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S5 ЛЕТ
В АВАНГАРДЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
Российскому автомобилю более 100 лет. Но российскому
автомобилестроению, если автомобиль понимать как объект
государственной политики, лишь 85. Только в октябре 1916 г.
было принято первое правительственное решение о строитель
стве в стране шести специализированных заводов по выпуску
этого нового вида транспорта, по своим возможностям, преж
де всего скорости грузоперевозок в условиях плохо развитой
дорожной сети, превосходящего все другие его виды. Причем
строительство намечалось завершить буквально за несколько
месяцев. Однако не получилось — помешала военная разруха.
Тем не менее идея не умерла: из шести заложенных в 1916 г.
два автозавода, московский и ярославский, удалось сохранить.
Более того, они стали той базой, на которой в итоге была по
строена вся отечественная автомобильная промышленность.
Судьбы этих автозаводов во многом схожи. Оба вошли в
мирное время недостроенными; оба в течение ряда лет зани
мались ремонтом закупленной в годы первой мировой войны
зарубежной автомобильной техники; оба почти одновременно
приступили к производству грузовых автомобилей (москов
ский, тогда АМО, — в 1924 г., ярославский, тогда Первый го
сударственный авторемонтный завод, — в 1925 г.); оба ставят
на производство доработанные с учетом кадровых, технологи
ческих, материальных возможностей автомобили, ремонтом
которых занимались. Но в итоге — разная их специализация:
основным делом АМО (в последующем ЗИС, ЗИЛ, ПО "ЗИЛ",
ОАО "АМО ЗИЛ") становятся легковые автомобили среднего,
по нынешней терминологии, класса грузоподъемности и си
ловые агрегаты к ним, ГАРЗ-1 (в последующем ЯГАЗ, ЯАЗ,
ЯМЗ, ОАО "Автодизель") — АТС большой грузоподъемности,
а затем, спустя много лет, создание и выпуск силовых агрега
тов для таких АТС.
Однако если история развития ЗИЛа хорошо известна
практически всем, то история ЯМЗ, по существу, лишь немно
гим. Причина, видимо, в том, что автомобили ярославского
производства — не для городских улиц и сельских дорог. Они
всегда работали в основном на стройках, лесозаготовках, в ар
мии, т. е. не были на виду. Во-вторых, объемы их выпуска все

гда были во много раз меньше, чем автомобилей ЗИЛ или ГАЗ,
поэтому СМИ уделяли им гораздо меньше внимания. Хотя
роль ярославского автозавода в превращении СССР из стра
ны сельскохозяйственной в страну промышленную, страну с
развитым автомобилестроением, безусловно, огромна. И "ви
зитная карточка", подтверждающая эту роль, — автомобильная
техника.
К проектированию своего первого автомобиля ГАРЗ-1 при
ступил в 1925 г., а в следующем — начал его выпуск. Это был
Я-3 (рис. 1) — автомобиль грузоподъемностью 3 т, прототипом
которого послужил хорошо освоенный при ремонтах амери
канский "Уайт". Из-за острой нехватки оборудования, мате
риалов и комплектующих, прежде всего более мощного дви
гателя (на него устанавливали двигатель АМО-Ф-15 мощно
стью 25,8 кВт, или 35 л. с., изготовляемый московским АМО),
эксплуатационные характеристики Я-3 получились несколько
хуже, чем у прототипа: при той же грузоподъемности он раз
вивал скорость 30 км/ч. Правда, превосходил его по прочно
сти: был пригоден для перевозки 5 т груза. Это был хотя и вы
нужденный, но резерв, который постепенно складывающийся
под руководством В. В. Данилова коллектив конструкторов в
дальнейшем грамотно использовал. В частности, когда удалось
закупить немецкие двигатели "Мерседес Л-3”, конструкторы
очень быстро, уже в 1928 г., сделали модификацию Я-3 — авто
мобиль Я-4, грузоподъемность которого была на 1 т выше, а
скорость — на 15 км/ч. Одновременно они решили и пробле
му эффективности тормозов, введя в эту систему вакуумный
усилитель.
С 1929 г. автозавод, теперь уже ЯГАЗ № 3, приступил к про
изводству третьей модификации Я-3 — автомобиля Я-5, кото
рый оказался самым совершенным из трех и пользовался боль
шим успехом в автохозяйствах.
На Я-5 устанавливали американский двигатель "Геркулес
УХС" мощностью 69 кВт (93,5 л. с.), т. е. в 2,7 раза большей,
чем у двигателя АМО-Ф-15 и на 34 % — чем у "Мерседеса".
В результате грузоподъемность Я-5 увеличилась, по сравне
нию с Я-3, на 2 т, а максимальная скорость достигла 53 км/ч.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Но заменой двигателя дело не ограничилось. Конструкторы
внедрили в эту модификацию все то, что к этому времени на
работали мировая практика и теория. В частности, в составе
оборудования появились электрогенератор и электростартер; в
фарах — лампы накаливания; в системе торможения — стоя
ночный дисковый тормоз; кабина стала двухдверной и трех
местной. Автомобиль выпускали до 1934 г., причем, по меркам
того времени, крупной серией: общий выпуск достиг 2274 шт.
Кроме того, на его базе и одновременно с ним автозавод из
готовлял шасси Я-6 для первых в стране больших (пассажи ровместимость — 20 чел.) городских автобусов. В 1934 г. он же
стал "испытательной площадкой" для дизеля "Коджу" собст
венной разработки и изготовления, т. е. первым советским ди
зельным автомобилем.
Как видим, к концу 1920-х — началу 1930-х годов конст
рукторская служба ярославского автозавода, можно сказать,
состоялась, а его производственные и технологические службы,
несмотря на бедность с точки зрения оснащенности, приобрели
способность вести крупное для того времени машиностроитель
ное производство.
Подтверждают данный вывод и многие другие факты. На
пример, то, что коллектив предприятия после прекращения
поставок зарубежных двигателей и других комплектующих не
только не остановил производство, но, наоборот, осваивал все
новые и новые модификации автомобилей семейства, совер
шенствуя их конструкцию, повышая потребительские свойст
ва и наращивая объемы выпуска. Это была серия автомобилей-пятитонников: с 1931 г., после первой реконструкции за
вода, — ЯГ-3 с двигателем АМО-3 мощностью 44,2 кВт (60 л. с.);
в 1933 г. — ЯГ-4 и его экспортный (!) вариант ЯГ-5; в 1935 г. —
ЯГ-6. Все — с двигателем ЗИС-5 мощностью 53,7 кВт (73 л. с.).
С точки зрения своих тягово-динамических свойств они не
сколько уступали Я-5 (максимальная скорость ЯГ-3 — 40 км/ч,
а ЯГ-4 и ЯГ-6 — 42 км/ч), но решили очень важную для того вре
мени политическую задачу — дали стране независимость от за
рубежных поставок комплектующих и способствовали налажи
ванию отечественного производства последних. Например, на
ЯГ-6, с 1936 г. ставшем основной продукцией ЯГАЗа, из 700 де
талей и узлов заново были сконструированы 280 и не было из
делий, сделанных за рубежом.
Практически в те же годы специалисты автозавода, став
шие, можно сказать, монополистами в области конструирова
ния автомобильной техники большой грузоподъемности, ра
ботая совместно со специалистами НАТИ, создают принци
пиально новые, не используемые ранее в СССР направления
ее развития.
Так, в 1935 г. начинается производство автомобиля-само
свала ЯС-1 (рис. 2) грузоподъемностью 4 т, с деревянным кузо-

Рис. 4
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вом объемом 5 м3. (Базой для ЯС-1 послужил автомобиль ЯГ-4.)
В 1936 г. — новый, на базе ЯГ-6, самосвал ЯС-3, а спустя год —
опытный экземпляр ЯС-4 на базе опытного же автомобиля ЯГ-7.
Первопроходцами ярославцы были и в области автомобилейвнедорожников. Первый такой автомобиль, трехосный ЯГ-10
(рис. 3), был запущен в серию в 1932 г. В том же году завод из
готовил опытный образец (руководитель работ — А. С. Литвинов)
полноприводного (8 х 8) автомобиля ЯГ-12 (рис. 4), причем сде
лал это одновременно с английскими фирмами "Армстронг”,
"Гай" и "Лейланд", ставшими затем общепризнанными "зако
нодателями мод" в данной области. Я Г-12 отличался чрезвычай
но высокой проходимостью: при грузоподъемности 12 т преодо
левал рвы шириной 1,5 м и брал подъемы крутизной до 30 \
Особую роль сыграли конструкторы и производственники
ЯГАЗа в развитии пассажирского транспорта большой пассажировместимости — автобусов и троллейбусов. Начав выпуск
автобусных удлиненных шасси А-6, они в 1932 г., используя
шасси автомобиля Я Г-10, разрабатывают автобус ЯА-1 пассажировместимостью 50 чел., выпуск которого налаживает Второй ав
торемонтный завод в Ленинграде. В 1934 г. группа конструкторов,
возглавляемая Г. М. Кокиным, проектирует новый автобус,
ЯА-2 (рис. 5), равных которому тогда не было в мире: его габа
ритная длина составляла 11,45 м, а вместимость — 100 чел. Обо
рудованный американским двигателем "Контитенталь” мощно
стью 88,3 кВт (120 л. с.), он развивал скорость до 45 км/ч.
В 1933 г. на базе шасси автомобиля ЯГ-3 создается шасси
для первого советского троллейбуса ЛК-1 вагонной компонов
ки (пассажировместимость — 45 чел.), выпуск которого начал
московский СВАРЗ. Затем, когда опыт применения троллей
бусов, пассажирских электромобилей доказал их перспектив
ность, ЯГАЗ организует собственное троллейбусное производ
ство: создает специальное конструкторское бюро во главе с

Рис. 5

В. В. Осепчуговым, строит цех. В итоге уже в 1935 г. начина
ется выпуск троллейбуса ЯТБ-1 (рис. 6) пассажировместимостью 55 чел. Выполненный, как и JIK-1, на шасси автомобиля
ЯГ-3, он получился гораздо более совершенным — имел обте
каемую форму кузова, пневматическую тормозную систему,
двухстворчатые двери, стеклоочиститель, бесшумную главную
передачу червячного типа. Тяговый электродвигатель мощно
стью 60 кВт обеспечивал ему скорость до 50 км/ч.
В течение трех лет таких троллейбусов было произведено
573 шт. Но массовая эксплуатация выявила и их недостатки.
Поэтому в 1938 г. на производство ставится новая модифика
ция, ЯТБ-4, а затем и ЯТБ-4А, у которых электроаппаратура,
размещенная в кузове и на крыше, получила надежную защи
ту- быстроизнашивающиеся токоприемные ролики заменены
на графитный башмак (эта конструкция, кстати, применяется
на троллейбусах до сих пор); характерные для автомобилей се
рий "Я” и "ЯГ' тяжелые рамы из швеллеров уступили место бо
лее легким трубчатым; появилась стенка, отделяющая кабину
водителя от пассажирского салона; тормозные механизмы пе
реместились с карданного вала на колеса; мощность тягового
двигателя увеличена до 72 кВт, благодаря чему максимальная
скорость машины выросла до 55 км/ч. Наконец, в 1940 г. на
чались работы над ЯТБ-5 — троллейбусом с полностью метал
лическим кузовом...
Ярославские конструкторы по примеру англичан спроекти
ровали и двухэтажный троллейбус (ЯТБ-3) пассажировместимостью 100 чел. и даже изготовили 10 его экземпляров (последние
из них работали в Москве до конца 1940-х годов). И хотя такие
АТС у нас не прижились, работа над ними многое дала как тео
рии, так и практике троллейбусостроения. Например, на них
впервые внедрили резервную систему электропитания, обеспе
чивающую запас хода на электрических батареях, равный 2,7 км.
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Начиная с ЯТБ-3, на троллейбусах окончательно закрепилась
схема — кузов вагонного типа с металлической обшивкой.
Таким образом, за 15 предвоенных лет, в течение которых
ярославский завод работал как автомобилестроительный, его
коллектив освоил серийный выпуск почти двух десятков АТС:
семи моделей и модификаций грузовых автомобилей, двух мо
делей автомобилей-самосвалов, трех моделей автобусов и ав
тобусных шасси, четырех моделей троллейбусов, одного авто
мобиля повышенной проходимости. Кроме того, в каждом из
типов были доведенные лишь до стадии опытных образцов, а
некоторые остались только в чертежах и макетах. И теперь
можно утверждать, что идеи конструкторов завода опережали
свое время, а если точнее — технологическое возможности про
изводства. Конечно, довоенные автомобили ЯГАЗа были перетяжелены, их кабины и кузова — преимущественно деревянные,
редукторы задних мостов — на несовершенных с точки зрения
надежности и шумности работы зубчатых цилиндрических ко
лесах и т. д. Однако не нужно забывать, что автозавод, как и
большинство предприятий страны, по оснащенности точными
станками, мощными прессами, измерительным оборудовани
ем и инструментом оставался, по существу, на уровне 1920-х го
дов. Ведь станкостроение только нарождалось. Поэтому и было
в 1940 г. принято решение о коренной реконструкции ЯГАЗа
со сроком ее завершения в 1942 г. Но началась Великая Оте
чественная война, и когда с ЗИСа в связи с эвакуацией на вос
ток перестали поступать силовые агрегаты, прекратился вы
пуск автомобильной техники на ЯГАЗе. Но производство не
остановилось. Его перепрофилировали на изготовление воору
жения и военного снаряжения (автоматы ППШ, корпуса реак
тивных снарядов для "катюш", снаряды для зенитной артилле
рии, шанцевый инструмент и т. п.). И только в конце 1942 г. пе
ред автозаводом была снова поставлена профильная задача —

завершить проектирование, построить опытные образцы и
приступить к выпуску гусеничного артиллерийского тягача,
эскизный проект которого выполнили специалисты НАТИ.
Проект доработали быстро, поскольку в дело пошли хорошо
освоенные детали и узлы автомобилей ЯАЗ, ходовую часть взяли
от серийных лепсих танков, а силовую установку (два двигателя
ГАЗ-ММ) — от освоенного ГАЗом танка Т-70М. Справились и
с подготовкой производства: спроектировали и изготовили
почти 6 тыс. наименований штампов, приспособлений, изме
рительного и контрольного инструмента, и уже в марте 1943 г.
пять Я -11 вышли в испытательный пробег. Однако поставка
двигателей не состоялась: немцы налетами своей авиации раз
рушили моторный цех ГАЗа. Но благодаря ленд-лизовским
двухтактным дизелям "Дженерал Моторе 4-71" в августе 1943 г.
первые образцы тягача Я -12 (рис. 7) были собраны. Затем не
большими партиями выпускались и две модификации Я -12 —
тягачи Я -13 (с двигателем ЗИС-5М мощностью 56,7 кВт, или
77 л. с.) и Я-13Ф (с двигателем ЗИС-МФ мощностью 70 кВт,
или 95 л. с.). В итоге части корпусной артиллерии до конца
войны получили 1666 крайне необходимых им тягачей, обла
давших в несколько раз большей подвижностью, чем приме
нявшиеся ранее гусеничные тракторы.
Вклад ЯГАЗа в дело Победы был высоко оценен: 2160 его
работников наградили орденами и медалями.
Но коллектив автозавода еще в годы войны готовился к ре
шению послевоенных задач. Уже в 1943 г. началась выдача ра
бочих чертежей в цехи и службы для изготовления деталей и
узлов автомобиля Я -14, разработка которого началась совместно
с НАТИ в предвоенные месяцы 1941 г., а в декабре 1944 г. его
первый образец, получивший индекс "ЯАЗ-200" (рис. 8), был из
готовлен. Он выдержал испытания и в июне 1945 г. был принят

Рис. 7

государственной комиссией в качестве базовой модели послево
енного семейства отечественных большегрузных автомобилей.
ЯАЗ-200 и проектировался, и выпускался как дизельный;
максимальная скорость, равная 60 км/ч, позволяла ему доста
точно быстро перевозить грузы и "вписываться" в транспорт
ные потоки; его тормозная система и ряд других органов
управления имели пневматические или электрические усили
тели; главный редуктор с конической передачей на шестернях
со спиральными зубьями стал малошумным, т. е. решал одну
из важнейших проблем экологии.
Автомобили семейства (бортовые ЯАЗ-200, ЯАЗ-200А, се
дельный тягач ЯАЗ-200В для буксировки полуприцепа полной
массой 16,5 т, самосвал ЯАЗ-205 грузоподъемностью 5—6 т)
выпускались до 1951 г., но сравнительно небольшими серия
ми, что уже не удовлетворяло потребности народного хозяй
ства. Поэтому их производство передается Минскому автоза
воду (семейство МАЗ-200). ЯАЗ же начал специализироваться
на дизельных трехосных автомобилях большой грузоподъем
ности — с приводом на две задние оси и полноприводных.
Первая такая разработка — ЯАЗ-210, автомобиль общего на
значения грузоподъемностью 12 т (для дорог с твердым покры
тием) или 10 т (для грунтовых дорог), с максимальной скоро
стью 55 км/ч. Серийно он выпускался с 1950 до 1958 г. Так же
как и созданные на его базе три модификации: ЯАЗ-210Г (автомобиль-тягач с балластной платформой, грузоподъемность 8 т,
максимальная скорость 45 км/ч), седельный тягач ЯАЗ-210Д
(полная масса полуприцепа 30 т, максимальная скорость 45 км/ч)
и самосвал ЯАЗ-210Е (грузоподъемность 10 т, максимальная
скорость 45 км/ч). Общий объем выпуска — 7103 шт., из них
4030 — самосвалы. Кроме того, конструкторами ЯГАЗа в эти
годы были разработаны еще три автомобиля-самосвала с при
водом на задние оси: ЯАЗ-225 грузоподъемностью 25 т, техни
ческая документация по которому передана МАЗу, ЯАЗ-218 и
ЯАЗ-218А (последний — с кузовом корытного типа) грузоподъ
емностью 10 т, не пошедшие в серию, а также ЯАЗ-219 (грузо
подъемность 10—12 т, масса прицепа 15 т, скорость до 55 км/ч),
седельный тягач ЯАЗ-221 (масса полуприцепа 30 т, максималь
ная скорость 55 км/ч) и самосвал ЯАЗ-222 (грузоподъемность
10 т, скорость 47 км/ч), выпускавшиеся с 1958 до 1960 г.
Последними автомобилями семейства трехосных АТС по
вышенной проходимости (с приводом на задние оси) стали
бортовой ЯАЗ-226 (грузоподъемность 12^—14 т, масса прицепа
20
т, скорость 75—80 км/ч), самосвал ЯАЗ-227 той же грузоподъ
емности и седельный тягач ЯАЗ-229, рабочие проекты которых
были переданы Кременчугскому автозаводу. Серийно выпускав4 шийся (1957—1959 гт.) трехосный полноприводный автомобиль
был один — ЯАЗ-214-ш7 (второй, ЯАЗ-230, на уровне рабочих
чертежей тоже ушел в Кременчуг).

Рис. 8
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Все автомобили ЯАЗ послевоенного выпуска, как уже от
мечалось, дизельные. Причем дизели были собственного из
готовления, что позволило решить главную проблему, которая
во многом сдерживала развитие автомобилей, — проблему по
ставок силовых установок со стороны: специализированных
предприятий по выпуску автомобильных ДВС в стране тогда,
как известно, не было.
Начало этой работе было положено в 1943 г., когда Нарко
мат среднего машиностроения принял решение воспроизвести
две модели — четырех- и шестицилиндровую — двухтактного
дизеля фирмы "Дженерал Моторе", хорошо зарекомендовавше
го себя на тягачах Я -12. Но на них не было технологической до
кументации. Поэтому конструкторскому бюро по дизелям (его
возглавил Н. С. Ханин) пришлось решать множество проблем:
выполнить полный расчет геометрии всех деталей, определить
состав материалов, чистоту обработки поверхностей и т. д., до
работать конструкцию с учетом наших условий эксплуатации и
производственных возможностей. И в январе 1947 г. был собран
первый ЯАЗ-204 (рис. 9) — рядный четырехцилиндровый, мощ
ностью 81 кВт (110 л. с.). Он и основные его модификации
оказались настолько удачными, что их выпуск не прекращался
в течение многих лет. Например, ЯАЗ-204А и ЯАЗ-204В — с 1947
по 1958 г., ЯАЗ-М204А и ЯАЗ-М204Б - с 1958 по 1993 г. Их ус
танавливали на автомобили МАЗ и ЯАЗ, автомобильные кра
ны, автобусы ЗИЛ-154, армейские транспортные средства, те
пловозы и т. д. Причем их модернизация сводилась лишь к
двум направлениям — повышению мощности (до 99,4 кВт, или
135 л. с.) и топливной экономичности. Но особым долгожителем
был ЯАЗ-204Г (1951—1993 гг.) — стационарная модификация
мощностью 44 кВт (60 л. с.), ставшая базой для дизель-генераторных установок: на ней, в частности, построена вся система
радиотехнических и зенитно-ракетных войск ПВО страны.
Вторая модель — шестицилиндровая, выпускавшаяся па
раллельно с ЯАЗ-204 и имевшая модификации ЯАЗ-206А,
ЯАЗ-206Е, ЯАЗ-2064, ЯАЗ-206Д и ЯАЗ-206Б. Их мощность
варьировалась от 121,4 до 162 кВт (от 165 до 220 л. с.), а ми
нимальный расход топлива составлял 215 г/(кВт*ч), или
165 г/(л. с. • ч).
В 1954 г. на автозаводе было создано специальное конст
рукторское бюро (его возглавляли А. Д. Комаров и Н. И. Си
гал), которое уже своими первыми проектами доказало, что
ЯАЗ способен вести и научно-исследовательские работы в об
ласти дизелестроения. Например, именно специалисты бюро
установили бесперспективность быстроходных двухтактных
двигателей с петлевой продувкой (схема, которой в то время
увлекались многие зарубежные фирмы), избавив тем самым
страну от неоправданной потери времени и средств. Вместо
двухтактного двигателя СКБ в 1957 г. предложило четырех
тактный размерности 130 х 140, опробованный на опытном
петлевом ЯАЗ-226. От него же взяли V-образное расположение
цилиндров, принципиальные решения по коленчатому валу,
шатунам, поршневым кольцам, топливной аппаратуре. Парал
лельно проектировался восьмицилиндровый вариант этого ди
зеля. Итог: в октябре 1958 г. завод собрал опытный образец шес
тицилиндрового ЯМЗ-236 (мощность 132,5 кВт, или 180 л. с.), а
в феврале 1959 г. — восьмицилиндрового ЯМЗ-238 (мощность
176,6 кВт, или 240 л. с.). Удельный расход топлива у этих дви
гателей составил 237,8 г/(кВт • ч), или 175 г/(л. с. • ч), т. е. был
таким же, как и у лучших зарубежных аналогов. В стране поя
вились первые полностью отечественные дизельные силовые
установки (дизель + сцепление + коробка передач) и собст
венной разработки, и собственного производства, изготовлен
ные из отечественных материалов и комплектующих, создан
ные с учетом наших условий эксплуатации (дороги, особенно
сти технического обслуживания и т. д.).
Все эти факты стали одной из главных причин выхода в свет
(апрель 1958 г.) правительственного постановления, в котором
говорилось: "... специализировать Ярославский автомобиль
ный завод на производстве дизельных двигателей для ком
плектования ими грузовых автомобилей большой грузоподъ
емности и для нужд народного хозяйства. Впредь именовать
его Ярославский моторный завод. Освободить с 1960 г. завод
от производства грузовых автомобилей".
Доводка ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 продолжалась вплоть до 1960 г.
За это время изготовили и испытали более 230 их вариантов. В се
рийное производство первый (рис. 10) пошел с 1961 г., второй
(рис. 11) — с 1962 г. То есть от опытных образцов до начала
массового выпуска прошло менее четырех лет — темпы, кото
рые иногда даже выше темпов современного автоматизирован
ного проектирования.
Каждая из этих безнаддувных модификаций, пройдя двой
ную (в 1985 и 1988 гг.) модернизацию (М, М2), выпускается до
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сих пор, устанавливается на автомобилях МАЗ и КрАЗ, авто
погрузчиках, передвижных насосных и компрессорных станци
ях, путевых машинах, автокранах, технике МЗКТ и МоАЗа,
электроагрегатах и т. д. А в 1964 г. преодолена еще одна сту
пенька технического прогресса — начался выпуск турбонаддувного ЯМЗ-238НБ (мощность 158 кВт, или 215 л. с.), предназна
ченного для колесного трактора К-700, в 1988 г. — ЯМЭ-238НД
(мощность 169 кВт, или 230 л. с.).
Появились и автомобильные турбонаддувные варианты:
для автомобилей МАЗ (с 1980 г. — ЯМЭ-238Ф, ЯМЗ-238ФМ
мощностью 235,5 кВт, или 320 л. с., с 1981 г. — ЯМЗ-238П
и ЯМЗ-238ПМ мощностью 169 кВт, или 230 л. с.); КрАЗ
(с 1973 г. — ЯМЗ-238Д мощностью 221 кВт, или 300 л. с.);
МАЗ и КрАЗ (с 1988 г. — ЯМЗ-238Д мощностью 243 кВт, или

