блоки и полнокомплектные
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М онооксид
углерода, г/км

Углеводороды, г/км

Оксиды азота, г/км

Углеводороды +
оксиды азота, г/км

норма
"Евро-3"

ф акт

норма
"Евро-3"

ф акт

норма
"Евро-3"

ф акт

норма
"Евро-3"

факт

2,3

0,721

0,2

0,122

0,15

0,11

0,35

0,232

2,3

0,499

0,2

0,136

0,15

0,018

0,35

0,154

нейтрализаторы отработавших газов
не только автозаводам. Он выполняет
заказы администраций регионов. В
частности, заказы Москвы: изделия
УЭХК закупила фирма "Линдо" и
установила их на АТС муниципаль
ного транспорта — автомобили-такси,
автобусы, грузовые автомобили, ав
томобили коммунальных служб и т. д.
По заказу администрации г. Новоуральска (Свердловская обл.) ком
бинат изготовил небольшую опыт
ную партию окислительных систем
нейтрализации отработавших газов
для автобусов ЛиАЗ-677 и провел ее
испытания. Установлено, что при
наличии такой системы автобус
снижает выбросы монооксида угле
рода на 95—99 %, углеводородов —
на 80—98 %. Причем эффектив
ность очистки отработавших газов
по мере эксплуатации автобусов сни
жается достаточно медленно. На
пример, чтобы она уменьшилась
вдвое по углеводородам, автобус
должен пробежать 45—60 тыс. км, а
по монооксиду углерода — 80—90 тыс.
Однако натурный эксперимент
выявил и недостатки систем нейтра
лизации окислительного типа, глав
ные из которых — высокие затраты
на техническую диагностику авто
бусов, поддержание их в исправном
техническом состоянии, чувстви
тельность к работе системы зажига

ния. Выяснилось, что до 50 % ней
трализаторов выведены из строя
досрочно в связи с отказами ком
плектующих системы зажигания.
Но в целом опыт применения ней
трализаторов УЭХК оказался удач
ным. Достаточно сказать, что маши
на подготовки искусственного льда
с четырехцилиндровым двигателем
ФВ-049/М344 фирмы "Фольксваген"
работает безотказно в Новоураль
ском концертно-спортивном ком
плексе уже в течение более двух лет.
Положительные отзывы получены
также от специалистов Удачнинского
ГОК, где работают самосвалы фирмы
"Катерпиллер", оборудованные ди
зелями рабочим объемом 52 л. Не
плохо отзываются о нейтрализаторах
УЭХК и те, кто испытывал легковой
автомобиль ГАЗ-ЗИОЗ и грузовой
ГАЗ-2752-314 "Соболь", оснащенные
четырехцилиндровыми дизелями
ГАЗ-5601, а также автопогрузчики
ДП-1604 с двухлитровым дизелем
Д-120.
Так, здесь установлено, что эф 
фективность каталитических бло
ков УЭХК по монооксиду углерода
снижается, по сравнению с исход
ной, на 50 % при наработке дизеля
5 тыс. мото • ч, а по углеводородам —
после 2,5—3 тыс. мото • ч.
После того как Государственная
Дума РФ в 1999 г. приняла закон об
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ограничении загрязнения атмосфер
ного воздуха токсичными компонен
тами отработавших газов новыми
моделями автомобильной техники,
на Уральский ЭХК в массовом по
рядке начали поступать запросы,
обращения, предложения, просьбы
от самых разных организаций, пред
приятий акционерных обществ. С о
держание запросов сводится к одно
му — позволить им принять участие
в разработке автомобильных ней

трализаторов отработавших газов.
Как правило, большинство из них в
обмен на участие хотели бы полу
чить готовое изделие — нейтрализа
тор, а не отдельные каталитические
блоки. Серийное производство хо
роших катализаторов есть; столь же
хорошие опытные нейтрализаторы
на их основе тоже есть. Но, к сожа
лению, комбинат, семь лет тому н а
зад рискнувший вложить в строи
тельство завода по производству

УДК 629.621.62-242.2:033.78

П о рш н евы е кольца
ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
П. А. К О Ж ЕЦ К И Й

В последнее время в мировом автомобилестроении
наметилась тенденция внедрения композитных мате
риалов. В частности, металлокерамики. У нас работы
в этом направлении тоже не стоят на месте. Доказатель
ством может служить тот факт, что в продаже появи
лись не совсем обычные поршневые кольца — метал
локерамические. И это не случайно. К современным
ДВС автовладельцы все жестче предъявляют требова
ние иметь возможно больший моторесурс. Потому что
у двигателей отечественных легковых автомобилей
данный показатель составляет от 150 до 200 тыс. км
пробега, у некоторых грузовых (МАЗ, КрАЗ) он не
много выше — 250—300 тыс., а у зарубежных — до
1 млн. км.
Причины такого положения становятся ясными,
если проанализировать, из чего и как изготовляются
"их" и "наши" двигатели, в каких условиях они экс
плуатируются и обслуживаются. Там, за рубежом, —
современные материалы и смазки, высокоточные тех
нологии, техническое обслуживание на уровне завод
ских методов, у нас — часто с точностью "до наоборот".
Тем не менее в нашей стране находятся люди, способ
ные создавать двигатели прогрессивных конструкций,
модернизировать серийные (те же "вазовские", "волговские", "москвичевские"), повышать их ресурс до
500 тыс. км пробега. Одна из таких модернизаций —
замена стандартных чугунных поршневых колец на
упоминавшиеся выше кольца металлокерамические,
которые способны без значительного ущерба для дол
говечности воспринимать большие механические на
грузки, работать в агрессивной среде при высоких тем
пературах, т. е. обладают особо высокими прочностью
и износостойкостью.
Поиском материала — заменителя традиционного
серого чугуна, применяемого для изготовления порш
невых колец, еще в 1964 г. начал заниматься институт

катализаторов свои "кровные" сред
ства и испытавший драматический
опыт завоевания рынка сбыта про
дукции, пока не решается проделать
аналогичный путь в отношении но
вого сборочного производства ней
трализаторов. До тех пор, пока не
появится уверенность в том, что
объем заказов будет достаточным
для возмещения связанных с произ
водством затрат.

материаловедения АН УССР. Ведущие специалисты
считали, что генеральным направлением такого поиска
должна стать порошковая металлургия. И они оказа
лись правы: был разработан и освоен композитный
материал на железографитовой основе с антифрикци
онными присадками — медью, цинком, молибденом,
сульфидами и т. д. Как и ожидалось, уже в лаборатор
ных условиях, т. е. в виде стандартных образцов, метал
локерамические материалы показали более высокие,
чем у чугуна, антифрикционные и механические свой
ства. В дальнейшем были изготовлены и испытаны на
более чем 600 новых и ремонтных автомобильных дви
гателях отечественного производства поршневые
кольца из нового материала. Из результатов испыта
ний видно (см. таблицу), что в случае металлокерамических колец их износы минимальны, а в случае чу
гунных — значительно больше. Поэтому кольца из но
вого материала и были рекомендованы для серийного
производства. Однако в то время на заводах не было
ни высокоточного технологического оборудования,
ни специального режущего инструмента, ни должных
культуры производства и квалификации кадров, по
этому к изготовлению металлокерамических поршне
вых колец, по существу, так и не приступили. И только
в середине 1990-х годов украинское предприятие
"Прогресс-К" (г. Мариуполь) совместно с московским
ЗАО "Промхолод" сумели разработать оригинальный
способ их изготовления (регистрационный номер в
НИЦ патентной экспертизы — 98063336) и организо
вать промышленный выпуск более 20 их видов.

Показатель

М еталло
керамика

Чугун

К оэф ф ициент трения
К оэф ф ициент прочности
Предел прочности изгиба, М Па
(кгс/см 2)
Твердость, HRb
Модуль упругости, кН /м м (тс/мм)

0,022
1 5 0 -1 9 0
7 5 0 -8 5 0
(7 5 0 0 -8 5 0 0 )
7 0 -9 0
9 8 0 -1 3 7 0
(1 0 0 -1 4 0 )

0,030
150-220
3 5 0 -5 0 0
(3500-5000)
9 8 -1 0 3
75 5 -7 8 5
(7 7 -8 0 )
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Сравнительная характеристика износостойкости (Ad — измене
ние диаметра гильзы; I — расстояние от верхней кромки гильзы)
металлокерамических ( I) и чугунных (2) поршневых колец

Вся эта продукция соответствует техническим усло
виям У 3-05-20392775-472—96, имеет украинский сер
тификат соответствия.

УДК 629.113.012.5

Рисунки протектора для
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ш ин

Канд. техн. наук В. В. БУ РЕ Н И Н
МАДИ (ТУ)

Современная пневматическая шина — это эластич
ная резинокордная оболочка сложной конструкции,
оказывающая существенное влияние на динамику ав
тотранспортных средств, их топливную экономич
ность, безопасность движения, долговечность узлов и
механизмов подвески и т. д. Но создать шину, одина
ково хорошо влияющую на все перечисленные пока
затели АТС, до сих пор не удалось. Причина очевидна:
слишком велико разнообразие условий, в которых ей
приходится работать. Именно поэтому и существует
всем известное многообразие конструкций шин.
Возьмем, к примеру, такой из элементов, как про
тектор. Его назначение — защищать каркас шины от
механических повреждений и истирания, обеспечи
вать сцепление шины с дорогой и отвод теплоты, не
избежной при движении автомобиля.
Очевидно, что все перечисленные функции протекто
ра важны. Но, столь же очевидно, самая существенная
из них — вторая, поскольку она — главная в обеспе
чении безопасности движения.
Эту функцию протектора обеспечивает его рисунок:
он может быть дорожным (эксплуатация преимущест
венно на дорогах с усовершенствованным капитальным
покрытием), зимним (эксплуатация на заснеженных
дорогах), универсальным (эксплуатация на дорогах с
усовершенствованным облегченным покрытием), по
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Что касается технических показателей новых колец,
то они следующие.
Механические свойства — значительно выше, чем у
колец чугунных: износостойкость — в 1,5 раза выше,
а время приработки (обкатка двигателя) и изнашива
ние гильз цилиндров (см. рисунок) — наоборот, мень
ше (соответственно на 22 и 30 %). Это результат по
ристости нового материала и равномерности располо
жения пор: в них постоянно удерживается смазка,
снижающая трение между рабочими поверхностями
гильзы и поршневого кольца.
Общий итог использования металлокерамических
колец — улучшение многих показателей работы дви
гателя. Прежде всего — его моторесурса. Кроме того,
новые кольца в 2 раза уменьшают расход масла на
угар, значительно снижают прорыв газов в картер, что,
естественно, положительно отражается на сроках
службы моторного масла.
И последнее. По вопросам приобретения металлокера
мических поршневых колец нужно обращаться по адресу:
111024, г. Москва, а/я 12, ЗАО "Промхолод". Телефоны:
(095) 273-30-51, 273-28-77. E-mail: promchol@mail.sitek.rii

вышенной проходимости (эксплуатация в условиях
бездорожья и на мягких почвах).
Попытки совместить свойства, присущие каждому
из перечисленных рисунков в одной шине, пока были
безуспешными. Тем не менее они продолжаются.
Например, разработана шина PC (см. рисунок) со
съемным протектором, состоящим из трех (а) или од
ного (б) съемного кольца. У них роль брекерного пояса
выполняют именно эти кольца /, армированные металлокордом, нити которого расположены перпенди
кулярно меридиональному сечению. Кольца устанав
ливают между резиновыми направляющими выступа
ми 2, имеющимися на наружной поверхности каркасакорпуса, или на них. Делается это при отсутствии дав
ления в шине. Затем, при накачивании шины, наруж
ный диаметр ее корпуса увеличивается, и последний
плотно прижимается к кольцам.
У таких шин по сравнению с обычными есть пре
имущества. Во-первых, данная конструкция позволяет
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иметь на автомобиле несколько наборов съемных про
текторных колец с различными рисунками и менять в
зависимости от дорожных условий. Во-вторых, их лег
ко менять по мере изнашивания, а значит, многократ
но использовать один и тот же корпус. В-третьих,
съемный протектор можно изготовлять из резин вы
сокой износостойкости, что не всегда возможно
вследствие технологических трудностей при произ
водстве обычных шин.
Однако у комбинированных шин есть и недостатки.
Отсутствие жесткой связи брекерного пояса с корпусом
шины снижает безопасность движения автомобиля; у
них почти на 5 % больше масса и большая подвиж
ность протектора, приводящая к ускоренному его из
нашиванию (шина с одним протекторным кольцом в
этом смысле лучше, чем с тремя кольцами).
Есть и другие решения по протектору.
Так, протектор шины японской фирмы "Ёкогама Руббер", предназначенная для легковых автомобилей, об
ладает повышенными дренажными свойствами. Для
этого на нем сделана центральная продольная канавка
глубиной до 65 % его толщины и шириной 6—9 % общей
ширины. То есть ширина канавки превышает ее глу
бину. Кроме того, на дне канавки сделаны два выступа
высотой 0,5—1,6 мм и с закругленными вершинами
радиусом 0,5 мм (расстояние между выступами — 1 мм).
При такой относительно широкой канавке во время,
формования шины из нее выдавливается минимум
жидкой смеси и не возникает волнистость слоев брекера. Тому же способствуют и выступы на дне канавки.
В результате шина получается более однородной по
окружности.
Рисунок протектора шины имеет также равномерно
распределенные по окружности поперечные канавки
и дополнительные наклонные канавки, которые пере
секают ряд поперечных и образуют с экватором угол
от 3 до 30°. Канавки начинаются у экватора и уходят к
боковинам шины, при этом ширина канавки посте
пенно увеличивается и в конце достигает 3,5—6 % ш и
рины протектора.
В итоге длина канавки превосходит длину отпечатка
шины, что способствует эффективному удалению во
ды из пятна контакта.
Стрелообразный рисунок протектора запатентовала
японская фирма "Бриджстоун": он обеспечивает шине
высокие сцепные качества, снижает ее шумность при
движении по мокрой дороге без ухудшения износо
стойкости. Не ухудшает он и управляемость автомо
биля.
Этот протектор условно разбит на центральную
часть шириной 0,5 и две боковые, каждая шириной 25
% общей его ширины. Симметрично экваториальной
плоскости на беговой дорожке проходят сплошной
выступ и три группы основных и дополнительных ка
навок. Первая группа — широкие (2—5 % общей ши
рины протектора) канавки — располагаются по отно
шению к экватору под углом не более 40°. В боковых
частях они несколько сужаются и плавно переходят во
вторую группу (ширина не более 30—50 % ширины ка
навок первой группы). Их угол с экватором составляет
50—80°. Третья группа канавок параллельна канавкам

