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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Канд. техн. наук X. А . Ф А С Х И Е В
КамАЗ

П ланово-директивная эконом ика уделяла, каза
лось бы, немало внимания проблеме повыш ения ка
чества продукции. Но рассматривала понятие "каче
ство" только с точки зрения производителя: товар ка
чественен, если соответствует назначению . Именно
исходя из этого условия в С СС Р и действовала сис
тема мер, которая не могла в принципе сделать оте
чественные автомобили конкурентоспособны ми на
мировом рынке.
Так, в 1996 г. лишь 2—5 % потребителей оценивали
наши новые АТС как очень хорошие, 30—40 % — "хо
рошие" (для сравнения: 18—20 % "иномарок" — "очень
хорошие"); в том же году, как показали экспертные ис
следования, 93,3 % продукции ПАЗа и КАвЗа, 70,6 % —
ГАЗа, 66,6 % — "Москвича", 55,9 % — "Ижмаша",
54,2 % — ВАЗа имели дефекты (уровень же дефектно
сти новых импортных автомобилей — 16 %, а, напри
мер, у "Дэу" он равен нулю). То есть в России действи
тельно создана и функционирует комплексная система
управления качеством продукции, но само качество ос
тается неудовлетворительным. В чем же дело?
Международный стандарт — ИСО 8402, в отличие
от российского, рассматривает термин "качество" как

"совокупность свойств и характеристик продукции
или услуги, которые придают им способность удовле
творять обусловленные или предполагаемые потреб
ности", т. е. товар по совокупности своих свойств дол
жен соответствовать всем требованиям потребителя.
На наш взгляд, именно в несовершенном подходе
к делу кроются причины низкого качества российских
автомобилей: слабая конкуренция (или ее отсутствие) на
внутреннем автомобильном рынке; отсутствие страте
гических целей деятельности предприятий, в том чис
ле системы всеобщего управления качеством; высокий
износ основных фондов автозаводов, ограниченные
инвестиционные возможности; пренебрежение изго
товителей главными требованиями — тем, что качест
во закладывается еще на этапе технического задания
на разработку изделия, что маркетинг является одним
из важнейших условий успеха жизнедеятельности
предприятия, и др.; нет заинтересованности в обеспе
чении высокого качества продукции у работников
предприятия, низок уровень их культуры и исполни
тельской дисциплины и т. д.
Кроме этих основных факторов на качество отече
ственной автомобильной продукции отрицательно
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влияют также неритмичный ее выпуск; запуск в се
рийное производство конструктивно и технологиче
ски не доработанных изделий; внедрение технически
и экономически не обоснованных решений; несогла
сованность функций изготовления продукции и кон
троля ее качества; слабая техническая оснащенность
служб качества; отсутствие системы устранения при
чин брака; экономическая разобщенность, при тесной
технологической общности, подразделений предпри
ятия и т. д.
Такая система управления качеством оказалась не
эффективной не случайно: российские предприятия
слабо учитывают мировой опыт практического приме
нения. А опыт этот весьма поучителен уже в силу дли
тельности его накопления. Так, зарубежные системы
управления качеством прошли пять этапов.
Первый из них (1900—1924 гг.) известен как систе
ма Тейлора: контроль качества продукции, его соот
ветствие стандартам (технической документации) при
изготовлении.
Второй (1924—1951 гг.) — системы Р. Джонсона,
В. Шухарта, Г. Доджа, Г. Роминга, Э. Деминга и др.
Их база — статист-ическое управление качеством на
входе и выходе производства и самих процессов с ис
пользованием контрольных карт, таблиц выборочного
контроля и т. д.
Третий (1951 — 1980 гг.) — "тотальное управление
качеством (TQC)”. Автор —американский ученый
А. Фейгенбаум: в процесс управления качеством во
влекаются все работники фирмы, широко применяют
ся статистические методы, внедряются сертификация
продукции поставщиков, аудит потребителей, докумен
тирование систем качества, их регистрация или серти
фикация третьей стороной. Характерные особенности
системы: кружки, инжиниринг качества, принцип "ноль
дефектов" и т. д.
Четвертый (1980—1994 гг.) — "тотальный менедж
мент качества (TQM)": удовлетворение требований и
запросов потребителей; достижение полного соответ
ствия подходов к обеспечению качества всеми служ
бами, подразделениями фирмы и ее поставщиками.
Причем если TQC ориентирован на выполнение уста
новленных требований, то TQM — еще и на управле
ние самими требованиями, а также постоянное улуч
шение качества на всех этапах "жизненного цикла то
вара" ("петля качества") на основе систем качества
И СО 9000 — от маркетинговых исследований до ути
лизации использованной продукции. Цель — обеспе
чить требуемый потребителем уровень качества, пре
доставить ему доказательства способности предпри
ятия выполнить обязательства по качеству. (Кстати,
в России -350 предприятий имеют сертификат соот
ветствия их систем качества стандартам И СО 9000, и
лишь 13 из них работают в сфере производства авто
мобильных деталей.)
Пятый этап (с 1994 г.) — качество как способ удов
летворения (синхронизация) требований и потребно
стей общества, владельцев, потребителей и служащих.
Он базируется на TQM, стандартах не только серии
ИСО 9000, но и ИСО 14000, устанавливающих требо
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вания к системам менеджмента с точки зрения защиты
природы и безопасности продукции, а также на стан
дарте СШ А QS 9000 "Требования к системам качест
ва", базирующемся на ИСО 9001. Автомобилестроение
данного этапа характеризуется высоким уровнем кон
куренции, существенной долей (до 50—70 %) ком
плектующих изделий по наименованию и стоимости в
конечной продукции, большими объемами выпуска
однородной продукции, коротким тактом выпуска.
Таким образом, мировая система управления каче
ством прошла долгий эволюционный путь, вобрав в
себя все передовое, дающее положительный социаль
но-экономический эффект. Отечественная же автомо
бильная промышленность находится лишь на подсту
пах к последнему из рассмотренных этапов — пятому.
И для того, чтобы в этом направлении занять достой
ное место в ряду ведущих автомобилестроительных
фирм зарубежных стран, потребуются, безусловно, не
малые материальные затраты. Например, по данным
американских экспертов, затраты на качество продук
ции таких фирм достигают 20 % продажной цены и
ежегодно увеличиваются на 5—7 %. Затраты же на вне
дрение системы стандартов ИСО серии 9000 только на
одном нашем автозаводе могут составить несколько
сотен тысяч долларов. Однако с точки зрения затрат в
эксплуатации они оправданны: эта система, работаю
щая по принципу предупреждения, а не только обна
ружения дефектов, может снизить уровень затрат на
2—3 %. Кроме того, сертификат качества на выпускае
мую предприятием продукцию часто оказывается для
нее своеобразным "пропуском" на различные тендеры
и международный рынок.
Тем не менее существующие ныне системы качест
ва, какими бы совершенными они ни были, идеали
зировать не следует. Ведь качественный товар — это не
обязательно товар, превосходящий по техническому
уровню лучшие мировые образцы, а тот, который опти
мальным образом соответствует требованиям потреби
телей. Так, по данным консалтинговой фирмы США,
около 80 % новых высококачественных товаров, пред
лагаемых для внедрения, либо не соответствуют тре
бованиям рынка, либо не пользуются спросом из-за
слишком высокой цены (пример — новые иномарки
на российском рынке), и лиш ь 15 % новейшего обо
рудования может быть реализовано благодаря его вы
сокому техническому уровню.
Главное, что способствует успеху продукции на
рынке, — это понимание ее производителем следую
щей (кстати, тоже известной) истины: производство
высококачественной продукции — поэтапный, сис
темный процесс, в ходе которого создается сумма по
требительских свойств, т. е. качество. Причем процесс
управляемый, и управление начинается с момента за
рождения идеи товара и заканчивается моментом его
утилизации. То есть для достижения "отличного" ка
чества "вход" и "выход" каждого этапа системы, сам
процесс должны быть только "отличного" качества.
Сложность получения высококачественного изделия,
например, автомобиля КамАЗ, в том, что для него
нужно закупить у 308 поставщиков -2600 наименова
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ний комплектующих изделий и проследить (прокон
тролировать) каждое, так как низкое качество одного
отрицательно скажется на качестве конечного продук
та — автомобиля. Стандарт QS 9000 как раз и направ
лен на реализацию именно этой аксиомы. Российским
автозаводам совместно с поставщиками, на наш
взгляд, вполне по силам создать аналогичный стандарт
системы качества, поскольку те, что у нас есть, явно не
достаточны для обеспечения производства конкуренто
способной продукции. (В данном направлении, в част
ности, успешно работает ОАО "АвтоВАЗ", которое в
ходе освоения мод. ВАЗ-2110 оказало своим крупным
поставщикам финансовую и техническую помощь.)
Что также мешает отечественной промышленности
выпускать автомобили мирового уровня качества, так
это применяемая у нас технология. В идеале она долж
на сделать невозможным отклонение параметров из
делия от заданных. Человек, участник производствен
ного процесса, по объективным или субъективным
причинам может допустить брак, а машина строго вы
полняет программу, на которую она настроена. Поэто
му путь к повышению качества неизбежно пролегает
через автоматизацию производства. К сожалению,
Россия катастрофически отстает от развитых стран во

внедрении новых технологий. Более того, за годы "ре
форм" технологическая база в машиностроительном
комплексе страны даже ухудшилась: средний возраст
оборудования и средние фактические сроки его служ
бы более чем в 3 раза превышают эти показатели в раз
витых странах. Естественно, на таком оборудовании
производить конкурентоспособную продукцию невоз
можно.
Нигде в мире качество товара не обеспечивается за
чужой счет — оно достигается упорным трудом всех,
кто причастен к созданию данного товара. Исключе
ний из этого правила нет. Поэтому российским авто
заводам придется самим поднимать уровень качества
своей продукции, приняв на вооружение последние
международные системы управления им. Это сложно
и трудно, но нужно. Тем более что нынешние обстоя
тельства не так уж и безнадежны: спрос на автомобили
у нас пока не удовлетворен; продукция автомобиле
строительной отрасли престижна, ведь она — зеркало,
отражающее уровень индустриальной и культурной
развитости государства; отечественные автопроизво
дители защищены от давления импорта на внутреннем
рынке; созданы довольно благоприятные условия для
экспорта автомобилей.

УДК 629.113.001.362

тета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. После че
тырех лет ее деятельности, т. е. в 1956 г., была обна
родована унифицированная процедура одобрения ти
па конструкции, согласно которой тип автомобиля
должен быть "одобрен" (или "утвержден") уполномо
ченным органом государственной власти на основа
нии результатов сертификационных испытаний, про
веденных аккредитованной технической службой
(испытательной лабораторией), и оценки условий
производства у изготовителя (в настоящее время — на
личия у изготовителя системы качества, сертифициро
ванной в соответствии с международными стандарта
ми И СО 9000).
Данный принцип сертификации автомототехники
нашел отражение в двух европейских системах.
Первая из них базируется на Римском договоре
1957 г., заключенном между странами ЕЭС, и дирек
тивах Европейского Союза, которые утверждаются
Европейским парламентом после предварительного
обсуждения и консультаций в технических комиссиях
и комитетах. (После утверждения методом взвешенно
го большинства, при котором страны ЕС имеют число
голосов, пропорциональное их экономическому по
тенциалу, директивы становятся обязательными для
всех стран-членов Союза. Более того, страна-член по
сле принятия новой директивы обязана в течение
18 месяцев принять ее в качестве национального тре
бования и отменить собственные национальные пред
писания, если они противоречат данной директиве.)
Одна из основополагающих директив, действующая
с 01.01.93 г., — директива ЕС 92/53, которая узаконила
процедуру WVTA — полного одобрения типа транс

"Гл о б а л и з а ц и я " т р е б о в а н и й
К АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
Канд. техн. наук Б. В. К И С У Л Е Н К О
НАМИ

25 августа 2000 г. вступило в действие "Соглашение
о введении глобальных технических правил для колес
ных транспортных средств, оборудования и частей,
которые могут быть установлены и/или использованы
на колесных транспортных средствах". Его участники:
США, Канада, Япония, Ф ранция, Великобритания,
ЕС как коллективный член, Германия и Россия.
Это событие, по существу, представляет собой но
вый этап процесса согласования или, как говорят,
"гармонизации" требований к АТС, методам их испы
таний, становится инструментом уменьшения нета
рифных барьеров при торговле автомобилями. Начал
ся он в Западной Европе, когда страны-производители
автомобильной техники в первые послевоенные годы
стали увеличивать объемы ее выпуска, экспортировать
готовую продукцию в соседние государства и столкну
лись с проблемой различия между требованиями к
ней. Прежде всего требованиями к активной и пассив
ной безопасности, а также экологичности. В результа
те возникли две идеи: во-первых, унифицировать тре
бования; во-вторых, разработать механизм взаимного
признания оценок соответствия автомобилей этим
требованиям.
Идеи начали реализовываться в 1952 г. рабочей
группой по конструкции транспортных средств Коми
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портного средства, разрешает изготовителю выпуск
легковых автомобилей и допуск их к продаже только
при соответствии его конструкции 46 отдельным тре
бованиям (по токсичности, шуму, активной и пассив
ной безопасности, обзорности и т. д.). Автомобиль,
получивший сертификат соответствия по этой дирек
тиве, считается соответствующим национальным за
конодательствам всех стран-членов ЕС, так как про
цедура одобрения типа конструкции предусматривает
взаимное признание сертификатов во всех других
странах Евросоюза.
Вторая система сертификации основана на "Согла
шении о принятии единообразных технических предпи
саний для колесных транспортных средств, предметов
оборудования и частей, которые могут быть установ
лены и/или использованы на колесных транспортных
средствах и об условиях взаимного признания офици
ального утверждения, выдаваемых на основе этих
предписаний" (Женевское соглашение). В настоящее
время к нему уже присоединились 32 страны, в том
числе Россия и Япония. Активно участвуют в работе
органов данного соглашения также США, Канада, Ав
стралия, Корея, страны Южной Африки. При этом ка
ждая из стран-участниц самостоятельно определяет, к
каким требованиям она присоединяется и каким пу
тем реализует их в национальном законодательстве.
В рамках данного соглашения разрабатываются тех
нические предписания по активной и пассивной безо
пасности и экологии автотранспортных средств (П ра
вила ЕЭК ООН).
В настоящее время утверждены 110 таких правил.
Но в России применяется пока 91 Правило ЕЭК ООН,
причем 54 из них включены в национальную систему
сертификации механических транспортных средств и
прицепов.
В конце 1995 г. Соглашение претерпело существен
ные изменения: отменен принцип консенсуса при го
лосовании по новым Правилам и поправкам; введен
принцип взвешенного большинства при голосовании
во вновь образованном административном комитете, в
состав которого входят представители всех стран-уча
стниц; предусмотрена ступенчатость требований, т. е.
странам-участницам разрешено применять Правила
разного уровня строгости; участвовать в Соглашении
теперь могут не только страны, но и региональные ор
ганизации (Европейский Союз, СНГ и т. п.), при этом
региональная организация обладает числом голосов
по числу входящих в нее государств-членов. Напри
мер, Европейский Союз с 24 марта 1998 г. стал офи
циальной договаривающейся стороной Женевского
соглашения и взял на себя обязательство применять 78
Правил ЕЭК ООН, эквивалентных директивам ЕС. На
практике это означает, что теперь в любой стране-чле
не ЕС сертификаты соответствия по 78 Правилам ЕЭК
ООН официально признаются сертификационными
органами наравне с сертификатами соответствия по
Директивам ЕС.
Присоединение ЕС к Женевскому соглашению
1958 г. стало крупным вкладом в международную гар
монизацию стандартов и существенно уменьшило
торговые барьеры в отношениях других стран со стра
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нами-членами Евросоюза. Так, раньше, чтобы прода
вать автомобили на рынках ЕС, необходимо было
иметь сертификаты по Директивам ЕС, а теперь дос
таточно соответствия этих автомобилей требованиям
Правил ЕЭК ООН. То есть получить сертификаты по
ним можно в национальном сертификационном орга
не страны-участницы Ж еневского соглашения. На
пример, ВАЗ, чтобы продавать свои автомобили в
страны ЕС, раньше был вынужден проводить серти
фикационные испытания и оформлять сертификаты
соответствия во Франции; теперь, после присоедине
ния ЕС к Женевскому соглашению, имеет право про
вести работы по одобрению типа конструкции в Рос
сии и представить в европейские административные
органы сертификаты по Правилам ЕЭК ООН, эквива
лентные директивам ЕС, оформленные националь
ным органом Российской Федерации в Женевском со
глашении — Госстандартом России.
В североамериканском регионе мира действует
принципиально иная, называемая самосертификацией, система подтверждения безопасности автомобиля:
в США, Канаде, Мексике, входящих в региональную
организацию экономической интеграции (NAFTA),
ориентируются на требования федеральных стандар
тов безопасности США, которые утверждаются на
циональной администрацией по безопасности дорож
ного движения (NHTSA), и нормы по экологии, ут
верждаемые агентством по охране окружающей среды
(ЕРА). В соответствии с национальными законода
тельствами стран-участниц NAFTA каждый изготови
тель обязан обеспечить соответствие каждого выпус
каемого автомобиля ~40 таким стандартам, о чем дела
ется запись на специальной табличке, прикрепляемой
на кузове автомобиля. Уполномоченные органы госу
дарственной власти США выборочно контролируют
выпускаемую всеми странами-участницами NAFTA
продукцию, закупая образцы за счет средств федераль
ного бюджета и проводя контрольные испытания в
специально аккредитованных независимых лаборато
риях. При обнаружении несоответствия стандартам
или выявлении дефектов, опасных для жизни и здо
ровья потребителей, а также окружающей среды, из
готовитель обязан отозвать из эксплуатации все авто
мобили, которые могут иметь данные дефект или
несоответствие, и устранить их за свой счет. Одновре
менно изготовитель должен проинформировать NHTSA
о .принимаемых мерах. Если же он не сделает ни того
ни другого, возникает его судебная ответственность.
Что касается японской системы сертификации, то
она близка по процедуре к европейской, но ее требова
ния и их номенклатура занимают промежуточное поло
жение между европейской и североамериканской.
Цель нового, "глобального", Соглашения — сделать
так, чтобы в процессе разработки технических правил,
касающихся характеристик автотранспортных средств,
предметов оборудования и частей, которые могут быть
на них установлены, были утверждены единые нормы
и методы испытаний по безопасности, экологичности
среды, эффективному использованию энергии (топ
ливная экономичность), защищенности от угона,
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а также снизить технические барьеры в международ
ной торговле.
Новое Соглашение предусматривает создание пе
речня (компендиума) потенциальных глобальных тех
нических правил как основы для подготовки глобаль
ных норм, а также глобального регистра этих норм.
Руководящим органом Соглашения является испол
нительный комитет, в который входят все договариваю
щиеся стороны; каждая из них имеет один голос. Ре
гиональные организации экономической интеграции
также могут быть договаривающимися сторонами С о
глашения. В этом случае число ее голосов равно числу
входящих в нее стран. Если же каждая страна голосует
самостоятельно, сама организация не голосует. Для
принятия решений консенсус требуется не всегда. На
пример, для формирования перечня потенциальных
глобальных правил достаточно трети голосов. (П рав
да, при условии, что в эту треть входят либо ЕС, либо
США, либо Япония.) Но для включения того или ино
го Правила в глобальный регистр консенсус обязате
лен. Если страна голосует против, она обязана пред
ставить письменные разъяснения причин этого. В слу
чае отсутствия письменного объяснения страна
считается проголосовавшей "за".
Предложения на включение технических правил в
глобальный перечень может дать любая из стран-участниц Соглашения. При этом достаточно перечислить
конкретные правила, которые она ввела, применяет
или намерена применять в будущем в своем нацио
нальном законодательстве, и представить три вида до
кументов: экземпляр технических правил; техниче
скую документацию, обосновывающую целесообраз
ность принятия этих правил, область их применения и
способы реализации, социальную, техническую и эко
номическую эффективность от их реализации, затра
ты, связанные с введением (пояснительная записка);
перечень действующих или перспективных междуна
родных стандартов, относящихся к данной области,
применяемых в добровольном порядке (например,
стандарты И СО).
После рассмотрения исполнительным комитетом и
положительного голосования по установленной про
цедуре правила считаются включенными в глобаль
ный перечень потенциальных правил.
Любая из стран-участниц может также представить
предложения о разработке согласованных глобальных
технических правил, которые касаются показателей и
свойств конструкции, затрагиваемых либо правилами,
занесенными в компендиум, либо Правилами ЕЭК
ООН, либо теми и другими. Сопровождается оно в
этом случае пятью документами: разъяснение цели
предлагаемых глобальных технических правил; проект
текста предлагаемых глобальных технических правил,
если он имеется, или описание будущих правил; по
яснительная записка, которая может содействовать
рассмотрению вопроса и принятию правил; перечень
всех технических правил, содержащихся в компендиу
ме потенциальных правил, и любых правил ЕЭК
ООН, которые относятся к тем же элементам рабочих

