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МАМИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УН И В ЕР С И Т Е Т “ М А М И ” -

крупнейшее высшее учебное заведение России, которое готовит инженеров
и научных работников для различных отраслей машиностроительного
комплекса, в том числе для автомобильной и тракторной промышленности.
В 2001 году МГТУ "М А М И " объявляет прием на следующие факультеты:
•
•
•
•
•
•
•
•

АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

В университете имеется военная кафелра.

Ани открытых лверей

-

24 марта и 21 апреля, в 14-00\ корпус Н, 4-й этаж, актовый зал.

Прием документов на очную форму обучения - 25 июня - 15 июля.
Вступительные экзамены 28 июня - 31 июля. Начало занятий - 1 сентября.
Прием документов на очно-заочную и заочную формы обучения - 1-31 августа.
Вступительные экзамены - 1-16 сентября. Начало занятий - 1 октября.
Прием документов на подготовительное отделение - 1 октября - 10 ноября.
Собеседование по приему - 16-25 ноября. Начало занятий - 1 декабря.
Вступительные экзамены: математика (письменно), русский язык и литература
(сочинение) для всех направлений и специальностей, рисунок лля специальности "Дизайн"
(телефон кафедры - 274-23-71).
Министерство образования РФ в апреле 2001 г. проводит централизованное тестирование
абитуриентов. Запись на тестирование - в марте, корпус В, 3-й этаж, аудитория В-301. Результаты
тестирования засчитываются как вступительные экзамены в МПГУ “МАМИ” и другие вузы.

Адрес МГТУ “МАМИ”: 105839, Москва, ул. Б.Семеновская, 38.
Проезд: ст. метро “Электрозаводская”.
Приемная комиссия: корпус Н, 4-й этаж, к. Н-409. Тел. (095) 369-96-31.
В М ГТУ организовано довузовское обучение на факультете довузовской подготовки (тел. 369-95-06),
подготовительном отделении (тел. 274-23-75), подготовительных курсах (тел. 274-23-76).
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Тяжелые последствия перехода страны на рыноч
ные условия хозяйствования общеизвестны. Не обо
шел стороной этот переход и автомобильную про
мышленность. Достаточно сказать, что за пять лет
(1990—1994 гг.) производство грузовых автомобилей у
нас сократилось более чем в 4,5 раза, легковых — на
29 %, автобусов — на 32 %. И, чтобы перегруппировать
силы и начать выпуск автомобильной техники, нуж
ной новой экономике, автозаводам потребовалось бо
лее трех лет (1994—1996 гг.).
Так, более или менее устойчивый рост производства
грузовых автомобилей, да и то только на ГАЗе и ЗИЛе,
начался лишь в 1997 г. Причем под воздействием ры
ночного спроса и тому и другому пришлось резко
(в несколько раз) сократить объемы выпуска автомоби
лей средней грузоподъемности и перейти на малотон
нажную технику (соответственно семейства ГАЗ-ЗЭ02
"ГАЗель" и ЗИЛ-5301 "Бычок"). Из-за длительного про
стоя КамАЗа и УралАЗа на российском рынке ощутился
недостаток и автомобилей большой грузоподъемности,
восполнить который МАЗу оказалось не по силам. И по
тому эти автозаводы, хотя и медленно, но стали наращи
вать производство. В итоге общий объем выпуска грузо
вых автомобилей, например, в 1999 г. возрос, по сравне