второй, имеет ту же ширину и расположена на равном
расстоянии от канавок этой группы.
Есть и дополнительные канавки, которые распола
гаются параллельно основным канавкам предыдущих
групп. Их ширина — 0,2—2 мм.
Конструкция рисунка протектора пневматической
шины, запатентованного в России, обладает повы
шенными, по сравнению с серийными шинами, дол
говечностью и технологичностью изготовления. Этот
рисунок имеет зигзагообразные выступы, направлен
ные от одного края протектора к другому и разделен
ные на три части при помощи дополнительных кана
вок, расположенных под углом 60—70° к продольной
плоскости шины.
Французская фирма "Мишлен" запатентовала в
США шину с асимметричным рисунком протектора,
предназначенную для легковых и легких грузовых ав
томобилей и обладающую оптимальными характери
стиками при движении как по прямой, так и на пово
ротах. Идея конструкции состоит в том, что при дви
жении на повороте внешняя часть протектора
воспринимает большую вертикальную нагрузку, чем
внутренняя.
Протектор имеет пять рядов выступов — централь
ный, два промежуточных и два боковых. Ряды разделены
четырьмя канавками зигзагообразной формы и пере
менной ширины, которая увеличивается от внешней к
внутренней боковине шины. Поэтому наибольшую
площадь контакта с дорогой имеют наружные боковой
и промежуточный ряды выступов, а внутренние —
наименьшую. В итоге отношение реальной площади
контакта к площади контура контакта (коэффициент
контакта) для центрального ряда выступов равно 0,7,
для наружного промежуточного ряда выступов — 0,8,
а для наружного бокового ряда — 0,84—0,91.
Как видим, разнообразие протекторов действитель
но большое. Анализ показывает, что единообразия нет
даже в конструкциях протекторов шин одного типа.
Например, протекторы всесезонных шин имеют раз
ные по размерам, тангенциальной жесткости и кон
фигурациям блоки выступов, что делается с целью
снижения шумности. Но есть и общее. В частности,
все протекторы данного типа шин имеют широкие по
перечные канавки, обеспечивающие эффективный самовыброс воды и снега. Наиболее удачной конструк
цией из них эксплуатационники считают всесезонный
рисунок шин "Мишлен": колебания жесткости отдель
ных его блоков выступов не превышают 20 %.
В протекторе этих шин предусмотрены пять ребер:
одно центральное, два промежуточных и два боковых,
которые разделены четырьмя канавками, причем бо
ковые — прямыми широкими той же глубины, что и
продольные. Каждая канавка прерывается перемыч
кой с щелевидной прорезью. У каждого продольного
короткого выступа — одна поперечная прорезь слабо
выраженной зигзагообразной формы, у длинных — по
две такие прорези. Короткие выступы центрального и
промежуточных ребер имеют по одной четко выра
женной зигзагообразной прорези, а длинные — по две
поперечные.
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Рисунок протектора пневматической шины амери
канской фирмы "Дженерал Тайр" способствует сниже
нию шума, который создается, как известно, в резуль
тате удара выступов о дорогу, вибрации каркаса, вы
броса воздуха из пятна контакта.
Данный протектор — сложный: он состоит из 88
блоков с разными длиной и формой по обе стороны и
по экватору. Например, длины блоков соотносятся
как 0,7488:0,8410:0,9348:1,0280:1,1220 и по окружности
могут чередоваться в разной последовательности — по
синусоиде или в случайном порядке. Выступы в пре
делах каждого блока, в свою очередь, разделены про
дольными и поперечными канавками, причем канавки
могут иметь прямолинейную, зигзагообразную или
любую другую криволинейную форму, но кромка одного
блока обязательно повторяет форму кромки соседнего.
Выступы имеют поперечные прямолинейные или
криволинейные надрезы, выходы которых у сопрягае
мых выступов тоже совпадают.
Такое совпадение кромок выступов и выходов над
резов позволяет получить высокие сцепные качества и
износостойкость шины, а различные геометрия бло
ков и порядок чередования их длин — снизить уровень
шума в широком диапазоне частот, особенно — цик
лических шума и вибраций.
Пневматическая шина германской фирмы "Конти
ненталь", предназначенная для движения по мокрой
дороге, имеет протектор с рисунком, разделенным
широкой продольной канавкой, в средней части кото
рой размещен ряд наклонных и боковых блоковвыступов различных длины и шага (фазовое смещение
между блоками выбирается так, чтобы расстояние ме
жду абсолютными экстремумами, характеризующими
выступы беговой дорожки, было минимальным или
превышало этот минимум не более чем на 25 %).
Фирмой "Гудъир" (США) запатентован асиммет
ричный рисунок протектора шины, имеющей хоро
шие характеристики при движении на скоростях до
290 км/ч на мокрой, заснеженной и обледенелой до
рогах. Ширина пятна ее контакта составляет ~65 %
ширины протектора, а его площади у обеих половин
протектора одинаковы. Кроме того, наружная полови
на протектора обладает повышенными на 50—100 %,
по сравнению с внутренней, тангенциальной и боко
вой жесткостями (соответственно 208,8, или 21,3, и
404,8 Н/мм, или 41,3 кгс/см2). Благодаря этому наруж
ная половина обеспечивает высокую износостойкость
шины и ее хорошие сцепные качества на сухой поверх
ности, внутренняя — хорошее сцепление на мокрой, за
снеженной и обледенелой дорогах.
На рассматриваемом протекторе ширина продоль
ных канавок от внутренней боковины к наружной
прогрессивно увеличивается, а поперечных, наоборот,
уменьшается. Стенки внутренней продольной канавки
параллельны экваториальной плоскости, наружные
стенки последующих трех канавок наклонены наружу
под углом от 12 до 25° к экватору. Кроме того, внут
ренние стенки этих трех канавок составляют с эквато
риальной плоскостью угол от 0 до 10°.
Две серии ("35" и "55") спортивных шин марки Р 700,
которые рассчитаны на скорость движения до 270 км/ч,
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выпускает итальянская фирма "Пирелли". Их протектор
разделен широким ребром на два симметричных стре
лообразных рисунка, поэтому обладает высокой изно
состойкостью.
В России на полноприводных легковых автомобилях,
грузопассажирских и легких грузовых автомобилях
применяют легковые шины с рисунками протектора
повышенной проходимости. Для этого рисунка харак
терны относительно широкие впадины по краям беговой
дорожки и сплошные или рассеченные узкими канав
ками грунтозацепы. Причем площадь выступа, по
сравнению с обычными дорожным и зимним рисун
ками, всегда меньше (составляет 50—60 % общей пло
щади беговой дорожки).
На грузовых шинах, предназначенных для эксплуа
тации в смешанных дорожных условиях, применяются
универсальные рисунки протектора. Такой рисунок
представляет собой комбинации из отдельных шашеч
ных выступов или ребер различной формы, располо
женных в центре беговой дорожки, с грунтозацепами
по ее краям. Выступы разделены узкими канавками, а
грунтозацепы — широкими выемками. При этом на
сыщенность рисунка элементами несколько меньше,
чем у дорожного протектора, и составляет 50—70 %.
Универсальный рисунок делает протектор менее из
носостойким, чем протектор с дорожным рисунком,
на дорогах с твердым покрытием, но зато превосходя
щим его по тяговым качествам и надежности работы
на грунтовых дорогах.
В заключение — несколько примеров новых разра
боток для грузовых АТС.
Так, фирма "Мишлен" освоила в производстве се
рию радиальных пневматических шин XZA2 b XDA2,
обладающих низким сопротивлением качению и вы
сокой износостойкостью протектора, повышенными
характеристиками по сцеплению, управляемости, сро
ку службы и ремонтопригодности. Например, их ре
сурс при трехкратной наварке протектора достигает
1120 тыс. км пробега, а по срокам — семь лет.
Простой и недорогостоящий профилированный
протектор для зимних шин запатентован в ФРГ: его
фасонные грунтозацепы армированы по периметру
оболочкой из более твердого материала, которая вы
полнена в форме гребенки с выступающими из за
кладной перемычки зубьями. Это допускает беспре
пятственный прогиб шины при лучшей сцепляемости
е е ;с дорогой и длительном сроке службы.
Фирма "Континенталь" запатентовала шину с асим
метричным, имеющим не менее трех продольных ка
навок протектором, предназначенную для передних
или задних мостов многоосных седельных тягачей и
прицепов. Для повышения срока службы шин ширина
каждой канавки, расположенной с наружной стороны
колеса, составляет от 12 до 17 % опорной поверхности
протектора. Причем боковой выступ его рисунка между
этой канавкой и краем опорной поверхности составляет
от 20 до 25 % ее общей ширины.
Фирма "Марангони" (Великобритания) разработала
новый углубленный рисунок протектора (модель WDE2)
для шин ведущих колес АТС. Рисунок имеет четыре
размера (200, 210, 225 и 255 мм) по ширине и два (18 и
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19 мм) по высоте. Он состоит из двух рядов L-образных наклонных шашек, расположенных в середине бе
говой дорожки, и боковых грунтозацепов с глубокими
канавками между ними. Ш ина отличается хорошими
боковой устойчивостью и "держанием" дороги, а также
увеличенным пробегом.

Работы над созданием новых рисунков протекторов
продолжаются повсеместно, и нет сомнения, что их
разнообразие и специализация будут возрастать, так
как попытки создать действительно универсальный
протектор, в том числе на основе полимерных мате
риалов, успеха, повторяем, пока не приносят.

УДК 629.114.4-235:681.3

Н ечеткие м н о ж ества
КАК ОСНОВА СИНТЕЗА
АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ Г М Т
Д-р техн. наук В. П. ТА РА СИ К,
канд. техн. наук С. А. РЫ Н К Е В И Ч
Могилевский ГТУ

Анализ принципов и технологий проектирования
систем автоматического управления гидромеханиче
скими трансмиссиями АТС показывает, что в качестве
информационных переменных здесь чаще всего ис
пользуются два параметра — угловая скорость турбин
ного колеса гидротрансформатора и положение (угол
отклонения) педали акселератора. Именно на их ос
нове конструкторы строят законы и составляют про
грамму управления ГМТ. Однако такие законы и про
граммы, к сожалению, в принципе не могут учесть все
особенности процесса движения автомобиля, решать
все задачи управления, контроля и защиты ГМТ. В част
ности, адекватно реагировать на непредсказуемые си 
туации и решать задачи управления, строгое матема
тическое описание которых невозможно. Дело в том,
что область реальной среды включает построения, не
являющиеся точными (четкими) по своей сути и по
этому не поддающиеся однозначному моделированию.
Таким образом, проектируемые на основе двух на
званных выше параметров системы автоматического
управления ГМТ — системы, по существу, не способ
ные адаптироваться к меняющимся условиям движе
ния. И для того, чтобы такая система могла отслежи
вать поведение внешней среды и действия водителя,
учитывать это поведение в процессе отработки про
грамм управления, количество информационных пе
ременных нужно увеличивать.
Вывод — очевидный, но весьма трудный в реализа
ции. С одной стороны, увеличение количества пере
менных, бесспорно, открывает хорошие возможности
для адаптации САУ ГМТ к реальным условиям движе
ния автомобиля. С другой, такая система, во-первых,
получается слишком сложной и недостаточно надеж
ной; во-вторых, ее имитационное моделирование, не
обходимое на стадии синтеза алгоритмов управления,
требует огромных затрат машинного времени, причем
не гарантирует учета всех обстоятельств и особенно
стей поведения объекта и его системы управления, вы
ходящих за рамки жестких математических моделей;
в-третьих, жесткие модели нельзя использовать в ре

жиме реального времени, что позволило бы своевре
менно и адекватно отражать изменение внешней среды.
Положение, на первый взгляд, тупиковое. Однако
выход из него найден. Он — в создании так называемых
интеллектуальных систем управления, т. е. систем,
способных выполнять отдельные интеллектуальные
функции человека. В области автомобильной техники
на эти системы кроме традиционных функций управ
ления, контроля, защиты и диагностики возлагаются
еще и функции по облегчению интеллектуального тру
да водителя (принятие быстрых и правильных реше
ний в сложной обстановке, мгновенное реагирование
на любые изменения внешних воздействий, непре
рывный анализ и оценка текущих дорожных условий,
прогнозирование и предотвращение экстремальных и
непредвиденных ситуаций, выдача советов и рекомен
даций по оптимальному управлению транспортным
средством и т. д.).
Интеллектуальные системы — системы открытые, т. е.
способные взаимодействовать с внешней средой. Но
при синтезе алгоритмов управления и в данном случае
приходится сталкиваться с неопределенностями, не
избежными при описании состояния этой среды и
обусловленными сложностью высокоточного измере
ния реальных величин; невозможностью полного и
четкого описания многих физических объектов и си
туаций; принципиальными ограничениями поточности
и немалыми погрешностями выполнения сенсорных
действий; неточностью исполнительных действий, ко
торые зачастую не достигают цели; недостаточностью
размерности модели, не позволяющей отразить все
значимые свойства внешних факторов. То есть и ин
теллектуальные системы работают в условиях много
значности и неопределенности (нечеткости) знаний о
внешней среде. Тем не менее ведущие зарубежные
фирмы уже научились от неопределенностей перехо
дить к определенностям. База такого перехода — тео
рия нечетких множеств, суть которой, если коротко,
сводится к следующему.
Как известно, любое множество характеризуется
функцией принадлежности. Но в четком эта функция
принимает только два значения — "единица" или
"нуль” (что означает, принадлежит некоторое число,
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объект и т. д. данному множеству чисел, объектов или
нет), а в нечетком она может принимать любые зна
чения во всем диапазоне от нуля до единицы, что оз
начает: переход от полной принадлежности числа,
объекта данному множеству к полной его непринад
лежности происходит не скачком, а плавно, постепенно,
причем принадлежность выражается числом из интер
вала [0, 1]. Функция принадлежности обозначается \iA,
а ее значение ц^С*) указывает на степень принадлеж
ности элемента х к нечеткому множеству А. Интерпре
тация нечеткого множества выглядит так: величина
ц^Сх) обозначает субъективную оценку степени при
надлежности х множеству А (например, |i(x) = 0,8 оз
начает, что х на 80 % принадлежит множеству А).
Над нечеткими множествами выполняются все
обычные алгебраические операции — сложение, ум
ножение, вычитание, дополнение. Причем операции
сложения и умножения аналогичны логическим опе
рациям объединения и пересечения, известным в бу
левой алгебре.
Итак, основной способ задания нечеткого, как и лю
бого другого, множества — с помощью функции при
надлежности. Причем при построении последней могут
использоваться либо прямые, либо косвенные методы.
В первом случае эксперт задает правила определения
значений функции принадлежности ц ^*) (с помощью
таблицы; формулой; графически; примером), а во втором
эти значения выбираются таким образом, чтобы удов
летворить заранее сформулированным условиям, и экс
пертная информация играет роль исходной, необходи
мой для дальнейшей работы.
Прямые методы, как правило, удобнее для описания
понятий, которые характеризуются измеримыми
свойствами (расстояние, скорость, масса, высота, объ
ем, усилие, нагрузка и т. д.), косвенные — при назна
чении функций принадлежности для понятий, свой
ства которых нельзя оценить количественно. Напри
мер, таких, как "эффективность" и "компетентность",
для которых, в отличие, скажем, от понятий "длина"
или "скорость", практически не существует универ
сальных элементарных измеримых свойств, потому
что они — понятия качественные. И здесь приходится
использовать ранговые измерения при попарном срав
нении объектов.
Пример. Пусть скорость автомобиля принимает лю
бое значение в интервале 0 -ь 100 км/ч. Каким образом
можно оценить высказывания "скорость автомобиля
больше 70", "скорость автомобиля меньше 20" и "ско
рость автомобиля около 40 км/ч"? Очевидно, в первом