или конструктивных характеристик и должны рас
сматриваться в глобальных технических правилах; пе
речень любых известных действующих международ
ных стандартов в данной области, применяемых в доб
ровольном порядке.
Все документы тоже представляются в исполни
тельный комитет, который после анализа их полноты
и обоснованности принимает решение о передаче
предложения для рассмотрения в соответствующую
рабочую группу или возвращает его стране-автору.
Рабочая группа после поступления к ней этих доку
ментов разрабатывает рекомендации, касающиеся
достижимости цели, поставленной в предлагаемых
глобальных технических правилах, и необходимости в
установлении альтернативных уровней обязательных
требований; изучения всех технических правил, вклю
ченных в перечень потенциальных правил, и любых
правил ЕЭК ООН, относящихся к данной области;
оценки функциональной эквивалентности предлагае
мых глобальных правил с другими рассматриваемыми
правилами, включая оценку соответствующих стан
дартов; проверяет соответствие разрабатываемых гло
бальных технических правил поставленной цели и
предъявляемым к ним критериям; делает вывод о воз
можности или невозможности введения технических
правил в виде Правил ЕЭК ООН.
Разработанные рекомендации включаются в отчет,
который вместе с текстом рекомендованных глобаль
ных технических правил представляется исполнитель
ному комитету. Последний рассматривает рекоменда
ции и, если отчет и/или текст рекомендованных гло
бальных технических правил (при его наличии) не
отвечают установленным требованиям, возвращает
правила и отчет рабочей группе для пересмотра или
доработки; если же замечаний нет, правила вводятся в
глобальный регистр на основании решения, принято
го консенсусом.
Процедура внесения поправок в глобальные техни
ческие правила, введенные в регистр, аналогична про
цедуре внесения предложения о введении новых гло
бальных технических правил.
Соглаш ение не устанавливает механизм взаимно
го признания результатов испы таний, так как невоз
можно юридически совместить "одобрение типа" и
"самосертификацию". Поэтому реш ено, что глобаль< ное соглаш ение будет действовать параллельно с Ж е
невским.
Специалисты РФ с самого начала подготовки гло
бального Соглашения (1994 г.) принимали активное
участие в этой работе, и многие инициативы России
были учтены в окончательном виде документа. Уча
стие в Соглашении делает возможным для России,
с одной стороны, активно влиять на содержание тех
нических требований к автотранспортным средствам,
с другой — проводить разумную политику поддержки
национального производителя, как это делают все
экономически развитые в автомобильном смысле го
сударства.
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Продолжается кругосветная экспе
диция на грузовых автомобилях ЗИЛ,
стартовавшая в феврале 2000 г. Первый
ее этап — 13500 км по маршруту Мо
сква—Якутск—Уэлен — был успешно
пройден, и в апреле 2000 г. автомобили
поставили на стоянку и законсервиро
вали на территории одной из частей
погранвойск России.
Следует отметить, что ранее достичь
Уэлена пытались дважды — экспеди
ции на "Фордах" и "Ивеко", но в обоих
случаях путешественники вынуждены
были в конце концов прибегнуть к по
мощи авиации. Так что участок Мыс
Шмидта—Уэлен был пройден впервые
именно на автомобилях ЗИЛ.
Для участия в экспедиции на заводе
подготовили три полноприводных авто
мобиля ЗИЛ-433420 в северном испол
нении, оснащенных дизелями мощно
стью 125 кВт (170 л. с.). Два из них обо
рудовали кузовам и-фургонам и КМ -131
("кунгами"), третий — штатным борто
вым кузовом с тентом. В фургонах уста
новили все необходимое для длительно
го путешествия, включая аппаратуру
спутниковой связи, навигационную
систему, бензоэлектростанции. В бор
товом кузове разместили снаряжение,
запасные части и резервные емкости с
топливом.
Путь от Москвы до пос. Мыс
Шмидта автомобили проделали срав
нительно легко и достаточно быстро: и
по шоссе, и по зимникам ЗИЛы идут
уверенно. Как и ожидали, наиболее
трудным оказался последний участок
пути (-600 км). Готовясь к нему, стара
лись взять как можно больше топлива,
для чего выгрузили из бортового ЗИЛа
почти все запасные части и погрузили в
него 16 двухсотлитровых бочек. Реше
ние логичное, но рискованное: вблизи
пос. Ванкарем на одном из автомобилей
разрушился корпус правого поворотно
го кулака, который пришлось доста
вить из пос. Мыс Шмидта на вертолете.
После ремонта своими силами в поле
вых условиях и разведки местности ко
лонна возобновила движение.
Последние 700 км экспедиция про
шла за 10 суток, по 15—100 км в день.
Часто выручали штатные лебедки
и специально приобретенные кора
бельные канаты. Из Уэлена автомоби
ли перегнали к месту стоянки — в пос.
Св. Лаврентия.
В ноябре 2000 г. автомобили раскон
сервировали и по морю доставили во
Владивосток, откуда затем переправи
ли в Сиэтл. Без особых проблем, не
считая одного небольшого ДТП, экс
педиция пересекла Северную Америку
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(через города Ванкувер, Калгари, Винипег, Торонто, Олбани) и прибыла в
Нью-Йорк, где автомобили вновь по
грузили на судно для отправки в Анг
лию. В Европе маршрут экспедиции
проложен через Лондон, Париж, Ди
жон, Леон, Гренобль, Турин, Милан,
Нанси, Метц, Франкфурт-на-Майне,
Берлин, Варшаву, Калининград, Виль
нюс, Минск. Завершается кругосвет
ное путешествие в Москве в середине
февраля 2001 г., т. е. ровно через год
после старта.
•

Новая система индексации моделей
внедрена на КрАЗе. В отличие от преж
ней, предусмотренной отраслевой нор
малью ОН 025270—66, вторая цифра
основного четырехзначного индекса
означает теперь стадию развития дан
ной конструкции (базовый вариант —
1, модернизированные — 2, 3, 4 и т. д.),
а назначение транспортного средства
зашифровано буквенным (пятым) сим
волом. Третья и четвертая цифры вме
сто номера модели теперь обозначают
мощность двигателя (в десятках лоша
диных сил), последний (шестой) ин
декс — число ведущих колес (для пол
ноприводных — буква Е). Похожая
система обозначений принята для при
цепного состава. Здесь первая буква —
тип прицепа, последующее двухзнач
ное число — примерная полная масса
(в тоннах), далее — стадия развития
конструкции ( 1, 2. 3 ...), назначение
прицепа (буква) и число осей.
•

"АвтоВАЗ" сохранил национальное
автомобилестроение в ушедших году и
столетии", — так утверждает руковод
ство Волжского автозавода. Немалая
доля истины в этом утверждении, без
условно, есть. Именно здесь, в Тольят
ти, 30 лет тому назад был начат выпуск
народного автомобиля, резко изменив
шего образ жизни населения России,
ставшего средством решения многих
жизненно важных проблем. Около
20 млн. автомобилей выпущено ВАЗом
в прошлом веке, из них -20 % продано
за рубеж. Вместе с увеличением темпов
выпуска автомобилей на ВАЗе развива
лось и отечественное промышленное
производство комплектующих изделий
для него, полимерных материалов, ав
тоэлектроники, шин и т. д., что позво
лило автозаводу не зависеть от ино
странных поставщиков автомобильных
компонентов.
В то же время "внешняя" политика
"АвтоВАЗа" давала и дает ему возмож
ность сохранять свои позиции на ми

ровом рынке. Например, появление
автомобилей нового семейства — ВАЗ2110 заинтересовало покупателей Гер
мании, Франции, Испании, Португа
лии, Греции, стран Северной Европы.
А присутствие на зарубежных рынках,
естественно, заставляет изготовителя
держать продукцию на уровне мировых
стандартов. И вот результат: помимо
выросшего объема продаж автомоби
лей ВАЗ в 2000 г. успешно реализована
программа сборочных производств в
России и за ее пределами — на Украи
не, в Южной Америке, планируется —
в Казахстане. Более того, несмотря на
крайний дефицит финансирования,
ВАЗ разработал программы подготовки
новых моделей на ближайшее десяти
летие и на более далекую перспективу,
включая обновление модельного ряда
автомобилей и увеличение объемов их
выпуска, мероприятия по сохранению
и совершенствованию социальной по
литики автозавода и т. д.
На ВАЗе сохранена система государ
ственной отчетности, позволяющая
точно и объективно контролировать
предприятие по всем направлениям его
деятельности. Отношения с государст
вом отрегулированы системой догово
ров. Так, долг в федеральный бюджет
реструктуризирован на 10 лет и выпла
чивается ежемесячно, согласно графи
ку. То же самое — относительно обла
стного и городского бюджетов. В прин
ципе, на государственное обязательное
финансирование ОАО "АвтоВАЗ" и не
рассчитывает: гораздо важнее, считает
руководство, обеспечение государством
условий, в которых бы благополучно
развивалось автомобилестроение Рос
сии (законодательные акции и т. п.).
•

Большой практический интерес
читателей журнала "АП" вызвала ста
тья М. И. Дронина и В. И. Дольберга
"Новая тормозная аппаратура для гру
зовых автомобилей" (2000 г., № 11).
По их просьбам сообщаем: влагомаслоотделителъ 14.3512010, возду
хораспределитель 12.3531010 и дру
гие узлы пневматических тормозных
систем, выпускаемые Полтавским автоагрегатным заводом, можно приоб
рести у представителя ОАО "ПААЗ"
в России — ЗАО "Автодин-М" по ад
ресу: 125503, Москва, ул. Лавочки
на, 23, строение 3.
Контактные телефоны/факсы:
451- 82- 92 451- 87- 29, 451- 57- 53.

( 095)
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УД К 629.014.8

ДЛЯ БОРЬБЫ С ОГНЕМ
ОАО "Пожтехника" (г. Торжок) стало крупнейшим
в России изготовителем пожарных машин. И не толь
ко их: его производственная программа включает ав
толестницы, коленчатые и телескопические подъем
ники, аэродромные, аварийно-спасательные и авто
мобили воздушно-пенного тушения, автоцистерны,
установки быстрого реагирования и другую специаль
ную технику.
Например, его автолестницы не имеют себе равных
как в России, так и других странах СНГ. Эти устрой
ства доставляют боевой расчет, необходимое пожарно
техническое вооружение и различное оборудование к
месту проведения спасательных противопожарных и
аварийно-восстановительных работ, обеспечивая их
работу на высоте до 50 м. В качестве носителей приме
няются шасси грузовых автомобилей повышенной про
ходимости (ЗИЛ-4334, КамАЗ-43101 и КамАЗ-53228),
дорожные автомобили (КамАЗ-53213 и КамАЗ-53229),
оборудованные двигателями мощностью 110—190 кВт
(150—260 л. с.). При полной массе 10—24 т они могут
развивать скорость 80—90 км/ч.
Из оригинальных решений, примененных в конст
рукциях лестниц ОАО "Пожтехника", можно назвать
такие, как поворотный механизм с круговым враще
нием, съемная люлька, лифт грузоподъемностью 100—
300 кг, раздельное управление выдвижением и опус
канием каждой из четырех телескопических опор, сис
темы автоматического выравнивания во время работы
на уклоне до 6°; приспособления для использования
лестницы (при сложенном комплекте колен) в качест
ве грузоподъемного крана. Важная функциональная

особенность лестниц — возможность быстрой эвакуа
ции пострадавших с высоты до 50 м при помощи лиф
та или по эластичному спасательному рукаву. Лестница
приводится в действие гидравлической системой,
управлять которой можно либо с основного пульта, ус
тановленного на шасси, либо с аналогичного, но раз
мещенного в люльке. В конце подъема, выдвижения
или по достижении близкого к максимальному вылета
ход механизмов автоматически замедляется и резкой
остановки не происходит, чем обеспечивается не толь
ко удобство работы, но и безопасность.
Нет реальных конкурентов у ОАО "Пожтехника" и в
производстве автомобилей-подъемников (вышек).
Коленчатые и телескопические, они не просто нашли
широкое применение, но и стали действительно неза
менимыми для пожарных, аварийно-спасательных и
коммунальных служб, нефтяников, газовиков, строи
телей и энергетиков (ремонт и обслуживание мостов и
причалов, обслуживание линий электропередачи, вос
становление и монтаж различных объектов строитель
ства, ремонт зданий, сооружений городского хозяйства).
Гамма производимых ОАО подъемников включает
более двух десятков моделей с высотой подъема до 70 м,
базой для которых служат шасси автомобилей ГАЗ,
ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, М ЗКТ, "Татра" (колесных формул
4 x 2 , 6 x 4 , 6 x 6 и 8 x 4). Мощность двигателей
этих автомобилей — от 90 до 330 л. с., полная масса —
от 3,5 до 38 т, максимальная скорость — 60—80 км/ч.
Грузоподъемность вышек — 200—350 кг. Их люльки
изготовляются из металла и стеклопластика, могут
быть оснащены дополнительным механизмом поворо
та вокруг вертикальной оси. Коленчатые подъемники,
кроме того, позволяют опускать боевой расчет ниже
опорной поверхности на глубину до 6 м.
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Рис. 3. АЦ-0,8 (ЗИЛ-4327.20)

Рис. 4. АА-1500-100/3 (МЗКТ-6919)

Некоторые модели подъемников приспособлены
для подачи на высоту огнегасящей пены. Для этого на
стреле смонтированы трубопроводы, а на шасси авто
мобиля установлены емкости для пенообразователя
(объем — до 5 м3). Число генераторов пены может дос
тигать семи, полная масса машины — до 45 т.
Один из таких автомобилей — подъемник АКП-50
на шасси M3KT-6923 (рис. 1), способный поднять в
люльке "вооруженный" пеногенераторами пожарный
расчет (массой 400 кг) на высоту 50 м.
Автолестницы и подъемники — пожалуй, наиболее
сложные из пожарных машин, выпускаемых в Торжке,
но лидерами по объемам производства здесь остаются
пожарные автоцистерны (рис. 2).
Базой для автоцистерн служат автомобили ЗИЛ,
"Урал", КамАЗ, БАЗ с двигателями мощностью 135—
190 кВт (185—260 л. с.). Машины имеют полную массу
8—35 т и развивают максимальную скорость 80—90 км/ч.
Большинство моделей комплектуются двухрядными
кабинами и перевозят расчет до семи человек.
Главное средство тушения, которым располагают
эти автомобили, — воздушно-механическая пена, но
может использоваться и вода из собственной (сталь
ной или стеклопластиковой, объемом 2,5—7,5 м3) цис
терны, гидранта или открытого водоема. Вода подает
ся насосом (производительность — до 10 м3/с) по на
порным рукавам длиной до 400 м в ручные и лафетные
стволы, а пенообразователь — в пеногенераторы. При
этом струя пены выбрасывается на расстояние до 40 м,
а воды — до 70 м.
Все необходимое пожарно-техническое оборудова
ние размещено в отсеках кузова с удобными крышками
(типа рольставен), а также на крыше автомобиля. По
следняя разработка в этой группе техники — АЦ-2,5-40
на шасси ГАЗ-3309, с двухрядной пятиместной каби
ной, цистерной объемом 2,5 м3 и центробежным на
сосом.
Разновидности пожарных автоцистерн — "машины
первого хода", способные быстро прибыть к месту по
жара и начать локализацию его очагов автономно, до
подхода основных сил, а также выполнять первооче
редные аварийно-спасательные работы: разборку
строительных конструкций и поднятие грузов с помо

щью гидрокрана, спасение и оказание первой помощи
пострадавшим. Для этих целей наиболее подходящи
ми оказались полноприводные КамАЗ-43101 и ЗИЛ432720 (рис. 3). Численность боевого расчета — 3—7 чел.
Полная масса установок — 8,6—15,1 т, скорость —
65—85 км/ч.
К пожарной технике данного типа относится и ав
томобиль быстрого реагирования АБР-3, изготовлен
ный на базе цельнометаллического фургона ГАЗ-2705
с более высокой скоростью (до 100 км/ч) и лучшей ма
невренностью, чем у других пожарных автомобилей.
В кузове "ГАЗели" удалось разместить цистерну объе
мом 500 л.
Особая категория пожарной техники — аэродром
ные пожарные автомобили, главная сфера деятельно
сти которых — аварийно-спасательные работы, свя
занные с тушением пожаров на воздушных судах и
эвакуацией из них пассажиров и членов экипажа при
авиационных происшествиях. Оборудование монти
руют на шасси автомобилей повыш енной проходи
мости КамАЗ-43101 (6 х 6), "Татра-815" (6 x 6) и
МЗКТ-790912 (8 х 8). Пожарный вариант последнего
(рис. 4) — самый мощный и тяжелый (полная масса —
41 т, мощность дизеля — 345 кВт, или 470 л. с.) в своем
классе. Он способен доставить к месту пожара более
15 т огнетушащих веществ со скоростью 85 км/ч. Его
лафетные и "бамперные" установки за считанные се
кунды "накрывают" горящий самолет либо заливают
взлетно-посадочную полосу воздушно-механической
пеной в случае аварийной посадки летательного аппа
рата с неисправным шасси. Кроме того, машина позво
ляет вскрывать фюзеляж, проводить аварийно-спаса
тельные мероприятия на месте авиационных происше
ствий, тушить пожары аэродромных сооружений и т. п.
Есть в производственной программе "Пожтехники"
и другая специализированная техника для тушения
специфических пожаров (например, машина газового
тушения АГТ1 на шасси ЗИЛ-4331) и выполнения раз
ного рода работ, связанных с перекачкой и перевозкой
жидкостей (коммунальная машина очистки КМО-2 на
шасси ЗИЛ-5301 "Бычок", обмывочно-нейтрализовочная установка 8Т31IM на шасси З И Л -131 и др.).
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Способы вп ры с к и ва н и я
и п о к а за тел и д и з е л я

топлива

н. и. носков
никтид
Все известные способы двухста
дийной подачи топлива в дизели
можно свести к трем основным схе
мам подачи (впрыскивания) первой
его дозы: во впускной трубопровод,
в конце такта выпуска и в конце так
та сжатия. Причем в любой из схем
всегда есть первая и основная дозы
топлива.
Роль этих доз различна. Так, за
дача первой — создать центры заро
ждения реакций горения. Поэтому
она проходит предпламенную под
готовку — начальные стадии ряда
последовательных и параллельных
цепных реакций, по которым заро
ждается и развивается процесс горе
ния. В частности, стадии деструк
ции, частичного окисления молекул
углеводородов, как результат — на
копление промежуточных продук
тов (свободные радикалы, перекиси,
альдегиды) и, в зависимости от глу
бины развития реакции, определен
ного количества монооксида углеро
да и водорода. Водород же играет
чрезвычайно важную роль на протя
жении всего процесса горения топ
лива, поскольку его атомы и есть
центры, с которых начинаются цеп
ные реакции. А так как каждое звено
цепи утраивает число атомов водо
рода, то оно дает три новых разветв
ления цепи и т. д.
Конечно, все эти закономерности
проявляются и в случае одностадий
ной топливоподачи: эффективные
центры реакции появляются в период
задержки воспламенения. Но, чтобы
их стало столько же, сколько обра
зуется при предпламенной подго
товке первой (запальной) дозы, пе
риод задержки
воспламенения

пришлось бы удлинять, что крайне
невыгодно с точки зрения мощ ностных, экологических и других по
казателей дизеля. При наличии же
подготовки первой дозы к моменту
подачи основной дозы центров столь
ко, что задержку воспламенения
можно уменьшить (в принципе — до
нуля). Со всеми вытекающими от
сюда последствиями.
Таким образом, можно утвер
ждать, что плотность эффективных
центров реакций окисления топлива
в случае одностадийного впрыски
вания определяется массой дозы то
плива, поданной за период задержки
воспламенения, а в случае двухста
дийного — массой первой дозы
и массой основной дозы, поданной
за период задержки воспламенения.
И чем больше эта плотность, тем
ближе процесс сгорания к полно
ценному объемному.
Но плотность центров реакций
окисления можно, как оказалось,
увеличить не только за счет увели
чения количества водорода, обра
зующегося из топлива. Практически
тот же результат дает и молекуляр
ный водород, выполняющий роль
присадки к дизельному топливу.
Причем независимо оттого, подается
он в чистом виде или в составе водо
родсодержащих газовых смесей. На
пример, установлено: при добавке во
дорода в количестве 1,5 г/(кВ т*ч),
или 1,1 г/(л. с. • ч), дизель расходует
топлива на 18 г/(кВ т*ч), или на
13,2 г/(л. с. • ч), меньше, при добав
ке 9 г/(кВт • ч), или 6,6 г/л.с. • ч) —
на 37 г/(кВт • ч), или 27,2 г/(л. с. • ч).
(Правда, это без учета энергетиче
ских затрат на получение водорода.

Например, при термохимической
переработке дизельного топлива на
борту транспортного средства.)
Но пока все-таки наиболее вы
годным, с точки зрения достижения
максимальной концентрации водо
рода, остается процесс конверсии
дизельного топлива в отработав
ших газах дизеля, осуществляемый
путем подачи первой дозы топлива
в конце такта выпуска. Хотя дан
ный процесс довольно "требовате
лен" при реализации.
Так, температура остаточных га
зов в цилиндре, реагирующих с пер
вой дозой топлива, должна быть вы
ше 500 К, или 223 °С, что обеспечи
вается не во всем интервале рабочих
нагрузок дизеля; остаточные газы и
первая доза топлива должны нахо
диться в таком соотношении, чтобы
коэффициент избытка окислителя
был меньше единицы, т. е. величи
на первой дозы топлива зависит,
во-первых, от количества остаточ
ных газов, во-вторых, от их качест
венного состава (количества в них
остаточного кислорода), следова
тельно, от режима работы дизеля.
Другими словами, чтобы двухста
дийная подача топлива с окислени
ем первой его дозы в среде отрабо
тавших газов проявила все свои дос
тоинства, необходимо поддерживать
оптимальное соотношение между
несколькими переменными факто
рами, зависящими от режима рабо
ты дизеля. Это количество и темпе
ратура отработавших (остаточных)
газов, количество остаточного кисло
рода в них, величина и момент пода
чи первой дозы топлива. И здесь при
дется идти на усложнение конструк
ции дизелей — вводить механизм из
менения фаз газораспределения,
что позволит регулировать количе
ство остаточных газов в цилиндрах
(для изм енения величины и момен
та подачи первой его дозы) и т. д.
И, безусловно, электронную систе
му управления.

