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Налог

на прибы ль: о с о б е н н о с т и

,

КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ
А. Ю. ПЛАТКО
МГТУ "МАМИ"

Законодательные органы, наконец, решили вопрос
об изменении основных положений Закона о налоге
на прибыль: этот налог уменьшен до 24 %, что, конеч
но, облегчает жизнь предпринимателей. Однако про
блема расчета налогооблагаемой базы прибыли попрежнему остается острой. Потому что сейчас, как и
прежде, в распоряжении финансовых служб предпри
ятий нет четко регламентированной инструкции по
расчету валовой прибыли, т. е. прибыли, с которой,
собственно, и должен взиматься налог. В результате
специалистам-практикам приходится работать с не
сколькими нормативными документами. Но даже это
не всегда помогает им правильно разобраться в том,
какие статьи увеличивают, а какие уменьшают нало
гооблагаемую базу. Отсюда и нередкие случаи "разно
чтений" в оценках, сделанных работниками бухгалте
рий, аудиторами и налоговыми инспекторами. И при
чина здесь не столько в различиях интересов и целей,
сколько в несогласованности документов.
Так, в ст. 2 Закона № 2116-1 РФ от 27.12.1991 г.
"О налоге на прибыль предприятий и организаций"
(редакция от 05.08.2000 г.) даются два основополагаю
щих определения.
Первое: "Валовая прибыль представляет собой сум
му прибыли (убытка) от реализации продукции (работ,

услуг), основных фондов (включая земельные участ
ки), иного имущества предприятия и доходов от вне
реализационных операций, уменьшенных на сумму
расходов по этим операциям". Второе: "Прибыль (убы
ток) от реализации продукции (работ, услуг) опреде
ляется как разница между выручкой от реализации
продукции (работ, услуг) без налога на добавленную
стоимость и акцизов и затратами на производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продук
ции (работ, услуг)".
Разница между ними очевидна даже для неспециа
листа, а для специалиста она весьма и весьма сущест
венна.
Действительно, если проанализировать форму № 2
бухгалтерской отчетности ("Отчет о прибылях и убыт
ках"), то сразу видно, что после строк, фиксирующих
доход от реализации и себестоимость, в ней есть стро
ка "Валовая прибыль". Такое расположение строк по
зволяет опытному бухгалтеру (а неопытного, но фор
мально мыслящего — заставляет) рассматривать при
быль от реализации в качестве валовой прибыли, т. е.
занижать налогооблагаемую базу прибыли.
Чтобы исключить подобный вариант, и нужна ин
струкция по заполнению данной формы.
Примерно та же картина и с некоторыми другими
формами учета и отчетности. Например, в первую
строку "Справки о порядке определения данных, от
ражаемых в строке 1 "Расчета (налоговой декларации)
налога на фактическую прибыль" вносится так назы
ваемая прибыль (убыток) по данным бухгалтерской
отчетности. Она, по замыслу, должна отражать резуль
тат хозяйственной деятельности предприятия и фор
мироваться как сумма четырех величин: прибыли
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(убытка) от реализации; разницы между операцион
ными доходами и расходами; результатов внереализа
ционных операций; последствий чрезвычайных об
стоятельств. В ходе заполнения "Справки" эта сумма,
в принципе, должна оставаться неизменной либо пре
терпевать определенные изменения. Но в любом слу
чае в последней строке "Справки" будет отражена ва
ловая прибыль. Она, и только она должна быть затем
перенесена в строку 1 "Расчета налога на фактическую
прибыль" и стать базой для налогообложения.
Такова теория. Из нее следует: правильность опре
деления базы налогообложения зависит от правильно
сти заполнения "Справки". (И наоборот, естественно.)
Поэтому, прежде чем ее заполнять, следует обратиться
как минимум к пяти документам — Налоговому ко
дексу РФ, закону РФ "Об основах налоговой системы
в Российской Федерации", закону РФ "О налоге на
прибыль предприятий и организаций", "Положению
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от
четности в РФ (ПБУ)" и "Положению о составе затрат
по производству и реализации продукции (работ, ус
луг), включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг), и о порядке формирования финансовых ре
зультатов, учитываемых при налогообложении прибы
ли". Потому что знание этих документов позволяет гра
мотно учесть специфику работы каждого конкретного
предприятия (автокомбината, автобазы, автоколонны и
т. д.) и выделить в "Справке" позиции, влияющие на
величину налогооблагаемой базы. Например, исходя
из сути перечисленных документов, на финансовые
результаты работы предприятия должны быть отнесе
ны сборы целевого характера, установленные местны
ми властями, а их порой, умышленно или неумышлен
но, забывают. Доходы от внереализационных опера
ций, т. е. операций, непосредственно не связанных с
основным видом деятельности, тоже нужно зачислять в
налогооблагаемую прибыль. Что же касается расходов
на рекламу, то в состав затрат вносится лишь их объем,
предусмотренный приказом № 26 н от 15.03.2000 г.
Минфина РФ. И резервы, созданные для страхования
транспортных средств, не должны превышать 2 % объ
ема реализации, так как в противном случае превы
шающую эти 2 % сумму нельзя отнести на себестои
мость продукции. Более того, и все затраты, связанные
с созданием новых и совершенствованием применяе
мых технологий, также запрещено относить на себе
стоимость производственного процесса.
Очень важен и такой момент: если списываются ос
новные средства, которые еще не прошли полную
амортизацию, то в соответствии с инструкцией № 62
(приложение 4) от 15.06.2000 г. Министерства по на
логам и сборам налогооблагаемая база прибыли увели
чивается на сумму потерь от списания и прочего выбы
тия остаточной их стоимости. Штрафы, пени и другие
санкции по хозяйственным договорам, назначенные
судом или признанные самим предприятием, учиты
ваются в составе внереализационных доходов или рас
ходов и соответственно увеличивают или уменьшают
налогооблагаемую прибыль.
Для многих не все ясно с ценными бумагами. Точ
нее, с учетом операций, связанных с этими бумагами.
2

Хотя в нормативных документах четко оговорено, что
прибыль от реализации ценных бумаг должна быть
скорректирована на сумму дохода (убытка) от продажи
векселей и облигаций.
Возникает и такой вопрос: как учитывать сделки
между хозяйственными и вообще партнерами — по
рыночной цене работ (услуг) или цене, указанной сто
ронами? Ответ на него есть: цена, оговоренная сторо
нами, не должна отклоняться более чем на 20 % от ры
ночной цены, ибо только последнюю властные органы
признают официальным источником информации.
Иначе налоговая служба обязательно доначислит на
лог и заставит, кроме того, платить пени.
Как видим, определение всех изменений балансо
вой прибыли — процесс, из-за его многофакторности,
довольно трудоемкий. Чтобы не наделать ошибок, це
лесообразно пользоваться следующей формой (см.
таблицу), упрощающей самоконтроль правильности
расчетов.
Финансовая справка (название организации)
з а ___ месяц____года

Показатель

Доходы Расходы Прибыль Убыток

Виды деятельности:
основные
прочие
Итого
Полученные средства:
бюджетные
кредиты
Итого
Списание основных
средств, утильных аг
регатов
Продажа облигаций,
векселей
Экономические санк
ции
Всего

Данная форма заполняется ежемесячно, нарастаю
щим итогом. Она — чисто внутренний документ,
очень несложный в применении. Разница между при
былью и убытком, исчисленная по строке "Всего", от
ражает прибыль по данным бухгалтерской отчетности
или прибыль до налогообложения, которая перено
сится в соответствующую строку формы № 2 "Отчет о
прибылях и убытках", а также в первую строку "Справ
ки"; Затем, опираясь на ее же данные, отбирают сум
мы, влияющие на увеличение (уменьшение) налогооб
лагаемой базы, и разносят в соответствующие графы
"Справки". Итоговая строка последней и будет содер
жать точно подсчитанную валовую прибыль, подлежа
щую налогообложению.
Существует еще один нюанс, требующий акцента в
учетной политике предприятия. Речь идет о способе
определения выручки.
Как известно, выручка, согласно письму № ПВ-413/3н (приложение 12) от 05.01.1996 г. "О проверке
правильности начисления организациями налогооб
лагаемой базы" государственной налоговой службы,
может выполняться по двум схемам (см. рисунок): лиАвтомобильная промышленность, 2001, № 11
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Учет выручки

для определения
финансового результата
| по отгрузке |

для целей
налогообложения
| по отгрузке 11

по оплате

{

бо по отгрузке, либо по оплате. Причем право выбора
схемы предоставляется самому предприятию. Но, к
сожалению, данные финансового учета предприятия
совпадают с данными для целей налогообложения
лишь в одном случае — если выручка учитывается по
мере отгрузки. Тогда к зачету будут приняты все сум
мы, прошедшие по актам выполненных работ, товар
но-транспортным накладным и другим расчетным до
кументам, подтверждающим отгрузку. Если же при
нять метод учета выручки по мере оплаты, то данные
финансового учета и учета для целей налогообложе
ния на предприятии окажутся разными.
Подтвердим это примерами.
Пример № 1. Автотранспортное предприятие при
няло для себя метод "по оплате". Выручка за первый
квартал 2001 г., подсчитанная по данному методу, со
ставила 110000 руб. Из них 80000 руб. поступили на
расчетный счет, а 30000 руб. представляют собой за
долженность поставщиков. В эти суммы входит и на
лог на добавленную стоимость (НДС). Если его опре
делять по всей выручке, он будет равен 18333,33 руб.,
если из 80000 руб. — 13333,33 руб. Предположим, что
величина всех затрат равна 75666,67 руб., причем в эту
сумму входит налог на пользователей автодорог, рас
считанный с учетом оплаченных услуг. Ставка дорож
ного налога — 1% от выручки без НДС. Это составит
(80000 — 13333,33) х 0,01 = 666,67 руб. Тогда финан
совый результат хозяйственной деятельности пред
приятия за отчетный квартал будет равен 110000 —
- 18333,33 - (75000 + 666,67) = 16000 руб.
Для целей налогообложения данную сумму следует
скорректировать с учетом непроплаченных денежных
средств. Так как НДС уже был учтен в полном объеме,
то от 30000 руб. следует отнять соответствующую часть
НДС, которая равна 8000 : 1,2 х 0,2 = 5000 руб. В ре
зультате сумма неоплаченной выручки от реализации
услуг составит 30000 — 5000 = 25000 руб.
Себестоимость услуг, приходящаяся на неоплачен
ную продукцию, рассчитывается следующим образом.
Составляется пропорция вида:
(110000 - 18333,33) : (75000 + 666,67)= (30000 - 5000) : х, откуда х = 25000 х 75666,67 : 91666,67 =
= 20636,36 руб.
Таким образом, себестоимость неоплаченных услуг
равна 20636,36 руб.
С учетом проведенных вычислений валовая при
быль, с которой будет исчисляться налог, составит
16000 - 25000 + 20636,36 = 11636,36 руб.
Теперь подсчитаем, какой будет эта прибыль, если
автопредприятие выберет метод "по отгрузке". Это
110000 - 18333,33 - (75000 + 916,67) = 15750 руб. (Здесь

916,67 руб. — налог на пользователей автодорог, рас
считанный по соотношению: (110000 — 18333,33) х
х 0,01.)
Таким образом, разница в налогооблагаемой при
были, которую дают два метода, составляет: 15750 —
— 11636,36 = 4113,64 руб. То есть во втором случае на
логооблагаемая сумма оказывается на 35,4 % больше.
Пример № 2. В декабре 2000 г. выполнены работы
на общую (с учетом НДС) сумму 120000 руб. Предпри
ятием выбран метод определения выручки "по отгруз
ке". НДС, допустим, равен 20000 руб. Налог на поль
зователей автодорог в то время — 2,5 %, т. е. (120000 —
— 20000) х 0,025 = 2500 руб. Именно в этом размере
он и должен быть перечислен в бюджет.
Если же учет выручки ведется "по оплате", то данный
налог начисляется лишь с суммы, поступившей от за
казчика только в этом месяце. Допустим, из 120000 руб.
поступило всего 70000 руб. Тогда НДС = 11666,67 руб.,
а налог на пользователей автодорог (70000 —11666,67) х
х 0,025 = 1458,33 руб. Разница: 2500 — 1458,33 =
= 1041,67 руб.
Остальную часть денег, т. е. 120000 — 70000 =
= 50000 руб., заказчик перевел в январе 2001 г., когда
ставка дорожного налога составила уже 1 %, НДС —
прежние 20 %. В результате с оставшейся суммы будет
начислен налог, равный 416,67 руб. [(50000 руб. —
— 8333,33) х 0,01]. Суммарная проплата, таким обра
зом, составит 1458,33 + 416,67 = 1875 руб. Что меньше
начисленной по методу "по отгрузке" на 2500 — 1875 =
= 625 руб., т. е. на 25 %.
Таким образом, по дорожному налогу метод "по оп
лате" для предприятия явно выгоднее метода "по от
грузке". Поэтому каждую составляющую валовой при
были нужно оценивать обоими методами, а затем вы
бирать лучший из них.
Но существуют ситуации, когда возможности выбо
ра метода сужены, что подтверждает пример № 3.
Допустим, автопредприятие сдает в аренду часть
своих площадей и относит полученную при этом вы
ручку на внереализационные доходы. В данном случае
бухгалтерия может, в принципе, принять решение вес
ти учет "по оплате". Может, но, поразмыслив, не вос
пользуется им. Дело в том, что в настоящее время де
тальное нормативное регулирование этого вопроса от
сутствует. Поэтому, чтобы избежать осложнений с
< налоговыми органами, для учета внереализационных
доходов она воспользуется методом "по отгрузке".
Из всего сказанного следуют два вывода. Первый
уже упоминался и состоит в том, что назрела необхо
димость в отдельной отраслевой инструкции, которую
можно назвать так: "О порядке определения данных
для расчета налога от фактической прибыли", которая
стала бы руководством для опытного финансиста и
для начинающего бухгалтера. И второй: правильный
выбор учетной политики способствует не только уве
личению прибыльности предприятия, но и сокраще
нию (подчеркиваем: без нарушения законодательства)
объемов налогов на прибыль.

Автомобильная промышленность, 2001, № 11
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УДК 629.48.65.018

М И Н СК И Й А В Т О ЗА В О Д .
Н овая

си с тем а качества

В. Ф. БУТКО
МАЗ

Сразу два сертификата качества, отечественный и ме
ждународный, получил МАЗ: в ноябре 2000 г. он серти
фицировал свою систему качества в Госстандарте Рес
публики Беларусь, а в январе 2001 г., пройдя тщатель
ный аудит швейцарской компании SGS-IGS, первым
в Белоруссии удостоился сертификата ИСО 9001.
Конечно, автомобильная техника, выпускавшаяся
МАЗом, и раньше пользовалась спросом у потребите
лей — благодаря ее надежности, неприхотливости в
работе, достаточно высокому техническому уровню,
заложенному в конструкции. Но главным образом — в
республиках СССР. Сейчас же за рынки сбыта прихо
дится бороться с ведущими мировыми производителя
ми. Так что названные выше сертификаты — это своего
рода признание того, что продукция МАЗа как мини
мум не уступает среднемировой, т. е. конкурентоспо
собна на мировом рынке.
И это действительно так. Сегодня практически все
АТС, выпускаемые автозаводом, т. е. и серийные, и
вновь осваиваемые, соответствуют требованиям "Евро-2". Расширяется и номенклатура выпуска: в произ
водственной программе МАЗа — это свыше 200 моде
лей автомобилей, прицепов, полуприцепов, автобу
сов, собраны первые троллейбусы. Обновляются и
осовремениваются технологии. Совершенствуется сис
тема подготовки и переподготовки кадров. Поэтому
принятое в 1998 г. решение о разработке и внедрении
в производство эффективной системы управления
качеством в соответствии с требованиями междуна
родной системы ИСО 9001 оказалось и правильным,
и своевременным, и результативным. Во многом по
тому, что в качестве внешнего консультанта был из
бран Белорусский государственный институт по сер
тификации и стандартизации, который, выполнив в
сентябре того же года предварительную проверку
действующей на предприятии еще с советских вре
мен системы качества и определив слабые места, дал
рекомендации по ее совершенствованию, доведению
до уровня требований ИСО 9001. В итоге была создана
специальная программа, в которую вошли такие вопро
сы, как пересмотр старых и разработка новых стандар
тов предприятия; доработка положений о подразделе
ниях и должностных инструкций персонала, четко рас
пределяющих их функции, задачи и обязанности,
конкретные формы взаимодействия и т. п.
Такая предварительная работа стала основой для
создания документации по новой системе качества
предприятия.
В свою очередь, эта документация имела три уров
ня: первый — "Руководство по качеству производства
автомобилей МАЗ", которое устанавливает основные
принципы организации и функционирования систе
мы качества; второй — стандарты предприятия (их 55),
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положения о подразделениях и должностные инструк
ции, в которых рассматриваются действия, необходи
мые и обязательные для того, чтобы обеспечить высо
кое качество автомобилей МАЗ; третий — конструк
торские, технологические и контрольные инструкции,
нормативные документы внешнего происхождения,
приказы, распоряжения, протоколы заседаний посто
янно действующих комиссий по качеству, конструк
торская и технологическая документация, зарегистри
рованные данные о качестве и др.
Таким образом, можно сказать, что разработанная в
соответствии с программой документация представля
ла собой и конституцию, и механизмы реализации за
фиксированных в этой конструкции законоположе
ний по качеству.
Однако жизненный опыт подтверждает, что при
нять хорошие законы — лишь половина дела. Важно,
чтобы они начали работать. Поэтому в основу органи
зации системы управления качеством был положен
принцип обучения персонала ее приемам. Для его реа
лизации разработали "Программу многоуровневого
обучения персонала Минского автомобильного заво
да". В соответствии с ней прошли обучение генераль
ный директор и его заместители, директора произ
водств и начальники управлений, другие категории
специалистов и служащих; учили и рабочих. И прежде
всего тому, что нужно для выполнения требований
ИСО 9001 — каждым на своем рабочем месте.
Кроме того, на предприятии ежегодно разрабатыва
ется программа информационного обеспечения систе
мы качества производства автомобилей. Согласно ей: в
заводской многотиражке под рубрикой "К успеху — все
вместе" ежемесячно публикуются статьи по вопросам
качества; по заводскому радио в передаче "Экспрессинформация системы качества" еженедельно выступа
ют ведущие специалисты предприятия; раз в неделю
проводятся совещания уполномоченных по качеству, на
которых обсуждаются и принимаются решения по теку
щим задачам, связанным с конкретными вопросами ка
чества; специалисты управления системы качества регу
лярно рассылают в подразделения завода "Информаци
онные материалы системы качества". В результате на
предприятии сейчас практически нет подразделения,
которое осталось бы вне системы качества.
Система качества работает не только на сиюминут
ные интересы автозавода. Она включает планирование
мероприятий по обеспечению технического уровня,
качества и конкурентоспособности автомобильной
техники. Такие планы-программы имеют различные
формы и назначение. Об этом можно судить по их на
званиям: "Конструкторско-технологическая, техноло
гическая и организационно-техническая программа,
направленная на обеспечение и поддержание стабиль
ного качества, изготовления автомобильной техники",
"Программа технологического и метрологического
обеспечения качества изготовления заготовок, деталей
и узлов в цехах основного производства" и т. п.
Составляются и строго выполняются графики про
ведения внутренних проверок системы качества и ка
чества продукции, графики технологических прове
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рок, графики поверок средств измерения и средств
контроля, а также другие планы-документы.
Все это дает хорошие результаты. К примеру, авто
сборочное производство значительно снизило, по
сравнению с прежними временами, некомплектную
сборку автомобилей; усиление входного контроля
комплектующих деталей позволило улучшить работу с
поставщиками; уменьшилось число карт размещения
на замену материалов и комплектующих. При сборке
автомобилей МАЗ с мая 2000 г. по май 2001 г. наме
тилась устойчивая тенденция к снижению среднего
уровня дефектности на один автомобиль.
Главный же итог состоит в том, что МАЗ в 2000 г.
смог увеличить, по сравнению с 1999 г., объем продаж

факты

Первые отечественные несочлененные
особо большие городские автобусы пред
ставили на "Автосалоне-2001” Волжское
автобусное производство и Минский ав
тозавод.
15-метровые трехосные (колесная фор
мула 6x2) пассажирские АТС в последние
годы получают все большее распростра
нение в городах Европы, хотя для этого и
приходится пересматривать действующие
нормативные акты. Такой автобус легко
вписывается в габаритный коридор, обя
зательный для сочлененного, но намного
проще и надежнее. Поэтому данный тип
АТС считается сейчас весьма перспек
тивным.

Экспериментальный автобус ВАП вы
полнен на готовом шасси фирмы "Ска
ния”, а элементы кузова и интерьера уни
фицированы с другими моделями автобусов
"Волжанин". Оригинальное конструкторско-художественное решение передней
части его кузова должно в ближайшее
время стать "лицом" всех автобусов, изго
товляемых предприятием. Образец автобу
са направлен для испытаний в С.-Петер
бург, а в г. Волжском заканчивается раз
работка собственного шасси на мостах
РАБА.
Автобус МАЗ-107 изготовлен без ис
пользования покупного шасси и в большей
степени, чем "Волжанин", унифицирован с
серийными моделями. Однако на нем при

на 11,7 %, организовать новые рабочие места. Растут
объемы производства и реализации и в 2001 г.
В 2002—2003 гг. на заводе планируется дальнейшее
совершенствование системы управления качеством.
Причем упор делается на удовлетворение запросов по
требителей. В том числе в период эксплуатации автомо
бильной техники: в настоящее время в регионах СНГ и
Балтии действуют более 40 СТО, обслуживающих МА
Зы, в ближайшее время их станет еще больше. Цель:
всюду, где в более или менее значительных количествах
эксплуатируется продукция МАЗа, должны быть обес
печены ее гарантийное и послегарантийное обслужива
ние и ремонт. Как того требует новая система качества.

менен импортный силовой агрегат: двига
тель "Рено" мод. MIDR 060226У41 (мощ
ность — 184 кВт, или 250 л.с., крутящий
момент — 950 Н • м, или 97 кгс • м) и
коробка передач "Фойт Дива" мод. D851.
(Возможна установка дизеля белорус
ского производства Д260.5 мощностью
168 кВт, или 229 л.с., и других агрега
тов.) Автобус длиной 14,48 м имеет пол
ную массу 24,5 т (при снаряженной 14,3 т)
и способен перевозить 148 пассажиров, в
том числе 29 сидящих. Все три его моста —
на пневматической подвеске с функцией
"приседания" правого борта на останов
ках, облегчающей посадку-высадку пас
сажиров.