Функция при
надлежности
^ малая
^средняя (У)
^большая

20

Рис. I

случае она ближе к понятию "большая", во втором —
к понятию "малая", в третьем — к понятию "средняя".
И эти субъективные понятия можно легко выразить с
помощью нечетких множеств. Введем так называемые
лингвистические переменные, которые характеризуют
субъективные величины скорости автомобиля: "малая",
"средняя" и "большая". Тогда функции принадлежно
сти, характеризующие нечеткие множества понятий
скорости, можно выразить графически (рис. 1).
Из рисунка видно, что степень, с которой числен
ное значение скорости (скажем, о = 53 км/ч) совмес
тимо с понятием "большая", есть 0,7, в то время как
совместимость значений скорости, равных 48 и 45, с
тем же понятием есть 0,5 и 0,1 соответственно. Таким
образом, функция Цбольшая^) может рассматриваться
как функция принадлежности нечеткого множества
"большая" со значением Мбольшая^) в точке
представ
ляющим степень принадлежности понятию "большая".
Аналогичным образом можно рассматривать функ
ции ^малая^) И ^средняя^^’
Данные нечеткие множества можно выразить и дис
кретным образом в виде таблицы (например, при шаге
10 км/ч), в которой члены с принадлежностью "0"
обычно не записываются.
В зависимости от характера алгебраической или
тригонометрической функции различают следующие
функции принадлежности: линейную; нелинейную
(квадратичную, кубическую, параболическую и т. д.);
тангенциальную, котангенциальную, синусоидальную,
косинусоидальную, арктангенциальную и др.
Методы получения функций принадлежности при
описании нечетких множеств физических процессов
классифицируются по способу получения информации
(опрос; аналогии, которые выбираются из других об-
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ластей техники; экспертные оценки; выбор стандартных
функций принадлежности с учетом рекомендаций
практики; эвристический, или интуитивный, основан
ный на накопленном опыте) и по способу ее обработки
(средневзвешенный, который применяется при наличии
данных нескольких экспертов; экспериментальный).
Информационные переменные служат выходными
параметрами систем автоматического управления. Их
можно описать (любым из перечисленных выше мето
дов) с помощью функций принадлежности нечетких
множеств. Это позволяет гибко и полно учитывать до
рожные условия, а также физические процессы, проис
ходящие в объекте управления, и ситуации, связанные
с воздействием водителя на органы управления АТС.
Данная информация записывается в программный блок
процессора и используется при управлении ГМТ. Для
этого процессор интеллектуальной системы управле
ния по информации, поступающей от датчиков, иден
тифицирует (распознает) конкретные ситуации (до
рожные условия, характер управляющего воздействия
и т. д.) и присваивает информационным переменным
соответствующие значения принадлежности. (Пример
описания некоторых информационных переменных с
помощью функций принадлежности, заданных графи
чески, показан на рис. 2.) Причем для описания не
четких множеств применяются такие лингвистические
переменные, как "сильное", "слабое", "большое", "малое",
"полное", "неполное", "очень большое", "очень малое" и
т. д. Для выражения характера физического процесса
принято использовать показатель оценки, структура за
писи которого следующая: Характеристика процесса>\
<вид нечеткого множества^ <логическая связка "есть">
<лингвистическая переменная>.
Так, нечеткое множество НП (рис. 2, а) характеризует
степень воздействия водителя на педаль управления.
Например, если нажатие на педаль тормоза сильное,
то показатель оценки нечеткого множества определяет
ся как "нажатие на педаль тормоза сильное: НПТ есть
СН", если нажатие слабое, то — "нажатие на педаль
тормоза слабое: НПТ есть СБ". Предположим, педаль
нажата на 25 %, т. е. информационная переменная
У/Утах принимает значение, равное 0,25. Из рис. 2, а
видно, что в этом случае функция принадлежности не
четкого множества НП ("нажатие на педаль") принимает
два значения: 0,8 и 0,25. Первое (0,8) отражает степень
принадлежности понятию "слабое" (СБ), второе (0,25) —
понятию "сильное" (СН). Другими словами, незначи
тельное нажатие на педаль, при котором у/у
=

= 0,25, с субъективной точки зрения больше трактуется
как слабое, чем сильное. Такова логика рассуждений
человека.
Нечеткое множество ВУ (рис. 2, б). Считается, что
на подъемах величина уклона положительная, на спус
ках — отрицательная. Высказывание "величина уклона
большая: ВУ есть Б" означает, что автомобиль движет
ся на подъеме или спуске со значительной величиной
уклона. Численные значения уклонов, при которых в
управление ГМТ вводятся коррективы и запреты, оп
ределяется техническими требованиями по эксплуата
ции конкретного автомобиля. Например, для автоса
мосвала БелАЗ-7555А запрещается включение высшей
передачи (по отношению к текущей) при его движе
нии на спуске с уклоном свыше 5 % (0,05).
Аналогично можно описать любую информацион
ную переменную. Описание информационных пере
менных функциями принадлежности успешно ис
пользуется авторами при создании алгоритмов управ
ления ГМТ для автомобилей, выпускаемых БелАЗом.
Обработку информационных переменных, задан
ных функциями принадлежности, и выдачу корректи
рующего сигнала на исполнительное устройство ин
теллектуальной системы управления ГМТ выполняет
специальный логический блок, называемый нечетким
процессором. Он представляет собой подсистему ин
теллектуальной системы управления и находится в
иерархической взаимосвязи с объектом управления
(ГМТ), исполнительным устройством и другими под
системами. Методика его построения и функциониро
вания включает несколько этапов. Рассмотрим их.
1. Нормирование аргумента. Для количественных
переменных используется формула: х = (x f. — х/ min)/
(*/max —
в котоРой х/ — текущая оценка по /-му
признаку, а [х;. min, х/ тах] — диапазон допустимых зна
чений по этому признаку. Причем х . должно нахо
диться в диапазоне 0,1, т. е. х . min = 0, а х (. max = 1.
Для лингвистических переменных, носящих качест
венный характер, составляется специальная оценоч
ная шкала. Признаки, в зависимости от их весомости,
оцениваются, например, в баллах (от 0 до 1, от 0 до 10,
от 0 до 100 и т. д.).
2. Составление и формализация правил нечеткого
управления. Пусть р правил заданы следующим образом:
R : если z | есть А { и(или) z2 есть А2 и(или) zr есть
Аг..., то z есть Вр.
Здесь: z t, Z2,
Zr — переменные предпосылок
(входные переменные); z — переменная заключения
(выходная переменная); Вр — вывод по правилу р (р =
= 1, Р)\
Аг — нечеткие множества входных пе
ременных (г = 1, N ).
Переменными предпосылок zr являются информа
ционные переменные.
3. Получение выходного решения на основе правил
нечеткого управления.
Для этого сначала получают нечеткие выводы по ка
ждому правилу в отдельно'сти: построчно по мере рас
положения нечетких правил выполняется необходи
мая логическая операция (сложение либо умножение)
нечетких множеств предпосылки для фиксированных
значений аргумента. Найденное в результате логиче-
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Рис. 3

ской операции значение функции принадлежности на
кладывается на функцию принадлежности заключения.
В результате процедуры слияния двух нечетких мно
жеств (логическая операция "И ", или взятие минимума)
появляется новая функция принадлежности — результат
применения процедуры нечеткой импликации.
Затем результирующие функции, полученные на
предыдущем подэтапе, складываются по всем правилам
одновременно (логическая операция "И Л И ", т. е. взя
тие максимума). В результате формируется результи
рующая функция принадлежности по всем правилам
одновременно.
Наконец, находится четкое (однозначное) решение
(дефазификация). Здесь используются классические
методы (например, метод центра тяжести, метод ве
сов, метод медиан и т. д.). Но на практике чаще всего
применяют метод центра тяжести, при котором четкое
решение г0 определяется так, как и центр тяжести
плоской фигуры:
zo = \ z 'M * ) / j n/>(z) * '» z '€ Z ' , z^e Z' .
Z'

Z'

(Здесь \iD(z) = v (n ^ (z ) a [iBr(z); z € Z; Z и Z ' — об
ласти определения полных множеств входных z и вы
ходных z переменных соответственно; Аг и Вг — не
четкие множества входных и выходных переменных
по каждому правилу управления; \iD(z) — выходная
функция принадлежности (нечеткое решение) по всем
правилам одновременно.)
Полученное в виде числового значения четкое реше
ние служит задающей величиной нечеткого процессора.
Для наглядности на рис. 3 рассмотрена функцио
нальная схема простейшего нечеткого процессора, в
который заложены два правила — R^ и R2.

Предположим, что интеллектуальная система
управления ГМТ использует две информационные пе
ременные, z t и z2 — положение педали тормоза и ве
личину дорожного уклона, которые описаны нечеткими
множествами НПТ и ВУ соответственно (см. рис. 2). В
качестве этих двух правил могут быть выбраны, к при
меру, следующие. Правило /?,: "ЕСЛИ НПТ сильное И
ВУ большая, ТО запрет на переключение высших пе
редач"; правило Rj. "ЕСЛИ НПТ слабое И ВУ малая,
ТО разрешение на переключение высших передач".
Таким образом, каждое правило имеет по две пред
посылки и по одному заключению (см. рис. 3), кото
рые описаны функциями принадлежности Фу.
Нечеткий процессор работает следующим образом.
В каждый момент времени анализируются информа
ционные переменные, т. е. положение педали тормоза
и величина уклона дороги. Например, водитель на кру
том спуске сильно нажал на педаль тормоза. При кон
кретных численных значениях информационных пере
менных, характеризующих положение педали тормоза
и величину уклона, в процессоре построчно выполня
ются необходимые логические операции в соответст
вии с заложенными правилами, в итоге получается р
результирующих функций принадлежности (по числу
правил). Далее эти результирующие функции логически
складываются (это действие осуществляется по край
ним правым столбцам на рис. 3). И, наконец, из ито
говой функции Ф£ формируется четкое однозначное
решение, которое и служит командой исполнительному
устройству интеллектуальной системы управления ГМТ.
(В нашем примере, исходя из логики действий квали
фицированного водителя, процессор, очевидно, выдаст
команду, запрещающую включение высшей передачи.)
(При этом следует отметить, что процесс получения
итогового решения протекает практически мгновенно.)
Данный пример демонстрирует великолепные воз
можности моделирования человеческих рассуждений
на основе методов теории нечетких множеств. И это
относится не к двум, а к любому числу множеств ин
формационных переменных и любому числу правил.
Вывод. Теория нечетких множеств позволяет парал
лельно описывать и обрабатывать любое множество
информационных переменных, являющихся входными
параметрами систем управления ГМТ. Поэтому про
ектирование интеллектуальных систем управления на
основе теории нечетких множеств обеспечивает
управление ГМТ на качественно новом уровне —
уровне осмысленного принятия решений и человеко
подобных рассуждений. То есть аппарат теории нечетких
множеств позволяет синтезировать алгоритм управления
ГМТ, обладающий свойством адаптации к реальным
условиям движения АТС.

П о п р а в к а . В статье В. С. Устименко и Д. X. Валеева “Тип дороги и его влияние на безотказность А ТС” (“А П ”, 2000, № 12)
последнюю строку табл. 1 (стр. 17) следует читать: “ Общий пробег по плану — 14000/14000; фактический — 18116/20990; зачетный —
13972/14171 км ”.
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АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 629.621.43:621.89

С мазочная
д и зе л я

с и с те м а

"Ш тайр М 1 4 Т С "

Ю. К. КРЕМНЕВ, М. Н. БЕЛЯКОВ
НИКТИД, ОАО Т А З "

В 1999 г. НИКТИД совместно с ГАЗом провели рас
четные и экспериментальные исследования смазоч
ной системы автомобильного дизеля "Штайр М14ТС",
результаты которых должны, по нашему мнению,
представлять определенный интерес для тех, кому
предстоит эксплуатировать этот двигатель на автомо
билях ГАЗ.
Система (см. рисунок) работает следующим образом.
Масло из масляного картера поступает в маслоприемник 2 и масляным насосом 3 по наружным трубо
проводам подается в масляный фильтр 5, жидкостно
масляный теплообменник 7 и главную магистраль 8
смазочной системы.
В корпусе масляного насоса установлен редукцион
ный клапан 4, который поддерживает определенное
давление в смазочной системе; в корпусе масляного
фильтра — перепускной клапан 6, задача которого —
перепускать масло мимо фильтрующего элемента при
его повышенном сопротивлении.
Из главной магистрали масло по внутренним кана
лам направляется к коренным (14) и шатунным (15)
подшипникам коленчатого вала, переднему подш ип
нику распределительного вала 16, оси коромысел 77,
форсункам 13 охлаждения поршней, а по наружным
трубопроводам — к турбокомпрессору 9 и вакуумному
насосу 10.
В магистрали системы охлаждения поршней уста
новлен клапан 11, пропускающий масло к форсункам
охлаждения при определенном давлении.
Подшипники распределительного вала смазывают
ся через сверления в кронштейнах крепления этого ва
ла и осях коромысел.
Расчет смазочной системы дизеля проводился в
предположении, что эксплуатационные зазоры в тру
щихся парах равны 0,1 мм; техническая характеристика
дизеля соответствует паспортной (число цилиндров — 4;
диаметр цилиндра — 85 мм; ход поршня — 94 мм; ра
бочий объем — 2133 см3; степень сжатия — 20,5; но
минальные мощность и частота вращения коленчатого
вала — соответственно 70 кВт, или 95 л. с., и 3800 мин-1 ;
максимальный крутящий момент — 200 Н • м, или
20,4 кгс • м, при частоте 2300 мин-1 ; максимальная час