ВНИМАНИЕ!
Для предприятий отечественной автомобильной промышленности, производителей и разработчиков
комплектующих, материалов и оборудования действуют специальные, льготные расценки на
размещение рекламных материалов в журнале “Автомобильная промышленность”.
По всем вопросам обращайтесь по телефону (095) 269-54-98
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УДК 629.621.85

Тран см иссия а в т о м о б и л я :
МЕХАНИКА ИЛИ ГИДРАВЛИКА?
Канд. техн. наук В. Г. НЕКРАСОВ
НЕТРОЭН, г. Алма-Ата

Подавляющее число автомобилей в настоящее вре
мя, как известно, в составе трансмиссии имеют меха
ническую коробку передач, т. е. ступенчатое изменение
крутящего момента. Но это — явно не лучший вариант
его трансформирования. Поэтому совершенствование
трансмиссии продолжается, причем по различным на
правлениям.
Например, многие фирмы в обычные коробки
встраивают так называемые ускоряющие передачи,
т. е. передачи с передаточным отношением, меньшим
единицы. При этом крутящий момент двигателя изме
няется дважды: при включении ускоряющей передачи
коробка его уменьшает, а главная передача затем уве
личивает. Что, естественно, ведет к дополнительной
потере энергии и снижению топливной экономично
сти автомобиля. Но зато запас мощности двигателя
используется для увеличения скорости движения ав
томобиля.
Между тем многочисленные эксперименты показы
вают, что хорошая трансмиссия может снизить экс
плуатационный расход топлива на 25 %. Скажем,
трансмиссия с очень плотным рядом передаточных
чисел в коробке передач. Данное направление тоже
развивается. Особенно применительно к большегруз
ным автопоездам (фирмы И ВЕКО, МАН и др.).
Однако более перспективно третье направление —
бесступенчатые коробки передач. Правда, попытки
его реализовать делаются только в отношении неболь
ших транспортных средств. Типичный пример — кли
ноременные вариаторы на мопедах и снегоходах. Та
кой вариант плавно изменяет передаточные отноше
ния в довольно широком (4—5 ед.) их диапазоне и
обеспечивает "непрозрачную" характеристику транс
миссии, т. е. двигатель работает в стабильном режиме,
не ощущая ("не видя") изменения нагрузки на колесах.
Передаточное отношение, а следовательно, и скорость
движения (при заданной водителем частоте вращения
коленчатого вала двигателя) изменяются автоматиче
ски в зависимости от нагрузки на колесах (момента
сопротивления).
Но клиноременному вариатору присущи два недос
татка, мешающие его широкому применению на авто
мобилях: небольшая мощность, передаваемая ремнем,
и малый ресурс его работы. Поэтому такой вариатор
применяют, повторяем, только на мопедах и снегохо
дах. Правда, делались попытки установить его и на ма
лом двухместном автомобиле американской фирмы
"Тритан Венчурз", и результат получился довольно ин
тересным: автомобиль с двигателем мощностью 22 кВт
(30 л. с.) развивал скорость до 140 км/ч и имел средний
расход топлива 3 л/ 100 км.
Хорошие показатели по трансформированию мо
мента клиноременным вариатором, но низкие его на
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дежность и ресурс послужили стимулом для разработ
ки вариатора по той же схеме, но с металлической це
пью (трансмиссии типа "Унотоматик" и "Трансматик"
фирм "Фольксваген", "Ауди", "Мерседес-Бенц", "Воль
во", "Форд", ФИАТ, "Субару" и др. (см. "АП", 1995,
№ 12; 1996, № 3 и 4). Но и здесь возникли проблемы,
главная из которых — быстрое изнашивание цепи и
дисков. Дело в том, что при сухом контакте элементов
цепи с дисками, необходимом для передачи момента,
в точках контакта возникают высокие напряжения.
Если же то и другое смазывать, нужно увеличивать
усилия сжатия дисков. В итоге — усложнение конст
рукции вариатора, необходимость применения уст
ройств для создания переменного давления и его кон
троля и т. п. Поэтому известен пока единственный
факт серийного применения такого вариатора — на
"Субару Вивио 660i" (1995 г.).
В России по своему варианту рассматриваемого на
правления идет Н. В. Гулиа (см. "АП", 1998, № 7).
В разработанном им вариаторе нет ни ремня, ни цепи.
Передаточные отношения изменяются за счет того,
что ведомые диски с ведущими образуют клиновой
контакт с изменяемым его радиусом. При этом жест
кие ведомые диски входят в конические щели между
упругодеформируемым пакетом ведущих конических
дисков. А так как ведомые диски расположены по кру
гу и закреплены на кулисах, положение которых мо
жет меняться, то может меняться и радиус контакта.
Данный вариатор разработан применительно к гру
зовому автомобилю ЗИЛ и в настоящее время прохо
дит испытания.
В свое время большие надежды возлагались на чет
вертое направление совершенствования трансмиссий,
гидродинамические передачи, т. е. передачи с гидро
трансформатором — устройством, которое состоит
(рис. 1) из насосного колеса 5, связанного с хвостови
ком коленчатого вала двигателя, турбинного колеса 3,
связанного с ведомым валом трансмиссии, а также од
ного (4) или двух (4 и 12) колес с лопатками ("реак
тор"). Реактор может вращаться или стопориться
(с помощью обгонной муфты или принудительно), бла
годаря чему изменяется момент на ведомом валу и ха
рактеристика трансмиссии становится "непрозрачной".
К сожалению, диапазон изменения передаточного
отношения гидротрансформатора невелик (2,5—3).
Кроме того, крутящий момент в нем меняется не син
хронно с изменением частоты вращения коленчатого
вала двигателя, поскольку имеет место пробуксовка
колес. (На практике отношение частот вращения ве
дущего и ведомого валов гидротрансформатора со
ставляет 2,5—3, а отношение моментов на этих же ва
лах — 3,5). По этим причинам гидротрансформатор
применяют только в сочетании с механическими пе
редачами, имеющими ступенчатое изменение переда
точного отношения (хотя и в меньшем диапазоне, чем
без гидротрансформатора). В результате такая комби
нированная трансмиссия всегда получается сложной
и дорогой. Да и ее КПД не превышает 0,85, причем в
очень узком диапазоне передаточных отношений. По
этому и применяют такие передачи в основном на го
родских автобусах, где главное — уменьшить утомляе-
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Рис. 1. Гидротрансформатор JlГ-340:
1 — крышка; 2 — фрикционная дисковая муфта блокиро
вания насосного и турбинного колес; 3 — турбинное колесо;
4 — первое колесо реактора; 5 — насосное колесо; 6 — не
подвижный вал реактора; 7 — неподвижная втулка; 8 и 9 —
бронзовые упорные шайбы; 10 — ступица насосного колеса;
11 — вал турбинного колеса; 12 — второе колесо реактора

мость водителя, избавляя его от необходимости непре
рывно манипулировать рычагом управления коробкой
передач.
Пятое направление — гидрообъемные передачи,
т. е. передачи, которые работают на вытеснении опре
деленных объемов жидкости.
Таких передач известно несколько вариантов, но
классический — это регулируемый гидронасос на дви
гателе и нерегулируемые гидродвигатели привода ко
лес автомобиля. Известны также варианты гидравли
ческих машин — шестеренные, лопастные, винтовые,
поршневые и т. д. Наиболее интересен, на наш взгляд,
вариант с аксиальными многопоршневыми машина
ми. Дело в том, что, во-первых, их производитель
ность зависит только от наклона оси блока цилиндров
по отношению к оси ведущего вала (наклона шайбы);
во-вторых, они обратимы, т. е. могут работать в режи
мах и насоса, и двигателя; в-третьих, экономичны
(объемный КПД ~0,97, механический — не менее
0,95); в-четвертых, компактны (0,2—0,3 кг/кВт); в-пятых, способны развивать и работать при давлениях
2 5 -3 0 МПа (250-320 кгс/см 2).
Главные элементы гидрообъемной трансмиссии со
стоят (рис. 2) из регулируемого гидронасоса 2, кото

рый приводится от двигателя /, и нерегулируемых об
ратимых гидромашин (тяговые двигатели), установ
ленных на колесах автомобиля.
Первый из возможных режимов работы трансмис
сии: автомобиль стоит, двигатель не работает, рычаг
управления передачей — в положении "стоп". При
этом подводящая 10 и отводящая 11 магистрали к ко
лесным гидродвигателям перекрыты главным распре
делителем 9, колеса вращаться не могут, т. е. система
работает в режиме "стояночный тормоз".
Второй режим: автомобиль стоит, двигатель работает,
рычаг управления в положении "стоп", гидронасос 2 в
нейтральном положении (угол наклона шайбы равен
нулю), т. е. ротор насоса вращается, но давления не
создает.
Третий режим: движение автомобиля. Рычаг управ
ления переведен в положение "движение", шайба на
клоняется, насос прокачивает масло по системе. Под
действием создаваемого им давления роторы тяговых
(колесных) двигателей вращаются, вращая колеса.
Скорость этого вращения (следовательно, и скорость
движения автомобиля) определяется частотой враще
ния коленчатого вала двигателя и углом наклона шай
бы насоса. Поскольку оба параметра изменяются
плавно и бесступенчато, то реализуется истинный ре
жим бесступенчатого регулирования.
От чрезмерного повышения давления (резкий на
клон корпуса насоса или резкое увеличение сопротив
ления качению при наезде на препятствие и т. п.) сис
тема защ ищ ена перепускным клапаном 3.
Четвертый режим: движение задним ходом. Рычаг
управления в положении "реверс", при котором по
дающая магистраль становится сливной, а сливная —
подающей. Роторы гидродвигателей вращаются в про
тивоположную сторону, обеспечивая движение зад
ним ходом.

Рис. 2. Схема гидропривода на основе гидромашин объемного
типа — аксиальных роторно-поршневых насоса и двигателей:
1 — ДВС; 2 — регулируемый гидронасос; 3 — перепускной
клапан; 4 — аккумулятор; 5 — обратный клапан; 6 — редук
ционный клапан; 7 — масляный бак; 8 — маслорадиатор; 9 —
главный распределитель; 10 и 11 — нагнетательный и слив
ной трубопроводы; 12 — тяговый гидродвигатель; 13 — коло
дочный тормоз; 14 — колесо автомобиля; а — угол поворота
корпуса насоса(наклонная шайба)
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Рассмотренные варианты режимов работы схемы
имитируют, по существу, традиционную механиче
скую трансмиссию. Только сцепление такой передачи
заменяется установкой шайбы насоса под углом на
клона, равным нулю; роль главной передачи играет
соотношение производительностей насоса и тяговых
двигателей; задачи, которые в механическом приводе
решает дифференциал (возможность различных угло
вых скоростей колес по разным бортам автомобиля
при повороте), решаются параллельным подключени
ем тяговых гидродвигателей к напорной и сливной ма
гистралям, т. е. при повороте автомобиля различные
угловые скорости колес обеспечиваются за счет про
стого перераспределения расхода жидкости по трубо
проводам; коробкой передач служит наклонная шайба
насоса: промежуточные углы ее наклона обеспечивают
переменное передаточное отношение; реверс (задний
ход) дает переключение напорной и сливной магист
ралей тяговых двигателей.
Но имитируют с новым качеством — плавным из
менением передач. И не только. Схема, например,
способна рекуперировать энергию торможения. Для
чего в ее состав достаточно ввести аккумулятор потен
циальной энергии — емкость высокого давления или
гидропневматический узел, в котором роль аккумули
рующей среды выполняет воздух, а запирающей —
подводимое по соответствующим каналам масло.
Это и будет пятый режим — торможение с рекупе
рацией энергии торможения — плавное торможение.
При нем рычаг управления находится в положении
"аккумулирование". Двигатель работает на режиме хо
лостого хода, угол а наклона шайбы насоса равен ну
лю; режим тяговых двигателей — насосный, т. е. они
забирают масло из бака 7 и через обратный клапан 5
закачивают его в аккумулятор 4, сжимая в нем воздух.
Давление нарастает плавно, поэтому столь же плавно
увеличивается и усилие торможения. Когда аккумуля
тор зарядится полностью, лишнее масло сбрасывается
в бак через редукционный клапан 6, благодаря чему
усилие торможения остается неизменным.
На этом режиме контур насоса 2 и контур тяговых
двигателей 12 разъединены, поэтому режим работы
двигателя (невозможность быстрого перевода его на
режим холостого хода или выключение двигателя пол
ностью) влияния на работу тяговых двигателей не ока
зывает. Более того, двигатель на перекрестках можно
выключать, экономя за счет этого топливо.
Шестой режим: торможение вплоть до остановки.
Для его реализации рычаг управления из положения
"аккумулирование" плавно переводится в положение
"стоп". При этом насос 2 не прокачивает масло, но мо
жет его пропускать при работе тяговых двигателей
в насосном режиме (за счет всасывания масла через
подающую магистраль). Главный распределитель 9
с темпом перевода рычага управления дросселирует
подающую и сливную ветви магистрали тягового дви
гателя, что вызывает торможение автомобиля. Полная
остановка происходит при фиксации рычага управле
ния в положении "стоп", тогда оба канала полностью
перекрыты и тяговые двигатели заблокированы, т. е.
их роторы не могут вращаться.
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Седьмой режим: торможение на затяжных спусках.
Выполняется в режиме торможения с аккумулирова
нием, если скорость спуска обеспечивается дроссели
рованием масла через редукционный клапан при пол
ностью заряженном аккумуляторе. Если же такой ре
жим не обеспечивает снижения скорости до требуемой
величины, используется режим торможения до оста
новки при неполном переводе рычага управления до
положения "стоп". В этом случае степень дросселиро
вания, а следовательно, и скорость спуска регулиру
ются положением рукоятки управления вплоть до пол
ной остановки автомобиля на спуске, т. е. этот режим
не отличается от торможения до остановки.
Восьмой режим: движение после остановки автомо
биля с использованием аккумулированной при тормо
жении энергии. В начале движения и разгона автомо
биля рычаг управления переводится в положение
"движение от аккумулятора", благодаря чему аккуму
лятор подключается к напорной магистрали тяговых
двигателей. Жидкость под давлением сжатого воздуха
поступает в тяговые двигатели, обеспечивая движение
и начальный разгон автомобиля. Затем, по мере разгона,
рычаг управления переводится в положение "движение”,
благодаря чему источником давления становится не ак
кумулятор, а насос гидросистемы. Масляная же полость
аккумулятора соединяется с линией слива.
В случае, если движение автомобиля начинается
при незаряженном аккумуляторе, режим "движение от
аккумулятора" не препятствует управлению автомоби
лем. Для этого рычаг управления просто переводится
далее в положение "движение".
Девятый режим: экстренное торможение. Может
производиться без участия гидросистемы привода,
т. е. только колодочными тормозами. Это будет, если
рычаг управления не переведен в положение "стоп",
из-за чего масло от насоса проходит в бак через пере
пускной клапан. Но наиболее эффективно торможение
при совместном действии гидросистемы и колодочных
тормозов: в этом случае колодочные тормоза, по сути,
играют роль дублирующей системы торможения.
Таким образом, в полнокомплектную систему гид
рообъемного привода с бесступенчатым регулирова
нием передаточного отношения и рекуперированием
энергии торможения должны входить следующие ор
ганы управления: рычаг, через который водитель
управляет работой главного распределителя, а в режи
ме "движение" — и наклоном шайбы насоса; педаль тор
моза; педаль управления подачей топлива в двигатель.
И еще один вопрос, который нельзя обойти. Мно
гие считают, что малая распространенность гидрообъ
емных передач обусловлена их сложностью и высокой
стоимостью. Это не совсем верно.
Так, в обычную механическую трансмиссию входят
четыре основных механизма: сцепление, коробка пе
редач, дифференциал с главной передачей и привод
колес. В свою очередь, сцепление состоит из маховика,
фрикционного и прижимного дисков, а также устрой
ства отжатия прижимного диска; коробка передач —
из первичного и вторичного валов, блока шестерен
( 10—12 шт.) с синхронизаторами, устройств переклю
чения передач и заднего хода; дифференциал и глав
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ная передача — из ведущей и ведомой шестерен и кре
стовины с сателлитами; привод колес — из карданных
валов с двумя карданными шарнирами каждый, полу
осей и ступиц колес, самих колес, колодочных тормо
зов (диски или барабаны и механизм привода колодок),
стояночных тормозов. Если же такую трансмиссию до
полнить системой рекуперации энергии торможения,
то нужны второе сцепление и высокооборотный ма
ховик с подшипниками и редуктором связи его с пер
вичным валом коробки передач.
В гидрообъемную трансмиссию входят тоже четыре
механизма: регулируемый (главный) гидронасос со
своими ведущей шестерней на валу двигателя, валом,
блоком цилиндров и поршнями со штоками (6—8 шт.),
с поворотным корпусом, играющим роль шайбы,
и механизмом его поворота; главный распределитель
с корпусом и запорно-регулирующим ротором; высо
конапорные трубопроводы и шланги; колесные тяговые
двигатели с корпусами-ступицами колес, валом, блоком
цилиндров и поршнями со штоками (6—8 шт.), колеса
ми и колодочными тормозами (диски и механизм при
вода колодок); масляный бак с маслоохладителем.
Как видим, в гидрообъемной трансмиссии меньше
узлов, больше типизации. Что касается высокоточных

УДК 629.01.002.1

А нализ т ех н и ч еск о го ур овн я
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ АТС.
П р е д п р о е к т н ы е ИССЛЕДОВАНИЯ
Кандидаты техн. наук И. В. НОСАКОВ
и С. М. КУДРЯВЦЕВ
ОАО "ГАЗ", НГТУ

Известно, что проектирование автомобиля включа
ет стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, разработки технического и рабочего
проектов, испытаний опытных образцов, доводки
конструкции. В свою очередь, каждую из них можно
разделить на этапы. В частности, стадию НИР — на
этапы: предпроектные исследования, выработка тех
нического задания и техническое предложение. На
этих этапах изучаются (последовательно) потребности
в новых моделях, современные принципы конструи
рования АТС и возможности их реализации, прогно
зируются значения характеристик и параметров авто
мобиля по достигнутым характеристикам автомобилей
данного класса в стране и за рубежом. Результат НИР —
сформулированное техническое задание на разработку
новой модели.
Такова общая схема. Однако в ней есть свои нюан
сы, обусловленные требованиями рынка. Взять, к
примеру, номенклатуру показателей, на которую ори
ентируется автозавод, создавая новую модель автомо
биля. В перечень таких показателей, в первую очередь,
всегда входили надежность, соответствие назначению,
технологичность, степень унификации с серийными
изделиями, транспортабельность. Кроме того, обяза

деталей, то их в ней — только комплекты поршней с
блоками цилиндров для насоса и тяговых двигателей,
причем все поршни в комплекте одинаковы. В меха
нической же передаче детали высокой точности —
шестерни КПП — все разных размеров.
Немаловажное значение имеет и тот факт, что в
гидрообъемной передаче проще реализуется система
рекуперации энергии торможения. Аккумулятор энер
гии — емкость высокого давления с клапанами и трубо
проводами для ее подключения к системе. Гидрообъем
ную трансмиссию проще сделать полноприводной, по
скольку тяговые гидродвигатели на всех колесах —
одинаковые.
Некоторые особенности вносят масляный бак и не
обходимость охлаждения масла. Расчеты показывают:
для автомобиля малого класса с двигателем мощно
стью 20—25 кВт (27—34 л. с.) нужен бак вместимостью
30—50 л.
И последнее. Гидрообъемную передачу с пневмогидравлическим аккумулятором системы рекуперации
энергии торможения в настоящее время прорабатыва
ет фирма МАН для городского автобуса. Но эта переда
ча не менее перспективна и для легковых автомобилей,
особенно при их эксплуатации в городских условиях.

тельно определялась техническая, организационная,
социальная и экономическая целесообразность созда
ния нового образца техники. И, по существу, все. По
казатели же "эстетичность’’, "престижность", "удобство
управления", "эргономическое совершенство" и т. п.,
которые зарубежные автомобилестроительные фирмы
считают одними из основных, многие наши ученые
(да и государственные планирующие органы) относи
ли к числу спорных и не рассматривали. При ком
плексной оценке технического уровня нового автомо
биля ограничивались простыми методами: сопостав
ляли его с автомобилем-аналогом (или аналогами) по
средним или максимальным значениям технических и
иных параметров, иногда — по суммам относительных
величин отдельных параметров, нередко — по сред
ним значениям экспертных оценок. Пожелания же и
вкусы отечественного потребителя практически не
учитывались. Почему — понятно: грузовые и служеб
ные легковые автомобили распределялись и оплачива
лись государством, а личные легковые всегда были в
< дефиците.
В 1990-е годы картина резко изменилась: во-пер
вых, потребитель начал за все платить сам; во-вторых,
ему стали доступны автомобили зарубежного произ
водства, разнообразие которых позволяло купить то,
что хочется. В итоге показатель "технический уровень"
из основного превратился в один из многих, входящих
в комплексный показатель "потребительские качества”
автомобиля.
Сейчас это понимают уже многие. Но, когда дело
доходит до практики, начинаются сложности. Напри
мер, наша наука до сих пор не разработала перечень
тех свойств и особенностей конструкции АТС, кото
рый позволил бы комплексно и точно охарактеризо-
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Таблица 1

Агрегаты и узлы, влияющие
на потребительские показатели
автомобиля
Двигатель
Трансмиссия

Показатели и факторы, от которых они зависят
Престиж

Комфорт

Класс, фирма-изготовитель

Подвеска
Рулевое управление

—

Тормозная система

—

Кузов

Класс, фирма-изготовитель,
тип кузова, цвет кузова

Интерьер

Класс, фирма-изготовитель,
тип кузова

Климатическая установка
Компьютерное управление

Класс
Класс

Общее число агрегатов и уз
лов, влияющих на потреби
тельские показатели

12

Дизайн

Фирма-изготовитель
Плавность хода, автома
тическая коробка передач,
противобуксовочная система
Фирма-изготовитель
Регулировка руля, усилитель
—
руля
АБС тормозов, усилитель тор
—
мозов
Фирма-изготовитель, вмести
Новизна, стиль, сочетание
мость, электрическая регули
элементов внешнего дизайна,
ровка зеркал, уровень шума,
сочетание внешнего и внут
обзорность
реннего дизайна* фирма-изго
товитель
Фирма-изготовитель, элек
Новизна, стиль, сочетание
трическая регулировка сиде
внешнего и внутреннего ди
ний, электрическая регули
зайна, сочетание элементов
ровка стекол
внутреннего дизайна, фирмаизготовитель
—
Кондиционер
Круиз-контроль, автома
тическая диагностика, борто
вой компьютер, противобук
совочная система
23
12

Таблица 2
Агрегаты и узлы, влияю
щие на технико-экс
плуатационные качест
ва автомобиля

Показатели и факторы, на них влияющие
Безопасность

Эффективность и топ
ливная экономичность

Надежность

Двигатель

Иммобилайзер

Качество сборки, на
дежность, фирма-изго
товитель

Трансмиссия

Тип привода

Подвеска
Рулевое управление
Тормозная система

Плавность хода
Гидроусилитель руля
Тип тормозных меха
низмов, АБС
Ремни безопасности,
подушки безопасности,
усиление кузова, внут
ренние и внешние раз
меры, центральный за
мок, тонированные
стекла, усиление стекол
—
—

Качество сборки, на
дежность узлов, фирмаизготовитель
Надежность элементов
Надежность
Качество сборки, на
дежность элементов
Качество сборки, кор
розионная стойкость,
фирма-изготовитель

Кузов

Интерьер
Климатическая уста
новка
Компьютерное управ
ление
Общее число агрегатов
и узлов, влияющих на
показатели

Противоугонная сигна
лизация
14

Максимальная ско
рость, время разгона,
динамический фактор,
удельная мощность
Максимальная ско
рость, время разгона
Угол подъема
—
Максимальная скорость

Среднегодовая
стоимость эксплуатации
и обслуживания
Налог, топливо, масло,
ремонт/обслуживание
Ремонт/обслуживание
То же
••

Максимальная ско
рость, удельная мощ
ность

—
—

Фирма-изготовитель
—
—

—

14

10

То же
"

12

г*

14
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вать, скажем, легковой автомобиль с позиций не толь
ко конструктора, но и потребителя. Поэтому создате
лям новых моделей приходится работать все тем же
методом проб и ошибок. Итог известен: конкуренто
способность новых отечественных моделей даже на
внутреннем нашем рынке очень часто оказывается
значительно ниже ожидаемой. Вывод очевиден: в дан
ной области нужны решения, основанные на обобще
нии опыта, накопленного за последние годы и дока
завшего, что конкурентоспособность нового автомо
биля можно и нужно прогнозировать (и закладывать)
при его проектировании, а если точнее, то на стадии
предпроектных исследований. Например, анализ раз
личных (и не только научных) публикаций позволил
специалистам ГАЗа и НГТУ установить, что для по
требителя свойства легкового автомобиля по их важ
ности располагаются в такой последовательности:
комфортабельность, престижность, дизайн... Тради
ционный же взгляд конструктора по-прежнему почти
диаметрально противоположный: надежность, топ
ливная экономичность, соответствие экологических
показателей требованиям отечественных стандартов и
Правил ЕЭК ООН.
Данная закономерность многократно подтверждена
результатами анкетирования инженеров-конструкторов, дилеров и потребителей — посетителей автомо