нию с 1998 г., на 20,9 %. В истекшем, 2000 г., темпы роста
были несколько ниже, ~ 10 %, но автомобилей этого типа
удалось собрать 188 тыс. шт., что составило -26 % объ
ема их выпуска в 1990 г. Однако, повторяем, структура
выпуска стала совершенно иной: теперь она изменя
ется точно в соответствии с запросами потребителей.
В секторе легковых автомобилей среднегодовое
производство в последние четыре года установилось
на уровне 870—980 тыс., т. е. на 79—89 % к уровню
1990 г. Причем основными производителями в данном
секторе по-прежнему оставались ВАЗ и ГАЗ, работаю
щие на пределе своих мощностей. Возникшие же в по
следние годы совместные с зарубежными фирмами
предприятия не оправдали надежд, возложенных на них
в свое время. Например, за несколько лет работы СП
"ЕлАЗ-Дженерал-Моторе" изготовлено лишь ~4 тыс.
автомобилей; СП "Автотор" выпустило в общей слож
ности ~2 тыс. шт., ФПГ "Донинвест" — чуть более
4 15 тыс. Многие проекты сборочных совместных пред
приятий в настоящее время практически "зависли"
("ВАЗ-Дженерал-Моторс", "ФИАТ-ГАЗ". "ШкодаИжмаш" и др.), и вероятность их оживления в течение
ближайших двух лет очень мала. По этим причинам в
2000 г. выпуск российских легковых автомобилей со
ставил 960 тыс. шт., т. е. сохранился на уровне 1999 г.
Затруднений в реализации продукции в 2000 г. авто
заводы не имели, хотя структура выпуска легковых ав
томобилей, в отличие от грузовых, за последние годы
изменилась мало: несколько увеличилась (с 0,3 до 5,2 %)
доля микролитражек, что обусловлено бурным ростом
производства ВАЗ-1111 "Ока" (выпуск в 2000 г. возрос,
по сравнению с 1992 г., в 10 раз). Как и до реформ, бо
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лее 77 % в общем выпуске легковых автомобилей при
ходится на долю автомобилей малого класса.
Производство автобусов в 2000 г. достигло 52,5 тыс.
шт., что превышает выпуск 1999 г. на 10 %. Таким же
ожидается рост продаж. Это означает: уровень произ
водства автобусов 1990 г. восстановлен. В значитель
ной степени данный результат достигнут за счет суще
ственной трансформации структуры их выпуска с уче
том требований рынка: теперь до 80 % выпускаемых в
настоящее время в России автобусов относятся к классу
микроавтобусов (автобусы "ГАЗ" и "УАЗ".). И только
20 % — к городским и пригородным. В 1990 г. соот
ношение, напомним, было прямо противоположным.
Значительный рост производства в 1999—2000 гг.
отмечен и на предприятиях, специализированных на
производстве автомобильных деталей, узлов, агрегатов
и систем — двигателей, электротехники, электроники,
подшипников и др.
Таким образом, первой и основной тенденцией в
российском автомобилестроении в эти годы стало ус
тойчивое увеличение производства и продаж всех ви
дов автотранспортных средств, сохранение их конку
рентного преимущества по отношению к импортным
автомобилям на российском рынке.
Другие важные тенденции обнаруживаются, если
проанализировать состояние российского автомо
бильного парка в последние годы.
Анализ показывает: темпы роста парка легковых ав
томобилей в последние три года существенно замед
лились. Если в 1997 г. этот парк увеличился на 11,4 %,
то в 1999 г. — лишь на 4,5 %. Изменилась и структура
прироста: если доля импортных легковых автомобилей
в общем российском парке росла ежегодно в среднем
на 2 %, достигнув к 1998 г. 14,5 %, а в абсолютных
цифрах — почти 600 тыс. шт. в год, что стало уже со
измеримым с собственным российским автосбороч
ным производством, то в 1999 г. прирост снизился, по
сравнению с 1998 г., почти в 5 раз. Более того, доля ав
томобилей зарубежного производства в общем парке
легковых автомобилей России начала снижаться и со
ставила 14,3 %, что на 0,2 % ниже, чем в 1998 г. При
чина одна: резко повысилась, если принимать во вни
мание ценовые соотношения, конкурентоспособность
российских легковых автомобилей на внутреннем
рынке. В итоге были реализованы все накопившиеся
складские остатки нереализованных автомобилей и
созданы хорошие предпосылки для роста производст
ва на отечественных автозаводах, которые и были ма
териализованы в короткие сроки: в 1999 г. легковых
автомобилей в России было изготовлено более 955
тыс. шт., или на 13,9 % больше, чем в 1998 г. Такой
уровень производства сохранен и в 2000 г.
Число легковых автомобилей, приходящихся на
1000 жителей России, в 1999 г. достигло 135 шт., увели
чившись с 1993 г. в 1,7 раза. Но темпы прироста данного
показателя в последние три года значительно снизи
лись: в 1997 г. они составляли 11,2 %, а в 1999 г. — 5,4.
Таким образом, уровень автомобилизации российско
го общества пока еще в 3—4 раза ниже, чем в промыш
ленно развитых странах мира. Это обстоятельство под
тверждает, что российский автомобильный рынок, в
силу своей относительной ненасыщенности, по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных..
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Более консервативно развивался парк грузовых ав
томобилей. За шесть лет (1993—1999 гг.) он вырос
лишь на 7,5 %, в том числе за 1999 г., когда наметился
существенный реальный подъем в экономике страны,
на 3 %. Но и в этом секторе парка импортная техника
постоянно и в повышенном темпе увеличивает свою
долю: она за те же шесть лет возросла в 1,97 раза и
достигла 4,6 %. Однако в силу известных обстоя
тельств (девальвация рубля) прирост импортных гру
зовых автомобилей в общем их парке в 1999 г. соста
вил только 1,0 тыс. шт., а их доля в общем парке Рос
сии — 4,6 %.
Автобусный парк России за последние шесть лет
увеличился на 35 тыс. шт., или на 5,85 %. При этом
число импортных автобусов, достигнув в 1996 г. мак
симума (95 тыс. шт., или 15,1 % действующего автобус
ного парка России), в дальнейшем (1999 г.) снизилось
до 57 тыс. шт., или до 9 % действующего автобусного
парка России). Такой процесс замещения импортных
автобусов очень хорошо согласуется со стабильным
ростом объемов производства на российских автобус
ных заводах в 1997—2000 гг., сопровождающимся ос
воением новых, соответствующих потребностям рос
сийского рынка моделей автобусов на ЗИЛе, ГАЗе и
других заводах.
Повышение конкурентоспособности российских
автомобилей по комплексному показателю "качест
во/цена" породило тенденцию возрождения их экспор
та. Примеров тому много. Так, каждая шестая "Ока" в
сентябре 2000 г. отгружалась в арабские страны. Име
ются хорошие перспективы поставок этого автомоби
ля в 2001 г. в Египет, Сирию, Иорданию. Экспорт "Ни
вы" за девять месяцев 2000 г. достиг 11,5 тыс. шт., или
23 % объема производства; экспорт автомобилей ВАЗ в
2001 г. планируется увеличить в 1,5 раза (до 120 тыс. шт.,
или 16 % годовой программы). ГАЗ открыл автосалон
в США (штат Техас) для постоянной демонстрации
своих автомобилей с целью довести их реализацию до
20 тыс. шт. в странах Латинской Америки. Растущие
экспортные программы имеют заводы по производст
ву большегрузных автомобилей.
Еще одна очень положительная и очень важная тен
денция современного российского автомобилестрое
ния — новое, предельно внимательное отношение к по
требностям покупателя, проявляющееся прежде всего в
ускоренной разработке новых моделей автотранспорт
ных средств для удовлетворения разнообразных запро
сов потребителей, и настойчивое стремление резко по
высить уровень их качества и экспортного потенциала.
Такая тенденция отчетливо проявилась на Москов
ской международной автовыставке "МИМС-2000", кото
рую специалисты и СМИ назвали истинным бенефисом
отечественного автопрома. Это в полной мере относится
не только к ведущим сборочным заводам, показавшим
объемные и содержательные экспозиции, но и к произ
водителям комплектующих изделий и материалов.
Совершенно новой тенденцией для российского ав
топрома стало размещение сборочных производств на
территории других стран. Лидером здесь является ГАЗ,
который создал свыше 20 таких производств в странах
СНГ и намерен организовать их на Ближнем Востоке
и в Латинской Америке. По тому же пути идут и другие
отечественные фирмы. Например, начал работу сбо
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рочный завод в столице Эквадора, созданный ВАЗом
совместно с фирмой "Альмеса", осваивается сборка ав
томобилей ВАЗ на Луцком автозаводе, прорабатыва
ются предложения по организации сборки автомоби
лей из комплектов ВАЗ в Армении, Казахстане, Егип
те, Бразилии и ряде других стран.
Такое развитие событий объясняется тем, что недо
рогие российские автомобили стали вызывать все боль
ший и больший интерес за рубежом и за счет этого от
крылось новое эффективное направление расширения
их сбыта на новых перспективных рынках.
Среди других заметных тенденций нужно отметить
и стремление основных сборочных автомобильных за
водов обособить производство комплектующих изде
лий. КамАЗом, к примеру, уже опробована и признана
эффективной концепция выделения вспомогательных
производств и производства автокомплектующих в не
зависимые компании; большие объемы производства
комплектующих передает ГАЗ на заводы Чувашии и в
создаваемые совместные предприятия. Один из вари
антов реструктуризации ВАЗа основан на предостав
лении хозяйственной самостоятельности девяти круп
ным структурным производственным единицам, что,
как считают специалисты фирмы, дает возможность,
во-первых, высвободить мощности для сборки новых
моделей автомобилей, во-вторых, передать ответст
венность поставщикам в отношении исследований,
разработки, самостоятельного обеспечения качества и
гарантийных расходов, изготовления и поставки высокоагрегированных компонентов.
Данная тенденция отражает стремление отечествен
ных заводов перейти на общепринятые мировые схе
мы производства автомобилей.
Важнейшая и четко выраженная тенденция — не
уклонный рост цен на производимую автотранспорт
ную технику: за последние два года они выросли в
1,7—2,0 раза. Дело в том, что финансовый кризис 1998 г.
вызвал существенную деформацию ценовых соотно
шений в различных отраслях промышленности. Так,
уже в первые полгода после дефолта очень значитель
ный рост цен произошел в отношении продукции
цветной (в 2,5—3,5 раза) и черной (в 1,6—2,1 раза) ме
таллургии. Автомобилестроители адекватно повышать
цены на свою продукцию не могли — не позволяла
низкая покупательная способность физических лиц и
хозяйствующих субъектов. В результате возникший и
все усиливающийся диспаритет в ценах на продукцию
снежных отраслей "съедал" прибыль автомобилестрои
телей, резко снижал рентабельность их производства.
Напрашивался вывод: нужно вмешательство государ
ственных органов управления, усиление государствен
ного влияния на процессы ценообразования в сферах
действия отраслей — естественных монополистов, а
также в цветной и черной металлургии.
В частности, для исправления положения предлага
лись такие меры, как заключение долгосрочных согла
шений на поставку металлопродукции с переходом на
прямые контракты и поставки без посредников; ори
ентирование на внутренние цены на сырье, материалы,
энергоносители и транспорт; минимизация расходов на
производство металлов и их поставку; усовершенство
вание схемы оплаты металлопродукции; организация
биржевой торговли; применение экспортных пошлин,