В рамках московского "Автосалона2001" прошла Вторая международная ав
томобильная конференция "Прогрессив
ные технологические процессы и новые
материалы в автомобилестроении", орга
низованная ОАО "АСМ-холдинг" и ОАО
"НИИТавтопром”. В ней приняли участие
технические руководители и ведущие
специалисты автомобильной и смежных
отраслей промышленности.
Помимо информационных сообщений
российских и зарубежных фирм о новей
ших технологиях изготовления автомо
бильной техники, ее деталей, узлов и аг
регатов, о современных возможностях
технологической науки и практики в об
ласти машиностроения, состоялось обсу
ждение ключевых проблем технологии
производства автомобилей и компонен
тов, использования прогрессивного обо
рудования, средств автоматизации, новых
материалов.
Проблемы перед технологами отечест
венных предприятий стоят сегодня сле

дующие: обеспечить стабильность качест
ва (за счет технологической дисциплины,
качества оборудования и инструмента,
метрологического контроля), оптими
зировать производственные мощности
(внедряя унифицированные технологии и
модернизируя оборудование массового
производства под цели серийного и еди
ничного), повысить качество материалов
и сред (применяя износостойкие и высо
копрочные покрытия, новые СОЖ, смаз
ки и масла, упрочняющие технологии, за
меняя дорогостоящие конструкционные
материалы более дешевыми, но того же
уровня качества), освоить современные
компьютерные технологии (в расчетах и
проектировании оборудования и опти
мальных технологий, в составе гибких про
изводств и др.), обеспечить оптимальное
соотношение технических и других тре
бований к сопряженным деталям основ
ных узлов АТС (например, "поршень—
поршневой палец").
Участники конференции признали
весьма актуальными и рекомендовали к
изучению службами предприятий разра
ботки ОАО "НИИТавтопром", ОАО "Кам
ский кузнечный завод", ИТЦМ "Метал
лург", МРК "Подшипник", ВНИИинструмент, ФГУП "НАМИ”, ОАО "НЛМК",
ГП ЦНИХБИ, РНТЦ проблем безызносности, Уральского НИИ абразивов
и нилирования, МНПО "Спектр", ОАО
"АСМ-холдинг" и др.
Совладельцем фирмы "Супершина”,
входящей в ОАО "Красноярский шинный
завод”, стала компания "Норильский ни
кель" (ей принадлежат 25 % акций фир
мы). Заметим, что речь идет не просто о
вложении капитала: "Норильский ни
кель" — один из потребителей продукции
"Супершины", а теперь намерен стать
крупнейшим из них и приобретать до
80 % изготовляемых фирмой сверхкрупногабаритных шин для карьерных само
свалов. В последнее время Красноярский
шинный завод выпускает -2—3 тыс. таких
шин в год, но уже к началу 2002 г., по
планам инвесторов, эта цифра должна
возрасти до 12 тыс. шт., что соответству
ет 50 % прогнозируемой емкости отече
ственного рынка.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 629.113/115.(ГАЗ)

С е р и й н ы е а в т о м о б и л и ГАЗ
н а "Ав т о с а л о н е -2 0 0 1 "
В экспозиции "Автосалона-2001" большинство оте
чественных автозаводов представили не концептуаль
ные разработки и не экзотические конструкции, а тех
нику, которую они уже сегодня готовы предложить
потребителю, т. е. новые модели и модификации в
рамках освоенных в производстве семейств. Особенно
последовательно придерживался этого принципа ГАЗ.
Все серийно выпускаемые им АТС составляют четы
ре семейства: легковые автомобили на базе ГАЗ-ЗЮ2
"Волга", грузовые среднетоннажные на базе ГАЗ-3307
и два родственных коммерческих семейства — "ГАЗель"
и "Соболь". (Кроме того, разработаны еще три семей
ства, которые должны дополнить модельную гамму
ГАЗа: легковое — ГАЗ-ЗП1, грузовое — "Валдай" и
внедорожное — "Атаман". Каждое из этих пока мелко
серийных, но перспективных семейств имеет свою
четко очерченную нишу, и их массовый выпуск —
лишь вопрос времени.)
Легковое семейство ГАЗ-ЗЮ2 включает три модели.
Первая — сам ГАЗ-ЗЮ2, выпускающийся с 1982 г. и
претерпевший несколько серьезных модернизаций.
С начала производства этот седан используется в ка
честве служебного автомобиля для государственных
чиновников, а в последнее десятилетие число его по
требителей пополнили бизнесмены и руководители
крупных предприятий. Вторая модель семейства —
ГАЗ-ЗИО — по существу, модернизированный вари
ант первой, в котором изменены формы передней и
задней частей кузова, панель приборов, отделка сало
на и др. Третья — ГАЗ-ЗЮ221 — универсал на базе
ГАЗ-ЗПО.
Все три модели выполнены на одной агрегатной ба
зе. Основным двигателем для них сегодня считается
16-клапанный бензиновый ЗМЗ-4062.10 (2,3 л; 106 кВт,
или 145 л. с. при 5200 мин-1), хотя параллельно при
меняется и ЗМЗ-402.10. Кроме того, на некоторых мо
дификациях ГАЗ-ЗПО и ГАЗ-ЗЮ221 могут быть уста
новлены дефорсированный ЗМЗ-4021.10 и турбонаддувный дизель ГАЗ-560 (2,1 л; 81 кВт, или 110 л.с. при
3800 мин-1).
С двигателем ЗМЗ-4062 автомобили разгоняются с
места до скорости 100 км/ч за 13,5 с, развивают мак
симальную скорость 163—173 км/ч, расходуют топлива
(бензин АИ-98): при скорости 90 км/ч — 8,8 л/100 км,
при 120—12, в городском цикле —13,5 л/100 км. Дизель
ные модификации имеют несколько более скромные
динамические показатели (время разгона до 100 км/ч —
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15,5 с, максимальная скорость — 155 км/ч), но они и
более экономичны (расход топлива при 90 км/ч —
6,9 л/100 км, при 120—9,4, в городском цикле —
10,3 л/100 км). По сравнению же с двигателями ста
рого семейства дизель значительно выигрывает по
всем параметрам (кроме цены).
Новинка легкового семейства — дизельное такси
ГАЗ-ЗП0-600 (рис. 1), отличающееся от базового се
дана не только отделкой салона, наличием таксометра
и опознавательных фонарей, но и двигателем: здесь
использована менее мощная (70 кВч, или 95 л. с.), но
еще более экономичная (на ~8 %) модификация дизе
ля ГАЗ-560. С ней автомобиль развивает более чем дос
таточную для такси максимальную скорость — 150 км/ч.
В штатной комплектации он оснащен значительно об
легчающим труд водителя в городских условиях гид
роусилителем руля, встроенным в рулевой механизм
типа "винт—шариковая гайка".

Рис. 1

Аналогичное рулевое управление может устанавли
ваться по заказу и на остальные модели и модифика
ции семейства. Так же, как колеса из легких сплавов,
тонированные стекла, тканевая обивка салона, клима
тическая установка, электрические стеклоподъемни
ки, электропривод зеркал заднего вида, декоративные
молдинги, топливный бак увеличенного объема и др.
"Коммерческие" семейства "ГАЗель" и "Соболь"
включают соответственно 16 и восемь моделей различ
ных назначения и типов: бортовые автомобили с
обычной и двухрядной кабиной, грузовой и грузопас
сажирский цельнометаллические фургоны, микроав
тобусы ("ГАЗель" — шести-, семи-, восьми-, девяти-,
тринадцати- и четырнадцатиместный; "Соболь" —
шести- и десятиместный); кроме того, автомобили ме
дицинской помощи и другие специализированные
АТС. Причем если "Соболи" выпускаются пока только
в заднеприводном варианте, то половина моделей се
мейства "ГАЗель" — полноприводные.
Первоначально все фургоны и микроавтобусы обо
их семейств имели одинаковую, "среднюю" (по высо
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те), крышу. Затем был освоен выпуск "люксового" ва
рианта ГАЗ-2217-000 "Баргузин" с "низкой" крышей и
одностворчатой откидной (вместо двухстворчатой рас
пашной) задней дверью. Теперь же в обоих вариантах
могут быть изготовлены все входящие в семейство
"Соболь" микроавтобусы и грузопассажирский фур
гон, а некоторые модификации микроавтобусов и
фургонов "ГАЗель" комплектуются высокой пластико
вой крышей. Например, фургон-грузовое такси.
Изменился в последнее время и ряд двигателей, ус
танавливаемых на "ГАЗели" и "Соболи".
Устаревшего дефорсированного ЗМЗ-4025 среди
них уже нет, зато появились двигатели рабочим объе
мом 2,89 л производства Ульяновского моторного за
вода. Это УМЗ-4215.10 со степенью сжатия 8,2 (топ
ливо — бензин АИ-91; максимальная мощность —
70,5 кВт, или 96 л.с., при частоте вращения коленча
того вала 4000 мин-1; крутящий момент — 206 Н • м,
или 21,0 кгс • м, при 2400-2600 мин-1) и УМЗ-4215.10-10
со степенью сжатия 7,0 (бензин АИ-80; 65,4 кВт, или
89 л.с.; 196 Н • м, или 20 кгс • м). Двигатели УМЗ уста
навливают главным образом на "ГАЗели", причем
только с главной передачей, имеющей передаточное
число 4,55 (вместо 5,125). Основными же двигателями
для обоих семейств остаются 3M3-4063 (карбюратор
ный, мощностью 72,2 кВт, или 98 л.с.) и дизель ГАЗ-560
(70 кВт, или 95 л.с.). На "ГАЗелях" применяется также
ЗМЗ-4026.
Как на "Соболях", так и на "ГАЗелях" может быть
установлен рулевой механизм со встроенным гидро
усилителем либо без него. Оба — типа "винт—шари
ковая гайка", но отличаются передаточным числом
(17,3 и 23,9 соответственно).
Разумеется, у разных моделей и модификаций (с раз
ными кузовами и двигателями) динамические и эко
номические показатели различны. Но в среднем зад
неприводная "ГАЗель" с бензиновым двигателем при
60 км/ч потребляет топлива 11 л/100 км, с дизелем —
8,5; полноприводная — соответственно 12,5 л/100 км
и 10,5. Время разгона до той же скорости для любой
"ГАЗели" с двигателем ЗМЗ-4026 составляет -17 с, а с
остальными (в том числе с дизелем) — 14 с.
Более легкие автомобили, семейства "Соболь", до
60 км/ч разгоняются за 12 с, до 100 км/ч — за 35 с. Рас
ход топлива при этих скоростях у бензиновых моди
фикаций — 9,5 и 10,7 л/100 км, у дизельных — 7,2 и 8,7
соответственно.
Важное место в семействах "ГАЗель" и "Соболь" за
нимают автомобили ддя оказания медицинской помо
щи. Первый такой автомобиль — ГАЗ-З986 (рис. 2) на
шасси ГАЭ-3302 — был создан несколько лет назад
при участии финской фирмы "Профиль компонент".
Он модульного типа: на раму установлен кузов из сендвич-панелей, оснащенный автономными устройства
ми отопления и вентиляции, а также медицинским
оборудованием. Задняя дверь кузова — распашная,
двухстворчатая, но для погрузки носилок с пациентом
достаточно открыть левую, широкую створку (это осо
бенно важно зимой). Над задней и боковой дверями —
фонари "рабочего освещения", необходимые, напри-

Рис. 2

мер, для освещения места ДТП. Внутренние поверх
ности стен кузова, все ящики, шкафы и полки обшиты
легкомоющимся пластиком; высота потолка в кузове —
1820 мм — позволяет медикам работать стоя. Главная
особенность ГАЗ-З986 состоит в том, что ресурс наи
более дорогой его части — кузова втрое превышает ре
сурс шасси. После того как шасси выработает свой ре
сурс, кузов переставляют (операция занимает не
сколько часов) на новое шасси, и автомобиль вновь
"готов заступить на дежурство". Такое решение осо
бенно значимо для реанимобилей, оснащенных слож
ным и чрезвычайно дорогостоящим оборудованием.
Остальные четыре медицинские модели выпускают
на базе микроавтобусов. Так, на базе ГАЗ-3221 "ГАЗель"
изготовляют два варианта автомобиля ГАЗ-32214 — со
средней и высокой крышей, а на базе ГАЗ-2217 "Со
боль" — аналогичные модификации ГАЗ-221727 и
ГАЗ-22172 (рис. 3). Причем все медицинские автомо
били могут быть изготовлены как в заднеприводном
варианте, так и в полноприводном.
В последние годы микроавтобусы "ГАЗель" все
больше используются в качестве маршрутных такси.
Для этой цели ГАЗ выпускает специальную модифи
кацию, отличающуюся от базового микроавтобуса в
основном планировкой салона. Однако объемы ее вы
пуска невелики, поэтому множество небольших фирм
занимаются переоборудованием в микроавтобусы фур
гонов ГАЗ-2705. Именно такие автомобили сейчас со
ставляют основу парка "маршруток" в крупных городах
России и других стран СНГ. Они несколько дешевле
специальной газовской модификации, но от совершен
ства весьма далеки.

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

Учитывая сложившееся положение, на ГАЗе реши
ли сами заполнить эту нишу, вытеснив из нее мастер
ские по переоборудованию фургонов с помощью ка
чественно нового специализированного микроавтобу
са. Для этого разработали ГАЭ-322132 (рис. 4), отличие
которого от базовой модели уже более существенно:
высокая стеклопластиковая крыша, распашная (вме
сто сдвижной) боковая дверь с низко расположенным
порогом-ступенью, специально подобранная плани
ровка салона, поручни на потолке и у дверей. Такой
кузов, конечно, в меньшей степени унифицирован с
другими моделями, зато в нем в полной мере учтена
специфика работы маршрутного такси.
Так, распашная дверь не только легче, но при час
тых открывании и закрывании намного надежнее
сдвижной, а более узкий, удобный для посадки в ав
томобиль проем обеспечивает кузову большую жест
кость. Расположение пассажирских сидений, высокий
потолок и поручень на нем облегчают передвижение в
салоне, особенно при подготовке к выходу. Как видим,
автомобиль-такси оптимизирован именно функцио
нально, поэтому в конкуренции с различными полукус
тарными конструкциями он, безусловно, выигрывает.
Примечательно, что ГАЭ-322132 комплектуется
оригинальным, не использующимся на других моде
лях и модификациях двигателем ЗМЗ-40522. Он кар
бюраторный бензиновый, рабочим объемом 2,46 л,
входит в семейство ЗМЗ-406, отличается от базового
увеличенным до 95,5 мм диаметром цилиндров. Раз
вивает максимальную мощность 92 кВт (125 л.с.) при
частоте вращения коленчатого вала 5200 мин-1 и кру
тящий момент 194 Н • м (19,8 кгс • м) при 4000 мин-1 .
Максимальная скорость микроавтобуса — 115 км/ч,
расход топлива при скорости 60 км/ч — 11 л/100 км.
Модификация такси есть и в семействе "Соболь".
Это автомобиль ГАЭ-221703, рассчитанный на пяте
рых пассажиров с багажом. Сфера его использования —
заказные таксомоторные перевозки, доставка пасса
жиров из аэропортов и вокзалов в гостиницы и др. За
основу при разработке данного АТС взяли кузов с низ
кой крышей, в салоне разместили пять комфортабель
ных кресел, а на месте пассажирских сидений в кабине

организовали дополнительный отсек для багажа. В ка
честве силового агрегата использовали одну из моди
фикаций (которая применяется на легковом такси)
дизеля ГАЗ-560. С ним автомобиль полной массой
-2,8 т при 60 км/ч расходует топлива 7,2 л/100 км и
развивает максимальную скорость 120 км/ч.
Как сказано выше, практически все модели семей
ства "ГАЗель" имеют полноприводные модификации,
а "Соболи" пока выпускаются только заднеприводны
ми. Однако полноприводные модификации "Соболя"
уже созданы, и вскоре должно начаться их производст
во. Например, грузопассажирский фургон ГАЗ-27527.
По сравнению с заднеприводной моделью он на 100 мм
выше, на 150 кг тяжелее (снаряженная масса). Его
полная масса на 300 кг больше, а максимальная ско
рость на 10 км/ч ниже (110 км/ч). Базовый двигатель —
3M3-4063.10.
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Семейство среднетоннажных грузовых автомобилей

включает две основные модели: ГАЗ-3307 (4x2) и
ГАЗ-3308 ("Садко") (4x4). Они комплектуются бензи
новыми восьмицилиндровыми V-образными двигате
лями ЗМЗ. Так, на ГАЗ-3307 устанавливают двигатель
ЗМЗ-511.10 рабочим объемом 4,25 л и мощностью 92 кВт
(125 л.с.), на ГАЗ-3308 — 3M3-513.10 с такими же по
казателями и 3M3-5233 рабочим объемом 4,67 и мощ
ностью 96 кВт (130 л.с.). Последний комплектуется
пятиступенчатой коробкой передач, остальные — че
тырехступенчатыми.
На базе автомобилей семейства создан ряд специа
лизированных модификаций, в числе которых — пол
ноприводные "Спорт” (для участия в соревнованиях
по трак-триалу), "Земляк" (грузовой автомобиль для
сельского хозяйства со спаренными задними колеса
ми), "Егерь" (с двухрядной кабиной и "пикаповским"
кузовом) и "Вепрь" (ГАЗ-3902), который был представ
лен на "Автосалоне-2001" в варианте с шестицилиндро
вым дизелем ГАЗ-562. Это специальное АТС (рис. 5),
предназначенное для сотрудников спецслужб (ОМОНа,
"спецназа" и т. п.). Вместо грузового кузова на шасси
установлен пассажирский, объединенный с кабиной в
единый салон.
Р. В. Козырев
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В "Ижмаш-Авто " проведены и продолжаются теоретические и экспериментальные исследования
комбинированной (гибридной) энергосиловой установки, схема которой была рассмотрена в "АП"
(1996, № 4). С тех пор накоплены новые данные, которые, по мнению редакции, должны
заинтересовать тех, кто занимается этой проблемой. Тем более что в качестве основных
составляющих специалисты гибридной установки "Ижмаш-Авто " взяли уже серийно выпускаемые
агрегаты, а испытательной "платформы" — серийные же автомобили.
Так, в качестве Д ВС взят двигатель ВАЗ-1111 (номинальная мощность — 22 кВт, или 30 л. с.,
максимальный крутящий момент — 44,1 Н • м, или 4,5 кге 'м , масса — 70 кг, рабочий объем —
0,649 л; степень сжатия — 9,6, топливо — АИ-93); в качестве приводного двигателя (и одновременно
стартера для ДВС и генератора) — электродвигатель постоянного тока ПТ-125-12 (напряжение
питания якоря — 120 В, ток якоря — не более 120 А, крутящий момент — 49 Н %м, или 5 кге ' м,
масса — 68 кг), накопителя энергии — свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 6СТ-55
(емкость — 55 А •«/, масса — 15,5 кг, габаритные размеры — 245x175x210 мм), собранные в
два блока по четыре аккумулятора в каждом. Работой узлов управляют пускорегулирующая
аппаратура и электронный блок, причем исходный управляющий сигнал, как и на автомобиле,
задает водитель, перемещая педаль "газа”.
Такой подход позволяет сравнивать автомобили с обычным Д ВС и автомобили с гибридной
силовой установкой не только расчетными методами, но и в реальных дорожных условиях.
УДК 629.114.6:629.038

Л егковой а вто м о би л ь
с гибридной с и л о в о й
УСТАНОВКОЙ.
Р езу л ь т а т ы э к с п е р и м е н т о в
Кандидаты техн. наук А. С. КО НД РАШ КИН
и Н. М. ФИЛЬКИН, В. Г. МЕЗРИН, В. Ю. САЛЬНИКОВ
ДОАО "Ижмаш-Авто”

Как уже сообщалось в предыдущей статье, разрабо
танная в "Ижмаш-Авто" комбинированная энергоси
ловая установка выполнена по так называемой парал
лельной схеме. То есть энергия к колесам автомобиля
подводится по двум каналам — непосредственно от
двигателя и от электродвигателя. Причем в самых раз
ных (об этом ниже) количественных сочетаниях. В ка
честве испытательной платформы, действительно, был
взят обычный автомобиль — "Иж-21261 Ода" (моди
фикация с кузовом универсал). Размещение дополни
тельного оборудования показано на рисунке.
Крутящие моменты от двигателей передаются на
колеса через редуктор одновременно либо по отдель
ности. Все зависит от решения водителя и/или усло
вий движения.
Конструктивно редуктор представляет собой коробку
передач, способную передавать крутящие моменты не
только к ведущим колесам, но и от одного двигателя к
другому. Это позволяет реализовать процесс рекупера
ции энергии и использовать электродвигатель в качест
ве генератора и стартера для ДВС. Согласованная работа
ДВС и электродвигателя при передаче крутящих момен
тов к ведущим колесам обеспечивается пускорегули
рующей аппаратурой и электронным блоком управле
ния, которые моделируют реальные условия движения
транспортного средства.
Рассмотрим, как это делается на наиболее характер
ных режимах.

Пуск ДВС и работа на холостом ходу. При повороте
ключа в замке зажигания пускорегулирующая аппара
тура подает питание на электродвигатель от парал
лельно включенных блоков аккумуляторных батарей.
Электродвигатель раскручивает коленчатый вал ДВС
до пусковой частоты, включаются системы зажигания
и подачи топлива, и ДВС выходит на режим холостого
хода. То есть все происходит так же, как и на обычном
автомобиле. Затем в работу вступает электродвигатель.
Он по своей естественной электромеханической ха
рактеристике переходит в такой режим, когда не по
требляет электрической энергии от батарей и не соз
дает крутящего момента на выходном валу, т. е. нахо
дится на границе между генераторным и двигательным
режимами. Если теперь водитель нажмет на педаль
"газа", частота вращения коленчатого вала ДВС воз
растет, электродвигатель перейдет в генераторный ре
жим и начнет отдавать энергию в накопитель; если во
дитель отпустит педаль, электродвигатель возвратится
в исходный режим.
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Трогание с места и разгон. Открывая дроссельную
заслонку карбюратора ДВС, водитель тем самым зада
ет режим трогания с места и разгона автомобиля до
нужной ему скорости движения. В этот период на ве
дущие колеса поступает суммарный, от ДВС и элек
тродвигателя, крутящий момент. Пускорегулирующая
аппаратура устанавливает необходимое напряжение
питания на электродвигателе и задает его электроме
ханическую характеристику, в соответствии с которой
он меняет вращающий момент на своем выходном ва
лу в соответствии с этапом разгона. Так, при трогании
автомобиля с места этот момент максимален, а при ско
рости, соответствующей заданному водителем углу от
крытия дроссельной заслонки или близкой к ней, на
оборот, минимален. Если же мощность ДВС достаточ
на для поддержания заданной скорости постоянной,
данный момент равен нулю, т. е. электродвигатель пе
реходит в режим генератора и заряжает батареи. Таким
образом, если условия движения (сопротивление дви
жению) позволяют двигаться на ДВС с заданной ско
ростью или выше, будет идти процесс подзарядки ба
тарей. То же происходит, причем начинается даже
раньше, и в случае попутного ветра, движения под ук
лон и т. д. Наоборот, при движении на подъем, встреч
ном ветре или других условиях, создающих дополни
тельную силу сопротивления движению, когда скорость
транспортного средства будет ниже определенной про
граммно для заданного водителем угла открытия дрос
сельной заслонки, ДВС и электродвигатель продолжа
ют работать в тяговом режиме, т. е. идет расход топ
лива и запасенной в батареях электроэнергии.
Движение накатом. При уменьшении угла открытия
дроссельной заслонки до предельно малого электро
механическая характеристика электродвигателя задается
такой, чтобы частота вращения его вала, при которой он
переходит в генераторный режим, стала меньше, а фак
тическая, соответствующая скорости транспортного
средства в момент уменьшения угла дроссельной за
слонки, выше. То есть чтобы электродвигатель работал
в режиме генератора до тех пор, пока скорость транс
портного средства не снизится до перехода электродви
гателя в двигательный режим. (Эта скорость, опять же,
задается положением дроссельной заслонки.)

Цель такой программы — обеспечить рекуперацию
энергии замедления и торможения, т. е. преобразова
ние ее в электрохимическую энергию аккумуляторных
батарей.
Экспериментальные образцы комбинированной
энергосиловой установки испытывали, повторяем, на
шасси автомобиля "Иж-21261". Цель таких испыта
ний: оценить, а затем и оптимизировать конструктив
ные параметры и эксплуатационные характеристики
автомобиля с гибридной установкой, а также опреде
лить работоспособность основных узлов и агрегатов.
Испытания были лабораторными и пробеговыми по
дорогам общего пользования Удмуртской республики.
Причем скоростной режим во втором случае выдержи
вался в соответствии с требованиями "Правил дорож
ного движения".
Лабораторные испытания показали следующее.
Снаряженная масса электромобиля по сравнению с
прототипом возросла на 120 кг; "развесовка" по осям —
оптимальная: на переднюю ось 51,03 % массы, на зад
нюю — 48,97 % (у прототипа — соответственно 54,13
и 45,87 %); координаты центра масс: высота — 526 мм,
расстояние от передней оси — 1642 мм, расстояние от
продольной оси вправо — 14 мм.
Результаты пробеговых испытаний показали: авто
мобиль с комбинированной силовой установкой обла
дает хорошими тягово-скоростными свойствами при
движении в потоках различной интенсивности. Причем
как в городе, так и на магистральных дорогах. Напри
мер, его средняя скорость движения на магистральных
дорогах составила 65,3 км/ч, а его расходы топлива, по
сравнению с серийным "Иж-21261", оказались в сред
нем ниже более чем на 21%. Запас хода при движении
в городе только на аккумуляторных батареях составил
10—15 км. Система управления и оптимизация пара
метров трансмиссии на загородных дорогах обеспечи
вают степень заряженности аккумуляторных батарей
практически неизменной. Другими словами, при од
новременной работе электродвигателя и ДВС запас
хода автомобиля ограничивается только объемом топ
ливного бака.
Таким образом, результаты испытаний подтвердили
главное: выбранное специалистами "Ижмаш-Авто"
направление работ, безусловно, перспективно.