бильных выставок и салонов. Например, на вопрос
"Как вы оцениваете легковые автомобили ГАЗ?" абсо
лютное большинство конструкторов отвечают: "Высо
ко". Дилеры, занятые ремонтом и техническим обслу
живанием автомобилей, наоборот, ставят им низкую
оценку. Оценка потребителя — в середине между эти
ми крайностями, что говорит о его (потребителя) ин
формированности и, следовательно, целесообразно
сти учета автозаводом именно потребительских оце
нок и пожеланий. Прежде всего — при формировании
списка потребительских свойств легкового автомоби
ля, от которых зависит его конкурентоспособность на
данном рынке в данный момент времени.
В список (табл. 1) включаются все узлы и агрегаты,
влияющие на те свойства автомобиля, которые наибо
лее важны для потребителя, — престижность, комфор
табельность, дизайн. Таких конструктивных элемен
тов 47. Причем почти каждый из них участвует в фор
мировании нескольких свойств. Например, кузов
влияет на престижность, комфортабельность и дизайн
автомобиля; от трансмиссии зависит комфортабель
ность и т. д.
По тому же принципу составляется и второй список
(табл. 2), в который входят узлы и агрегаты, обеспечи
вающие требования нормативных документов по безо
пасности, надежности и нормируемым технико-эксТаблица 3

Свойства автомобилей
! уровень
Престиж
Комфорт

II уровень

III уровень

Класс, фирма-изготовитель,
тип кузова, цвет кузова
Комфорт посадки и размеще
ния

—

Комфорт езды
Комфорт управления
Дизайн

Безопасность

Фирма-изготовитель
Временная новизна дизайна
модели
Стиль модели
Цельность композиции модели
Фирма-изготовитель
Активная
Пассивная
Система защиты от посяга
тельств

Надежность
Эффективность и топ
ливная экономичность

Вместимость, регулировка руля, электрическая регулировка сиде
ний, электрическая регулировка стекол и их обогрев, электрическая
регулировка зеркал и их обогрев
Плавность хода, уровень шума, обзорность, кондиционер
Усилитель руля, автоматическая коробка передач, круиз-контроль,
АБС тормозов, усилитель тормозов, автоматическая диагностика,
бортовой компьютер, противобуксовочная система
—
—
—
Сочетаемость составных частей внешнего дизайна, сочетаемость со
ставных частей внутреннего дизайна, сочетаемость внутреннего и
внешнего дизайна
<
_
Тормозные свойства (тип тормозных механизмов, АБС), управляе
мость (гидроусилитель руля), устойчивость (тип привода, гидроуси
литель руля), плавность хода
Ремни безопасности, подушки безопасности, усиление кузова, раз
меры автомобиля
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер, центральный замок
дверей с дистанционным управлением, тонированные стекла, усиле
ние стекол (по заказу)
#

Качество сборки, коррозион
ная стойкость, надежность эле
ментов, фирма-изготовитель
Максимальная скорость, вре
мя разгона, динамический
фактор, угол подъема, удель
ная мощность
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Таблица 4

Цена оцениваемых свойств, баллов
Модель АТС

ЗАЗ-1102
"Москвич-2141"
ВАЗ-2109
ВАЗ-2107
ГАЗ-ЗЮ2-12
ГАЗ-ЗЮ29
"Фольксваген Гольф"
СААБ 9000
"Опель Омега"
"Мерседес-Бенц 230"
"Форд Эскорт 1,6"
БМВ 320
"Ауди А6"

Эксплуата
ционные
затраты

Эффективность
и топливная
экономичность

Надежность

Безопас
ность

-0,53
-1,16
-1 ,1 6
-1,88
-4,67
-3,32
-4,67
-6 ,6 0
-3,95
-7,50
-2 ,6 6
-6,10
-6 ,8 0

3,76
3,76
4,16
3,13
7,87
5,18
6,76
8,06
5,26
7,55
5,18
8,11
7,63

2,26
4,34
5,06
4,89
5,45
5,16
5,50
7,34
6,61
8,94
7,47
8,16
8,60

1,94
3,62
4,30
3,46
4,92
4,24
6,76
8,12
6,97
9,79
5,92
8,06
8,59

плуатаиионным свойствам легкового автомобиля. Та
ких конструктивных элементов набирается 50, причем
многие из них "пересекаются" (см. табл. 1).
На основе табл. 1 и 2 составляется дерево свойств
легкового автомобиля (табл. 3), имеющее несколько
уровней. Первый из них — собственно свойства; вто
рой и третий — подсвойства, т. е. особенности конст
рукции и комплектации, показатели, ими обеспечи
ваемые. Причем ряд показателей свойств, имеющих
числовое выражение (например, эффективность, топ
ливная экономичность), можно рассчитать по тради
ционным методикам; для свойств качественного ха
рактера приходится использовать балльные значения
на основе метода экспертных оценок. В качестве при
мера в табл. 4 приведены результаты экспертной оцен
ки свойств 13 моделей зарубежных и отечественных
легковых автомобилей различных классов. Таблица
дает очень важные данные для анализа. Во-первых,
позволяет сравнить автомобили по отдельным свойст
вам; во-вторых, сравнить их по сумме свойств;
в-третьих, определить свойства, улучшение которых

Дизайн

Комфорта
бельность

Престиж
ность

3,01
3,58
4,27
3,75
3,98
3,69
7,54
9,14
7,59
10,00
7,13
9,08
9,48

2,76
3,64
4,02
3,52
6,10
5,85
6,22
8,68
7,61
9,56
5,59
7,61
8,62

2,48
3,18
5,01
3,04
4,38
3,46
7,33
8,24
8,24
9,79
6,63
8,81
8,52

Суммарная
оценка,
баллов
15,68
20,96
25,66
19,91
28,03
24,26
35,44
42,98
38,33
48,13
34,30
43,23
36,14

сделает автомобиль более привлекательным для по
требителя.
Проанализировав цены 4 тыс. легковых автомоби
лей тех же моделей, но разного "возраста", специали
сты НГТУ и ГАЗа получили цену одного оценочного
балла по этим "возрастам", а также стоимость отдель
ных свойств автомобилей различного "возраста", т. е.
цену единицы качества каждой модели. И получили
интересный вывод: у дорогих престижных автомоби
лей по мере их эксплуатации стоимость оценочных
баллов престижа и дизайна снижается быстрее, чем
технических показателей, а их конкурентоспособность
растет (цены иномарок падают до уровня цен на оте
чественные автомобили). Как видим, наблюдающийся
у нас "бум" в отношении подержанных автомобилей
зарубежного производства — явление закономерное.
Данная методика позволяет, учитывая все особен
ности конструкции, оценить и спрогнозировать кон
курентоспособность легкового автомобиля, просчи
тать различные варианты комплектации и, в конечном
счете, обеспечить требуемый уровень его конкуренто
способности.

УДК 629 62-59

То рм о зн ы е м ех а н и зм ы
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ И РАЗОБЩЕННЫМИ
СПАРЕННЫМИ КОЛЕСАМИ
М. Д. КОНЕВЦОВ, И. А. ПАХАЙЛО

Как показывает анализ, установизшееся замедле
ние при торможении автомобилей отечественного
производства, если судить по их техническим описа
ниям, должно находиться в диапазоне 8,4—4,8 м /с2.
Но лишь при условии, что коэффициент сцепления
дороги — 0,85. На практике же у наших дорог с ас
фальтобетонным покрытием он равен 0,5—0,7. К чему
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это ведет, посмотрим на примере, скажем, автомобиля
ВАЗ-2101: при скорости начала торможения 80 км/ч
его замедление должно быть 8,42 м /с2. Легко подсчи
тать, что такое возможно, если коэффициент сцепле
ния равен 0,858. При реальном же дорожном покры
тии (ф = 0,5—0,7) замедление составит 4,9—6,87 м /с2.
Пропорционально возрастет и тормозной путь.
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Рис. I. Схема действия дополнительного колеса при его установке
на управляемом колесе (подвеска — независимая):
/ — направляющий ролик; 2 — ось поворота стойки до
полнительного колеса; 3 и 4 — пружины; 5 — поворотный
рычаг; 6 — дополнительное колесо

Рис. 2. Схема действия дополнительного колеса при его установке
на сдвоенном неуправляемом колесе (подвеска — зависимая):
I — отверстие под полуось; 2 и 3 — кронштейны; 4 —
кронштейны подвески; 5 — проушины для троса ручного
тормоза; 6 — проушины для пружин; 7 — шток; 8 — допол
нительное колесо; 9 — ось

Примерно та же картина и по другим автомобилям;
их установившееся замедление фактически составляет
5,05—5,7 м /с2. Если принять, что коэффициент сцеп
ления шины с дорогой примерно равен отношению

ходит на равенство ф = фх. При этом боковой коэф
фициент сцепления ц>у становится равным нулю, и по
тому любое, даже совсем незначительное боковое
возмущение со стороны внешних сил (ветер, уклон и
т. п.) сразу же "обеспечивает" движение с заносом.
С дополнительным (противозаносным) колесом
картина иная.
При нажатии на педаль тормоза срабатывают, как
обычно, тормозные механизмы основных колес. Од
новременно включается клапан, который перепускает
давление от насоса в механизм поворота или опуска
ния дополнительного колеса. Причем система отрегу
лирована таким образом, что при служебном тормо
жении, т. е. подтормаживании, основных колес до
полнительное не доходит до поверхности дороги, а
при аварийном торможении надежно сцепляется с
ней. И, очевидно, у этого колеса фг = 0, а фу имеет
максимальное для данной поверхности значение, т. е.
ц>у = ф. И теперь при возмущающем воздействии на
АТС на нем возникает боковая реакция /?б, равная
< произведению ф^, на усилие его прижатия к дороге. За
нос становится невозможным.
Величина усилия прижатия дополнительного коле
са к дорожному покрытию небольшая. Так, чтобы на
дежно исключить боковой занос автомобиля "Моск
вич-2140", она должна быть равной 490 Н (50 кгс). То
гда при ф^, = 0,7 боковая реакция на этом колесе составит
373 Н (35 кгс), а если их четыре — 1370 Н (140 кгс). Это
эквивалентно 200 из 1360 кг массы автомобиля
(140:0,7 = 200), что позволяет коэффициент сцепле
ния в контакте колес, участвующих в торможении, ис
пользовать на значительно большую величину и, сле
довательно, уменьшить тормозной путь.

j yci/g, то получим; при j

= 5,05 м /с2 этот коэффици

ент равен 0,51, при j ycJ = 5,7 м /с2 — 0,58. Дорожные
испытания автомобиля по оценке тормозных свойств
должны проводиться, как известно, на дорогах с ко
эффициентом сцепления не менее 0,7. Следовательно,
в первом случае этот коэффициент используется на
~73 %, во втором — на ~83 %.
Вывод: надо научиться полнее использовать "воз
можности" коэффициента сцепления, но — без боко
вого заноса автомобиля. И прежде всего научиться со
хранять оптимальным соотношение между ф„л и <р„.
у
Точнее, не допускать, чтобы ф^, при большом фу стал
равным нулю.
Теория данного вопроса была изложена ранее
("АП", 1997, № 10). Ниже рассматривается вторая его
часть, практическая. Причем применительно к вари
антам двух способов: постановки дополнительных ко
лес (на управляемые и неуправляемые колеса с зави
симой и независимой подвеской) и двойных тормоз
ных механизмов в разобщенных спаренных колесах.
Так, на рис. 1 показана схема установки такого
колеса в случае управляемого основного колеса
АТС с независимой подвеской; на рис. 2 — то же на
мосту с неуправляемыми колесами и зависимой
подвеской; на рис. 3 — схема для сдвоенных колес.
Рассмотрим их.
Боковой занос автомобиля, как правило, возникает
тогда, когда водитель в процессе торможения полно
стью использует коэффициент сцепления ф, т. е. вы
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Рис. 3. Схема разобщения сдвоенных колес:
I — "чулок" заднего моста; 2 — приводной вал с фланцем;
3 — ротор бесприводного колеса; 4 — обгонная муфта; 5 —
тормозная колодка; 6 — тормозной барабан; 7 — отверстия
для крепления колес; 8 — суппорт; 9 — ротор приводного ко
леса; 10— ступица; II — подшипник; 12 — болт; 13 — гайка;
14 — шайба; 15 — контргайка

Теперь об использовании фу одного из сдвоенных
колес. В принципе, одно из таких колес можно осво
бодить от тормозного механизма, и тогда оно будет, по
существу, играть роль рассмотренного выше дополни
тельного колеса. Но можно, как показано на рис. 3,
тормозные барабаны сделать разновеликими по диа
метру: у приводного колеса он должен быть больше, у
бесприводного — меньше.
Это позволит при одинаковом давлении жидкости
в тормозном приводе и одинаковых размерах рабочих
цилиндров колес получить разные тормозные момен
ты на барабанах, для реализации которых нужны раз
ные тормозные силы в контакте колес с опорной по
верхностью: большая тормозная сила ( R'x ) — в контак
те приводного колеса, меньшая (Л *) — в контакте
бесприводного. Поэтому, если приводное колесо за
торможено (фх = Фшах) полностью, неприводное ока
жется недоторможенным, т. е. у него будет запас по фу.
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То есть при наличии возмущающего воздействия на
нем обеспечится боковая реакция, которая исключит
занос.
Определим радиус тормозного барабана беспривод
ного колеса, который позволил бы иметь на нем
Фу > 0, препятствующий боковому заносу, например,
автомобиля ГАЗ-53А.
Полная масса автомобиля — 7400 кг; масса, прихо
дящаяся на его заднюю ось, — 5590 кг; база — 3,7 м;
расстояние центра масс от оси передних колес — 2,8 м,
а от оси задних — 0,9 м; высота центра масс — 1,27 м;
статический радиус заднего колеса — 0,465 м; диаметр
стандартного тормозного барабана — 0,38 м; диаметр
поршней заднего колесного цилиндра — 0,038 м.
Расчеты показали, что боковой коэф ф ициент сце
пления (фр при ф = 0,7 должен быть равен 0,15—0,2,
при котором фх оказывается равным 0,67—0,68. Ис
ходя из этого можно принять, что тормозные силы и
моменты на приводном колесе пропорциональны
Фг = 0,7, а на бесприводном — фх = 0,67. При таком
допущ ении легко подсчитать, что диаметр барабана
бесприводного колеса должен быть равен 34,4 см,
что только на 3,6 см меньш е диаметра приводного
колеса. Но все же меньше. Поэтому здесь возможны
как минимум два конструктивных решения: либо ба
рабан и колодки нужно выполнять ступенчатыми,
либо применять, как показано на рис. 3, двойной тор
мозной механизм.
Что дает автомобилю ГАЭ-53А переход от просто
сдвоенных колес на сдвоенные рассматриваемые? Вопервых, тормозная сила на бесприводном колесе сни
жается, по сравнению с приводным колесом, очень
незначительно — всего на 2—3 %. Но это окупается: на
бесприводном колесе появляется постоянный (при
принятом конструктивном решении равный 0,2) ко
эффициент ф^, бокового сцепления, поэтому в момент
возникновения боковой возмущающей силы на колесе
всегда будет боковая реакция, равная 2,74 кН (279 кгс).
Такого усилия вполне достаточно, чтобы исключить
занос автомобиля даже при самом резком нажатии на
педаль тормоза.
Известно, что у автомобиля ГАЗ-53 А установив
шееся замедление при движении по дороге с коэффи
циентом сцепления 0,7 составляет 4,88 м /с2. М акси
мальное же замедление, которое может обеспечить
такая дорога, — 6,85 м /с2. В первом случае теоретиче
ский тормозной путь при торможении со скорости
50 км/ч равен 29 м, а во втором — 23,5 м. То есть тео
ретические тормозные возможности серийного авто
мобиля недоиспользуются на 20 %. Если же приме
нить предлагаемую схему, таких потерь не будет.
Рассмотренные выше простые и недорогие устрой
ства позволяют значительно повысить безопасность
движения АТС при торможении. Более того, они об
легчают работу и повышают эффективность АБС: не
секрет, что при этих системах коэффициент сцепле
ния используется максимум на 75 %.
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УДК 629.113-59

Н еравн ом ерно сть вертикальны х реакц ий
НА КОЛЕСАХ АВТОМОБИЛЯ
И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Д-р техн. наук М. А. ПОДРИГАЛО,
канд. техн. наук В. А. КАРПЕНКО
Харьковский ГАДТУ

При проектировании принимается, что вертикаль
ные реакции на колесах одной оси автомобиля равны
между собой. Однако даже в случае, когда центр масс
располагается строго в продольной плоскости симмет
рии автомобиля, вполне возможно и неравенство этих
реакций. Ведь одну плоскость можно, как известно,
провести только через три точки, у автомобиля же
опорных точек как минимум четыре. То есть его про
странственная конструкция, в общем, оказывается
статически неопределенной, имеющей избыточные
связи. Значит, на распределение нагрузки между ко
лесами одной оси могут влиять многие случайные
факторы. Например, уход параметров подвески и шин
от своего номинального положения, деформации ра
мы, балки моста и др.
В статике такая неравномерность большой роли не
играет. Но, к сожалению, разность вертикальных ре
акций на колесах одной оси, полученная в статиче
ском состоянии автомобиля, сохраняется и при дина

мическом перераспределении его массы (разгон или
торможение). А это уже может быть опасным (занос).
Таковы самые общие соображения. Но для практи
ки всегда важны не только качественные, но и (может
быть, даже в большей мере) количественные характе
ристики: они позволяют избавить изделие от недостат
ков и усилить его достоинства. И обозначенная в за
главии статьи проблема в этом смысле — не исключе
ние. Поэтому рассмотрим ее подробнее именно с
точки зрения количественных связей.
При неподвижном, стоящем на горизонтальной
площадке двухосном автомобиле на его колеса дейст
вуют только вертикальные реакции — /?плев, Язлев,
/?п пр, R3 пр, или, в расчете на единицу силы тяжести ав
томобиля, Уплев> Узлев> УПпр и ^зпрДопустим, что контакт левого переднего колеса с
дорогой — связь лиш няя (избыточная). Тогда система
уравнений равновесия будет включать (см. таблицу)
формулы 1, 2 и 3. По ним, измерив вертикальную ре
акцию на одном из колес, можно точно определить
вертикальные реакции на остальных колесах автомо
биля. Но на этапе проектирования измерять нечего,
поэтому данной реакцией и нужно задаваться, причем

Расчетная формула
1
2

Примечания
a, b — расстояния от проекции на горизонталь

3

^злев
^плев
у'зпр = а'/ L — 0,5
’ + у'плев

4

Си

5

Ае0 =

.2 [ l - р + фЛ/ L J ( l (1

ную плоскость центра масс автомобиля до про
екций его передней и задней осей соответствен
но; L — база автомобиля; у. = RJm^g
P)llpJ

Р l 2 + ° ’5В(^лев

УЗПр)]

Eq — угловое ускорение автомобиля при блоки
рованных задних колесах (рис. 1, я); <р — коэффициент сцепления шины с дорогой; /_ — ^ 1 / т я —
радиус инерции автомобиля относительно оси Z,
проходящей через его центр масс; р — коэффициент
распределения общей тормозной силы на передней
оси, равный отношению Pjn/(Pjn + Рп ); h — высота
центра масс автомобиля; В — колея колес

(У»лев ~ V3np)
2,Z

6

£«

7

АСО = ^ ( У п л е в - Ynnp)

- ‘ 2" - М 2 + 0,5В(уплев 7 УПпр)]

eg' — условное ускорение автомобиля для блоки
рования задних колес (рис. 1, б)
—

2 lZ

8

9

10

11

v_

b B ( l - $ + q>h/L)

_ hK

v= К
v

-

_

V

- -

Я ( р - ФА //0

_ N

aBL , N ~ - a N
mgbL

Для случая, показанного на рис. 1, а,
при b / L < 0,5

Для того же случая, но при b / L > 0,5
Для случая, показанного на рис. 1, в,
при b / L < 0,5

Для того же случая, но при b / L > 0,5
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представлять ее случайной, распределение которой
подчиняется нормальному закону.
Предположим, что такой величиной является уплев.
Она не может быть меньше нуля и больше отношения
b/L.
В этих же пределах может изменяться, очевидно,
и относительная реакция уп
Что касается реакций
у3лев и У3 пр>то по уравнениям 1 и 2 легко подсчитать,
что диапазон их изменения — (0,5 — b/L)+Q,5. Причем
отношение b/L не может быть больше 0,5 (иначе ре
акции на колесах окажутся отрицательными).
И еще одно. При Ь/L > 0 суммарная статическая
нагрузка на передние колеса заведомо превышает ана
логичную нагрузку на задние. Это означает, что пре
дельные значения вертикальных реакций на передних
колесах ограничивают вертикальные реакции на зад
них: последние реакции не должны быть меньше нуля.
Другими словами, величины у.зл ев И Узпр МОГУТ И ЗМ е"
няться в диапазоне [0 — a/L).
Выше упоминалось, что задаваться величиной уплев
или уппр можно в диапазоне Q+b/L. Сейчас, учитывая,
что a/L = 1 — b/L, по уравнению 1 данный диапазон
можно уточнить для конкретного положения центра
масс в продольной плоскости автомобиля. Например,
при b/L > 0,5 он равен (b/L — 0,5)^-0,5.

1 Va,

1

%

а)

Рис. 2. Зона устойчивости (заштрихована) автомобиля при тор
можении только передним контуром при h/L = 0,25 и <р = 0,8

Величины реакций на колесах важны не столько са
ми по себе, сколько с точки зрения их влияния на ус
тойчивость автомобиля в движении. И очевидно, что
неравномерность вертикальных реакций на колесах не
влияет на устойчивость при торможении лишь в одном
случае — если все колеса заблокировались. Потому что
при одинаковых изношенности шин и коэффициенте
их сцепления с опорной поверхностью поворачиваю
щий момент, возникающий на одной оси, полностью
компенсируется равным ему, но противоположно на
правленным моментом на второй оси. Во всех осталь
ных случаях торможения устойчивость снижается. Но
особенно сильно — при заблокировании колес одной
оси и незаблокировании колес второй. То же самое бу
дет иметь место при выходе из строя переднего или
заднего тормозного контура.
Начнем с рис. 1, а, на котором показан случай, когда
заблокированы только задние колеса (здесь силы, дей
ствующие на автомобиль: РТ
Т — тормозные силы, Rx
л- —
реакции колес в плоскости дороги). Д инамика углово
го перемещения (начальное угловое ускорение) авто
мобиля в плоскости дороги в случае одинаковых реак
ций на передних колесах описывается, как известно,
уравнением 4. Поэтому останавливаться на его анали
зе не стоит. Важно другое. За счет неравномерности
вертикальных реакций на передних колесах начальное
угловое ускорение автомобиля при опережающем бло
кировании задних колес возрастает на величину Де0'

Рис. I. Схемы сил, действующих на автомобиль при заносе
в процессе торможения в случае заблокированных задних колес
и незаблокированных передних (а), а также при заблокирован
ных передних и незаблокированных задних колес (б):
/ — правое переднее колесо; 2 — левое переднее колесо;
3 — правое заднее колесо; 4 — левое заднее колесо
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(формула 5), что, естественно, ухудшает устойчивость.
Динамика углового перемещения автомобиля при
опережающем блокировании передних колес (рис. 1, б)
описывается уравнением 6. Дополнительное угловое
ускорение, возникающее за счет неравномерности
вертикальных реакций, равно A eq (формула 7).
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Количественную оценку влияния неравномерности
вертикальных реакций на устойчивость автомобиля
при торможении можно дать с помощью специального
коэффициента v, равного отношению прироста на
чального его углового ускорения к разности начально
го углового ускорения при равенстве реакций на ко
лесах оси и этого прироста, т. е. v = Де0/(е0 — Д е 0).
Рассчитывается данный коэффициент по формулам
8,9 , 10 и 11. В том числе для случая блокировки задних
колес при b/L < 0,5 и b/L > 0,5 соответственно по
формулам 8 и 9, а для случая блокировки передних ко
лес при b/L < 0,5 и b/L > 0,5 — соответственно по
формулам 10 и 11.
Давно доказано, что торможение автомобиля при
опережающем блокировании передних колес устойчи
во, так как при отклонении его продольной оси на
курсовой угол ф появляется стабилизирующее отрица
тельное угловое ускорение. Но неравномерность вер
тикальных реакций на передних колесах уменьшает
такое ускорение, а в отдельных случаях делает его рав
ным нулю. Поэтому конструктор должен предусмат
ривать меры, исключающие последний вариант. То
есть при условии: |v | < 1.