отражающих экономическую конъюнктуру. Но, как
показали прошедшие с тех пор два года, даже эти по
ловинчатые меры, которые были предприняты для ре
шения вопроса формирования ценовых отношений, к
желаемому результату не привели. Согласительные до
кументы составлялись, обсуждались, утверждались, а
цены росли, и к середине 2000 г. на продукцию черной
и цветной металлургии они, по отношению к ценам
августа 1998 г., выросли в 3,5—4 раза. При этом рен
табельность работы предприятий цветной металлур
гии уже в 1998 г. достигла 52,1 %, тогда как в 1997 г.
составляла 14,1 %. 1999 г. дал еще более высокий ее
уровень — 61,3 %. В черной металлургии закономер
ность та же: в 1997 г. — 3,2 %, 1998 — 9,7, 1999 — 28,6.
В машиностроении же рост рентабельности был значи
тельно скромнее: 1997 г. — 7,4 %; 1998 — 10,2, 1999 —
17,6, а в автомобилестроении свыше 30 % предприятий в
1999 г. стали просто убыточными.
Низкая рентабельность работы автозаводов сохрани
лась и в 2000 г. В частности, в первом полугодии на ГАЗе
она снизилась до 3,5 %, Заволжском моторном заводе —
до 8,4, Московском подшипниковом заводе — до 5,5; на
ЗИЛе находится в пределах 2—3 %, хотя для нормаль
ного функционирования необходимо иметь 12—13 %.
Резюмируя, можно сказать, что попытки изменить
создавшееся положение успеха не имели. Наоборот,
не без их помощи сложились условия для очевидной
диспропорции в развитии различных отраслей эконо
мики России. За счет благоприятной конъюнктуры, в
основном на внешних рынках, металлургами были ус
тановлены цены, обеспечившие очень высокую рен
табельность, существенное накопление средств для
технического перевооружения и даже для скупки
предприятий машиностроения, в том числе автомоби
лестроения. Такое положение вполне устраивает ме
таллургические предприятия, и они намерены твердо
отстаивать завоеванные позиции. Не случайно в июне
2000 г. для лоббирования интересов отрасли в Госу
дарственной Думе при Комитете по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям был создан
Экспертный совет по металлургии и горнорудной про
мышленности. Согласованными и быстрыми были
также ответные меры металлургов после введения
МПС в сентябре 2000 г. повышенного тарифного ин
декса на экспортируемую металлопродукцию, когда
"Северсталь", НЛМК, ММК, АО "Носта" написали
письмо на имя председателя Правительства РФ с ар
гументацией губительности для металлургической от
расли последствий принятия новых железнодорожных
тарифов. Ведь сверхприбыли терять не хочется.
Автомобильные заводы вынуждены оплачивать ме
талл по высоким ценам и, как следствие, по этой и по
ряду других причин утрачивают возможности для на
копления средств не только на собственное развитие,
но и на погашение накопившихся задолженностей.
Вынуждены потому, что металлургические предпри
ятия, по формальным законодательным признакам не
попадая в разряд монополистов, зачастую являются
единственными производителями конкретного про
филя, вида или марки металла и имеют возможность в
связи с этим устанавливать монопольные цены. Пото
му и цены на автомобили российского производства,
начиная с февраля 2000 г., начали существенно и не
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уклонно подниматься, хотя цены на основные виды
металла несколько стабилизировались. То есть наши
автомобили постепенно стали терять свое основное
преимущество перед автомобилями зарубежного про
изводства — низкую цену.
Процесс будет продолжаться, если учесть, что зару
бежные фирмы настойчиво снижают цены на свои ав
томобили, реализуемые на российском рынке, пытают
ся внедрить новые формы продаж (лизинг, кредитные
программы Межпромбанка, Пробизнесбанка, АКБ
"Инвестиционная банковская корпорация" и других
банков, рассрочки и т. п.), организуют сборку своих
автомобилей на совместных предприятиях, не желая
даже в сложившихся жестких условиях оставлять об
ширный российский авторынок. Например, автомо
били "Рено" и ФИАТ уже близки по ценам к наиболее
престижным моделям ВАЗ.
Эта работа проходила небезуспешно: количество
продаж иномарок в 2000 г. росло во всех ценовых сег
ментах, и общее число новых реализованных автомо
билей зарубежных фирм достигло -100 тыс. Еще более
существенное (на 5—12 %) снижение цен на легковые
автомобили зарубежных фирм ожидается в 2001 г., по
скольку ввозные таможенные пошлины планируется
снизить с 30 до 25 %. Очевидно, что развитие процесса
может привести к утере позиций отечественных автомо
билей на российском рынке, затовариванию и останов
кам производства на автозаводах (как это было в сере
дине 1998 г.), значительному снижению налоговых от
числений (что уже и произошло в Нижегородской
области), возникновению социальной напряженности.
В связи с изложенным становится очевидной необ
ходимость еще раз вернуться к>проблеме усиления ро
ли государства в формировании политики ценообра
зования в различных отраслях российской экономики
с целью обеспечения их динамичного и согласованно
го развития и предотвращения возможных провалов в
развитии отдельных отраслей из-за диспаритета цен на
их продукцию. Целесообразно поручить Минпром
науки РФ. Минфину РФ и МАП РФ разработку пред
ложений по созданию механизма государственного
воздействия на рост цен на топливно-энергетические
ресурсы и продукцию металлургического комплекса, в
том числе предусматривающего внесение, в случае не
обходимости, соответствующих поправок в действую
щее законодательство, в частности — в законы "О кон
куренции и ограничении монополистической деятель
ности на товарных рынках" и "О товарных биржах и
биржевой торговле".
По имеющейся информации, существуют проекты
федеральных законов "Об основах ценовой политики
Российской Федерации" (принят к рассмотрению
02.02.1999 г.), "О государственном контроле за поряд
ком применения регулируемых цен и тарифов" (про
ект рассматривается с 1997 г.), "Об основах ценообра
зования и организации контроля за ценами" (принят к
рассмотрению 18.07.2000 г.). Работу над этими зако
нами необходимо активизировать.
При корректировке действующих и разработке но
вых законов целесообразно предусмотреть возмож
ность обеспечения российских потребителей черного
и цветного металла посредством годового квотирова
ния (с применением внутренних цен) и регулирования