тота вращения при работе под нагрузкой — 4300 мин-1 ,
минимальная на режиме холостого хода — 850 мин-1 ,
а максимальная — 4750 мин-1 ; давление масла при его
температуре 393 К, или 120 °С, и частоте вращения ко
ленчатого вала 650 мин-1 — не ниже 0,08 МПа, или
0,8 кгс/см 2, при частоте 4300 мин-1 — 0,45—0,6 МПа,
или 4,5—6 кгс/см 2; температура масла на входе в теп
лообменник — 423 К, или 150 °С, на выходе — 408 К,
или 135 °С; заправочная емкость смазочной системы —
7 л). Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Как видно из таблицы, по мере изнашивания пар
требуемый поток масла через них возрастает. В итоге
оказывается, что при начальных (конструктивных) зазо
рах в сопряжениях, смазываемых под давлением, сум
марный поток масла в системе в 1,6 раза меньше необ
ходимого для обеспечения работоспособности сопря
жений при значениях зазоров, близких к предельным
у всех потребителей. Подача же масляного насоса при
частоте вращения коленчатого вала, равной 3265 мин-1 ,
и температуре масла 363 К (90 °С) составляет 53—
57 л/м ин. Это означает, что в начале эксплуатации ди
зеля до 40 % подачи масла будет перепускаться через
редукционный клапан масляного насоса. И лишь тогда,
когда зазоры в подшипниках коленчатого и распреде
лительного валов, а также в подшипниках турбоком
прессора и втулках коромысел клапанов достигнут ве
личины 0,1 мм, производительность насоса будет ис
пользоваться полностью.
Э кспериментальные характеристики дизеля сни
мались по методике ГОСТ 14846—81. Установлено
(табл. 2), что уровень давления масла на всех режимах
достаточно высокий и гарантирует нормальную работу
сопряжений и деталей форсированного дизеля. Обеспе
чивают такое давление высокопроизводительный мас
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Таблица 1
Потоки масла, л /м и н
Потребитель

при зазорах, близких к конструктивным
(по чертежу)

П одшипники коленчатого вала:
коренные
шатунные
П одшипники распределительного вала
Подшипники турбокомпрессора
Система охлаждения порш ней
Втулки коромысел
Ролики коромысел
Вакуумный насос
Итого

6,75 (19,4)
5,2 (14,9)
2,1 (6,0)
0,93 (2,7)
12,4 (35,5)
0,5 (1,4)
5,6 (16,1)
1,4 (4,0)
34,88 (100 %)

ляный насос, маслопроводы, масляные каналы с не
большим гидравлическим сопротивлением и др.
Второе. Фактические потоки масла через сопряже
ния отличаются от расчетных в случае малых расходов
на ~10 %, а при больших — на 13—18 %.
Третье. Эти потоки в основном зависят от зазоров в
сопряжениях деталей, давления масла перед конкрет
ным потребителем, геометрических размеров деталей,
температуры масла и, в меньшей степени, частот вра
щения валов (коленчатого, распределительного, тур
бокомпрессора) .
Как известно, у смазывающего масла, работающего
в конкретных условиях, есть критическая температура,
т. е. температура, при которой резко возрастают силы
трения, наблюдается схватывание трущихся пар из-за
разрушения смазочного слоя и возникновения сухого
и полусухого трения. Для минеральных масел, рабо
тающих в контакте с легированными сталями и анти
фрикционными материалами на основе меди и алю
миния с легирующими элементами (кремний, цинк,
олово, сера), такой температурой принято считать 523

необходимые для нормальной работы дизеля
при "эксплуатационных" зазорах (0,1 мм)

10,0
11,0
9,0
2,2
12,4
3,0
5,6
1,4
54,6

(18,3)
(20,1)
(16,5)
(4,0)
(22,7)
(5,5)
(10,3)
(2,6)
(100 %)

К (250 °С). Проверен в этом отношении и рассматри
ваемый дизель. Как и у всех других ДВС, наиболее
слабое его место с этой точки зрения — шатунные и
коренные подш ипники коленчатого вала. Но такие ус
ловия, т. е. "местная" температура в сопряжении 523 К,
или 250 °С, могут возникнуть лиш ь в одном случае: ко
гда непрогретый (температура масла ниже 333 К, или
60 °С) дизель работает на режиме полной нагрузки, а
давление масла менее 0,5 МПа (5 кгс/см 2).
Правда, на величины "местных" температур влияет
химический состав материалов коленчатого вала
и вкладышей подшипников. Но, не располагая подроб
ной информацией о составе материалов, за критическую
температуру масла пришлось принять 393 К (150 °С), за
писанные в технических условиях на дизель.
Дизель оценен и с точки зрения связи его надежно
сти с давлением в главной масляной магистрали. В ча
стности, подсчитано: когда зазоры в сопряжениях дос
тигнут предельных (0,15 мм), то при температуре масла
313 К (40 °С) работоспособность коренных подшипни
ков на режиме номинальной мощности нарушится, есТаблица 2

Давление, М П а (кгс/см 2), в точках смазочной системы
Режимы работы дизеля

24

главная масля
ная магистраль

ось кором ы с
ла клапана

вход турбо
компрессора

0 ,7 - 0 ,8 ( 7 - 8 )

0 ,5 1 -0 ,6 8
(5 ,1 -6 ,8 )

0 ,4 - 0 ,5 ( 4 - 5 )

0 ,4 2 -0 ,5 8
(4 ,2 - 5 ,8 )

3 7 -4 0

—

—

—

—

--

2 5 -2 8

0,09 (0,9)

0,07 (0,7)

0,07 (0,7)

0,075 (0,75)

—

—

—

4 -5

1
00

1
о
00

0

Номинальной мощности (тем
пература масла 353—393 К, или
8 0 -1 2 0 ”С)
Максимального крутящего мо
мента (л = 2300 мин , тем пе
ратура масла 353—393 К, или
8 0 -1 2 0 ‘С)
Холостого хода (л = 650 м ин- 1 ,
температура масла 313 К, или
40 ’С)
Холостого хода (п = 850 м ин- 1 ,
температура масла 353—393 К,
или 80—120 *С)
Контрольные:
п = 650 мин- ', температура
масла 393 К (120 ‘С)
п = 4300 мин- 1 , температура
масла 393 К (120 *С)
л = 1000 мин- температура
масла 353 К (80 *С)

Общий поток
масла, л/м ин

вход масло
фильтра

выход маслонасоса

0,08 (0,8)

—

—

—

—

—

0,095 (0,95)

—

—

—

—

—

0,6 (6)

—

—

—

—

—

0,22 (2,2)

—

—

—
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ли давление масла станет меньше 0,20 МПа (2 кгс/см2),
а шатунных — если меньше 0,25 МПа (2,5 кгс/см2). На
режиме максимального крутящего момента эти давле
ния ниже — 0,17 (1,7) и 0,2 МПа (2 кгс/см 2), а на ре
жиме холостого хода еще ниже — 0,08 (0,8) и 0,07 МПа
(0,7 кгс/с2).
Теперь о конструктивных элементах смазочной сис
темы.
Начнем с емкости масляного картера, от которой
зависит напряженность работы моторного масла. В
обиходе ее оценивают по заправочной емкости картера,
а с точки зрения условий работы масла — по удельным
показателям — отношению заправочной емкости к
мощности двигателя или его рабочему объему. Стати
стический анализ показал, что у смазочных систем ди
зелей зарубежных легковых автомобилей эти удельные
показатели составляют 0,049—0,0117 л/кВ т (0,036—
0,0086 г/л. с.) и 1,845—3,8 л/л. Если учесть мощность
и рабочий объем двигателя "Штайр М14ТС", то его за
правочная емкость должна находиться в диапазоне
3,43—8,19 л, фактически же составляет 7 л. Такую ем
кость имеют двигатели автомобилей: БМВ M51D25
(Ne = 85 кВт, п = 4800 мин_1,КА = 2,499 л, число ци
линдров — 6); "Мерседес-Бенц ОМ605.960 Турбо"
(Ne = 110 кВт, п = 4400 мин-1 , Vh = 2,497 л, число ци
линдров — пять); ФИАТ 8144 97Y ( Ne = 87 кВт,
п = 4100 мин-1 , Vh = 2,499 л, число цилиндров — четыре),
т. е. двигатели более энергонасыщенные. Так что, учи
тывая высокий уровень форсировки дизеля "Штайр",
наличие турбонаддува, охлаждения поршней и масля
ного теплообменника, его заправочная емкость выбрана
явно с запасом.
Масляный картер — алюминиевый, литой, с внут
ренним и наружным оребрением и специальными пе
регородками, предотвращающими взбалтывание масла
и снижающими пенообразование. Конструкция по
зволяет замедлить процесс старения масла, снизить его
аэрацию и деформации блока, а также скорость изна

шивания подшипников коленчатого вала, выполнять в
определенной мере функции теплообменника.
Масляный насос — шестеренный, с внешним эвольвентным зацеплением, размещен снаружи, на передней
части двигателя. Его производительность, как упоми
налось выше, при противодавлении 0,4 МПа и частоте
вращения вала — 3000 мин-1 (4 кгс/см2) составляет 53 +
+ 4 л/м ин, удельная производительность — 0,7—
0,81 л /(к В т • мин), или 0,52—0,6 л/(л. с .-м и н ), что
несколько больше рекомендуемых фирмой "Рикардо"
для автомобильных дизелей с турбонаддувом —
0,8 л/кВ т • мин, или 0,59 л/(л.с. • мин).
Из недостатков насоса следует отметить два: когда
зазоры в дизеле станут равными предельно допустимым,
его производительность, чтобы давление в главной
масляной магистрали сохранить на уровне 0,35 МПа
(3,5 кгс/см2), должна быть равной 62 л/мин, чего насос,
как видим, не обеспечивает; редукционный клапан
труднодоступен на снятом с автомобиля двигателе и
практически недоступен на автомобиле.
Масляный фильтр — с бумажным фильтрующим
элементом; наружный диаметр — 85, высота — 110 мм;
внутренний объем — 0,62 л. По расчетам, сроки его за
мены — через каждые 80 мото • ч (рекомендация фирмы
"Ш тайр” — через 50 мото • ч).
Система охлаждения поршней — масляная, прину
дительная, через форсунки с диаметром соплового от
верстия 1,6 + 0,1 мм и углом конуса 20°. Давление их
открытия (срабатывания общего для всей системы
клапана) — 0,2 + 0,015 М Па (2 + 0,15 кгс/см2), что не
сколько больше среднего для современных дизелей за
рубежного производства (там 0,14—0,18 МПа, или
1,4—1,8 кгс/см2).
Таким образом, расчетные и экспериментальные
исследования, а также конструктивный анализ сма
зочной системы автомобильного дизеля "Штайр
М14ТС" показали: она вполне соответствует техниче
скому уровню смазочных систем современных дизелей
для легковых и малотоннажных автомобилей.

Вниманию авторов журнала “АП"!
Направляя свои материалы в редакцию, не забывайте прикладывать к рукописи листок
“Сведения об авторах”, в котором должны быть указаны:
У Фамилия, имя, отчество (полностью)
У Ученое звание
У Место работы
У Номера телефонов, факса
У Домашний почтовый адрес
У Дата рождения (день, месяц, год)
У Серия, номер, место и дата выдачи паспорта.
А также идентификационный номер налогоплательщика (И Н Н ), который следует получить
в государственной налоговой инспекции по месту жительства.
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Ответы на письма читателей
Идея "конденсатор, или емкостной накопитель электрической энергии, р а 
дикально улучшает систему пуска ДВС", предложенная в конце 1980-х годов
преподавателями МГТУ "МАМИ" М. Н. Фесенко и В. П. Хортовым, прошла
уже все три положенные в таких случаях стадии: "этого не может быть, по
тому что быть не может ", "в этом что-то есть "и "это всем давно известно ".
Тем не менее интерес к ней, судя по письмам читателей, сохраняется. Ос
таются и вопросы. В том числе касающиеся места, которое должна занять
конденсаторная система среди других пусковых систем.
Отвечает на эти вопросы канд. техн. наук Ю. П. ЧИЖКОВ — специа
лист, достаточно много занимавшийся этой проблемой.
УДК 629.621.43.039

Ем ко с тны е
в

н а ко п и те л и э нергии

систем ах пуска

Для того чтобы надежно пустить
ДВС, система пуска должна быть
способной обеспечить как минимум
два требования: проворачивать ко
ленчатый вал с частотой, не меньшей
минимальной пусковой частоты.
При этом угол такого поворота для
четырехтактного бензинового дви
гателя должен быть не меньше 360°,
поскольку для подготовки топливо
воздушной смеси нужно пройти
такты впуска и сжатия, а для появ
ления "собственной" мощности —
еще и рабочий ход. Что же касается
частоты вращения коленчатого вала,
то чем она больше, тем лучше, так
как при этом повышается качество
смесеобразования, следовательно,
повышается вероятность воспламе
нения смеси. Правда, растет и мо
мент сопротивления вращению, т. е.
потребная пусковая мощность. Од
нако выигрыш всегда больше про
игрыша.
К сожалению, здесь есть одно "но":
чем больше пусковая частота колен
чатого вала, тем больше потребная
мощность, а следовательно, и его га
баритно-массовые показатели. По
этому при проектировании системы
пуска ее рассчитывают именно на
минимальную пусковую частоту, а
также ограничивают время непре
рывной работы стартера (хорошо из
вестное каждому водителю правило:
не более трех попыток и каждая —
не более стольких-то секунд).
В традиционных системах пуска
аккумуляторная батарея достаточно
энергоемка: с ее помощью стартер
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может обеспечить несколько даже
10-секундных (карбюраторные дви
гатели) и 15-секундных (дизели) по
пыток пуска. Но — не всегда, осо
бенно при низких температурах. И
здесь большую помощь может, дей
ствительно, оказать подключенный
параллельно батарее емкостной на
копитель энергии. Он хорош тем,
что, довольно быстро зарядившись
от нее же, способен, в силу очень не
большого внутреннего сопротивле
ния, быстрее отдать энергию старте
ру, увеличив тем самым мощность
последнего, а следовательно, и часто
ту вращения коленчатого вала. Но ес
ли попытку пуска сразу же повторить,
эффект будет значительно меньше,
и, чтобы его повысить, накопитель
надо повторно зарядить.
Конечно, обойти данное препят
ствие можно: для этого достаточно
увеличить емкость накопителя до ве
личины, достаточной для нескольких
последовательных попыток пуска.
Путь один — набрать батарею нако
пителей. А это снова, как и в случае
батарей аккумуляторов, проблема
габаритных размеров и массы.
Таковы самые общие соображе
ния, позволяющие дать столь же об
щий ответ на вопросы читателей
журнала: пусковой накопитель, ра
ботающий в паре с обычной (не но
вой, частично разряженной и т. п.)
батареей, — дело стоящее: он гаран
тирует надежный пуск двигателя
при температурах, которые даже ни
же оговоренных в инструкции по
эксплуатации двигателя.