УДК 629.621.43

М ногоклапанны е б е н зи н о в ы е
двигатели З М З : с о с то я н и е,
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ
В. И. СОНКИН, Н. Н. ЦАПОВ
НАМИ

Заволжский моторный завод во второй половине
1990-х годов приступил, как известно, к массовому про
изводству новых бензиновых двигателей ЗМЗ-406.10.
Их особенности: четыре клапана на каждый цилиндр,
система газораспределения с двумя (на впускные и
выпускные клапаны) верхними распределительными
валами; система многоточечного впрыскивания топ
10

лива; комплексное микропроцессорное управление
подачей топлива и зажиганием, имеющее обратную
связь по детонации и содержанию кислорода в отра
ботавших газах. Что это дало, видно из табл. 1.
Так, если показатели нового бензинового двигателя
сравнить с показателями карбюраторного двигателя
ЗМЗ-402.10, то оказывается, что мощность ЗМЗ-406.10
возросла более чем в 1,5 раза, удельные расходы топ
лива, наоборот, уменьшились на 10—15 %, расход масла
на угар — на 25. Заметно снизилась и трудоемкость тех
нического обслуживания. В итоге автомобили ГАЗ-ЗЮ2
и УАЗ-З160, на которые устанавливают эти двигатели,
приобрели новые качества (табл. 2): стали значительно
динамичнее, расходуют меньше топлива, чем их пред
шественники, а в варианте с трехкомпонентным катаАвтомобильная промышленность, 2001, № 11
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Таблица 1

Двигатель, год начала выпуска
Параметр

Число и расположение цилиндров
Рабочий объем, л
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Степень сжатия
Номинальная мощность, кВт (л. с.), при
частоте вращения, мин 1
Максимальный крутящий момент, Н • м
(кгс • м), при частоте вращения, мин 1
Минимальный удельный расход топлива
по внешней скоростной характеристике,
г/(кВт • ч), [г/(л. с. • ч)]
Литровая мощность, кВт/л (л. с./л)
Относительный расход масла, % от расхода
топлива
Число клапанов на цилиндр
Система питания
Топливо

ЗМЗ-406.10
1996

ЗМЗ-405.10
2000

2,3
92x86
9,5
110(150)
5200
206(21)
4500
252 (185)

2,5
95,5x86
9,3
114(155)
5200
211(21,5)
4200

48 (65)

43,6 (62,9)
0,3

ЗМЗ-409.10
2000

ЗМЗ-402.10
1985

2,7
95,5x94
9,0
118(160)
5000
230(23,5)
4000

2,445
92x92
8,2
73,5(100)
4800
182,5(18,6)
2500
285 (210)

43,8 (59,6)

30 (40,9)
0,4

4, рядное

литическим нейтрализатором удовлетворяют требова
ниям норм "Евро-2" по выбросам вредных веществ с
отработавшими газами.
Существенное повышение мощностных показате
лей двигателей нового семейства — результат прежде
всего применения четырехклапанного механизма га
зораспределения. Свою положительную роль сыграла
и оптимальная газодинамическая настройка систем
впуска воздуха и выпуска отработавших газов: возрос
шие проходные сечения и оптимальная конфигурация
систем заметно увеличили коэффициент г|и наполнения
цилиндров, что позволило сместить частоту вращения
коленчатого вала двигателей, соответствующую их мак
симальной мощности, вправо, следовательно, снизить
насосные потери на большинстве рабочих режимов.
В новых двигателях есть и другие усовершенствова
ния: более компактная, чем у предшественников, ка
мера сгорания, центральное расположение свечи за
жигания, укоротившее путь распространения пламе
ни, что позволило более чем на единицу поднять
степень сжатия без ухудшения антидетонационных ка
честв и обеспечить более быстрое, а значит, с мень
шими тепловыми потерями сгорание топливовоздуш
ной смеси. Все это положительно отразилось на мощ
ностных показателях, а главное — расходе топлива и
количестве вредных выбросов, усилило эффект заме
ны карбюратора системой многоточечного электрон
ного впрыскивания топлива с микропроцессорным
управлением, а также применения трехкомпонентного
каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Дело в том, что такой нейтрализатор способен умень
шить содержание монооксида углерода, оксидов азота
и углеводородов в отработавших газах на 90 % и более.
Но лишь при строго поддерживаемом стехиометриче
ском (а = 1) составе топливовоздушной смеси, при
любых же других составах резко снижает свою эффек
тивность. Обычный карбюратор не может постоянно

265 [195)

4
Многоточечное впрыскивание
АИ-93

2
Карбюратор

поддерживать а = 1, особенно на переходных режимах
работы двигателя. Для электронной системы управле
ния проблемы нет: она, управляя каждой из форсунок,
по сигналам датчиков кислорода в отработавших газах
легко обеспечивает фазированное впрыскивание бензиТаблица 2
Автомобиль, двигатель
Параметр

ГАЗ-ЗЮ2
ЗМЗ406.10

ЗМЗ402.10

УАЭ-3160
ЗМЗ406.10

УМЗ421.10

i
4x2
Колесная
формула
Масса авто
1400
1400
1755
1755
мобиля, кг
Мощность
110 (150) 76,5 (100) 110 (150) 88,2 (120)
двигателя, кВт
(л. с.)
Отношение
12,6
19,0
15,8
19,9
массы автомо
биля к мощ
ности двига
теля,
кг/кВт
20,7
Время разго
13,5
19,0
на с места до
100 км/ч, с
Максималь
147
175
140
145
ная скорость,
км/ч
Расход топли
11,7
12,0
12,9
16,5
ва, л/100 км
Вредные вы
Правила
Правила
Правила Правила
бросы, г/км: № 83-03В: № 83-02А: № 83-03В: № 83-02А:
монооксид
2,2
81
2,2
98
углерода
сумма "уг
0,5
20,5
0,625
23,5
леводоро
ды + окси
ды азота"

Автомобильная промышленность, 2001, № 11

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

11

Таблица 3

Двигатель

Число
и рас
поло
жение
цилин
дров

ЗМЗ-4062.10
"Форд"
"Хонда"

4Р
То же

"Мерседес-Бенц"
ЗМЗ-4052.10
"Шевроле"
"Джип"
"Ниссан"
"Тойота"

н
н
"

Рабо
чий
объем,
см3

Размерность
(диаметр
цилиндра х
х ход порш
ня), мм

Сте
пень
сжа
тия

2287
2295
2254
2254
2295
2464
2392
2469
2389
2362

92x86
89,6x91
86x97
86x97
90,9x88,4
95,5x86
90x94
98,4x81
89x96
88,5x96

9,5
10,0
9,8
9,5
10,4
9,3
9,5
9,2
9,2
9,6

Максималь
Максималь
ный крутящий
ная мощ
ность, кВт
момент, Н • м
(л. с.), при
(кге • м), при
частоте вра
частоте вра
щения колен щения колен
чатого вала,
чатого вала,
мин-1
мин-1
110/5200
107/5500
117/5700
110/5700
110/5400
110/5200
111/5600
87/5400
112/5600
118/5600

на во впускные каналы каждого цилиндра, т. е. создает
наиболее благоприятные условия для смесеобразования
и равномерного распределения смеси по цилиндрам,
быстро откликается на изменение положения педали
"газа" и т. д.
Если оценивать двигатели нового семейства в це
лом, то можно с уверенностью утверждать: они вполне
современны по конструкции, надежны в эксплуатации
и (см. табл. 3) по своим энергетическим и экономиче
ским показателям не уступают нынешним зарубеж
ным аналогам. Кроме того, как показывает анализ, об
ладают еще одним очень существенным достоинством —
резервам и для совершенствования. В том числе с точ
ки зрения выполнения перспективных требований
2005—2010 гг. в отношении энергетических, экономи

206/4000
203/2500
214/4900
206/4800
220/3800
216/4000
210/4400
203/3250
209/4400
221/4000

Литро
вая
мощ
ность,
кВт/л
(л. с./л)

Число
Удельный Число распрерасход
клапа дели
топлива,
нов
гДкВт • ч), на ци тель
ных .
г/кге • ч) линдр валов

48,0
46,5
52,3
48,8
48,0
44,6
46,4
35,3
46,9
49,9

252
250
—
—
265
265
—
278
272
—

4
4
4
4
4
4
4
2
4
4

2
2
1
1
2
2
2
1
2
2

ческих и экологических показателей. В частности, по
лучения от них максимальной литровой мощности, рав
ной 52—58 кВт/л (71—79 л. с.); максимального литрового
крутящего момента 92—98 Н • м/л (9—9,5 кге • м/л),
при малой частоте вращения коленчатого вала — 78—
92 Н • м/л (8—9 кге • м/л); минимального удельного
расхода топлива по многопараметровой характери
стике — 230—235 г/(кВт • ч), или 168—172 г/(л. с. • ч),
на эксплуатационных режимах при Ре — 0,2 МПа
(2 кгс/см ) и п = 2000—3000 мин-1 — соответственно
340—355 г/(кВт • ч), или 250—262 г/л. с. • ч); уровней
выбросов монооксида углерода, углеводородов и окси
дов азота в ездовом цикле — на уровне норм "Евро-3",
а затем и "Евро-4" в течение не менее 80 тыс. км пробега.
{Продолжение следует)

УДК 629.621.436.038.8

Ак к у м у л я т о р н ы е т о п л и в н ы е
систем ы д и зе л я .
Н еко торы е с п о со бы у л у ч ш ен и я
ПРОЦЕССА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Ю. М.КРОХОТИН
Воронежская государственная лесотехническая академия

Системы впрыскивания бензина выпускаются мил
лионными тиражами. Нет проблем и при создании
электронных систем управления процессом топливоподачи в дизелях. Однако здесь они внедряются не
столь широко. Все дело в форсунках: создание быст
родействующих, стабильно работающих, надежных
форсунок, способных преобразовать электронный им
пульс в цикловую подачу топлива с оптимальной ха
рактеристикой впрыскивания, оказалось задачей очень
сложной. И все же решаемой (см., например, "АП",
1998, № 9; 1999, № 11; 2000, № 8). Вместе с тем нельзя
не признать, что процесс управления форсункой, не
смотря на отдельные удачные решения, остается ма
лоизученным. Поэтому каждый новый шаг в данном
12

направлении, т. е. в теоретическом осмысливании
опыта, представляет несомненный интерес и для ис
следователей, и для конструкторов.
Возьмем, к примеру, такой вопрос, как последова
тельность реакции форсунки на подачу импульса. Ус
тановлено, что даже без учета времени срабатывания
клапанов в ней наблюдаются от 11 до 16 ступенек-этапов
работы, начало каждого из которых подчиняется впол
не определенному закону (см. таблицу, пункты 1—16).
Эти законы хорошо иллюстрирует рис. 1, на кото
ром приведены траектории перемещения клапанов
устройства управления (кривые /) и иглы форсунки
(кривые 2), а также изменение давления ргз в гидроза
порной камере (кривые 3) по этапам для двух вариан
тов опускания иглы — бесступенчатого (а) и ступен
чатого (б). При этом вариант с под впрыскиванием то
плива не рассматривается.
Рисунок в комментариях не нуждается. Следует об
ратить внимание лишь на этап № 8: клапаны устрой
ства управления уже сработали (сливной закрылся, впу
скной открылся) и дали команду на опускание иглы, од
нако давление в гидрозапорной камере р в данный
момент намного меньше давления начала опускания
Автомобильная промышленность, 2001, № 11
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иглы (/>ганом), поэтому начало опускания задержива
ется. То есть процесс становится неуправляемым, что
крайне нежелательно. Очевидно, что продолжитель
ность этапа № 8 желательно свести к минимуму. Что
бы понять, как это сделать, рассмотрим рис. 2.
Из него видно, что запаздывание опускания иглы
определяется временем нарастания давления в гидро
запорной камере от минимального значения до давле

№
этапа

ния начала опускания иглы, т. е. от рп min до рп ном .
Причем оно включает две составляющие — А/, (время
нарастания давления в гидрозапорной камере от ми
нимального значения до давления конца подъема иг
лы) и А/2 (время нарастания давления от давления
конца подъема до давления начала опускания иглы).
При этом понятно, что с увеличением нагрузки дизеля
продолжительность слива топлива из гидрозапорной

*■
Условие начала этапа

Содержание этапа

Примечание

1

Движение клапанов до посадки
впускного клапана

■^эл м

2

Слив полностью открыт; падение
давления в гидрозапорной камере
цо давления начала подъема иглы

У, ~
max’
й/сл = max

3

Движение иглы до подвижного
упора

Рак</и “ /и" > + Р ф Ц - / и' ) + Pcf Х

Рак-^п ^ ^пр к

Рак-^п сл

~ 0,

Х /и > Р,з/и

4

Возрастание давления под торцом
подвижного упора

5

Движение иглы до основного упора Ртор п у ~ Рп

6

Игла максимально (до упора)
поднята
Движение клапанов до посадки
сливного клапана
Возрастание давления в гидрозапор
ной камере до давления начала
опускания иглы
Начало опускания иглы, возраста
ние давления под ее торцом до ве
личины давления в гидрозапорной
камере
Движение иглы до посадки подвиж
ного упора
Движение иглы до полной или
неполной посадки

7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

*« - П,о

^эл м» Лф к — усилия электромагнита и
пружины клапанов управления; рак — дав
ление в аккумуляторе; / п — площадь ком
пенсирующего поршня; / псл — посадочная
площадь сливного клапана
YK — ход клапанов электромагнитного уст
ройства; ц /лх, ц / ^ — эффективные про
ходные сечения впускного и сливного кла
панов устройства управления
Рф5 Рс> Рп ~ Давления в зазоре между по
садочными конусами иглы и корпуса рас
пылителя, в сопловом канале распылителя
и в гидрозапорной камере; / и — площадь
иглы форсунки; / и' — площадь, на кото
рую воздействует давление рс со стороны
соплового канала; f ” — посадочная пло
щадь запорного конуса иглы
Ки — текущее значение хода иглы фор
сунки, Уио — величина хода иглы до под
вижного упора
Prop п у — Давление под торцом подвижного
упора

Ги = Yи max
Рак-^п

Pn^fn вх

fn сл^ ^ ^пр к

УК = °; и /вх = max;

Рак-fn сл

= 0

М /и - /и" ) + Рф(/и" - /и’ ) + Pcf* <
< ^гз/гз + Лтр и + Спр и( Уи - ¥н о)
Ртор И Рп» fn

f
— посадочная площадь впускного
клапана

$\л

Р М * - /и" ) + p* (f* ~ Ы
KP n U dyK/ d t * 0 ; y M* 0

Р и — усилие пружины иглы форсунки;
fn — площадь, на которую действует дав
ление рп при полном подъеме иглы; С и —
жесткость пружины форсунки
Ртор и — давление над торцом иглы

+ рс/и <

Повторный подъем иглы до подви
Рак(/и ~ /и" > + Р'ф(Ги ~ /и ) + Рс/и >
жного упора после неполной ее
>Р п &
* y jd t = 0; уи * 0
посадки
Подъем иглы вместе с подвижным
н у. / в у — площади подвижного упора по
Р М * - /и" ) + /’ф(/и" - /и ) + P ju > /наружному
упором
и внутреннему его диаметрам
> Л зЛ + PJ / hу “ /в у) + Лф и! Уи=Уио
Опускание иглы до посадки
Рак(/и “ /и" > + P W
~ Л ') + Л/и <
подвижного упора
<Р^гз-'и
/ + р пр к + с пр И'( YИ— YИО”):
d y jd t = 0
Движение иглы до полной посадки
4ис(/и - /и" ) + Рф(/и" - /и ) + /’с/и <
<Ргз/и;
о
Возрастание давления в гидроза
порной камере
t — продолжительность впрыскивания то
А/1 = ( W “ К )М с п № ъ х
плива; К — постоянный коэффициент
р — плотность топлива; а — средний
д, _ 1
а ср ^ГЗ (^ГЗ НОИ—Ргз кпи^
коэффициент его сжимаемости;
—
объем гидрозапорной камеры
/j^BxJ~*/PaK~ 0>5(/>гз ной + ^гз кпи)
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бы после полного подъема иглы слив был полностью
перекрыт. Оказывается, можно. И один из вариантов та
кого решения приведен на рис. 3 (а. с. № 1377439, РФ).
Работа форсунки ясна из рисунка. Отметим лишь
то, что шаровой запорный элемент изображен для на
глядности. В реальной конструкции его роль исполня
ет верхний торец иглы. Из рис. 2 видно, что в данном
случае, во-первых, продолжительность неуправляемо
го процесса сокращается на величину Д в о -в т о р ы х ,
эта величина уже не зависит от продолжительности
впрыскивания.

а)

б)

12 №16

Рис. 1. Реакция форсунки на подачу импульса

камеры и степень падения давления в ней возрастают,
увеличивая тем самым время запаздывания A/j (см.
формулу № 17 в таблице).
С точки зрения процесса управления движением
иглы необходимости в падении давления гидрозапи
рания ниже рп кпи нет. В связи с этим рассмотрим,
можно ли организовать процесс так, чтобы давление в
гидрозапорной камере не падало ниже р кпи, т. е. что

Рис. 3. Схема форсунки с комбиниро
ванным управлением запирания иглы:
1 — корпус; 2 — подыгольная
камера; 3 — игла; 4 — запорный
элемент; 5 — его посадочное ме
сто; 6 — подвижный упор; 7 —
пружина; 8 — вытеснитель; 9 —
гидрозапорная камера; 10 — впуск
ной клапан; 11 — электромагнит
ное устройство управления; 12 —
сливной клапан

Вторую составляющую, At2, как показали исследо
вания, исключить нельзя, так как во время впрыски
вания при полном подъеме иглы давление в гидроза
порной камере должно быть меньше давления начала
опускания иглы (ртз ном). (Величина этой составляю
щей подсчитывается по формуле № 18.) Но умень
шить Дt2 можно, если уменьшить объем гидрозапор
ной камеры (например, установив внутри пружины
вытеснитель топлива), увеличить эффективное про
ходное сечение впускного клапана устройства управ
ления (например, за счет увеличения его хода, так как
увеличение посадочного диаметра приводит к возрас
танию гидравлической неуравновешенности конст
рукции) и уменьшить давление начала опускания иглы
(например, за счет увеличения усиления пружины фор
сунки или уменьшения торцевой опорной поверхно
сти ограничителя хода иглы). В то же время очевидно,
что давление рп 1СПИжелательно иметь по возможности
максимальным: это не только способствует быстро
действию форсунки, но и уменьшает расход топлива
на управление и потери на привод ТНВД. Существен
ное же увеличение давления в аккумуляторе уменьша
ет Д/2 лишь незначительно.
14
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ А Т С
Канд. техн. наук П. П. КАПУСТА
Белорусская ГПА

Проблема обеспечения требуемой надежности, в
том числе ресурса деталей и элементов конструкций
АТС в эксплуатации, была и остается одной из главных
забот конструктора. Но методы ресурсного проекти
рования, как и любые другие, развиваются и в своем
развитии прошли как минимум пять этапов. Сначала
это была работа по наитию, затем необходимые дан
ные получали в различного рода пробегах разнотип
ных автомобилей и по их результатам проектировали
детали-аналоги, повторяющие детали АТС, лучше всех
проявившие себя в пробеге. На смену им пришел этап
целевых испытаний натурных образцов и конструк
ций, плавно переросший в этап расчетно-эксперимен
тальных методов. Наконец, наступил пятый этап —
математического моделирования, который, как прави
ло, базируется на данных, получаемых по методикам
третьего и четвертого этапов, но использует свои ме
тоды, обеспечивающие быстрое реагирование на за
просы потребителя, позволяет создавать и осваивать в
производстве АТС с высокими потребительскими свой
ствами, в том числе надежностью.
Это в принципе. Однако на практике все гораздо
сложнее. Аналитические методы (например, основан
ные на теории случайных функций и статистической
динамики) не всегда дают результаты, совпадающие с
результатами экспериментальных исследований и экс
плуатации. Они, конечно, удобны и в определенной
степени полезны. Но в последнее время эффективное
их применение на практике ограничивалось.
Возьмем, например, динамические модели, осно
ванные на расчете колебаний элементов конструкции.
При их использовании для проектного расчета нагруженности конструкций отпадает необходимость учиты
вать технологические характеристики поверхностей, на
которых определяются фактически действующие опас
ные разрушающие напряжения, и т. п. Однако все, как
известно, упирается в возможности достоверного оп
ределения коэффициентов динамичности при перехо
де от статической модели напряженного состояния к
динамической.
Выход из создавшегося положения — в двухэтапном
расчетном анализе. На первом выполняется конечно
элементное статическое моделирование, которое позво
ляет конструктору осуществить проектную доводку кон
струкции при статическом ее нагружении, на втором —
о цен ка ее ожидаемой нагруженности в эксплуатации.
С первым этапом, очевидно, проблем нет. Но для
второго нужно иметь общую методологию и метод или
методы моделирования эксплуатационной нагружен
ности, которые позволяют учитывать ее по данным,
полученным в результате экспериментального иссле
дования физических или имитационных моделей.

Алгоритм этой работы следующий.
Моделируются дорожные условия, т. е. статистиче
ски задается микропрофиль дорог для проектируемого
класса АТС (например, спектральная плотность не
ровностей).
Задаются жесткие элементы проектируемого авто
мобиля, т. е. элементы, деформациями которых в рас
сматриваемой задаче можно пренебречь, а также гиб
кие элементы — демпферы колебаний, деформациями
которых пренебречь нельзя (шины, упругие детали
подвески, рамы и других крупномасштабных конструк
ций). Из этих же элементов составляется полномас
штабная виртуальная модель проектируемого автомоби
ля. Она представляет собой сложную механическую не
сущую систему взаимосвязанных и взаимозависимых
подсистем (рамные конструкции, мосты, оси, рессоры
и т. п.), состоящую из крупных (детали), средних (наи
более нагруженные зоны, в том числе — вблизи кон
центраторов механических напряжений) и малых ("точ
ки" концентрации максимальных разрушающих на
пряжений) элементов.
Эта модель проходит все стадии проектного цикла.
То есть предварительную оценку статической нагру
женности конструкции в наиболее тяжелых условиях
ее эксплуатации, доводку по критериям прочности и
жесткости; оценку эксплуатационной нагруженности
опасных, с точки зрения усталости, локальных зон,
элементов или сечений, определение характеристик
сопротивления усталости и их рассеяния в опасных
элементах конструкции. Завершается все это вероят
ностным расчетом ресурса с учетом суммирования ус
талостных повреждений в процессе снижения предела
выносливости в условиях заданного многорежимного
(в том числе с учетом многочастотности) нагружения.
Но, поскольку модель — виртуальная, она может и
должна "эволюционировать", т. е. доводиться, на каж
дом этапе. Для этого при расчетной оценке эксплуата
ционной нагруженности используется многоуровневый
подход, включающий динамический (с применением
колебательных моделей, основанных на использова
нии обобщенного уравнения Лагранжа) и численный
(например, конечноэлементный) анализы всей моде
ли и/или отдельных ее несущих систем и элементов.
При этом несущие конструкции, исходя из хорошо из
вестных положений теории упругости и механики де
формируемого твердого тела, рассматриваются как
гибкие, состоящие из малых элементов, которые спо< собны получать небольшие по величине линейные де
формации относительно локальной системы коорди
нат каждой такой конструкции, а система координат,
в свою очередь, — как способная поворачиваться и ли
нейно перемещаться.
Правда, в данном случае при расчетах много времени
может тратиться на оценку перемещения отдельных уз
лов элементов. Чтобы этого избежать, их физическое
перемещение u(t) целесообразно представлять сово
купностью модальных перемещений: и(/) = 1[Ф;.]#;.(/).
(Здесь / — число степеней свободы системы; [Ф.\ — i-я
форма колебаний; qt- — /-е перемещение, соответст
вующее данной /-Й форме колебаний.) При этом [Ф;]
лучше разделить на нормальные [Фн] формы колеба-
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ний (число выбранных форм) и статические [Ф$] их
формы. Тогда [Ф}] = [Ф„Ф5]И те и другие определяются с помощью метода ко
нечных элементов:
<[ЛГ] - т2[Щ)[Ф„\ = о и |АГ](и5( = {F,}.
(Здесь со — частота собственных колебаний; [К] —
матрица жесткости; [М ] — матрица масс; us — вектор
статических перемещений; {/)} — вектор приклады
ваемых нагрузок.)
Матрицы жесткости и масс подсчитываются соот
ветственно по формулам
[/Г*] = {us) T[K]{us) и [Л/*] = {uT
s \M]{us),
а статические формы собственных колебаний — по
формулам
И**] - <о*2[л/*ш

ф *]

= о и щ ] = {«s}[ ф ;].