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размеров экспортных пошлин на вывоз металлов, за
крепить возможность применения ценовой политики,
обеспечивающей конкурентоспособность продукции
отечественного машиностроения.
Одной из важнейших тенденций в российском ав
томобилестроении, как и в промышленности в целом,
становится передел собственности: меняются собст
венники предприятий как производящих автомобиль
ную технику в сборе, так и специализированных на
производстве комплектующих изделий. Дело в том,
что средства, накопившиеся в успешно работающих
отраслях промышленности, прежде всего в нефтяной
и металлургической, их собственники начинают все
активнее вкладывать в автомобильный бизнес. Типич
ный тому пример — группа "Сибирский алюминий",
которая для ведения автомобильного бизнеса создала
дочернюю фирму ОАО "РусПромАвто" и через нее
скупает автомобилестроительные предприятия. Так, в
августе 2000 г. эта фирма приобрела 20 % акций Пав
ловского автобусного завода и высказала намерение
довести владение до 55 %. Первыми шагами нового
собственника стал пересмотр ценовой политики, лик
видация бартерных сделок, ассигнования в оборотные
средства и другие меры, направленные на контроль
финансовой деятельности, разработка нового бизнесплана на 2001 г. В итоге выпуск автобусов уже возрос до
750—800 шт. в месяц, сдвинулись с места и процессы
реализации других крупных проектов. Провозглаше
ны намерения и по росту объемов продаж: в 2000 г. —
70 млн., 2001 г. — 100 млн., 2002 г. — 150 млн. амер.
долл.
Та же группа объявила о том, что ею приобретены бо
лее 25 % акций ОАО "ГАЗ" и что она намерена приобре
сти контрольный пакет акций этого крупнейшего авто
мобилестроительного предприятия России. Намерение
нового собственника — усовершенствование структуры
управления предприятием в новых условиях, прежде все
го в области контроля финансовых и товарных потоков.
Свое "пристрастие" к ОАО "ГАЗ" и "ПАЗ" предста
вители группы объясняют тем, что оба предприятия
являются не только крупнейшими объединениями, но
и крупнейшими потребителями алюминиевых спла
вов, что дает много общих направлений для ведения
совместного бизнеса и эффективного развития произ
водства как на предприятиях группы "Сибирский алю
миний", так и на предприятиях, где ею сделаны при
обретения крупных пакетов акций.
По имеющимся сведениям, "Сибал" ведет работу и
по поглощению Заволжского моторного завода — ос
новного поставщика моторов для ОАО "ГАЗ" и "ПАЗ".
Таким образом, прослеживаются намерения созда
ния крупного вертикального интегрированного про
мышленного комплекса, связанного единой техноло
гической цепью — от добычи сырья до производства
розничного продукта.
Еще одна металлургическая фирма, "Северсталь",
стала обладательницей 20 % акций Ульяновского авто
завода. Здесь общие интересы также очевидны: 90 % по
требности УАЗа в металле покрываются "Северсталью".
Новый собственник уже предусмотрел на 2001 г. рост,
по сравнению с 2000 г., поставок металла на автозавод
в 1,5 раза, что раскрывает его планы существенного на
ращивания выпуска автомобилей УАЗ.
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В ноябре 2000 г. сменился и собственник ОАО "Мо
сковский подшипник": 47 % акций этого общества
скуплено Волжским подшипниковым заводом, в на
мерения которого входит создание холдинга, вклю
чающего подшипниковые и металлургические заводы.
Процесс перестройки здесь начался с замены руковод
ства ОАО "Московский подшипник".
Активную деятельность в автомобильном бизнесе
ведет группа СОК, которая уже владеет ОАО "РосЛада" (г. Сызрань), контролирует Димитровградский автоагрегатный завод, ряд других предприятий, постав
ляющих комплектующие для ВАЗа. Недавно ею были
приобретены 30 % акций ОАО "Сызраньсельмаш", ко
торое также изготовляет многие комплектующие из
делия для легковых автомобилей.
Здесь упомянуты события, связанные с переделом
собственности в российском автопроме, происшед
шие только в последние месяцы. Насколько благо
приятен будет этот процесс для развития автомобиле
строения России, покажет время, но уже очевидно
стремление новых собственников к реальному инве
стированию в производство, ведению дел на новой
экономической основе и к тому, чтобы сделать авто
мобильный бизнес более эффективным.
Процесс передела собственности можно характери
зовать как процессы внутрироссийской глобализации,
которая, по определению, представляет собой объеди
нение усилий производителей в поисках новых рын
ков, увеличение объемов реализации продукции и повы
шение отдачи от вложенных средств, снижение затрат
для обеспечения конкурентных преимуществ. В миро
вой экономике он идет уже не один год: укрупняются
и объединяются в огромные многопрофильные хол
динги компании, что обеспечивает им устойчивость в
условиях жесткой конкуренции. В российской же эко
номике глобализация в промышленности на основе
изменения отношений собственности — факт новый,
обусловленный накоплением средств у новоявленных
российских инвесторов: эти средства оказываются доста
точными для приобретения крупной собственности, ко
торая обещает в будущем значительные доходы. По всей
видимости, следующим этапом будет участие россий
ской собственности и российских инвесторов в мировых
глобализационных процессах, в результате которых нач
нется интеграция российской экономики в мировую.
Плохо это или хорошо? Пожалуй, все-таки второе.
Интеграционные процессы в автомобилестроении
должны ликвидировать ущербность и уязвимость оте
чественных автомобилестроительных предприятий,
каждому из которых сейчас приходится бороться не с
одной фирмой, а с объединенными конкурентами, ра
ботающими на единой компонентной, конструктор
ской и финансовой базах. Правда, надежды на то, что
интеграционные процессы в России будут интенсифи
цированы и приведут к созданию совместных чисто
российских автомобильных предприятий, пока не оп
равдываются. Выяснилось, как видно из сказанного
выше, другое: роль объединителей начинают играть
металлургические и нефтяные объединения, которые
организуют автомобильно-металлургические и авто
мобильно-нефтяные конгломераты, обладающие зна
чительным финансовым потенциалом. Причина оче
видна: Россия остается страной крупного сырьевого