Систему электростартерного пуска
с емкостным накопителем для каж
дого конкретного двигателя подби
рают, в принципе, так же, как и тра
диционную систему. То есть так, что
бы при любой (как правило, низкой)
заданной температуре обеспечива
лась необходимая данному ДВС пус
ковая частота вращения коленчатого
вала. Это означает, что для подбора,
проектирования пусковой системы
с емкостным накопителем можно ис
пользовать экспериментальные или
расчетные зависимости, одна из ко
торых связывает время /п пуска дви
гателя с частотой п вращения его ко
ленчатого вала, а вторая — крутя
щий момент стартера с той же
частотой, полученные при обычных
пусковых системах в ходе испыта
ний в холодильных камерах.
Но система с емкостным накопи
телем имеет ряд преимуществ по
сравнению с обычной системой.
Первое из них вытекает из осо
бенностей раскрутки коленчатого
вала. Дело в том, что при нормально
заряженном источнике энергии уг
ловая скорость поворота коленчатого
вала при пуске двигателя до момента
воспламенения топливовоздушной
смеси постепенно уменьшается, по
скольку напряжение на клеммах ис
точника снижается. И, если эта час
тота окажется меньше минимальной
пусковой (/imin), пуск не состоится.
При этом установлено: если nmin рав
на половине частоты пн в начале пус
ка, то неравенство п > nmin выдержи
вается в течение времени, за которое
коленчатый вал успевает повернуть
ся на 270°; если пн « 3,3wmin, то уже
на угле поворота 324°. Очевидно, что
при большей частоте вращения в на
чале прокручивания возрастает веро
ятность более раннего появления
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вспышек в цилиндрах, следователь
но, "собственного" крутящего мо
мента двигателя. Другими словами,
возрастает вероятность надежного
пуска двигателя.
Однако при этом нагрузка на
стартер (сопротивление вращению
его ротора) снижается, значит, сни
жается и ток разряда накопителя. И
если окажется, что после первых
вспышек в цилиндрах двигатель на
чинает останавливаться ("захлебы
ваться"), накопитель вновь заставит
стартер включиться в работу, рас
крутить коленчатый вал до появле
ния следующих вспышек.
Это второе преимущество систе
мы с накопителем энергии.
Есть и третье. Оно состоит в том,
что при наличии накопителя макси
мальная частота вращения раскру
чивания коленчатого вала увеличи
вается, а время пуска и время до
первой вспышки в цилиндре сокра
щаются. Это особенно важно при
низких температурах: накопитель
фактически компенсирует связан
ный с этим рост общей продолжи
тельности пуска. Что особенно за
метно при использовании масла с
соответствующей вязкостно-темпе
ратурной характеристикой. Так, ес
ли масло при низкой температуре
загустевает, накопитель принесет не
пользу, а наоборот, вред. Он, конеч
но, коленчатый вал раскрутит, но
трение в парах будет полусухим, от
сюда — быстрое их изнашивание.
Если имеет место предельная вяз
кость масла по моменту сопротивле
ния, большему или равному вра
щающему моменту ДВС на рабочих
режимах, то здесь вступает в силу
ограничение по прочности ДВС.
Из-за характеристик масла воз
можны также ограничения по проч
ности механизма привода и элек
тростартера в целом.
Вообще опыт показал: при ис
пользовании маловязких масел ко

ленчатый вал двигателя при накопи
теле можно вращать и при темпера
турах до 233 К (—40 °С), а при
предпусковом подогреве — и при бо
лее низких. Тогда как даже самая хо
рошая обычная аккумуляторная бата
рея уже при 238 К (—35 °С) становится
неработоспособной в стартерном ре
жиме. Накопитель же может, отби
рая от нее токи малой силы, заря
диться и отдать накопленную энер
гию на пуск ДВС.
Как известно, ОСТ 37.001.052—
87 требует, чтобы система пуска
обеспечивала не менее трех прокру
чиваний ДВС с частотой, необходи
мой для надежного пуска. Однако
данное требование не применимо к
системам с накопителями. Особен
но по продолжительности каждой из
попыток: накопитель явно не обеспе
чит остовские 10 (двигатель с искро
вым зажиганием) и 15 с (дизель). Но
он способен обеспечить число по
вторных попыток пуска, значитель
но большее трех. Для этого ему нуж
но лишь дать время для повторных
зарядов.
Второе широко известное требо
вание ОСТ 37.001.052—87 состоит в
том, что при пуске ДВС падение на
пряжения в цепи "аккумуляторная
батарея—электростартер" не должно
превышать 2 В на 1000 А, а в цепи
"аккумуляторная батарея—тяговое
реле электростартера" — 3 В при
суммарном токе обмоток тягового
реле. Для низковольтных систем
пуска оно вполне приемлемо, а его
применение в высоковольтных, оче
видно, нецелесообразно.
Таким образом, системы пуска с
накопителем энергии предпочти
тельнее при любом схемном их ре
шении — будь то схема, при которой
аккумуляторная батарея использу
ется лишь как источник энергии для
накопителя, или схема, в которой
накопитель представляет собой уст
ройство, подключенное параллельно

штатной батарее. Особенно при
низких температурах и слабозаря
женной аккумуляторной батарее.
Накопитель дает возможность стар
теру стронуть систему "стартер—ко
ленчатый вал двигателя" с места,
преодолеть высокий первоначаль
ный момент сопротивления враще
нию, снять пиковые токовые на
грузки с батареи аккумуляторов. То
есть накопитель можно рассматри
вать как устройство для облегчения
пуска ДВС. И предъявлять к нему
еще одно из требований ОСТ
37.001.052—87, согласно которому
время подготовки к работе и приве
дения в действие устройства для об
легчения пуска холодного ДВС (до
включения
электростартера)
не
должно превышать 3 мин. Эти 3 мин
и следует считать нормой для его за
ряда перед пуском ДВС.
И последнее. Применение нако
пителя, разумеется, не исключает
возможности одновременного ис
пользования и других устройств, об
легчающих пуск (свечи накалива
ния, электрофакельные подогрева
тели, свечи подогрева, устройства для
подачи пусковой жидкости и т. п.).
Причем многие из них можно под
ключать последовательно с накопи
телем: в этом случае такое устройст
во будет снижать зарядный ток на
копителя, что снижает требования к
мощности источника заряда.
Окончательный вывод, который
вытекает из всего сказанного выше,
сводится к следующему: до мини
мальной расчетной наружной темпе
ратуры (ОСТ 37-001.052—87) пред
почтение можно отдавать той системе
пуска (обычной или с накопителем),
у которой лучше технико-экономи
ческие показатели; при более низ
ких температурах, когда аккумуля
торная батарея без ее предваритель
ного подогрева неработоспособна, в
силу вступают уже возможности на
копителя.

ВНИМАНИЕ!
Для предприятий отечественной автомобильной пром ы ш ленности, п рои зво
дителей и разработчиков комплектую щ их, м атериалов и оборудования для нее
действую т специальные, льготные расценки на разм ещ ение рекламны х
материалов в журнале “Автомобильная пром ы ш ленность” .
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ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
УДК 621.822.621.778.6

Х олодная
ко лец

объемная ш т а м п о в к а

подшипников

Г. П. ПЛОХИХ, В. Е. САФОНОВ, м. в. гонош илин,
канд. техн. наук Д. Е. ПОЖИДАЕВ

Согласно принятой на Курском подшипниковом
заводе программе снижения затрат на производство
подшипников здесь внедряется технология холодной
объемной штамповки. В частности, для изготовления
наружных колец 18.01 размерами 1 7 ,5 5 x 2 2 ,3 x 7 ,4 мм
(из стали Ш Х 1 5 ) взамен токарных многошпиндельных
автоматов мод. 1А225 и 1А240 применили пятипозици
онный холодноштамповочный автомат К09.145.53
Азовского завода КПА.
Автомат рассчитан на изготовление колец наружным
диаметром 16,3—26,3 мм, высотой 5,4—8,4 мм при наи
большем диаметре заготовки 18 мм (для материала с
временным сопротивлением 630—680 МПа и твердо
стью НВ 179—189). Автомат развивает усилие 3,2 МЫ
(320 тс); частота ходов ползуна — 63—120 мин-1 ; класс
точности получаемых заготовок — h9.
Процесс штамповки включает шесть позиций (см.
рисунок): отрезка заготовки (поз. О), поэтапная ф ор
мовка заготовки (поз. 1, 2, 3 и 4) и прошивка отвер
стия (поз. 5).
Пруток подается роликами коробки подачи по про
водке в станине через отрезные втулки в матричном
блоке и ножевом штоке до регулируемого упора. Шток
реза, совершая рабочий ход, отрезает заготовку необ
ходимой длины и переносит ее на первую позицию
формовки. При ходе ползуна вперед пуансон первой
позиции заталкивает заготовку в матрицу и формует
конические углубления на торцах заготовки. При об-

поз. О

015

поз. 3

0 1 5 ,2

018,0

поз. 4

ратном ходе ползуна шток реза вместе с пуансоном
первой позиции и отрезной втулкой возвращаются в
исходное положение, а отштампованная на первой по
зиции заготовка выталкивается из матрицы в захваты
механизма переноса и переносится на последующие
позиции формовки, где удерживается до подхода сле
дующих пуансонов, установленных на ползуне авто
мата. Этот цикл повторяется трижды. На последней
пятой позиции пробивается сквозное отверстие в
кольце, для чего используется подвижная матрица, ус
тановленная в ползуне автомата.
Анализ отдельных технологических показателей
процесса, таких как распределение усилий по позици
ям (см. таблицу), стойкость инструмента на них, по
казал, что наиболее нагружена поз. 4 — окончательная
формовка. Достаточно сильно нагружена также поз. 3.
Именно эти две позиции и определяют стойкость ин
струмента (пуансонов и выталкивателей, изготовлен
ных из сталей Р6М5, ХВГ и 35ХГСА), которая состав
ляет 16—17 тыс. ударов (заготовок).
При этом возникающие на инструменте дефекты
самого различного характера — от преждевременного
размерного износа рабочей поверхности до разруше
ния инструмента по всему сечению вдоль или поперек
образующей. Очевидно, основные причины прежде
временного выхода из строя сменного инструмента —
завышенная твердость и плохое фосфатирование по
верхности металла заготовки, а также нарушение тех
нологии ковки и термообработки при изготовлении
самого инструмента.
По рекомендации изготовителя автомата охлаждаю
щую жидкость "Абразол-Jl" заменили на "Белойл", а
инструмент дополнительно подвергли азотированию,
что несколько повысило его стойкость. Но полностью
решить проблему этими мерами не удалось: практика
показала, что для холодной штамповки стали ШХ15,
обладающей повышенными сопротивлением дефор
мированию и твердостью, необходим инструмент из
материала с твердостью НВ 179—189.
Однако, несмотря на несовершенство инструмента,
переход на холодную объемную штамповку выгоден.
Он позволяет в 1,5—1,9 раза снизить расход металла,
на 10—15 % повысить долговечность подшипников.
П озиции процесса штамповки
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УД К 621.882.082

Ав т о м а т и ч е с к о е н а ж и в л е н и е
РЕЗЬБОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАННО НАДЕЖНЫМ
Канд. техн. наук И. Л. БЛАЕР

Соединение разъемных деталей и узлов машин с по
мощью крепежных резьбовых изделий — одна из са
мых массовых сборочных операций. Поэтому ее ста
раются автоматизировать. И прежде всего — избавить
слесаря-сборщика от необходимости наживлять, т. е.
обеспечивать совпадение первых витков резьбы гайки
и болта или шпильки. Однако данная задача — не про
стая в решении. Об этом, в частности, свидетельствует
тот факт, что каждый создатель механизмов для авто
матического наживления резьбовых изделий заклады
вает в него свой принцип работы. Например, одни
считают, что для надежности наживления достаточно,
чтобы ввертываемая деталь имела две степени свободы —
в плоскости, перпендикулярной к ее оси, и по угловому
перемещению; Другие — чтобы деталь подавалась на
шаг резьбы на каждый ее оборот; третьи — чтобы пе
ред вводом она была правильно сориентирована по от
ношению к резьбовому отверстию, скажем, с помо
щью фасок на торцах сопрягаемых изделий.
К сожалению, опыт подтверждает: ни один из пе
речисленных принципов не дает 100%-й гарантии на
дежного наживления и отсутствия срывов резьб.
Попытаемся найти пути и средства, позволяющие
избавиться от названного недостатка автоматизиро
ванной сборки. Для этого проанализируем типичный
случай автоматического наживления резьбовых изде
лий — ввертывание болта в гайку. Сделаем это с по
мощью схемы (рис. 1) развертки по среднему диаметру
витков резьбы болта и гайки в момент начала их на
живления, т. е. в момент, когда торец ЛБ витка ( I) бол
та под действием осевого усилия F и окружного усилия
Одолжен войти в паз (2) витка гайки.
Очевидно, что для попадания резьбы болта в резьбу
гайки необходимо, чтобы время Т {, за которое виток
резьбы болта, вращаемого с угловой скоростью о , про

ходит путь /, было больше или равно времени Т2, за ко
торое торец А Б витка резьбы болта под действием осе
вого усилия F углубится в паз витка резьбы гайки на
величину h. Причем сказанное справедливо для всех
случаев наживления — вручную, гайковертом или
шпиндельной головкой. Мы остановимся на шпин
дельной головке, поскольку она, как правило, снабжа
ется эластичными элементами (пружинами), компен
сирующими излишнее ее продольное перемещение
при затянувшемся процессе наживления.
Осевое усилие создается головкой за счет предвари
тельно сжатой пружины. Зная это, легко определить
закон движения болта по продольной оси в период на
живления и, решив его, получить зависимость, при со
блюдении которой виток гребня резьбы болта гаран
тированно попадает в виток паза резьбы гайки. Зави
симость имеет вид:
со < 2/f</cpJ |

a rc c o s (l -

/- ^ “ ) ] " 1.