Далее подмножество форм собственных колебаний
[ф.] = [ФпФ$\ ортонормируется и импортируется в обоб
щенное динамическое уравнение Лагранжа
(М $"+ М Х ~ \/2[дМ/д%%'\т%'+ K % + fg + D%- +
+ [dy/dt, ]ТХ = Q),
в котором
Vй
обобщенные координаты гиб
кого тела, их первая и вторая производные; М и М' —
матрица масс и ее производная: дМ/д£ — частная
производная матрицы масс в обобщенных координа
тах; К — обобщенная матрица жесткости; f g — обоб
щенная сила гравитации; D — матрица демпфирова
ния; ц/ — уравнение связи; X — множитель Лагранжа;
Q — вектор прикладываемых нагрузок.
В этом уравнении, как видим, одна группа неиз
вестных — обобщенные координаты гибкого тела. Их
находят через линейные (х, у , z) и угловые (углы Эй
лера — у, 0, ф) координаты, определяющие располо
жение локальной системы координат относительно
глобальной:
х
У

перечины и т. д.; для оси прицепа — основная трубная
деталь, полуоси, тормозные кронштейны-муфты и
т. д.), средних и малых элементов, каждый из которых
состоит из некоторого числа конечных элементов раз
личной формы и размеров и имеет некоторое число
степеней свободы, зависящее от комбинации внутрен
них их степеней свободы и степеней свободы от закре
пления. Но на начальной стадии исследования вирту
альной модели автомобиля все внутренние силы при
равниваются нулю, т. е. крупные элементы (кроме
специальных устройств демпфирования колебаний —
шин, рессор и т. п.), считаются абсолютно жесткими.
Затем, если в ходе сравнительного системного ком
плексного динамического и численного анализов бу
дет установлено, что жесткие элементы подвергаются
относительно большим деформациям и значимо влияют
на конечный результат оценки нагруженности, то их за
меняют гибкими телами, учитывая в последующих ва
риантах расчета собственные формы и частоты коле
баний (матрицы жесткости) последних.
Рассмотренный алгоритм расчетного анализа на
груженности АТС при наличии достаточно мощных
программных и аппаратных вычислительных средств
позволяет обеспечить сходимость (в перемещениях,
силах или напряжениях) всех элементов в реальных
условиях их работы в проектируемой механической
системе.
Для того чтобы еще на стадии проектирования оцени
вать ресурс конструкций, разработаны модель, в которой
случайный процесс эксплуатационного нагружения схе
матизируется и заменяется блоком из убывающего ряда
эквивалентных по повреждению напряжений, аппрок
симируемый распределением Вейбулла, и критерий
нагруженности, позволяющий сравнивать тяжести на
груженности элементов. При этом распределение Вей
булла взято трехпараметрическое (почему — см., на
пример, "АП", 2000, № 2). В итоге получено уравнение
для описания режимов нерегулярного и, как частный
его случай, регулярного нагружений любой интенсив
ности. Уравнение имеет вид:

Z

V
0
ф
qh i = 1, m)
Подсистемы (узел, сборочная единица) состоят из
крупных (например, для рамы — это лонжероны, по
16

ст,- &
с т - с т

In In
= А^ехр / « ( О

(?)

lnln(n)

В нем: ст;. — /-е напряжение, создаваемое в элементе
конструкции нагрузочным блоком; ст и ст — соответ
ственно минимальное и максимальное из напряже
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ний CTf.; ctw — параметр распределения Вейбулла в раз
мерности напряжений; Kw — критерий нагруженно
сти, определяемый по формуле
Kw = ctw/(ct — ст), где п — число напряжений в нагру
зочном блоке; i — порядковый номер напряжения.
В распределении Вейбулла есть еще показатель w
степени. Он подсчитывается по формуле w =
= 1 п 1 п (п )/т к ^ 1)).
Рассмотренные математическая модель и критерий
нагруженности проверялись на различных зубчатых
передачах. Установлено, что они вполне пригодны для
сравнительного описания нерегулярной и регулярной
нагруженностей элементов несущих механических
систем. А также для проектной оценки эксплуатаци
онной нагруженности, т. е., в конечном счете, ресурса
элементов конструкций АТС.
В последнем случае это делается с помощью анализа
проектных областей режимов нерегулярного нагруже
ния деталей. Потому что для каждого типового проект
ного нагрузочного режима (их в общем случае шесть:
регулярный, особо тяжелый, тяжелый, средний, лег
кий и особо легкий) соответствуют определенные
значения критерия Kw нагруженности (соответствен
но 1,0; > 0,8; > 0,6—0,8; > 0,4—0,6; > 0,2—0,4; < 0,2)
и параметра w (-» оо; > 9,95; 4,35—9,95; 2,42—4,35;
> 1,38-2,42; < 1,38).
Кроме того, доказано, что при п > 103 размер на
грузочного блока не оказывает существенного для
проектных расчетов влияния на жесткость нагрузоч
ного режима.
Данный подход на стадии проектирования АТС
можно применять даже при отсутствии их имитацион
ных или физических моделей. Нужно лишь иметь банк
данных по эксплуатационной нагруженности типовых
деталей и аппроксимировать нагрузочные блоки с ис
пользованием рассмотренного.
Все, о чем говорилось выше, уже нашло практиче
ское применение. В частности, для ресурсного проек
тирования несущих систем (осей, рам, элементов под
весок) автомобилей и прицепов МАЗ. Как это делается,
проиллюстрируем на примере ресурсного проектиро
вания прицепа-самосвала (рис. 1). (Хотя трехмерные
математические модели создавались, естественно, для

Таблица 1

Собственные частоты модели, Гц
Номер
частоты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

рассчитанные в пакете рассчитанные в пакете
конечноэлементного динамического анализа
анализа
11,6
20,1
35,7
43,0
59,5
61,1
65,5
78,7
85,5
97,7

11,6
20,1
35,9
43,1
60,1
61,3
66,0
78,8
85,8
97,7

всех основных систем — платформы, рамы, тележки,
балок осей, колес, гидроцилиндра и т. д.)
Файл каждой из систем рамы импортируется в спе
циальный формат — для получения файла, содержа
щего информацию об инерционных характеристиках,
и в пакет динамического моделирования, где выпол
няются дальнейшие "сборка" модели и ее динамиче
ский расчет, цель которого — определить динамиче
ские нагрузки на раму при движении прицепа с задан
ной скоростью в заданных дорожных условиях.
Рама прицепа со стороны кузова нагружается через
12 резинометаллических опорных подушек (рис. 2).
Статическая картина распределения образующихся
при этом напряжений в ней при полной загрузке при
цепа видна из рис. 3: наиболее нагруженный ее эле
мент — стенка лонжерона в зоне изменения его высо
ты (рис. 4). Этот элемент и становится объектом ис
следования зависимости напряжений от времени при
случайном процессе нагружения. То есть объектом,
исследуемым в пакете динамического моделирования.
Технология такова: сначала по конечноэлементной
модели определяются собственные частоты рамы, а за
тем модель из пакета конечноэлементного анализа в
виде гибкого тела, имеющего элементы жесткости, пе
редается в пакет динамических расчетов, и снова оп
ределяются те же частоты. Сравнивая их (см. табл. 1),

о».МШ
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Таблица 2

Объект
Рама (лонжерон)
Ось передняя
Ось задняя

Номер
частоты

п, циклов

а , МПа

1
2
3
1
2
3
1
2
3

583
179
37
821/590
293/177
48/26
609/434
205/70
- /1 9

138,61
144,67
145,70
84,905/114,247
76,291/133,525
82,191/106,239
87,866/75,614
101,850/121,021
-/93,802

ст^,, МПа

W

39,17
30,46
32,39
33,744/31,475
38,905/41,487
26,150/14,776
33,286/26,019
38,587/51,330
-/45,765

3,258
2,239
2,962
1,914/1,691
2,579/1,406
2,899/2,432
1,914/1,691
1,723/1,687
-/3,494

МПа
69,47
81,14
95,73
0/0
0/0
40,483/82,226
0/0
0/0
-/31,463

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные для левой, в знаменателе — для правой частей осей.

видим, что расхождение между ними незначительно.
Отсюда напрашивается вывод: собственные частоты
рам аналогичной схемы можно определять с помощью
любого из пакетов, т. е. не дублируя расчеты. Если в
иных случаях такого совпадения нет, тогда в качестве
окончательных можно и должно брать, как правило,
расчеты динамические.
Расчеты нагруженности других несущих конструк
ций и элементов прицепа выполняются аналогично.
Но в качестве наиболее опасной зоны будут свои части
этих элементов. Например, для балки осей — нижняя
часть основной трубной детали (вблизи галтели).
В результате получаются реализации процессов слу
чайного нагружения в реальном времени именно в
наиболее опасных местах приложения динамических
усилий (в перемещениях или силах) при движении
прицепа-самосвала с полной массой по дорожному
полотну (в рассматриваемом примере — брусчатка, в
плохом состоянии, с постоянной скоростью 40 км/ч).

Данные проектной расчетной оценки нагруженности
в виде цифровых файлов передаются в специальный
расчетный модуль, где случайный процесс эксплуатаци
онной нагруженности пересчитывается в напряжениях.
Здесь же выполняется схематизация рамы для получен
ного случайного процесса нагружения рассматриваемо
го малого ("точки") элемента, вычисляются параметры
распределения Вейбулла и критерий нагруженности, ха
рактеризующей степень тяжести нагрузочных режимов
в опасных с точки зрения усталости их локальных зон.
Основные итоги прогнозирующего расчета нагружен
ности для рассматриваемого случая движения приведены
в табл. 2. Они, как показывает анализ изменения коэф
фициента динамичности, достаточно близки к получен
ным в эксплуатации. Таким образом, можно считать, что
предлагаемая методика действительно вполне пригодна
для проектной расчетной вероятностной оценки ресурса
элементов конструкции. И не только АТС, но и любых
других машин и механизмов. Причем делать это можно
на любом из этапов их проектирования.

УДК 629.1-43.623

Ар м е й с к и е а в т о п о е зд а
и ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Кандидаты техн. наук М. П. ЧИСТОВ и В. В. КОВАЛЕВ
21 НИИИ МО РФ

Принято считать, что автопоезда,
в том числе прицепные, с точки зре
ния массы перевозимого груза и
стоимости перевозок всегда выгод
нее одиночных автомобилей. Одна
ко это не совсем так. Прежде всего
потому, что автопоезд во многих
случаях просто не способен рабо
тать в некоторых дорожных услови
ях. Особенно если речь идет об ав
топоездах армейского назначения.
Конечно, автомобили-тягачи в та
ких автопоездах — всегда полнопри
водные, повышенной проходимо
сти, но и они в составе автопоезда
18

при движении по дорогам пересе
ченной местности, в горах, а также
вне дорог по деформируемым грун
там становятся малоэффективны
ми, а иногда просто не могут пере
двигаться.
Рассмотрим, чем это обусловлено
и что можно предпринять, чтобы
усилить автопоезд как транспортное
средство и одновременно устранить
или хотя бы ослабить его недостат
ки. Для этого воспользуемся хорошо
известными из теории автомобиля
зависимостями. В частности, тем,
что развиваемая полноприводным

тягачом максимальная удельная си
ла тяги (Р тах) горизонтальной по
верхности дороги равна отношению
развиваемой его колесами силы тяги
к силе его тяжести (#/ит).
Путем несложных преобразова
ний данных зависимостей легко до
казать, что tg a max = ( т т/>уд тах —/ пт п) / ( т Т + тп). Или, при приня
том для большинства армейских ав
томобилей соотношении масс при
цепа и тягача, равном 0,5: tg a max =
= 0,67 • (Руа тах - 0,5/п). (Здесь/п коэффициент сопротивления дви
жению прицепа; тТ, mn — соответ
ственно полные массы тягача и при
цепа.)
На сухих дорогах с твердым по
крытием развиваемая полнопривод
ными автомобилями максимальная
удельная сила тяги равна 0,6—0,7.
Это позволяет одиночному автомо
билю преодолевать подъемы кру-
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Полная масса
прицепа, кг
Шина
Удельная нагру
женность шины,
т/м3
Давление возду
ха в шине, МПа

4000
"Кама- КИ1260” 113

ИН- "Кама142Б 1260"

5000

6000

7000

КИ113

ИН- "Кама- КИ142Б 1260"
113

ИН- "Кама- КИ142Б 1260"
113

ИН- "Кама142Б 1260"

8000

ки113

ИН142Б

2,6

4,5

7,8

3,3

5,6

9,7

3,9

6,7

11,7

4,6

7,9

13,6

5,3

9,0

15,6

0,4

0,4

0,64

0,4

0,4

0,64

0,4

0,4

0,64

0,4

0,4

0,64

0,4

0,4

0,64

Рис. 1

тизной 0,54—0,61 рад (30,9—34,9°), а
с прицепом, полная масса которого
равна половине полной массы тяга
ча, - 0,38-0,435 рад (21,8-25°). Но
большей, чем максимально допус
тимая дорожными строительными
нормами и правилами (0,12 рад, или
6 , 8 °).

Однако сухое дорожное покры
тие для России — скорее исключе
ние, чем правило: как минимум пол
года оно у нас даже не мокрое, а за
снеженное и обледенелое. И здесь
удельная сила тяги, как правило, не
выше 0,18—0,20. В результате макси
мальная крутизна преодолеваемого
подъема для полноприводного оди
ночного автомобиля снижается до
0,178— 0,197 рад (10,2—11,3°), а для
автопоезда — до 0,113—0,127 рад
(6,5—7,3°). То есть в этих условиях
даже без учета сопротивления воздуха
(встречного ветра) автопоезд не все
гда сможет преодолеть те самые 0,12
рад (6,8°). А тем более автопоезд, для
которого автозавод, идя навстречу
пожеланиям заказчика, допускает
увеличивать полную массу прицепа
до 60 % полной массы тягача. Такие
автопоезда в течение всего года
можно эксплуатировать, по сущест

ву, лишь на автострадах. Поэтому в
частях в зимнее время приходится
прибегать к "самодеятельности": ус
танавливать на тягачах различные
обтекатели (спойлеры), менять диа
гональные шины на радиальные,
применять на них шипы (иногда —
даже цепи) противоскольжения и т. п.
Еще сложнее обстоят дела с экс
плуатацией автопоездов на размок
ших грунтовых дорогах, особенно
деформируемых грунтах и снежной
целине, что в армейских условиях —
дело обычное. В этих случаях даже
на горизонтальных участках трассы
сопротивление движению возраста
ет, а тягово-сцепные свойства, на
оборот, уменьшаются столь резко,
что движение автопоезда не только
осложняется, но становится порой
невозможным. Особенно если сле
ды колес тягача и прицепа из-за раз
ной их колеи не совпадают.
Та же картина наблюдается и на
таких характерных для России грун
тах, как сухие сыпучие пески или сы
рые, особенно пахотные, суглинки и
черноземы. Здесь армейские много
целевые автомобили со штатными
транспортными прицепами теряют
проходимость. Например, экспери

ментально установлено, что автопо
езда в составе автомобилей-тягачей
"Урал-4320-31" (полная масса 14 т)
и КамАЗ-5350 (полная масса 16 т)
даже при минимальном (0,1 МПа,
или 1 кгс/см2) давлении воздуха в
шинах со штатными прицепами
массой соответственно 7 и 8 т не мо
гут передвигаться ни по сухому сы
пучему песку, ни по размокшему па
хотному суглинку. Впрочем, иначе и
быть не может. Расчеты показали,
что, скажем, максимальная удель
ная сила тяги, которую способны
развить колеса тягача КамАЗ-5350
при полной массе тягача ЧМЗАП8335.2 (2-П-4М), изменяющейся от
4 до 8 т, автопоезд ведет себя очень
неоднозначно. Так, в случае штат
ных (ИН-142Б) шин на прицепе и
его полной массе 4 т развиваемая
колесами тягача удельная сила тяги
(рис. 1) равна 0,087, а удельная нагруженность этих шин составляет
7,8 т/м 3, что позволяет автопоезду
преодолевать подъемы крутизной до
0,087 рад (5°). При массе прицепа 5 т
нагруженность его шин возрастает
до 9,7 т/м 3, а удельная сила тяги ста
новится отрицательной, поэтому
автопоезд двигаться не может.
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Если на прицеп установить шины
12.00R20 мод. КИ-113 или 400/85R21
мод. "Кама-1260", то даже без сниже
ния давления воздуха в них автопоезд
приобретает способность самостоя
тельно двигаться в рассматриваемых
условиях и с полной массой, равной
8 т. Правда, в случае шин К И -113
(удельная нагруженность шин —
9 т/м 3) — почти на пределе потери
проходимости (Р тах = 0,008), а с
шинами "Кама-1260" (удельная на
груженность шин — 5,3 т/м3) — зна
чительно увереннее (Р тах = 0,133):
может преодолевать подъемы до
0,13 рад (7,5°). То есть в этих усло
виях рассматриваемый автопоезд

может передвигаться только при
удельной нагруженности шин при
цепа менее 9 т/м 3.
Аналогичные результаты, судя по
расчетам и экспериментам, получа
ются и при движении данного авто
поезда по сухому сыпучему песку.
Но, если давление в шинах КИ -113
прицепа снизить, тяговые возможно
сти автопоезда возрастут. Так, при
давлении 0,1 МПа (1 кгс/см2) и штат
ной полной массе прицепа Р тах
автопоезда увеличивается с 0,008 до
0,173 (рис. 2), т. е. более чем в 20 раз,
и он на сыром пахотном суглинке
может преодолевать подъемы кру
тизной 0,171 рад (9,8°). Достигается

это за счет не только существенного
увеличения тяговых качеств букси
ровщика, но и снижения сопротив
ления движению, многократного
уменьшения глубины образуемой
колеи, а также уплотнения почвы.
Но, к сожалению, в эксплуатации^ в
том числе армейской, водители до
вольно редко пользуются регулиро
ванием давления воздуха в шинах
даже на автомобилях-тягачах, не го
воря уже о прицепах. Как говорит
ся, налицо явная недооценка эф
фективности этого способа повы
шения проходимости.
Таким образом, соотношение
масс прицепа и тягача, позволяющее
автопоезду совершать транспортную
работу на наиболее представитель
ных деформируемых грунтах, зави
сит прежде всего от удельной нагру
женности применяемых на прицепе
шин: чем она меньше, тем лучше.
Способы ее регулирования хорошо
известны и направлены к одному —
увеличить площадь пятна контакта.
Обеспечиваются они либо примене
нием более широких шин, либо
уменьшением давления в них. Мож
но использовать и такие "дедовские"
приемы, как уменьшение загрузки
прицепа и сцепка двух тягачей. Ка
кой из приемов выбрать, зависит от
конкретных условий. Но главное —
нужно повышать профессиональную
подготовку водителей, учить их уме
нию правильно оценивать дорожную
обстановку и принимать точно соот
ветствующие ей решения.

Читатель предлагает
УДК 629.621.182.3

О

Н О РМ И РО ВАН И И РАСХОДА

ТОПЛИВА АВТОМ О БИ ЛЕМ
Канд. техн. наук П. П. ЕВСЕЕВ

В настоящее время в качестве нормируемых пока
зателей, с помощью которых оценивается экономиче
ская эффективность автомобиля с точки зрения рас
ходуемого им топлива, применяются, как известно,
два — путевой удельный расход, т. е. расход на едини
цу пройденного пути, и расход на единицу так назы
ваемой транспортной работы, т. е. частное от деления
суммарного расхода на произведение "т • км". Значи
тельно реже используют третий показатель, как бы
объединяющий два предыдущих. Расход топлива рас
20

сматривают как величину, состоящую из двух частей:
первая часть — тот же путевой расход, только на пе
ремещение автомобилем самого себя, вторая — расход
на? выполнение транспортной работы, или перемеще
ние полезного груза (подсчитывается в т • км).
Однако у всех вариантов расчета (и, значит, норми
рования) есть один общий недостаток: они не учиты
вают многие факторы, влияющие на реальный расход
топлива, а следовательно, нормы, установленные на
основании таких расчетов, нельзя считать корректны
ми. (Их, кстати, никто и никогда таковыми и не счи
тал. Достаточно вспомнить многие годы безуспешной
борьбы с "приписками" в АТП.)
Действительно, показатель "путевой расход" совер
шенно не учитывает полезную работу, выполняемую ав
томобилем. Поэтому у одного и того же автомобиля на
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одном и том же отрезке пути он может оказаться раз
личным. Значит, нормировать его явно бессмысленно.
Не лучше обстоят дела и с показателем "расход то
плива на единицу транспортной работы": он далеко не
в полной мере отражает своеобразие функционирова
ния автомобиля. Вполне очевидно, что последний, в
соответствии с принципом его действия, совершает
механическую работу, количественно равную не про
изведению веса (или массы) автомобиля и груза на
путь, а произведению силы тяги, т. е. силы, приложен
ной к ведущим колесам, на этот путь. Что, конечно, не
одно и то же.
Третий вариант, очевидно, не лучше двух предыду
щих, поскольку он, по существу, синтезирован из них.
Анализ показывает, что для всех АТС, включая ав
тобусы, в качестве нормируемого целесообразно при
нять расход топлива на единицу выполненной меха
нической работы. Причем не напрямую, а через нор
мированное значение КПД автомобиля, поскольку
именно он, с точки зрения физики, и есть обобщаю
щий (интегральный) показатель топливной экономич
ности АТС. Ведь, если исходить из этой точки зрения,
АТС, включая перевозимый им полезный груз, пред
ставляет собой не что иное, как единую тепломехани
ческую подвижную систему, состоящую из двигателя,
трансмиссии и исполнительного механизма (ведущих
колес), связанную посредством колес с дорогой и взаи
модействующую при своем поступательном движении с
воздушной средой. С энергетической точки зрения, ос
новной (определяющий) элемент этой системы — дви
гатель. Он — источник механической энергии, за счет
которой автомобиль передвигается, совершая тем са
мым полезную работу. В нем же тепловая энергия, за
ключенная в топливе, превращается в механическую.
Следовательно, именно он является непосредствен
ным потребителем топлива. Поэтому рассмотрение
КПД автомобиля должно быть тесным образом увяза
но с рассмотрением КПД двигателя. И здесь ни у кого
не может вызывать сомнения правомерность исчисле
ния КПД двигателя по формуле: r\e = Ne/qG, в кото
рой N — эффективная (полезная) мощность; qG — за
траченная мощность; q — удельная теплота сгорания
(низшая теплотворная способность топлива); G— мгно
венное значение часового расхода топлива. Этот КПД,
во-первых, общепризнанный, классический показатель
экономичности двигателя, как и любой машины; вовторых, он характеризует эффективность (рациональ
ность) расходования первичной энергии, запасенной в
топливе, для получения полезной работы. Следова
тельно, не считать КПД основополагающим показате
лем топливной экономичности двигателя оснований
попросту нет. Все другие показатели, применяемые на
практике, могут быть лишь производными от него.
Например, по значению КПД двигателя можно опре
делить коэффициент К3 энергозатрат, показывающий,
во сколько раз затраченная мощность превышает по
лезную: К3 = \/r\e = qG/Ne. Однако, поскольку удель
ная теплота сгорания (q) для большинства жидких то
плив нефтяного происхождения изменяется в неболь