330 л. с.); МАЗ, КрАЗ и МоАЗ (с 1988 г. - ЯМЗ-238Б той же
мощности); для транспортных средств МЗКТ (с 1973 г. — ЯМЗ238Н той же мощности). Кроме того, испытаны, готовы, готовят
ся к производству или находятся на стадии испытаний два без
наддувных газодизеля — ЯМЗ-23610 мощностью 118—132 кВт,
или 160—180 л. с. (для МАЗов) и ЯМЗ-29810 мощностью 162—
177 кВт, или 220—240 л. с. (для КрАЗов), а также турбонаддувный ЯМЗ-7511 мощностью 280—294 кВт (380—400 л. с.) и турбонаддувный с промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха ЯМЗ-751 мощностью 309—386 кВт (420—500 л. с.), ра-
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ботающие на жидком топливе. Для автомобилей МАЗ и Ура
лАЗ с 1995 г., тракторов, дизель-генераторных установок и
других машин предназначен выпускаемый с 1995 г. турбонаддувный ЯМЗ-2Э6Н мощностью 173 кВт (235 л. с.).
Разработаны двигатели и для комбайнов (зерно- и кормо
уборочных): ЯМЗ-238Б мощностью 173 кВт (235 л. с.) находится
на производстве с 1995 г., турбонаддувные мощностью 213 кВт
(290 л. с.) ЯМЗ-236ДК и ЯМЗ-238БК, а также ЯМЗ-238ДК
мощностью 243 кВт (330 л. с.) готовятся к постановке на про
изводство.
В семейство дизелей размерности 130 х 140 входят четыре
12-цилиндровые модели моицностным диапазоном 265—386 кВт
(360—500 л. с.), каждая из которых имеет, в свою очередь, три
модификации, две из которых (М и М2) освоены в 1985 и 1988 гт.
По времени начала выпуска эти модели распределяются сле

дующим образом: 1965 г. — безнаддувный ЯМЗ-240 (мощность
265 кВт, или 360 л. с.); 1967 г. — турбонаддувный ЯМЗ-240Н
(мощность 368 кВт, или 500 л. с.); 1974 и 1978 гг. — турбонаддув
ные соответственно ЯМЗ-240Б и ЯМЗ-240 (мощность 221 кВт,
или 300 л. с.). При этом ЯМЗ-240 — двигатель "широкого про
филя", предназначенный для установки на самосвалах БелАЗ, те
пловозах, автогрейдерах и т. п., а все остальные — целевого на
значения: ЯМЗ-240Н и ЯМЗ-240П — для самосвалов БелАЗ, а
ЯМЗ-240Б — для тракторов К-700 и К-701.
К началу 1970-х годов народному хозяйству страны требо
вались АТС все большей и большей грузоподъемности, а им,
естественно, нужны были все более мощные дизели. И кол

лектив ЯМЗ блестяще справляется с этой задачей. В период
1973—1978 гг. конструкторы разрабатывают новое семейство
силовых установок с дизелями размерности 140 х 140. И с
1980 г. ставят их на производство. Это семейство 12-цилинд
ровых ЯМЗ-8401 (рис. 12) турбонаддувных, с охлаждением
наддувочного воздуха, имевшее восемь автомобильных моди
фикаций, мощность которых варьируется от 405 до 478 кВт
(550—650 л. с.), и две (с 1994 г.) — тракторные (ЯМЗ-850.10
мощностью 386 кВт, или 525 л. с., и ЯМЗ-851.10 мощностью
305 кВт, или 415 л. с.). Кроме того, создают значительное чис
ло дизелей, выпускаемых, как в свое время было и с автомо
билями, другими предприятиями. Прежде всего — Тутаевским
моторным заводом. В их числе такие сейчас хорошо известные
модели, как три модификации восьмицилиндрового турбонаддувного, с охлаждением наддувочного воздуха ЯМЭ-8423 мощ
ностью соответственно 309, 258 и 199 кВт (420, 350 и 270 л. с.),
устанавливаемые на тракторы К-701М, скреперы МоАЗ и авто
погрузчики Я КЗ; ЯМЗ-8421 (мощность 265 кВт, или 360 л. с.)
для магистральных автопоездов МАЗ грузоподъемностью 42 т;
ЯМЗ-2424 (мощность 309—346 кВт, или 420—470 л. с.) для аэро
дромных тягачей и самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 30 т.
Вообще надо сказать, что ЯМЗ очень охотно откликается на
нужды других предприятий. Например, еще в 1968—1973 гг. его
конструкторы разработали (рис. 13) восьмицилиндровый, раз
мерности 120 х 120, дизель ЯМЗ-740 (КамАЗ-740) мощностью
154,6 кВт (210 л. с.), а также дизель КамАЗ-741 мощностью
191 кВт, или 260 л. с.
Кроме того, ими же отработан дизель КамАЗ-7401 (мощ
ность 132,4 кВт, или 180 л. с.) для автомобилей Кутаисского
автозавода, и два "спортивных" дизеля — ЯМЗ-8424С (мощ
ность 810 кВт, или 1100 л. с.) и ЯМЗ-77846 (мощность 552 кВт,
или 750 л. с.).
Отвечая на сельскохозяйственные потребности своего регио
на, ЯМЗ (по инициативе Г. Д. Чернышева) испробовал силы и
в таком совершенно непрофильном для себя деле, как создание
и изготовление сельскохозяйственных машин различного назна
чения: роторных косилок-измельчителей (1961—1973 гг.),
универсальных картофелеуборочных машин (1969—1970 гг.),
машин для приготовления кормовых смесей (1969—1970 гг.),
навесных погрузчиков и граблей (1981—1991 гг.), трех само
ходных кормоуборочных комбайнов "Ярославец" (рис. 14) и
уборочного комплекса "Степь". И испробовал удачно. Доста
точно сказать, например, что выпуск комбайнов достиг не
скольких тысяч.
Но главным делом ЯМЗ остаются, разумеется, дизельные си
ловые установки. И здесь основные направления — это повы
шение технического уровня серийно выпускаемых и создание
новых. Работа, несмотря на сложности переходного периода,
идет по обоим направлениям.
Так, первые четырехтактные двигатели ЯМЗ имели расход
топлива 238 г/(кВт • ч), или 175 г/(л. с. • ч), нынешние их моди
фикации — 204 г/(кВт • ч), или 150 г/(л. с. • ч); расход масла на
угар снизился с 5 % от расхода топлива до 0,3 %; ресурс увели
чился с 3 тыс. ч до 10 тыс. Новые модификации (ЯМЭ-236НЕ2,
ЯМЭ-236БЕ2, ЯМЗ-238БЕ2 и ЯМЗ-238ДЕ2) еще совершен
нее: удельные расходы топлива снижены до 187 г/(кВт*ч),
или 145 г/(л. с. • ч), расходы масла на угар — до 0,2 %, а по эко
логическим показателям (выбросам вредных веществ) они
полностью удовлетворяют требованиям норм "Евро-2". Ведут
ся работы по нормам "Евро-3". Это дизели универсального
предназначения: рядные четырех- и шестицилиндровый раз
мерности 102 х 122 (ЯМЗ-460 мощностью 125 кВт, или 170л. с.,
< и ЯМЗ-526 мощностью 177 кВт, или 240 л. с.); рядные же раз
мерности 130 х 150 (четырехцилиндровый ЯМЗ-650 мощно
стью 206 кВт, или 280 л. с., и шестицилиндровый ЯМЗ-752
мощностью 309 кВт, или 420 л. с.) и т. д.
Картина будет неполной, если не упомянуть о четырехтакт
ных дизелях стационарного назначения, т. е. применяемых в
дизель-генераторах, насосных агрегатах высокого (до 63 МПа,
или 630 кгс/см2) давления. Таких приводных ДВС только во
второй половине 1990-х годов создано и выпускается на ЯМЗ
до десяти. Причем у некоторых из них роль оператора сводит
ся лишь к заправке бака агрегата топливом.
Как видим, ОАО "Автодизель" встречает свое 85-летие дос
тойно. В течение прошедших десятилетий его коллектив дела
ет все возможное (а порой и невозможное) для того, чтобы
страна обеспечила себя необходимой ей тяжелой автомобиль
ной техникой. И продолжает стоять на переднем крае техни
ческого прогресса. За что ему искренне благодарны те, кто ис
пользует эту технику.
В. Н. Николаев
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ЭКОНОМИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 629.113.338.5

Ц енообразование
В УСЛОВИЯХ "НЕАКТИВНОГО СЕЗОНА1*
О. Ю. ЗЕВЕКЕ
УАЗ

Сегодня многие отечественные фирмы-производи
тели автомобильной техники уже осознали: ценообра
зование на основе себестоимости неблагоприятно
влияет на прибыль и, по своей сути, не соответствует
рыночным условиям. И сделали вывод: право установ
ления цен на автомобили необходимо от финансовых
менеджеров передать менеджерам по продажам или
ответственным за выпуск новой продукции. То есть
пришли к тому, что в теории называется "ценообразо
ванием на основе ценности", поскольку именно мар
кетинг и продажи есть та часть организации, которая
способна наилучшим образом объяснить ценность то
вара покупателям.
Однако теория пока "не стыкуется" с практикой.
Многие автозаводы злоупотребляют ценообразовани
ем, стремясь достичь большого объема продаж в тече
ние малого промежутка времени. Например, появился
спрос — увеличивают цену, упал — снижают ее. Но
это, как правило, снижает ценность товара в глазах по
купателя и, в конце концов, пагубно сказывается на
прибыли предприятия. Потому что цель ценообразова
ния на основе ценности состоит не просто в удовлетво
рении запросов клиентов. Удовлетворить покупателя
можно и скидками, и воспользовавшись, например,
ростом сезонного спроса. Главное заключается в том,
что результативные продажи в течение какого-то пе
риода — это еще не успех на рынке и что цель цено
образования на основе ценности — установить цену,
приносящую более высокую прибыль за счет обеспе
чения большей ценности, а не увеличения объема про
даж. Когда же менеджеры подменяют одну задачу дру
гой, они попадают в западню ценообразования. По
ставляя товар на рынок, нужно думать не о том,
сколько покупатель за него заплатит, а о том, насколь
ко реальную ценность этот товар собой представляет.
Иначе проблему рентабельности предприятия в дол
госрочном периоде не решить. И вот почему.
Когда цены на товар, в том числе автомобиль, от
ражают численность покупателей, согласных за него
платить, возникают две проблемы. Первая: опытные
покупатели, прежде всего профессиональные агенты,
редко честны в отношении того, сколько они на самом
деле готовы платить ("На рынке двое: один хочет до
роже продать, второй — дешевле купить"). Но пробле
ма разрешима. Во-первых, путем налаживания пря
мых контактов между производителем и конечным по
требителем, минуя торговых посредников; во-вторых,
если товар продается только через дилерскую сеть, что
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характерно для автозаводов, то можно воспользовать
ся аукционной системой и ее разновидностями. Более
фундаментальна вторая проблема ценообразования:
что важнее, цена или ценность? Некоторые автозаво
ды отдают предпочтение цене, поэтому работу, свя
занную с продажами и маркетингом, сводят к просто
му обслуживанию заказов по ценам, которые сейчас
готов платить покупатель. Однако уже есть и такие,
кто старается увеличить готовность покупателя запла
тить ту цену, которая лучше отражает реальную цен
ность товара, особенно нового. И этот путь, как сви
детельствует история автомобилестроения в странах с
рыночной экономикой, самый верный. Вот пример из
опыта США.
В начале 1960-х годов Америка была молодой, уве
ренной и поклонялась спортивным автомобилям, о
них даже песни слагали. Эти автомобили, возбуждаю
щие такую страсть, выпускали "Дженерал Моторе" и
некоторые европейские производители, во вполне
достаточных для удовлетворения спроса объемах.
Фирме "Форд" на этом рынке места не было. Тем не
менее она решилась создать свой спортивный автомо
биль, представлять его на демонстрационных салонах
и выставках и таким образом отвоевать для себя спор
тивную нишу на рынке.
Если бы руководство фирмы пошло традиционным
путем (задание конструкторскому отделу создать
спортивный автомобиль, способный участвовать в
конкурентной борьбе; задание конструкторским груп
пам спроектировать свою часть автомобиля, чтобы она
была лучше, чем у аналогов-конкурентов; рассмотре
ние сделанных проектов и выбор наилучшего из них:
задание на маркетинговые исследования; его реализа
ция, т. е. опрос потенциальных клиентов, какие моде
ли они предпочитают, считают ли, что предлагаемые
модели "Форд", с учетом цены, покрывающей затраты
и приносящей желаемую норму прибыли, лучше мо
делей конкурентов), то, в конечном итоге, был бы по
строен самый лучший вариант, который вызвал бы
преклонение многих. Но не все из тех, кто им восхи
щался, смогли бы его купить.
К счастью для фирмы, ее генеральный директор,
который не был, подобно верхушке руководства, ни
экспертом по финансовым вопросам, ни специали
стом в бухгалтерии или производстве, нашел другой
подход. Он, будучи специалистом по маркетингу, не
стал "искать" спортивный автомобиль в конструктор
ском отделе, а изучил потребности клиентов. И обна
ружил, что большую и растущую долю на рынке дей
ствительно занимают спортивные автомобили. Но
большинство из тех людей, кому они нравятся, не в
состоянии их приобрести. Узнал он и то, что для боль
шинства потенциальных покупателей не нужно мно
гое из того, что составляет "настоящее" спортивное
транспортное средство. В частности, не нужны мощ
ный двигатель, динамичные коробка передач и под
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веска. То, в чем нуждалось это большинство, своди
лось к "стильности", удобным сиденьям, виниловой
отделке салона и необычным шинам.
Гакую машину и решили сконструировать. Причем
не с нуля, а на базе агрегатов серийного автомобиля
экономического класса "Форд Фалкон". Автомобиль,
получивший имя "Мустанг", конечно, совершенно не
походил на спортивный "Корветт" фирмы "Дженерал
Моторе". НО это было то, что многие хотели приобрести
и по приемлемой для них цене (менее 2,5 тыс. амер.
долл., точнее — 2368). И уже за первый, 1964-й, год
"Мустангов" продали больше, чем других моделей
"Форд", а за первые два года выручка составила 1,1 млрд.
долл. Это было больше, чем у любого конкурента, про
дававшего "хорошие" спортивные автомобили, цена на
которые устанавливалась с учетом покрытия затрат и
достижения желательной нормы прибыли.
Таким образом, фирма действовала не по традици
онной схеме "автомобиль—маркетинг", а, наоборот,
по схеме "маркетинг—автомобиль". То есть начали с
клиентов, спрашивая, чего они хотят и сколько готовы
за это заплатить. Их ответы и обусловили предельную
цену. Только тогда попытались создать продукт, кото
рый мог бы удовлетворить всех потенциальных поку
пателей, но опять-таки по цене, которую они желали
заплатить, в то же время принося заметную прибыль
самой фирме. Причем затраты (себестоимость), разу
меется, играли важную роль в стратегии "Форда": они
определяли, каким будет продукт. Играла свою роль и
цена. В итоге установили, какие атрибуты спортивно
го автомобиля можно включать в "Мустанг", а какие
нет, для того чтобы фирма работала с прибылью. За ту
сумму, которую были готовы платить покупатели, они
не могли бы позволить себе все, что им могло понра
виться. Однако то, что они получали за 2368 долл., бы
ло хорошей ценностью.
В современных российских условиях развития эко
номики такой стратегический подход был бы также
достаточно актуальным. Если бы не признаки эконо
мического спада в весеннем сезоне 2001 г. Среднеста
тистический житель провинции готов приобрести се-

годня автомобиль за 90 тыс. руб. Однако новые автомо
били отечественных производителей, на которые делают
стратегические ставки менеджеры, дороже в 2 раза,
классические модели — на 30—40 тыс. руб. (О зару
бежной продукции даже и говорить не приходится.)
В связи с этим активизируется вторичный рынок, т. е.
рынок подержанных автомобилей. В такой ситуации
воспользоваться рассмотренной выше стратегией це
нообразования, как говорится, "сам бог велел". Но, к
сожалению, перестроить производственный процесс в
течение одного сезона недоступно ни одному произ
водственному предприятию. Следовательно, макси
мум, что могут сделать производители, — это ввести
дополнительные скидки на цену, чтобы поддержать
наметившийся спад реализации. И здесь возникает
проблема недостаточного запаса финансовой "проч
ности" или даже полного его отсутствия. Проще гово
ря, по многим моделям автомобилей в их ценах зало
жена такая незначительная прибыль, что скидки при
ведут к резкому спаду рентабельности производств в
целом и, как результат, — к кризисным явлениям в от
расли. Положение усугубляется еще и тем, что приос
тановились покупки автомобилей бюджетными орга
низациями (их удельный вес в общих объемах реали
зации в среднем по отрасли составил 40—60 %).
В чем причины сложившейся ситуации? Конечно
же, в сочетании неудовлетворительных макроэконо
мических факторов российской экономики и в ста
рых, ставших "хроническими болезнями", ошибках
управления. Но, возможно, это и первые промежуточ
ные результаты антикризисного управления, которое
сегодня охватило практически весь автомобилестрои
тельный сектор (новые команды ГАЗа, ВАЗа, УАЗа
рискнули сделать то, на что до них не отваживались
многие годы, — одномоментный переход на денежные
расчеты с поставщиками и дилерами). Насколько
можно понять, новые собственники готовы идти и
дальше. Будем надеяться, что "неактивный сезон" не
отобьет желания инвестировать в современное обору
дование и НИОКР.

УДК 621.757.06

О п т и м и з а ц и я структуры парка
И ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кандидаты техн. наук И. И. ЛАМИН, Б. С. ЯРОВ
и И. В. БУХТЕЕВА, А. В. ЛЕШУК
МГТУ "МАМИ"

Качество продукции, производительность и эконо
мический эффект любого, в том числе автомобильно
го, производства во многом зависят, как известно, от
структуры парка и параметров технологического обо
рудования. И если наши автозаводы рассматривать с
этой точки зрения, то оказывается, что механосбороч
ное оборудование большинства из них данному усло
вию не соответствует как по типам оборудования, так
и по уровню автоматизации, концентрации операций

и т. д. В результате практически все технологические
процессы не дают того экономического эффекта, кото
рый нужен для нормального развития предприятий.
Кроме того, хорошо известно, что доля затрат на техно
логическое оборудование составляет 80—85 % общих
капитальных затрат автозавода. Поэтому любое нера
циональное использование таких средств разорительно.
Из сказанного следует очевидный вывод: проблема
оптимизации структуры парка и параметров техноло
гического оборудования в автомобилестроении —
наиважнейшая, без ее решения говорить о возрожде
нии отрасли по меньшей мере несерьезно.
Возникает вполне естественный вопрос: а разреши
ма ли она вообще, особенно в нынешних, мягко гово
ря, стесненных экономических условиях?
Ответ на него однозначен: вполне. Причем решение
кроется не столько в финансовой сфере, сколько в
сфере организационной. Чтобы подтвердить это, рас-
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Рис. 1. Структура имитационной модели’ предпроектного рас
чета параметров сборочных процесса и оборудования

смотрим сам процесс создания структуры парка и вы
бора параметров технологического оборудования.
Считается, что задание на проектирование обору
дования — документ, в котором требуемое заказчику
решение базируется на результатах выполненных им
анализа и выбора оптимального варианта технологи
ческих процессов. Причем обязательно — с учетом цен
на оборудование на международном рынке. Но это в
теории. На практике же заказчик, как правило, не рас
полагает всей полнотой сведений о возможностях
предприятия-изготовителя. Поэтому его требования
зачастую оказываются не более чем "благими пожела
ниями". И в конце концов ему приходится брать то,
что предлагают. То есть сейчас, по существу, происхо
дит то же самое, что и во времена командно-распре
делительной экономики (принцип "бери, что дают").
Действительно: наши станкостроительные предпри
ятия, став фирмами (ОАО, ООО и т. п.), изменили
лишь вывеску, браться же за разработку оптимального
для заказчика решения не хотят. Потому что такая до
полнительная работа не в их интересах как минимум
по двум причинам.
Первая. Если, получив заявку на поставку оборудо
вания, станкостроительное предприятие будет разра
батывать технические предложения и на их основе
формулировать свой вариант решения, то оно вложит
в это дело -30 % объема труда, затраченного на реали
зацию всего проекта.
Но ведь данный этап работ выполняется еще до за
ключения контракта, и где гарантия того, что заказ
чик, получив предложение станкостроительной фир
мы и по каким-либо причинам отклонив его, эту ра
боту оплатит? Таких гарантий, естественно, нет и быть
не может. В итоге общий объем "бесплатной" проект
ной работы у станкостроительной фирмы может дос
тичь 85—90 % в год. Чтобы компенсировать затраты,
фирма вынуждена перекладывать их на цену изготов
ленного оборудования. Тем самым снижая свою кон
курентоспособность.
Отсюда вторая причина: современные станкострои
тельные фирмы предпочитают работать "под заказчи
ка", стремятся свои решения по технологическому
процессу и оборудованию максимально приблизить
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к требованиям задания на проектирование. То есть
переводят любую ошибку заказчика в металл. Такая
идеология не дает возможности создать оптимальный
вариант, но зато обеспечивает большую вероятность
подписания контракта. В результате разработанное за
казчиком задание на проектирование оборудования,
техническое предложение станкостроительной фир
мы, согласованный и подписанный контракт на его
поставку в принципе не способны дать максимальный
экономический эффект, т. е. выполнить главное из
необходимых условий при заказе новой техники.
Авторы предлагают принципиально новый метод
проектирования технологических процессов и специа
лизированного оборудования. Метод, в котором на
предварительных этапах проектирования вместо тра
диционной процедуры разработки многочисленных
дискретных вариантов технологических процессов ис
пользуются непрерывные функции эффективности
производства. Основан он на многопараметрической,
многофакторной и многокритериальной имитацион
ной модели механосборочного автомобильного произ
водства и дает возможность оказаться в выигрыше и
заказчику оборудования, и его изготовителю.
Так, заказчик избавляется от необходимости разра
батывать варианты технологических процессов изго
товления изделий, определять совокупность данных,
нужную для выработки задания на проектирование
оборудования с оптимальными значениями парамет
ров, и т. д. Он, получив предложение станкострои
тельной фирмы, может обоснованно принять решение
о его корректировке еще до момента подписания кон
тракта. Станкостроительное же предприятие получает
возможность значительно сократить объем работ и не
производительные затраты при разработке техниче
ских предложений и подготовке проектов контрактов
на поставку своей продукции. Как это происходит и
почему, рассмотрим на примере сборочного оборудова
ния. Точнее, на примере предпроектного расчета и оп
тимизации параметров технологических процессов и
оборудования для сборки изделий автомобилестроения.
Основа метода, как уже упоминалось, — имитаци
онная модель, объединяющая основные технические и
экономические параметры технологического процес
са, оборудования и механосборочного производства
(рис. 1) с некоторой совокупностью исходных факто
ров, входящих в задание на проектирование. Для нее,
как видно из рисунка, необходимы исходные данные
(факторы). Их подготовка достаточно проста и по си
лам инженеру средней квалификации, поэтому оста
навливаться на них не будем. Модель же представляет
собой довольно сложную структуру функциональных
модулей, объединенных разветвленной системой свя
зей. В модели на пяти уровнях рассчитываются и оп
тимизируются более двадцати параметров технологи
ческого процесса и сборочного оборудования. Причем
для получения необходимой точности результатов рас
четов учитываются почти три десятка факторов,
имеющих характер независимых и частично зависи
мых переменных.
В качестве математического аппарата используется
специально разработанная композиция трех методов —
пошагового интерполирования, полуэмпирических
вычислений и известных математических зависимо
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стей. Главное здесь — пошаговое интерполирование,
суть которого состоит в том, что искомый параметр
вычисляется с помощью многочлена, представляюще
го собой функцию нескольких независимых перемен
ных и определяется путем последовательного исследо
вания влияния каждой переменной на функцию. Та
ким образом, число шагов, которые требуются для
определения функции какого-либо искомого парамет
ра, равно числу независимых переменных.
Пошаговое интерполирование — достаточно уни
версальное и удобное средство для использования в
качестве основы математического аппарата имитаци
онной модели: во-первых, не ограничивает число рас
считываемых параметров и исходных факторов при
условии, что они имеют числовое выражение; во-вто
рых, ранжирует факторы по степени их влияния на
значение параметра; в-третьих, позволяет обоснован
но выбрать требуемую номенклатуру и число факторов
по заданной точности результатов расчетов; в-четвер
тых, дает возможность на каждом шаге вычислений
применять различные функции, обеспечивающие боль
шее приближение к описанию статистических дан
ных; в-пятых, помогает получать требуемую точность
значений параметров технологического процесса и
сборочного оборудования при относительно неболь
шом объеме статистической информации.
Основная особенность выбора структуры парка и
параметров оборудования, очевидно, заключается в
том, что разрабатывать и анализировать нужно только
такие технические решения, которые обеспечивают
сборку изделий с требуемым качеством и заданной
производительностью. То есть выбирать варианты по
величине экономического эффекта. Например, если
рассматриваемые технические предложения отлича
ются только величинами единовременных (3j) и теку
щих (32) затрат, то роль экономического критерия
должен играть их суммарный годовой минимум.
В качестве примера на рис. 2 приведена структура
годовых затрат на сборку компрессора, в зависимости
от коэффициента К автоматизации сборки. (Затраты
даны в относительных величинах и рассчитаны для
трех годовых программ выпуска — 50, 200 и 450 тыс.
компрессоров.)
Как видно из рисунка, текущие издержки на сборку
годового объема выпуска компрессоров с увеличением
коэффициента автоматизации во всех случаях умень
шаются, причем зависимость имеет линейный харак
тер (кривые 2, 4 и 9), потому что с увеличением Кявт
трудоемкость сборки уменьшается и, как следствие,
сокращаются численность производственных рабочих
и затраты на заработную плату. Затраты единовремен
ные капитальные, связанные с выпуском продукции,
наоборот, при увеличении Кавтмонотонно возрастают
(кривые 5, 6 и 8), так как при этом увеличивается
стоимость оборудования. Эта зависимость подчиняет
ся экспоненциальному закону.
В итоге годовые затраты, получаемые в результате
сложения двух зависимостей линейного и экспонен
циального характера, представляют кривые, имеющие
точку экстремума — минимум (кривые 1 ,3 и 7). Есте
ственно предположить, что значение коэффициента
автоматизации, соответствующее минимуму затрат, и
есть наиболее целесообразное для заказываемого сбо-

Кавт
Рис. 2. Зависимость годовых относительных затрат от коэф
фициента автоматизации процесса сборки:
1, 3 и 7 — сумма затрат при годовой программе 50, 200 и
450 тыс. компрессоров; 2, 4 и 9 — текущие затраты на выпол
нение программ; 5, 6 и 8 — единовременные капитальные за
траты на выполнение программ

N —
Рис. 3. Зависимость рекомендуемых значений Кгт опт от про
граммы выпуска и заработной платы рабочего-сборщика:
1 — заработная плата 500 амер. долл./мес.; 2 — то же при
800 амер. долл./мес.; 3 — то же при 1500 амер. долл./мес.