(Здесь о — угловая скорость вращения шпинделя;
dcp — средний диаметр витка резьбы; m — масса болта
и сопряженных с ним элементов конструкции шпин
деля; С — жесткость пружины шпинделя; а — угол на
клона резьбы; Н — ход пружины шпинделя.)
Как видим, частота вращения шпинделя должна
быть в определенной зависимости от среднего диамет
ра, угла наклона и класса точности резьбы, а также от
характеристики и предварительного сжатия пружины,
создающей продольное усилие на ввертываемую де
таль. Другими словами, технология наживления резь
бового изделия должна, в отличие от существующей,
включать центрирование, создание продольного уси
лия и уже затем — вращение этого изделия.
На рис. 2 приведена еще одна схема — развертки по
среднему диаметру витков резьбы болта и гайки в мо
мент, непосредственно следующий за началом их на
живления, т. е. в момент, когда наиболее вероятен срез
резьбы.
При ввертывании болта в гайку срез резьбы не про
изойдет лишь при условии, что грань А витка болта
прижимается к поверхностям В витков гайки хотя бы
на первых нескольких ее витках. Потому что при этом
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более 1 тыс. раз на гайках со средним диаметром резь
бы 10,35+0,040 мм и болтах со средним диаметром
1О^о 028 мм- Т ° есть в резьбовом соединении мог быть
натяг в пределах до 0,012 мм или зазор, средний рас
четный размер которого был равен 0,034 мм. В ходе
экспериментов на шпиндель радиально-сверлильного
станка 2А 592, доработанного на четыре (58,3; 144, 231
и 327 мин-1 ) частоты вращения, с помощью соедини
тельной муфты 1 устанавливали ключ 2 (рис. 3), кото
рый захватывал гайку, ориентировал ее относительно
болта, а затем наживлял и навертывал ее на болт. На
столе станка устанавливался механизм 3 поштучной
выдачи гаек. Здесь же крепились маховик и фланец
коленчатого вала, в отверстия которых устанавливали
болт — так, чтобы его ось совпадала с осью шпинделя.
Соединительная муфта помимо основной своей
функции, соединения ключа со шпинделем станка, за
счет установки в ней двух однозубых полумуфт обеспе
чивала возможность поворота ключа на определенный

не будут перегружаться ослабленные заходные сечения
витков болта и гайки, т. е. грань Б витка болта не будет
врезаться в поверхность Г витка гайки. Это условие вы
полняется, если крутящий момент, создаваемый ш пин
делем относительно оси болта, соответствует закону:
M w = d
~ f C ( H ~ z n d cpt g a ) t g ( p -

a ).

(Здесь z — число начальных витков, обычно 2—3; р —
угол трения; tg р = / — коэффициент трения.)
Предлагаемая технология автоматического наживления болтов и шпилек включает пять переходов:
• подача ввертываемого изделия в ориентированном
положении на сборочную позицию;
• подведение к наживляемому изделию невращающейся шпиндельной головки, захват и центрирова
ние его относительно осей головки и сопрягаемого
изделия;
• подведение невращающейся "заряженной" головки
к сопрягаемому изделию до соприкосновения торцов
болта и резьбового отверстия, создание в резьбовом
соединении продольного осевого усилия опреде
ленной величины;
• включение шпиндельной головки с определенной
скоростью ее вращения и наживление резьбовых
изделий;
• отключение шпиндельной головки и отвод ее в ис
ходное положение.
Данная технология проверена экспериментально —
наживлением гайки М 11 х 1 на болт крепления махо
вика к фланцу коленчатого вала. Причем его повторяли
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угол относительно шпинделя по ходу его вращения.
(Этот поворот необходим для правильной ориентации
ключа относительно граней наживляемой гайки и
происходит при подъеме шпинделя благодаря сколь
жению наружных скосов копира ключа по пальцу, ус
тановленному на приспособлении.)
После подачи гайки шлиндель опускался вниз, и
ловитель 1 ключа (рис. 4) захватывал и центрировал
гайку относительно оси болта. При дальнейшем опус
кании шпинделя с ключом гайка входила в зев полумуфты 2, обладающей двумя степенями свободы пере
мещения в горизонтальной плоскости, которые обес
печивает крестовина 3 с заложенными в ее пазы
шариками 4. Когда гайка подводилась к торцу зева полумуфты 2, происходило дополнительное сжатие ра
бочей пружины 5 и затем начинал вращаться (с рас
четной скоростью) шпиндель. Гайка наживлялась,
вращение шпинделя прекращалось. Он возвращался в

У Д К 629.621.436.001.4

П ро чностны е и спы тания
го л о в о к ц и л и н д р о в :
ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ К ФОРСИРОВАННЫМ СТЕНДОВЫМ
П. А. ЛОЩАКОВ

ямз

При доводке новых дизелей ЯМЗ ЧН 14/14 в ходе
эксплуатационных испытаний на головках цилиндров
(в зоне межклапанных перемычек) обнаруживался та
кой дефект, как трещины. Причем появлялись они че
рез 28—30 тыс. км пробега, или 2 тыс. мото • ч работы.
Литейные напряжения и напряжения, связанные с ра
бочим давлением в цилиндре и монтажными усилия
ми, причиной этого явно быть не могли — все они зна
чительно меньше допустимых. Оставалось одно —
температурные напряжения, обусловленные ограни
ченной свободой деформации головки и большими
перепадами температур между отдельными элемента
ми конструкции. Но это — теория. Ее нужно было
подтвердить практикой, т. е. провести термометрирование не только в условиях моторного стенда, но и на
автомобиле, работающем в реальных условиях экс
плуатации. Что и было сделано на одном из самосвалов
БелАЗ-75428 Лебединского горно-обогатительного
комбината.
Термометрия проводилась в два этапа: летом при
температуре окружающего воздуха 278—301 К (25—
28 °С) и зимой при 259 К (—14 °С). Ее результаты при
ведены на рис. 1.
Из рисунка следует: максимальная температура
межклапанных перемычек новой головки, т. е. в нача
ле ее эксплуатации, не превышала 453 К (180 °С) даже
летом. Однако зимой, после пробега 30—35 тыс. км, со
ставила 478 К (205 °С) — возросла на 14 %. Сказались,
очевидно, ухудшение теплоотдачи в систему охлажде

исходное (верхнее) положение. При этом копир 6 раз
ворачивал ключ в ориентированное положение.
В экспериментах в основном проверялась надеж
ность наживления гайки в зависимости от частоты
вращения шпинделя и усилия рабочей пружины клю
ча. Результат: при частотах вращения шпинделя 58,3 и
144 мин-1 — ни одного случая, чтобы гайка не наживилась на болт; при 231 и 327 мин-1 — часть гаек не
наживлялась.
Причина — неперпендикулярность торца болта от
носительно его оси, из-за которой ловитель ключа,
поджатый к торцу болта пружиной, создает биения
оси ключа относительно оси болта, достигающие
±1,5 мм. Когда же эти биения за счет уменьшения
усилия пружины ловителя ключа уменьшили до
±0,25 мм, то наживление всех гаек при усилии рабочей
пружины ключа, изменяемом в диапазоне 90—310 Н и
частотах вращения шпинделя до 327 мин-1 , стало сто
процентно надежным.

ния из-за отложений в полостях охлаждаемых деталей и
радиаторе и вообще изменение технического состояния
дизеля.
Как видим, эксперимент оказался длительным и,
конечно, дорогостоящим. Поэтому возникла мысль не
повторять его в дальнейшем, а использовать получен
ные данные для форсированных испытаний дизелей
этой серии на моторном стенде и стенде для физиче
ского моделирования тепловых процессов. И тогда, как
обычно в таких случаях, возникла весьма существенная
проблема. Дело в том, что форсировать испытания, в
принципе, можно разными способами. Например, по
вышая нагрузки и соответственно сокращая длитель
ность их воздействия. Однако опыт доказал: излишнее
"усердие" здесь неуместно. Иначе не удастся сохранить те
физические закономерности, которые приводят к де
фекту головки блока в реальных условиях эксплуата
ции. Значит, во-первых, нагрузки целесообразно брать
такими, чтобы они находились в области, допускаю
щей приближенную, близкую к линейной, экстрапо
ляцию их связи с напряжениями и ни в коем случае не
переходили в область резкой нелинейности. Во-вто
рых, выбирая интенсивность нагружения, не следует
допускать чрезмерного ускорения развития дефекта,
<придания ему "лавинообразного" характера.
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Рис. 2

На основе всех этих очевидных соображений спе
циалисты Я М3 разработали свой метод форсирован
ных испытаний головок цилиндров. Сводится он, если
коротко, к следующему.
Температурные напряжения в головках повышают
путем увеличения подачи топлива и соответственно
мощности дизеля до 588 кВт (800 л. с.), затем перио
дически резко изменяют температуру охлаждающей
жидкости, а также скоростной и нагрузочный его ре
жимы. Все это делается автоматически по заданной
программе.
Итог хорошо виден из рис. 2, на котором показано,
как меняется температура перемычки между выпуск
ными клапанами алюминиевой (сплав АЛ-4) головки
при реализации метода.
Проанализировав данный рисунок с учетом коор
динаты времени, можно сделать интересные выводы.
Так, повышенный уровень температуры огневого днища
головки, вызванный увеличением мощности дизеля,
должен, по всей видимости, снизить пределы прочности
и текучести ее материала. Это подтвердилось, как и то,
что повторяющиеся нагрев и охлаждение днища (за
счет уменьшения нагрузки, останова двигателя, про
лива системы охлаждения холодной водой) при каж

У Д К 6 2 9 .4 8 8 .2 7 .6 8 1 .5 1 /.5 4

С и стем а управления с те н д о м
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ

АТС

В. В. ГЕРАЩЕНКО
Могилевский ГГУ

В стенде для оценки тяговых качеств АТС (пат.
№ 2003963, РФ) в качестве диагностического параметра
используется мощность, подведенная к колесам. При
этом предполагается, что данная мощность при часто
те вращения роликов стенда, равной некоторой посто
янной величине (например, 1000 мин-1 ), численно
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дом следующем таком цикле ведут к росту отрицатель
ных (сжимающих) напряжений. А это уже признак
термической усталости материала. Вывод: явление
термической усталости, обусловленной переменным
тепловым режимом, позволяет оценивать ожидаемый
эксплуатационный ресурс головок. Его и используют
на заводе. Дальнейшее повышение максимальной тем
пературы головки увеличением эффективной мощно
сти двигателя опасно, так как высокие механические
нагрузки на детали двигателя могут привести к их по
ломке. При этом следует учитывать, что увеличение
эффективной мощности на 73,5 кВт (100 л. с.) повы
шает температуру головок лиш ь на 8—9 К при увели
чении расхода топлива на 17 кг/ч.
Более эффективным оказался способ дросселирова
ния охлаждающей жидкости, подаваемой в полость
охлаждения (а. с. № 1219935, СССР). Итог — прирост
этой температуры на 20—35 К и тем самым — допол
нительное изменение физико-механических свойств
материала, сокращение сроков испытаний до получе
ния трещин в перемычках. При дросселировании ох
лаждающей жидкости наработка дизеля до появления
трещин в межклапанных перемычках, не превышает
450—600 ч. Недостаток этого способа преждевремен
ный выход из строя резиновых уплотнителей, если та
ковые предусмотрены в конструкции прокладки меж
ду головкой и блоком.
Неплохие результаты дает и статический тепловой
стенд. Он вырабатывает горячий газ, который по тру
бопроводам подается в жаровую камеру с установлен
ной над ней головкой и, отдав часть своей теплоты,
уходит в атмосферу.
Этот стенд позволяет создавать в деталях ЦП Г тем
пературные поля, соответствующие форсированным
режимам работы дизеля. Причем при гораздо мень
шем расходе топлива. Например, для поддержания те
плового режима, соответствующего упоминавшейся
выше мощности 588 кВт, которая на 23 % выше но
минальной мощности, стенд тратит топлива 9,2 кг/ч,
а двигатель, установленный на моторном стенде, —
138 кг/ч, т. е. в 15 раз больше. Надежно работает и его
система охлаждения, позволяющая создавать условия
охлаждения головок в соответствии с заданной про
граммой.

равна моменту, создаваемому колесами. Это позволяет
измерение мощности подменить более простой опера
цией измерения момента. Однако такая подмена не
совсем правомерна. Дело в том, что частота вращения
роликов стенда в процессе диагностирования АТС, хотя
и незначительно, но все-таки меняется ("плавает").
Значит, между показаниями прибора и фактической
мощностью, подведенной к колесам, появляются
"ножницы". Выход — в создании системы автоматиче
ского поддержания частоты вращения роликов. Такая
система рассматривается ниже.
Система включает (см. рисунок): чувствительный
элемент — металлический диск 5 с прорезями и вы
ступами, установленный на валу 4 рабочих роликов /;
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импульсный щелевой преобразователь 6; дифферен
цирующую цепь (С7, R l, R2); выпрямитель УД1— УД4
(диоды — импульсные); интегрирующую цепь ( С2,
R3)\ задающий элемент 8, в который входят регулируе
мый источник постоянного тока с контрольным
вольтметром VI; суммирующий элемент 7 (R4, R5);
усилитель мощности 9 ( VT1, VT2, R6—R10); микро
электродвигатель 10; редуктор / / ; автотрансформатор
ATI; выпрямитель УД5— УД8; электрический тормоз 2,
вал которого кинематически соединен с валом рабо
чих роликов. Его обмотка возбуждения N l подключена
к выходу выпрямителя УД5— УД2, снабжена контроль
ным вольтметром У2 и конденсатором СЗ, а обмотка
N2 — к источнику постоянного тока.
Работа системы управления сводится к следующему.
Колесам АТС, установленного на стенд, сообщается
частота вращения, обеспечивающая заданную частоту
вращения роликов (например, равную 1000 мин-1 ).
Диск 5, вращаясь с заданной частотой, создает в катуш
ке датчика, следовательно, и на резисторе KI импульсы
напряжения прямоугольной формы, длительность и
частота следования которых определяются частотой
вращения роликов, а амплитуда — постоянна.
Эти импульсы дифференцируются и преобразуются
в импульсы, имеющие одинаковую площадь при раз
личных частотах вращения роликов, а затем выпрям
ляются в выпрямителе УД1— УД4 и интегрируются. В
результате на резисторе R4 формируется напряжение,
уровень которого пропорционален частоте вращения
роликов.
Если данное напряжение равно заданному, подан
ному на резистор R5, напряжение на выходе сумми
рующего элемента 7 отсутствует. Поэтому микроэлек
тродвигатель 10 неподвижен, движок автотрансфор
матора находится в положении, при котором
напряжение, подаваемое на первую обмотку электри
ческого тормоза, равно напряжению, подаваемому на
его вторую обмотку. Электрический тормоз отключен.
Если фактическая частота вращения роликов стенда
стала больше заданной, на выходе сумматора 7 появ
ляется сигнал рассогласования положительной поляр
ности, который усиливается усилителем мощности и
поступает в одну из обмоток микроэлектродвигателя.

У Д К 621.822.669.715

Ал ю м и н и е в ы й с п л а в
С НАПОЛНИТЕЛЕМ,
КАРБИДОМ КРЕМНИЯ
И. К. КАЛЛИОПИН, Г. А. КОМЛЕВ, А. В. ПАНФИЛОВ

никтид

Сплавы, используемые для изготовления подшип
ников скольжения, в том числе таких, как направляю
щие втулки клапанов ДВС (баббиты, бронзы, "алюми
н и й -о л о во ”), должны иметь гетерогенную структуру,
состоящую из твердой и мягкой фаз. Но традицион
ные способы их выплавки и последующей обработки

Последний начинает вращаться и поворачивает дви
жок автотрансформатора в сторону, соответствующую
увеличению напряжения на его выходе. В результате
на обмотке Wx напряжение возрастает, и тормоз сра
батывает, снижая частоту вращения роликов стенда до
тех пор, пока сформированный на выходе сравниваю
щего элемента сигнал опять не станет равным нулю.
Это означает, что частота вращения роликов равна за
данной частоте вращения, и можно отсчитывать зна
чение мощности, подведенной к колесам диагности
руемого транспортного средства.
При снижении частоты вращения роликов система
автоматики работает аналогично, только при этом в ней
формируется сигнал рассогласования отрицательной по
лярности, и микроэлектродвигатель поворачивает дви
жок автотрансформатора в противоположную сторону.