ших пределах, на практике экономичность двигателя
характеризуют не коэффициентом энергозатрат, а удель
ным эффективным расходом топлива (ge):
ge = G/Ne.
Это, понятно, не меняет сути дела, ибо г\е и ge свя
заны между собой вполне определенным соотношени
ем (це = 1/qge).
Чтобы перейти от КПД двигателя к КПД автомоби
ля, необходимо воспользоваться известным из теории
автомобиля соотношением: Ne = NK/r\ , где NK —
мощность автомобиля (мощность на его ведущих ко
лесах); г) — КПД трансмиссии (передаточного меха
низма от вала двигателя к валу ведущих колес автомо
биля). При этом NK определяется из уравнения мощностного баланса:
NK = FKV• 10-3 = [mg\v + WB(V + VB)2 ± moa]V• 10"3,
в котором FK — сила тяги автомобиля (сила, прило
женная к его ведущим колесам); V — его мгновенная
скорость; mg — полная сила тяжести автомобиля; у —
коэффициент сопротивления дороги; WB — фактор
обтекаемости; VB — скорость ветра; таа — сила
инерции; т — полная масса автомобиля; а — коэф
фициент учета его вращающихся масс; а — ускорение
или замедление.
Если учесть все это, то формула для подсчета КПД
автомобиля примет вид:
_

_ ^_е . *_к _ ^ _ 1
q(J NeqQ
qQA

_ ^тр
qgg

(В ней QA — расход топлива на единицу выполнен
ной автомобилем работы, кг/(кВт • ч).) Но поскольку
на автомобиле расход топлива двигателем принято
измерять в литрах, то удобнее изобразить формулу в
несколько ином виде: rja = NK/qpG , где р — плот
ность топлива, кг/л.
Все остальное, как говорится, дело техники. Из по
следней формулы следует, что <7рг|а = УУк/(7. И если,
далее, числитель и знаменатель данного выражения
проинтегрировать во времени, выраженном в часах, то
получим:
J n ka
= А
?РПа = -Т
Q’
J Gdt
о
где А — объем выполненной автомобилем полезной
работы, кВт • ч; Q — общее количество израсходован
ного двигателем топлива, л; Т — время нахождения
автомобиля в движении, ч. Отсюда

_
Па

А _ А
ЯрО
А3 ’

где А3 = qp Q — затраченная работа (затраченное дви
гателем количество теплоты, эквивалентное механи
ческой работе), кВт • ч.
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Как видим, последняя формула свидетельствует:
чем больше полезная работа, тем лучше, ибо при этом
выше КПД. Очевидно, что с формальной точки зрения
так может быть лишь в двух случаях: если при возрас
тании полезной работы затраченная работа увеличива
ется в меньшей степени; если при уменьшении полез
ной работы затраченная работа уменьшается в большей
степени. Иными словами, всякое изменение полезной
работы должно сопровождаться изменением затрачен
ной работы. Поэтому ошибаются те, кто утверждает,
что при возрастании полезной работы КПД автомоби
ля тоже будет возрастать. Такое возможно лишь тогда,
когда затраченная работа будет возрастать в меньшей
степени.
С другой стороны, не правы и утверждающие, что,
чем меньше затраченная работа, тем лучше, ибо КПД
автомобиля будет больше. Нет, это только в случае, ес
ли при уменьшении затраченной работы полезная ра
боты уменьшается в меньшей степени. Другими сло
вами, всякое уменьшение затраченной работы вызы
вает уменьшение и полезной работы. И потому при
уменьшении затраченной работы КПД будет возрас
тать лишь при условии, если при этом полезная работа
будет снижаться в меньшей степени.
Следовательно, представленное формулой г|а = А/Аъ
сопоставление полезной и затраченной работ есть вы
ражение компромисса между требованием максимиза
ции полезной работы и требованием минимизации за
траченной работы. Отсюда и необходимость нормиро
вания именно КПД автомобиля, поскольку он, этот
КПД, характеризует как энергетическую эффектив
ность, так и (в полной мере) совершенство автомобиля
с энергетической точки зрения.
Большое достоинство rjfl состоит также в том, что
пользование им не может приводить к неверным (аб
сурдным) выводам, ибо заранее известно, что теоре
тически КПД может изменяться в довольно узких и
вполне определенных пределах (от нуля до единицы),
а также то, что он практически никогда не может дос
тигать единицы, тем более — быть больше единицы.
По нормированной величине КПД автомобиля
можно определить и нормированное значение расхода
топлива на единицу выполненной автомобилем рабо
ты: QA h — l/<7pr|aH>в которой QA н — нормированный
расход топлива на единицу выполненной автомобилем
работы, л/(кВ т-ч); г|ан — нормированная величина
КПД автомобиля. Общее же количество топлива (QH),
которое соответствует этой норме, очевидно, равно
произведению (QA h -A).
В принципе, норму расхода топлива целесообразно
устанавливать такой, чтобы она стимулировала (побуж
дала) пользователя автомобилем экономить топливные
ресурсы. При данном подходе за основу определения
нормированной величины КПД автомобиля следует
принять минимальное значение удельного эффектив
ного расхода топлива двигателя. В первом приближе
нии в качестве такого значения можно принять пас
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портную величину. Тогда расчетная формула для нор
мированной величины КПД автомобиля примет вид:
П =
ЛтР .
аН
4ge min

где ge min — минимальное значение удельного эффек
тивного расхода топлива двигателя (паспортная вели
чина, соответствующая внешней скоростной характе
ристике двигателя), кг/кВт • ч. При этом величины
г}^, р и q также должны быть нормированными.
Рассмотрим конкретный пример расчета!
Возьмем автомобиль ЗИЛ-130 с двигателем ЗИЛ-130.
Принимаем: ^ = 0,86; q = 11,64 кВ т-ч/кг; gemin =
= 0,3264 кгДкВт • ч); р = 0,74 кг/л. Тогда нормирован
ная величина г|ан составит:
Пан = Лтр/^em in = 0,86/11,64 X 0,3264 = 0,23.
Это означает, что нормированная величина расхода
топлива на единицу выполненной автомобилем меха
нической работы будет равна:
Qa h = 1/^РПан= 1/11,64-0,74-0,23 =
= 0,504 * 0,5 л/(кВт • ч).
При назначении эксплуатационной нормы расхода
топлива для автомобиля ЗИ Л-130 QA н должна играть
роль базовой, поскольку основой ее формирования
служит КПД, отражающий в полной мере специфику
функционирования данного транспортного средства в
реальных условиях эксплуатации. То есть
ЗИЛ-ПО =

н ‘А

= ° ’5 ’

Если принять условие, что для всех возможных слу
чаев функционирования ЗИ Л -130 показатель QA н ос
тается постоянной величиной, то расход топлива по
норме будет зависеть лишь от величины фактически
выполненной автомобилем работы. Значит, задача по
определению расхода топлива по норме сводится к на
хождению значения фактически выполненной авто
мобилем работы. Что, в общем, особого труда не пред
ставляет.
Для установившегося режима движения автомобиля
и без учета скорости ветра, а также при принятии по
стоянными значений параметров дороги и воздушной
среды выполненная автомобилем работа может быть
определена расчетным путем по формуле
л = ('”*ч'ср+ ^ ^ V
10’ 3 ' 7’где Vcp — средняя скорость проезда автомобиля по
маршруту, м/с; у ср — усредненное значение коэффи
циента сопротивления дороги для данного маршрута;
Т — время в пути. Например, если ЗИ Л -130 (полная
масса 10500 кг), двигаясь со средней скоростью 50
км/ч (13,89 м/с), за 2 ч преодолел маршрут протя
женностью 100 км при v|/ = 0,02 и WB = 3,0 Н • с2/м 2,
то А = (10500 х 9,81 х 0,02 + 3 х 13,892) х 13,89 х
х 2 х Ю_3 = 73,3 кВ т’ Ч.
Значит, QH = 0,5 • А = 0,5 х 73,3 = 36,65 л/100 км.
Естественно, при других значениях фактически вы
полненной автомобилем работы значения расхода то
плива по норме будут другими.
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В НИИ, КБ и на заводах

Малый автобус вагонной компоновки
ГАЭ-3291 разработан специалистами
ОАО "ГАЗ" и ООО "Самотлор-НН” на
шасси ГАЗ-ЗЗЮ "Валдай".
Номинальная вместимость автобу
са — 36 пассажиров, число мест для си
дения —22, полная масса — 7,4 т, сна
ряженная —4,7 т, габаритные размеры —
6580x2500x2950 мм, база — 3300 мм, ко
лея передних колес — 1954 мм, задних —
1690, дорожный просвет — 170 мм, раз
мер шин — 215/75R17.5. На автобусе ус

тановлен рядный шестицилиндровый
турбодизель ГАЗ-562 с промежуточным
охлаждением наддувочного воздуха, раз
вивающий мощность 110 кВт (150 л.с.)
при частоте вращения коленчатого вала
3200 мин-1 и крутящий момент 420 Н • м
(43 кгс*м) при 1800 мин-1. С ним ГАЗ3291 развивает максимальную скорость 100
км/ч и расходует топлива ~ 13,5 л/100 км.
Несмотря на иную, чем у первых образ
цов автобусов на этом шасси, компонов
ку, конструкторам и дизайнерам удалось
в большой степени унифицировать но
вый автобус с автомобилями семейства
"Валдай" и выдержать тот же стиль.

УралАЗ за первые девять месяцев 2001 г.
выпустил 7175 автомобилей. В том числе
2120 — на экспорт, 352 — с автобусными
(вахтовыми) кузовами. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
рост производства составил 14 %.
Примечательно, что если до последне
го времени в своей сбытовой политике
УралАЗ делал ставку на нефтяников, га
зовиков, лесозаготовителей, отчасти —
строителей и военных, то теперь он все
активнее продвигает свою продукцию на
зарубежные рынки, используя самые эф
фективные рекламные технологии. В част
ности, связанные со спортом.
Например, УралАЗ взял на себя финан
сирование очередной экспедиции Ф. Ко
нюхова "На гребной лодке "УралАЗ" — че

рез Атлантику", которая стартует в 2002 г.
и, по мнению специалистов по маркетин
гу, не менее чем на полтора года привле
чет внимание мировой общественности.
Наглядно рекламируют "Уралы" завод
ские спортсмены. Так, признанные лиде
ры отечественного трак-триала в классе
8x8 А. Жмаев и С. Петелин заняли второе
место в чемпионате Европы 2001 г. (одно
третье, одно второе и два первых места в
четырех этапах).
Зарубежная пресса отмечает как высо
кое мастерство водителей "Уралов", так и
достоинства самих автомобилей. Особое
уважение вызвал тот факт, что экипаж из
Миасса на все соревнования приезжает
своим ходом, сам обслуживает и ремон
тирует свой "боевой" автомобиль.
В следующем чемпионате помимо че
тырехосного примут участие автомобили
"Урал" колесных формул 4x4 и 6x6, давно
и успешно выступающие в соревновани
ях по трак-триалу в СНГ.

Курганский автобусный завод модер
низировал длиннобазный капотный авто
бус КАвЗ-39765 с учетом требований
Правил ЕЭК ООН к пассажирским сало
нам. Главное изменение — увеличенная
до 1980 мм высота салона — заставило ко
ренным образом пересмотреть конструк
цию верхней части кузова. Так, проемы
боковых окон стали больше, а сами стек
ла (на “северных” модификациях — стек
лопакеты) вклеиваются. Число мест для
сидения —28, общее — 30. У двери пасса
жирского салона предусмотрена выдвиж
ная подножка. Изменена тормозная сис
тема: теперь она — пневмогидравлическая с функцией АБС (фирмы "КноррБремзе”).

Автопоезда, удовлетворяющие всем
современным европейским требовани
ям, вскоре станут серийной продукцией
Минского автозавода. Один из них, со
стоящий из тягача MA3-544020-320-021 и
полуприцепа МАЗ-9758-060, был впер
вые представлен на московском Автосалоне-2001".
Тягач отличается от других модифика
ций этой модели силовым агрегатом, со
ответствующим нормам "Евро-3". Это ди
зель MAH D2866 LF25 мощностью 300 кВт
(410 л.с.), с 16-ступенчатой коробкой пе

редач ZF 16S151 (или "Итон", мод. RTS0
12316А). Автомобиль рассчитан на работу в
составе автопоезда полной массой 40-44 т,
причем седло тягача имеет уменьшенную
(1150 мм) высоту, позволяющую буксиро
вать полуприцепы увеличенного объема.
Полуприцеп МАЗ-9758-060 трехос
ный, с передней подъемной осью и пнев
матической подвеской, грузоподъемно
стью (при собственной массе 7,3 т)27,2 т.
Настил платформы — из фанеры (толщи
ной 27 мм) со специальным "нескольз

ким" и износостойким покрытием. Кон
струкция каркаса тента позволяет без де
монтажа крыши загружать его с боковых
сторон, для чего стойки выполнены скла
дывающимися. Объем кузова соответст
вует возможностям тягача и составляет
90 м3.

Проектированием и производством
автобусов занялось мытищинское ОАО
"Метровагонмаш". В отличие от продук
ции автобусных заводов, эти автобусы —
рельсовые.
Модель РА1-0001 представляет собой
вагон с двумя кабинами машиниста и од
ним тамбуром посередине. Габаритные
размеры вагона соответствуют стандар
там метрополитена. В движение автобус
приводится дизелем "Камминз” через ко
робку передач "Фойт". Модель РА1-0002
несколько больше: вагон сделан в расчете
на габарит 1-ВМ, имеет два тамбура, ос
нащен более мощным дизелем фирмы
MTU.
Предназначены рельсовые автобусы
для перевозки пассажиров на "малодея
тельных участках" железных дорог приго
родного и межобластного сообщения.
Кроме того, на их базе могут быть изготов
лены командно-штабной вагон, автоном
ный передвижной медицинский пункт, ла
боратории, мастерские и др.
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АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
У Д К 629.621.43.068

У с тр о й с тв о д л я сниж ения д ы м н о с ти
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ
В. В. ГЕРАЩЕНКО
Могилевский ГТУ

При небольших нагрузках дизель
работает в нижней части регулятор
ной ветви механической характери
стики (точка А на рис. 1). То есть то
плива в цилиндры подается гораздо
меньше, чем на номинальном режи
ме (точка Б). Однако подача воздуха
в обоих случаях практически одна и
та же. Поэтому в первом случае то
пливовоздушная смесь переобедняется. В результате возрастает период
задержки ее воспламенения, а ско
рость сгорания, наоборот, уменьша
ется. Отсюда и резкое увеличение
дымности отработавших газов.
Рассматриваемое ниже устройст
во (рис. 2) позволяет решить данную
проблему.

выходных вала. Первый из них кине
матически соединен с валом электро
двигателя, второй — с осью заслонки
3, третий — с первым (24) регулято
ром напряжения.
Датчик крутящего момента вклю
чает импульсные преобразователи
10, использующие эффект Холла и
имеющие диски 8, которые выпол
нены из магнитопроводящего мате
риала. Диски — с радиальными про
резями. Один из них закреплен на
коленчатом валу вблизи маховика,
второй — у насосного колеса гидро
трансформатора 11.
Датчики 12 Холла включают ин
тегральную микросхему 14 и посто

янный магнит 13. Они, как и диски
8, установлены соответственно у ма
ховика и насосного колеса так, что
бы выступы дисков входили в щель
между микросхемой и постоянным
магнитом. В датчик, как обычно,
входят вычитающий элемент 17, вы
прямитель 21, состоящий из диод
ного мостика 19, конденсатора 20 и
резистора 18.
Фазочувствительный двухтактный
усилитель 3 мощности — это транзи
сторы 28 и 33, резисторы 26, 27, 29,
31 и 32.
Сравнивающий элемент — пер
вый (24) регулятор напряжения,
вход которого подключен к выходу
источника 23 постоянного тока, и
второй (25) регулятор напряжения,
вход которого подключен к выходу
датчика нагрузки.
При работе дизеля без нагрузки
диски 8 проходят в щели преобразо
вателей 10, в результате чего на их
выводах формируются прямоуголь

Рис. 1. Механическая характеристика ре
гулятора топливоподачи

Основные элементы устройства —
это привод воздушной заслонки со
своим усилителем 34\ датчик 22 на
грузки (крутящего момента); им
пульсные преобразователи 10\ дат
чик 12 Холла; двухтактный усилитель
3; ср1авнивающий элемент 30.
Привод заслонки выполнен в ви
де электродвигателя 5 постоянного
тока с двумя (6 и 7) встречно вклю
ченными обмотками возбуждения,
соединенными с выходом двухтакт
ного усилителя мощности. Электро
двигатель 16 подключен к редукто
ру, имеющему один входной и два
24

ные. 2. Устройство, снижающее дымность отработавших газов дизеля:
1 — дизель; 2 — труба воздухозаборника; 3 — воздушная заслонка; 4 — редуктор;
5 — электродвигатель постоянного тока; 6 и 7 — обмотки, включенные встречно; 8 —
диски с прорезями; Ри 10— импульсные преобразователи; 11 — гидротрансформатор;
12 — датчик Холла; 13 — постоянные магниты; 14 — интегральные микросхемы; 15,
16, 18, 26, 27, 29, 31 и 32 — резисторы; 17 — вычитающий элемент; 19 — диодный
мостик выпрямителя; 20 — конденсатор выпрямителя; 21 — выпрямитель; 22 — дат
чик нагрузки; 23 — источник постоянного тока; 24 и 25 — переменные резисторы
(первый и второй регуляторы напряжения); 28 и 33 — транзисторы; 30 — сравниваю
щий элемент; 34 — усилитель привода заслонки
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ные импульсы одинаковой высоты и
длительности. Эти импульсы посту
пают на вычитающий элемент 17та
ким образом, что его выходные сиг
налы находятся в противофазе. При
появлении крутящего момента воз
никают импульсные процессы, сме
щаются по фазе, в результате чего на
выходе вычитающего элемента по
является новый сигнал, который и
поступает в выпрямитель. Выпрям
ленный сигнал сглаживается кон
денсатором, и на резисторе 18 появ
ляется сигнал, пропорциональный
величине крутящего момента, уве
личиваясь по мере его роста. В силу
этого на выходе сравнивающего
элемента формируется сигнал отри
цательной полярности, который
усиливается двухтактным фазочув
ствительным усилителем мощности
и открывает транзистор 28. В обмот
ке 7 электродвигателя появляется

ток. Ротор последнего через редук
тор поворачивает заслонку в сторо
ну открытия, и расход воздуха через
цилиндры дизеля возрастает. Син
хронно с поворотом заслонки ре
дуктор через резистор 24 воздейст
вует и на второй регулятор напряже
ния сравнивающего элемента в
сторону увеличения заданного зна
чения момента. И так до тех пор,
пока напряжение на выходе сравни
вающего элемента не станет равным
нулю. В итоге происходит переход
ный процесс непрерывного регули
рования количества подаваемого в
цилиндры воздуха в зависимости от
момента на валу дизеля, и дымность
отработавших газов снижается.
При уменьшении момента на вы
ходе сравнивающего элемента, на
оборот, формируется сигнал поло
жительной полярности. Он усили
вается усилителем 30 и открывает

УДК 629.621.745.5.01.57

Э ко л о ги чески ч истая у т и л и за ц и я
свин ц о во со д ерж ащ их

о тх о д о в

0. В. ЮРКЬЯН, В. Н. АЗАРОВ, Б. Т. Д0НЧЕНК0, А. В. ЗАЙЦЕВ, С. Ф. CTP0KAT0BA
Волгоградский ГГУ, 'Ассоциация Волгоградэкотехзерно", Ассоциация "БАМ-АКТИВ"

В Волгограде и Волгоградской
области ежегодно образуются до
2 млн. т промышленных и бытовых
твердых отходов. Из них на перера
ботку и вторичное использование
направляются лишь 6 %, еще -4,5 %
реализуются как товар, 89,5 % в ос
новной своей части вывозятся на
полигоны промышленных отходов,
остальное выбрасывается на не
санкционированные свалки. При
чем требования к хранению и захо
ронению отходов даже на полигонах
часто не выполняются, что ведет к
загрязнению природных объектов.
Но особенно опасно то, что в го
роде и области много отходов клас
са 1, т. е. отличающихся особой
токсичностью.
Например, только автомобиль
ных аккумуляторных батарей на
свалки выбрасывается до 490 т/год.
Потому что батареями, выработав
шими свой ресурс, занимаются лишь
автотранспортные предприятия: они
могут позволить себе иметь участок
разборки батарей. Для владельцев

же одного автомобиля организовы
вать слив электролита, его нейтра
лизацию, промывку и разборку ба
нок на отдельные пластины, а потом
отвозить их на пункт приема слиш
ком сложно. Проще выбросить отка
завший аккумулятор на свалку, в ов
раг, лесополосу и т. п. Где он и ста
новится источником загрязнения
почвы, воды и воздуха свинцом — ве
ществом-мутагеном, кровяным ядом.
Вывод очевиден: нужна выгодная
и удобная для всех технология ути

транзистор 33. Ток появляется уже в
обмотке 6, и ротор электродвигателя
начинает вращаться в противопо
ложном направлении. Воздушная
заслонка поворачивается на прикры
тие, уменьшая количество поступаю
щего воздуха. Одновременно, как и в
предыдущем случае, синхронно с по
воротом заслонки редуктор воздейст
вует на второй регулятор напряжения
сравнивающего элемента. Заданное
значение крутящего момента будет
снижаться до тех пор, пока напряже
ние на выходе сравнивающего эле
мента не станет равным нулю. В ходе
этою процесса снижается коэффи
циент избытка воздуха, поэтому дым
ность отработавших газов с уменьше
нием нагрузки не повышается, как у
обычных дизелей, не оснащенных
данным устройством, а уменьшается.
лизации свинцовосодержащих от
ходов. Такая технология разрабо
тана.
В соответствии с нею (см. рису
нок) свинцовый лом, электродные
пластины аккумуляторов, оболочки
кабелей доставляются на площадку
1 приема, где все это расфасовыва
ют, обрабатывают, разбирают и скла
дируют (поз. 3), т. е. готовят к плав
ке. Затем металлолом с содержанием
свинца 70—80 % подается в плавиль
ную печь 4, которая имеет централь
ный люк с воздухозаборным устрой
ством закрытого типа, предназначен
ный для улавливания топочных газов
в момент его открывания. Печь — га
зовая; природный газ подается в нее
из газонаполнительной станции 6,
поддерживаемая в печи температу
ра - 873-933 К (600-650 °С). Об-
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разуюшиеся в печи продукты сгора
ния (газы) направляются в установ
ку 2 их очистки, а оттуда — в атмо
сферу.
Расплавленный свинец через
лейку, также снабженную местным
отсосом закрытого типа, стекает в
форму. Заполненные формы с рас
плавленным свинцом помещаются в
поддоны с принудительной венти
ляцией. После охлаждения изъятые
из них бруски свинца направляются
на склад полуфабрикатов 10, а отту
да — на участок 5 вытяжки свинцо
вого прутка.
Изготовленный там методом
прессования пруток поступает на
два пресса 7, где его превращают в
ленту, а ленту — в дробь, которую в
случае необходимости полируют в
заполненных графитом грохотах 8, и
готовый продукт направляется на
участок 14 для развесовки, упаковки
в мешки, а затем — на склад готовой
продукции 75.
При выполнении каждой из пере
численных операций, естественно,
образуются отходы. Так, из печи вы
ходит не только расплавленный сви
нец, но и шламы. Эти шламы тоже
попадают на склад, откуда их заби
рают на утилизацию. При прессова
нии и полировке дроби в воздухе
появляется свинцовая пыль, поэто
му его выбрасывают в атмосферу не
напрямую, а через установку 2. Кро
ме того, при прессовании дроби не
избежны отходы свинцовой ленты.
Их используют для изготовления
мелкой дроби капельным методом
(поз. 11), который предусматривает
расплавление "чистого" свинца в
емкостях небольшого (до 2 л) объе
ма с дальнейшим розливом его через
отверстия диаметром до 4 мм в при
емник, помещенный в ванну охлаж
дения, заполняемую по магистрали 9