рочного оборудования, поскольку в данном случае
экономический эффект максимален.
Таким образом, при заказе сборочного оборудова
ния надо ориентироваться на коэффициент автомати
зации сборки: именно он оказывает решающее влия
ние практически на все основные технические и эко
номические параметры технологического процесса и
сборочного оборудования.
Оптимальные (рекомендуемые) значения коэффи
циента автоматизации технологического процесса
сборки автомобильного компрессора в зависимости от
годовой программы выпуска (N ) и заработной платы
рабочих-сборщиков приведены на рис. 3. При этом
кривая 1 дает рекомендуемые значения коэффициента
автоматизации при месячной заработной плате произ-

Автомобильная промышленность, 2001, № 10
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

9

Таблица 1
Значение
(наименование)

Фактор

Автозавод X
Автомобильный комп
рессор
3
Число модификаций
КА
Базовая модель
12
Масса базовой модели, кг
40
Число деталей и сборочных единиц в
компрессоре (с учетом модификаций)
0,71
Допустимый по конструкции комп
рессора коэффициент автоматизации
150
Программа выпуска (общая),
гыс. шт./год
Сборочная несинхрон
Тип заказываемого оборудования
ная линия со спутни
ками
Требуемый уровень автоматизации
0,5
1
Наличие моечной машины
("1" — есть, "0" — нет)
Число автоматических позиций
0
контроля
1
Число ручных позиций контроля
0
Число автоматических позиций
регулировки
Число ручных позиций регулировки
1
10
Срок эксплуатации оборудования, лет
2
Число смен работы
3,5
Цеховые накладные расходы, долей
1,38
Начисления на заработную плату,
долей
350
Заработная плата рабочих,
амер. долл./мес.
0,1
Нормативный коэффициент
эффективности
Заказчик
Наименование изделия

водственного рабочего, составляющей -500 амер. долл.;
кривая 3 — при втрое большей заработной плате.
Как видим, программа выпуска изделий и величина
заработной платы очень существенно влияют на реко
мендуемый уровень автоматизации сборочного процесса.
В МГТУ "МАМИ" разработаны не только метод, но
и программа функционирования имитационной моде
ли, выполняющая расчет и оптимизацию параметров
технологического процесса и сборочного оборудования.
Исходные данные в нее вводятся путем заполнения
табл. 1. Для этого необходимо выполнить предвари
тельную подготовку данных, объем которых, как вид
но из той же таблицы, не выходят за рамки обычного
анализа технологичности конструкции изделия и
предварительного наброска маршрута его сборки.
После заполнения табл. 1 и промежуточной табли
цы (ее форма носит чисто рабочий характер и здесь не
приводится) результаты расчетов автоматически появ
ляются в табл. 2.
Для заказчика сведений, полученных из табл. 2,
вполне достаточно для составления обоснованного за
дания на проектирование технологического процесса
и сборочного оборудования, обеспечивающих задан
ную производительность и максимальный экономиче
ский эффект. Теперь он, получив от станкостроитель
ной фирмы ее техническое предложение, снова запол
няет табл. 1 данными параметров технологического
процесса и оборудования, но уже уточненными с учетом
данных табл. 2, и предлагает фирме-изготовителю
проект контракта. Последняя, используя рассмотрен
ный метод расчета, без дорогостоящей процедуры раз
работки стадии "Техническое предложение" тоже мо
жет подготовить свой вариант контракта.
Таблица 2
Значение (название)

Наименование параметра
Фирма-поставщик оборудования
Тип оборудования
Ширина конвейера, мм
Скорость конвейера, м/мин
Масса спутника, кг
Темп выпуска, мин/шт.
Коэффициент загрузки оборудования, %
Варианты расчетов
Коэффициент автоматизации
Коэффициент технического использования
Цикл работы оборудования, мин/шт.
Цикловая производительность, шт./год
Число комплектов оборудования
Трудоемкость сборки, мин/шт.
Число позиций:
общее
автоматических
Наличие моечной машины
Число рабочих-сборщиков в смену
Число наладчиков в смену
Себестоимость сборки изделия, амер. долл./шт.
Цена, амер. долл.:
одного комплекта оборудования
оборудования для производства годового объема
изделий
Годовые затраты на сборку изделий, амер. долл.

10

Завод Y
Автоматизированная линия со спутниками
и горизонтально замкнутым конвейером, несинхронная
400
12
15,02
1,60
90
Расчетные значения
По заданию заказчика
0,105
0,500
0,8302
0,9053
1,328
1,449
166000
181000
1
1
5,771
3,225
28
17
Есть
12
3
0,55

21
5
Есть
17
1
0,99

1141500
1141500

299800
299800

268400

196600
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факты_______
Волжский автозавод на "Автосалоне2001" в Москве впервые показал семейство
"Калина" в полном составе. В него помимо
хетчбека ВАЗ-1119 и седана ВАЗ-1118 вошел
универсал ВАЗ-1117, причем все три автмо-

биля, по сравнению с первыми показанны
ми на выставках образцами, имеют совер
шенно иной дизайн передней части кузова и
несколько измененный интерьер. Развивая
тему такси, специалисты ВАЗа подготовили
к выставке новый вариант мини-вэна ВАЗ2120 "Надежда" с увеличенными задним све
сом и соответственно размерами салона. Эк
зотическими экспонатами на стенде "Авто
ВАЗа" выглядели электромобили "Рикша"
(новый вариант гольфмобиля) и "Бронто
кар" (грузовой, разработка ПСА "Бронто”).

Но наиболее интересным для специали
стов стал, конечно, автомобиль на топливных
элементах "Лада Антэл". Это ходовой макет
пятиместного легкового автомобиля, в соз
дании которого помимо ВАЗа (шасси элек
тромобиля с кузовом BA3-2131) участвовали
НПО "Энергия” (энергоустановка) и Ураль
ский электрохимический комбинат (элек
трохимический генератор).
Автомобиль имеет привод на передние ко
леса от электродвигателя постоянного тока,
развивающего мощность 15 кВт (кратковре
менно — 25 кВт). В подкапотном пространст
ве расположена аккумуляторная батарея для

запуска электрохимического генератора, бло
ки системы управления и обычная аккуму
ляторная батарея для питания различных
потребителей. В багажном отсеке размеще
ны электрохимический генератор (номи

нальное напряжение — 120 В) со щелочной
матричной мембраной, баллоны со сжатым
водородом, клапаны, трубопроводы и др.;
под днищем, на месте топливного бака, —
баллоны с кислородом. Вместо выхлопной
трубы — патрубок, из которого капает чис
тая вода.
Максимальная скорость автомобиля пол
ной массой 1570 кг — 80 км/ч, запас хода —
250 км. В дальнейшем на нем установят сис
тему рекуперации, а кислород для ЭХГ будет
забираться из воздуха. В перспективе вся
энергетическая установка станет в несколько
раз компактнее и легче (уместится в объеме
моторного отсека), а динамические показа
тели АТС — достаточными для его эксплуа
тации в реальных транспортных потоках.
Нынешний же "Лада Антэл” — первый, но
очень важный практический шаг к транс
портным средствам нового типа.
•
Впервые приняло участие в "Автосалоне"
ДОАО "Ижмаш-Авто". Помимо серийного
хетчбека "Иж-2126 Ода" оно представило
полноприводные пикапы с двухместной

("Иж-27171") и пятиместной (новая разра
ботка) кабиной, а также автомобиль, подго
товленный для шоссейно-кольцевых гонок.
Универсал, входящий в семейство "Ода", по
казан не был, однако именно он в ближай
шее время пополнит ассортимент товарной
продукции завода. Кроме того, все модели
подвергнутся модернизации. На первом эта
пе изменения коснутся панели приборов и от
делки салона, на втором — внешнего вида
(фары, фонари, бамперы, оперение). Ведутся
работы по повышению надежности серийных
автомобилей, прежде всего их рулевого меха

низма, коробки передач, подвески. Будет на
ращиваться выпуск полноприводных моди
фикаций, причем их доля составит до 60 %.
Расширяется сотрудничество "Ижмаша” с
ВАЗом. Так, в ближайшее время сюда будет
передано производство ВАЗ-2106 (включая
штамповку и сварку кузовов), а затем и ос
тальных моделей классической компоновки.
Сборочные комплекты ВАЗ-2106 в Сызрань
и на другие сборочные предприятия будет по
ставлять "Ижмаш". Обслуживанием всех авто
мобилей производства "Ижмаша", включая
его собственные разработки, займутся стан
ции "АвтоВАЗтехобслуживания". Кроме то
го, при участии ВАЗа к 2004 г. планируется
разработать новую модель "Иж". Активизи
руется сотрудничество "Ижмаша” и с Уфим
ским моторным заводом: на часть автомоби
лей семейства "Ода" вновь устанавливаются

двигатели УЗАМ, а для полноприводных мо
дификаций вскоре появится новый двига
тель (совместная разработка УЗАМ и авст
рийской фирмы AVL) рабочим объемом
2,0 л с системой впрыскивания топлива.
Ульяновский автозавод подготовил к
"Автосалону-2001" модернизированный вне
дорожник УАЭ-31622, массовый выпуск кото
рого планируется начать в 2003 г., а также две
модели на шасси длиннобазного пикапа (ос
текленный фургон УАЗ-2760 объемом 5 м3 и
пикап УАЭ-23632 с двухрядной пятиместной
кабиной и съемным жестким верхом грузовой
платформы) и автомобиль скорой медицин
ской помощи УАЗ-27722 (на базе мини-вэна
УАЗ-Э165 "Симба").
Основные двигатели новых моделей ав
томобилей УАЗ — производства Заволж
ского моторного завода, принадлежащего
теперь, как и сам УАЗ, АО "Северсталь".
Так, уже в четвертом квартале 2001 г. должны
начаться поставки УАЗу дизелей ЗМЗ-514,
собираемых пока в цехе малых серий

(в 2002 г. ЗМЗ предполагает изготовить уже
3000 таких двигателей). Используются на УА
Зах и инжекторные двигатели ЗМЗ-409 рабо
чим объемом 2,7 л. К концу 2001 г. в Заволжье
будут созданы производственные мощности
для годового выпуска 42 тыс. ЗМЗ-409.
Возобновлены поставки двигателей ЗМЗ
ГАЗу, причем их ассортимент постоянно
увеличивается. Так, становится серийным
двигатель ЗМЗ-405 (рабочий объем — 2,5 л),
предназначенный для легкового и малотон
нажного семейств: в конце 2001 г. завод будет
располагать мощностями для изготовления их
25 тыс. шт. в год.

Помимо перечисленных моделей на "Ав
тосалоне" был представлен оригинальный
шестицилиндровый V-образный двигатель
3M3-301.10, который также найдет приме
нение на автомобилях УАЗ и ГАЗ.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

УДК 629.(332+351).004.92

Н овая

техника

КрАЗ

И СИСТЕМА ЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
с. в. ДУНЬ
ХК “АвтоКрАЗ”

В последние годы холдинговая компания "Авто
КрАЗ" разработала и освоила в производстве несколь
ко новых моделей автомобилей и прицепов, которые
удачно дополнили модельный ряд КрАЗов. При этом
специалисты максимально использовали имевшийся
конструкторский задел по модернизации серийных уз
лов и агрегатов и постарались обеспечить "обратную
унификацию": новые и модернизированные узлы и аг
регаты находят теперь применение и на ранее освоен
ных конструкциях.
Своим новым разработкам КрАЗ присваивает и
принципиально иные индексы, которые лишь на пер
вый взгляд похожи на принятые еще в СССР.
Так, базовой моделью самосвала служит КрАЗ6125С4, предназначенный для перевозки строитель
ных грузов (массой до 14 кг) по дорогам с твердым
покрытием, допускающим осевую нагрузку до 100 кН
(10 тс). Полная масса автомобиля — 25875 кг, дизель —
ЯМЗ-2Э6Б мощностью 184 кВт (250 л. с.), коробка пе
редач — восьмиступенчатая, двухдиапазонная, объем
кузова — 9 м3.
Для грузов меньшей плотности (0,5—0,6 т/м 3) вы
пускается автомобиль-самосвал КрАЗ-6130С4 с увели
ченным объемом кузова (20 м3), разработанный на ос
нове длиннобазного шасси и способный перевозить
15 т груза. На нем установлен восьмицилиндровый ди
зель ЯМЗ-238Б мощностью 220 кВт (300 л. с.).
Осваивая нишу магистральных автопоездов, КрАЗ,
как известно, взялся за производство двухосных (ко
лесная формула 4 x 2 ) АТС. Бортовой автомобиль это
го семейства, КрАЗ-5133В2 грузоподъемностью 8,3 т и
полной массой 18 т, рассчитан на буксировку прицепа
полной массой до 18 т. Прицеп к нему — тоже собст
венного производства: КрАЗ-А181В2, имеющий сна
ряженную массу 5,5 т.
Для монтажа различных надстроек, специальных и
специализированных кузовов двухосный автомобиль
выпускается и в виде шасси КрАЗ-5133Н2 с монтаж
ной длиной рамы 5045 мм. Собственная масса шасси —
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8,075 т, полная — 17,8, грузоподъемность — 9,5, пол
ная масса прицепа — до 20 т.
Как на бортовом КрАЗ-5133В2, так и на шасси
КрАЗ-5133Н2 используется дизель ЯМЗ-238Д мощно
стью 243 кВт (330 л. с.), обеспечивающий автомоби
лям максимальную скорость 100 км/ч.
Получила дальнейшее развитие в гамме техники
КрАЗ и тема лесовозов. Здесь освоено производство
полноприводного автомобиля-сортиментовоза КрАЗ61 ЗЗМ6 и прицепа к нему КрАЗ-А181М2. Полная мас
са автопоезда составляет 46,8 т, автомобиля — 28,8,
прицепа — 18; грузоподъемность — 27,1, 14,6 и 12,5 т
соответственно. Тягач оснащен дизелем ЯМЗ-238Д,
комплектуется манипулятором для погрузочно-раз
грузочных работ.
Еще одна полноприводная новинка КрАЗа — двух
осный автомобиль KpA3-5131 BE, оборудованный уни
версальной "военной" бортовой платформой с откры
вающимся задним бортом и откидными скамейками
вдоль боковых. Собственная масса KpA3-5131BE —
10,95 т, полная — 16,35, грузоподъемность — 5,1. Ав
томобиль может буксировать по дорогам с твердым
покрытием прицеп полной массой до 10 т, по бездо
рожью — до 7 т, на аэродромах — самолеты массой до
30 т. В качестве силового агрегата использован восьми
цилиндровый дизель ЯМЗ-238БЛ (мощность — 228 кВт,
или 310 л. с.) с двухдисковым сцеплением и восьми
ступенчатой двухдиапазонной коробкой передач.
Совершенствуя технику, расширяя ряд моделей и
модификаций, конструкторские службы КрАЗа, как,
впрочем, и любого другого автозавода, выполняют
огромное количество технической документации.
Вся она классифицирована и имеет соответствующие
обозначения. Причем количество документации по
стоянно растет, а системы обозначений все услож
няются.
Так, согласно отраслевым нормалям ОН 025 210-69
и ОН 025 270-66 автомобили, их составные части и
конструкторские документы классифицировались по
единой, хотя и довольно громоздкой, системе. (Всем
известные четырех-шестизначные индексы моделей и
группы-подгруппы, на которые был условно разделен
автомобиль.)
В 1990 г. взамен данных отраслевых нормалей был
выпущен РД 37.001.140—90 "Положение по обозначе
нию изделий автотракторостроения и их конструктор
ских документов". Документ был воспринят специали
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Класс полной массы
Полная масса, т
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До 1

1 -3

3 -7

7 -1 3

1 3 -2 0

2 0 -3 0

3 0 -4 0

Более 40

стами неоднозначно, так как существенно осложнил
обозначение автомобилей, их составных частей и доку
ментации. Однако к моменту ввода в действие этого
РД СССР перестал существовать, и автомобильная про
мышленность Украины могла его игнорировать.
Более того, специалисты КрАЗа, получившего ста
тус ведущего предприятия Украины по грузовому ав
томобилестроению, создали собственную систему обо
значения выпускаемых изделий автомобильной техники,
их составных частей и конструкторских документов.
При этом исходили из собственного опыта по разра
ботке новых моделей, не прекращавшейся и даже ак
тивизировавшейся в последние годы.
Новая система обозначений устанавливает два их
вида — полное и сокращенное. Полное обозначение
применяется для изделий (автомобили, прицепы, по
луприцепы), их составных частей и конструкторской
документации, сокращенные допускается применять
только для изделий.
Структура полного обозначения изделий, их состав
ных частей, конструкторской документации имеет
вид: ХХХХХХ—ХХХХХХХ—XXX, где первая группа
символов означает модель изделия, на которой впер
вые применена данная составная часть; вторая пред
ставляет собой семизначный цифровой номер, структу
ра которого определена для изделий по ОН 025 270-66,
а для составляющих частей изделий — ОН 025 210-69;
третья — трехзначный цифровой индекс (суффикс),
обозначающий вариантное исполнение (первые две
цифры индекса), полученное в результате модерни
зации или изменения конструкции по признаку ва
риантности, и климатическое исполнение (третья
цифра).
Структура индекса модели изделий, принятая на
КрАЗе, соответствует требованиям стандарта ИСО
3779—76 в отношении второй части (VDS) идентифи
кационного номера автомобиля (VIN).
Для автомобилей шестизначное обозначение моде
ли включает цифровое обозначение класса по полной
массе (см. таблицу); цифровой индекс стадии разви
тия конструкции; мощность двигателя в десятках л. с.;
назначение (тип) автомобиля, выраженное буквенным
индексом (В — бортовой, С — самосвал, Т — седель
ный тягач, М — сортиментовоз, X — лесовоз, Н —
шасси); число ведущих колес (для полноприводных —
буква Е).
Обозначение модели прицепа также состоит из
шести символов, но их смысл иной. Первый знак —
буква, означающая тип прицепного состава (А — ав

томобильный прицеп, Т — тракторный, Н — полу
прицеп, Р — роспуск); второй и третий — полная
масса в тоннах; четвертый — стадию развития конст
рукции; пятый — буквенный индекс назначения прице
па (аналогично назначению автомобилей); шестой —
число осей.
Понятие "комплектация" в данной системе обозна
чений также предусмотрено. Ее отражают последние
три цифры второй группы символов (семизначного
цифрового номера). Так, базовая комплектация имеет
номер ХХХХ010, у последующих последние цифры
могут иметь значения до "999".
Начальное вариантное исполнение (первые две циф
ры третьей группы символов) изделия или его состав
ной части обозначается "00". Последующие, отличаю
щиеся конструкцией своих составных частей, но взаи
мозаменяемые с начальным, вариантные исполнения —
от 01 до 99. Для экспериментальных вариантов (опыт
ных образцов) предусмотрено обозначение вариант
ности от Д1 до Д9.
Сокращенное обозначение, применять которое мож
но в документах, не являющихся конструкторской до
кументацией, содержит словесный товарный знак (аб
бревиатуру "КрАЗ") и шестизначный индекс модели, а
также может быть дополнено двумя группами симво
лов (по три знака), обозначающими комплектацию и
исполнение (вариантное и климатическое).
Таким образом, обозначения моделей новых авто
мобилей КрАЗ следует "расшифровывать" следующим
образом. КрАЗ-6125С4: самосвал полной массой 20—
30 т; новая разработка; мощность двигателя -180 кВт
(250 л. с.); четыре ведущих колеса. КрАЗ-5133Н2: автомобиль-шасси полной массой 13—20 т; новая разра
ботка; двигатель мощностью -240 кВт (330 л. с.); два
колеса — ведущие. КрАЗ-5133В2 — аналогичный ав
томобиль, но с бортовым кузовом. И т. д.
Подобным образом "расшифровываются" и обозна
чения прицепов. Например, КрАЗ-А181М2: автомо
бильный прицеп-сортиментовоз полной массой 18 т;
двухосный; новая разработка.
По сравнению с действующей в России системой
обозначений по ОН 025 270-66, новая система, вне
дренная на КрАЗе, более информативна, хотя по числу
символов в сокращенном виде от нее и не отличается.
Она призвана облегчить работу не только конструк
торских, производственных служб завода, но и спе
циалистов по сбыту, дилеров; помочь безошибочно
ориентироваться во всем многообразии техники КрАЗ
потребителям и покупателям.
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УДК 629.4.016.2

Ко л и ч е с т в е н н а я с т о р о н а
о тбора п остоян н ой м ощ н ости
ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
Канд. техн. наук В. С. УСТИМЕНКО
21 НИИИ МО РФ