В качестве примера рассмотрим случай, когда задние
колеса автомобиля по каким-то причинам не заторма
живаются (р = 1). Расчеты по формулам позволяют по
строить (рис. 2) кривую B/m agL = f(b /L ). Расположен
ная под ней (заштрихованная) зона — зона соотноше
ний B/L и b/L, при которых автомобиль в случае
заблокированных передних колес и наличия неравно
мерности вертикальных реакций на колесах может по
терять курсовую устойчивость.
О
варианте "заблокированные задние колеса" гово
рить, видимо, нет необходимости: о нем в литературе
сказано и много, и достаточно полно. Повторим лишь,
что неравномерности вертикальных реакций только
усугубляют положение.
В заключение отметим, что изложенное выше — по
пытка авторов уточнить известные ранее математиче
ские зависимости, ввести в последние геометрические
(B/L; b/L\ h/L) параметры автомобиля, коэффициент
Ф сцепления колес с дорогой и коэффициент v нерав
номерности вертикальных реакций между правыми и
левыми колесами. А значит, сделать эти зависимости
более точными, т. е. пригодными для получения рас
четных результатов, незначительно отличающихся от
результатов эксперимента.

Читатель предлагает
Специалисты-автомобилисты (ученые, конструкторы, технологи, эксплуата
ционники), безусловно, знают проблемы, которые принес с собой автомобиль. И пы
таются — каждый на своем месте — решить их. Но поскольку все они являются
представителями одной "цивилизации" — автомобильной, то предлагаемые ими р е 
шения, с психологической точки зрения, несмотря на внешнюю новизну, в общем, од
нотипны и сводятся к улучшению тех или иных технических показателей автомо
бильной техники. Принципиально же новые решения рождаются, как многократно
доказывала история, на стыках наук. В этом смысле для читателей журнала будут
небезынтересны предложения д-ра мед. наук К. А. КОШ АРКО, которые он назвал
(и это название стало заголовком его статьи) *По "запросам"двигателя"».

УДК 629.621.43.662.6/.8(62-73)

П О "ЗАПРОСАМ" ДВИГАТЕЛЯ
Питание двигателя этилированным бензином не
только вредно для окружающей среды, но и нецелесо
образно, так как на основных (более 70 % времени)
эксплуатационных режимах его работы требуется де
тонационная стойкость бензовоздушной смеси на 10—
12 ед. ниже, чем на режиме максимальной нагрузки.
И лишь около 25 % времени двигатель находится в зо
не детонационно-опасных режимов. Другими словами,
75—80 % ресурса двигатели с искровым зажиганием экс
плуатируются на излишне высокооктановом топливе,
бесполезно сжигая дорогостоящие антидетонационные присадки и загрязняя окружающую среду. Напра
шивается вывод: присадки целесообразно подавать
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только в ту часть топлива, которая сгорает на режимах,
опасных с точки зрения детонации.
Такое приспособление есть (пат. № 2119086, РФ).
Разработано оно для предложенного ранее устройства
многотопливного питания двигателя (см. "АП”, 2000,
№ 3) и представляет собой (рис. 1) микрофорсунку /,
которая располагается в форсунке 2 подачи бензина в ка
меру сгорания двигателя. Через эту микрофорсунку мик
родозатор 3 (его пропускная способность — 1—4 мл/кг
бензина) по командам блока управления подает жид
кую антидетонационную присадку в камеру сгорания
двигателя.
Микродозатор через фильтр 4 тонкой очистки и об
ратный клапан 5 соединен с баллоном, рассчитанным
на давление 5 МПа (50 кгс/см2), где под давлением
0,5—1 МПа (5—10 кгс/см2), создаваемым сжатым азо
том, и находится жидкая присадка.
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Объем баллона выбирается из двух соображений.
Первое: запаса присадки должно хватать на пробег ме
жду двумя очередными ТО автомобиля. Второе: так
как двигатель работает на детонационно-опасных ре
жимах (режимы максимальных нагрузок и резкой дачи
"газа") лишь на 20—25 % пробега, то количество при
садки должно соответствовать количеству бензина, рас
ходуемого за этот пробег. Плюс, как обычно, 10%-й ее
"аварийный" запас. Например, если средний эксплуа
тационный расход топлива автомобилем равен
Ю л/100 км, а установленный пробег между ТО —
10 тыс. км, то количество бензина, нуждающегося в
присадке, составит 10* 10000* 10—2 *0,25 = 250 л. Зна
чит, активной присадки потребуется: 250 л • (3+4 мл/г) =
= 0,75-н 1 л, а с учетом 10%-го запаса — 0,82+1,1 л.
Количество, как видим, незначительное. Это делает
экономически выгодным использование даже таких
дорогостоящих, но нетоксичных присадок, как ЦТМ и
МЦТМ.
Приспособление работает следующим образом.
Когда частота коленчатого вала двигателя превысит
0,7 от максимальной, тахометр подает сигнал в блок
управления, который включает подачу присадки в ми
нимальных (~1—2 мл/кг бензина) количествах. Если
же в блок поступает сигнал от датчика детонации, ко
личество подаваемой присадки увеличивается. Кроме
того, блок, при необходимости, несколько увеличива
ет и время задержки искрообразования на свече, т. е.
уменьшает УОЗ.
На этих режимах присадка поступает во внутрен
нюю полость топливной форсунки 7, включается в
вихревое движение бензина над поверхностью ультра
звукового вибратора устройства подачи топлива и об
разует вместе с ним и воздухом мелкодисперсную го
могенную взвесь. Таким образом, двигатель сжигает
только то количество присадки, которое необходимо
для бездетонационной работы на данном режиме.
Рассмотренное приспособление можно, очевидно,
применить и в серийных системах впрыскивания то
плива. Причем доработка таких систем сведется к трем
операциям — замене форсунок на форсунки со встро
енными микрофорсунками; установке баллона с фильт
ром, обратным клапаном и микродозатором; доработке
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программы блока управления. Доработать, в принципе,
можно и карбюраторную систему топливоподачи.
Анализ показывает, что в случае нетоксичных и не
разрушающих каталитический нейтрализатор приса
док приспособление обеспечивает нормы "Евро-3" да
же при работе двигателя на бензинах А-72 и А-76.
Более того, аналогичное приспособление дает воз
можность решить проблему экологической чистоты
двигателя без дорогостоящего каталитического ней
трализатора. Для этой цели предлагается автоматиче
ское устройство, способное вводить микродобавки
окисных катализаторов непосредственно в топливо
(в топливный бак). Данное устройство состоит (рис. 2)
из всасывающего трубопровода / с входным 2 и вы
ходным 6 патрубками, дозирующе-диспергирующего
механизма 5 (карбюратор, циклонный гомогенизатор
и т. п.), регулирующего подачу топлива с помощью пе
дали 4 (заслонки) "газа"; воздушного дозатора J; бал
лона 8 с раствором катализаторов, который через до
затор 10 соединен с топливным баком /5; кислород
ного датчика 11 системы выпуска отработавших газов;
электронного блока 9 управления; трубопроводов под
вода раствора катализаторов к дозатору и топлива на
вход в двигатель.
При заполнении топливного бака от датчика 12
уровня топлива на электронный блок подаются сигна
лы о том, что бак заправляется. Блок, в свою очередь,
дает команду дозатору 10 на подачу раствора катали
заторов из баллона 8 в бак. Причем количество рас
твора всегда точно соответствует количеству топлива в
баке (из расчета / мл раствора на 10 кг топлива).
Какие-либо специальные механизмы, обеспечи
вающие перемешивание раствора катализаторов с то
пливом, в устройстве не предусмотрены, поскольку
при движении автомобиля они и так смешиваются до
вольно интенсивно.
Рассматриваемое устройство обладает, по сравнению
с обычным каталитическим нейтрализатором, несо
мненными преимуществами. Дело в том, что он начи
нает работать непосредственно в зоне сгорания топли
вовоздушной смеси, т. е. при температурах 1800—2500 К
(1630—2330 °С), и работает при давлении 3—6 МПа
(30—60 кгс/см2), поэтому скорость протекания окис
лительно-восстановительных реакций в присутствии
катализаторов оказывается на несколько порядков вы-
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ше, чем в случае обычного катализатора на благородных
металлах при температурах 400—800 К (130—530 °С)
и давлении 0,2 кПа (0,0002 кгс/см2). Поэтому и расход
катализаторов не превышает нескольких миллиграм
мов на 1 кг топлива. Правда, одновременно протекаю
щие процессы сгорания топлива и нейтрализации от
работавших газов требуют большего количества
кислорода. Однако система стабилизации состава то
пливовоздушной смеси по принципу замкнутого кон
турного регулирования с кислородным датчиком в
системе выпуска отработавших газов вполне способна
увеличить подачу воздуха для одновременного и пол
ного завершения этих процессов в цилиндрах двига
теля при а = 1—0,95, т. е. обеспечить режим макси
мальной мощности двигателя и минимальных выбросов
монооксида углерода, углеводородов и оксидов азота.
Кислородный датчик и систему стабилизации топ
ливовоздушной смеси можно настроить и на а > 1,2,
что в случае добавок катализаторов в топливо приведет
к сгоранию последнего при а = 1,05.

И еще одно. В процессе эксплуатации автомобиля
на развитой поверхности газоотводящего тракта обра
зуется, как известно, нагар. В нашем случае он будет
включать окисные соединения вводившихся с топли
вом катализаторов, что еще в большей степени повысит
интенсивность процессов нейтрализации отработавших
газов. Если же в систему нейтрализации отработавших
газов ввести еще и термический нейтрализатор (дожи
гатель), то требуемое количество смешиваемых с топ
ливом катализаторов будет еще меньше.
Эффективность предлагаемого устройства перечис
ленным не ограничивается. Очень важно и то, что
100%-ю нейтрализацию отработавших газов оно спо
собно обеспечивать в течение всего срока службы ав
томобиля и на всех режимах работы двигателя. Уст
ройство не требует контроля термического режима
системы нейтрализации. Оно гораздо дешевле нейтра
лизаторов на основе благородных металлов, да и вы
вести его из строя, заправившись, скажем, этилиро
ванным бензином, нельзя.

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 629.621.436.665.753.4

Д и з ел ь "Ш тайр ".
В м есто "Ш е л л " - "Л уко й л -С у п ер "
М. Г. ПОЛЯКОВА, Н. И. НОСКОВ, И. А. ЗАЦЕПИН
НИКТИД

При постановке на производство нового двигателя
всегда возникает необходимость выбора для него сорта
моторного масла и срока работы масла до замены. Не
стал исключением и турбонаддувный дизель семейства
"Штайр", производство которого осваивает ГАЗ. Дело
в том, что фирма рекомендует для него масло "Шелл"
SAE 15W-40, API не ниже C F-4/SG . То есть масло за
рубежного производства, что, естественно, устроит да
леко не всех потенциальных потребителей данного
двигателя. Поэтому руководством ГАЗа и была постав
лена задача подобрать такое отечественное моторное
масло, которое по своим эксплуатационным качест
вам не уступало бы продукции фирмы "Шелл".
Проверка показала, что наиболее близки к ней ми
неральные масла "Лукойл-Супер" и "Уфа-люб Н D Экс
тра". В итоге выбрали масло "Лукойл-Супер" (15W-40,
C F-4/C G ), выпускаемое ОАО "Пермнефтеоргсинтез"
и рекомендуемое для применения в высокофорсиро
ванных, в том числе турбонаддувных, дизелях и карбю
раторных двигателях автомобилей зарубежного произ

водства (ТУ 0253-075-00148636—95). Так ли это, пред
стояло проверить. Что и было сделано.
Весь период испытаний продолжительностью 650 ч
был разделен на четыре этапа, соответствующие вре
мени каждой смены масла в дизеле и составляющие
соответственно 50, 150, 200 и 250 ч. На каждом этапе
температура масла выдерживалась на уровне 393—395 К
(1 20-122 °С).
Данные по расходу масла на угар и доливам через
каждые 10 ч работы, компенсирующим как угар масла,
так и отбор проб для анализа, дает табл. 1. Из нее сле
дует, что относительные расходы масла на угар в тече
ние 1, II и III этапов испытаний изменяются незначи
тельно и, в общем, соответствуют средним значениям
< этого показателя для зарубежных дизелей. Их незна
чительный рост начинается лишь на IV этапе.

Таблица 1
Этап
испытаний
Первый
Второй
Третий
Четвертый

Средний
расход мас
ла за 10 ч, кг

Освежение
масла
за 10 ч, %

Относительный
расход масла на
угар, % от расхо
да топлива

0,45
0,52
0,51
0,58

6,2
7,2
7,1
8,1

0,37
0,40
0,49
0,61
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Таблица 2

Наработка

Кинематическая вязкость, ММ2/с
первый этап

0
1
5
15
25
35
50
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Щелочное число, мг КОН/г

второй этап

первый этап

14,6
14,5
14,3
—
14,2
14,3
14,6
14,7
—
14,5
14,5
—
15,0
14,6
14,4

—
7,6
—
7,9
8,0
7,9
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,7

Изменение физико-химических свойств масла за
первые два этапа показывает табл. 2. Как видим: ки
нематическая вязкость масла к концу первого этапа
испытаний снизилась до 14,2 мм2/с против начальной
14,7, т. е. на 3,4 %. Хотя РД 37.001.019—84 "Методика
диагностирования технического состояния автомо
бильных дизельных двигателей по показателям рабо
тающего масла", наоборот, допускает (и, следователь
но, предполагает), что вязкость масла к концу срока

Таблица 3
Нара
ботка, ч

Содержание элементов-индикаторов изнашивания
деталей дизеля, г/т
Fe

РЬ

Si

Sn

Си

Ni

А1

Сг

5
9
8
10
9
10

2
2
2
3
2
1

6
1
4
6
1
3

1
2
3
4
2
3

Второй этап, 150 ч
0
15
50
80
100
130
150

11
16
28
30
30
36

9
10
12
13
12
14

10
40
80
150
200

9
10
17
40
48

8
7
12
25
25

Третий этап, 200 ч
2
1
1
6
6
1
2
1
9
18
2
2
15
8
2

2
1
1
4
2

3
11
3
4
14

1
1
1
2
3

40
100
150
200

6
13
30
50

Четвертый этап, 250 ч
5
1
1
1
7
1
4
2
16
2
4
12
16
1
4
12

2
6
10
9

2
3
7
9

1
1
3
4

Предельное содержание по РД
15
20
15
15
—

20

5

—

24

50

1
1
1
2
1
1

второй этап

два первых этапа

—
8,6
8,2
—
7,6
7,4
7,1
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2

—
—
—
4,95
—
—
3,5
—
2,95
—
2,66
—
—
2,43
—
3,01

9,1

—
13,8
—
13,9
14,2
14,2
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2
1
2
2
1
2

Механические при
меси, % • 10-3

Зольность, %
первый этап

второй этап

1,23 (сульф)
—

1,01
—
1,05
1,13
1,13
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1,02
1,05
1,06
1,02
1,08
1,18
1,25
1,27
1,23
1,27
1,32
1,26
1,27
—
1,38

его службы может повыситься не более чем на 40 %.
Щ елочное число тоже стало ниже на 1,2 мг КОН/г
(с 9,1 до 7,9), или на 13%, что значительно меньше до
пускаемых РД 40 %. Зольность к концу периода воз
росла с 1,01 до 1,13 %.
На втором этапе кинематическая вязкость несколь
ко (до 14,2 мм2/с ) возросла, щелочное число продол
жало снижаться (до 7,2 мг К О Н /г), но так и не дос
тигло оговоренного в РД предела. Содержание меха
нических примесей сначала уменьшалось, однако
после 130 мото • ч стало возрастать и к концу этапа
достигло 3,01 • 10~3 %, а содержание золы возросло, по
сравнению с первым этапом, на 35 %. Количество элементов-индикаторов изнашивания за допустимые
пределы не выходило (табл. 3).
Результаты оценки диспергирующе-стабилизирующих свойств (ДСС) масла после второго этапа показы
вают, что величина данного показателя за 150 ч работы
двигателя не опускается ниже 0,45 условного балла
(предельное значение ДСС, согласно РД, — 0,4 балла).
В соответствии с этими результатами третий этап
испытаний был проведен в объеме 200 мото • ч. Ре
зультаты — в табл. 4. Они показывают, что к концу
третьего этапа испытаний физико-химические харак
теристики масла изменились следующим образом: ки
нематическая вязкость масла возросла на 1,5% (нор
ма, напомним, не более 40 %); щелочное число сни
зилось на 24 % (норма — тоже 40 %); содержание
механических примесей осталось на прежнем уровне,
элементов-индикаторов изнашивания — не превысило
допустимых значений (исключение — содержание свин
ца: после 150 и 200 мото • ч оно стало равным 25 г/т,
тогда как норма — не более 15); ДСС масла на третьем
этапе испытаний — не ниже 0,4 условного балла.
Последний — четвертый этап — длился 250 ч, из ко
торых 200 ч дизель работал на режиме 100%-й нагруз
ки при частоте вращения коленчатого вала 3800 мин-1 .
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Таблица 4

Нара
ботка,
ч
0
5
10
25
40
70
80
100
120
150
170
200
220
250

Кинематическая вязкость,
ММ2/с

Щелочное число,
мг КОН/г

Механические примеси,
% • 10_3

третий этап четвертый этап третий этап четвертый этап третий этап
14,7
14,3
14,2
—

'

14,0
14,1
14,3
14,8
14,7
14,9
—

14,9
—

—

—

8,3
—

7,5
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
6,9
6,9
—
—

третий этап

_

9,1
14,1
14,4
14,6
14,5
14,3
14,2
14,6
14,6
14,8
14,9
15,1
15,4
15,6

четвертый этап

Зольность,
%

8,0
7,6
8,4
8,2
7,7
8,1
7,4
7,4
7,2
7,2
6,9
6,8
6,8

Оказалось, что щелочное число снижалось практиче
ски в той же мере, что и на третьем 200-часовом этапе
(26 % против 24); вязкость возросла, по сравнению
с исходной величиной, на 9 %; зольность увеличива
лась по тому же закону, что и на предыдущих этапах.
Причем изменения всех показателей укладываются в
нормы РД. Кроме содержания свинца, которое соста
вило 16 г/т. Но меньше, чем на 200-часовом этапе, где

2,73
—
—

1,27
—

2,1
—
—

2,6
—
—

2,19
—
—

1,32
—

1,27
—
—

1,39
—

1,53

0,99
0,99
—

1,10
1,27
1,32
1,36
1,40
1,50
1,58
1,60

—

—

—

—

—

—

четвертый этап

1,23 (сульф)
1,01
0,99
1,05
1,06
1,20
1,15
1,25
1,25
1,44
1,46
1,53
1,59
1,62

дизель работал не на полной нагрузке (там, как сказа
но выше, — 25 г/т).
Таким образом, результаты испытаний показали,
что срок смены масла "Лукойл Супер" в двигателе
"Штайр" может быть безболезненно увеличен, по
сравнению с рекомендуемым фирмой для масла
"Шелл", втрое, т. е. с 50 до 150 мото • ч.

УД К 629.621.311.6

Источник ПОСТОЯННОГО ТОКА
на 13 В, 35 А
А. М. ТЮРИН
УАЗ

В процессе сборки и проверки на
конвейере автомобиль еще не уком
плектован штатной аккумуляторной
батареей. Нет на сборочных линиях и
технологических батарей, поскольку
это неудобно и дорого. Кроме того,
напряжение такой батареи меняется
как во времени, так и при измене
нии тока нагрузки; батарея не защ и
щена от короткого замыкания. По
этому на УАЗе применяют разрабо
танный здесь простой и в то же время
надежный со всех точек зрения про
мышленный источник питания 13 В,
35 А, который позволяет проверять
электромонтаж и электрооборудова
ние одновременно двух автомобилей
любой модификации.
Данный источник сделан по
обычной трансформаторной схеме и
питается от трехфазной сети напря

жением 380 В. Его особенности: вы
сокий коэффициент стабилизации
постоянного выходного напряже
ния (изменение — не более 2 %) при
изменении тока нагрузки и низкий
(не более 50 мВ при 35 А) уровень
пульсаций напряжения. Короткое
с
замыкание в нагрузке или на выходе
источника тока не сопровождается
искрообразованием и разбрызгива
нием металла, перегоранием прово
дов в жгутах, что делает его безопас
ным в эксплуатации, а способность
самовосстанавливаться сразу после
снятия короткого замыкания позво
ляет персоналу не отвлекаться на пе
реключения и резко повышает про
изводительность труда. Причем про
должительность режима короткого
замыкания роли не играет.