из емкости 13 чистой водой. Нагрев
шись, эта вода через охладитель 12
возвращается в емкость 13. Грязь,
собравшаяся в охладителе, поступа
ет в емкость-асептик 16. Сюда же
обеспечивается и слив с поз. 1 и 3.
Потери воды в этом цикле компен
сируются из магистрали 9.
Как видим, основные загрязните
ли здесь — продукты сгорания при
родного газа (диоксид азота, моноок
сид и диоксид углерода), а также
пыль оксидов свинца и графита. При
переработке только свинцового лома
аккумуляторных батарей и очищен
ных от изоляции кабелей газообраз
ные вещества от сгорания пластмассы
и органики в объеме 300 м3/ч отхо
дящих дымовых газов печи отсутст
вуют. И в случае непредвиденного
попадания таких составляющих (до
5 % массы плавки) они практиче
ски полностью термоокисляются,
превращаясь в воду, диоксид угле
рода и оксиды азота. Что касается
оксидов свинца, то их в аспирационных выбросах получается не бо
лее 0,0167 мг/с. Установка 2 очист
ки снижает их еще больше. В ре
зультате, как показывают расчеты,
суммарная масса выбросов свинца
при переработке 400 т аккумуля
торных батарей составляет всего
100 г.
Свинец есть, разумеется, и в
сточных водах. Причем во всех сто
ках — производственных (вода ис
пользуется, как уже упоминалось,
для охлаждения прессов и при про
изводстве дроби капельным мето
дом), поливочно-моечных, хозяйственно-бытовых, поверхностных до
ждевых и талых. Поэтому данная
технология и предусматривает, вопервых, емкости 12, 13 и 15, кото
рые снабжены фильтрующим уст
ройством, способным задерживать

90—92 % находящихся в воде при
месей; во-вторых, работу системы в
оборотном цикле; в-третьих, то, что
емкость-антисептик 16 заправляет
ся известковым молоком, позво
ляющим перевести находящиеся в
растворе катионы свинца и не рас
творимые в воде его гидрооксиды и
карбонаты.
Кроме газообразных и жидких от
ходов в процессе утилизации акку
муляторных батарей образуются от
ходы твердые. Это шлак плавки.
Технология исключает размещение
этого шлака на полигонах промыш
ленных отходов, его переработку на
месте: шлак должен вывозиться на
специализированные предприятия
(например, в ОАО "Рязаньцветмет").
Таким образом, рассмотренная
технология утилизации свинцовосодержащих отходов вполне способна
исключить негативное воздействие
отработавших свой ресурс свинцовых
аккумуляторных батарей на окру
жающую природную среду и вернуть
в производственные циклы ценный
металл. То есть она решает техниче
скую задачу. Но есть еще и задача
организационная: как добиться,
чтобы владельцы автотранспортных
средств поставляли вышедшие из
строя батареи на поз. 1. Путь один —
экономические стимулы. Однако
надеяться, что решением этой зада
чи займется государство, оснований
нет. Остается одно: закупку отрабо
тавших батарей придется делать ну
левой позицией рассмотренной тех
нологии. Другими словами, платить
за лом батарей так же, как сейчас
платят за лом металлов. Средства
для этой цели должны найтись. Ведь
получение свинца из лома обходит
ся в 2 раза дешевле его получения из
руды.

Для предприятий отечественной автомобильной промышленности, производителей и
разработчиков комплектующих, материалов и оборудования в журнале "Автомобильная
промышленность" действую т сп е ц и а льн ы е расценки на размещение рекламных мате
риалов.
По всем вопросам об р а щ аться по те л е ф о н у (095) 2 69-54-98
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ТЕХНОЛОГИЯ,_________________
о б о ру д о в а н и е , м атери алы
УДК 629.11.011.5/.7.1.444

И зотерм ические кузо в а

АТС.

Требо вания и о пред ел ен ие сво йств
В. Ф. КУЗЬМИН, Р. А. СИДОРЕНКО
МАЗ, ООО "МАЗ-Купава"

Объемы перевозок скоропортящихся грузов с помо
щью автомобильного транспорта постоянно растут.
Причин тому несколько: более высокая, чем в случае
железнодорожного транспорта, скорость доставки; бо
лее благоприятные, с точки зрения сохранности таких
грузов, температурные условия; исключение дополни
тельных перевалочных погрузочно-разгрузочных ра
бот; возможность перевозки особо мелких партий груза
и т. д. Но, чтобы обеспечить сохранность скоропортя
щихся продуктор, в кузове АТС должен поддерживать
ся вполне определенный температурный режим. Этот
режим регламентирован специальным нормативным
документом — "Соглашением о международных пере
возках скоропортящихся пищевых продуктов и о спе
циальных транспортных средствах, предназначенных
для этих перевозок". В нем, в частности, зафиксиро
вано, что замороженные или глубокозамороженные
сливки и концентрированные фруктовые соки долж
ны перевозиться при температуре 253 К (—20 °С); за
мороженная или глубокозамороженная рыба, а также
любые другие глубокозамороженные продукты — при
255 К (—18 °С); замороженное масло и другие жиры —
при 259 К (—14 вС); субпродукты, яичные желтки, до
машняя птица и дичь — при 261 К ( —12°С); мясо и лю
бые другие пищевые продукты — при 263 К (—10 °С).
Поэтому для таких целей используются АТС с изотер
мическими кузовами и специальным холодильным
оборудованием. То есть рефрижераторы. При создании
таких АТС приходится решать двуединую задачу: вопервых, обеспечить "щадящий" режим работы охлади
теля, следовательно, и экономию расходуемого им то
плива; во-вторых, поддерживать, причем стабильно,
заданный температурный режим и вентиляцию внутри
кузова, не допуская значительных колебаний темпера
туры по его объему.
Теплотехнические свойства изотермических кузо
вов оценивают с помощью так называемого глобаль
ного коэффициента теплопередачи, величина которо
го определяет, в соответствии с тем же "Соглашени
ем", к какой категории относится изотермическое
автотранспортное средство — обычной (IN) или с уси
ленной изоляцией (IR). (Для первой из категорий
К < 0,7 Вт/м2 • °С), для второй — < 0,4.
Следует отметить, что данный нормативный доку
мент содержит и требования к холодильно-обогрева
тельным установкам. Так, если коэффициент теплопе

редачи кузова не более 0,4 Вт/(м2 • вС), то установка
при наружной температуре 303 К (30 °С) должна под
держивать внутри изотермического кузова стабильную
температуру 253 К (—20 вС). Но если коэффициент
больше 0,4 Вт/(м2 • вС) и не превышает 0,7, то самая
низкая обеспечиваемая установками температура мо
жет быть равна 273 К (0 °С).
Все сказанное, естественно, относится к новому ку
зову. Но, к сожалению, кузов, как и любое другое из
делие, в процессе эксплуатации теряет свои качества.
Например, доказано, что его глобальный коэффици
ент теплопередачи ежегодно возрастает на 3—5 %. То
есть со временем кузов "автоматически" переходит из
категории IR в категорию IN. Причины тому — увлаж
нение, усадка и старение материалов теплоизоляции,
ослабление уплотнений панелей и т. п. В связи с этим
"Соглашение" и предусматривает не только испытания
новых изотермических кузовов, но и периодический
(один раз в шесть лет) контроль в процессе их эксплуа
тации. Однако для испытаний нужны специальные
испытательные станции, имеющие, в соответствии с
"Соглашением", международную аттестацию, обору
дование и технологию контроля. То есть то, чего в
странах СНГ пока нет. Но, безусловно, будет. Потому
что пользоваться услугами зарубежных стран и дорого,
и долго. Поэтому, на наш взгляд, для специалистов ав
тозаводов, выпускающих АТС-рефрижераторы, будет
небезынтересным познакомиться с технологией испы
таний изотермических кузовов.
Начнем с расшифровки глобального коэффициента
теплопередачи. Как видно из его размерности, данный
коэффициент К представляет собой отношение количе
ства W энергии, уходящей из кузова, к произведению
средней его поверхности S на необходимую абсолютную
разность А Т температур между средней внутренней тем
пературой и постоянной средней наружной температу
рой. При этом за среднюю поверхность кузова прини
мается среднее геометрическое внутренней (5;.) и на
ружной (Л^) поверхностей кузова, т. е. S = (5,|.5е)0,5.
Коэффициент К, как сказано выше, и есть основ4 ной контрольный показатель. Порядок его определе
ния следующий.
Перед испытаниями кузов помещают в изотермиче
скую камеру (см. рисунок) и, включив вентилятор и
нагреватели снаружи и внутри него, сушат в течение
5—8 ч. Затем определяют средние внутреннюю и на
ружную температуры кузова. Первая из них представ
ляет собой среднее арифметическое температур, изме
ренных на расстоянии 10 см от стенок в восьми внут
ренних углах кузова, и четырех температур, измеренных
в центрах четырех внутренних плоскостей кузова,
имеющих наибольшую площадь. Вторая — среднее
арифметическое температур, измеренных на расстоя
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Изотермическая камера:
1 и 4 — нагреватели; 2 — испаритель; 3 —
увлажнитель; 5 — вентилятор

нии тех же 10 см от стенок в восьми наружных углах ку
зова и в центрах четырех наружных плоскостей кузова,
имеющих наибольшую площадь. Методов проведения
испытаний два — внутреннего нагрева или внутреннего
охлаждения. Какой из них выбрать, зависит от темпе
ратуры вне изотермической камеры, поскольку чем бли
же значения наружной и внутренней температур изотер
мической камеры, тем проще выйти на необходимые
температурные режимы и постоянно поддерживать их в
допустимых пределах. При измерениях приводятся в
действие устройства производства, распределения и из
мерения холодо- или теплопроизводительности и тер
мического эквивалента вентиляторов, приводящих в
движение воздух. Режим испытания — постоянный,
т. е. колебания средних наружной и внутренней тем
ператур кузова в течение 12 ч не превышают ±0,5 °С и
разница между средней теплопроизводительностью,
измеряемой в течение не менее 3 ч, до и после 12-часового периода не превышает 3 %.
Независимо от метода, средняя температура в изо
термической камере в течение всего времени испыта
ния должна поддерживаться постоянной и такой, что
бы разница между температурами внутри и снаружи
кузова составляла не менее 20 °С, а средняя темпера
тура стенок кузова (среднее арифметическое наруж
ной и внутренней стенки) была -20 °С.
И еще несколько условий.
Первое: при использовании метода внутреннего ох
лаждения точка росы (температура, при которой отно
сительная влажность воздуха становится равной 100 %)
в атмосфере испытательной изотермической камеры
должна поддерживаться на уровне +25 ±2 °С.
Второе: при использовании любого из методов воз
дух в камере должен непрерывно перемешиваться вен
тилятором — с таким расчетом, чтобы скорость его
движения на расстоянии 10 см от стенок кузова со
ставляла 1—2 м/с.
Третье: при проведении испытания методом внут
реннего охлаждения кузова в нем устанавливаются те
плообменники, поверхность которых должна быть та
кой, чтобы при прохождении через них газа с темпе
ратурой не ниже 0 вС (во избежание отложения инея)
средняя температура внутри кузова после установле
ния постоянного режима оставалась ниже +10 °С; при
проведении испытания методом внутреннего обогрева
28

внутри кузова устанавливаются электронагреватели
или теплообменники.
Четвертое: теплообменники или электронагреватели
оборудуются приспособлением для создания такой воз
душной струи, количества энергии которой достаточно,
чтобы максимальная разница между температурами в
любых двух из 12 точек внутри кузова после установле
ния постоянного режима составляла не более 3 °С.
Пятое: максимальная разница между температура
ми в наиболее теплой и наиболее холодной точках сна
ружи кузова после выхода на постоянный режим ис
пытаний должна быть не более 2 °С.
Средняя наружная и средняя внутренняя темпера
туры кузова измеряются автоматически через каждые
5—15 мин, общая продолжительность испытаний — не
менее 18 ч. Если показания регистрируются вручную,
то общее время испытаний увеличивается на 8 ч (для
проверки постоянства режима и проведения оконча
тельных измерений).
Таким образом, если учесть время просушки кузова
и выхода установки с кузовом на установившийся по
стоянный режим, то время испытаний может состав
лять 40 ч.
На кузовах АТС, прошедших испытания, спереди, в
верхних углах передней части боковых панелей, нано
сятся (темно-синим цветом на белом фоне) специаль
ные знаки (см. таблицу). Причем если транспортное
средство имеет съемное или неавтономное термиче
ское оборудование, то к этим знакам добавляется бу
ква "X". Кроме того, под буквенными знаками всегда
указывается дата (месяц и год) истечения срока дей
ствия свидетельства, выданного на транспортное
средство.
< Как уже упоминалось, в странах СНГ нет собственной
испытательной базы для изотермических кузовов. По
этому не все производители автотранспортных средств с
такими кузовами имеют сертификаты на свою продук
цию. МАЗ в этом смысле — одно из исключений. Ина
че нельзя: выпускаемая им автомобильная техника
предназначена для международных перевозок. Первые
испытания изотермических кузовов он выполнил еще в
1997 г. Это были полуприцеп МАЗ-97585 и автомобиль
MA3-53362. Они прошли сертификацию в Чехии (ин
ститут VUCHT). Причем прошли успешно: у полупри
цепа глобальный коэффициент теплопередачи оказал
ся равным 0,335 Вт/(м2 • вС), у автомобиля — 0,338.
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Тип
транспортного
средства

Степень
изоляции кузова

Класс

Буквенное
обозначение

Изотермическое

Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Усиленная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Нормальная
Усиленная
Усиленная

—
—

IN
IR
RNA
RRA
RRB
RRC
RND
RRD
FNA
FRA
FNB
FRB
FNC
FRC
FND
FRD
FNE
FRE
FNF
FRF
CNA
CRA
CRB

Ледник

Рефрижератор

Отапливаемое

А
А
В
С
D
D
А
А
В
В
С
С
D
D
Е
Е
F
F
А
А
В

Проанализировав полученные результаты и их при
чины, специалисты МАЗа пришли к выводу, что тол
щины боковых стен, крыши, передней панели и дверей

изотермического кузова можно уменьшить и сохра
нить К < 0,4 Вт/(м2 • °С). Благодаря этому внутренний
объем кузова полуприцепа МАЗ-97585 возрастет на 1 м,
а собственная масса, наоборот, снизится почти на 90 кг.
Эти соображения были реализованы при проекти
ровании полуприцепа МАЗ-9708 с изотермическим
кузовом объемом 87,7 м3. В 2000 г. полуприцеп про
шел испытания в Чехии и получил сертификат по ка
тегории FRC с коэффициентом К = 0,382 Вт/(м2 • °С).
Результаты этих работ открывают новые возмож
ности в создании гаммы АТС с изотермическими ку
зовами уменьшенной массы и увеличенного объема,
максимально удовлетворяющими запросы потреби
телей.
От редакции. Какие выводы напрашиваются из всего
сказанного? Их как минимум два. Первый: автомобиль
ная промышленность стран СНГ, в том числе МАЗ, рас
полагает специалистами, способными создавать не
только отдельные модели, но и гаммы автотранспорт
ных средств с изотермическими кузовами, вполне конку
рентоспособные на мировом рынке, а также техноло
гиями, позволяющими реализовать эти разработки.
Второй: чтобы в полной мере использовать имеющиеся
возможности, необходимо создать собственный объеди
ненный (скажем, в НИЦИАМТе) центр сертификации
таких А ТС.

УДК 629.113.001

Расчетн ая о ц енка
ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ ШВОВ
Д-р техн. наук Г. В. МАЛЫШЕВА, канд. техн. наук А. Н. ЧЕКАНОВ
МГТУ имени Н. Э. Баумана

Показатели надежности клеевых соединений, в
принципе, подчиняются тем же закономерностям, что
и показатели любых других соединений. Но у них в
этом смысле есть свои особенности. Главная из них —
сложность однозначного определения скорости дегра
дации (старения) швов и математического описания за
конов распределения параметров, характеризующих их
деформационно-прочностные характеристики. Про
блема еще более усложняется, если требуется рассчи
тать показатели, характеризующие герметичность шва.
Типичный тому пример — эластомерные герметики
(жидкие прокладки), отверждающиеся после сборки
соединений и применяемые для уплотнения плоских
стыков в узлах двигателей, компрессоров, редукторов,
насосов и др. Такая прокладка удерживается в зазоре
за счет адгезии к металлу и благодаря анкерному эф
фекту, возникающему при заполнении микронеров
ностей на рабочих поверхностях. После отверждения
она образует эластичное соединение и по своим дефор
мационно-прочностным свойствам становится похо
жей на вулканизованную маслостойкую резину.
Основное здесь — правильно выбрать материал
прокладки. При этом возможны два метода — дли-

тельный экспериментальный и быстрый расчетный.
Естественно, предпочтительнее второй.
В качестве примера расчета рассмотрим оптико-механический прибор (прицел), устанавливаемый на
специальных автомобилях.
Стекло, защищающее механизм этого прибора, за
герметизировано с помощью кремнийорганической
жидкой прокладки "Эластосил 137-83”. То есть мате
риала, широко применяемого в автомобиле- и тракто
ростроении.
Практика свидетельствует, что данный прибор
выходит из строя, если количество влаги во внут
реннем его объеме V= 0,75 л превысит 25 • 10~3 г. Эти
25 • 10-3 г и есть величина, превышение которой не
допустимо. Ее при расчете и следует принимать в ка
честве исходной.
Далее. Условия эксплуатации адгезионного соеди< нения (герметизируемого шва) следующие: интервал
рабочих температур от 233 до 313 К (от —40 до +40 °С);
длительное воздействие осадков в виде дождя, снега, а
также ультрафиолетового излучения и др. Причем гер
метик при любых условиях эксплуатации и хранения
должен защищать прибор от попадания в него влаги в
течение 100 тыс. ч.
Таким образом, значение второго исходного пара
метра — 104 ч.
Адгезив с течением времени стареет (молекулярно
механическое и окислительное изнашивание), что про
является в уменьшении прочности адгезионных связей,
набухании герметика и, как следствие, снижении исход
ной степени герметичности уплотнения. Какова ско
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рость у этого старения, можно оценить по результатам
ускоренных испытаний, эквивалентных реальной на
работке 104 ч. Что и было сделано. В результате уста
новлено: при данных условиях пропускная способ
ность адгезива по влаге равна 10-3 г/(м • ч). Очевидно,
что скорость его деградации (старения) по пропуску
влаги равна 10_3 : 104, т. е. у = 10-7 г/(м • ч).
Зная скорость, заданный ресурс и длину шва (в при
боре — 0,18 м), не представляет труда определить,
обеспечит ли этот шов на исходе ресурса заданную на
дежность (герметичность): количество пропущенной им
влаги равно 10-7 г/(м • ч) • 104 ч • 0,18 м = 0,18 • 10_3 г,
что меньше 25 • 10-3 г. То есть применяемый в данном
случае адгезив выбран правильно.
На практике, естественно, могут встретиться слу
чаи, когда деградация адгезива происходит быстрее.
Тогда приходится решать, по существу, обратную за
дачу — определять, какой ресурс можно назначить
шву, образованному с помощью данного адгезива. Рас
четное уравнение имеет вид: a(t) = а0 —у/. В нем а0 —
среднее количество воды, проникающее к концу пред
варительно назначенного ресурса.
Будем считать, что рассеяние протечек подчиняется
нормальному закону, а убывание параметров деграда
ции — линейно-веерному. В этом случае среднеквад
ратичное отклонение при коэффициенте вариации ks
будет равно Sh = aQks, а минимальное значение выход
ного параметра amin — сумме (aQ+ 3Sh). Следователь
но, при допустимой протечке В, равной 25 • 10-3 г,
средний ресурс Г шва будет составлять (В — aQ)/y.
Для рассматриваемых прибора и адгезива, как под
считано выше, aQ= 0,18 • 10_3 г. Тогда Sk = 1,44 • 10_3 г,
аmin
, п = 22,3
’ • 10_3 г и Тсп
ср = 7 • 104 ч,9 a Tmin
mm = 27 • 103 ч.
Таким образом, и минимальное значение ресурса
больше ресурса заданного. Это позволяет еще раз под
твердить сделанный выше вывод: "Эластосил 137-83" —
материал, выбранный правильно. Даже с почти трех
кратным запасом надежности.
Герметичность — защита не только от проникнове
ния влаги извне, но и от утечек во внешнюю среду.
Утечек масел, жидких топлив, газа, воздуха и т. д. На
пример, течь воздуха лимитируется, как правило, для
блоков электронной аппаратуры.
В таких случаях герметичность оценивается сравне
нием расчетной суммарной течи В с принятым для
данного объема допустимым ее значением Q. Результа
ты расчета, учитывая, что идеального уплотнительного
материала нет, лучше всего сравнивать с аналогичными
результатами для эталонного герметика. Например, по
лиуретанового герметика УГ-5ТР, минимальная про
пускная способность которого W3 равна 9 * 10-7 дм3/с.
Величина допустимой суммарной течи В определя
ется по формуле:
в=

G P l'K
= П Р -Р „ )Р 2„v W ,
(P 2- P 2) v ,W
(P 2- P 2)V,IV A t'

(В ней G — допустимый поток газа, вытекающий из
внутреннего объема, дм3 • Па/с; Ра и Р — соответст
венно давление окружающей среды и первичное дав
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ление во внутреннем объеме блока, Па; vBи v — вяз
кость воздуха и газа, заполняющего объем, Па • с; W3
и W — пропускная способность герметиков соответ
ственно принятого за эталон и оцениваемого в дм3/с;
V — объем газа внутри блока; At — время, в течение
которого давление во внутреннем объеме блока ста
нет равным давлению окружающей среды.
Например, требуется оценить герметичность бло
ка, внутренний объем которого составляет 1,5 дм3,
при давлении наружной среды (воздух) 9,6*104 Па
(720 мм рт. ст.) и vB = 17,1 • 106 Па/с. Блок заполнен
сухим азотом, находящимся под давлением 12,3 • 104 Па
(вязкость азота — 16,6 • 106 Па/с). Блок предполагает
ся хранить в течение восьми лет (25,2 • 107 с). В качестве
уплотнительного материала используется жидкая про
кладка Б-36АС, пропускная способность которой равна
1,2* 10-7 дм3/с. По приведенной выше формуле (двум
правым ее частям) легко подсчитать: А/ = 46,4 • 107 с.
Следовательно, герметик Б-36АС вполне пригоден для
использования в качестве жидкой уплотнительной
прокладки данного блока.
Однако выбор материала оказывается не всегда та
ким удачным, как в рассмотренных выше примерах.
Так, авторам известен случай, когда для герметизации
вязкостной муфты легкового автомобиля было предло
жено использовать невысыхающий бутилкаучуковый
герметик 51Г10, заменив им применявшееся Х-образное самоподжимное уплотнение из фторкаучука, что,
по замыслу, должно было упростить и удешевить кон
струкцию. Предложение основывалось на том, что
герметик 51Г10 хорошо себя зарекомендовал при гер
метизации сварных швов.
Идею проверили экспериментом. В качестве ис
ходных приняли следующие данные: давление в нера
ботающей муфте близко к атмосферному, а темпера
тура в корпусе равна температуре окружающей среды;
предельные рабочие значения давления и температу
ры — 10—15 МПа (108—150 кгс/см2) и 398—473 К
(125—200 °С); относительная скорость проскальзыва
ния дисков муфты — до 20 м/с; при течи, близкой к
1 мм3/(м • с), муфта выходит из строя, а ее требуемый
ресурс — не менее 1000 ч.
Результаты проверки на стенде: проработав 200 ч, уп
лотнение стало пропускать 0,95 мм3/ (м • с). То есть его
ресурс оказался в 5 раз меньше заданного. Следователь
но, герметик 51Г10 для герметизации явно не подходит.
< Выполненные затем расчеты (коэффициент вариации
0,084, среднеквадратичное отклонение 0,08 м3/(м • с) да
ли не лучшие результаты. Более того, они показали,
что вероятность безотказной работы уплотнительного
элемента из данного материала даже при ресурсе 200 ч
равна 0,73405. Это означает: адгезив 51Г10 нельзя ре
комендовать даже в качестве кратковременного уплот
нения вала муфты.
Все сказанное позволяет сделать вывод: адгезивные
уплотнительные материалы — дело хорошее. Но сле
дует помнить, что клеи и герметики имеют существен
но большую, чем резины, скорость старения. Поэтому
переходу на них должен предшествовать расчет их по
казателей надежности.
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То, что деформирующее редуцирование — прогрессивный метод механической
обработки деталей, сомнений ни у кого не вызывает. Однако его возможности используются
еще не полностью и не везде. В частности, потому, что информации об этом методе
все-таки явно недостаточно. В том числе информации об инструментах. Поэтому
предлагаемая вниманию читателей статья специалистов Электростальского
политехнического института и Демиховского машиностроительного завода должна,
по мнению редакции, в какой-то мере восполнить данный пробел.