По результатам расчетно-аналитических исследова
ний постоянного отбора мощности от автомобиля в
движении был установлен (см. "АП", 2001 г., № 5)
ряд закономерностей, суть которых сводится к сле
дующему.
1. Если исходить из средних значений мощности
двигателя, используемой на движение, то практически
в любых дорожных условиях у большинства автомоби
лей используется не вся мощность, а лишь 25—80 % ее.
Другими словами, "безвредный" для движения отбор
мощности может составлять, в зависимости от усло
вий, 20—75 %.
2. Но при постоянном отборе мощности характери
стика крутящего момента во всем частотном диапазоне
работы двигателя, особенно в левой ее части, соответ
ствующей лдв < пм тах, существенно видоизменяется,
что ухудшает разгонные характеристики автомобиля и
его "приспосабливаемость" к изменению внешнего со
противления движению.
3. Иной становится и характеристика автомобиля
по динамическому фактору при движении на различ
ных передачах в функции скорости. В итоге возникает
необходимость работы на более низких передачах в
коробке передач, чем в случае, когда отбора мощности
нет (например, при отборе 20 % мощности ниже на од
ну ступень), что снижает максимальную скорость, уве
личивает время и путь движения на промежуточных
передачах.
4. Постоянный отбор мощности уменьшает макси
мальные углы преодолеваемого дорожного подъема
(при отборе 20 % мощности — в 1,5 раза), а также
снижает возможности работы в высокогорных ус
ловиях.
Чтобы проверить, соответствуют ли расчетные дан
ные реальности, в 21 НИИИ на базе доработанного
шасси автомобиля ЗИ Л -131 и типового кузова-фурго
на КМ -131 создали специальную лабораторию с двумя
потоками отбора мощности — электромеханический,
на привод генератора переменного тока мощностью
8 кВт (кратковременно — до 12 кВт), и электрогидромеханический, на привод (через гидрообъемную
передачу) генератора переменного тока мощностью
12 кВт.
Программа экспериментальных исследований вклю
чает четыре варианта отбора мощности — 5,44; 8,75;
13,85 и 21,25 кВт (7,4; 11,1; 18,8 и 28,9 л. с.). Пример
ее реализации — рис. 1, на котором приведены скоро
стные характеристики подвижной лаборатории (в со
ответствии с ГОСТ 22576—90) при разгоне без при
цепа (а) и с прицепом (б). Из рисунка видно: чем
больше отбор мощности, тем меньше максимальная
скорость подвижной лаборатории и тем больше время
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выхода на эту скорость. Так, в случае отсутствия при
цепа при отборе мощности 21,25 кВт, или 28,9 л. с.
(вариант № 4) Vmax снижается (кривая 5) на 28 %
(до 56 км/ч), а разгон можно выполнять только на
первой, второй и третьей передачах. Что хорошо со
гласуется с расчетами, выполненными по динамиче
ским характеристикам при ц/ = 0,025—0,030. Время
разгона при этом до скорости 60 км/ч составляет: при
варианте № 1 отбора мощности — 58 с (против 42 с без
отбора), № 2 — 70, № 3 — 102, № 4 (до 56 км/ч) —
140 с. С прицепом дела еще хуже: при варианте N° 4
максимальная скорость составляет всего 42 км/ч, т. е.
75 % максимальной скорости автомобиля-лаборатории
без прицепа. Время разгона до любой заданной ско
рости возрастает еще интенсивнее. Например, чтобы
при варианте № 4 разогнать автомобиль без прицепа
до 40 км/ч, нужно 20 с, а с прицепом — уже 133 с, т. е.
в 6,6 раза больше.
Однако для специалистов наибольший интерес
должны представлять, по всей видимости, результаты
экспериментов с лабораторией при ее движении не по
какой-то одной дороге, а по дорогам разных типов.

t ----- *
а)

t
5)
Рис. 1. Скоростные характеристики подвижной лаборатории,
полученные на динамометрической дороге при движении без
прицепа (а) и с прицепом (б):
1 — без отбора мощности; Г — при включенных приводах
обоих потоков отбора мощности; 2, 3, 4 и 5 — с отбором
мощности соответственно по вариантам 1, 2, 3 и 4
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Рис. 2. Статистические распределения скорости (а), затрачи
ваемой на движение и на отбор мощности (б) и частоты вра
щения коленчатого вала двигателя (в) при движении автомоби
ля-лаборатории без прицепа по дороге типа № 1:
1 — без отбора мощности; 2, 3, 4 и 5 — с отбором мощно
сти по вариантам № 1, 2, 3 и 4

Тем более, если они уникальны по своему объему (до
100 км пути по каждому значению задаваемого пара
метра в отдельности) и, следовательно, достоверно
воспроизводят реальную эксплуатацию автомобилей в
наиболее вероятных условиях их использования. И, кро
ме того, получены на дорогах трех типов — с бетонным
покрытием при малой (до 50 авт./ч) интенсивности
движения (тип № 1); с асфальтовым покрытием и
средней (500—600 авт./ч) интенсивностью движения
(тип № 2); грунтовой дороге удовлетворительного (по
ОСТ 37.001.520) состояния (тип № 3). Эти результаты
оформляются в виде статистических распределений и
средних значений скорости движения, суммарной
мощности, используемой на движение самого автомо
биля и на отбор мощности; частоты вращения колен
чатого вала двигателя и расхода топлива, а также гис

тограмм распределения пути движения на передачах с
различными величинами отбора мощности, в том чис
ле (для сопоставления) и без отбора.
Рассмотрим некоторые из них.
Так, на рис. 2 показаны статистические распреде
ления параметров Ne, Va и лдв в зависимости от отби
раемой мощности при движении лаборатории без при
цепа по бетонному шоссе, а в табл. 1 — их средние зна
чения.
Как видно из рисунка и таблицы, средняя скорость
автомобиля в случае, когда мощность не отбирается,
равна 64 км/ч, а при варианте № 4 ее отбора умень
шается до 47 км/ч, т. е. на 26,5 %. Уменьшение ско
рости сопровождается возрастанием степени загрузки
двигателя с 73,4 до 81,6 % подводимой к трансмиссии
мощности и смещением частоты вращения коленчатого
вала двигателя в сторону частоты, соответствующей мак
симальному крутящему моменту (2250—2400 мин-1).
При наличии прицепа средняя скорость снижается
почти в той же пропорции — с 59 км/ч до 43,5 км/ч,
т. е. на 26,2 %. Но частота вращения коленчатого вала
при увеличении отбора мощности снижается меньше —
с 74,7 до 71,5 % (2400—2300 мин-1), что говорит о бо
лее стабильном, чем при отсутствии прицепа, режиме
работы двигателя. При этом процесс движения авто
мобиля сопровождается уменьшением скорости, обу
словленным использованием в большей мере проме
жуточных передач.
При экспериментах на асфальтированной и грунто
вой дорогах также были установлены некоторые осо
бенности влияния отбора мощности на скоростной
режим. В первом случае обусловленные случайным
формированием транспортного потока, вынуждающим
более часто переключать передачи, во втором — виб
роускорениями на рабочем месте водителя. При этом
текущие значения скорости и мощности двигателя из
менялись в достаточно широком диапазоне: на дороге
типа № 2 Ка = 16—66 км/ч, Ne = 16—100 % при дви
жении без прицепа и 28—98 % — с прицепом при
меньшем (40—100 %) диапазоне изменения частоты
вращения коленчатого вала двигателя. Средние значе
ния скоростей на этой дороге были реализованы на
уровне 41—43 км/ч (табл. 2), а средняя загрузка дви-

Таблица 1

Вариант
отбора
мощности

Скорость,
км/ч

Мощность,
%

Частота враще
ния коленчатого
вала двигателя, %

без
при
цепа

с
при
цепом

без
при
цепа

Без отбора

63,96

59,00

73,4

73,1

81,3

74,7

№ 1

59,62

56,40

76,6

76,1

76,5

73,3

с при
цепом

без
при
цепа

с при
цепом

№ 2

55,67

52,27

77,2

76,8

№ 3
№ 4

53,30

46,95

78,6

78,8

72,9
72,4

74,0

47,23

43,49

81,6

81,3

70,4

71,5
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гателя с отбором мощности возросла с 58,2 до 66 %
(без прицепа) и с 65,0 до 69,8 % (с прицепом). На до
роге типа № 3 увеличение отбора мощности повышает
среднюю загрузку двигателя с 49,6 до 54,7 % без при
цела, с 57,8 до 69,4 с прицепом и сопровождается возрастанием средних частот вращения коленчатого вала
двигателя с 53,2 до 60,1 % без прицепа, с 58,0 до 69,4 %
с прицепом при небольшом (с 29,5 до 27,6 км/ч без
прицепа и с 29,1 до 26,7 с прицепом) изменении ско
рости движения (табл. 3). Диапазон изменения дру
гих параметров достаточно велик: Ne = 20—100 %,
лдв = 35—95 %, преимущественное использование пе
редач — третья и четвертая.
Работа трансмиссии автомобиля по степени ис
пользования передач при отборе мощности так же, как
и по другим параметрам, сопровождалась определен
ным их перераспределением. Так, при движении без
прицепа и отбора мощности используется преимуще
ственно (92 %) пятая передача. Однако по мере увели
чения отбора мощности в работу приходится включать
и промежуточные передачи, особенно четвертую (про
цент ее использования при Nor = 21,25 кВт достигает
32 %). При наличии прицепа и отбора мощности пе
редачи перераспределяются еще в большей мере. Так,
при движении по грунтовой дороге с отбором мощно
сти 13,85 кВт и прицепом в работе находится главным
образом (77 %) третья передача, а четвертая — лишь на
21 % пути. Вообще анализ показывает: если исходить

Таблица 2

Вариант
отбора
мощности

Скорость,
км/ч

Мощность,
%

Частота враще
ния коленчатого
вала двигателя, %
без
при
цепа

с при
цепом

65,0

58.6

64.0

65,3

66,0

63,9
64.0

без
при
цепа

с при
цепом

без
при
цепа

Без отбора
№ 1

43.0

42,8

58,2

43,6

41.7

61,8

№ 2
№ 3

42,2

40.7

64.0

68,2

42.1

41,0

66.0

69,8

66,2
69.7

с при
цепом

67,5

Таблица 3

Вариант
отбора
мощности

Скорость,
км/ч

Мощность,
%

Частота враще
ния коленчатого
вала двигателя, %

без
при
цепа

с при
цепом

без
при
цепа

с при
цепом

без
при
цепа

с при
цепом

Без отбора

29.5

29,1

49.6

57,8

53.2

58.0

№ 1

29,2

28,6

51,0

58,5

59.3

58.3

№ 2

28,0

59.3

63.0

27.6

51.6
54.7

64,7

№ 3

27,0
26,7

69,4

60,1

69.4
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из одинаковых соотношений пробега по дорогам с
твердым покрытием и грунтовым дорогам, а также
нормируемого пробега с прицепом (60 % от общего
пробега), то вероятности преодоления пути на треть
ей—пятой передачах соответственно составят без от
бора мощности — 11,3; 33,4 и 55,3 %, с отбором —
31,8; 31,2 и 36 %. Цифры, как видим, находятся в диа
пазоне рекомендованных относительных пробегов на
передачах, за исключением третьей, на которой ре
комендованное значение существенно (на 7,6 %)
превышено.
Таким образом, на всех видах дорог движение авто
мобиля с отбором мощности сопровождается, во-первых, увеличением энергетических затрат двигателя (на
дороге типа № 1 — с 73,1 до 81,65; № 2 — с 58,2 до
69,8; № 3 — с 49,6 до 69,4 % от максимальной мощ
ности, подводимой к трансмиссии); во-вторых, умень
шением частотного режима двигателя на дороге типа
№ 1 соответственно с 81,3 до 70,4 %, но и его увели
чением на дорогах типов № 2 и 3 с 53,2 до 69,7 %;
в-третьих, снижением (без прицепа — с 64 до 47 км/ч,
с прицепом — с 59,0 до 43,5 км/ч) средней скорости
движения на дороге типа № 1, а на дорогах типов
№ 2 и № 3 — формированием (с прицепом и без не
го) установившейся скорости, соответственно рав
ной 41 — 43 и 26,7—29,5 км/ч; в-четвертых, работой
на передачах, на одну ступень меньших, чем в случае
дороги типа № 1.
Что касается топливной экономичности автомоби
ля при отборе мощности, то здесь установлено сле
дующее: расход топлива на каждом типе дорог зависит
от величины отбираемой мощности практически ли
нейно. Правда, крутизна прямых разная. Например,
при отборе 13,85 кВт (18,8 л. с.) на дороге типа № 1
расходы топлива возрастают на 20 %, типа № 2 — на
34 и типа № 3 — на 27. В абсолютных цифрах это со
ставляет 11,5; 20 и 21 л/100 км. Если же учесть средние
скорости движения автомобиля-лаборатории, то полу
чаются 53,3; 42,1 и 27,6 км/ч, или 6,1; 8,4 и 5,8 л/ч, или
0,44; 0,6 и 0,42 л/(кВт • ч). Таким образом, расход то
плива на 1 кВт • ч работы автомобиля составляет в
среднем по всем видам дорог 0,4 л/(кВ т • ч) (или
0,29 л/(л. с. • ч). То есть расход топлива на единицу
вырабатываемой двигателем энергии примерно оди
наков как при отборе мощности, так и без него. Есть
лишь одно исключение — отбор мощности на асфаль
тированном шоссе при ярко выраженном неравномер
ном движении автомобиля.
С точки зрения физики все, о чем говорилось выше,
хорошо известно не только исследователям, но и ка
ждому водителю. Ценность полученных данных в дру
гом — в количественной оценке физических явлений.
Тем более что порядок цифр, как показывает анализ,
будет аналогичным и у других многоцелевых автомо
билей класса ЗИ Л-131. В частности, эти данные уже на
шли применение при расчетах предельно допустимых
значений постоянной мощности, которую можно отби
рать при движении автомобилей ГАЗ-66, "УраЛ-375Д" и
КрАЗ-255Б.
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редач и ведомому зубчатому колесу главной передачи;
Rzi£, Rxij — нормальная и продольная реакции опор
ной поверхности на колесе; Z1
д~ — сила дорожного
сопротивления и высота микропрофиля опорной по
верхности под колесом; L, Bj — колесная база машины
и колея у-го ее моста; с.,
— коэффициенты жестко
сти и сопротивления у-и подвески; с
cmoj, цдау-— ко
эффициенты радиальной, окружной жесткости и со
противления шиныу'-го моста;
ск, сп, сс —коэффи
циенты жесткости валов коробки передач, карданной
передачи, полуоси и сиденья водителя; cHj, цс — ко
эффициенты жесткости углового элемента несущей
системы, расположенного над у'-м мостом, и сопро
тивления сиденья водителя; Л/д, /> , #ц, ра — крутящий
момент на маховике и максимальное давление рабо
чего цикла двигателя, цикловая подача топлива и дав
ление воздуха во впускном коллекторе; срд — угол по
ворота коленчатого вала; X , Y, Z, ср, у — обобщенные
координаты положения масс; Um , UQ— передаточные
числа коробки передач (вместе с раздаточной короб
кой) и главной передачи.
Как видим, данная динамическая модель включает
не только ходовую систему, но и двигатель и транс
миссию. И это не случайно: трансмиссия, связывая
двигатель с движителем кинематически и динамиче
ски и далее с подвеской, несущей системой и опорной
поверхностью, превращает машину в одно целое. Осо
бенно с учетом того, что реактивный момент MR от
картера двигателя передается непосредственно на не
сущую систему.
Движение каждой из масс, входящих в модель, оче
видно, можно описать с помощью обыкновенного
дифференциального уравнения. В итоге получается
система уравнений, приведенная в табл. 1.
Первое из уравнений этой системы описывает вер
тикальные колебания водителя относительно состоя
ния статического равновесия; второе — вертикальные
движения каждого колеса машины; третье — верти
кальные колебания угловых элементов несущей сис
темы, расположенных над соответствующей подвес
кой; четвертое — вертикальные колебания центра под-

М атем ати ческ ая м од ел ь
ходовой СИСТЕМЫ
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
Д-р техн. наук В. П. БОЙКОВ,
канд. техн. наук Е. В. КУЗНЕЦОВ
Белорусская ГПА

Как известно, многие показатели любой самоход
ной машины (автомобиль, трактор, комбайн и т. д.)
напрямую зависят от характеристик ее ходовой систе
мы (движитель, подвеска колес, несущая конструк
ция). И прежде всего — работоспособность и долго
вечность. Поэтому создатели машин разрабатывают их
ходовую часть особенно тщательно. Но, к сожалению,
в ходе проектирования не сразу получают нужные ре
зультаты, что заставляет тратить много времени и
средств на доводку опытных образцов техники.
Причина такого положения тоже хорошо известна:
применяемые на практике методики выбора парамет
ров элементов ходовых систем во многом устарели.
Например, нагрузки, действующие в деталях ходовой
системы, до сих пор определяются по статическим ре
акциям, действующим в контакте движителя и опорной
поверхности. Причем принимается, что коэффициен
ты динамичности (перегрузки) у подвески и движителя
при движении АТС не превышают 2,5—2,7, а у несущей
системы (рамы или кузова) — 10. Однако реально дей
ствующие перегрузки (определенные, например, с по
мощью осциллографирования при испытаниях ряда
машин) значительно больше, а у отдельных деталей
ходовой системы они доходят до 15 и даже 20. Не учи
тывать это нельзя. То есть при проектировании ходо
вых частей колесных машин нужно предусматривать
достаточные для нормальной эксплуатации жесткость,
прочность и долговечность каждой детали. Но, есте
ственно, без ее перетяжеления и неоправданного уве
личения трудоемкости изготовления и обслуживания.
Тем более, что возможности для этого сейчас есть: при
определении нагрузок можно обойтись без натурных
испытаний, использовав, что гораздо быстрее и де
шевле, методы математического моделирования на
ЭВМ. Пример такого использования рассматривается
ниже. Касается он оценки влияния параметров систе
мы виброзащиты (шин, подвесок, сиденья водителя)
на плавность хода и нагруженность несущей системы
колесной машины.
Динамическая модель данной системы приведена
на рис. 1. В ней тв, т, Jx , Jy — соответственно массы
водителя и подрессоренной части машины, моменты
инерции последней относительно продольной (ЛО и
поперечной (К) осей; mKj, JKJ. — неподрессоренная
масса, приведенная к колесу у-го моста, и момент
инерции колеса относительно оси его вращения; ту —
часть подрессоренной массы, расположенная над под
веской /-го борта и у-го моста машины; / д, / сц, / кп, / с —
моменты инерции подвижных частей двигателя, ведо
мых частей сцепления, коробки передач и главной пе
редачи, приведенные к первичному валу коробки пе
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Таблица 1

№

Формула

формулы
Zв

в

= F,„
су + F.
= F.

Примечание
Z B, ZKiJ, Z у, Z — вертикальные ускорения водителя, колеса, углового
элемента несущей системы /-го борта у-го моста и центра масс машины;
1яв, /пку, m^., m — масса водителя, неподрессоренная, приведенная к колесу
/-го моста, часть подрессоренной массы, расположенная над подвеской /-го
борта у-го моста, масса подрессоренной части машины; ф , у , ф ф

ау

+ Fuidij

Fyij

Fdij

Z ‘Jmij = Fy(/' + ^ “ F*VU~ FHdij
Z mm = m F HyiJ +
4>Jy =

S(^Hy/2 +

- Fcy - Fcd

F u d i2 ^ 2 ~ ^ F wyi\

+

F n d i\ h

+

+ m F vij-F u 10y y - F ul0dy)hg
y J X = ^ Fn ylj + ^ W l / — ^ну2/ “ FHj2 j) B j/2 +

+ MR
Ф я ^ я = Л / д - Л / сц
Ф сц^сц — ^ с ц

Ф СЦ^СЦ

Ф Д( / д

^ кпу

^ K n d ( ПР И Фсц * Фд)

^СЦ

К

^кпу

^K ud

(при фсц = фд)

10

Ф кгЛ п = Ч п у + ^

11

Ф о / о = ^ к у / + M Kdj ~ Щ К у у + M n d ij)Uo

12

ф
^ к/у

ку. =

-

^Ч су/ + Ч спр^и,

Мпуу■■+ Мпшу
... - (F
...)гку..
v шоуij■■+ Fш оау'

Фкп> Фоу> Фку ~ угловые ускорения подрессоренной массы относительно
осей X и Y, угловые ускорения маховика двигателя, ведомого диска сцеп
ления, ведущего вала коробки передач, педущей шестерни главной пере
дачи и колеса; Jy, Jx, / д, / сц жог •'о- J Kj - моменты инерции; Fcy, Fw yij, Fy(j,
Fнуij*F ну/1~ риу/2» Fnyij’ риу2р Fmoyу ~ УпРУ™е нормальные силы сиденья
водителя, шины, подвески, угловых элементов, несущей системы полуоси;
Рщф Fdip FHdij. FudiV FHdi2' Fmodiy ~ Диссипативные силы тех же
элементов; /ф - — сила дорожного сопротивления; А/д, Л/сц — крутящий
момент на маховике двигателя и момент трения сцепления; М ^ , М}' it
М у — упругие моменты ведущего вала коробки передач,
карданной передачи вала ведомой шестерни главной передачи и полуоси
ведущего колеса главной передачи; Мкпе/, MKdj, Mndjj, Мшоё~ — диссипа
тивные моменты тех же элементов; М2 — реактивный момент от картера
двигателя; hg — ордината центра масс машины; Bj — колея у-го моста; Um ,
UQ — передаточные числа коробки передач (вместе с раздаточной короб
кой) и главной передачи; rKjJ. — радиус качения ведущего колеса; /j и /2 —
расстояния от центра масс подрессоренной части АТС до оси переднего и
заднего моста

рессоренной массы машины; пятое и шестое —
угловые продольные и поперечные колебания той же
массы; седьмое и восьмое — угловые движения махо
вика двигателя и ведомого диска сцепления вокруг
своих осей во время буксования сцепления; девятое —
то же при отсутствии буксования; десятое, одиннадца
тое и двенадцатое — угловые перемещения сосредото
ченных вращающихся масс, приведенных соответст
венно к ведущей шестерне коробки передач, ведомым
шестерням главных передач и ведущим колесам. Связь
всех этих математических зависимостей реализуется
через одинаковые на каждом шаге интегрирования dt
силы и моменты, входящие в уравнения. При расчетах
в качестве варьируемых принимаются восемь парамет
ров (Xj), в том числе шесть абсолютных значений ко
эффициентов (ст1 —радиальной жесткости передней
шины; Cj — жесткости передней подвески; ск — жест
кости несущей системы; сс — жесткости сиденья во
дителя; цсж — сопротивления передней подвески при
сжатии; цот1 — сопротивления передней подвески при
отбое), средний коэффициент цс сопротивления сиде
нья водителя и скорость vx движения машины, а в ка
честве оценочных показателей (функций) качества
системы виброзащиты машины — вертикальные сред
неквадратические ускорения сиденья водителя в пер
вых пяти октавах (стг1, стг2, стг3, стг4, стг5), амплитуды
ZB вертикальных перемещений сиденья водителя и
максимальные вертикальные силы, действующие на
несущую систему со стороны подвески левого перед
него (F n ) и заднего правого (F 2т) колес.
Такой выбор оценочных показателей не случаен.
Вертикальные среднеквадратические ускорения сиде
нья водителя — показатели нормативные (стандарт
ИСО 2631). От амплитуды вертикальных перемеще
ний сиденья во многом зависит активная безопасность
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машины, так как при значительных перемещениях во
дителя возможны, например, отрывы его ног и рук от
органов управления. Максимальные силы, действую
щие на несущую систему со стороны подвесок, опре
деляют материалоемкость и долговечность машины.
Задаваясь определенными значениями факторов
варьирования, имитируют движение машины на мер
ном участке опорной поверхности, имеющей парамет
ры характерного микропрофиля. После каждого опыта
значения оценочных функций регистрируют.
Наиболее часто математические зависимости оце
ночных показателей от факторов варьирования пред
ставляют в виде полиномов. Хотя применяют и показа
тельные, и экспоненциальные, и гармонические, и дру
гие выражения. Но для идентификации явного
экстремума функции от аргумента достаточно исполь
зовать квадратичный полином вида у = b0 + bxXj + b2Xj ,
где у — оцениваемая функция; bQ, bl и b2 — коэффици
енты регрессии; Xj — фактор варьирования (J-Pi аргу
мент). Чтобы получить один такой квадратичный поли
ном и его статистические оценки, необходимо провести
минимум четыре опыта с различными значениями
факторов в реперных (фиксированных) точках интер
вала варьирования. То есть в рассматриваемом случае,
когда варьируемых факторов восемь, нужно провести
не менее 25 опытов. Для упрощения анализа факторы,
как правило, нормируют.
Рассмотрим, каково влияние данных факторов
варьирования на оценочные показатели легкового ав
томобиля особо малого класса, например, ЗАЗ-1102
(табл. 2).
В качестве характерной опорной поверхности при
мем параметры дороги второй категории. Ее микро
профиль можно выразить как сумму двух составляю
щих — гармонической, которая представляет собой
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поверхность типа стиральная доска , т. е. синусои
дальный микропрофиль со смещенными по бортам
машины на половину длины неровностями длиной
/ = 2 м, высотой <7maxi — Ю мм, и случайной состав
ляющей с амплитудои q 2 = 10 мм, среднеквадратичным отклонением <зд = 4 мм и нормированной

м/с| 0,17
бг г 0.13
0,09
0.05

Таблица 2

Варьируемый
фактор

сы > кН/ м
Cj, кН/м
сн, кН/м
сс, кН/м
цсж1, Н • с/м
Нот!, н - с /м
цс, Н • с/м
vx, км/ч

Значения варьируемых факторов
в реперных точках интервалов
- 1 ,0

0
(номинал)

+0,6

+1,0

41,7
2,1
333,3
0,5
28,5
142,5
50
10

250.0
12,5
2000
з.о
171.0
855.0
300
60

375,0
18,7
3000
4,5
256,5
1282,5
450
90

458,3
22,9
3666,7
5,5
313,5
1567,5
550
110

f(x ,)
J

у
f(x*\

!==*=

t

Ч

f(XB)

6)

м/с-

dtv„

корреляционной функцией Rg (t)= е
cos(l,5dtvx).
После проведения опытов методом наименьших
квадратов получим регрессионные зависимости для
всех оценочных функций от каждого фактора варьи
рования, определим значимые факторы варьирования
при движении по данному микропрофилю и их гра
фические интерпретации (рис. 2).
Так, анализ расчетов позволяет утверждать: коэффи
циент сн жесткости несущей системы в рассматривае
мом интервале его варьирования практически не влияет
на оценочные показатели, а коэффициент цсж1 и цот1 со
противлений амортизатора подвески переднего коле
са — на виброускорения сиденья водителя (стг1^-стг5) и
нагруженность ( ^ ц , Fz22) несущей системы. Из этого
можно сделать вывод: для повышения устойчивости
рассматриваемого автомобиля при его движении по
типичному микропрофилю отношение цот1/цсж1 коэф
фициента сопротивления амортизатора при отбое к
коэффициенту сопротивления при сжатии можно су
щественно уменьшить без ущерба для плавности хода
и нагруженности несущей системы. Нужно лишь ве
личину среднего коэффициента сопротивления со
хранить прежней, обеспечивающей относительный
коэффициент демпфирования подвески в диапазоне
= 0,2-Ю,4 (отметим, что у серийных отечественных
амортизаторов соотношение nOTi/n cxi = 3-5-6).
Второй важный вывод состоит в том, что в четвер
той (стг4) и пятой ( a z5) октавах среднеквадратические
ускорения мало зависят от коэффициентов жесткости
передних шин (сш1), сопротивлений амортизаторов
подвесок передних колес (цсж1, Hqti)’ сопротивления
сиденья водителя (цс) и скорости vx движения маши
ны. Наибольшее влияние на все принятые показатели
оказывает коэффициент с, жесткости подвески. Влия
ет, но меньше, коэффициент ст1 радиальной жестко
сти шины, причем на величины среднеквадратических
ускорений и перемещений сиденья водителя, а также
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Рис. 2. Зависимость оценочных показателей системы виброза
щиты автомобиля ЗАЗ-1102 от наиболее значимых факторов
варьирования при его движении по дороге II категории

на нагруженность несущей системы — только в пер
вых трех октавах.
Исследования доказали, кроме того, что чем боль
ше высота <7тах неровностей микропрофиля опорной
поверхности, тем меньше влияют на вибронагруженность рабочего места водителя параметры шин и тем
больше — параметры подвесок. Поэтому отсутствие
подвесок на некоторых типах самоходных машин по
вышенной проходимости (например, на колесных
тракторах, фронтальных погрузчиках и т. п.) — реше
ние явно вредное.
Скорость vx движения машины существенно влияет
на величины среднеквадратических ускорений и пере
мещения сиденья водителя только в первых трех окта
вах, т. е. так же, как и шины, а на нагруженность несу
щей системы ее влияние незначительно, что, очевидно,
связано с небольшими неподрессоренными массами
мостов ЗАЗ-1102 и сравнительно небольшими высотами qmax микропрофиля опорной поверхности. Но в
рассматриваемом интервале варьирования скорости
движения машины vx есть области, где нагруженность
несущей системы наименьшая, а виброускорения в
первых трех октавах наибольшие. Их существование
обусловлено характером протекания амплитудно-частотных характеристик неподрессоренных и подрессо
ренной масс. То есть в областях с минимальными на
грузками имеют место наименьшие ускорения непод-
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Таблица 3

СТ71
стг2
стг3
CTz4
az5
z .