уже достигли своего "потолка" и не позволяют суще
ственно улучшать трибологические свойства этих ма
териалов, а следовательно, и выполненных из них под
шипников. Поэтому в последние годы специалисты
все больше внимания уделяют композиционным ма
териалам с металлической матрицей: считается, и не
без оснований, что они открывают возможность соз
давать структуры с любыми включениями, придающими
композитам любые наперед заданные свойства.
Разработаны и варианты технологии таких структур.
Один из них — технология получения литых компо
зиционных материалов, при которой в расплавленный
металл с помощью механического активатора вводит
ся определенное количество твердых, тугоплавких, не
растворимых или плохо растворимых частиц или во-
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Таблица 1

Состав сплава

И нтенсивность
изнаш ивания

Коэффи
циент
трения

АК12М 2МГН(АЛ25)
AJI25 + 4 % SiC (28 мкм
АЛ25 + 6 % Si3N 4
АК12М4 + 4 % SiC
АМ01-20
АМ01-2 + 6 % Si3N 4
AM01-20 + 5 % SiC (28)

0,073
0,009
0,124
0,016
0,019
0,029
0,063

образца

1,1
7
2.46
6.47
3.90
3.90

х
х
х
х
х
х

Ю -"
ю -'
10“ '
i o ~ i:
10“ '
10“ '

контртела

1,1
7
4.95
4.95
4.95
4.95

х
х
х
х
х
х

Ю - |(
10“ '
10“ ' 1
Ю-*
10“ '
IQ- 1

локон. При этом с минимальными затратами на осна
стку получаются литые фасонные заготовки.
Провели такие опыты и во владимирском НИКТИДе.
Согласно его технологии, алюминиевый сплав рас
плавляют в графитовом тигле, рафинируют 0,3 % таб
леток "Дегазер" при температуре 990 К (720 °С), вы
держивают в течение 15 мин, снимают шлак и с помо
щью дискового импеллера в расплав вводят от 2 до 6 %
(масс.) порошковых зеленого карбида кремния зерни
стостью М28 или М3 либо нитрида кремния зернисто
стью М16. (Порошок подается в струе несущего газа,
продолжительность подачи — 2—5 мин, частота вра
щения активатора — 2400 мин-1 . После 10—15-минутной выдержки композит разливают в круглые прессформы с внутренними диаметром и высотой, соответ
ственно равными 80 и 80—90 мм, где кристаллизация
идет под давлением 150 МПа, или 1500 кгс/см2 (жид
кая штамповка). Если же нужны отливки другой кон
фигурации, "стаканы" переплавляют в графитовых
тиглях и разливают в формы требуемой конфигурации,
но уже — свободной заливкой.
Результаты испытаний заготовок на коэффициент
трения и интенсивность их изнашивания при окруж
ной скорости 3 м/с и нагрузке 11 МПа (110 кгс/см2)
приведены в табл. 1.
Как видно из таблицы, наиболее обнадеживающие
результаты по коэффициенту трения получены на
сплаве АК12М2МГН(АЛ25) с 4 % карбида кремния:
этот коэффициент в контакте со сталью 45 (пара "колодка-ролик") составляет всего 0,009, т. е. почти в 7 раз

меньше, чем в случае того же сплава без порошка. Что
же касается прирабатываемости, то ее кривая имеет не
совсем обычное протекание: при первом приложении
нагрузки у сплава с добавкой довольно высокий, соот
ветствующий базовому сплаву, коэффициент трения,
а в последующие 40—120 мин он (и соответственно
температура масла) снижается в 3—10 раз.
Из данного композита изготовлены и испытаны на
дизеле ВТЗ Д21А1 коренные и шатунные вкладыши
коленчатого вала. Их состояние проверяли через 100,
250 и 380 ч работы. Результаты: диаметр коренных и
шатунных шеек коленчатого вала к концу испытаний
уменьшился на 0,01 мм, композитных втулок — на
0,01 мм для коренных и на 0,015 мм для вкладышей
шатунных подшипников. Стальные поверхности —
светлые, приработанные, рисок и царапин нет.
Втулки распределительного вала испытывали на
стенде в течение 1200 ч. За это время их износ не пре
высил 0,05 мм.
Для автомобильных дизелей требовались материа
лы, выдерживающие еще более высокие удельные на
грузки. Поэтому провели испытания еще двух компо
зитов — АК9+5 % SiC (28 мкм) и АК9+2,5 % SiC
(3 мкм). Оба они во всех отношениях показали себя
лучше, чем традиционно применяемая бронза Бр 06ЦС6СЗ (табл. 2): предельное давление, которое может
выдержать образец перед схватыванием при одних и
тех же условиях испытаний (скорость — 1,3 м/с, тре
ние — полусухое), у первого из композитов оказалось
в 9 раз, у второго — в 17 раз выше, чем у бронзы, а ко
эффициент трения — почти в 4 раза ниже. Выгоднее
композиты и по интенсивности изнашивания.
При испытаниях обнаружена существенная зависи
мость коэффициента трения от температуры, генери
руемой на поверхности контакта испытываемой ко
лодки и ролика: при ее повышении вязкость масла
становится меньше, что увеличивает работу трения, и
пара лавинообразно переходит в состояние задира.
Втулки клапанов, изготовленные из композита
АКЦ+5 % SiC (28) испытаны на одном из моторо
строительных заводов в течение 200 мото • ч. Износы
втулок и стержней клапанов снизились, по сравнению
с нормой "клапан-бронза", более чем в 1,5 раза.
Таблица 2
К ом позиционны е материалы

Характеристика

Бронза БрОбЦбСЗ

Предельное давление, М П а (кгс/см 2)
К оэффициент трения
Интенсивность изнаш ивания при
давлении 7 МПа (70 кгс/см 2):
материала колодки
материала контртела
И нтенсивность изнаш ивания при
давлении 64 МПа (640 кгс/см 2):
материала колодки
материала контртела

АК9 + 5 % SiC (28)

АК9 + 5 % SiC (3)

7 (70)
0,038

64 (640)
0,01

120 (1200)
0,01

4,5 х Ю - 10
1,8 х 10“ 10

3,7 х 10“ 12
1,3 х Ю“ 12

0,5 х 1 0 - 12
0,7 х 10~12

—
—

7,2 х Ю ~ 10'
3,1 х 10—10

5,0 х Ю - 11
5,0 х Ю - "

0
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ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров
УДК 629.621.43.038

И н теграц и я п р о и зв о д с т в а
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМ
ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА
Д -р техн. наук Б. Д . Е Ф Р Е М О В
О АО "Топливные системы"

Производство систем впрыскивания топлива, при
званных обеспечить соответствие двигателей отечествен
ных автомобилей современным зарубежным и перспек
тивным российским экологическим требованиям, —
проблема более чем насущная и непростая. Дело ос
ложняется еще и тем, что такие системы для наших от
носительно дешевых АТС не должны быть слишком
дорогими. При освоении их производства не прихо
дится рассчитывать на быстрый возврат вложенных
средств, а значит, и вообще на крупные инвестиции.
Поэтому заниматься выпуском отдельных компонен
тов для данных систем приходится предприятиям, уже
располагающим необходимой производственной базой.
Но если изготовлять все компоненты на разных пред
приятиях, сборка и наладка системы обходятся до
вольно дорого.
Выход — в интеграции производства групп компо
нентов, образованных по функциональным признакам.
Всего таких групп можно выделить три. Первая — ком
поненты топливоподачи: исполнительные механизмы,
обеспечивающие подачу топлива и воздуха с датчиками
угла поворота дроссельной заслонки и температуры
топлива, а также электробензонасос и фильтры очист
ки топлива. Вторая — компоненты системы управле
ния: бортовой контроллер, жгут проводов, коммутаци
онные реле, датчики температуры воздуха и охлаждаю
щей жидкости, угла поворота коленчатого вала, фазы,
расхода воздуха, скорости автомобиля и содержания
кислорода в отработавших газах. Третья — компоненты
систем снижения токсичности: клапаны рециркуляции
отработавших газов, каталитический нейтрализатор, ад
сорбер паров бензина.
Такая групповая интеграция помогает и обеспечить
качество систем впрыскивания топлива, гарантируя хо
рошую согласованность характеристик компонентов
внутри группы. То есть фактически изготовитель постав
ляет на сборку уже не отдельные компоненты, а единый
функциональный модуль, проверенный и отрегулиро
ванный. Поэтому и число контрольных операций при
сборке автомобиля в таком случае намного меньше, чем
при комплектации его системы топливоподачи отдель
ными компонентами разных производителей.
Компоненты первой группы ("топливоподающие")
в настоящее время производит и осваивает в произ

водстве ОАО "Топливные системы" (б. "Пекар"). К со
жалению, пока не все. Так, созданы опытные образцы
электрического топливного насоса (насосной его части),
но выпускать узел завод еще не готов, это, скорее, за
дел на перспективу. Ближе к серийному выпуску топ
ливные фильтры, прошедшие испытания на ГАЗе.
Подготовлено производство унифицированных дрос
селей, предназначенных для двигателей ЗМЗ и УМЗ
рабочим объемом 2,5—3 л и обеспечивающих прогрес
сивное увеличение подачи воздуха. Создан также
дроссель для двигателей ВАЗ рабочим объемом до 2 л,
имеющий встроенный регулятор холостого хода. Не
большими сериями выпускается электромагнитная
форсунка, конструкция которой выполнена в расчете
на реальные технологические возможности предпри
ятия, и для наращивания объемов ее производства не
обходимы лишь небольшие капиталовложения, кото
рые будет несложно сделать с ростом потребности в
форсунках. Серийно выпускаются топливопроводы,
регуляторы давления и впускные трубопроводы.
Таким образом, ОАО "Топливные системы" вплот
ную подошло к осуществлению принципа погрупповой
интеграции и продолжает работать в данном направле
нии. Более того, сделана попытка объединить компо
ненты модуля топливоподачи в единую сборочную еди
ницу: для двигателя УЗАМ-3317 разработан и изготов
лен впускной трубопровод со встроенным дросселем,
регулятором холостого хода, датчиком положения дрос
сельной заслонки, топливопроводом, регулятором дав
ления и электромагнитными форсунками. Узел успеш
но прошел цикл испытаний на автомобиле "Иж-2126".
Одновременно ОАО осваивает компоненты третьей
из выделенных групп, "отвечающие" за снижение ток
сичности. Так, серийно выпускается пневматический
клапан рециркуляции отработавших газов (для двига
телей ВАЗ и ГАЗ); на очереди — клапан с электрон
ным управлением. Есть наработки по остальным ком
понентам — адсорберу и запорной арматуре для него,
каталитическим нейтрализаторам.
Современный зарубежный опыт подтверждает: та
кой путь верен. Он сочетает в себе как специализацию,
позволяющую разработчику и производителю макси
мально поднять качество продукции, так и разумную
интеграцию, обеспечивающую потребителю-сборщику
минимальные затраты на "согласование" компонентов,
их контроль и регулировку при высоком и гарантиро
ванном качестве конечного продукта — автомобиля.
Причем этот путь неизбежен: мелкие производители
отдельных компонентов будут возникать и исчезать, по
глощаться более крупными фирмами. Перешагнув же
этот этап и придерживаясь стратегии интеграции, мож
но выиграть и в качестве, и.в финансах, и во времени.
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У Д К 629.62-597.3

Бе з а с б е с т о в ы е

торм озны е

к о л о д к и "М а р К о н "
Канд. техн. наук А. Н. М У С И Н , В. В. П О П О В С К И И ,
канд. хим. наук В. А . З А С О В А
З А О "МарКон"

Ярославская фирма "МарКон" — первая из россий
ских фирм, освоивших выпуск безасбестовых тормоз
ных колодок для дисковых тормозов автомобилей зару
бежного производства. И, само собой, аналогичных ко
лодок для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, "Москвич”. Сделано
это шесть лет тому назад, и сейчас производственные
мощности возросли до 2 млн. шт. таких изделий в год.
В их номенклатуру входят более 120 типоразмеров.
Полимерная композиция, из которой изготовляется
фрикционная часть колодок, тормозные накладки, —
оригинальная, разработана специалистами фирмы
(пат. № 2144547, РФ). Все колодки сертифицированы
Госстандартом РФ на соответствие требованиям Пра
вил № 13 ЕЭК ООН и ГОСТ 50507—93; система управ
ления качеством на предприятии сертифицирована
немецкой фирмой DQS в 1999 г. на соответствие тре
бованиям международного стандарта ИСО 9001 (сер
тификат № 62638-01).
Колодки каждой партии подвергаются испытаниям в
соответствии с требованиями ТУ 2571 -003-12674979—97.
Статистика таких испытаний свидетельствует, что все
серийные колодки обладают стабильными фрикционно-износными свойствами и имеют значительный ко
эффициент запаса по прочности соединения накладки
с каркасом. Например, прочность такого соединения
должна быть, согласно нормативам, не менее 4,6 МПа,
или 46 кгс/см2. Фактически же она не опускается ни
же 5 МПа (50 кгс/см2), а в отдельных партиях дости
гает 9 МПа (90 кгс/см2).