бизнеса: из 200 крупнейших российских фирм к сырь
евому сектору относятся 90, причем на долю послед
них приходится 81 % общего объема реализации. Не
удивительно, что именно здесь и возникают большие
свободные деньги для крупных приобретений новой
собственности.
В заключение о том, каким видится развитие оте
чественного автомобилестроения в 2001 г.
Из всего, что сказано выше, можно сделать вывод:
ожидать, что в ближайшее время произойдут значитель
ные изменения в темпах производства отечественных ав
томобилей, оснований нет. Хотя, учитывая общий эко
номический рост в стране и наличие резервных мощно
стей на основных предприятиях-производителях,
изменения в лучшую сторону все-таки будут. В частно
сти, должны увеличиться объемы выпуска всех типов
грузовых автомобилей. Ведь возможности ЗИЛа, ГАЗа,
КамАЗа, УралАЗа далеко не исчерпаны, и при ожидае
мой благоприятной конъюнктуре эти возможности бу
дут реализовываться. Можно ожидать, что в 2001 г. вы
пуск данных АТС перешагнет рубеж в 200 тыс., т. е. он
увеличится, по сравнению с 2000 г., на 6—8 %.
В секторе легковых автомобилей ожидания скром
нее. Как уже упоминалось, среднемесячное их произ
водство в течение последних двух лет находилось в
пределах 80—83 тыс. шт. Ввод же новых мощностей в
ближайшее время не предвидится, созданные совме
стные предприятия существенной добавки в произ
водство не внесут. Кроме того, значительно возрастет
конкуренция между отечественными и импортными
автомобилями на внутреннем рынке, что может поро
дить проблему сбыта, поскольку намечаемый рост
благосостояния населения все же недостаточен для
создания мощного движения по автомобилизации
российского общества. Так, по данным российского
статагентства, в октябре 2000 г. начисленная номи
нальная средняя зарплата одного работника в России
составила 2391 руб., увеличившись, по сравнению с
октябрем 1999 г., на 43,4 %. Но реальная заработная
плата, учитывающая уровень инфляции, возросла
лишь на 20,1 %. Поэтому предполагается, что выпуск
легковых автомобилей с учетом отмеченных тенден
ций, в том числе вероятного роста экспорта, в 2001 г.
будет находиться в пределах 960—990 тыс. шт., т. е.
миллионный рубеж производства преодолен не будет.
Производство автобусов, как известно, с 1996 г. не
уклонно повышалось и в 2000 г. достигло уровня 1990 г.
Произошло это, как упоминалось, за счет резкого уве
личения выпуска микроавтобусов. Причем процесс
с внедрения последних в пассажирские грузопотоки в го
родах, на коротких межгородских расстояниях и сель
ских маршрутах продолжается. (Данный вид транспорта
стал пользоваться успехом даже на традиционных трол
лейбусных маршрутах и маршрутах, обслуживаемых
большими городскими автобусами.) Значит, спрос
есть. Кроме того, огромный запас мощности имеет
ЛиАЗ, на подъеме УАЗ и КАвЗ; есть надежда, что но
вым собственникам удастся поправить дела на ПАЗе.
Найдут свое место на рынке и некоторые из возник
ших в последнее время новых автобусных заводов. Так
что в целом не будет ошибкой сказать, что производ
ство автобусов в России сохранит 8—10%-й годовой
темп роста и в 2001 г. превысит 55 тыс. шт.
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УДК 629.113.-034.14.004.12