Fzll
F z 22

azl

CT;2

az3

0*4

CTz5

1
0,81
0,74
0,82
0,85
0,51
0,59
0,42

1
0,96
0,86
0,80
0,48
0,51
0,35

1
0,88
0,83
0,44
0,43
0,40

1
0,90
0,38
0,43
0,48

—
1
0,54
0,54
0,33

FzU

—
—
1
0,76
0,30

—
—
—
1
0,36

F z 22

—
—
—
—

1

рессоренных масс и, как следствие, минимальные
силы инерции, передаваемые на несущую систему.
В связи с этим можно предположить, что при данных
параметрах микропрофиля, шин и подвесок для дан
ной скорости движения существует вполне определен
ная масса неподрессоренных частей автомобиля, при
которой должны быть минимальная нагруженность
несущей системы и наилучшая плавность хода. Други
ми словами, уменьшать неподрессоренную массу име
ет смысл только до определенной величины.
Коэффициент сс жесткости сиденья водителя ока
зывает существенное'влияние на величины вертикаль
ных среднеквадратических ускорений в первых четы
рех октавах и на вертикальные перемещения сиденья.
И чем этот коэффициент больше, тем больше вибро
ускорения.
Коэффициент цс сопротивления сиденья водителя
влияет на величину вертикальных среднеквадратиче
ских ускорений и перемещения сиденья только в пер
вой октаве. И чем он больше, тем меньше то и другое.
Коэффициент Cj жесткости подвески сказывается
на виброускорениях, перемещениях сиденья и нагруженности несущей системы очень сильно: все эти пара-

метры прямо пропорциональны его величине. В то же
время, если применить достаточно мягкие шины, под
вески колес и сиденья, комфортабельность сиденья воз
растает. Значит, можно утверждать, что создавать под
вески для кабин, как делается, например, на магист
ральных тягачах, при мягких шинах, подвесках колес и
сиденьях, необходимости нет. (Такой вывод вытекает из
того, что коэффициент жесткости несущей системы, ко
торый в данной модели можно интерпретировать как
коэффициент жесткости кабины, на принятые оценоч
ные показатели системы виброзащиты не влияет.)
Для оценки статистической связи между собой как
аргументов, так и функций выполняют их корреляци
онный анализ. С одной стороны, эта процедура позво
ляет дополнительно упростить последующий анализ за
счет возможного сокращения оригинальных функций,
с другой, позволяет сделать важные выводы. Результа
ты такого анализа приведены в табл. 3 (существенно
значимые коэффициенты парных корреляций в ней
выделены полужирным шрифтом).
Некоторые из существенно значимых зависимостей
можно представить в виде уравнений (13—16 в табл. 1).
Из табл. 3, а также рис. 2 следует: при оценке плав
ности хода самоходной машины, движущейся по ха
рактерному микропрофилю, достаточно регистриро
вать среднеквадратические ускорения вертикальных
колебаний только в одной или максимум в двух окта
вах (например, в первой и третьей), а среднеквадрати
ческие ускорения в других октавах можно вычислить
по зависимостям 13—16. Аналогичным образом вы
числяются амплитуды ZB вертикальных перемещений
водителя через вертикальные нагрузки от передних
подвесок машины или вертикальные нагрузки от ко
лес — через перемещения.

УДК 629.113.1.014:629.1.075

Ж есткость к ре п л е н и я картера
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
И ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ
И УПРАВЛЯЕМОСТИ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Канд. техн. наук Г. К. МИРЗОЕВ, А. В. ЕРМОЛИН,
канд. техн. наук В. Н. ЛАТА, А. В. СЕРГЕЕВ
ВАЗ, Тольяттинский ПИ

Доказано (см. "АП", 2001, № 4), что управляемость
и устойчивость легкового автомобиля зависят, причем
довольно существенно, от жесткости каркаса его кузова.
Дальнейшие исследования показали, что на эти харак
теристики влияет и жесткость крепления картера руле
вого механизма к кузову, т. е. отношение усилий, дей
ствующих на картер вдоль оси рейки, к его перемеще
нию, обусловленному деформацией резиновых опор и
кузова. Причем данный вывод подтвержден результата
ми как математического моделирования, так и лабора
торных и дорожных испытаний автомобиля с изменяе-
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мой по заданной программе жесткостью кузова в месте
крепления к нему картера рулевого управления.
Не вдаваясь в детали технологии выполненных ис
следований, приведем лишь некоторые ее моменты.
Так, отметим, что связь между жесткостью крепле
ния картера к кузову, управляемостью и устойчиво
стью автомобиля исследовалась по традиционно при
меняемым методикам "окружность" и "рывок руля".
При этом испытание "окружность", как обычно, ими
тировало движение автомобиля в повороте с различ
ными боковыми ускорениями, а "рывок руля" — его
поведение при резком входе в поворот. Управляемость
оценивали по времени 90%-й реакции по угловой ско
рости, а устойчивость — по "забросу" угловой скорости
над установившимся ее значением. При расчетах ра
диус траектории движения принимали равным 25 м,
интервал боковых ускорений — от 1 м/с2 до максималь
ного, который ограничивался углом увода шины не
более 12°, скорости движения — 60, 70, 80, 100 и
120 км/ч, скорость поворота рулевого колеса — 400°/с.
Расчетами установлено (кривые 1, 3 и 5 на рис. 1):
при увеличении жесткости крепления картера рулевого
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Рис. 1. Испытание "окружность". Зависимость угла дополни
тельного поворота рулевого колеса от жесткости крепления
картера рулевого управления к кузову автомобиля и бокового
ускорения:
1, 3 и 5 — данные расчета для боковых ускорений, со
ответственно равных 6, 4 и 2 м /с2; 2, 4 и 6 — эксперимен
тальные данные для тех же ускорений
С

0,140,13

(1,53—8,2 тс • Н/рад) — на 7е, а при дальнейшем росте
жесткости уже не влияет на Дф. И чем больше боковое
ускорение, тем сильнее первый и третий из участков
смещаются вправо, а средний — делается протяженнее.
Из рисунка можно сделать вывод, что наиболее ра
циональная жесткость крепления картера рулевого ме
ханизма к кузову для режима движение "окружность" —
40 кН • м/рад (4,1 тс • м/рад): при ней увеличение угла
доворота рулевого колеса относительно его минималь
ного значения не превышает 5 %.
В случае "рывка руля" зависимости времени х 90%-й
реакции автомобиля по угловой скорости от жестко
сти крепления картера рулевого механизма имеют
(рис. 2) экстремум (минимум) при всех значениях бо
ковых ускорений. Причем его положение, т. е. жест
кость, при которой чувствительность к управлению
минимальна, от бокового ускорения зависит незначи
тельно.
Что касается "заброса" угловой скорости автомоби
ля при увеличении жесткости крепления картера, он
асимптотически уменьшается (рис. 3).
Исходя из результатов, приведенных на рис. 2 и 3,
наиболее рациональную жесткость в данном случае
целесообразно принять соответствующей минимуму
времени 90%-й реакции автомобиля, т. е. равной 60—
80 кН • м/рад (6,4—8,2 тс • м/рад). Дело в том, что за
брос угловой скорости в этом диапазоне жесткостей
имеет вполне приемлемые значения. Однако, по
скольку испытание "рывок руля" для автомобилей ка
тегории М проводится (ОСТ 37.001.471—88) на одной
(80 км/ч) скорости, диапазон можно сузить до точки —
68 кН • м/рад (6,9 тс • м/рад).
Таким образом, расчетным путем было установле
но, что наилучшие показатели управляемости пер-
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спективного легкового автомобиля ВАЗ обеспечива
ются при достаточно жестком креплении картера ру
левого механизма к кузову.
На следующем этапе исследований испытывались
четыре натурных образца автомобиля, реализующих
различный уровень жесткости крепления картера к ку
зову. Делали это с помощью одного или двух усилите
лей Г-образного сечения, которые соединяли между
собой левые и правые кронштейны крепления карте
ра, а также (самый жесткий вариант) — с помощью до
полнительного усилителя, связывающего щиток пе
редка кузова и левый кронштейн картера. При этом
жесткости элементов рулевого управления определяли
с учетом жесткости передней подвески и щитка перед
ка кузова, для чего в одном случае крутящий момент
определенной величины прикладывался к рулевому
колесу при заблокированных управляемых колесах ав
томобиля, во втором и третьем, наоборот, поворачи
вающий момент (боковая сила) прикладывался снача
ла к левому, а затем к правому управляемым колесам
при блокированном рулевом колесе. При каждом экс
перименте измеряли угол поворота колеса, перемеще
ние картера рулевого механизма и боковое перемещение
центра колеса. По этим данным подсчитывали жестко
сти рулевого механизма и его вала, левого и правого ру
левых приводов, крепления картера к кузову и коэффи
циенты эластокинематического изменения схождения
управляемых колес под действием боковой силы.
Для дорожных испытаний были выбраны вариан
ты, у которых жесткости крепления картера рулевого
механизма к кузову составили 16,2; 21,5; 53,3 и
95,7 кН • м/рад (1,65; 2,19; 5,43 и 9,76 тс • м/рад). Дру
гими словами, границы диапазона жесткости отлича
лись в 5,9 раза. При этом жесткость рулевого управле
ния изменялась в 2,7 раза.
Эксперименты в целом подтвердили (штриховые
линии на рис. 1—3) выводы, сделанные при расчетном
исследовании режимов "окружность" и "рывок руля":

сходимость качественная — полная, количественная —
вполне приемлемая.
Кроме перечисленных выше работ была выполнена
(в НИЦИАМТе) комплексная оценка управляемости
и устойчивости автомобиля в соответствии с РД
37.001.005—86. При этом установлено, что с увеличе
нием жесткости крепления картера рулевого механиз
ма в 3,3 раза (с 16,2 до 53,3 кН • м/рад, или с 1,65 до
5,43 тс • м/рад) предельная скорость прохождения "переставки — 20 м" возрастает на 3 км/ч, а "входа в по
ворот — 35 м" — на 2 км/ч; скорости появления кур
совых колебаний и начала снижения курсовой или
траекторной устойчивости практически не изменяют
ся. Однако дальнейшее увеличение жесткости (вари
ант с 95,7 кН • м/рад) управляемость автомобиля не
улучшает.
Если говорить о количественных значениях пара
метров управляемости и устойчивости исследованного
легкового автомобиля малого класса, то они следую
щие. За счет рационального выбора жесткости креп
ления картера рулевого механизма к кузову углы до
полнительного поворота рулевого колеса при устано
вившемся движении по окружности удалось снизить,
по сравнению с исходным вариантом, на 35 %, время
реакции автомобиля на поворот рулевого колеса — на
19, "заброс" угловой скорости — на 24, а запас по пре
дельной скорости прохождения "переставки" и "входа
в поворот" увеличить соответственно на 3,5 и 2,7 %.
Все, что сказано выше, относится к одному кон
кретному автомобилю. Но использованные в данном
случае математическая модель и программное обеспе
чение позволяют рассчитывать и анализировать влия
ние жесткости крепления картера рулевого механизма
к кузову на управляемость и устойчивость любого ав
томобиля. То есть они, по сути, универсальны. Значит,
их можно применять на ранней фазе проектирования
любого автотранспортного средства, экономя тем са
мым время, труд и деньги.
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Д вухтактны й ро то рн ы й
СФЕРОИДАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С УПРАВЛЯЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
с. А.

ЦИКРА

Донецкий государственный институт
искусственного интеллекта

Двигатели с изменяемым рабочим объемом и изме
няемой степенью сжатия до сих пор известны лишь в
качестве опытных образцов. В России, например, это
аксиально-поршневой двигатель на основе механизма
с косой шайбой, созданный в НАМИ; за рубежом —
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двигатели СААБ VC (Venable Compression) и СААБ СС
(Combustion Control), в которых рабочий объем и сте
пень сжатия изменяются увеличением аксиальности
кривошипно-шатунного механизма за счет поворота
блока цилиндров. Как вариант решения данной задачи
можно рассматривать и двигатели с изменяемыми фа
зами газораспределения — способ, очень эффективно
использованный японской фирмой "Мазда" в двигателе
"Кседос 9", где с его помощью реализован рабочий цикл
с сокращенным сжатием (цикл Миллера). Еще один ва
риант — разработанный в начале 1990-х годов фирмой
"Орбитал Энжен" двухтактный двигатель с управляемыми
фазами выпуска-продувки и двухступенчатой электрон
ной пневматической системой впрыскивания топлива.
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К сожалению, во всех перечисленных случаях, кро
ме первого, кривошипно-шатунный механизм сохра
няется. Следовательно, сохраняются и все хорошо из
вестные его недостатки, из-за которых и появился в
свое время роторный двигатель Ванкеля, а несколько
позже — и проекты так называемых сфероидальных
ДВС. Причем особенно интересен проект, рассмот
ренный Н. И. Мищенко (автомобильно-дорожный
институт Донецкого ГТУ). Интересен потому, что та
кой двигатель обладает, по сравнению с обычными
поршневыми ДВС, рядом неоспоримых преимуществ.
У него: нет кривошипно-шатунного механизма; мень
ше габаритные размеры и масса; более высокий меха
нический КПД, поскольку число трущихся пар мень
ше; лучше уравновешенность. Да и двигатель Ванкеля
ему уступает: у сфероидального РПД меньше скорости
скольжения уплотнительных элементов рабочих ка
мер, постоянный угол наклона уплотнений к уплот
няемой поверхности, проще технология обработки ра
бочей поверхности и более благоприятная, с точки
зрения тепловых потерь, форма камеры сгорания.
Еще одна положительная особенность сфероидаль
ного двигателя связана с рабочим процессом: у него
небольшая скорость изменения рабочего объема вбли
зи ВМТ, что уменьшает степень предварительного
расширения, а значит, увеличивает термодинамиче
ский КПД цикла.
Есть у него, естественно, и недостатки, главный из
которых — это повышенная теплонапряженность си
ловых элементов из-за трудности их охлаждения и
большой тепловоспринимающей поверхности, а также
не очень высокая надежность системы уплотнений.
Все перечисленное наталкивает на мысль — сделать
роторный сфероидальный двигатель с изменяемыми
степенью сжатия и газораспределением. Другими сло
вами, объединить все достоинства перечисленных выше
схем в одной конструкции. Как рассматривается ниже.
Данный двигатель — двухтактный, с переменным
рабочим объемом (заявка № 99105752, Украина). Он
имеет (рис. 1, 2 и 3) составной корпус, внутренняя по
верхность которого выполнена в форме сферы. Внутри
этой сферы размещены два вала с роторами, выпол
ненными в виде сферических сегментов 3 и 6. Между
сегментами располагается диск 11, который разделяет
внутренний объем двигателя на две части — компрес
сорную с ротором 3 и рабочую с ротором 6.
В корпусе предусмотрены впускное (14) и выпуск
ное (4) окна для компрессорной части, а также анало
гичные (12 и 8) окна для рабочей части двигателя.
Причем выпускное окно 4 сообщается с впускным ок
ном 12 через продувочный ресивер 1.
Рабочий ротор 6 жестко закреплен на валу 7, кото
рый вращается в двух подшипниках, размещенных в
корпусе, и служит выходным валом двигателя; ротор
компрессора 3 — на подшипнике эксцентрического
вала 2, второй конец которого, в свою очередь, закре
плен в корпусе 5. В каждом из роторов выполнены по
два (13 и 9) кармана, которые имеют возможность со-

Puc. 1. Схема роторного сферического двигателя с управляемы
ми параметрами (положение, соответствующее ВМТ такта
сжатия в компрессоре):
1 — ресивер; 2 — эксцентрический вал; 3 — ротор компрес
сора; 4 — выпускное окно компрессора; 5 — корпус двигателя;
6 — рабочий ротор; 7 — выходной вал; 8 — выпускное окно
рабочей камеры; 9 — карман рабочего ротора; 10 — палец;
11 — диск; 12 — впускное окно рабочей камеры; 13 — кар
ман ротора компрессора; 14 — впускное окно компрессора

Рис. 2. Схема роторного сферического двигателя с управляемы
ми параметрами в положении, соответствующем ВМТ и вос
пламенению топливовоздушной смеси в рабочей камере. Обозна
чения те же, что и на рис. 1
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Рис. 3. Основные элементы конструкции роторного сферическо
го двигателя с управляемыми параметрами. Обозначения те
же, что и на рис. 1

вмещаться с впускными и выпускными окнами кор
пуса, обеспечивая тем самым внешние фазы впуска и
выпуска из двигателя и фазы внутреннего газообмена
через продувочный реверс.
Ось ОК части вала 2, несущей ротор, и ось ОВ его
части, закрепленной в корпусе, пересекаются в центре
О сферической полости.
Диск 77 — с вытеснителями на стороне, обращен
ной к ротору компрессора. Они уменьшают "мерт
вый" объем последнего. Здесь же располагается полуцилиндрический прилив, который совмещается с
поверхностью в вершине ротора 3. Вытеснители и
прилив также придают дополнительную жесткость
диску, компенсируя ее потерю, связанную с тем, что
на противоположной стороне диска есть полуцилиндрический паз, в котором одной своей стороной распо
лагается палец 10, а вторая сторона пальца совмеща
ется с пазом в вершине рабочего ротора 6.
Продольные оси прилива и паза на сторонах диска
взаимно перпендикулярны. При этом роторы в корпу
се располагаются таким образом, что продольные оси
их вращения (О К и ОР) пересекаются в центре О сфе
рической полости, а оси цилиндрических поверхно
стей в их вершинах перпендикулярны друг другу.
Как видим, роторы совместно с диском образуют
сферический шарнир Гука. При этом каждый ротор
выполняет функцию вилки, а диск с пальцем — функ
цию крестовины. Этот шарнир может вращаться, по
скольку тыльные стороны каждого ротора представля
ют собой сферические поверхности, установленные в
корпусе с хотя и минимальным, но зазором. Кроме то
го, корпус, воспринимая через подшипники осевые
нагрузки роторов, не дает механизму рассыпаться.
Очень важна роль пальца 10. Во-первых, он устра
няет характерное для обычного кривошипно-шатунного механизма избыточные кинематические связи и,
во-вторых, обеспечивает самоустанавливаемость ме
ханизма, что упрощает изготовление и сборку двига
теля (заявка N° 99105752, Украина) при технологиче
ски невозможном точном пересечении осей вращения
роторов в центре О сферы. И если у обычных кардан
ных передач такую неточность и связанное с ней бие
ние валов устраняют, закрепляя их в упругих опорах,
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в рассматриваемом двигателе такой прием, очевидно,
неприемлем. Задача решается устранением избыточ
ных кинематических связей в механизме, т. е. прида
нием ему способности самоустанавливаться. Устрой
ство самоустановки — палец 10, расположенный ме
жду диском 77 и ротором 6 и выполненный в виде двух
полуцилиндров, продольные оси Ох и 0 2 которых па
раллельны и стоят друг от друга на некотором расстоя
нии. Причем если на рис. 2 ось пальца 0 { проходит че
рез центр сферы О, то в общем случае это необяза
тельно. Главное в том, что при отсутствии пересечения
осей вращения роторов палец 10 либо проскальзывает
вдоль продольной оси, либо поворачивается в пазах
ротора 6 и диска 77. Нужно только, чтобы расстояние
\0 Х0 2\ было заведомо больше, чем возможное несов
падение осей роторов. При такой кинематике инерци
онные и динамические нагрузки оказываются на по
рядок меньше, чем у двигателей с кривошипно-ша
тунным механизмом; меньше и вибрации. Потому что
ротор с выходным валом и подвижный диск всегда
вращаются равномерно, а колебательные движения
диск выполняет самостоятельно, под действием цен
тробежных сил, работая аналогично движению маят
ника в поле сил тяготения. Неравномерное вращение
только у свободного ротора компрессора, но эта не
равномерность невелика. Например, при угле р между
осями вращения роторов, равном 30°, она составляет
13 % от скорости выходного вала. Кроме того, масса
данного ротора меньше трети массы всех вращающихся
внутри двигателя деталей, поэтому динамические на
грузки незначительны и не требуют ограничения скоро
сти вращения.
И еще одно. Закон изменения объема рабочей ка
меры (см. ниже) таков, что при одинаковых индика
торных диаграммах мгновенные значения крутящего
момента на выходном валу изменяются более плавно,
чем у обычных поршневых двигателей. Что также бла
гоприятно сказывается на уравновешенности рассмат
риваемого двигателя: ему не нужен маховик.
Работает двигатель следующим образом.
Топливовоздушная смесь, сгорая при перекрытых
ротором 6 окнах, создает в первой рабочей камере по
вышенное давление. Равнодействующая этого давле
ния, перпендикулярная плоскости диска 77, передается
через полуцилиндрический вал на ротор 3 компрессора
и эксцентрический вал 2. При положении, показан
ном на рис. 2 (ВМТ такта сжатия), вектор равнодей
ствующей параллелен оси ОК вращения данного ро
тора, т. е. сила действует по оси эксцентрического ва
ла 2, не создавая крутящего момента. При отклонении
же от этого положения вектор силы тоже меняет свое
направление, и относительно оси вращения ротора 3
создается некомпенсированный крутящий момент.
Он через палец 10 диском 77 передается рабочему ро
тору 6 и выходному валу 7. Например, в положении,
изображенном на рис. 1, линия действия равнодейст
вующей сил давления газов параллельна оси ОР вы
ходного вала 7и составляет с осью ротора Зутол (3, соз
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давая момент М = r / ’sinp, где г — плечо этой силы.
Роторы компрессора, выходной вал и диск вращаются.
Последний, кроме того, совершает колебательные
движения, изменяя объемы камер, образованные ро
торами и корпусом двигателя. При вращении один
карман ротора 3 открывает впускное окно 14, через
которое свежий заряд поступает в одну из компрессор
ных камер (назовем ее первой), а второй карман в то
же время открывает выпускное окно 4, через которое
сжатая до этого во второй компрессорной камере топ
ливовоздушная смесь поступает в ресивер 1 (рис. 1).
Полное удаление этой смеси обеспечивает вытеснитель,
предусмотренный, как упоминалось выше, на диске.
Когда объем первой компрессорной камеры стано
вится минимальным (ВМТ компрессора), ротор 3 пе
рекрывает одной своей гранью выпускное окно 4, а за
тем, второй гранью, и впускное окно 14 (рис. 2). После
этого в первой компрессорной камере начинается
процесс сжатия, а во второй — разрежение с после
дующим впуском. И так через каждые 180е поворота
валов. То есть камеры компрессора через каждые полоборота валов и диска меняются местами.
Рабочий ротор устроен и работает по тому же прин
ципу.
Когда его карман 9 откроет выпускное окно 8, во
второй рабочей камере начинается (рис. 2) фаза вы
пуска отработавших газов. При дальнейшем повороте
диска открывается впускное окно 12, через которое в
эту камеру из ресивера 1 поступает свежий заряд. Он
продувает камеру и заполняет ее смесью. Наконец, за
крывается выпускное окно 8 и камера дозаряжается
окончательно, до закрытия впускного окна 12. С этого
момента начинается фаза сжатия в данной камере
(рис. 1). В первой рабочей камере, как было сказано
выше, предварительно сжатая топливовоздушная смесь
воспламеняется (рис. 2), сгорает и, создавая давление
на диск, поворачивает ротор компрессора (рис. 1), и т. д.
При повороте валов и диска на 180° рабочие каме
ры, как и камеры компрессора, меняются местами. То
есть за один поворот вала рабочий цикл повторяется
дважды (по одному разу для каждой пары камер), что
обеспечивает равномерность крутящего момента.
Рабочий объем компрессорных и рабочих камер,
очевидно, есть разница между наибольшим и наи
меньшим их объемами. Причем сами объемы зависят
от угла а колебания диска, который, в свою очередь,
равен удвоенному углу р между осями вращения рото
ров (а = 2(3). Из этого следует: если угол р менять, то
будут меняться и рабочие объемы камер. Что и сделано
на рассматриваемом двигателе с помощью эксцентри
ческого вала 2. Принудительно поворачивая вал, обес
печивают изменение рабочих объемов по закону, за
данному конструкцией двигателя.
Так, на данном двигателе максимальные значе
ния угла между осями расточек в корпусе под валы
12 и 13 и угла эксцентриситета вала 2 не превышают
30°. Поэтому угол р можно изменять по закону