Очень стабильны у них и коэффициент трения
(диапазон изменения по партиям — 0,3—0,39), и ко
эффициент изнаш ивания (диапазон изменения по
партиям — 0,0042—0,0038).
Хорошие фрикционные свойства отечественных
безасбестовых колодок подтвердили, в частности,
сравнительные испытания их и тормозных колодок
различных зарубежных фирм: первые по величине
тормозного момента и его стабильности при измене
нии температуры не уступают вторым. В том числе ко
лодки таких известных фирм, как "Феродо", АТЕ и др.
Правда, с точки зрения износостойкости серийные
колодки "МарКон", предназначенные для замены ко
лодок "Юрид 449ЕЕ" и "Текстар 456FF”, которые ус
танавливаются на автомобилях "Фольксваген Пассат",
еще несколько хуже зарубежных, но опытные уже
практически не уступают им.
Такие результаты не случайны. Фирма с момента
своего рождения большое внимание уделяет развитию
испытательной базы: у нее есть лаборатория дорожных
испытаний, оснащ енная самым современным кон
трольно-измерительным оборудованием, а также ла
боратория стендовых испытаний с машиной трения
МТ-2000 инерционного типа. Есть и хорошо подготов
ленные специалисты.
В качестве иллюстрации к сказанному приведем ре
зультаты испытаний тормозных колодок "МарКон",
предназначенных для автомобиля ГАЗ-3302 "ГАЗель".
Как видно из рис. 1, в случае холодных колодок при
торможении со скорости движения 80 км /ч тормозной
момент (Л/т) изменяется в зависимости от давления Ру
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Рис. /. Зависимость тормозного момента, развиваемого холод
ными колодками "МарКон", от давления в тормозном приводе
при Уу = 80 км/ч
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ными колодками ".МарКон" от скорости начала торможения
при Рг = 5 МПа (50 кгс/см )
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Puc. 3. Зависимость тормозного момента, развиваемого тормозными колодками
"МарКон", от степени их разогрева (числа N торможений) при РТ = 5 МПа
(50 кгс/см2)

в тормозном приводе строго по линейному за
кону. Так, при Рт = 2 М Па (20 кгс/см2) он в
среднем равен 0,7 кН (71 кгс), а при Рт =
= 8 МПа (80 кгс/см2) — 2,1 кН (219 кгс). "Раз
брос" этих моментов в партии не превышает, по
отношению к средним значениям, 50—70 % в
начале тормож ения и 14—60 — в конце. П ри
чем характерно, что тормозной момент прак
тически не зависит от скорости движения, при
которой водитель нажимает на тормозную пе
даль (рис. 2).
Фактически не зависит он и от степени разо
грева тормозных механизмов (рис. 3).
Таким образом, исследования и опыт экс
плуатации показали: безасбестовые колодки
"МарКон" — хорошая замена импортных ана
логов как по техническим характеристикам, так
и по цене.

За рубежом

У Д К 629.113.681.51/.54

С истем ы

управления

м ногоопорны м и

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Д-р техн. наук Г. И . Г Л А Д О В
МГТУ имени Н. Э. Баумана

Широкое применение в различных областях про
мышленности (судостроение, нефтеперерабатывающая
промышленность, строительство, металлургия и т. д.)
крупномодульных конструкций большой (свыше 50 т)
массы потребовало создания средств, способных дос
тавлять их непосредственно к месту монтажа. Такими
средствами и стали многоопорные шасси и прицепы,
или многоопорные транспортные средства (МТС). Их
выпускают не очень многие зарубежные и лишь одна
российская фирмы. Это немецкие "Шейерле" (шасси и
прицепы), "Камаг" (шасси) и "Гольдхофер" (прицепы),
итальянская "Кометто" (шасси и прицепы), испанская
"Трабоса" (прицепы), французская "Николас" (шасси и
прицепы), японская "Хитачи" (шасси) и российский
Челябинский МЗАП (прицепы). И не потому, что такие
транспортные средства не находят сбыта, а потому,
что обходятся они, в силу своей сложности и, по су
ществу, штучности изготовления, слишком дорого с
точки зрения как материальных, так и интеллектуаль
ных затрат. Ведь создателям шасси приходится обес
печивать не только традиционное (вперед, назад, по
ворот) движение этих машин, но и его траектории, со
вершенно немыслимые на обычных АТС. Например,
поперечную, при которой (рис. 1) многоопорное
транспортное средство перемещается под углом 90° к
своей продольной оси за счет поворота всех колесных

опор на те же 90° относительно их положения, соот
ветствующего прямолинейному движению МТС, но
может одновременно и поворачиваться относительно
центров поворота, расположенных на продольной оси
за пределами габаритов этого средства. Или траекто
рию диагональную, при которой все колесные опоры
повернуты на одинаковый угол относительно про
дольной оси шасси или прицепа, в результате чего
транспортное средство перемещается таким образом,
что его продольная ось остается параллельной ее пер
воначальному положению. При карусельной траекто
рии центр поворота располагается в пределах габарит
ных размеров транспортного средства, а колеса право
го и левого бортов вращаются в противоположных
направлениях. При этом различают симметричную ка
русельную траекторию (рис. 2, а), когда центр пово
рота совпадает с центром симметрии МТС, и несим
метричную карусельную (рис. 2, б), когда центр пово
рота не совпадает с этим центром, но находится в
пределах габаритных размеров МТС.

Рис. /. Поперечные траектории движения М ТС
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Рис. 2. Карусельные симметричная (а) и несимметричная (б) тра
ектории движения М ТС

В случае, когда шасси имеет модульную конструк
цию, модули соединяются, как правило, достаточно
жестко. Обеспечивает это либо перевозимый груз, ли
бо промежуточная рама. Но расстояние между ними
может регулироваться в диапазоне от 0 до 9,9 м (шаг
регулирования — 0,1 м). Углы поворота колесных опор
электроника рассчитывает исходя из числа и взаимно
го расположения модулей. Причем число траекторий
движения шасси определяется числом траекторий
движения отдельных модулей.
Система управления фирмы "Кометто” — тоже
электронная, обеспечивает движение шасси по тради
ционной, поперечной, диагональной и карусельной
симметричной траекториям и тоже согласовывает работу
систем управления модулей, если шасси — модульное.
По своей конструкции она аналогична системе фирмы
"Камаг". Отличие состоит лишь в том, что ее электрон
ные устройства выбора траектории движения и зада
ния величины усилия на рулевом колесе выполнены в
виде отдельных блоков, функционально связанных с
командным устройством. Кроме того, она обеспечивает
поворот колесных опор не на 100°, а до 93° влево и до
63° вправо по ходу движения. И наконец, у нее не
сколько иные пороги аварийного срабатывания: сиг
нал на указатель подается при рассогласовании зада

Рассмотрим наиболее типичные системы управле
ния движением МТС, выпускаемых перечисленными
выше фирмами.
Шасси фирмы "Камаг" — с электронным (рис. 3)
управлением, обеспечивающим его движение по тра
диционной, поперечной, диагональной и карусельной
симметричной траекториям. Это управление (см. рис. 2)
согласовывает также работу модулей, входящих в дан
ное шасси. Блоки управления размещаются в двух (пе
редней и задней) кабинах водителя. Траектории дви
жения выбирает (с помощью устройства
18) водитель. Но при движении по тра
диционной
траектории
управление
обычное, т. е. через рулевое колесо 4. На
валу последнего установлен датчик 8 уг
лов его поворота. Сигналы с этого дат
чика и устройства 18, пройдя преобразо
ватели 17 и 20, поступают на вход ко
мандного устройства 11.
Сигналы, соответствующие фактиче
ским углам поворота колесных опор, вы
рабатываются датчиками 3 и тоже посту
пают на вход командного устройства 11.
Здесь задаваемые и фактические углы
поворота опор сравниваются, и на осно
ве их разницы формируется командный
сигнал, поступающий через преобразо
ватели 10 и б на регулировочные устрой
ства 2 гидромеханического исполнитель
ного устройства, которые направляют от
гидронасоса 14 к силовым гидроцилинд
рам 1 колес количество рабочей жидкости,
пропорциональное величине командного
сигнала.
На рулевом колесе предусмотрен регу
лятор 5 усилий, управляемый от команд
ного устройства 11 и предназначенный
для согласования скорости поворота ру
левого колеса 4 с максимально возмож
Рис. 3. Система управления фирмы "Камаг":
ной скоростью поворота поворотных ко
I и Г — силовые гидроцилиндры; 2 и 2 '— регулировочные устройства; 3 и 3' —
лесных опор. Так, если разница между датчики углов поворота колесных опор; 4 и 4' — рулевые колеса задней и передней
задаваемыми и действительными значе кабин водителя; 5 и 5 ' — устройства регулирования усилий на рулевых колесах; 6,
7, 10 и 16 — преобразователи командных сигналов; 8 и 8 ' — датчики углов пово
ниями углов поворота опор достигнет 6°,
рота рулевых колес; 9 — кран-распределитель; 11 — микропроцессор; 12 и 12’ —
информация об этом поступит только на указатели расхождения задаваемого и ф актического углов поворота колесных
указатель 5 расхождения углов поворота, опор, расположенные соответственно в задней и передней кабинах водителя; 13
расположенный в кабине; если же эта ве и 13' — указатели блокировки движ ения М ТС, расположенные там же; 14 — гид
15 — силовая установка (дизель) М ТС; 17 и 20 — преобразователи вход
личина достигнет 8° — сработает указа ронасос;
ных сигналов; 18 и 18' — устройства выбора траекторий М ТС; 19 — устройство
тель и заблокируется движение шасси.
для вывода инф ормации о работе системы
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ваемых и действительных значений углов поворота
опор в 5°, а движение шасси блокируется при 7°.
МТС фирмы "Кометто” может включать и прицепы,
у которых есть свои аналогичные системы управления.
Управляет ими водитель, действуя либо через цен
тральное командное устройство, либо через командное
устройство любого из модулей шасси, число которых
не должно превышать трех. В целом система с элек
тронным задающим устройством фирмы "Кометто"
обеспечивает согласованный поворот модульного
МТС, состоящего не более чем из 12 модулей.
Электронная система фирмы "Николас" аналогична
системе фирмы "Камаг". С той лишь разницей, что в
ней предусмотрены устройства, обеспечивающие дви
жение шасси по карусельной несимметричной траек
тории, и в качестве силовых элементов вместо гидрав
лических цилиндров применены гидромоторы, пово
рачивающие колесные опоры посредством зубчатых
зацеплений. Кроме того, допустимое расхождение между
действительными и задаваемыми угловыми положе
ниями колесных опор у нее не превышает 3°.
Все приведенные выше системы управления приме
няются на шасси, имеющих раму жесткой конструкции.
Однако для транспортировки крупногабаритных гру
зов большой массы нередко требуются МТС с рамой,
опирающейся на многоопорные платформы с возмож
ностью поворота относительно них. Обеспечение не
обходимой маневренности таких МТС представляет
собой более сложную задачу. Эта задача решается в на
стоящее время с помощью автоматизированных сис
тем, которые должны выполнять следующие функции:
определять и запоминать траекторию перемещения

переднего модуля на участке, который будут прохо
дить последующие модули; определять текущее поло
жение заднего модуля и положение, которое он дол
жен занять на траектории движения переднего модуля;
вырабатывать команду на устранение расхождения
траекторий движения модулей и контролировать вы
полнение этой команды исполнительным механизмом
поворота колесных опор заднего модуля.
В целом анализ показывает, что конструкторам,
создающим МТС, нужно исходить из следующих тре
бований.
1. Углы поворота колесных опор от положения, со
ответствующего прямолинейному движению, для МТС
с традиционной траекторией движения не должны
превышать ±60°, а для МТС с нетрадиционными траек
ториями движения — ±100°.
2. Система управления должна обеспечивать точ
ность отработки задаваемого углового положения ко
лесных опор в процессе движения — не более 2°, при
повороте на месте — не более Г.
3. Система управления должна обеспечивать два
уровня (порога) сигнализации о рассогласовании ме
жду фактическим и заданным углом поворота ПКО —
предупредительный и предельный, блокирующий дви
жение МТС.
4. При необходимости использования в шасси и
прицепах нетрадиционных траекторий движения сис
тема должна иметь электронное задающее устройство,
а при использовании только традиционной траекто
рии система может выполняться с гидромеханическим
задающим устройством.
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Юбилеи
Гладкову Вадиму Исааковичу,
первому заместителю генерального директора ОАО "НИИТавтопром",
академику Академии проблем качества, исполнилось 60 лет.
Вся трудовая жизнь Вадима Исааковича, после
окончания им Московского института стали и
сплавов, прошла в этом головном НИИ отрасли.
Здесь под его руководством и при активном уча
стии создавалось все то, что сделало институт — не
только в России, но и за рубежом — практически
единственной специализированной научной орга
низацией в области технологии автомобилестрое
ния. В частности, весьма значителен вклад В. И.
Гладкова в создание, освоение и развитие совре
менной инженерно-лабораторной базы НИИТавтопрома, его научно-технического потенциала,
разработку современных ресурсосберегающих тех
нологий. Так, впервые в стране при его непосред
ственном руководстве здесь созданы технология
холодного калибрования зубьев конических шестерен; технология и зубона
катный автомат для холодного формообразования мелкомодульных шестерен;
электронная (на базе программируемых контроллеров) система управления и
диагностирования автоматических линий обработки корпуса гидроусилителя
руля; автоматизированная линия лазерного упрочнения головок блоков ци
линдров двигателей ЗИ Л -130; технология "Карбохром" и оборудование для
диффузионного насыщения поверхностей технологической оснастки и дета
лей; такие технологии и комплексы оборудования, как "Корунд" (детонацион
ное напыление керамических покрытий), упрочняющая обработка крупнога
баритных деталей большегрузных автомобилей БелАЗ, нанесение ионно-плазменных износостойких покрытий на металлорежущий инструмент и др.
Велика роль В. И. Гладкова и в том, что специалисты института всегда широко
использовали и используют достижения фундаментальной науки в области не
только технологии, но и материалов, высоких энергий и др., сотрудничают с
институтами АН РФ и НИИ смежных отраслей промышленности, применяют
достижения теории для решения практических задач на предприятиях. Пример
тому — соответствующие высшему мировому уровню метод и комплексно
автоматизированное оборудование для изготовления отливок из цветных
сплавов и чугуна по газифицируемым моделям, не требующие применения
стержней; ресурсосберегающая технология изготовления деталей дизельной
аппаратуры холодной объемной штамповкой; технология и модернизирован
ная автоматическая линия для высокоточной обработки посадочных мест
под клапаны в головках блоков цилиндров двигателей ЗМ З-24, а также две
автоматические линии для хонингования гильз цилиндров двигателей, ус
пешно работающие на Ульяновском моторном заводе; столь же эффективная
автоматическая линия для обработки посадочных мест под клапаны в голов
ках блоков цилиндров ДВС (ЗМЗ); процесс и оборудование для совмещен
ного холодного накатывания шлиц и резьбы; технологии и оборудование для
нанесения алмазоподобных покрытий методом ионно-вакуумного напыле
ния на оптические приборы; напылительное оборудование. И многое, многое другое.
В. И. Гладков — кандидат технических наук, профессор, автор более 50 на
учных работ, публикаций, изобретений. Его деятельность отмечена премией
правительства РФ в области науки и техники, орденом "Дружба народов", ме
далями. Он — лауреат национальной премии "Серебряный лучник" в области
развития связей с общественностью. Ему присвоено звание "Заслуженный
машиностроитель РФ".
В. И. Гладков — не только давний (в течение почти двух десятилетий) член
редакционной коллегии (и автор многих статей) журнала "АП", но и едино
мышленник коллектива редакции, всегда готовый поддержать и помочь в
любом ее творческом начинании.
Редакция, редакционная коллегия журнала, его многочисленные авторы и
читатели вместе с автомобилестроительной общественностью, коллегами и
друзьями В. И. Гладкова сердечно поздравляют его с юбилеем, желают крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и благополучия на долгие годы.
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кузова, расхода топлива и др.
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