О СТАНДАРТИЗАЦИИ КАЧЕСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
А-p техн. наук Р. Е. Глинер
ОАО "ГАЗ"

Рациональное формулирование технических требо
ваний в заказе является необходимым условием обеспе
чения производства автомобильных деталей качествен
ным металлом. В самом общем представлении понятие
"качество сталей" — это воспроизводимость, постоян
ство их служебных и технологических свойств от пар
тии к партии. В том числе по сорторазмерам, составу,
внутреннему строению (структуре), состоянию по
верхности, товарному виду, упаковке, маркировке и
т. п. Эти моменты в максимально лаконичной форме,
исключающей различные толкования, всегда должны
быть сформулированы в технических требованиях, со
ставляющих неотъемлемую часть заказа на поставку
автомобильных сталей.
Но производят такие стали на разных предприяти
ях, разных по своей основной специализации, произ
водственным мощностям, техническому оснащению,
профессионализму специалистов, сложившимся про
изводственным традициям и т. п. Поэтому то, что лег
ко делает одно из них, другому может оказаться не
доступным. И потребитель (в частности, автозавод)
может оказаться перед дилеммой: либо увеличивать
выпуск продукции, либо смягчать требования к мате
риалам.
Выход, думается, есть. Он — в создании норматив
ных документов, разработанных на основе согласия
(консенсуса) и обязательных как для металлургов, так
и потребителей металла. В них, такого рода докумен
тах, должны быть оговорены пределы параметров ка
чества, преступать которые недопустимо. Это было бы
полезным и для качества готовых изделий (тех же ав
томобилей), и при выполнении процедур независи
мых технических оценок (аудит), и при сертификации
на любых, в том числе государственных и межгосудар
ственных, уровнях. Другими словами, нужны стандар
ты. Прежде всего государственные и межгосударствен
ные. Но нужны и межотраслевые стандарты, особенно
носящие рекомендательный характер, потому что
именно благодаря им решаются две задачи — регла
ментирование качества сталей и информирование по
требителей о возможностях поставщиков.
Что же касается конкретного содержания докумен
тов, то оно должно быть расширено. Ведь сейчас оно
фактически сводится, с одной стороны, к регламенти
рованию числа конкретных показателей потребитель
ских свойств металла, предельным значениям этих по
казателей и реже — к нормам по различным допусти
мым (как практически неизбежным) дефектам металла
и готовой металлопродукции. Но этого уже недостаточ
но. Необходимы и стандартные, т. е. единые, способы
определения характеристик металла, поскольку при от
сутствии такого единства ни сдача, ни приемка метал
лопродукции становятся просто невозможными. В стан
дартах по испытаниям металлов нужны методы отбора
6

проб, определения химического состава, механиче
ских и технологических испытаний. Причем такие,
которые не только давали бы достоверность и воспро
изводимость результатов по определению качества ме
талла, но и сводили к минимуму его потери, а также
общие трудовые затраты при проведении контроля.
Далее. Современный контроль качества сталей
предполагает широкое использование косвенных фи
зических методов определения его состава, структуры
и механических свойств — спектральных, электромаг
нитных, ультразвуковых и т. д., основа которых —
сравнение пробного образца с эталонным. Значит, не
обходимы стандартизованные терминология, эталон
ные образцы, методы анализа, измерительное обору
дование и система его поверки.
Маркировка, упаковка, транспортирование проката
также должны присутствовать в каждом конкретном
заказе на металл, следовательно, в стандартах.
И еще один вопрос, крайне важный для практики.
Как известно, автомобилестроение применяет конст
рукционные стали многоотраслевого назначения, т. е.
применяемые в различных областях промышленно
сти. Причем выбор технологической схемы производ
ства стали определенных марки и сорторазмера зави
сит от назначения ее у конкретного потребителя. Вы
бор ориентирован на требования по химическому
составу, состоянию поверхности, точности профиля,
механическим свойствам, макро- и микроструктуре,
глубине обезуглероживания, чистоте по неметалличе
ским включениям и т. д. С этой точки зрения тради
ционная классификация сталей по способу их произ
водства (стали обыкновенного качества, качественные
и высококачественные) носит условный характер, так
как оно основано главным образом на нормировании
содержания вредных примесей (серы и фосфора) и в
меньшей мере — на свойствах, связанных с характе
ром технологических процессов производства метал
ла. Эта условность проявляется в еще большей степе
ни по мере расширения использования сталей, микролегированных серой, т. е. качественных сталей, в
которые для улучшения обрабатываемости резанием
специально вводится до 0,06 % серы.
Еще более серьезной проблемой отечественного ав
томобилестроения остается то, что сложившаяся в ус
ловиях плановой экономики система стандартизации
производства автомобильных сталей, как ни странно,
не учитывает специфику отрасли.
'Так, очевидно, что главный критерий, характери
зующий рациональность применения того или иного
проката, — это возможность получения последнего в
наиболее экономичных сорторазмерах. ГОСТы же бы
ли направлены на унификацию сортов и размеров.
Кроме того, допуски на габаритные размеры они ус
танавливали менее жесткие, чем те, которые может
обеспечить современная металлургия. Отсюда неиз
бежный и, учитывая массовость автомобильного
производства, огромный перерасход металла, не
смотря на призывы и программы по снижению ме
таллоемкости АТС.
В отечественных ГОСТах нет объективных и исчер
пывающих критериев качества поверхности проката,
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что особенно непозволительно для листовой стали, все
поверхностные дефекты которой переносятся в гото
вые детали. Это вызывает повышенный брак при
штамповке и в готовых деталях. Причем характерно: в
стандартах на прокат допустимые и недопустимые по
верхностные дефекты перечисляются, но их глубина
"привязывается" к предельным отклонениям толщины
листа или диаметра прутка, что позволяет один и тот
же дефект относить и к допустимому (поставщик), и к
недопустимому (потребитель). Дело выиграет, если в
стандарте появится исключающая "разночтения" фор
мулировка. Например, такая: "Дефекты не должны,
во-первых, выводить рабочие сечения проката из нор
мируемого поля допусков, во-вторых, вызывать какие-либо замечания при переработке проката и в гото
вых деталях". При этом идентификацией дефектов дол
жен заниматься не потребитель, а поставщик. А при
выборе способов испытаний проката стандарты долж
ны отдавать предпочтение именно потребителю. Вот
лишь два примера, подтверждающих необходимость
этого. Стандарты по оценке качества толстолистовой
стали предусматривают ее испытание на изгиб1. В ряде
ГОСТов нет норм даже по таким "классическим" ме
ханическим характеристикам металла, как предел те
кучести и твердость. Не говоря уже о нормах по ниж
нему и верхнему пределам этих показателей.
Существующие стандарты, как видим, требуют
уточнений, а некоторые — полной замены. Однако дело
это, по вполне понятным причинам, долгое. Сейчас же
целесообразно пойти по более простому пути — в кон
кретные заказы на металл включать дополнительные
технические соглашения (технические условия). В их
содержании должны быть такие пункты, как назначе
ние заказываемой стали, т. е. для изготовления каких
деталей она предназначается; нормы на приоритетные
показатели качества проката, габаритные размеры и
допуски; перечень допустимых дефектов; методы
оценки в цеховых и лабораторных условиях фактиче
ского уровня качества и дефектности металла. Но это
в общем случае. В частном же они могут ограничи
ваться только указанием, например, по габаритным
размерам или по какому-либо одному из допускаемых
стандартом уточнений состава, структуры, структуро
формирующих свойств (прокаливаемость, наследст
венная зернистость) и других показателей качества.
Очевидно, что в данном случае не требуется оформле
ние специальных соглашений, так как одиночное тре
бование достаточно указать в согласованной заказной
спецификации.
С уходом от жесткого планирования в экономике
значение и роль такого рода двухсторонних соглаше
ний (технических условий) значительно возрастает.
Это подтверждает опыт ГАЗа. Благодаря им автозавод
достаточно просто решает задачи не только ужесточе