Рис. 4. Развертка фазовой диаграммы работы роторного сфери
ческого двигателя с управляемыми параметрами (за начало от
счета принято положение, соответствующее рис. 1)

Р = 7ф2 + у2 + 2cpycos>. , где у — угол между осями двух
частей эксцентрического вала; <р — угол между осью
выходного вала и осью крепления эксцентрического
вала 2 в корпусе; X — угол поворота вала 2 относитель
но корпуса двигателя.
При повороте вала 2 плоскость, в которой лежат оси
вращения роторов и которая определяет точки мини
мального и максимального объема камер, поворачива
ется на угол е, что ведет к смещению фаз впуска-выпуска на тот же угол. Причем связь между углами е и
< X следующая: е = arctg[ysinV(<P + ycosX)].
Фазы работы двигателя показаны на рис, 4. Рас
смотрим их.
На малых нагрузках эффективные объемы сжатия и
расширения равны между собой и составляют 75 % от
максимально возможной их величины. Такой режим
соответствует рис. 4, а и б. При увеличении нагрузки
эксцентрический вал 2 поворачивается на угол X, что
уменьшает угол р между осями вращения роторов и
угол а колебаний диска в соответствии с приведенны
ми выше законами. Это уменьшает рабочий объем, но
увеличивает объем камеры сгорания, а в итоге —
уменьшает степень сжатия. Таким путем стабилизиру
ются термодинамические параметры рабочего цикла,
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что особенно важно при работе с турбонаддувом. Кро
ме того, на угол е смещаются фазы газораспределения,
что и отражено на рис. 4, в и г. Результат этого сме
щения фаз на 30е: объем сжатия уменьшается на 25 %,
а объем расширения, наоборот, возрастает на 20 %.
Последнее, как видно из рисунка, что называется,
"с лихвой" компенсирует уменьшение рабочего объе
ма, выражающееся незначительным уменьшением ам
плитуды.
Следует отметить, что при этом увеличивается мерт
вый объем компрессора, из-за чего на 10 % падает его
производительность, следовательно, и коэффициент
наполнения. Однако если на этом режиме применить
турбонаддув, то этот недостаток устраняется. Более то
го, турбонаддув увеличивает заряд рабочего объема с
соответствующим ростом мощности двигателя.
Увеличение эффективной степени расширения при
уменьшении эффективной степени сжатия обеспечи
вает рост термодинамического КПД. В этом смысле
работа рассматриваемого двигателя аналогична работе
упоминавшегося выше двигателя "Кседос 9" по циклу
Миллера. С той лишьразницей, что здесь механический
компрессор является неотъемлемой составной частью
двигателя, а применение турбонаддува делает его бо
лее экономичным.
Важная особенность данного двигателя состоит и в
том, что объем рабочих камер на треть больше объема
камер компрессора. При общей продолжительности
выпуска, продувки и впуска, равной 120° поворота ро
торов, доля потерянного рабочего объема составляет
0,25. Эффективный рабочий объем при этом практи
чески равен объему компрессора, в отличие от двух
тактных двигателей с кривошипно-камерной продув
кой. Фазы изменения рабочего объема и объема ком
прессора сдвинуты на 90°, а продувочные каналы и
ресивер разобщаются с компрессором, что дает возмож
ность применить ресивер большого объема и стабили
зировать давление во время продувки. Относительный
мертвый объем компрессора (Ук /У к) значительно
меньше, чем у поршневых двигателей с кривошипно
камерной продувкой, и не превышает 10 %. При из
менении давления остаточных газов от 0,1 до 0,5 МПа
(от 1 до 5 кгс/см2) производительность компрессора и
коэффициент наполнения двигателя уменьшаются на
10 %, что мало сказывается на мощности двигателя.
С увеличением нагрузки растет давление в продувоч
ном ресивере — так же, как у двухтактных двигателей
с приводным механическим компрессором (в том чис
ле двухвальных и оппозитными поршнями), а также у
свободно-поршневых генераторов газа, которые на
практике доказали свою высокую эффективность.
Однако от этих двигателей роторный сфероидальный
отличается процессом продувки. В том смысле, что
во время его работы рабочая камера поворачивается
и проходит мимо окон, при этом сокращается путь,
проходимый газами, увеличивается интенсивность,
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уменьшаются смешиваемость потоков и потери све
жего заряда.
Смесеобразование в двигателе может быть внеш
ним, которое и рассмотрено выше. В этом случае в
компрессор подается готовая топливовоздушная смесь.
Правда, здесь при задержке по каким-либо причинам
воспламенения существует опасность взрыва в реси
вере. Чтобы его избежать, а также устранить потери
топлива при продувке, нужна система его впрыскива
ния непосредственно в рабочую камеру. Причем топ
ливную форсунку можно поместить в "холодной" час
ти двигателя, где происходит сжатие, т. е. чуть выше
окон 8 и 12 (место, обозначенное буквой "Ф" на рис. 2),
направив ее струю в сторону вращения ротора. При та
ком расположении весь объем рабочей камеры по ме
ре вращения ротора будет проходить мимо форсунки.
Управляя моментом и продолжительностью ее откры
тия, можно получить различные виды распределения
топливного заряда — от равномерного при больших
нагрузках до сосредоточенного при работе на малых
нагрузках и бедной смеси. При повороте ротора фор
сунка изолируется от объема рабочей камеры на время
протекания там процессов с высокими давлением и
температурой, что продлевает срок ее службы и делает
топливную систему непосредственного впрыскивания
проще и дешевле: она с этих точек зрения становится
практически сопоставимой с системой одноточечного
внешнего впрыскивания.
Как видно из рис. 4, закон изменения рабочего объ
ема роторного сфероидального двигателя отличается
от синусоидального. В области наибольшего и наимень
шего объемов скорость их изменения меньше, чем при
синусоидальном законе, характерном для сферического
поршневого двигателя. (При р = 30° эта разница дости
гает 6 %). Если же рассматриваемый двигатель срав
нить с традиционным ДВС, у которого, как известно,
рабочий объем в НМТ изменяется медленнее, а в
ВМТ, наоборот, быстрее, чем при синусоидальном за
коне, то у рассматриваемого скорость изменения ра
бочего объема в начале горения на 10—12 % меньше,
чем у традиционных двигателей, а время изохорного
горения больше. Благодаря этому степень предвари
тельного расширения обобщенного термодинамическо
го цикла меньше, а термодинамический КПД больше.
Таким образом, автор предлагает концепцию двух
тактного роторного сфероидального двигателя с управ
ляемыми фазами газораспределения, эффективным
рабочим объемом и степенью сжатия, в котором объ
единены механический роторный компрессор и собст
венно двигатель. Основа механизма — самоустанавливающийся сферический шарнир Гука. Управление —
ком п лексное, посредством поворота эксцентрическо
го вала ротора компрессора. При этом достигаются
высокий КПД, экономичность работы на различных
режимах, уравновешенность механизма, снижение ди
намических нагрузок, неравномерности крутящего
момента и уровня вибраций.
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В НИИ, КБ и на заводах

30 ноября 2001 г. Уральский авто
завод отметит свое шестидесятилетие.
Созданный на базе эвакуированных це
хов ЗИСа как автомоторный и преобра
зованный через два года в автомобиль
ный, он всегда был одним из главных из
готовителей техники для Вооруженных
Сил, лесозаготовителей, газо- и нефте
добытчиков, строителей, т. е. для экс
плуатации в сложных климатических и
дорожных условиях.
С распадом СССР и сокращением ар
мейских заказов производство на заводе
сократилось, встал вопрос о банкротстве
предприятия, был назначен внешний
управляющий. Однако специалисты за
вода "не сдались" и проделали огромную
работу по модернизации выпускаемой
техники, расширению модельного ряда
автомобилей. Фактически на базе авто
мобиля "Урал-4320" создали многочис
ленное семейство автомобилей двойного
применения, включающее двух-, трех- и
четырехосные полноприводные автомо
били грузоподъемностью от 5 до 15 т, с
капотной и бескапотной кабинами, адап
тированные для разнообразных специа
лизированных кузовов, специальных
надстроек и оборудования. Производст
во УралАЗа, первого среди отечествен
ных автозаводов, сертифицировано на
соответствие международным стандар
там И СО 9001.
В последнее время завод динамично
развивается: с 1998 г. производитель

ность труда возросла в 10 раз, заработная
плата — в 5 раз. В 1999 г. собрали 5,5 тыс.
автомобилей; в 2000 г. вместо расчетных
7,4 тыс. шт. — 8,5 тыс.; в 2001 г. плани
руется выпустить 10 тыс. По итогам же
первого полугодия УралАЗ оказался
единственным отечественным произ
водителем грузовых автомобилей, уве
личившим выпуск по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года.
Одновременно на предприятии идет ре
структуризация: по планам, из него
должно быть выделено несколько дочер
них фирм. Так, основные производст
венные мощности УралАЗа уже переда
ны на баланс дочернего ОАО "Автомо
бильный завод "Урал”, которому в
следующем году предстоит ежемесячно
выпускать 1000 автомобилей.
На "Автосалоне-2001” завод показал
три автомобиля, представляющие раз

ные "направления” в гамме "Уралов”:
вахтовый автобус "Урал-32551” (22-мест
ный, с кондиционером "Термо Кинг" и
кабиной в северном исполнении); бор
товой "Урал-6361" грузоподъемностью
11,5 т с кабиной "Ивеко" (продукция СП
"Ивеко-УралАЗ") и дизелем ЯМЗ-236БЕ
("Евро-2"); шасси "Урал-532362" (8x8)
грузоподъемностью 15 т с турбодизелем
ЯМЗ-2Э8Б (220 кВт, или 300 л.с.) и ка
биной "Ивеко", предназначенное для
монтажа различного специального обо
рудования. Кроме того, почетное место
в экспозиции занял газогенераторный
УралЗИС-21А, производившийся на за
воде в послевоенные годы и весьма по
пулярный тогда на лесозаготовительных
предприятиях.

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УДК 629.621.43:662.753

О ц ен к а и з н о с а к а р б ю р а то р н ы х д в и г а т е л е й
ПО СОСТОЯНИЮ МОТОРНОГО МАСЛА
Е. В. НОСОВА, И. М. ГОЛОВНЫХ
Иркутский ГГУ

При работе автомобильного дви
гателя, как известно, в масле нака
пливаются продукты изнашивания.
В основном — железо, причем до
85 % его попадает в масло в ре
зультате изнашивания цилиндро
поршневой группы, состояние ко
торой и определяет остаточный ре
сурс ДВС.

Следовательно, по концентрации
железа в масле можно сделать выво
ды о состоянии двигателя. Однако
определяется она дорогими и трудо
емкими методами (например, эмис
сионным и атомно-абсорбционным
спектральным анализом), которые
для широкого применения на прак
тике неприемлемы. В то же время с

накоплением железа в масле изменя
ются такие его свойства, как оптиче
ская плотность, водородный показа
тель и вязкость, по которым можно
судить и о концентрации железа.
Для того чтобы определить эту за
висимость, провели эксперимен
тальные исследования на базе авто
колонны № 1945 (г. Иркутск). При
этом свойства масла и текущее со
стояние двигателя (без его разбор
ки) контролировали при каждой за
мене масле (через 8500—9000 км) и
дважды в промежутках между ними
(через 2500—3000 км).
В результате удалось установить,
что вязкость масла от концентрации
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казатели качества масла с содержа
нием в нем железа связаны действи
тельно тесно.
Теперь, определяя по оптической
плотности и водородному показате
лю концентрацию железа и наблюдая
ее в динамике, можно проследить
процесс изнашивания двигателя.
Так, при нормальной работе кон
центрация железа изменяется посте
пенно, а, например, в случае попада
ния в масло большого количества

железа практически не зависит и ею
можно пренебречь. Водородный
же показатель и оптическая плот
ность в совокупности действитель
но позволяют судить о концентра
ции железа. Эта зависимость имеет
вид: CFe = 523,765 • Н-1 >069 • Л0’676,
где CFe — концентрация железа;
Н — водородный показатель; А —
оптическая плотность. Для рассмат
риваемой системы коэффициент
корреляции составил 0,942, т. е. по

УДК 629.1.014

О собенности проверки рулев ого управления
С НЕШТАТНЫМ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ

АТС

Д-р техн. наук В. А. ХАРИТОНАШВИЛИ, Д. Г. ГЕЛАШВИЛИ
Министерство транспорта и коммуникаций Грузии

щая измерение суммарного люфта в
рулевом управлении при определен
ном усилии на ободе рулевого коле
са, для усовершенствованного та
ким образом рулевого управления
уже непригодна.
Так как при меньшем диаметре
рулевого колеса усилие возрастает,
то и в ходе измерения люфта его
следует принимать большим, чем
стандартное. Рассчитать скорректи
рованное усилие (Рк) можно по
формуле: Рк = /*[1 — (Дг//?)]-1 , где

В списке узлов и систем автомоби
ля, в конструкцию которых запреще
но вносить изменения, значится и
рулевое управление. Тем не менее
многие тюнинговые фирмы, стре
мясь улучшить показатели управляе
мости, такие изменения вносят. Их
изделия и производство имеют соот
ветствующие сертификаты и сами по
себе вполне законны. Однако для то
го, чтобы усовершенствованное руле
вое управление оставалось безопас
ным, этого, как показывает практи
ка, недостаточно.
Например, рулевое колесо мень
шего диаметра, использующееся
взамен штатного с целью повысить
точность управления, приводит од
новременно к увеличению усилия
на рулевом колесе. А значит, стан
дартная методика проверки техни
ческого состояния, предусматриваю
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пыли (кремния) или при аварийном
изнашивании двигателя — увеличи
вается резко и достигает величины
большей, чем предельная.
В литературе для многих двига
телей имеются конкретные дан
ные о содержании железа в масле
и состоянии цилиндропоршневой
группы, что позволяет не только
качественно, и количественно оце
нить степень износа данного дви
гателя.

Р — нормативное (стандартное)
усилие на ободе рулевого колеса;
R — радиус штатного рулевого коле
са; Дг — разность между радиусами
штатного и установленного на дан
ном АТС рулевых колес. (Напом
ним: для АТС, у которых на управ
ляемые колеса приходится собст
венная масса менее 1600 кг, норма
тивное усилие составляет 7,35 Н,
или 0,75 кгс, а для 1600—3860 кг —
9.8 Н, или 1,0 кгс.)
В качестве примера в таблице
приведены результаты расчета уси
лий для легкового автомобиля,
штатное рулевое колесо которого
имеет диаметр 400 мм. Как видим,
уменьшение радиуса весьма суще
ственно влияет на усилие, требуе
мое для проверки люфта. Напри
мер, при рулевом колесе диаметром
300 мм усилие должно составлять
9.8 Н (1,0 кгс), т. е. фактически со
ответствовать более тяжелым АТС.
Если же этого не учитывать и при
кладывать при измерении "стандарт
ное" усилие — 7,35 Н (0,75 кгс), то
погрешность таких измерений значи
тельно превосходит допустимую (1°),
что совершенно неприемлемо.
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ТЕХНОЛОГИЯ,_________________
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
У Д К 6 2 1 .9 2 4 .6 .(0 8 8 .8 )

Непреры вны е ш ли ф о в ан и е и
то р ц о в КОНИЧЕСКИХ РОЛИКОВ

доводка

Канд. техн. наук В. Г. РАХЧЕЕВ
Самарский ГПЗ-9

К современным роликовым подшипникам качения
предъявляется много довольно жестких требований в
отношении их надежности, долговечности, быстро
ходности, способности воспринимать значительные
нагрузки, простоты регулирования преднатяга и т. д.
Но, если внимательно проанализировать, оказывает
ся, что выполнимость (или, наоборот, невыполни
мость) всех этих требований определяется моментом
трения в подшипнике. То есть, в конечном счете, точ
ностью изготовления его деталей, в том числе точно
стью формы сферических торцов роликов. Причем су
ществует взаимосвязь между моментом трения и ха
рактером прилегания торцов роликов к упорному
борту внутреннего кольца подшипника. Например,
доказано, что момент трения стабильно минимален
лишь при полном прилегании сферических торцов ро
ликов к упорному борту кольца, а если ролики кон
тактируют с кольцом по кромке у фаски или галтели
борта, то он резко возрастает. Поэтому при шлифова
нии сферических торцов ролика стараются обеспечить
следующее: во-первых, чтобы их поверхность была
действительно сферой требуемого радиуса, во-вторых,
чтобы точность взаимного расположения сферическо
го торца и наружной поверхности роликов была как
можно более высокой.
Добиваются этого, естественно, с помощью соот
ветствующих технологий обработки. Однако сказать,
что здесь уже все сделано, было бы неверным. Напри
мер, в настоящее время применяют два метода шли
фования сферических торцов — периферией шлифо
вального круга и его торцом, что уже само по себе по
зволяет усомниться в доведенности технологии. Тем
более если учесть, что поиски новых методов обработ
ки продолжаются.
В частности, метод шлифования периферией кру
га, когда последнему правкой передается форма, со
ответствующая обрабатываемой сфере, и для образо
вания сферической поверхности требуемого радиуса
ролик вращается вокруг своей оси и вокруг оси, пер
пендикулярной оси вращения шлифовального круга
и проходящей через центр сферы, имеет весьма су
щественный недостаток: сферические торцы роликов
обрабатываются только на тот радиус круга, который
задан правкой. Что, понятно, сужает возможности

метода. Поэтому в последнее время все большее рас
пространение получают методы, основанные на ис
пользовании торца шлифовального круга. Типичный
вариант — система, основанная на а. с. № 5114681
В24В11/00, в которой предусмотрено быстропереналаживаемое устройство для непрерывного шлифования
торцов роликов.
Применяемый здесь шлифовальный круг имеет
сферическую торцовую поверхность. Ролики базиру
ются в головке, выполненной в виде двух соосных ве
дущих дисков, имеющих конические рабочие поверх
ности и вращающихся с разными скоростями в разные
стороны. Вершины конических поверхностей распо
ложены в точке пересечения осей головок роликов,
размещающихся в специальном сепараторе, и шлифо
вального круга. Кроме того, в устройстве предусмот
рены дополнительные ведущий диск, соосный с веду
щими дисками, и сепаратор.
При данном варианте обработки оси шлифовально
го круга и ведущих дисков не совпадают, т. е. они рас
полагаются с эксцентриситетом.
Такое несовпадение осей — решение вынужденное:
в противном случае вход роликов в зону обработки и
съем припуска при шлифовании не были бы плавны
ми — со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Но за плавность входа приходится платить — тем, что
в процессе обработки торцы роликов перемещаются
по дуге окружности, которая не совпадает с профилем
сферической рабочей поверхности шлифовального
круга. Причем наибольшее расхождение наблюдается
на входе в зону резания, а наименьшее — на выходе.
В результате торцы получаются меньшего, чем нужно,
размера.
Достаточно распространен и еще один вариант
шлифования сферических торцов роликов торцами
шлифовального круга: при нем ролики загружаются в
непрерывно вращающийся диск, имеющий гнезда, ра
диально расположенные по его периферии. Эти гнезда
< со скоростью круговой подачи перемещаются относи
тельно торца шлифовального круга, форма которого
точно соответствует обрабатываемой сфере. Но, к со
жалению, и данный метод не позволяет получить за
данную точность сферы торца ролика. Прежде всего
потому, что в процессе шлифования меняется рабочий
профиль круга, поскольку вход роликов в зону обра
ботки, в отличие от предыдущего варианта, оказыва
ется резким. В результате весь припуск с обрабатывае
мых торцов удаляется сразу, что сильно нагружает пе
риферию круга, ускоряя, по сравнению с серединой,
ее изнашивание. Такая неравномерность, естественно,
искажает радиус сферы торцов роликов.
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Кроме того, при данном варианте обрабатываемые
ролики не вращаются вокруг своей оси. Поэтому каждое
абразивное зерно круга оставляет на их поверхности
след в виде дуги окружности. Такие непересекающиеся
следы в итоге образуют на ней грубый волновой мик
ропрофиль. То есть вариант не обеспечивает и требуе
мую шероховатость поверхностей торцов роликов.
И не только. При резком входе роликов в зону шли
фования наблюдаются прижоги материала, следова
тельно, структурные и фазовые превращения в его по
верхностном слое. Удалить же этот дефектный слой
при дальнейшем движении роликов через зону шли
фования не представляется возможным, так как при
пуск уже снят полностью.
Как видим, при всех существующих вариантах шли
фования добиться высокого качества подшипников
довольно трудно. Поэтому в ОАО "Самарский под
шипниковый завод" разработан более совершенный
способ непрерывного шлифования (решение о выдаче
патента по заявке № 98101990/02).
При этом способе (рис. 1) шлифовальный круг ка
чается с амплитудой, равной не менее половины угла
конуса образующей ролика, вокруг точки А, лежащей
на оси диска и являющейся центром радиуса обраба