Этот источник, очевидно, можно
использовать и для питания других
устройств, потребляющих мощность
до 450 Вт.
Источник питания состоит (см.
рисунок) из шести блоков. Первый
блок — устройство управления ( /) , в
которое, как обычно, входят сетевой
выключатель (ВА-21-29), автомат
защиты, а также сигнальная лампа
(АЛ307Б). Кроме того, здесь же ус
тановлено устройство контроля на
личия фазного напряжения, подаю
щее сигнал при отключении любой
фазы.
Второй блок — мостовой узел (2)
ограничения тока, выполненный на
диодах Д226Г и резисторах типа
С2-ЗЗН-0,5-279. Блок представляет
собой три одинаковых ограничителя,
каждый из которых включен в диаго-
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наль диодного моста. Его задача —
ограничивать силу тока, протекаю
щего через первичные обмотки
трансформатора во время заряда кон
денсаторов фильтров, и, в итоге, —
силу зарядного тока до значений,
допустимых по техническим усло
виям на эти конденсаторы (кон
кретная величина .зависит от типа
установленного конденсатора).
Третий блок — силовой трехфаз
ный трансформатор (3) мощностью
0,63 кВА — имеет шесть вторичных
обмоток на напряжение 12 В: три
сильноточных и три слаботочных.
Обмотки соединены звездой и на

гружены на выпрямители Ларионо
ва (блок 4) с емкостными фильтра
ми (блок 5) на выходе.
Шестой блок источника — л и 
нейный транзисторный стабилиза
тор напряжения (6). Он также клас
сический и состоит из источника
опорного напряжения, усилителя
рассогласования,
регулирующего
элемента и схемы защиты. Источ
ник опорного напряжения (на двух
стабилитронах и двух маломощных
транзисторах) питается от отдельно
го слаботочного выпрямителя, что
сильно ослабляет влияние на него
силовой части стабилизатора. Уси

литель рассогласования собран на
одном транзисторе средней мощно
сти, регулирующий элемент — на
четырех одинаковых параллельно
включенных мощных составных
транзисторах, установленных на об
щем радиаторе. Оптимальный теп
ловой режим внутри блока обеспе
чивается небольшим вентилятором.
Источник собран из недорогих
и широко распространенных отече
ственных радиоэлементов без при
менения микросхем. В нем исполь
зованы радиоэлементы следующих
типов: силовой трансформатор —
ТСМ -0,63; диоды: КД226Г — 12 шт.,
КД208А - 9 шт., КД2997А - 6 шт.,
КД510А — 10 шт.; стабилитроны:
КС166В - 2 шт. и КС175Ж - 1 шт.;
транзисторы: КТ834А — 3 шт.,
КТ825Г — 4 шт., КТ3117Б, КТ831Г,
КПЗОЗД; конденсаторы: К50-37,
К.50-38, К15-5, К73-17, К10-17; ре
зисторы: С2-ЗЗН, СП5-3, С5-16.
Конструктивно источник оформ
лен в виде настенного металличе
ского ящ ика (500 х 400 х 250 мм),
имеет массу ~35 кг, однако в пере
носном варианте может быть еще
легче и компактнее.

ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
УДК 629.114.4.620.169

У с ко р е н н ы е

ресурсн ы е

"РАНДОМ "-ИСПЫТАНИЯ РАМ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ

АТС

Г. И. ПАВЛЕНКО, А. В. САМ0ЛА30В, Н. Д. ВОЛОЦКИЙ,
канд. техн. наук В. И. ШОЛОМИЦКИЙ
БелАЗ, НЦ ПММ НАН Белоруссии

В машиностроении все более широкое распростра
нение получают ускоренные стендовые испытания де
талей машин на усталость. Причем при нагружении,
максимально приближенном к эксплуатационному.
Это обусловлено достижениями в области испытатель
ной техники и вычислительных машин. В частности,

26

созданием электронно-гидравлических нагружающих
модулей с микропроцессорным управлением на осно
ве обратных связей. Главное достоинство таких испы
таний хорошо известно — высокая степень достовер
ности оценки надежности и долговечности конструк
ций. Известна и причина совпадения результатов
ускоренных и натурных испытаний: при соблюдении
определенных правил не искажается физика накопле
ния повреждений и наступления предельного состоя
ния деталей. Но наука позволяет пойти и дальше. На
пример, во многих случаях можно испытывать не саму
деталь, а лишь образцы материала, из которого она из
готовлена. Особенно если деталь крупногабаритная
и, следовательно, дорогостоящая. Об этом и пойдет
речь применительно к образцам литейной стали 35Л
и локальным моделям сварного соединения сталей
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10ХСНД и 35J1, т. е. применительно к образцам, взя
тым из рамы самосвалов БелАЗ.
Выше сказано, что ускоренные испытания дают хо
рошие результаты при соблюдении определенных пра
вил. Одно из них состоит в том, что из спектра нагру
жения исключаются неповреждающие напряжения,
т. е. напряжения, величина которых меньше текущего
значения предела выносливости. Для этого использу
ется семейство кривых усталости, или кинетическая
диаграмма усталости (рис. 1). Как видим, на рисунке
пять ( 1—5) кривых. Первая (/) из них — результат ис
пытания образцов (или их локальных моделей) при ре
гулярном нагружении, в ходе которого определяются
характеристики сопротивления усталости. Причем
число циклов до разрушения в зависимости от уровня
напряжений аппроксимируется с помощью уравнения
кривой усталости, приведенного Е. К. Почтенным в
его монографии "Прогнозирование долговечности и
диагностика усталости деталей машин" (Мн.: Наука и
техника. 1983). По этому же уравнению строятся че
тыре оставшиеся кривые (2—5) диаграммы — так, что
бы у каждой следующей кривой напряжения по отно
шению к пределу выносливости уменьшались ступен
чато. Их и считают очередными значениями предела
выносливости. Остальные два параметра, входящие в
уравнение, выбираются по результатам эксперимента,
проводимого при построении кривой /.
Технология ускоренных испытаний на усталость в
данном случае сводится к следующему.
Из спектра нагрузок, как упоминалось, исключают
напряжения, которые располагаются ниже нижней
границы повреждающих напряжений. Это, как дока
зано испытаниями, составляет 0,7 начального значе
ния величины предела выносливости, и работа ведется
со всем тем, что располагается выше данной границы.
Причем ведется в несколько этапов, на первом из ко
торых в нагрузочный блок включают ступени с напря
жениями выше начального значения предела a R вы
носливости. На рис. 1 — шесть ступеней, которым со
ответствуют напряжения 148, 142, 137, 118, 98 и 23 МПа.
Образец в таком режиме нагружают до циклической
наработки, необходимой для того, чтобы предел вы
носливости снизился до значения напряжения сле
дующей ступени нагружения (на рис. 1 — седьмой, со-

Таблица 1

Характеристика сопротивления усталости литосварных
элементов рамы БелАЗ
Объект
испытаний

Параметр, ед.
измерения

Знамение
параметра

V, МПа
У0, МПа
N0, цикл
стг, МПа
Q, МПа • цикл
Сталь 35J1
V, МПа
У0, МПа
N0, цикл
стг, МПа
Q, МПа • цикл
Сварное соедине V, МПа
ние сталей 35J1
VQ, МПа
и 10ХСНД
N0, цикл
стг, МПа
Q, МПа • цикл

66,7
82,68
812900
310,9
1,897- I08
48,4
58,47
761600
159
1,394- 108
56,71

Сталь 10ХСНД

_

1310000
128,5
—

Коэффи
циент
асиммет
рии

_
—
—
0,0
—
—
—

—
0,2
—
—

_

—

0,2
—

ответствующей 65 МПа). Суммарное число циклов,
необходимое для достижения пределом выносливости
данной ступени, определяют суммированием (в соот
ветствии с линейной гипотезой) числа циклов напря
жений, которые составляют блок нагружения и долж
ны снизить предел выносливости до величины напря
жения этой ступени. Суммирование выполняют по
кинетической диаграмме усталости (см., например,
A N l3). Так, использование линейной гипотезы сумми
рования повреждений и уравнения кривой усталости
позволяет получить формулу для подсчета ДNz l\
ДА^1

I (P ,/A tflf-)' '
L/= 1

в которой p w = «,/Л^бл1; л, — число циклов напряже
ния o f-; jV6ji | — число циклов в первом действующем
нагрузочном блоке; ts.Nu — число циклов напряжения
необходимое для снижения предела выносливости
до величины напряжения ат+ , (см., например, N l3).
Суммарное число циклов, необходимое для сниже
ния предела выносливости от величины а т + t до ве
личины ст/и + 2, подсчитывается по аналогичной фор
муле, только в нее вместо р,,- входит р2/ = nf/N 6n2,
вместо N6nl — Мбл2, т. е. число циклов во втором дей
ствующем нагрузочном блоке, а вместо A^V, получает
ся AN2j, т. е. число циклов напряжения а /5 необходи
мое для снижения предела выносливости до величины
напряжения а т + 2 (см., например, ДЛ^).
Последовательное подключение ступеней продол
жается до момента задействования всех ступеней на
гружения или до момента, когда текущее значение
предела выносливости достигает нижней границы по
вреждающих напряжений.
Реализация рассмотренного метода испытаний тре
бует экспериментальных исследований, включающих
оценки характеристик сопротивления усталости и на
гружен ности, формирование режимов и собственно
испытания. Рассмотрим эти работы.
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Таблица 2
Параметры распределения Вейбулла для шва приварки литого
фланца третьей поперечины к лонжерону рамы (слева, внутри)

N°
уча
стка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значения параметров
т
1,73
1,9
0,998
1,12
1,49
1,33
1,646
1,56
1,87
1,27

А

В

48
674,8
1138
569
27
23
13
44,6
9,72 116,3
38
9,35
22,9 315,8
26,05 74
12,Ъ
87,6
11,61
41,8

°niax
126
113
162
139
53
34
100
38
25
74

Коэффици
Число
ент г асим
циклов метрии цикла
нагружения
458
701
151
201
79
10
488
35
47
205

0,0
0,0
0,0
0,0
-1
-1
0,0
-1
-1
0,0

Характеристики сопротивления усталости литого
материала (сталь 35J1) и сварного соединения (стали
10ХСНД и 35J1) определяются на образцах, соответст
вующих ГОСТ 23026—78. Для испытаний образцов
при регулярном нагружении лучше всего подходит ви
бростенд фирмы "Шенк". Уровни максимальных на
пряжений выбираются в интервале от 0,8о ь до значе
ния, соответствующего пределу выносливости мате
риалов. Частота нагружения — 12—18 Гц.
Результаты испытаний образцов приведены в табл. 1.
Методология и алгоритмы оценки нагруженности и
формирования режимов испытаний изложены ранее
(см. "АП", 1999, № 12). Поэтому здесь приведем лишь
результаты обработки магнитных лент записей экс
плуатационных режимов нагружения рам БелАЗов
в условиях Полтавского и Оленегорского ГОКов. Как
и рекомендует методология, результаты схематизации

Таблица 3
Результаты испытаний образцов литосварных элементов рамы
БелАЗ

Режим
нагружения

Число циклов (блоков)
до разрушения

Среднее значение
числа блоков

Первый

3014400 (3954)
3410100 (4178)
1573300 (3139)

3757

Второй

1615900 (3162)
738800 (2548)
1311300 (2990)

2900

Третий

10888000 (6161,8)
6679400 (3780)
6150300 (3481)

4474

3951300 (2236)
4740900 (2683)
8246300 (4666,8)

3195

Четвертый

аппроксимировались с помощью распределения Вей/ т А\
О; - А '
булла в виде
= ехр
. Итог этой работы
В
п Ь л+ 1
дает табл. 2.
При формировании режимов испытаний использо
вана модель
-1
«,-

= <л'6л+ ‘> 0 4

rU)r

(Здесь nt — номер напряжения ст, в вариационном ряду;
УУбл — размер вариационного ряда; г, р — параметры
модифицированного
х2_РаспРеДеления
Пирсона;
Кг — функция Макдональда; Г — гамма-функция;
2

Y = (* '? - А ) 1' 2.)
Протяженность регистрации в условиях Полтавско
го и Оленегорского ГОКов составила 4,2 и 5,4 км со
ответственно. Длина участка обработки колебалась от
0,4 до 0,8 км.
С использованием экстраполяции выполнены рас
четы по оценке максимальных напряжений для веро
ятности Р = 10- 5 , что соответствует 100 интервалам
(участкам) наблюдений. Полученное значение соста
вило а тах = 185 МПа, что соответствует 120 км. При
этом число N6n циклов амплитуд приведенных напря
жений равно 15000. В итоге сформированы спектры
нагружения для литосварных элементов рамы автомо
биля БелАЗ (см. ниже).
мыс напряжения
ени), М Па

Рис. 2. Локальная модель соединения "третья поперечина—
опора
I — косынка; 2 — деталь, крепящая модель; 3 — третья
поперечина (труба) рамы, выполненная из стали 35Л; 4 — ли
той фланец (сталь 35J1); 5 — сварной шов, соединяющий ка
таный лист из стали 10ХСНД с литым фланцем; 6 — щека
внутренней опоры (сталь 10ХСНД); 7 — сварной шов, соеди
няющий катаную трубу (сталь 35) с литым фланцем
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187
185
170
154
138
121
105
88
72
55

Число циклов

1
2
3
7
17
39
88
200
446
964
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Таблица 4

Долговечность литосварных элементов рамы БелАЗ, блоков (км пробега)
Элементы ра
мы
рассчитанная с учетом рассчитанная с учетом коррек рассчитанная с учетом снижения полученная при на
линейной гипотезы
тированной линейной гипотезы
предела выносливости
турных испытаниях
Литые
Литосварные

16061 (1927320)
10986 (1318320)

1652 (198240)
1367 (164040)

Первым опытом введения литых элементов в кон
струкцию базовой детали (раму) стали литые фланцы
в местах соединения третьей поперечины с опорами
лонжерона самосвала грузоподъемностью 120 т. При
чина: в рамах серийной конструкции (без литого
фланца) при пробегах 40—100 тыс. км в этой зоне по
являлись трещины.
Переход на литые фланцы изменил конструкцию
узла "третья поперечина—опора" и его напряженное
состояние. В итоге стали разрушаться уже не фланец,
а сварные швы, соединяющие литую и катаную части
узла. Специалисты предложили новую конструкцию
узла, локальная модель которого приведена на рис. 2.
Узел рассчитывали методом конечных элементов,
причем в трех вариантах его исполнения: без косынок;
с косынкой, привариваемой в средней части образца;
с двумя косынками, привариваемыми по краям. Рас
чет показал: косынки не нужны, а схема нагружения
должна быть такой, как показано на рис. 2, поскольку
она наиболее близко имитирует напряженное состоя
ние узла в эксплуатации.
Для проверки результатов расчета провели натур
ные четырехрежимные испытания модели.
Первый режим нагружения — четырехэтапный:
первый этап включает первые семь ступеней нагруже
ния, суммарное число нагружений — 1352 блока; на
втором этапе добавляется восьмая ступень, т. е. число
ступеней в блоке возрастает до восьми, число нагру
жений составляет 973 блока; на третьем добавляется
девятая ступень, число нагружений — 440 блоков; на
четвертом этапе подключается ступень № 10, т. е.
блок возрастает до 10 ступеней, число нагружений —
до разрушения. При этом на всех этапах ступени в ка
ждом блоке перемешиваются случайным образом.

УДК 621.822.002.2:621.923

Д ина м и чес ка я

м о дель процесса

ШЛИФОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОЛЕЦ п о д ш и п н и ко в
Канд. техн. наук И. И. КОЛТУНОВ
МГТУ 'МАМИ"

Как известно, сферические поверхности колец под
шипников шлифуют, применяя метод пересекающих
ся осей. Его суть состоит в следующем: сфера рассе
кается плоскостями, в том числе плоскостью, не про-

5754 (690480)
5216 (625920)

3638 (436560)
3974 (476880)
4675 (561000)

Второй режим нагружений аналогичен первому, но
на всех этапах в каждом блоке перемешиваются не
ступени, а циклы.
Третий режим охватывает все 10 ступеней, в блоке
перемешиваются ступени. То есть этот режим повто
ряет четвертый этап первого режима. С той лишь раз
ницей, что испытания не ведутся до разрушения узла.
Четвертый режим, как и третий, представляет собой
все 10 ступеней нагружения, но со случайным переме
шиванием циклов.
Результаты испытаний — в табл. 3, прогноз долго
вечности литосварных элементов рамы самосвалов
БелАЗ грузоподъемностью 120—130 т — в табл. 4. Их
анализ показал: разрушения сварного шва имеют ус
талостный характер. Но их причина не в конструкции,
а в технологии: трещины появляются только в случае
непровара в корне шва. Если же непровара нет, литой
фланец делает узел высоконадежным. Потому он и
внедрен сейчас на всех этих самосвалах.
Таким образом, рассмотренная методика, основа
которой — исключение неповреждающих напряже
ний, с точки зрения получаемой с ее помощью точно
сти результатов, полностью себя оправдала. И это —
при сокращении в 2—10 раз продолжительности ис
пытаний. Поэтому считаем, что ускоренные,испыта
ния деталей при случайном их нагружении следует
проводить именно в соответствии с нею. То есть фор
мировать режимы и способ испытаний так, как реко
мендует методика; обеспечивать случайное перемеши
вание циклов в каждом блоке нагружения; исключать
из блока ступени с амплитудами напряжений, мень
шими 0,7 начального значения предела выносливости.

< ходящей через ее центр. Это сечение представляет
собой окружность, при вращении которой вокруг оси
сферы она последовательно контактирует со всеми
точками сферического сегмента с шириной, равной
диаметру данной окружности. В случае подшипника
такой окружностью является режущая кромка чашеч
ного круга, которая за счет вращения кольца вокруг
своей оси создает заданную сферическую форму обра
батываемой поверхности.
При использовании данного, как и любого другого
метода, неизбежны погрешности обработки. В том
числе погрешности, обусловленные поперечными ко
лебаниями шлифовального круга. Их, естественно,
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ными. Однако, если учесть, что продолжительность
переходного процесса, по сравнению с временем шли
фования детали, незначительна, можно ограничиться
частным решением уравнений:
* = Лл*(ю) cos(aico t + а п + у + \inx) и
у = RHy(<o)cos(n<ot + <хя + у + \iny).
Их решение при нулевых начальных условиях дает
формулы для расчета амплитуды R вынужденных ко
лебаний системы:
R„J со) =
J ( \ - n 2<o2x/

Рис. I

2СЛ5 т у
2 2
g>0 jc)

2

+ ( 2Л ЛО).х/ ю 0х)

2 C„sin2y
желательно свести к минимуму. Прежде всего за счет
оптимизации геометрических параметров наладки
станка, скоростей вращения детали. Потому что имен
но исходная гармоническая погрешность наиболее
сильно сказывается на параметрах волнистости сфе
рической поверхности кольца после его обработки.
Дело в том, что в условиях неабсолютно жесткой ре
альной системы СПИД исходная гармоническая по
грешность вызывает вынужденные колебания в систе
ме, которые, в свою очередь, и обусловливают возник
новение этой волнистости.
Такова качественная сторона вопроса. Чтобы полу
чить сторону количественную, в МГТУ "МАМИ" по
строили динамическую модель процесса. В ней реаль
ный шлифовальный станок рассматривается как кон
сервативная динамическая система с одной степенью
свободы. Эта система характеризуется (рис. 1) массой
М шлифовального круга, которая связана со станиной
упругим элементом с жесткостью С3 в направлении оси
X, С, — в направлении оси Y Жесткость С2 отражает
взаимодействие массы М с обрабатываемой деталью.
При описании модели делаются и другие допуще
ния. Динамическая система представляется как ли
нейная динамическая система с сопротивлением, про
порциональным первой степени скорости движения,
и силой шлифования, пропорциональной толщине
снимаемого слоя металла. Изменение амплитуды ко
лебаний, вызываемое изменением погрешности фор
мы за время одного оборота, считается значительно
меньшим абсолютного уровня колебаний, вызывае
мых полной величиной погрешности формы. Рассмат
риваются силы, действующие только в плоскости, па
раллельной торцу обрабатываемого кольца.
Особенность данной модели, как видно из рисунка,
заключается в том, что в сечении кольца плоскостью, па
раллельной торцу, есть две точки контакта, в которых
действуют вынуждающие силы. Причем эти силы — не
что иное как проявление действия на систему одной и
той же гармонической погрешности, но с различной фа
зой (в частном случае фазы совпадают), и сдвиг фаз за
висит исключительно от геометрических параметров
наладки.
Обычные дифференциальные уравнения движения
системы, если в них ввести ее динамические характе
ристики, в общем случае получаются довольно слож
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Rny(<o) =

1 - п2(о2у/ щ у) + (2fynv>y/(a0y)2
В этих формулах: со0 — собственная частота колеба2

2

ний системы [(ю0х = (с, + 2с2)/Л /и со0>) = с3 + 2 с2/М];
/ — относительное затухание в системе, f{x) = b /2 х
х J M (c l + 2с2) и /(у ) = by/ 2 j A f( c 3 + 2c2)]; 0 - отно
сительная жесткость системы [0Т = (с, + 2с2)/2с2 и
0^, = (с3 + 2с2) /2с2]; c q — частота вынужденных коле
баний; п — частота вращения кольца; у — фаза гармо
нической погрешности; угол
определяется из выра
жений:
tg

= (2/х п(х>х/(а0х)/( 1 - п2ш2х /(о1х )

и

,v—
,
/ГЛ~ 1/11 —
/Г. 2 ).
*8ИЯ
- n2 frt
(£>2/v>ly
п 1,
у = (2/„л©„/ю0у)/(1
Jy
у'
В качестве базового параметра, позволяющего опре
делить оптимальные параметры процесса шлифования,
может служить сумма Un проекций векторов статиче
ского формообразования R и К (амплитуда гармони
ческой погрешности) на вектор исходной гармониче
ской погрешности в комплексных координатах. Это
динамический
коэффициент
формообразования
^пх у ~ Кпх у + R„x у . Очевидно: если он положите
лен, то погрешности формы детали уменьшаются.
В точке А величина динамического коэффициента
формообразования по осям х и у подсчитывается по
формуле Unx y = Кп х у +
- у), а их
сумма — по формуле UnA = Unx/ sin у + £/ / cosy.

Рис. 2
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В этом случае график зависимости U А от «со/со0 при
заданных параметрах (К = 0,167; f y = 0,2 и 0^ = 1,2)
будет иметь вид, приведенный на рис. 2. Как видно из
рисунка, СГ„тах соответствует о)я/со0 = 1, а как левее,
так и правее этого значения погрешность уменьшает
ся. Векторы статического формообразования и выну
жденных колебаний оказывают значительное влияние
на исправление исходной гармонической погрешно
сти в точке А.
Однако из того же графика видно: в области жо/со0
от 0,85 до 1,15 UnA принимает значения, превышаю
щие единицу. Это означает, что проекция суммы век
торов статического и динамического формообразова
ния превышает по величине сам вектор исходной гар

монической погрешности. Что теоретически должно
было бы привести не к исправлению гармонической
погрешности, а к образованию новой, сдвинутой по
фазе относительно исходной.
Из сказанного следует: близкими к оптимальным
можно считать «со/со0, равные 0,85 и 1,15.
Кривая UnB = ф(яо)/с0о) при тех же исходных пара
метрах по форме практически повторяет кривую
UnA = ф(жо/со0. Однако UnBmm несколько (1,35 вместо
1,42) меньше UnA.
Полученная динамическая модель процесса позво
ляет также выработать рекомендации по выбору гео
метрических параметров наладки и динамических ха
рактеристик системы.