1 Но нормируемое стандартом соотношение между ши
риной и толщиной образца не обеспечивает достижение в ис
пытании условий деформирования, которые характеризуют
реальную штамповку. Проблема решается, если испытывать
образцы с канавкой, как это опробовано на ГАЗе.

ния стандартных норм по качеству проката, но и от
каза от стандартных показателей, не влияющих на ка
чество готовых изделий, если это вызывается эконо
мической целесообразностью.
Очень важный момент обеспечения качества приме
няемого металла — его сертификация на основе стан
дартных испытаний. Поэтому в стандартах для автомо
бильной стали и присутствует отдельный раздел по ме
тодам испытаний. Но если для производителя металла
испытания и анализы обязательны, то для потребителя
они носят исключительно контрольный характер — как
вынужденная перепроверка испытаний, проводившихся
на металлургическом предприятии. Отсюда — необхо
димость рациональной концепции "входного контроля".
Суть ее, думается, состоит в следующем.
В автомобильном производстве традиционно доми
нирует практика проверки качества поступающего
проката сталей (входной контроль), предусматриваю
щей системный отбор проб для достаточно трудоем
ких лабораторных анализов и испытаний (определе
ние химического состава, механических свойств, макро- и микроструктуры, наследственной зернистости,
прокаливаемости и т. п.). По существу, обязатель
ность такого контроля означает, что потребитель счи
тает: поступающий металл либо вообще не сертифи
цируется предприятием-изготовителем, либо серти
фицируется формально — так, что при этом не
гарантируется качество поступающей продукции.
Другими словами, потребитель не уверен в стабильно
сти производства стали на предприятии-поставщике.
Но совершенно очевидно: несмотря на большие тру
довые затраты, выборочные лабораторные проверки по
требителем не способны полностью выявить дефектный
металл. И потому входной контроль у потребителя дол
жен основываться на аксиоме: в автомобильном произ
водстве используется только тот металл, который сер
тифицирован с гарантией требуемого уровня и ста
бильности качества. Из нее, в свою очередь, следует:
основу входного контроля должны составлять не ла
бораторные анализы проб, по существу, "наугад" отби
раемые от партий поступающего проката, а ревизия
сертификатов качества — документов, которые сопро
вождают эти партии, на соответствие требованиям по
требителя к металлу. Причем такая ревизия должна
проводиться по всем без исключения вновь поступив
шим партиям проката перед передачей их в производ
ство. Второй момент — обеспечение максимальной
прослеживаемости движения каждой партии по техно
логическому маршруту изготовления соответствую
щей детали.
Как показывает опыт ГАЗа, дополнительные проб
ные лабораторные анализы и испытания оправдывают
себя только в трех случаях: при сомнениях в сертифи
катных данных; возникновении брака в производстве,
причиной которого может быть неудовлетворительное
качество металла; использовании в технических усло
виях на поставку сталей показателей качества, кото
рые нормируются факультативно (входной контроль
нужен прежде всего для определения норм по вновь
вводимым показателям качества или уточнению ранее
применявшихся норм).

Автомобильная промышленность, 2001, № 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

7

ф

Объемы выпуска, шт.

^ ^ф а кт ь!
Предприятие-изготовитель

N r
П ро и зво дс тво
автом обилей,
АВТОБУСОВ
И ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

России,
У краины
и Б елорусси и

Декабрь Декабрь
2000 г.
1999 г.

Январь- ЯнварьПри
декабрь
рост, % декабрь
2000 г.
1999 г.