30

тываемой сферической поверхности. Направление ка
чания перпендикулярно оси его вращения.
Шлифовальный круг 3 имеет сферическую торцо
вую поверхность радиусом, равным радиусу сферы
обрабатываемых роликов, диск-сепаратор — с ра
диально расположенными по его периферии кониче
скими гнездами, в которые загружаются обрабаты
ваемые ролики 2.
Оси вращения шлифовального круга и диска распо
ложены взаимно перпендикулярно и пересекаются в
точке А, лежащей на оси 0 0 вращения диска. Кроме
того, точка А является вершиной образующей ролика
и центром радиуса качаний шлифовального круга. Для
придания рабочему профилю круга траектории, рав
ной радиусу обрабатываемой сферы ролика, ось круга
соединена с осью вращения диска в точке А жесткой
связью. Качание круга — со скоростью касательной
подачи, равной SK, амплитудой, равной не менее а р.
Ролики имеют возможность перемещаться вместе с
диском со скоростью круговой продольной подачи ^пр
(рис. 2). При контактировании шлифовального круга с
торцами роликов формируется радиус их сферы, рав
ный Лсф.
Загрузка роликов в гнезда диска выполняется до их
входа в зону шлифования (по ходу вращения диска),
выгрузка — после выхода из этой зоны.
При входе ролика в зону обработки со скоростью
продольной подачи 5 ^ , когда шлифовальный круг не
совершает качания, площадь контакта при одинако
вом положении осей шлифовального круга и обраба
тываемого ролика получается больше (рис. 3, а), чем
при шлифовании, когда круг совершает качательную
подачу SK (рис. 3, б).
Сообщение шлифовальному кругу качания вокруг
точки А, лежащей на оси диска 0 0 и являющейся цен
тром радиуса обрабатываемой сферической поверхно
сти, в направлении, перпендикулярном его враще
нию, обеспечивает в процессе работы самозатачивае
мость рабочей поверхности по радиусу сферы ролика,
плавный вход роликов в зону обработки и предотвра
щает появление следов абразивных зерен на обрабо
танной поверхности. Придание кругу качания с ам
плитудой, равной не менее величины угла а р конуса
образующей ролика, позволяет кругу при постоянной
скорости продольной круговой подачи роликов (^пр)
вступать в контакт с обрабатываемой поверхностью
меньшей площадью и тем самым удалять припуск,
рабномерно уменьшать нагрузку на крут и его износ,
снижать температуру в зоне резания.
Способ реализуется следующим образом.
Перед началом обработки торец шлифовального
круга профилируют по радиусу, равному заданному
радиусу торца конического ролика. Инструмент —
алмазный карандаш, установленный в гнездо диска 2
(на рисунках не показан). При правке круг и диск
вращаются, поэтому алмазный карандаш перемеща
ется по круговой траектории в направлении, пер
пендикулярном оси вращения круга, придает по
следнему форму, соответствующую обрабатываемой
сфере.
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Но данная технология, как и традиционные техно
логии шлифования, не обеспечивает требуемое каче
ство обработки, так как скорость резания здесь очень
низкая, поэтому съем металла с обрабатываемой по
верхности незначительный. Увеличивать же частоту
вращения ролика нельзя, поскольку ролики приводят
ся во вращение дисками, вращающимися в разные
стороны, и увеличение частоты приводит к проскаль
зыванию дисков относительно образующей роликов.
Кроме того, неподвижность инструмента и, следова
тельно, большая сила трения между ним и обрабаты
ваемой поверхностью будут препятствовать вращению
роликов. Наконец, ролики имеют разные размеры по
диаметру и углу, поэтому некоторые из них просто не
будут вращаться. Если же скорость резания повысить
за счет увеличения скорости круговой подачи загото
вок, то не получается нужная точность, потому что за
готовки в зоне резания будут находиться короткое вре
мя, за которое нельзя достичь высокие показатели
точности.
Таким образом, повысить скорость резания не пред
ставляется возможным.
В связи с этим на СПЗ-9 разработан новый способ,
схема которого приведена на рис. 4 и 5.
Как и в случае шлифования, ролики размещаются
во вращающемся диске 1, имеющем радиально рас-

При обработке ролики должны быть сориентиро
ваны так, чтобы их меньший торец был направлен
вниз.
Если бы шлифовальный круг совершал вращение
только вокруг собственной оси, то ролики контакти
ровали бы с ним достаточно большой поверхностью.
Съем металла в этот момент тоже большой (рис. 3, а).
В итоге, как сказано выше, высокими были бы кон
тактная температура, изнашивание круга и, как след
ствие, низкие точность обработки и качество торцов
роликов. Наличие же дополнительной качательной
подачи SK позволяет роликам при той же скорости
продольной круговой подачи 5пр входить в контакт с
шлифовальным кругом 1 меньшей поверхностью
(рис. 3, б) и плавно. Результаты: равномерное удале
ние припуска, отсутствие неравномерного изнашива
ния профиля шлифовального круга, высокая точность
получения нужного радиуса сферы (/?Сф) ролика в двух
взаимно перпендикулярных направлениях, меньшая,
чем при других способах, ее шероховатость, самозата
чиваемость круга.
Шлифованием технология обработки сферических
торцов конических роликов не ограничивается. Есть
еще технология их доводки. Традиционно она сводит
ся к тому, что роликам сообщают вращение вокруг
своей оси и круговую подачу вокруг оси, перпендику
лярной оси вращения роликов. Торцы роликов пере
мещаются относительно инструмента с внутренней
сферической поверхностью, радиус которой равен ра
диусу обрабатываемой поверхности. При этом инстру
мент имеет форму кольцевого сегмента с осью, совпа
дающей с осью круговой подачи.
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положенные по периферии конические гнезда. И н
струментальный узел включает абразивный инстру
мент 3, подпружиненный пружиной 4 и выполнен
ный в виде кругового сегмента с внутренней
сферической поверхностью, радиус которой равен
радиусу /?Сф обрабатываемой поверхности ролика 2.
Оси диска и инструмента расположены взаимно пер
пендикулярно и пересекаются в точке, являющейся
вершиной образующей ролика 2. Скорость круговой
подачи равна 5 ^ .
Доводка ведется следующим образом.
Обрабатываемые ролики загружаются в непрерыв
но вращающийся диск и направляются в зону обра
ботки со скоростью круговой подачи £пр. В результа
те этого они перемещаются по радиусу относительно
подпружиненного инструмента, который контакти
рует с ними по сфере, равной радиусу Rcф обрабаты
ваемого ролика.
В связи с тем, что инструмент качается вокруг соб
ственной оси, скорость резания получается большей,

чем при традиционном методе. Тем не менее он режет
металл, а не пластически его деформирует, и тем са
мым придает обрабатываемой поверхности правиль
ную геометрическую форму. Кроме того, инструмент
создает на обработанной поверхности сетку взаимно
пересекающихся рисок, образующих замкнутые резер
вуары, в которых надежно удерживается смазка, что
повышает износостойкость роликов. Наконец, при ка
чании инструмента его зерна работают всеми своими
гранями.
Оптимальные режимы обработки: скорость про
дольной круговой подачи — 7 м/мин, амплитуда ка
чания инструмента — 360е, частоты его качания —
60 дв. ход/мин.
Способ прошел промышленную проверку. Ее ре
зультаты: отклонения формы сферы торцов роликов —
1—2 мкм (вместо 8—10 мкм при традиционном спосо
бе); шероховатость обработанных торцов роликов —
0,08—0,1 мкм (вместо 0,22—0,28 мкм); съем металла —
10—12 мкм (вместо 1—2 мкм).

УДК 621.791.92:62-229.2

Н о вая у с та н о в к а д л я н а п л а в к и
ВНУТРЕННИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Кандидаты техн. наук Л. С. ВОЛКОВИЧЕР и Б. Э. КЛЕЦКИН,
Ю. Л. ВОЛКОВИЧЕР, А. В. ЕРМОЛАЕВ
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Как известно, восстановление внутренних цилинд
рических поверхностей деталей (например, гильз ци
линдров двигателей) центробежным способом позво
ляет получить не только их исходные размеры и гео
метрическую форму, но и такие качества материала,
как твердость и износостойкость. Однако производи
тельность процесса, особенно в условиях мелкосерий
ного ремонтного производства, к сожалению, невели
ка. Да и качество восстановления не всегда высокое.
Поэтому, когда в журнале "АП", 1999, № 1 было
опубликовано описание универсальной установки,
позволяющей ремонтировать детали методом цен
тробежного литья, статьей заинтересовались многие
из специалистов АТП. Вместе с тем читатели выска
зали ряд замечаний. В частности, в отношении
сложности процесса нагрева детали перед восста
новлением. Дело в том, что предложенная техноло
гия предусматривала контактный нагрев деталей, что
приводило к значительному перегреву их торцев, а
также к одинаково высокой температуре как внут
ренней поверхности, подлежащей восстановлению,
так и наружной, для которой такие температуры не
только не нужны, но даже вредны, поскольку могут
изменить размеры и форму невосстанавливаемых по
верхностей.
Авторы учли все это и в результате создали новую
(рис. 1), более совершенную установку (пат. № 2157295),

32

2<t

25

26

77 28 29

30

6)
Рис. 1. Схема установки для восстановления цилиндрических де
талей методом центробежного литья (а) и кинематики приво
да изложницы (б)
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Рис. 2. Поперечное сечение установки. Нумерация та же, что и
на рис. 1

в которой деталь перед наплавкой нагревается индукто
ром, вводимым в ее отверстие, благодаря чему нагрева
ется, в основном, восстанавливаемая поверхность.
Устройство для нагрева деталей состоит из собст
венно индуктора 16, установленного с помощью крон
штейна 15 (диэлектрик) на штанге 14, жестко соеди
ненной с валом 13, на котором предусмотрены два
стопорных кольца — подвижное 9 и неподвижное 4.
Вал проходит через две (5 и 17) опорные втулки, пер
вая из которых — с двумя (Г и Д ) упорами. Расстояния
/и /j соответственно от оси вала 13до осей изложницы
18 и индуктора 16 равны (рис. 2).
Установка работает следующим образом. В излож
ницу 18 (рис. 1) вставляют втулку-компенсатор 19. За
тем диск-компенсатор 20 z го пазом надевают на Т-об
разный выступ диска-толкателя 21 и поворачивают на

90°. Восстанавливаемую деталь 1 устанавливают на
призму 3, расположенную на подставке 2, и, вращая
призму 3 и подставку 2, совмещают по высоте центры
детали и изложницы. После этого деталь проталкива
ют пневмоцилиндром 8 и крышкой 12 (расположена в
подшипнике 11, установленном в корпусе 10) во втул
ку-компенсатор 19 и возвращают пневмоцилиндр и
крышку в исходное положение. Индуктор 16 штангой
14 поворачивают вокруг оси вала 13. При этом: сто
порный стержень В упирается в упор Д, ось индуктора
16 совпадает с осью восстанавливаемой детали, нахо
дящейся в изложнице. Продольным перемещением
вала 13 в опорных втулках 5 и 17 индуктор 16 вводят
внутрь детали на расстояние, регулируемое положени
ем подвижного стопорного кольца 9 на валу 13 (в за
висимости от длины восстанавливаемой детали). При
этом кольцо 9 упирается в опорную втулку 5 и нажи
мает находящийся на ней конечный выключатель.
Электроцепь индуктора замыкается, и начинается на
грев детали. Когда ее температура достигает заданного
значения, срабатывает сигнальное устройство (напри
мер, звуковое). Индуктор выводится из детали про
дольным перемещением вала 13 в обратном направле
нии до соприкосновения стопорного кольца 4 с опор
ной втулкой 5, и вал, поворачиваясь вокруг своей оси,
занимает исходное положение. Стопорный стержень В
упирается в упор Г, пневмоцилиндр 8 прижимает
крышку 12 к восстанавливаемой детали, электродви
гатель 30 через муфту 29, вал 28, установленный в под
шипниках 27, и планшайбу 22 приводит изложницу 18
во вращение. Через лоток 7 (см. рис. 1), установлен
ный на подставке 6, заливается металл.
После завершения процесса наплавки электродви
гатель 30 отключается, и тормоз 26 останавливает из
ложницу. Крышка 12 возвращается пневмоцилиндром 8
в первоначальное положение. Включается пневмоци
линдр 25, и дуга 24 через толкатели 23, диск-толкатель
21 и диск-компенсатор 20 выталкивает восстанов
ленную деталь на призму 3. Затем пневмоцилиндр 25
возвращает дугу 24 в первоначальное положение, а
пружины 23 то же самое делают с диском-толкателем
21 и диском-компенсатором 20. Установка готова
к обработке очередной детали.

УДК 629.621.9.079

Н о в ы е с м а з о ч н о -о х л а ж д а ю щ и е ж и д к о с т и ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА МИНСКОМ АВТОЗАВОДЕ
Канд. техн. наук М. И. СИДОРЕНКО, В. А. БАКИН
МАЗ

Высокоэффективные СОЖ —
важнейшее средство повышения
производительности
механообра
ботки и улучшения качества про
дукции. Причем их роль при вне
дрении
высокопроизводительных
автоматических линий, гибких про

изводственных систем и станков с
ЧПУ не только не снижается, но да
же возрастает. Отсюда и их разнооб
разие, своего рода специализация.
Например, на МАЗе для охлажде
ния режущего инструмента при обра
ботке деталей применяют водосме

шиваемые, водорастворимые и мас
ляные СОЖ как отечественного, так и
зарубежного производства. Но пред
почтение, прежде всего в силу эко
номических причин, отдается 7%-й
эмульсии на основе концентрата
ЭК-2 (разработчик — минское ООО
"Корлан").
Было апробировано несколько
вариантов СОЖ на этой основе. Хо
рошими свойствами обладала, на
пример, смесь из 6—7 % концентра
та ЭК-2, 0,3—0,4 % кальцинирован
ной соды, 0,15—0,2 % нитрита натрия
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и воды. Однако от нее пришлось от
казаться по соображениям промыш
ленной санитарии и экологии. В ито
ге остановились на варианте, состоя
щем из тех же 6—7 % концентрата
ЭК-2, 0,35—0,4 % кальцинирован
ной соды и воды.
Такая эмульсия, как показали ис
пытания, обеспечивает практически
те же стойкость режущего инстру
мента и качество обработанной по
верхности, что и СОЖ на основе
обычных эмульсолов (ЭГТ, НГЛ205 и т. д.). Она стабильна, микробопораженность после четырех не
дель эксплуатации не превышает
105 микробов в 1 см3, т. е. соответ
ствует санитарным нормам, срок ее
службы составляет 1 мес. Да и спо
соб приготовления весьма прост:
концентрат разводится холодной
водой перемешиванием воздухом
или с помощью кавитатора.
К сожалению, у данной СОЖ есть
существенный недостаток: межоперационная защита обработанных ею
деталей от коррозии не превышает

48 ч. Поэтому при обработке дета
лей пневмогидроаппаратуры (к при
меру, распределителя руля, штам
пов и корпусных деталей) приходит
ся использовать более дорогую,
изготовляемую на основе эмульсола
"Росойл 500" (разработчик — уфим
ский "Росойл") эмульсию, защищаю
щая способность которой достигает
5—7 сут.
На сложных деталях, обрабатывае
мых с помощью обрабатывающих
центров, в качестве СОЖ применя
ются жидкости немецкой фирмы
"Кастрол" — "Алузол Б" и "Синтило
R4" (первую — в случае алюминие
вых, вторую — чугунных и стальных
корпусных деталей). Испытана таюк
СОЖ "Авантин", выпускаемая не
мецкой фирмой "Бехем".
Все эти СОЖ, закупаемые в даль
нем зарубежье, — "долгожители"
(срок сохранности — до 1,5 года),
надолго защищающие обработан
ные детали от коррозии.
Специализация СОЖ касается не
только оборудования, но и инстру

мента. Например, на МАЗе в свое
время возникли проблемы с нареза
нием резьбы М5 в детали "корпус ре
гулировочного рычага" (материал —
сталь 35, твердость — 143-207 НВ):
метчики просто ломались. Специа
листы предположили, что виной
всему — СОЖ. И, как оказалось,
были правы: когда обычную эмуль
сию заменили на неразведенный
"Росойл 503", проблема была снята.
На многих операциях роль СО Ж
играют индустриальные масла, а при
резьбонарезании и зубообработке —
масло с добавкой серы (разработчик —
м ин ское О О О "Корлан"). Это масло,
К -2, заменило ранее применяв
шееся масло МР-7. По смазываю
щим и охлаждающим свойствам оно
идентично последнему, не меняет
стойкости режущего инструмента и
качества резьб, зато значительно де
шевле масла МР-7.
Работы по изысканию и внедре
нию в производство новых смазоч
но-охлаждающих средств продол
жаются.

ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров

УДК 629.621.43.065

К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ШУМА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Н. В. Ф И Л А Т О В , д-р техн. наук И . Ф . Д Ь Я К О В
Ульяновский ГТУ

Хорошо известно, что процесс
выпуска отработавших газов есть
главный источник внешнего шума
автомобильных двигателей. Но при
проектировании последних этот
факт, к сожалению, практически не
учитывается. Например, фазы газо
распределения конструктор выби
рает на основе совершенно других
соображений: он стремится повысить
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удельную мощность, снизить удель
ный расход топлива и т. д. Между
тем у современных высокооборотных
двигателей выпускной клапан начи
нает открываться за 55—60 град п.к.в.
до НМТ, т. е. в момент, когда пере
пад давлений (Рх/Р 2) на нем больше
критического. Это означает, что
скорость истечения газов в данном
сечении равна как минимум звуко

вой. А если учесть, что акустическая
мощность шумообразования при та
ких условиях пропорциональна ско
рости потока в восьмой степени, то
ясно, что шумность выпуска полу
чается очень высокой. Например,
экспериментально установлено: ес
ли эту скорость уменьшить на 50 %,
уровень звуковой мощности сни
зится в 256 раз, что равноценно
уменьшению уровня звукового дав
ления на 24 дБ. Но если перепад
давлений Р^/Р2 меньше критическо
го, шум пропорционален скорости
газа лишь в шестой степени. Вывод
очевиден: чтобы уменьшить шум вы
пуска, начало открытия выпускного
клапана нужно предусматривать в

Автомобильная промышленность, 2001, № 10
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

момент, когда отношение давлений
в цилиндрах и системе выпуска бу
дет меньше критического. И здесь, в
принципе, возможны два направле
ния действий: либо снижение давле
ния Plt либо увеличение давления
Р2. Но ни одно из них нельзя на
звать идеальным. Так, снижение Р{
в термодинамическом смысле — де
ло выгодное (растет термический
КПД цикла), но чрезвычайно слож
ное в реализации, особенно при вы
соких степенях сжатия. Поэтому
обычно идут по второму направле
нию: шум выпуска доводят до нор
мируемого уровня с помощью глу
шителей, состоящих из нескольких
элементов, часть из которых пред
ставляют собой перегородки с мно
жеством отверстий. Это приводит к
повышению Р2, т. е. противодавле
ния на выпуске, следовательно, к
потере мощности двигателя. На
пример, при противодавлении в сис

теме выпуска Р2 = 30-Н0 кПа (0,03—
0,04 кгс/см2) потери достигают 10 %.
Кроме того, в начале открытия вы
пускного клапана, когда щель еще
невелика, интенсивность шума тем
выше, чем больше отношение пло
щадей проходного сечения трубо
провода и этой щели. Тот же эффект
дают и неплотности в стыке впуск
ного коллектора с впускными окнами
блока цилиндров: при резком за
крытии дроссельной заслонки с
включенными передачами в короб
ке передач и сцеплением в коллек
торе, например, двигателя автомо
билей УАЗ, создается разрежение
до 35 кПа (0,35 кгс/см2), т. е. перепад
давлений превышает критический,
поэтому воздух, просасываемый из
атмосферы, образует высокий моно
тонный звук, резко выделяющийся
из общего шума движущегося авто
мобиля.

УДК 629.017.005

Со зд а н и е то р м о зн о й си стем ы АТС

НА БАЗЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Канд. техн. наук В. А . Б О Г О М О Л О В , д-р техн. наук А . Н . Т У Р Е Н К О
Харьковский ГАД ТУ

Система — это множество объек
тов с фиксированными между ними
связями, обладающее заранее опре
деленными свойствами. Анализ та
кой системы называют системным.
В общем случае он включает четыре
этапа. Первый: постановка задачи;
определение объекта, целей и задач
исследования; выбор критериев
оценки проектируемого или изучае
мого объекта. Второй: установка
границ изучаемой системы, опреде
ление ее структуры, при этом объект
"разбивается" на собственно изучае
мую систему и внешнюю среду. Тре
тий: составление математической
модели системы. Четвертый: анализ
математической модели, определе
ние ее экстремальных параметров с
целью их оптимизации; формулиро
вание выводов, которые использу
ются для наиболее рационального
проектирования объекта.

Применительно к тормозной сис
теме АТС, в частности большегруз
ного автомобиля или автобуса, с
точки зрения определения объекта,
т. е. на первом этапе системного
анализа, можно ограничиться сле
дующими устройствами: тормозной
кран; расходная часть пневматиче
ского тормозного привода с соот
ветствующими пневмоаппаратами;
тормозные механйзмы с пневмока
мерами; аппараты, участвующие в
управлении тормозной системой
(например, аппараты пневмоподве
ски, связанные с регулятором тор
мозных сил). Не только можно, но и
нужно. Однако современные мето
ды расчета тормозной системы не
позволяют сделать это. Скажем,
конструктор, руководствуясь требо
ваниями нормативных документов,
выбирает тормозные механизмы с
соответствующей эффективностью.

Все перечисленное доказывает,
что скорость открывания выпуск
ных клапанов необходимо макси
мально увеличивать — с тем, чтобы
время "щелевого” шумообразования
в такте выпуска было возможно
меньшим.
Можно говорить и о многих дру
гих связях между внешним шумом и
конструкцией двигателя. Но и ска
занного, на наш взгляд, достаточно,
чтобы понять: математическое моде
лирование газовой динамики двигате
ля должно быть таким же обязатель
ным элементом его проектирования,
как и мощностные, экономические
и экологические показатели. Дово
дить же по данному показателю уже
изготовленный опытный образец
двигателя, как это делается сейчас, —
слишком накладно и неэффек
тивно.