УДК 621.9.02

И н струм ен т д л я ко м бин иро ван н о го
редуцирования
Канд. техн. наук А. В. ЩЕДРИН, В. М. CK0P0MH0B, Н. Н. ГЛАЗОВ, А. С. ЩЕРБАКОВ
Электростальский ПИ, Демиховский машиностроительный завод

Специалистами Электростальско
го ПИ и Демиховского машино
строительного завода разработана
серия базовых элементов, с помо
щью которых легко сформировать
полное инструментальное обеспече
ние методов комбинированного ре
дуцирования.
Так, на рис. 1 приведена конст
руктивная схема деформирующей
фильеры с винтовой макрогеометри
ей рабочей части. Винтовые макро
каналы 2, сообщающиеся с внешней
средой, обеспечивают непрерывную
циркуляцию технологической смаз
ки (СОЖ), а быстросменная насад
ка 3, закрепляемая на фильере /, —
ее надежное поступление в очаг де
формации.
Калибрующий участок фильеры
может иметь, в зависимости от ре
дуцируемого профиля, цилиндриче
скую, многогранную симметричную,
несимметричную и любую другую
фасонную форму поперечного сече
ния. Эффективность редуцирова
ния может быть повышена за счет
упрочнения фильеры регулярным
микрорельефом 4. Совокупность
макро- и микрогеометрии позволя
ет более "тонко" управлять парамет
рами очага деформации и соответ
ственно получать детали с заданным
уровнем осевых, радиальных и тан
генциальных остаточных напряже
ний в поверхностном слое.
Вторая разработка — режущая
фильера с винтовым расположени
ем зубьев (рис. 2). Ее конструкция
позволяет обрабатывать длинномер
ные заготовки, имеющие значитель

ные технологические припуски: боль
шой объем срезанной стружки сво
бодно вымывается потоком СОЖ по
винтовым каналам стружечных ка
навок 2, свободно сообщающихся с
внешней средой так же, как у филь
еры, показанной на рис. 1. Для вы
соконапорной подачи смазки ис
пользуется быстросменная насадка 3.
Но для интенсификации процесса
удаления стружки из фильеры в сис
тему подачи смазки можно и целе

сообразно встраивать еще и пульса
торы давления (а. с. № 1695574,
СССР), поскольку импульсная по
дача обеспечивает более эффектив
ный теплоотвод и дополнительное
дробление стружки.
Технологические возможности и
стойкость режущей фильеры могут
быть повышены и за счет нанесения
на переднюю и заднюю грани каж
дого зуба регулярного микрорелье
фа (на рисунке не показан).
Конструкцию третьей, стружко
разделительной, фильеры иллюстри
рует рис. 3. Из него видно, что дан
ная фильера состоит из корпуса 1,
шариковых деформирующих эле
ментов 2 и крышки 3. При редуци
ровании через нее, например, ци
линдрического прутка на его по-
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верхности в режиме трения качения
формируются радиусные канавки,
обеспечивающие интенсификацию
стружкоразделения при последую
щей обработке фильерой, показан
ной на рис. 2.
Шариковая фильера может по
следовательно комбинироваться с
винтовой деформирующей филье
рой (рис. 1). При такой комбинации
полное сглаживание предваритель
но полученных выступов радиусных
канавок либо создает более сложное
сочетание остаточных напряжений
поверхностного слоя, либо форми
рует благоприятную для последую
щего резания (в том числе резания
традиционными методами) текстуру
слоя.
Рис. 4 дает представление о чет
вертой разработке конструкции фа
сонной фильеры с роликовыми де
формирующими элементами. Тех
нологическое ее предназначение —
получать гранные профили симмет
ричной и несимметричной форм.
(Например, профиль квадратного
сечения.)
Фасонная фильера состоит из
корпуса 1, роликов 2 и крышки 3.
Деформация редуцируемой заготов
ки 4 выполняется в режиме трения
качения. При этом ролики 2 кон
тактируют между собой своими со
пряженными коническими торца
ми. Если на ролики, как и в преды
дущих случаях, нанести регулярный
микрорельеф 5, то процесс дефор
мирования интенсифицируется, а
регулярная микрогеометрия, нане
сенная в режиме копирования на
поверхность заготовки 4, повышает
эксплуатационные характеристики
инструмента.
Несколько разновидностей пятой
разработки изображены на рис. 5.
Так, на рис. 5, а — однозубая ре
жущая фильера, предназначенная
для калибрования редуцируемой за
готовки; на рис. 5, 6 — конструкция
черновой однозубой режущей филь
еры, имеющей радиусные стружко
разделительные канавки 1.
Сочетание в одном блоке (не по
казан) черновой и калибрирующих
фильер позволяет реализовать груп
повую переменную схему резания,
т. е. схему режущего прошивания
(см. "АП", 1998, № 3). Для уменьше
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ние. 3

Рис. 4

ния контактных нагрузок и повы
шения стойкости на передней (2),
задней (J) поверхностях обеих филь
ер и их цилиндрической ленточке 4
выполнен регулярный микрорельеф.
На рис. 5, в и г — конструкции
комбинированных, деформирующережущих фильер.
Первая из них (рис. 5, в) реализу
ет последовательную комбинацию
деформирования и резания: забор
ный участок 5 и калибрующая лен
точка 6 при прямом движении реду
цируемой заготовки деформируют
ее, а при обратном зуб 7 выполняет
операцию резания. При этом при
пуск под резание образуется за счет
упругого восстановления попереч
ного сечения заготовки после де
формирования.
Вторая (рис. 5, г) реализует па
раллельную комбинацию резания и
деформирования без реверса на
правления движения заготовки, т. е.
за один проход. (На рисунке: Лд —
припуск деформирующего редуци
рования; Лр — припуск режущего
редуцирования.)
Для расширения технологиче
ских возможностей рабочие поверх
ности фильер (рис. 5, в и г) также
могут быть упрочнены регулярным
микрорельефом.
Шестая разработка — деформи
рующая фильера с упругой оболоч
кой (рис. 6). Внутренняя полость 1
этой оболочки заполнена гидропла
стмассой 2 или твердосплавными
шариками 3; радиальная ее дефор
мация обеспечивается за счет ста
тической или переменной во вре
мени осевой нагрузки на крышку 4.
Такое конструктивное исполнение
позволяет настраивать фильеру на
любой необходимый размер, а так
же обрабатывать фасонные поверх
ности.
На рис. 7 — седьмая разработка —
конструкция стружкоразделитель
ной фильеры, реализующей режим
трения скольжения.
Данная фильера состоит из кор
пуса 1 и крышки 2, между которы
ми располагаются роликовые эле
менты 3 различной формы, имею
щие иррегулярную и регулярную
микрогеометрию рабочих поверх
ностей.
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Восьмая разработка — сборные
фильеры фасонной (гранной) формы.
Каждая из таких фильер состоит
(рис. 8) из сопрягающихся между
собой сегментов 1, которые запрес
совываются в обойму 2. Сборная,
т. е. состоящая из отдельных сег
ментов фильера позволяет в рамках
одного инструмента подбирать раз
личные комбинации элементов, их
макро- и микрогеометрию, что су
щественно расширяет технологиче
ские возможности метода.
Практически все перечисленные
выше фильеры можно использовать
для совмещения редуцирования с
дорнованием. Для этого концентрично фильерам нужно расположить де
формирующие элементы (дорны).
Например, если для одновременной
обработки полой заготовки концентрично фильере, схема которой при
ведена на рис. 1, расположить винто
вые дорны (см. "АП", 1998, № 3), то
за счет параметров рабочих поверх
ностей инструментов можно в широ
ких пределах управлять напряжен

ным состоянием стенки заготовок
типа "втулка", "гильза", "цилиндр"
(а. с. № 1655760, СССР). Нужно
лишь соблюдать принцип обрати
мости: "заданному конструктивно
му типу фильеры соответствует ана
логичный тип деформирующего эле
мента (дорна), и наоборот".
К сказанному следует добавить:
если полость обоймы, в которой
установлены фильера и дорн, вы
полнить замкнутой, а поверхности
инструментов упрочнить регуляр
ным микрорельефом, то в процессе
обработки
можно
реализовать
очень благоприятный режим тре
ния — режим самовозбуждаемого
дросселирования смазки по канав
кам регулярного микрорельефа
(пат. № 2063861, РФ). Особенно
если смазка — из числа металло
плакирующих, с основой из тонко
дисперсных порошков антифрик
ционных материалов (цинк, олово,
свинец, латунь и т. д.) и их компо
зиций (см. "АП", 1998, № 10).

УДК 629.113.669.13

происходит выравнивание содержа
ния углерода в аустените и сокраща
ется время выдержки (оно при тем
пературе аустенизации варьируется
от 20 мин для чугуна с перлитной
структурой до 3,5 ч для чугуна с
ферритной структурой). Вообще же
при наличии в структуре эвтектиче
ского цементита отливку нагревают
до более высоких температур (с тем,
чтобы разложить цементит), затем —
перед закалкой — охладить до 1120 К
(850 °С) и вьщержать при этой тем
пературе в течение 20 мин (для сни
жения содержания углерода в аусте
ните). В условиях массового произ
водства аустенизацию отливок следу
ет выполнять в печах с защитной ат
мосферой.
Скорость охлаждения чугуна до
температуры изотермического пре
вращения должна быть такой, кото
рая исключает образование перлита.
Такой результат дают масляные и
соляные ванны с температурой око
ло 450 К (180 °С), а в отдельных слу
чаях — сжатый воздух.

Б ейнитны й ч угун : о п ы т п о л учени я и п р и м ен ен и я
Канд. техн. наук Л. Р. ДУДЕЦКАЯ, А. И. ПОКРОВСКИЙ, И. С. ГАУХШТЕЙН, М. И. ДЕМИН,
д-р техн. наук П. С. ГУРЧЕНКО
Физико-технический институт НАН Белоруссии, МАЗ

Анализ результатов промышлен
ного применения деталей из чугуна
убеждает, что получение высокока
чественных чугунных деталей нераз
рывно связано с совершенствовани
ем технологий их производства — как
традиционной выплавки, легирова
ния, печного и внутриформенного
модифицирования, так и термиче
ской обработки чугуна, позволяющих
добиться необходимых прочностных
показателей. Так, при соблюдении
оптимальных условий выплавки обес
печивается прочность 600—700 МПа,
а термической обработки — 700—
800 МПа при относительном удли
нении 5—6 %.
Однако потенциальные возможно
сти чугуна, реализуемые с помощью
термической обработки, раскрыты
еще не в полной мере. Одним из ви
дов обработки чугунов, позволяющих
получать сочетание высоких прочно

стных и пластических свойств, яв
ляется изотермическая закалка на
аустенито-бейнитную структуру.
Опыт в данной области уже есть.
И публикаций на тему упрочнения
чугунных отливок на бейнитную
структуру тоже немало. В частности,
многие авторы считают, что такое
упрочнение — дело перспективное
не только при изготовлении сравни
тельно простых изделий (типа мель
ничных шаров и прокатных валков
для прокатных станов), но и ответ
ственных деталей машин (типа зуб
чатых колес, например). Причем во
многих публикациях содержатся
выводы и рекомендации, которые,
на наш взгляд, могут быть полезны
ми для практики. Рассмотрим их.
Температура аустенизации для чу
гунов лежит в диапазонах 1120—
1220 К (850-950 °С). И чем она бли
же к верхнему пределу, тем быстрее

Температура изотермического пре
вращения должна быть близкой к

верхней границе образования ниж
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него бейнита, которая зависит от со
держания углерода в аустените. При
более высокой температуре изотер
мической выдержки (выше 670 К,
или 400 °С) образуется крупно
игольчатая структура (верхний бейнит) с минимальным количеством
остаточного аустенита. При темпе
ратуре ниже 670 К, или 400 °С, об
разуется мелкодисперсная структу
ра (нижний бейнит) с большим со
держанием остаточного аустенита.
Ниже 570-620 К (300-350 °С) часть
остаточного аустенита распадается
на мартенсит.
Таким образом, температура изо
термической выдержки должна быть
оптимальной, поскольку ее отклоне
ние в любую сторону приводит к сни
жению пластических свойств чугуна.
Продолжительность изотермиче
ской выдержки определяется скоро
стью протекания диффузионных
процессов и определяется опытным
путем в зависимости от химическо
го состава конкретного чугуна. Но
нужно помнить: 4 ч — это время
полного превращения аустенита в
любом чугуне.
В зависимости от температуры
изотермического превращения фор
мируются два типа структур высо
копрочного чугуна.
1. При 500-550 К (230-250 °С)
образуется структура нижнего бейни
та с максимальной прочностью и
износостойкостью, что делает та
кой чугун пригодным для изготов
ления зубчатых колес автомобиль
ных трансмиссий. Его свойства: пре
дел прочности при растяжении —
1540 —1660 МПа, или 15,4—16,6 тыс.
кгс/см2, предел текучести при рас
тяжении — 973—974 МПа, или
9730—9740 кгс/см2, относительное
удлинение — 1—2 %, ударная вяз
кость — 40—50 Дж/см2, твердость —
360—380 НВ. Если же превращение
аустенита прервать и произвести за
калку, твердость возрастет до 450—
500 НВ.
2. При 610-690 К (340-420 °С)
количество остаточного аустенита
и, следовательно, относительное уд
линение максимальны, т. е. форми
руется структура с максимальной
вязкостью и пластичностью, но, ес
тественно, с меньшей, чем в первом
случае, прочностью.
Все сказанное выше в общем-то
подтверждено опытом проведения
термообработки деталей из высоко
34

прочного чугуна на бейнит в усло
виях МАЗа, где такую обработку
проводили в 2000 г. на ведущей и ве
домой шестернях заднего моста ав
томобиля МАЗ-5551 (см. рисунок).
Этот чугун выплавляли в электродуговой печи вместимостью 3 т. Его
химический состав (% масс.): угле
род — 2,8—3,2, кремний — 1,7—2,4,
марганец — 0,3—0,7, никель — 0,25,
медь — 0,2, сера — до 0,03, фосфор —
до 0,1, остаточный магний — до 0,03.
Исходная структура в литом со
стоянии — феррито-перлитный вы
сокопрочный чугун: ШГФ5-ШГФ4ШГ4-ШГд25-ПТ1-П70 с твердостью
280 НВ. После отжига, проводимого
для снижения твердости перед меха
нической обработкой, доля перлита
в чугуне уменьшалась до 20 %. Твер
дость составила 220 НВ.
В связи с тем, что технологию тер
мической обработки отливок, ис
пользуемую рядом западных фирм
(нагрев в соляных ваннах), приме
нить в условиях МАЗа оказалось не
возможным из-за опасности взрыва
при переносе деталей в селитровую
ванну и смешении с селитрой нали
пающих на деталь остатков соли, от
ливки опытных шестерен пришлось
нагревать в шахтной электропечи, а
охлаждать и обеспечивать изотерми
ческую выдержку — в рядом распо
ложенной селитровой ванне. Кроме
того, из-за окислительной атмосфе
ры в нагревательной печи и возмож
ного окисления поверхности дета
лей при аустенизации продолжи
тельность выдержки при нагреве
сократили до 0,5—1 ч (вместо реко
мендуемых в литературе 3—4 ч).
Аустенизацию проводили при темпе
ратуре 1190 и 1220 К (920-950 °С).
Детали в печь и в ванну загружали
подвешенными вертикально на крю
ке. Окончательные обмеры и метал
лографический анализ шестерен

после их термообработки показали,
что используемая технология не
приводит к короблению деталей, а
окисление их поверхностей незна
чительно (до 0,5 мм).
По завершении времени аустени
зации шестерни извлекали из шахт
ной электропечи, быстро переноси
ли и погружали в селитровый рас
твор ванны, состоящий (50 и 50 %)
из N aN 0 3 и K N 03. Температура
расплава варьировалась и составля
ла 600 и 650 К (320 и 350 °С), время
выдержки — 1 и 2 ч. После оконча
ния выдержки деталь извлекали из
ванны, раствор стекал и деталь пе
реносили в промывочный бак.
Микроструктура чугуна после изо
термической его закалки в селитро
вой ванне в течение 1 ч с выдержкой
при температуре 620 К (320 °С) пред
ставляла собой преимущественно
нижний бейнит без признаков рас
пада на феррито-карбидную смесь,
количество остаточного аустенита —
20—25 %. Микрагвердость металли
ческой основы — 540 HV. По краю
детали обнаруживалось небольшое
количество мартенсита, что стано
вилось причиной хрупкого разруше
ния образцов. Когда же температуру
аустенизации повысили до 1220 К
(950 °С), количество остаточного
аустенита возросло, что привело к
снижению прочности и повышению
пластичности материала. Изотерми
ческая закалка при температуре 620 К
(350 °С) привела к образованию верх
него бейнита и остаточного аустенита
в количестве 25 %. При этом проч
ность материала не превышает 700—
900 МПа (7—9 тыс. кгс/см2) при
пластичности 0,7—1,3 %.
Закалка же при температуре 590 К
(320 °С) формирует структуру из
нижнего бейнита, небольшого коли
чества (10—12 %) остаточного аусте
нита, двойникованного мартенсита и
карбидной фазы, т. е. структуру, об
ладающую высокой прочностью (до
1240 МПа, или 12400 кгс/см2). При
более низких температурах прочность
не превышает 250 МПа (2500 кгс/см2)
при пластичности 4—4,5 %,
На основании полученных ре
зультатов для изотермической за
калки зубчатых колес главной пары
автомобиля МАЗ-5551 рекомендо
ван следующий режим: 1. Нагрев до
950 °С, выдержка — 1 ч. 2. Быстрое
охлаждение до температуры 320 °С и
выдержка при этой температуре 2 ч.
3. Охлаждение на воздухе и промывка.
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№ режима
1 (только отжиг)
2
3
4
5

Температура
аустенизации,
К (°С)

Режим
Температура
аустениза
закалки, К (°С)
ции, ч

—
1193
1193
1223
1223

(920)
(920)
(950)
(950)

—

—

1
0,5
0,5
0,5

593
623
623
593

4. Дробеочистка на дробеметной ма
шине дробью 0,3—0,5 мм в течение
15 мин.
Результаты стендовых испытаний
опытной партии шестерен из высо
копрочного бейнитного чугуна на
статическую прочность показали: она
практически та же, что и у серийных
шестерен, выполненных из стали
12ХНЗА и упрочненных цементацией
с последующей закалкой: для сталь
ных шестерен изгибающий момент,
разрушающий зуб, составил 28000,
для чугунных — 26800 кН • м, т. е.
2,85- 106 и 2,73 * 106 кге • м.
Таким образом, в производствен
ных условиях технология изотерми
ческой закалки должна основывать
ся на следующих закономерностях.
1. Температура аустенизации чу
гуна — в диапазоне 1120—1220 К
(850-950 °С).
2. Нагрев отливки — в окисли
тельной атмосфере.

Время изотер
мической вы
держки, ч

Предел прочности
при растяжении,
МПа (кгс/см2)

—
(320)
(350)
(350)
(320)

1
1
2
2

3. Переход с температуры аустенитного превращения к температуре
изотермического превращения —
возможно более быстрый, т. е. со
скоростью, исключающей образова
ние перлита.
4. Охлаждение детали — в соля
ных ваннах с температурой раствора
470-670 К (200-400 °С).
Что касается конкретных режи
мов обработки и их результатов, то
они приведены в таблице.
Опыты выявили и еще ряд важ
ных обстоятельств: замена цемен
туемой стали на бейнитный чугун на
-200 % увеличивает стойкость инст
румента при механической обработке
деталей, так как чугун обрабатывается
лучше. Кроме того, такая замена сни
жает энергозатраты (изотермическая
закалка вместо цементации), массу
зубчатых пар (плотность чугуна на
8 % меньше плотности стали) и уро
вень шума пары (на 2—4 дБА). Чу

600 (6000)
1240 (12400)
715 (7150)
755 (7550)
990 (9900)

Относи
тельное уд
линение, %

Твердость,
HRC

2
0,3
1,3
0,7
2,0

22
43
37
38
43

гунные шестерни более износостой
ки, сильнее сопротивляются обра
зованию задиров и вибронагрузкам
(графит в чугуне играет роль демп
фера).
В заключение — два принципи
ально важных вывода.
1. Механизм формирования бейнитной структуры в чугуне в целом
аналогичен механизму его формиро
вания в стали. Отличия состоят лишь
в том, что в чугуне превращение идет
медленнее, а количество остаточного
аустенита больше. Причем макси
мум по времени достигается позже.
Причина — большое содержание
кремния и марганца.
2. Структура бейнитного чугуна за
висит от его химического состава,
температуры и продолжительности
аустенизации, скорости охлаждения
до температур промежуточного пре
вращения, температуры и продолжи
тельности изотермической выдержки.

ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров
УДК 629.656.045.6:62-192

Чтобы с д елать с и с т е м у
"ВО Д И ТЕЛЬ-АВТО М О БИ ЛЬДОРОГА-ОКРУЖАЮЩ АЯ СРЕДА"
РАВНОНАДЕЖНОЙ
Канд. техн. наук Э. Н. Н И К У Л Ь Н И К О В
НИЦИАМ Т

НИЦИАМТ — техническая служба по сертифика
ции АТС. Он решает важнейшую государственную за
дачу — путем обязательного контроля автомобильной
техники оградить людей, в том числе пользующихся
ею, от опасности для их жизни и здоровья, а также
ущерба их имуществу. Для этого в центре есть опыт
ные специалисты и необходимые для работы инже
нерные сооружения, укомплектованные современным
испытательным оборудованием. Достаточно сказать,
что в настоящее время здесь проводятся испытания по

Правилам № 13-09 (АБС), 51-02 (акустические харак
теристики), 83 (испарение топлива), 94-01 (смещенное
столкновение с деформируемым барьером), 46 (перед
няя обзорность). В 2001 г. завершается строительство
и вводятся в эксплуатацию два специальных участка
дороги, предназначенных для оценки эффективности
противобуксовочных систем.
Особое внимание уделяется нормативно-методической базе. Конечно, российская система допуска
транспортных средств к эксплуатации полностью со
гласуется с международными соглашениями и доку
ментами. Но есть у нас и национальные стандарты, до
полняющие международные нормы с учетом россий
ских условий эксплуатации. Кроме того, в стадии
разработки сегодня находятся еще 12 ГОСТов. В том
числе по внутреннему шуму, шуму шин легковых авто
мобилей, управляемости и устойчивости, инспекцион
ному контролю и инспекционным испытаниям АТС,
ударно-прочностным свойствам кузовов при опроки
дывании, методам определения коэффициентов сцеп-
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ления колеса с дорожными покрытиями, дорожным
удерживающим ограждениям. Есть и стандарты ААИ,
носящие рекомендательный характер. Они касаются
испытаний звуковых сигнальных приборов для специ
альных автомобилей и испытаний по шуму АМТС, на
ходящихся в эксплуатации. Намечено разработать
стандарт ААИ по изменению и нормированию инфра
звука, воздействующего на водителя АТС.
Как видим, НИЦИАМТ свою часть задачи, относя
щейся к системе "водитель—автомобиль—дорога—ок
ружающая среда", решает, т. е. грамотно оценивает АТС
как участника дорожного движения.
В 1995 г. Россия присоединилась к Европейскому
соглашению по международной перевозке опасных
грузов (ДОЛОГ), в связи с чем перед НИЦИАМТом и
НАМИ были поставлены задачи по исследованию,
разработке и усовершенствованию процедуры испыта
ний АТС, перевозящих горючие жидкости в автоцис
тернах. Это в последние годы по инициативе РФ стало
предметом обсуждения в КВТ ЕЭК ООН, а в настоя
щее время при участии специалистов России, Нидер
ландов, Франции, Польши, Великобритании и других
государств подготовлен проект Правила ЕЭК ООН 111
"Единообразные предписания, касающиеся официаль
ного утверждения автоцистерн в отношении их стати
ческой устойчивости к опрокидыванию", включающий
метод оценки статической устойчивости и альтерна
тивный расчетный метод.
Международная рабочая группа, в состав которой
входят специалисты НИЦИАМТа, НАМИ и АПК,
продолжает разработку проекта Правил с учетом при
меняемых в РФ методов динамической устойчивости
как автоцистерн, так и цементовозов, автобетоносме
сителей и других транспортных средств для перевозки
жидкотекучих грузов. Экспертам поставлена задача:
разработать процедуру испытаний, которая позволяла
бы выявлять несоответствие конструкции требовани
ям безопасности (брак) и намечать пути повышения
устойчивости таких АТС против опрокидывания.
Совместно с РосдорНИИ НИ ЦИАМТ создал ком
плекс испытаний дорожных ограждений, соответствую
щий евротребованиям и касающийся удерживающей
способности ограждений, безопасности для пассажиров
и водителей при взаимодействии автотранспортного
средства с ограждением и безопасности траектории
движения АТС после прекращения его взаимодейст
вия с ограждением.
Так, в ходе этой работы получена методика оценки
удерживающей способности дорожных ограждений,
суть которой — полномасштабные испытания (наезды
на ограждение) АТС различной массы и при разных
скоростях.
Специалисты НИЦИАМТа совместно со специали
стами МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИИШ Па, Рос
дорНИИ и шинных заводов проводят исследования и
отрабатывают новые методики оценки акустических и
сцепных характеристик шин, создают необходимые для
этого оборудование и средства измерений. В частности,
они предложили новую концепцию разработки шинных
тестеров, реализующих ф-/($)-диаграмму. Есть уже дей
ствующий макетный образец такого тестера.
В 1999 г. разработан и введен в действие ГОСТ Р
51266, который не только гармонизирован с междуна
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родными документами, регламентирующими показа
тели передней обзорности, но и несколько расширяет
их. Например, Правила ЕЭК ООН регламентируют
эти показатели только для транспортных средств ка
тегории М 1, а данный ГОСТ — и для всех других ка
тегорий АТС, что позволяет не допускать на отечест
венный рынок автомобильную продукцию, не отве
чающую требованиям безопасности в отношении
передней обзорности.
Надо сказать, НИЦИАМТ не ограничивается про
блемами безопасности только с точки зрения автомо
бильной техники. Его специалисты изучают эту пробле
му в отношении всей системы "водитель—автомобильдорога—окружающая среда". И им удалось выявить
одно обстоятельство, которое иначе как парадоксаль
ным на назовешь.
В самом деле: техническое совершенство автомо
бильной техники неуклонно повышается (в том числе за
счет автоматических систем управления), но аварий
ность на дорогах не уменьшается, а наоборот, увеличи
вается. В чем причина? Ведь техническим совершенст
вованием автомобиля заняты все — заводы, институты,
специалисты по пассивной (энергопоглощающие и удер
живающие системы) и активной (АБС, АСР, АСЦ + Т и
т. д.) безопасности. На разработку и внедрение новых
технических решений выделяются и тратятся колос
сальные средства. Дорога и среда движения тоже не
оставлены без внимания: ими занимаются многие
НИИ, выделяются средства на организацию дорожно
го движения, строительство и реконструкцию дорог.
И только первая из составляющих, водитель, остается,
по существу, вне научно-технического прогресса. На
пример, в программе подготовки инженеров-автомобилистов теория и практика управления автомобилем
вообще отсутствуют, а сами водители обучаются, как и
много лет тому назад, в автошколах, которые решить
проблему повышения надежности водителя просто не
в состоянии. Не случайно в последнее время начинают
появляться специализированные школы или курсы
повышения мастерства управления автомобилем. Но
их очень мало, а обучение в них обходится дорого, так
что массовым явлением они вряд ли станут.
НИЦИАМТ предлагает решать проблему надежно
сти водителя на государственном уровне, в несколько
этапов. Это разработка: теории практического управ
ления автомобилем; номенклатуры и величин количест
венно измеряемых показателей качества данного управ
ления; методики измерения уровня квалификации води
теля и прогноза его надежности в зависимости от этого
уровня; методики обучения водителей при условии не
прерывного контроля его качества; технических средств
обучения (включая тренажеры), средств измерения каче
ства обучения; проекта типового автодрома, позволяю
щего реализовать новую технологию обучения в различ
ных регионах страны, ее апробацию и утверждение.
Анализ показывает, что предлагаемая технология по
зволит довести надежность водителя в системе "человек
(водитель)—автомобиль—дорога—окружающая среда" до
уровня надежности всех других элементов, т. е. сде
лать все звенья равнонадежными. Тем более что база для
реализации предлагаемой технологии (дорожные соору
жения и специалисты) есть — они в НИЦИАМТе.
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УДК 629.113.001.362

О ГАРМОНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

АТС

М. С. Л Е Б Е Д Е В , О . А . М А Х А Н Ь К О В , О . С. Р У К Т Е Ш Е Л Ь , И. Г. Ж Е Р Д Е Ц К А Я
Белорусская ГП А

Образование
самостоятельных
государств на территории бывшего
СССР породило множество про
блем. В том числе в областях, кото
рые, казалось бы, к политике отно
шения не имеют. Например, про
блему технических барьеров в
отношении взаимного экспорта и

импорта автомобильной техники.
Даже в случае единого таможенного
пространства. Типичный тому при
мер — Россия и Белоруссия, кото
рые, как известно, образовали союз
государств, но, тем не менее, дан
ную проблему до конца так и не ре
шили: сертифицированные в каж

дой из этих стран автомобили — не
одно и то же. Дело в том, что серти
фикационные требования, предъяв
ляемые в них, во многом разные.
Что хорошо видно из перечней на
циональных нормативных докумен
тов: различия в перечнях требова
ний для выдачи "Одобрения типа
транспортного средства" со сроком
действия до одного года (табл. 1);
различия в перечнях требований для
выдачи "Одобрения типа транспорт
ного средства" со сроком действия до
трех лет (табл. 2). Кроме того, к Пра
вилу № 67 ЕЭК ООН пока не при
соединилась Россия, а к некоторым
Таблица 1

Технические требования или объекты
сертификации
Травмобезопасность рулевого управления
Места крепления ремней безопасности
Ремни безопасности
Общие требования безопасности в отношении
автобусов
Обзорность с места водителя
Зеркала заднего вида и их установка
Управляемость и устойчивость транспортных
средств
Безопасные стекла
Автобусы для перевозки инвалидов
Электромагнитная совместимость
Спидометры
Сменные системы глушителей
Измерение максимальной скорости
Место установки номерного знака
Маркировка транспортных средств
Требования к транспортным коммунальным
машинам
Требования к бронированным транспортным
средствам
Требования к транспортным средствам специ
альных и оперативных служб

Нормативные документы,
применяемые в системе ГОСТ Р
Правила
Правила
Правила
Правила

№
№
№
№

Нормативные документы,
применяемые в системе БелСТ

12 ЕЭК ООН
14 ЕЭК ООН
16 ЕЭК ООН
36, 52 ЕЭК ООН

ГОСТ 28070
Правила № 46 ЕЭК ООН
ОСТ 37.001.471, ОСТ 37.001.487,
РД 37.001.005
Правила № 43 ЕЭК ООН, ГОСТ 5727
ГОСТ Р 50844

ГОСТ Р 50577
ОСТ 37.001.269
ГОСТ Р 50631

Правила № 10 ЕЭК ООН, ГОСТ 17822
Правила № 39 ЕЭК ООН
Правила № 59 ЕЭК ООН
Правила № 68 ЕЭК ООН, ГОСТ 22576
РСТ Белоруссии 914
СТБ 984
ГОСТ 27478, ТУ РБ

ГОСТ Р 50574, ГОСТ Р 50963

СТБ 51.3.01

ГОСТ Р 50574, ТУ РФ

ГОСТ 21392, ТУ РБ

Таблица 2
Технические требования или объекты
сертификации
Место установки номерного знака
Маркировка транспортных средств
Отработавшие газы мопедов
Галогенные фары
Фары для мопедов и мотоциклов
Сменные системы глушителей
Измерение максимальной скорости
Зеркала заднего вида мотоциклов и их установка
Обзорность автотранспортных средств
Автобусы для перевозки инвалидов
Топливная экономичность
Шины мотоциклов и мопедов
Стояночные огни
Прочность сидений и их креплений в отношении круп
ногабаритных транспортных средств
Требования к транспортным коммунальным машинам
Требования к бронированным транспортным средствам
Требования к транспортным средствам специальных
и оперативных служб

Нормативные документы, при
меняемые в системе ГОСТ Р
ГОСТ Р 50577

Нормативные документы,
применяемые в системе БелСТ
РСТ Белоруссии 914
СТБ 984

Правила № 47 ЕЭК ООН
Правила № 20 ЕЭК ООН
Правила № 56, 57 и 82 ЕЭК ООН
Правила № 59 ЕЭК ООН
Правила № 68 ЕЭК ООН, ГОСТ 22576
Правила № 81 ЕЭК ООН
ГОСТ 28070
ГОСТ Р 50844
ГОСТ 20306
Правила № 75 ЕЭК ООН
Правила № 77 ЕЭК ООН
Правила № 80 ЕЭК ООН
ГОСТ Р 50631
ГОСТ Р 50574, ГОСТ Р 50963
ГОСТ Р 50574, ТУ РФ

ГОСТ 27478, ТУ РБ
СТБ 51.3.01
ГОСТ 21392, ТУ РБ
-

Автомобильная промышленность, 2001, № 11

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

37

(№ 5,8,15, 20-22, 31, 45, 47, 64-66,
69, 70, 72, 75, 76, 84, 85, 87, 89-99) Белоруссия.
Различен и статус Правил ЕЭК
ООН. В Белоруссии они имеют ста
тус государственных стандартов, обя
зательных для исполнения как бело
русскими производителями, так и
белорусскими импортерами, при

чем Правила действуют в ориги
нальном исполнении с последней се
рией поправок к ним. В России они
издаются в виде ГОСТов, в которых
поправки учтены далеко не все. От
сюда и различия в сертификацион
ных требованиях, бывшие до 2000 г.
Как видим, различия есть. Но
они постепенно гармонизируются.

Это обеспечивает совместная работа
Госстандарта России и Госстандарта
Белоруссии. Такая же согласован
ная, как и работа по Правилам ЕЭК
ООН в рамках Женевского согла
шения 1958 г., позволяющая обоим
государствам отстаивать общие ин
тересы отечественных производи
телей.

За рубежом

УДК 629.621.436:574.001.76

Ул у ч ш е н и е
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
Доктора техн. наук В. М. П О Д Ч И Н О К и В. В. У С И Н ,
Ю . С. М Е Д В Е Д Е В
Рязанский ВАИ

Общеизвестно, что дизель — наиболее перспектив
ный с точки зрения экономии энергии и уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду дви
гатель. Поэтому он и получает широкое распростране
ние даже на легковых автомобилях. Так, в ФРГ их доля
составляет 25 %. Что же касается автомобилей грузо
вых, то здесь дизель, в силу своих высоких надежно
сти, долговечности и топливной экономичности, дав
но уже занимает господствующее положение.
Но это лишь одна сторона дела. С другой же, дизель
выделяет в атмосферу значительно большее, чем бен
зиновые двигатели, количество оксидов азота и твер
дых частиц. Кроме того, он — гораздо более мощный
источник шума. Не очень "восприимчив" дизель и к
каталитическим нейтрализаторам отработавших газов,
поскольку в последних всегда присутствует избыточ
ный кислород, препятствующий процессу химическо
го восстановления оксидов азота. В связи с чем на нем
приходилось применять не каталитические нейтрали
заторы, а системы рециркуляции отработавших газов.
Однако, к сожалению, и здесь уже достигнут своего
рода "потолок": исследования показывают, что пер
спективные нормы на содержание оксидов азота в от
работавших газах с помощью традиционных систем
открытого типа, у которых подъем клапана регулиру
ется до заранее заданного положения в соответствии с
частотой вращения коленчатого вала и нагрузкой дви
гателя, выполнить не удастся. Отсюда и массовость
поисков альтернативных решений. И поисков, надо
сказать, небезуспешных. Например, в настоящее вре
мя многие фирмы уже достигли определенных успехов
38

в создании систем с обратной связью, которую обес
печивает широкодиапазонный датчик кислорода,
управляющий перемещением подъемного клапана в
системе рециркуляции отработавших газов.
Есть и другие интересные решения. К примеру, не
мецкая фирма "Мерседес-Бенц", используя специаль
ные методы моделирования процессов впрыскивания
и сгорания топлива, разработала так называемый
предкамерный дизель, не уступающий по экологиче
ским характеристикам лучшим образцам бензиновых
двигателей с регулируемыми трехкомпонентными ката
литическими нейтрализаторами, и ТНВД для него, спо
собный регулировать количество впрыскиваемого топ
лива даже в зависимости от высоты над уровнем моря.
Что касается эмиссии твердых частиц, то результа
ты работ по ее снижению показали: достижение уровня
требований новых стандартов только за счет оптимиза
ции рабочих характеристик дизеля (например, момента
впрыскивания топлива) маловероятно. В данном случае
более перспективны фильтры, встраиваемые в выпу
скные системы. Такой вывод подтверждается, в част
ности, действиями властей США, где принят закон о
контроле над загрязнением воздуха, и упор сделан
именно на фильтры. Так, в законе оговаривается, что
фильтры для улавливания твердых частиц на грузовых
автомобилях массой брутто от 3,8 до 8,8 т должны эф
фективно работать в течение восьми лет или пробега
176 тыс. км., на автомобилях массой брутто от 8,8 до
15 т — 296 тыс. км, на автомобилях массой брутто свы
ше 15 т — 464 тыс. км; выдерживать большое число
циклов регенерации (выжигания частиц) при высокой
(до 1570 К, или 1300 °С) температуре.
В то же время фильтр, хорошо улавливая частицы,
неудобен и трудоемок в обслуживании, и именно изза необходимости регенерации. Поэтому поисковые
работы продолжаются, о чем свидетельствует множе
ство вариантов фильтров, предлагаемых потребителю.
Поскольку выбор в пользу какой-либо конкретной
конструкции пока не сделан: у каждой есть свои дос
тоинства и недостатки. И все же в последнее время
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предпочтение отдается керамическим монолитным
фильтрам и фильтрам с навивкой.
Известно, что твердые частицы, прежде всего сажа,
надежно окисляются лишь при температуре выше
820—870 К (550—600 °С). Чтобы окисление шло и при
более низких температурах, в фильтрах используют ка
тализаторы. Но в дизельном топливе всегда есть сера,
которая при сгорании образует сульфаты, выводящие
из строя катализаторы из редкоземельных металлов.
Поэтому сейчас исследователи фирмы МАН, напри
мер, работают с соединениями меди, железа. Они ут
верждают, что такие катализаторы снижают темпера
туру сгорания сажи до 650 К (380 °С).
Многие фирмы занимаются саморегенерирующими
каталитическими улавливателями, которые, по обще
му мнению, должны быть надежными, простыми по
устройству, обеспечивать минимальные рост расхода
топлива и количество сульфатов, хорошо работать при
наличии в отработавших газах загрязнений в виде раз
личных присадок к моторному маслу. Фирма "Тойота",
к примеру, создала фильтр, который представляет со
бой керамический пористый монолит с электриче
ским нагревателем, автоматически включающимся в
момент, когда противодавление на выхлопе достигает
установленного уровня.
Большое влияние на эмиссию токсичных веществ
дизелей оказывает качество дизельного топлива, прежде
всего, как уже упоминалось, содержание в нем серы. Де
ло в том, что, хотя 98 % ее сгорает и превращается в га
зообразный диоксид, остальные 2 % переходят в суль
фаты, которые и дают от 0,054 до 0,068 г/(кВт • ч), или

от 0,04 до 0,05 г/(л. с. • ч), макрочастиц. Что это имен
но так, доказывает эксперимент, проведенный в
США: когда обычные дизельные топлива, содержащие
от 0,24 до 0,47 г серы в 1 галлоне, заменили на опытное
топливо ДК4, в котором содержание серы снижено до
0,01 г/галл., дымность отработавших газов снизилась
более чем на треть.
Для уменьшения уровней шумовых загрязнений
внешней среды за рубежом тоже используют самые
разные технические решения. Так, фирма МАН с этой
целью снизила максимальную частоту вращения ко
ленчатого вала своих дизелей на 200—300 мин-1 . Кро
ме того, она применяет дополнительный противошу
мовой картер (полиуретан, усиленный стекловолок
ном), который с зазором покрывает масляный картер,
выполненный из легкого алюминиевого сплава.
В заключение нельзя не отметить, что экологиче
ские резервы рабочего процесса дизеля далеко не ис
черпаны. Доказательство тому — новое поколение
российских автомобильных дизелей КамАЗ (КамАЗ7403.10-01): по уровню дымности и токсичности отра
ботавших газов эти двигатели вполне соответствуют
современным и перспективным нормам отечественных
и международных стандартов. Хотя такие экологические
характеристики обеспечены, в общем, традиционными
средствами — уменьшением угла опережения впрыски
вания топлива, изменением характеристик муфты
опережения впрыскивания, уменьшением цикловой
подачи на 23 % и объема подыгольного пространства
форсунки.

Коротко о разном
С интересными новинками выступила
на "Автосалоне-2001" в Москве корпора
ция "Дженерал Моторе".
Во-первых, это двухдверный "Опель
Астра Купе", отличающийся от других
моделей семейства лучшей аэродинами
кой (Сх = 0,28) и новым, более мощным
(108 кВт, или 147 л.с.) 2,2-литровым дви
гателем.
Во-вторых, новый внедорожник "Шев
роле ТрейлБлейзер", главная особенность
которого — рама, изготовленная с приме
нением технологии гидроформования.
Автомобиль несколько крупнее "Блейзе
ра", но не тяжелее его. Двигатель — бензи
новый, рядный шестицилиндровый рабо
чим объемом 4,2 л и мощностью 201 кВт
(273 л.с.).
В-третьих, обновленное семейство
СААБ 9-5, включающее седан и универ
сал с новыми турбонаддувными двигателя
ми (бензиновыми и дизелями) мощностью
от 92 до 184 кВт (125—250 л.с.) и новой

системой динамической стабилизации,
обеспечивающей курсовую устойчивость
автомобиля.
Вероятно, скоро среди новинок "Джене
рал Моторе" будут фигурировать и автомо
били марки "Дэу": совместно с кредиторами
этой фирмы "Дженерал Моторе" намерена
образовать новую компанию, вложив в нее
400 млн. амер. долл. (Эго 67 % уставного
капитала; остальные 33 % принадлежат
кредиторам).
Американо-германская фирма "Дайм
лер-Крайслер” "открыла" новый рынок
сбыта своих бронированных "Мерседе
сов" — США. До настоящего времени ее
лимузины-броневики пользовались спро
сом лишь в России, ряде других стран Ев
ропы, а также Мексики и Бразилии. Од
нако в последние годы и для США обес
печение личной безопасности граждан
стало одной из насущных проблем. По

этому теперь фирма предлагает амери
канцам модификацию автомобиля "Мер
седес" (с восьмицилиндровым двигате
лем), мощную броневую защиту которого
не пробивают даже пули, выпущенные с
близкого расстояния. Нельзя утверждать,
что автомобиль полностью неуязвим, но
и с пробитыми шинами он может дви
гаться со скоростью -60 км/ч.

Крупнейшая южно-корейская автомо
бильная фирма "Хендэ" заключила "стра
тегический альянс" с фирмами "Даймлер
Крайслер" и "Мицубиси Моторе". Цель
их объединения — вместе работать над
созданием небольших пассажирских ав
томобилей и совместно продавать их во
всем мире. Возможно, это будет автомо
биль нового поколения "Хендэ-Атос",
аналогов которого нет ни у "Даймлер
Крайслер", ни у "Мицубиси Моторе"; воз
можно, это будет принципиально новая
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модель, предназначаемая для продажи в
разных регионах под разными марками; в
конце концов, предполагают, что речь
идет о проекте выпуска массовых "Макларенов", уже заявленных официально на
2002 г. Точно известно лишь то, что пас
сажирский автомобиль будет оснащен
двигателями рабочими объемами от 1 до
1,5 л и что "тройка" планирует выпустить
5 млн. таких автомобилей в течение пяти
лет на собственных сборочных линиях в
Японии, Китае, Южной Корее и Европе.

Фирма "Фольксваген", крупнейший
автопроизводитель в Европе, снижает
стоимость автомобилей своих отделений,
сократив тем самым разницу в ценах ме
жду "СЕАТами", "Шкодами" и собствен
но "Фольксвагенами". Дело в том, что
фирмы СЕАТ (Испания) и "Шкода" (Че
хия) изготовляют автомобили, используя
технологии и комплектующие (в частно
сти, двигатели) "Фольксвагена". За пери
од 1997—1999 гг. объем продаж, напри
мер, автомобилей "Шкода" увеличился в

4 раза. Далеко не последнюю роль в этом
сыграла модель "Шкода-Октавия", соз
данная совместно с "Фольксвагеном" на
самой престижной сейчас платформе, об
щей с "Фольксваген Борой", "Новым Жу
ком", "СЕАТом Толедо", "СЕАТом Лео
ном" и "Ауди АЗ". Результат: в 2000 г. за
первые четыре месяца продажи "Фолькс
вагенов" в Германии упали на 17,3 %, в то
время как продажи "Шкоды" выросли на
27,6 %. Так что меры, которые предпри
нимает фирма "Фольксваген", вынужден
ные.

Электромобиль EVI фирмы "Дженерал
Моторе", продаваемый в Калифорнии,
оснащается никелевыми аккумуляторны
ми элементами, которые обеспечивают
ему пробег на одной подзарядке
(в зависимости от режима движения) до
120—225 км. Свои электромобили для
других штагов фирма комплектует свин
цовыми аккумуляторными батареями,
поэтому пробег составляет 65—95 миль.

С о д е р ж а н и е

Популярность
автомобилей
типа
"спорт-утилити" в США продолжает рас
ти. Так, у тойотовского подразделения
"Лексус" на смену знаменитому седану LS
400 появился "Лексус RX 300", симбиоз
внедорожника и мини-вэна, который был
признан лучшим автомобилем 1999 г. в
данной номинации.
•

Германская автомобильная промыш
ленность в последние годы все больше
ориентируется на покупательниц-женщин. Согласно последним социологиче
ским исследованиям, 43 % немок хотят
приобрести новый автомобиль, а все ос
тальные — хотя бы подержанный. При
этом, как показывает практика, главное
внимание они обращают на безопасность
и экономичность покупки. К примеру,
такой показатель, как расход топлива,
представляется важным для 84 % женщин
и только для 80 % мужчин.
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