По следам наших выступлений
В журнале "АП”, 1999, № 1 и 4 были опубликованы две статьи, посвященные м икродуговому оксидированию алюминиевых деталей. Публикации, судя по отзывам, вы
звали большой интерес у производственников, а также ряд вопросов, главный из ко
торых — как спроектировать (точнее, разработать и применить) эту технологию
под конкретные детали. Редакция попросила авторов статей, д-ра техн. паук
В. М. СМЕЛЯНСКОГО и канд. техн. паук О. Ю. ГЕРЦИЙ, ответить па него. Что
они и делают.
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ М Д О
Методика технологического проектирования МДО
хорошо видна из блок-схемы, приведенной на рисун
ке. Из него, в частности, следует, что это проектиро
вание выполняется в три этапа.
Первый из них связан с определением особенностей
работы детали в условиях эксплуатации, т. е. ее потен
циально слабых мест, и завершается выбором базового
параметра покрытия, обеспечение которого придаст де
тали заданный уровень эксплуатационной надежности.
Второй этап — выбор материала заготовки и режима
МДО, прежде всего плотности <7тока и концентрации
Сс жидкого стекла в электролите.
Третий этап — расчет размера заготовки, которая
после МДО должна превратиться (или которую можно
превратить) в деталь, соответствующую требованиям
чертежа.
Порядок этапов следующий.
1.
Анализируются исходные данные по детали —
требуемые размеры; шероховатость, точность формы и
расположения ее поверхностей; требуемая толщина ST
покрытия и допуск на нее, эксплуатационное назна
чение покрытия (деталь должна противостоять изна
шиванию, воздействию агрессивной среды и т. п.) и
выбирается базовый параметр качества покрытия.
Все данные обычно дает заказчик, поэтому, если
возникает необходимость их корректировки, измене
ния согласуются с ним.

2. По результатам анализа подбираются материал
детали (если он не задан заказчиком), способ предва
рительной обработки поверхности заготовки и режи
мы МДО.
3. Принимается решение о необходимости (или не
нужности) механической обработки покрытия.
4. Рассчитывается время t обработки. При этом в
случае, когда механическая обработка покрытия не
предусматривается, то толщина S последнего прини
мается равной толщине 5Т на готовой детали; если же
механическая обработка будет, то S = ( 1,6—1,8)5,..
Допуск на S рекомендуется принимать равным 1 % от
номинального значения.
5. Если окажется, что время обработки МДО непри
емлемо (например, стремится к бесконечности), вы
полняются корректировка ее режимов (так, как пока
зано в левой части блок-схемы) и повторный расчет 1.
6. Методом размерных цепей рассчитывается раз
мер исходной заготовки.
Данный порядок рассмотрим на конкретном при
мере — втулке вала реакторов большого масляного насо
са ГМП автобуса ЛиАЗ-677. (Это одна из многих деталей,
на которых апробировалась предлагаемая методика.)
1. Основной эксплуатационный дефект втулки — из
нашивание ее внутренней цилиндрической поверхности,
номинальные диаметр и шероховатость Ra которой со
ставляют соответственно 0 4 5 +0,027 мм и 0,63 мкм. Изна
шивается эта поверхность в местах ее соприкосновения с
маслоуплотнительными кольцами. Последствие изнаши
вания — снижение давления в масляной системе ГМП.
2. Чтобы замедлить процесс изнашивания, а также
исключить сколы, трещины в покрытии, которые ве-
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Выявление требований к качеству МДО-покрытия,
назначение базового параметра

энергии. В данном случае целесообразнее воспользо
ваться рекомендацией специалистов по МДО: в соеди
нениях с небольшой относительной скоростью сопря
гаемых поверхностей толщина покрытия должна со
ставлять 50—80 мкм. Значит, принимаем 5Т = 80-30
мкм.
3. С точки зрения конструкционной прочности, втул
ку можно изготовлять из сплавов Д16, АК6, В96 и др.
Выбираем один из самых распространенных — Д 16.
4. Принимаем, что предварительная обработка по
верхности втулки выполняется самым дешевым из
способов — точением до Ra = 0,63_3 мкм.
5. Выбираем режим МДО, руководствуясь следую
щими соображениями.
Для получения покрытия, хорошо противодейст
вующего трению (следовательно, ускоренному изна
шиванию), рекомендуется использовать электролиты
с низкой концентрацией Сс жидкого стекла и токи не
высокой плотности (q). Поэтому в качестве основного
режима назначаем: концентрация технического жид
кого натриевого стекла плотностью 1,47* 10_3 кг/м 3
и модулем 2,8—6 г/л, гидрооксида натрия — 1 г/л.
Чтобы покрытие не трескалось, плотность q тока ог
раничиваем величиной 20 А /дм2.
6. С целью обеспечить требуемые шероховатость
(Ra = 63 мкм) и точность размера отверстия (D =
= 45+0>027 мм) принимаем, что покрытие будет под
вергаться операции хонингования. В связи с этим тол
щина S покрытия должна быть равной (1,6—1,8) 5Т. Бе
рем максимальную, т. е. S = 1,85 = 1,8 • 80 = 145 мкм.
7. Подсчитываем время /, которое при выбранном ре
жиме нужно затратить для формирования S = 145 мкм.
Расчетная формула: S = 0,0031 /2 + (0,061 Сс + 0,042*7)/+
+ (0,34 Сс + 18). Это время равно 180 мин, что вполне

До -------- ■'•

Расчет h3 из
условия, что
S — замыкающее
звено размернон
цепи

s'
, Да
Увеличить Г
Нет

2 Z min = 2 ( R Zi ~ I + H i - I +

дут к тем же результатам, т. е. потере герметичности и
падению давления масла, в фазовом составе материала
покрытия должны сочетаться у- и а-оксиды алюми
ния, материал — обладать повышенной адгезией к ос
нове, быть трещиностойким, а толщина покрытия —
максимальной из обеспечиваемых технологической ус
тановкой. Все эти условия соблюдаются, если микро
твердость покрытия равна или больше 5 ГПА. Данный
параметр и выбираем в качестве базового. Третье ус
ловие, касающееся толщины покрытия, требует кор
ректировки. В принципе, чем толщина больше, тем
лучше — покрытие будет работать надежнее и дольше.
Однако она не должна быть неоправданно большой —
это означает большие расходы времени, материалов,
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приемлемо, т. е. корректировка режимов не требуется.
8. Зная толщину покрытия, можно рассчитать ми
нимальный припуск (2Z min) на диаметр втулки под хонингование, верхнюю (2ZBmj|1) и нижнюю (2ZHmin) его
границы, а также размер заготовки втулки. Так, 2Zmin
подсчитывается по формуле
л / р / - I + е / )>

в которой Н. _ , — толщина дефектного слоя при ус
ловии, что в данном случае микротвердость эффектив
ного слоя должна быть не менее 5 ГПА, а дефектным
слоем является муллитный толщиной 5М; R ■
. = 4/to;
р#._ , — векторы пространственных отклонений и по
грешностей заготовки; s; — погрешности установки на
операции хонингования. Величина 5М подсчитывается
по формуле: 5М= —4,8Г2 + 0,008qr/1 + (0,34

— 63),

где Г — степень деформации поверхностного слоя
покрытия, равная 0. В итоге получаем: 5М = 35 мкм,
R. = 28.
В рассматриваемом примере допуск на 5Т составля
ет 30 мкм (5Т = 80~30 мкм), в то время как после од
нократного точения E p f. не превышает 20 мкм. Поэто-
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му р в расчет минимального припуска под хонингование не включаем. В итоге:
2Zmjn = 2(R, + S J = 2(28 + 35) = 126 мкм;
2 ZBmin = 2(+10 + 30 - 20) = +40 мкм;
2 ZHmm = 2(—10 — 0 + 20) = +20 мкм.
То есть 2Zmin = 126+40.
9. Проверяем решение. Очевидно, что 5Т должно
быть больше разности S — Zmin. Действительно,
80 > (145 - 63).
10. Рассчитываем внутренний диаметр (Z>3) заготов
ки. Сначала определяем изменение этого размера по
сле обработки МДО: 2Л = 2(5,68Сс — 29) — (0,055 Г/ —
— 0,026*7)/ — 0,00085/2 = 142*20 мкм; изменение раз
мера заготовки после МДО с учетом снятия припуска:
2Л, = 142 — 126 = 16 мкм; 2Лв1 = +20 — 20 = 0 мкм;
2Лн1 = —20 — 40 = —60 мкм.
Зная номинальный размер и величины верхнего и
нижнего отклонений /г,, вычисляем размер заготовки

УДК 629.621.822
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обеспечение

ПРЕДНАТЯГА ПОДШИПНИКОВ
В РЕДУКТОРАХ ВЕДУЩИХ МОСТОВ
Канд. техн. наук И. А. БУЛАВИН, А. Ю. ГРУЗДЕВ
МГТУ "МАМИ"

Теорией и практикой доказано: от преднатяга под
шипников зависят их эксплуатационные надежность и
долговечность. Более того, преднатягом во многом оп
ределяются такие показатели подшипниковых узлов,
как шум, вибрации, рабочая температура. Причем к точ
ности его выдерживания в процессе сборки и сохране
ния в процессе работы особенно чувствительны дуп
лексные конические роликоподшипники.
Доказано также, что преднатяг таких подшипников —
функция трех параметров силы осевого сжатия под
шипника, осевой деформации (смещения) его колец и
момента трения (проворота) дуплекса. Однако в каче
стве основного критерия, принятого в производстве
для контроля точности регулировки преднатяга, вы
бран косвенный параметр — момент трения, а не сила
преднатяга, именно от которой, повторяем, зависит
долговечность подшипников. Сделано это по очень
простому соображению: момент измерить гораздо
проще, чем силу.
Надо сказать, и технология подбора заданного мо
мента трения, т. е. схема регулирования преднатяга,
не может обеспечить подшипнику высокую долговеч
ность. Дело в том, что она сводится к подбору колец —
компенсаторов, которые, как считается, вместе с рас
порной втулкой способны дать требуемый для созда
ния нужного момента трения дистанционный размер
между кольцами подшипника.

под покрытие: D3 = 45 + 0,016 = 45,016 мм; А ^ з =
= 27 - (-60) - 27 = +60 мкм; AD„3 = 0 - 0 + 27 =
= +27 мкм. То есть размер отверстия под покрытие сог»
л с л 1 /:+0,060
и
ставляет D3
= 45,0
16 +0027 мм. Но
в операционной

карте размер отверстия должен быть записан, как из
вестно, с одним отклонением (направленным ”в те
ло"), а именно: D3 = 45,04+0,033 мм.
Сравнительные испытания износостойкости вту
лок, изготовленных из сплава Д 16, упрочненных микродуговым оксидированием, и штатных, изготовлен
ных из стали 40Х 45—50 HRC, показали: втулка,
упрочненная микродуговым оксидированием, изна
шивается в 1,7 раза медленнее, а ее фрикционные
свойства находятся на требуемом уровне.
Аналогичным образом проектировался технологи
ческий процесс упрочнения методом МДО направляю
щих механизма подачи проволоки сварочного полуав
томата "Кемппи". Здесь результаты еще выше: ресурс
упрочненных МДО направляющих увеличивается, по
сравнению с латунными направляющими, в 4—5 раз.

В принципе, способны. Но, к сожалению, опреде
ление размера компенсатора представляет собой очень
трудоемкую, технологически непростую, а потому
с высокой вероятностью брака, операцию. Отсюда и
всякого рода "ухищрения" при выборе толщины ком
пенсатора, отсюда и особая роль человеческого фак
тора ("этот слесарь сборку подшипниковых узлов все
гда выполняет лучше, чем тот"). Между тем, если про
анализировать все эти "ухищрения”, то их можно
свести к двум методам подбора компенсатора в под
шипниковом узле: "проб и ошибок" (подгонки по мо-
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менту трения) непосредственно на оси (см. рисунок) и
той же подгонки в подсобранном подшипниковом уз
ле на технологической оправке, под постоянной на
грузкой, с вращением.
Очевидно, что оба метода высокой точности дать не
могут.
Так, регулировка преднатяга (подгонка компенса
тора) по моменту трения из-за разброса самой харак
теристики момента трения приводит к значительному
разбросу основного параметра — силы преднатяга, что
не может не снизить надежность работы узла. Кроме
того, процесс очень трудоемок, поскольку узел прихо
дится собирать и разбирать по нескольку раз.
Второй метод (он в свое время был предложен спе
циалистами МГТУ "МАМИ") сводится к определению
требуемой технологической силы и через нее — раз
мера компенсатора. В качестве исходной информации
служат заданные ТУ пределы момента трения, а также
соответствующая этим пределам усредненная сила
преднатяга и постоянная измерительная поправка,
учитывающая усредненную осевую податливость дуп
лексов подшипников. Он менее трудоемок и обеспе
чивает требуемую точность регулировки основного па
раметра — силы преднатяга. Но лишь при одном ус
ловии: должны быть стабильными характеристики
осевой податливости и другие сборочные факторы.
Что, к сожалению, удается выполнить далеко не все
гда. Ведь не секрет, что качество поставляемых на
сборку подшипников и сборки подшипниковых узлов
высокой стабильностью не отличается. Отсюда и боль
шая вероятность нестабильности осевой податливости
и других сборочных факторов. В результате смещается
диапазон рассеивания силы преднатяга, а при регули
ровке преднатяга в подшипниках с повышенной же
сткостью, вследствие малой величины допустимой по
грешности на упругое осевое смещение колец под
шипников, увеличивается диапазон рассеивания этой
силы. На практике последнее обстоятельство приво
дит к тому, что в производстве, не имея возможности
ужесточить параметры компенсатора, расширяют
предельно допустимые значения косвенного пара
метра преднатяга — момента трения. Например,
с 2,8—3,3 Н • м, или с 0,3—0,35 кгс • м, до 0,98—
4,2 Н • м, или 0,1—0,45 кгс • м, как сделали на КамАЗе.
В итоге количество формально зафиксированного брака
по этому критерию, конечно, сокращается. Однако раз
брос силы преднатяга возрастает с 490 до 687 Н (с 50 до
750 кгс), что значительно снижает надежность и рабо
тоспособность подшипниковых узлов в редукторах ве
дущих мостов автомобилей.
Пришлось применять в редукторах подшипники
повышенной осевой жесткости, что еще более услож
нило проблему их регулирования.
Учитывая все это, специалисты МГТУ вновь обра
тились к данной проблеме. И разработали новый спо
соб, позволяющий повысить точность регулирования
преднатяга при нестабильных сборочных факторах —
изменении монтажной высоты подшипника и длины
распорной втулки при их напрессовке на вал, силового
замыкания и разброса осевой характеристики подат
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ливости регулируемых дуплексов. Он заключается в
том, что технологическую силу при измерении требуе
мого размера компенсатора в регулируемых подшип
никовых узлах варьируют с учетом действительных
факторов сборки.
Такое решение стало результатом специально вы
полненных экспериментальных исследований, которые
показали: для подшипников повышенной жесткости
наиболее значимый фактор сборки, определяющий точ
ность регулировки, — это осевая характеристика по
датливости регулируемого дуплекса.
Способ предусматривает два этапа работы. На пер
вом определяют действительные сборочные факторы в
регулируемом узле, которые позволяют установить не
обходимую технологическую силу при измерении
компенсатора для данного конкретного узла; на вто
ром измеряют компенсатор под этой силой.
Требуемую технологическую силу в узле определяют
исходя из анализа трех сборочных размерных цепей —
в узле при измерении компенсатора; в узле с подоб
ранным компенсатором (до силового замыкания);
в окончательно собранном узле после силового замы
кания. Формула для расчета величины технологиче
ской силы имеет вид:

В ней: F0 — требуемая сила преднатяга; 8ВК — де
формация внутреннего контура;
— изменение вы
соты подшипников; С,, С2 — коэффициенты осевой
податливости соответственно первого и второго ( / и 2
на рисунке) подшипников. Определяют их с помощью
тарировочной диаграммы или вычисляют по аппрок
симированной характеристике осевой податливости.
Формула позволяет создать математическую модель
процесса регулирования, определить диапазон варьи
рования измерительной технологической силы и обес
печить адаптивное управление точностью регулирова
ния преднатяга подшипников. Причем в подшипни
ковых узлах с повышенной осевой жесткостью
точность и стабильность выходного параметра — силы
преднатяга достигаются только с помощью адаптивно
го управления измерительной технологической силой
при измерении компенсатора. Для практической же
реализации способа в технологическом оборудовании
в общем случае должна быть обеспечена возможность
создания плавно возрастающей измерительной силы с
одновременной фиксацией осевых упругих смещений
колец подшипников в регулируемом дуплексе.
Разработанный способ существенно сужает диапа
зон рассеивания основного параметра — силы пред
натяга в регулируемых подшипниковых узлах и обес
печивает стабильность точности регулировки, исклю
чив смещение настройки вследствие рассеивания
деформационных сборочных факторов. Кроме того,
он позволяет обоснованно скорректировать пределы
косвенного параметра регулировки преднатяга под
шипников — момента трения в дуплексах.
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Основные технические характеристики стеццов

Стенды для испытаний Д В С
С. П. ЛЮБИМОВ, А. В. МИТРОФАНОВ, 0 . А. СТОЛЯРОВ, С. А. ЗАЙЦЕВ
НИИ импульсной техники, МГТУ "МАМИ"

Опытным производством НИИ импульсной техни
ки Минатома РФ разработаны и изготовляются авто
матизированные испытательные стенды, предназна
ченные для комплексных испытаний ДВС. По своим
характеристикам они соответствуют требованиям
Правил № 83, 15, 84 и 85 ЕЭК ООН, а также ГОСТ
17.2.03—87, ГОСТ 14846—81 и др. Но на них можно
проводить также динамометрические, ресурсные,
приемочные и другие виды испытаний.
Основу каждого из таких стендов составляют нагру
зочные свойства, которые могут быть двух типов —
в виде индукторных тормозов или реверсных бесколлекторных электроприводов с тиристорным управлени
ем. Как и все другие измерительные устройства для
ДВС, они имеют систему дистанционного управления
карбюратором или ТНВД, аппаратуру измерения основ
ных и вспомогательных параметров. Измерительные ка
налы метрологически аттестованы Госстандартом РФ.
Автоматизацию испытаний обеспечивает вычислитель
ный комплекс, позволяющий задавать режимы испыта
ний и контролировать их ход, регистрировать измеряе
мые параметры и выдавать протоколы измерений.

Максимальные:
мощность испытываемого ДВС, кВт
(л. с.)....................................................... 90; 150; 250(222;
204; 340)
тормозной момент, Н • м (кгс • м) . 215; 320; 600 (21,9;
32,6; 61,2)
крутящий момент в двигательном
режиме (для стендов с электропри
водом), Н • м (кгс • м)......................... 145; 250; 400(14,8;
25,5; 40,8)
частота вращения, мин- 1 .................. 8000
Погрешность измерения
и регулирования:
момента, % .......................................... ±0,5
частоты вращения, % ...................... ± 0,1
Диапазон (погрешность) измерения:
расхода топлива, кг/ч ( % ) ............... 0 ,5 -2 5 (±0,25)
расхода картерных газов, дм/мин
(96)............................................ 4 - 2 5 (±5)
углов опережения зажигания или
впрыскивания, град п. к. в. (% ). . . - 2 0 - 7 0 (±0,5)
давлений, МПа (%):
атм осф ерного................................... 0,079-0,105 (±0,5)
масла, отработавших газов и др. . 0- 1,0 (± 1)
Диапазон измерения температур, К (*С):
по первым четырем к ан алам .......... 253—423 (—20—150)
по вторым четырем к ан ал а м .......... 323—1373 (50—1100)
Погрешность измерения температур, % 0,5

Стенды рассчитаны на применение в испытательных
лабораториях моторных, тракторных и автомобильных
заводов, в условиях опытного, мелкосерийного и серий
ного производств, в научно-исследовательских организа
циях и сертификационных центрах, а также на ремонт
ных предприятиях и в службах автосервиса.

ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров

XXXII

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ААИ

Очередная, XXXII, научно-техниче
ская конференция ААИ состоялась в
НИЦИАМ Те. Ее тема — "Проблемы
качества и сертификация автотранс
портных средств".
Участники конференции в своих
докладах и выступлениях были едино
душны в том, что проблема обеспече
ния качества продукции автомобиль
ной промышленности становится все
более актуальной и, к сожалению , еще
далека от реш ения. Способствовать же
последнему в первую очередь призвана
сертификация продукции, включаю
щая эффективный инспекционны й
контроль продукции и сертификацию
(по ИСО 9000) систем качества на
предприятиях.
Наметившийся прогресс в разработке
и внедрении новых, отвечающих совре
менным требованиям по экологичности
и безопасности конструкций двигателей,
нейтрализаторов, тормозных систем и
других агрегатов и узлов, повышающих
качество автомобилей, вскрыл некото

рые новые проблемы. Так, отстают от
реальных потребностей темпы совер
ш енствования "Правил по проведению
работ в системе по сертификации ме
ханических транспортных средств и
прицепов", затягиваются сроки разра
ботки и введения в действие новых
нормативных документов по газобал
лонному оборудованию и сертиф ика
ции запасных частей. Продолжает уве
личиваться отставание России в при
менении новых и измененных Правил
ЕЭК ООН.
В связи с этим участники конф ерен
ции решили просить Центральный ор
ган по сертификации информировать
членов ААИ о работе по введению в
"Правила по проведению работ в си с
теме по сертификации механических
транспортных средств и прицепов" до
кументов "Порядок проведения инспек
ционного контроля" и "Инспекционные
испытания. Программа и методы", о
важности которых много говорилось
на конференции. Одобрены и другие

доработки П равил, доложенные пред
ставителями Ц ентрального органа.
П ризнано целесообразным ввести
дополнительную национальную клас
сиф икацию транспортны х средств, не
подпадающих под действующую между
народную (четырехколесные мотоцик
лы, мотоколяски, грузопассажирские
автомобили и др.). Разработать предло
жения по этой классификации и пред
ставить их в Госстандарт поручено экс
пертам "САТР-Ф онда" и НИЦИАМ Та.
П олучила поддержку инициатива
членов ассо ц и ац и и , предложивш их
создать институт экспертов ААИ.
С оответствую щ ие докум енты , регла
ментирую щ ие их деятельность и по
рядок аккр ед и тац и и , предстоит разра
ботать и сполнительном у комитету ас
соц и ац и и к следующей конференции.
По предложению инженерной группы
ААИ при ОАО "Ижмаш-авто", она
пройдет в И жевске в феврале 2001 г. и
будет посвящ ена теме "Компоненты
для современного автомобиля".
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УДК 629.62-783.624

Оценка эф ф ективности
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ
Д -Р техн. наук А. И. РЯБЧИ НСКИЙ , К. Л. БИДИ Н С К И Й

МАЛИ (ТУ), ОАО "Москвич"

Принятые в 1970 г. Правила № 16, содержащие тре
бования к ремням безопасности и порядок их испы
таний, — одни из старейших правил ЕЭК ООН. Что
вполне понятно: ремни были и остаются одним из са
мых важных средств обеспечения безопасности водите
ля и пассажиров при большинстве ДТП. В этих Прави
лах определяются минимальные физико-механические
свойства отдельных элементов, параметры эффектив
ности комплектов ремней безопасности и удерживаю
щих систем (сиденья с прикрепленными к ним рем
нями) в условиях нормированного динамического
воздействия (тормозной импульс при испытаниях на
стенде-катапульте), подробно описывается конструк
ция применяемого при динамических испытаниях
"одноногого" манекена мод. T N 010 (рис. 1). Предпи
сываемая Правилами методика обеспечивает высокие
повторяемость и сходимость результатов, необходи
мые при сертификационных испытаниях.
Однако в последнее время обобщенные критерии
оценки пассивной безопасности изменились, что на
шло отражение в Правилах № 94 и 95 ЕЭК ООН. Это
не может не отразиться и на Правилах № 16: требова
ния и методы испытаний отдельных элементов АТС
также будут корректироваться.
В чем заключаются недостатки действующих Пра
вил? Прежде всего, применяемый при испытаниях
ремней манекен, хотя и соответствует по массе и рас
положению центров тяжести отдельных элементов те
ла мужчине 50%-й репрезентативности, по существу,
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служит лишь балластом. Конструкция и наружные по
верхности манекена не антропоморфичны, а внутри
него невозможно установить измерительную аппара
туру. В качестве оценочных критериев Правилами
приняты максимальные перемещения грудной клетки
и тазовой области, тогда как теперь пассивную безопас
ность АТС оценивают — с помощью более "чувстви
тельных" манекенов "Гибрид Н" или "Гибрид Ш" — по
биомеханическим критериям травмирования. Сиденье
при испытаниях по Правилам № 16 используется абсо
лютно жесткое, хотя реальные сиденья от этого далеки.
Более того, при определенных условиях могут возникать
такие опасные явления, как "эффект подныривания"
или "соскальзывание лямок", которые действующая ме
тодика не позволяет предвидеть и исключить.
Далее. Во многих современных конструкциях рем
ней безопасности и удерживающих систем применя
ются устройства предварительного натяжения, умень
шающие перемещение тела вперед. Проверить, не воз
никают ли при этом опасные нагрузки в области груди
и зоне сочленения шеи с головой, по данной методике
невозможно. В то же время существуют пассивные
устройства поглощения энергии, эффективно сни
жающие эти нагрузки, но неизбежно вызывающие не
которое увеличение перемещения, которое может не
вписываться в устаревшие нормы.
Как видим, объективно оценить уровень техниче
ского совершенства, степень возможной опасности
комплектов ремней безопасности и удерживающих
систем в рассмотренных ситуациях регламентирован
ная Правилами № 16 ЕЭК ООН методика динамиче
ского испытания не способна. Получаемая при этих
испытаниях информация малоприменима и для про
гнозирования или прямого расчета реакций антропо
морфного манекена, что в первую очередь интересует
автозаводы-потребители удерживающих систем в свя
зи с необходимостью выполнения ими нормативов
Правил № 94. Такое положение создает неудобства и
при продвижении на рынок новых изделий, не проек
тировавшихся под конкретную модель автомобиля:
потенциальные потребители лиш ены информации,
позволяющей судить о степени совершенства предла
гаемой продукции и прогнозировать объемы требуе
мых доработок при конкретной привязке системы к
автомобилю. Следовательно, Правила № 16 ЕЭК
ООН нуждаются в серьезных изменениях. В частно
сти, во введении раздела, нормирующего оборудова
ние и процедуру испытаний для оценки степени со
вершенства и сертификации новых либо измененных
типов удерживающих систем на основе биомеханиче
ских критериев травмирования.
Для этого нужен новый манекен, который должен
стать не "балластом", а инструментом для получения ин
формации, позволяющей прогнозировать последствия
применения удерживающей системы на конкретном ав
томобиле. Однако конструкция манекена не должна
быть чрезмерно усложненной: применять полноком
плектный "Гибрид И" или "Гибрид ИГ' здесь нецелесо
образно. В то же время обеспечить разумную сходимость
результатов с критериями Правил № 94 необходимо.
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В процессе работы над манекеном стремились обес
печить максимальное соответствие Правилам № 16
ЕЭК ООН, в том числе по размерам и массе его эле
ментов, расположению центров масс. Этого удалось
добиться по большинству параметров (табл. 1 и 2).
Макетный манекен опробовали при испытаниях по
методике Правил № 16 (динамическое испытание на
жестком сиденье с ремнями безопасности типа "А"), в
ходе которых получена неплохая сходимость результа
тов с полученными ранее на манекене "Гибрид II"
(табл. 3). Осмотр манекена после испытаний показал:
все конструктивные элементы достаточно прочны,
шарниры надежны, заданную регулировку они не ме
няют. Никаких повреждений не отмечено.
Таким образом, использовать подобный манекен
при доводочных работах вполне можно. После необ
ходимой конструктивной доработки и опробования
манекена в расширенных сериях сравнительных ис
пытаний он способен стать эффективным инструмен
том оценки защитных свойств удерживающих систем
при их сертификации по Правилам № 16 ЕЭК ООН.
Таблица I

Масса, кг

Элемент

То есть нужен манекен, занимающий промежуточное
положение между TN 010 и "Гибридами".
Такой манекен есть (рис. 2). Его макетный образец
изготовлен на основе манекена "Гибрид II", в конст
рукцию которого внесены следующие изменения.
В верхней части туловища (6) анатомические клю
чицы заменены прочной поперечиной (5), жестко за
крепленной на позвоночном столбе. Поперечина слу
жит опорой для резиновой отливки заполнителя пле
чевого пояса (4) и поддерживающей ее конструкции.
По поверхности в зоне возможного контакта с лямка
ми ремней безопасности плечи и верхняя часть груд
ной клетки покрыты плотно прилегающим фартуком
из натуральной свиной кожи толщиной ~5 мм.
В нижней части туловища брюшная полость запол
нена блоком (J) из пенопласта высокой плотности;
поясничный отдел позвоночного столба (7) — новый,
более прочный, но с прежними подвижностью и воз
можностью регулирования; в нижней зоне тазовой
кости размещен дополнительный груз.
Манекен имеет два бедра (2). Нижние участки бед
ренных костей с деталями коленного шарнира спро
ектированы заново. Оригинальной конструкции и го
лень (/), состоящая из коленного шарнира, сдвоенных
костей голени и стопы. Коленный шарнир включает
ось, соединяющую две бедренные кости, корпус, свя
занный с костями голени, и регулируемые фрикционы.
Кости голени выполнены из толстостенной стальной
трубы без мягкой оболочки, массу которой имитирует
дополнительный груз. Металлические конструкции
стоп, заимствованные от манекена "Гибрид II", соеди
нены с костями голени шарнирами, позволяющими
им поворачиваться на угол -20°.

Голова с шеей
Туловище
Нижний дополни
тельный груз
Бедра (два)
Голень
Манекен в сборе

Координаты центра
масс в стандартной
позе, мм

6,5 (4,6 ± 0,3)
40 (40,3 ± 1,0)
3
16 (16,2 ± 0,5)
9 (9,0 ± 0,5)
74,5 (75,5 ± 1,0)

X

У

276
260
314

936
560
334

370
364
194
952
500
420
(395 ± 10) (464 ± 10)

П р и м е ч а н и е . В скобках — нормативные требования
Правил № 16 ЕЭК ООН.
Таблица 2
Параметр

Макетный
образец

Правила
№ 16

510
465
920
90

510 ± 10
480 ± 10
—
—

585

—

460
160
15

465 ± 5
160 ± 5
—

Длина голени
Длина бедер
Высота в положении сидя
Высота тазобедренного шарнира
от посадочной плоскости
Высота плеча от посадочной
плоскости
Ширина плеч
Ширина головы
Наклон головы вперед, град

Таблица 3
Параметр
Перемещение груди, мм
Перемещение таза, мм
Суммарное перемеще
ние, мм

Испытания
с манекеном
"Гибрид Н"

Испытания
с макетным
манекеном

215-238
164-192
402-409

212-220
136-147
348-367
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Н а у ч н о -т е х н и ч е с к а я п о л и т и к а
ВЕДУЩИХ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ
Кандидаты техн. наук А. Д. БЛИН ОВ и В. С. ПАП О Н О В

никтид
Мировая автомобильная про
мышленность ежегодно увеличивает
производство легковых и малотон
нажных грузовых автомобилей. По
этому борьба за место на автомобиль
ном рынке с каждым годом обостря
ется. Особенно во второй половине
1990-х, когда крупнейшие японские
автомобилестроительные
фирмы
вышли из затяжного кризиса и по
объему производства автомобилей
заняли второе место, которое до того
времени принадлежало европей
ским производителям. Можно ска
зать, что с 1997 г., когда американцы
выпустили 11,6 млн. автомобилей,
японцы — 7,9 млн., а Германия,
Италия и Франция — всего 7,2 млн.,
США и Япония стали мировыми ли
дерами. Если посмотреть с той же
точки зрения на фирмы-производители автомобилей, то первое место по
годовым объемам выпуска занял кон
церн "Дженерал Моторе" (5,6 млн.
шт.), второе — "Форд" (4,4 млн.) и
третье — "Тойота" (3,8 млн.). Такому
"перераспределению ролей" в значи
тельной степени способствовали
продуманная
научно-техническая
политика и экономическая страте
гия этих фирм, суть которой можно
продемонстрировать на примере
фирмы "Форд". Она еще в 1903 г.,
сразу после своего основания в шта
те Мичиган, экспортировала в Евро
пу первый автомобиль. И с тех пор
сохраняет одно из лидирующих по
ложений на европейском (и не толь
ко) рынке автомобилей. Причем
сейчас основу ее научно-техниче
ской политики и стратегии состав
ляют проектирование и производст
во автомобилей с использованием
самых передовых технических реше
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ний и технологий, полная компью
теризация всех процессов, начиная
от поиска новых идей и кончая экс
плуатацией автомобилей. И, как ре
зультат, — непрерывное улучшение
качества продукции, максимальное
удовлетворение потребностей и за
просов потребителя. Именно в этих
целях, прежде всего для предотвра
щения дефектности выпускаемой
продукции, фирма совместно с
"Дженерал Моторе" и "Крайслером"
стала в свое время инициатором раз
работки стандарта QS-9000, кото
рый устанавливает требования к
системам качества, включая постав
щиков автомобильных материалов и
комплектующих изделий. Стандар
та, принятого в настоящее время
всей мировой автомобильной про
мышленностью.
Чтобы обеспечить эти цели, "Форд"
работает по многим направлениям.
В частности, широко использует ком
пьютерную технику в теоретических
научных исследованиях (методы ко
нечных элементов), системах авто
матизированного проектирования
(САПП) и конструирования (САПР),
технологических системах, бази
рующихся на робототехнике (САП);
совершенствует и применяет экспе
риментальные методы исследова
ния, доводки и диагностики автомо
билей, их узлов и агрегатов.
Например, чтобы повысить надеж
ность, комфортабельность, безопас
ность, приспособленность выпускае
мой ею продукции к конкретным ус
ловиям эксплуатации, прототипы но
вых автомобилей она испытывает не
только на полигонах Америки, Вели
кобритании, Германии, Бельгии и
других хорошо обустроенных в отно

шении этих условий стран, но и в пус
тынях и за полярным кругом. В ходе
таких испытаний отрабатываются, как
правило, также технологии и средства
диагностики АТС. Характерный при
мер — диагностическая система ново
го поколения FDS 2000, которая дает
возможность быстро и точно опреде
лить любые неполадки в электронных
системах управления двигателем.
И вообще экспериментальную
проверку технических характери
стик продукции специалисты фир
мы "Форд" считают одним из глав
нейших условий успеха на рынке.
Поэтому, скажем, для контроля дви
гателей "Форд" только в Европе она
имеет свыше 100 специализирован
ных стендов. Хотя выпускаемые ею
бензиновые двигатели и дизели со
бираются, как и автомобили, с ис
пользованием наиболее передовых
методов производства, в том числе
методов контроля, а компьютер под
бирает двигатель для каждого кон
кретного автомобиля.
Такие стратегия и научно-техническая политика и позволили "Фор
ду", как уже упоминалось, по объе
мам выпуска и соответственно про
даж выйти на второе место в мире, за
последние 15 лет трижды выиграть,
пожалуй, самую престижную из евро
пейских наград — титул "Автомобиль
года" (это легковые автомобили
"Форд Эскорт", "Форд Скорпио",
"Форд Мондео"), а также несколько
"Фургонов Европы" для малотон
нажного грузопассажирского авто
мобиля "Форд Транзит", аналога и
даже в какой-то мере прототипа ав
томобилей ГАЭ-3302 "ГАЗель" и
ГАЗ-2752 "Соболь", играющих в на
стоящее время важную роль в деле
формирования рыночных отноше
ний в России и других странах СНГ.
Опираясь на мощную научно-техническую политику, фирма "Форд"
разработала и проводит в жизнь по
литику экономическую, которая по
зволяет ей довольно успешно идти к
главной своей стратегической цели —
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завоеванию мирового господства на
рынках сбыта автомобильной техни
ки. Так, чтобы расширить свои воз
можности на рынках Восточной Ев‘ропы, Азии, Ближнего Востока, Аф
рики и Южной Америки, она объе
динила все структуры, связанные с
производством и сбытом продукции в
этих регионах, в одну организацию —
"Отделение автомобильных опера
ций "Форда", внутри которого соз
дан отдел прямых операций на ми
ровых рынках (WDMO). Во многом
благодаря этому в настоящее время
производственные мощности ф ир
мы располагаются более чем в 30
странах мира (160 заводов, из кото
рых 23 — в Европе); 372 тыс. чел. че
рез 1500 фирм-дилеров обслужива
ют покупателей более чем в 200 стра
нах и регионах мира.
В рамках экономической про
граммы "Форд-2000" фирма прово
дит принципиальные изменения,
призванные дать покупателю более
широкий выбор автомобилей на
большем числе рынков, обеспечить
полную их конкурентоспособность с
точки зрения как конструкции, так и
качества и цены. В частности, четко
определив потребности европейско
го рынка, она подготовила к прода
же новые модели легковых автомо
билей: трехдверный "Форд Пума" с
кузовом купе, седан "Форд Мондео
ST 250 ECO" с двигателем мощ но
стью 184 кВт (250 л. с.), работающим
на пропане; на смену самого попу
лярного в Европе фургона "Форд
Транзит" подготовлена новая модель
малотоннажного грузопассажирско
го "Форд Концепт Транзит" с высо
коэкономичным и малотоксичным
дизелем (четыре клапана на ци
линдр), рассчитанным на выполне
ние норм "Евро-3".
Все это, естественно, требует боль
ших средств, прежде всего на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, но фирма идет на
подобные траты, считая, что они в
условиях жесткой
конкуренции
вполне оправданны. А конкуренция
сейчас действительно жесткая. Осо
бенно с японскими фирмами, эко
номическая стратегия которых —
насытить мировой рынок своими

новыми высокоэкономичными, вы
сококачественными и в то же время
недорогими автомобилями. Причем
такую политику проводят не только
"Тойота", но и "Ниссан", "Хонда",
которые в том же в 1997 г. довели
объемы выпуска автомобилей соот
ветственно до 2,1 и 1,93 млн. шт. Бо
лее того, японцы, поскольку для их
автомобильной техники на европей
ском рынке установлена 10%-я квота,
стараются потеснить американских
производителей, в том числе "Форд",
и на их традиционном рынке стран
Южной Америки, и рынке самих
США. И добиваются успеха.
Например, повсеместно очень
популярны сейчас такие автомобили
фирмы "Тойота", как "Тойота Королла" с кузовами седан, пятидвер
ный лифтбек, трехдверный хэтчбек,
а также фургон. Потому что они со
ответствуют самым высоким требо
ваниям дизайна, имеют повы ш ен
ный уровень комфорта и безопас
ности, экономичны в эксплуата
ции. Не случайно автомобили
"Тойота Королла" уже выпускаются
в 15, а продаются в 150 странах ми
ра. Суммарный объем их выпуска
еще в 1997 г. превысил 24 млн. шт.
На рынке СШ А большой попу
лярностью пользуется и продукция
фирмы "Хонда". Например, седан
"Хонда Аккорд" (в 1998 г. их было
продано -400 тыс. шт.). Это четвер
тый результат после "Тойоты Камри"
(410 тыс.), пикапов "Форд" и "Ш ев
роле Сильверадо".
Все перечисленное заставляет
"Форд" и другие американские ф ир
мы вести постоянный поиск путей,
способствующих созданию автомо
билей XXI века, объединять свои
усилия на государственном уровне,
в том числе с привлечением новей
ших военных технологий.
Так, еще в 1995 г. в СШ А на дли
тельную перспективу принята про
грамма PNGV ("Партнерство для
нового поколения автомобилей"). Ее
разработчики — правительство и со
вет США по исследованию автомо
билей (USCAR), в который входят
фирмы "Дженерал Моторе", "Крайс
лер" и "Форд"; департаменты ком
мерции, обороны, энергии, внут

ренних дел, транспорта; агентство
защиты окружающей среды; НАСА
и национальный фонд науки. Цель
программы — разработка легковых
автомобилей с расходом топлива не
более 3 л / 100 км, по цене и затратам
в эксплуатации не дороже, чем у
"Крайслера Конкорда", "Форда Тауруса" и т. п. В качестве основных энер
гетических установок автомобилей
XXI века приняты ДВС с непосредст
венным впрыскиванием топлива.
PNGV — программа-минимум.
Фирмы же имеют и свои программы-максимум. Например, если су
дить по некоторым публикациям,
конструкторы сейчас работают над
"гиперкарами" будущего, которые
будут изготовляться из сверхлегких
и высокопрочных композитных ма
териалов, иметь такие совершенные
аэродинамические формы, что на
автобанах с современными покры
тиями станут расходовать топлива
-0,4 л/100 км.
Как сказано выше, в последние
два десятилетия европейский авто
мобильный рынок испытывает все
возрастающее давление со стороны
американских и азиатских автомоби
лестроительных фирм. Не спасают от
этого и разного рода ограничения
(квоты, таможенные тарифы и т. д.).
Например, японская "Ниссан Альмера" сейчас весьма успешно конкури
рует в Европе с такими популярными
моделями, как "Форд Пума" и многие
собственно европейские модели лег
ковых автомобилей.
Для правительств европейских
стран сложившаяся ситуация, как
говорится, "не подарок". Статистика
доказывает: бурный рост объемов
выпуска у американских и японских
фирм, насыщение ими европейско
го рынка ведут к росту безработицы
в странах-импортерах и снижают
потребительский спрос на автомо
били собственного производства.
Поэтому европейские автомобиле
строительные фирмы тоже ищут
свои пути в конкурентной среде. То
есть круг замыкается. И ожидать,
что эта среда "успокоится", основа
ний нет. Таковы законы рынка.
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Юбилеи

Б. И. Г урову — 6 0 л е т
Ответственному секретарю, чле
ну правления, управделами ОАО
"АСМ-холдинг", члену редакционной
коллегии журнала "АП" Б. И. Гурову
исполнилось 60 лет. В связи с этим
редколлегия и редакция на совмест
ном заседании приняли следующее об
ращение к юбиляру.
"Уважаемый Борис Иванович!
Все мы, участники совместного за
седания, искренне поздравляем Вас
с личной праздничной датой, к ко
торой Вы подошли, имея за плечами
множество дел, совершенных на
пользу и в интересах отрасли, а сле

довательно, и каждого из нас и на
ших коллег, связанных с автомоби
лестроением. В годы существования
министерств автомобильной про
мышленности СССР, автомобиль
ного, тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения Вы бы
ли в числе тех, чьими усилиями
создавался и поддерживался четкий
рабочий ритм аппарата и его надеж
ное взаимодействие с автозаводами
страны. В период реформ Вы —
один из команды первого холдинга,
объединившего и продолжающего
объединять автомобильную про

мышленность стран СНГ, сумевше
го в сложных условиях истекшего
десятилетия сохранить главное —
научный, технический и кадровый
потенциал автомобилестроения.
Велика Ваша роль и как члена ре
дакционной коллегии: Ваше умение
найти глубоко мыслящего автора,
лично выступить со статьей, пред
ставляющей интерес для широкого
круга читателей, подсказать редак
ции правильное решение по орга
низационны м вопросам всегда вы
зывает чувства уважения и благо
дарности.

Желаем Вам, Борис Ивановичу доброго здоровья, долголетия, большого личного счастья,
благополучия, успехов в Вашей непростой деятельности " .
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ФИРМА

для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения, конденсаторов
холодильных машин, установок кондиционирования воздуха
и другого технологического оборудования.
. .’Я Ч г Jv*'
“ Росинка-80/100”
“Росинка-50/60”
“ Росинка 30/40”
“Росинка-10/20
“Росинка-5”
ш

ш

т

Ш

-

В отличие от известных схем, в градирнях “Росинка”
• вода нагнетается в ороситель, расположенный выше
водораспределителя
• ороситель и водоуловитель изготовлены из одних
и тех же элементов - полиэтиленовых решетчатых
призм ПР-50
• вентилятор встроен в рабочее пространство градирни,
и его обечайка омывается теплой водой.
1
2
3
4
5
А

-

ороситель (ПР-50)
водораспределитель
вентилятор
отвод воды
подвод воды
зона каплеулавливания
В - зона интенсивного
охлаждения
С - зона доохлаждения

Принятые технические решения позволили:
• увеличить охлаждающую способность градирен
• снизить до 0,01 % потери воды на каплеунос
• исключить обледенение вентилятора при работе
в зимний период
ЛИ

Я

■/

• обеспечить свободный доступ ко всем узлам градирни
при ее техническом обслуживании

i
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Индекс 70003

предлагает

♦ Высокоэффективный индукционный нагрев
заготовки
♦ Пробивка центрального отверстия
и формообразование обоих (одновременно)
концов листа без дополнительного подогрева
♦ Оригинальный, конструктивно простой формо
образующий инструмент, не требующий больших
усилий деформации и исключающий попадание
окалины на поверхность заготовки
♦ Использование остаточной теплоты после формо
образования при нагреве под закалку
♦ Значительное улучшение, по сравнению
с традиционными технологиями производства
рессор, условий труда в цехе и экологической
обстановки вокруг него

603004, г. Н.Новгород, просп. Ленина, 88, ОАО “ГАЗ”, управление новой техники
Телефон (8312) 56-24-43
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Особенности
технологического процесса
и инструмента

0005-2337

♦ позволяет и зготовлять л и сты рессор
длиной 1000-2000 мм
ш ириной 50-90 мм
толщ иной от 5-12 (на концах)
до 8-18 мм (в ц ен тральн ой части)
♦ обладает производительностью
до 200 лист./ч
♦ потребляет м ощ ность не более 1600 кВ т

Малопистовая параболическая
рессора имеет, по сравнению
с традиционной, листы не посто
янного, а переменного сечения,
число которых вдвое меньше,
что снижает ее металлоемкость
на 20-30 % и соответственно
массу автомобиля (ГАЗ-3302 на 13,5 кг) при одновременном
повышении, прочности подвес
ки. Годовая экономия металла
в результате внедрения передних
малолистовых рессор на авто
мобилях семейства “ ГАЗель”
составила 1020 т.
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