Затем ему необходимо выполнить
требования в отношении перерас
пределения тормозных сил при тор
можении. Для этого он вводит регу
лятор тормозных сил, подбирая его
характеристику под уже существую
щие тормоза, которые проектирова
лись без учета того, что впоследст
вии на АТС будет установлен регу
лятор. В итоге получается совсем не
то, что задумывалось на первом эта
пе. Типичный тому пример — авто
бус мод. 52523: неудачный выбор
эффективности тормозных меха
низмов передней и задней осей при
вел к тому, что в порожнем состоя
нии АТС выполняет нормативы эф
фективности торможения уже при
давлении на выходе из тормозного
крана, равном 0,3—0,35 МПа (3—3,5
кгс/см2), затрудняя управление тор
мозной системой, поскольку рабо
чий ход тормозной педали более чем
в 2 раза меньше, чем при загружен
ном состоянии автобуса. Кроме то
го, усложняется решение проблемы
блокировки колес.
Можно привести и другие приме
ры. Так, в соответствии с Правила
ми № 13 ЕЭК ООН на транспорт
ных средствах категории N3 обяза
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тельна установка автоматического
регулятора зазора в паре трения ко
лесного тормозного механизма.
Предположим, что конструктор та
кое устройство применил. Но в нор
мативной базе, касающейся экс
плуатации АТС, существует ГОСТ,
который регламентирует макси
мально допустимую бортовую не
равномерность действия тормозных
моментов. И если в процессе экс
плуатации оказывается, что борто
вая неравномерность превышает
норматив, тормоза необходимо ре
гулировать. На практике это делает
ся путем ручной регулировки зазора
в паре трения. В данном случае та
кая операция совершенно бесполез
на — на тормозе установлен автома
тический регулятор зазора, который
уже через несколько торможений
полностью нивелирует ручную регу
лировку, приведя зазор к своему
предыдущему номинальному зна
чению.
Следовательно, и здесь систем
ный подход к проектированию тор
мозной системы указывает на то,
что инженер-конструктор должен
иметь инструмент, позволяющий
достаточно достоверно рассчиты
вать ожидаемую нестабильность
действия тормозов.
При определении структуры тор
мозной системы (второй этап) ста
новится совершенно очевидно, что
она относится к так называемой
системе "человек—машина". Зна
чит, основная цель проектирования
таких систем состоит в том, чтобы
обеспечить внутреннюю согласо
ванность между человеческим и ма
шинным компонентами системы, а
также между системой и средой.
При системном подходе методоло
гия проектирования системы "чело
век-машина" включает пять пунк
тов: определяются входы и выходы
системы (1); выбирается система
функций, при помощи которых вхо
ды можно преобразовать в выходы
(2); определяется, какие функции
нужно возложить на человека, а ка
кие — на машину (3); выбирается
конструкция средств коммуникации
между человеком и машиной (4); ре
шается, какие изменения необходи
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мо внести, чтобы обеспечить со
вместимость человека, машины и
среды (5). Наиболее важный из
них — пункт № 3. Поэтому на нем
и остановимся.
Алгоритм принятия водителем
решения о выборе необходимой эф
фективности
торможения
АТС
можно представить в следующем
виде. Водитель оценивает расстоя
ние до возникшего препятствия
(места остановки), величину коэф
фициента сцепления между шиной
и дорожным полотном, степень за
груженности транспортного средст
ва (здесь очень важны масса груза,
его месторасположение в кузове) и в
соответствии с этим выбирает нуж
ную эффективность торможения и
требуемую для ее обеспечения сте
пень нажатия на тормозную педаль,
а затем выполняет торможение.
Причем совершенно очевидно, что
в идеальном случае на него можно
возложить все, кроме оценки коэф
фициента сцепления и степени за
груженности АТС. Поэтому на авто
мобили и ставят АБС. Однако про
блему оценки загруженности, к
сожалению, по-прежнему должен
решать водитель. Возьмем, к приме
ру, городской автобус. Ясно, что во
дитель правильно оценить его за
грузку просто не в состоянии, ведь
посадка-высадка на каждой оста
новке — совершенно случайное со
бытие. Но даже если водитель будет
считать пассажиров на остановках,
то их перемещение по салону во
время движения достаточно досто
верно он проконтролировать не
сможет физически. Перемещение
груза по кузову грузового АТС — то
же для водителя, как правило, собы
тие неожиданное. Как <и перерас
пределение нагрузок по осям при
движении в гору и под гору.
Косвенным подтверждением ска
занного может служить такой факт.
На горных дорогах Крыма бросается
в глаза то, что здесь необычно мно
го предупреждающих знаков "1.13.
Скользкая дорога". Одна из причин —
на крутых спусках недостаточно
опытные водители неправильно вы
бирают необходимую степень нажа
тия на тормозную педаль. Это в со

четании со значительной разгрузкой
за счет перераспределения норма
тивных реакций заднего моста и
приводит к опережающему блоки
рованию колес задней оси и, как
следствие, — к заносу автомобиля.
Связанные с этим частые аварии на
таких участках дороги вынуждают
соответствующие государственные
службы устанавливать более при
вычный и понятный всем предупре
ждающий дорожный знак. Правда,
нам могут возразить: установка АБС
исключит занос транспортного
средства. Однако расчеты, прове
денные ХГАДТУ, показывают: на
троллейбусе, движущемся по шоссе
Симферополь—Алушта, расход сжа
того воздуха при служебном тормо
жении с АБС на дороге с понижен
ным коэффициентом трения воз
растает в 4—6 раз. А поскольку
торможения достаточно часты, то
это может привести к недопустимо
му снижению давления в ресиверах.
Таким образом, совершенно оче
видно, что в системе "человек—ма
шина—среда" человек (водитель) не
должен заниматься оценкой загру
женности АТС. Техническим сред
ством, освобождающим его от дан
ной обязанности, является регулятор
тормозных сил, изменяющий свою
выходную характеристику в зависи
мости от степени загрузки АТС.
Как видим, системный анализ
позволяет сделать очень важный
практический вывод: расхожее мне
ние по поводу необязательной уста
новки РТС в случае применения АБС
ошибочно. У этих двух устройств со
вершенно различные предназначе
ния: они друг друга не заменяют, а
гармонично дополняют.
При проектировании тормозных
систем необходимо стремиться к то
му, чтобы устанавливались оба уст
ройства. Поэтому настало, видимо,
время внести соответствующие из
менения в национальные и между
народные стандарты. Это первый
вывод, который вытекает из всего
сказанного выше. Второй: нужен
единый комплекс взаимосвязанных
критериев, обеспечивающих процесс
проектирования тормозной систе
мы на основе системного подхода.
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За рубежом

УДК 629.113.061.3

Вс е м и р н ы й к о н г р е с с S A E
В Детройте (США) состоялся всемирный кон
гресс международного общества инженеров-автомобилестроителей, в работе которого приняли уча
стие -50 тыс. чел. На 100 его секциях было сделано
~1,5 тыс. докладов и сообщений по самым различным
проблемам автомобилестроения. Прежде всего таким,
как современные системы разработки и производства
автомобильной техники; автомобильный интерьер;
организация производства; электроника и интеллекту
альные автомобили; вредные выбросы и экологиче
ский контроль; материалы; силовые установки; безо
пасность; техническое обслуживание; динамика авто
мобиля. Продолжительность обсуждения отдельных
проблем — от одного-двух до четырех дней. Форма об
суждения — от докладов до дискуссий "за круглым
столом". В конце дня, после завершения основной ра
боты по секциям, проходили, как правило, семинары
на более широкие темы. Например, о роли SAE, буду
щем автомобилестроения, глобализации сетей постав
щиков, экологизации автотранспорта и др. Причем
такие семинары вызывали иногда даже больший ин
терес, поскольку речь здесь шла об основных совре
менных тенденциях, т. е., в конечном счете, о буду
щем автомобиля и автомобилестроения.
Так, довольно много внимания уделили участники
конгресса проблемам глобализации и совместным
проектам, т. е. стратегическому объединению автомо
билестроительного бизнеса на глобальном уровне. В ча
стности, приводилось очень много примеров объеди
нения американских, европейских и японских фирм
по различным программам и партнерствам. В том чис
ле QS-9000 как один из примеров глобального парт
нерства "большой тройки" США по унификации требо
ваний к поставщикам (программа "Новое поколение ав
томобилей", объединившая усилия более 350 других
американских фирм для существенного повышения
топливной экономичности выпускаемых автомоби
лей, цель которой — довести средний расход топлива
до 3 л/100 км).
Это начинание развивается. И сейчас уже речь идет
о формировании оптимальной системы взаимоотно
шений с поставщиками и заказчиками, способной
обеспечить эффективный механизм взаимодействия
фирм-изготовителей АТС с поставщиками материалов
и компонентов, а также с дистрибьюторами и продав
цами автомобилей на протяжении всех этапов жиз
ненного цикла автомобиля. Такая интегрированная
система управления должна базироваться на единых

принципах в области формирования стратегии, мар
кетинга, качества, безопасности продукции, про
граммном обеспечении, информационной сети и ба
зах данных. И это не просто пожелания: партнерство
между разработчиками и производителями автомоби
лей, разработчиками и поставщиками компонентов,
дилерами и сервисными центрами технического об
служивания становится все более совершенным и эф
фективным, создает дополнительные возможности для
успеха.
Одной из ярко выраженных тенденций развития со
временных ДВС стало замещение механических средств
управления рабочим процессом средствами электрон
ными. Уже ясно, что в ближайшем будущем не только
зажигание и топливоподача, но и газораспределение,
охлаждение, смазка будут управляться именно элек
тронной системой. Более того, сегодня многие тради
ционные механические системы (рулевое управление,
трансмиссия, тормоза, подвеска, сиденья, зеркала,
стекла, климатическая установка и др.) постепенно
переводятся на управление электроникой. Правда, это
повышает потребность в электрической мощности и
увеличивает суммарную длину проводов (в настоящее
время она достигает нескольких километров), и пото
му все настойчивее говорят о переводе системы элек
трооборудования на напряжение 42 В: первые серий
ные автомобили с электрооборудованием, рассчитан
ным на такое напряжение, должны появиться в
производстве в 2003—2004 гг. (фирмы "Форд", "Дженерал Моторе", БМВ, "Ниссан", "Рено", "Даймлер
Крайслер" и др.).
За последние 25 лет легковой автомобиль стал в
среднем на 10 % меньше, на 20 % легче и в 4 раза без
опаснее. Применение разнообразных новых систем и
компонентов сделало автомобиль более надежным,
удобным, экономичным, комфортабельным. Дальней
шее развитие интеллектуальных компонентов, сетей и
< систем приведет к еще более значительному прогрессу
в повышении комфорта и безопасности.
По-прежнему острой, несмотря на многое сделан
ное, остается проблема снижения расхода топлива.
Участники конгресса, исходя из собственного опыта,
утверждают, что основным направлением ее решения
остается повышение эффективности двигателей. Они
считают, что в течение ближайших нескольких лет
вполне реально довести КПД двигателей и энергети
ческих установок в целом до уровня 50 % и выше.
Второе важное направление, тесно связанное с по
вышением топливной экономичности, — снижение
массы автомобиля. Причем его реализация должна ид-
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ти без ущерба для комфортабельности, безопасности,
надежности и долговечности.
Третье направление, заслуживающее самого при
стального внимания инженеров, — максимальное
снижение потерь на трение с помощью новых мате
риалов, современного компьютерного моделирования
и расчетов с использованием конечно-элементного
анализа, эффективных конструкторских технологиче
ских решений и т. д.
Очень перспективны еще два направления, над ко
торыми достаточно интенсивно и целенаправленно
сейчас работают все ведущие автомобилестроительные
фирмы. Это автомобили на топливных элементах и так
называемые гибридные транспортные средства. При
чем если АТС на топливных элементах отводят хоть и
оптимистичное, но пока еще не близкое будущее, то
гибридные есть в продаже уже сейчас (’Тойота Приус",
"Хонда Инсайтт"). Совместное использование обыч
ного ДВС и электродвигателя позволит довести сред
ний расход топлива до 3—3,5 л/100 км, а применение
более эффективных аккумуляторных батарей и новых
конструкторских и технологических решений не толь
ко уменьшает массу таких гибридных моделей, но и
делает их конкурентоспособными по цене. Поэтому
есть все основания утверждать, что в течение ближай
ших двух-трех лет на рынке появится аналогичная
продукция американских и европейских фирм.
Одна из самых главных целей автомобилестрои
тельных фирм всего мира — сокращение времени на
разработку и, следовательно, выхода продукта на ры
нок. В настоящее время у многих из них цикл разра
ботки — от фазы замораживания "стайлинга" до нача
ла производства — уже сократился до ~2,5 лет. Практи
чески все они строят стратегию распределения усилий
работы над проектом по принципу "чем более ранняя
стадия проекта, тем больше способность оказывать
влияние на конечный результат". Отсюда — тактика ис
правления ошибок в проекте нового автомобиля на как
можно более ранних этапах его разработки.
Ускорение процессов разработки обеспечивается с
помощью CAD/CAE/CAM-систем, которые позволя
ют также повысить качество конечного продукта, сни
зить массу автомобиля и отдельных деталей и одновре
менно снизить стоимость работ. Нормой стали вирту
альное моделирование и оптимизация деталей и узлов,
температурные, аэродинамические, электромагнит
ные, виброакустические, динамические и статические
испытания. В объекты моделирования и расчетов во
шли также дизайн, конструкция, интерьер, сборочные
заводы, транспортные потоки, сети маркетинга и реа
лизации продукта, схемы и технологии его утилизации
в конце срока службы.
С помощью современного программного обеспече
ния решаются и многие организационные и управлен
ческие вопросы: бизнес-планирование, распределение
ресурсов, календарные и сетевые графики подготовки
производства, управление проектными командами, се
тевой работой по этапам проекта.
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Комплексное моделирование самых различных
конструкторских решений, технологических процес
сов, организационных, компоновочных, сборочных и
транспортировочных схем и решений тоже происхо
дит на ранних стадиях работы над новым проектом.
Благодаря этому значительно сокращается число из
готовляемых и тестируемых экспериментальных и
опытных образцов.
Кроме того, в мировой практике сформировался ус
пешный опыт работы над проектами силами гибких, с
временными функциями и структурой, проектных
команд, формируемых для выполнения конкретной
задачи (например, реализации каких-либо требований
рынка и отработки совершенно новых идей).
В некоторых докладах, посвященных производству
и маркетингу, отмечалось, кроме того, что в ведущих
автомобилестроительных фирмах заметно усиливаются
тенденции сокращения числа базовых автомобильных
платформ, унификации материалов и комплектующих
и, вместе с тем, увеличения разнообразия опционных
комплектаций для продажи. Все шире применяется
сборка под конкретный заказ, которую современные
компьютерные технологии делают не намного дороже,
чем обычную; используются продажи автомобилей в
рассрочку, а также лизинговые схемы. Например, со
общалось, что уже сейчас в Европе почти треть новых
автомобилей покупается не частными лицами, а фир
мами. Широко практикуется предоставление приоб
ретенных ими автомобилей в пользование работникам
для личных целей и поездки на работу.
Важнейшей темой конгресса была проблема повы
шения экологической безопасности автомобилей на
протяжении всех этапов их жизненного цикла. Об
этом можно судить по направленности докладов и се
минаров. Они посвящались анализу энергетических
затрат на производство АТС и затрат в течение их пол
ного жизненного цикла; проблемам разработки авто
мобилей в соответствии с современными экологиче
скими требованиями; формированию экологического
перечня материалов (запрещенные, временно и огра
ниченно разрешенные, экологически проблемные
и др.); выполнению современных требований по вто
ричной переработке (рисайклингу) автомобилей; раз
работке и применению экологической политики и сис
темы экологического менеджмента на базе стандартов
серии ISO 14000, встроенных в общую систему управ
ления фирмой и в систему управления качеством.
Такой интерес понятен. Наступило понимание то
го, что ДВС и автомобилестроение в целом имеют не
только локальный экологический эффект в пределах
небольшой территории, но и глобально воздействуют
на природу, причем с очень значительными последст
виями. Выбросы соединений серы и азота оказывают
влияние на озера, реки, леса, и не только расположен
ные рядом, но и в других странах. Индустриальные хи
микаты попадают и аккумулируются в почве, растени
ях, рыбе, наземных животных. Антропогенно обуслов
ленные парниковые газы, приводящие к потеплению
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климата, и вещества, влияющие на озоновый слой
Земли, приводят к глобальному эффекту воздействия
на планету в целом и ощутимы для населения каждой
страны.
Все это вызывает обеспокоенность мирового сооб
щества, заставляет правительства принимать междуна
родные и национальные документы по обеспечению
экологической безопасности и защите природной
среды.
Но их уже недостаточно. Поэтому на конгрессе про
блемы экологии обсуждались на пяти секциях: "Кон
струирование и дизайн для окружающей среды",
"Жизненный цикл автомобиля", "Эмиссия и экологи
ческий контроль", "Рисайклинг автомобилей" и "Гло
бальное влияние автомобильного бизнеса". Все сде
ланные на них доклады можно (условно, разумеется)
разделить на две группы — констатирующие состоя
ние дел и посвященные средствам и методам, повы
шающим экологическую безопасность. И те и другие
интересны и, безусловно, полезны.
Так, в докладах первой группы содержалась инфор
мация, говорящая о катастрофическом темпе расходо
вания природных ресурсов. Например, сообщалось,
что сегодня более 80 % всей потребляемой в мире
энергии получается из ископаемых видов топлива, при
этом выделяется огромное количество диоксида угле
рода, что мировых запасов нефти хватит только на
40 лет, натурального газа — на 60, угля — на 220 лет.
Несмотря на то, что в развитых странах мира энергия
будет расходоваться все более и более эффективно, к
процессу ускоренного ее потребления будут подклю
чаться все новые развивающиеся страны, где эффек
тивность ее использования значительно ниже (если,
например, в США средний КПД преобразования ис
копаемого топлива в электроэнергию равен 36 %, то в
Китае — 27 %).
Очень остро стоят проблемы, связанные с утилиза
цией старых автомобилей. Директива 2000/53/ЕС
"Транспортные средства, вышедшие из эксплуатации"
дает алгоритм ее решения. Но к его реализации пока
приступили лишь автомобилестроительные фирмы
Западной Европы, США, Японии, Южной Кореи.
В числе принятых ими мер можно назвать такие, как
организация сети предприятий по сбору, демонтажу и
утилизации отслуживших автомобилей и изношенных
компонентов; нормативы и стандарты по рисайклингу,
регламентирующие вторичное использование мате
риалов и ограничение содержания в них экологически
вредных веществ; опытные предприятия и центры для
отработки и усовершенствования технологических
процессов демонтажа, ремонта, утилизации автомоби
лей и комплектующих.
Во второй группе докладов даются рекомендации и
предложения, направленные на повышение экологи
ческой безопасности автомобилей.
Основные усилия разработчиков новых моделей
должны быть связаны со снижением расхода топлива,
а следовательно, и общей массы экологически вред

ных выбросов. Это уже упоминавшееся улучшение то
пливной экономичности двигателей и установок пре
образования энергии ископаемых топлив в электро
энергию, а также снижение массы автомобилей и
потерь на трение. И, кроме того, четко работающая
система налоговых льгот и штрафных санкций со сто
роны государственных органов (в Германии, напри
мер, такая система уже действует).
Не меньшего внимания требует применение более
совершенных двигателей, в первую очередь с непо
средственным впрыскиванием топлива и электронной
системой управления рабочими процессами, более
эффективных нейтрализаторов отработавших газов,
т. е. мер, также сочетающихся с налоговыми льготами
для "экологичных" автомобилей.
Нужно всячески способствовать переходу от тради
ционного контроля источников загрязнения к эколо
гическому менеджменту, т. е. реализации определен
ных экологических принципов и требований на всех
стадиях жизненного цикла изделия. Например, к
принципу "экологической дружественности" продук
ции, технологий и методов управления, сформулиро
ванному ведущими фирмами Европы и США и зафик
сированному в стандартах серии ISO 14000. Каждая
фирма должна иметь четко определенную экологиче
скую политику, систему экологического менеджмента
и долгосрочную экологическую концепцию взаимоот
ношений с поставщиками. С этой точки зрения стан
дарты ISO 14000 представляют собой важное средство
нормативного регулирования и стимулирования рас
ширения мировой торговли, обеспечения устойчивого
развития стран мирового сообщества. Данные стан
дарты по тотальности охвата всей деятельности эколо
гического управления предприятием во многом анало
гичны комплексу стандартов по управлению качеством
серии ISO 9000: судя по опыту многих зарубежных
фирм, сертификат ISO 14001 был ими получен в сред
нем через три-четыре года после получения сертифи
ката ISO 9001,
В расширенном применении нуждаются экологиче
ская концепция использования материалов, содержа
щая программу ограничения, сокращения и исключе
ния экологически неблагоприятных, и развитая система
рисайклинга отслуживших автомобилей и компонен
тов. При разработке новых проектов для энергетиче
ской и экологической оптимизации продукции нужно
пользоваться развитым аппаратом DFE и DFR (спе
циальные методы оптимизации автомобиля по эколо
гической безопасности и рисайклингу) и LCA (анализ
полного жизненного цикла автомобиля и его компо
нентов). Кроме того, более целенаправленными долж
ны быть усилия разработчиков по применению
крупных сборочных модулей, сокращению количе
ства деталей и материалов, упрощению и оптимиза
ции сборочно-разборочных операций.
Отечественным автозаводам целесообразно вне
дрять у себя опыт ведущих автомобилестроительных
фирм по экологическому управлению, в том числе ор

Автомобильная промышленность, 2001, № 10
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

39

ганизовывать центры экологии, комплексно рассмат
ривающие и решающие все экологические аспекты ав
томобилей на протяжении их полного жизненного цик
ла. Тем более что позитивные результаты, полученные в
таких подразделениях, могут активно использоваться в
рекламной и маркетинговой деятельности.
Глобальные экологические принципы (непрерыв
ное совершенствование всех процессов по защите и
восстановлению окружающей среды, снижение отхо
дов и загрязнений; экологический менеджмент как
элемент общей системы управления; сохранение и
экономия энергетических и материальных ресурсов
при производстве продукции, развитие и совершенст
вование новых технологий для сокращения экологи
ческого воздействия на природу; рисайклинг продук
ции, материалов и компонентов в конце жизненного
цикла; следование всем принятым правительством
нормам по защите окружающей среды, активное уча
стие в экологических программах и разработке новых
экологических стандартов, законов и правил; откры
тость всей экологической информации, экологиче

ское просвещение и обучение работников и всего на
селения) должны стать для каждой фирмы базовыми.
Так же как система комплексного обеспечения эколо
гической безопасности автомобиля, включающая сле
дующие основные подсистемы: экологическая безопас
ность конструкции автомобиля и его систем, приме
няемых материалов, технологических процессов
производства; проектные решения по экологической
безопасности производства; комплексная экологиче
ская экспертиза проекта; экологическая стратегия
взаимоотношений с поставщиками; анализ и оптими
зация модели эксплуатации автомобиля, его техниче
ского обслуживания и ремонта, системы сбора и ути
лизации автомобиля и его компонентов.
Как видим, конгресс показал, что автомобильные
инженеры мира не только озабочены состоянием ав
томобильных дел, но и вырабатывают коллективные
меры по улучшению этого состояния. То есть способны
объединить свои знания и опыт и на национальном
уровне, и в интересах людей всей планеты.
Р. Л. Петров
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Переиздание подготовлено большим коллективом авторов,
имеющих опыт в создании подобных марочников.

и сплавы по-прежнему являются основными конструкционными материалами в машиноепии, строительстве, энергетике и других отраслях промышленности и транспорта. Постоих совершенствование обеспечивает надежность и безопасность конструкций, а также
пвенно влияет па экономические показатели. В связи с этим возникла необходимость издания
го марочника сталей и сплавов (первое издание вышло в 1977г.).
М а р о ч н и к содерж ит о ко л о 45 0 м а р о к сталей и сплавов черны х металлов.

марки даны области применения, химический состав, механические свойства в зависимость
поставки, режимов термообработки, сечения заготовок, места направления вырезки образц;
ческие, механические и физические свойства.
В м а р о ч н и ке использованы действую щ ие ГОСТы, ОСТы, Технические условия отдельных

предприятий и изменения, происшедшие в них за последние 10-15 лет; учтены современные’методы
испытаний и оценки качества металла; включены разработанные за последние годы новые марки сталей
и сплавов.
Ж
Приведены системы м а р ки р о в ки сталей в разны х стран ах и д ан перечень за р у б е ж н ы х
м атери ал о в, близких по химическому составу к отечественным.
В состав м а р о ч н и ка входят конструкционные стали, инструментальные стали, стали и сплавы
коррозионно-стойкие, жаростойкие, теплоустойчивые и жаропрочные, износостойкие сплавы и стали для
отливок, стали целевого назначения.
□

В п р и л о ж е н и я х к м а р о ч н и к у приведены физические, механические, жаропрочные свойства
сталей и сплавов в зависимости от условий их испытания, полосы прокаливаемое™, марки и свойства
электротехнических сталей.

С тоим о сть

Объем издания - 672 с.
"Марочника сталей и сплавов" - 3000 руб.

КАК ПРИОБРЕСТИ МАРОЧНИК
"Марочник сталей и сплавов" распространяется только по подписке,
которую можно оформить непосредственно в издательстве "Машиностроение”
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

(095) 268-40-77, 269-71-41, 269-52-98, 269-66-00 (заказать счет)

ПО ФАКСУ: (095) 269-48-97 (направить заявку с указанием почтового адреса и Ф.И.О. получателя)
По E-mail: Mash.Publ@g23.relcom.ru
Наш сайт в Интернете: www.Mashin.ru

Оперативно приобрести марочник Вы можете, оплатив стоимость подписки и направив
в адрес издательства копию платежного поручения и письмо с указанием адреса Вашей
организации, фамилии получателя и банковских реквизитов.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Получатель: Издательство "М ашиностроение" в ФАКБ М ИнБ “Куйбышевский”
Банк: АКБ “Московский индустриальный банк”
БИК 044525600, к/с 30101810300000000600, р/с 40502810000180000016, ОКОНХ 87100, ОКПО 02425778.
В платежном поручении укажите: «Оплата за "Марочник сталей и сплавов", НДС не облагается».
НАШ АДРЕС: 107076, М осква, С тромы нский пер., 4.
Издательство "М аш иностроение", отдел периодики и рекламы
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Мы видим своей задачей обеспечение рентабельности Вашего
бизнеса за счет предоставления наиболее оптимального пакета
продуктов и услуг. Работая в тесном контакте с техническими
специалистами Бритиш Петролеум, мы уделяем особое внимание
обеспечению
надежной
работы
двигателей
и
элементов
трансмиссии, а также продлению срока их службы. Мы предложим
Вам индивидуальную программу применения смазочных материалов
Бритиш Петролеум, которая включает в себя:
■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i
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Постоянное наличие на нашем складе резерва, необходимого для Ваших нужд
Мониторинг параметров используемого масла в процессе его работы
Профессиональные рекомендации по применению масел
Лучшие продукты по соотношению “цена/качество”
Помощь в оборудовании поста замены масел
Программу обучения для Вашего персонала
Необходимую Вам техническую поддержку
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Сельскохозяйственные машины
Дорожно-строительная техника
Грузовые и легковые автомобили
Промышленное оборудование, станки и механизмы

0005-2337. Автомобильная
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Индекс

ООО “Джи Пи” является одним из первых дистрибьюторов
Бритиш Петролеум в России. Фирма специализируется на поставках
смазочных материалов для следующих отраслей и видов техники:

Официальный
ООО “Джи Пи”
дистрибьютор:
Санкт-Петербург, ул. Радищева, 19, оф. 2
Телефакс: (812) 324-54-94, 279-22-36
E-mail: sales@gpauto.ru
Http://gpauto.ru
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