Автомобили грузовые, включая шасси
ЗИЛ
1314
1941
-32,3
ГАЗ
6858
-1 9 ,2
8489
КамАЗ
2195
1753
+25,2
УралАЗ
800
670
+ 19,4
УАЗ
2237
1461
+53,1
УАМЗ (г. Новоуральск)
141
153
-7 ,8
"Ижмаш-Авто"
563
-73,1
2091
БЗКТ
7
8
87,5
*Неф АЗ
95
88
+8,0
*САЗ
51
72
-2 9 ,2
—
—
*"Семар"
12
*Сердобский машиностроитель
5
4
+25
ный завод
_
_
_
*"Давыдово" (Московская обл.)
15
*Завод криогенного машинострое
10
+50,0
ния (Тверская обл.)
_
_
"Абакан Авто ГАЗ”
540
—
—
—
"Автос" (Кемеровская обл.)
—
—
—
Другие автомобилестроительные
предприятия РФ
КрАЗ
117
119
“ 1,7
ЛуАЗ
20
10
+ 100
МАЗ
+5,7
1200
1135
БелАЗ
64
-7 ,2
69
—
—
МоАЗ
9
ЗИЛ
ГАЗ
ВАЗ, в том числе:
в основном производстве
в опытном производстве
ПСА "Бронто”
УАЗ
СеАЗ
"Москвич"
"Завод имени Тарасова" (г. Омск)
"Ижмаш-Авто"
"РосЛада" (Самарская обл.)
"АвтоТор" (г. Калининград)
ЕлАЗ
ТагАЗ (Ростовская обл.)
"Химэксмаш" (Саратовская обл.)
"Супер-Авто" (г. Самара)
"АвтоЗАЗ-Дэу", в том числе:
ЗАЗ
"Дэу"
ЛуАЗ
ЗИЛ
ГАЗ
УАЗ
ЛиАЗ
ПАЗ
*КАвЗ
"■"Вика лтд"
*Неф АЗ
ГолАЗ
ВАП "Волжанин"
МАРЗ (г. Мичуринск)
*"Семар"
"ОЗТП-Сармат"
"Тушино-Авто"
Другие автомобилестроительные
предприятия РФ
**Ремонтные заводы РФ
ЛАЗ
АМАЗ
"Тролза" (г. Энгельс)
"Бел ком мунмаш"

При
рост, %

20441
93817
23482
8500
22683
1317
13710
84
1033
820
68
17

21676
98259
14770
5470
20393
1607
10247
48
565
671
157
51

-5 ,7
-4 ,5
+59,0
+55,4
+ 11,2
-1 8 ,0
+33,8
+75,0
+82,8
+22,2
-56,7
-66,7

14
241

17
250

-17,4
-3 ,6

436
10

—

4827
6
36

-9 1 ,0
+66,7

1417
80
13085
959
89

816
22
11904
847
68

+73,7
+263,6
+9,9
+9,7
+30,9

Автолиубили легко вые
1
0
1
3046
10015
-6 9 ,6
54918
63003
-1 2 ,8
-1 1 ,6
61488
54339
1515
-6 1 ,8
579
+29,4
68
88
-1 7 ,0
2832
3413
+ 11,2
1400
1259
2500
-9 6 ,2
94
—
—
—
1651
124 + 1231,5
-7 ,4
2445
2639
-4 7 ,6
176
336
—
—
3
50
166
-6 9 ,9
—
■ —
35
27
-3 3 ,3
18
1000
+ 16,9
1169
1000
-12,1
897
—
—
290
—
—
—

8
116319
705561
694101
11460
1000
40250
16304
5543
141
13702
31941
2814
—
298
—
390
11683
7996
3678
—

11
125486
677687
665587
12100
814
38686
14000
30000
—
4756
24159
977
73
9034
73
58
6045
6008
37
1

-27,3
-7 ,3
+4,1
+3,9
-5 ,3
+22,9
+4,0
+ 16,5
-81,5
—
+ 188,1
+32,2
+ 188,0
—
-96,7
—
+572,4
+93,3
+33,1
+9864,9
—

Автобус ы и троллейбусы
+7,1
60
56
-5 ,6
1558
1470
1204
2004
-3 9 ,9
98
+92,9
189
+58,8
870
548
204
-6 2 ,3
. 77
+33,3
3
4
+ 166,7
15
40
+250,0
7
2
+8,3
13
12
+ 100
23
46
81
-3 4 ,6
53
—
—
—
+ 128,6
42
96
87
-9 4 ,3
5

779
17537
21939
978
8134
1949
12
327
42
149
339
991
10
348
227

540
15966
22050
379
7502
1767
27
137
13
80
186
602
26
179
328

+44,3
+9,8
-0 ,5
+ 158,0
+8,4
+ 10,3
-55,6
138,7
+223,1
+86,3
+82,3
+64,6
-61,5
+69,4
-30,8

-7 2 ,7
+204,0
+8,1
+816,7
“ 9,1

77
968
500
393
109

150
233
380
368
89

-48,7
+315,5
+31,6
+6,8
+22,5

6
76
40
55
10

22
25
37
6
11

—

* На шасси производства других отечественных предприятий.
** В общих объемах выпуска не учитывается.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 629.114.6:62-181.4

Н овое с ем ей ство авто м о би л ей
ОСОБО МАЛОГО КЛАССА
Канд. техн. наук А. И. ТИТКОВ
ОАО "АСМ-холдинг"’

Общеизвестно, что автомобиль
ная промышленность — это от
расль, которая занимает ведущее
место во всех промышленно разви
тых странах мира, оказывает сущест
венное влияние на технико-эконо
мический уровень смежных отрас
лей, обеспечивает миллионы рабочих
мест. Однако в России она пока, к
сожалению, не восстановила ту клю
чевую роль в развитии экономики
страны, которую играла до распада
СССР, и в настоящее время не удов
летворяет потребности в автомо
бильном транспорте ни других от
раслей, ни населения.
Чтобы исправйть сложившуюся
ситуацию, восстановить потенциал и
значимость российского автомоби
лестроения, ОАО "Автосельхозмашхолдинг" совместно с рядом инсти
тутов, предприятий и организаций
отрасли под руководством Минэко
номики РФ разработали "Нацио
нальную стратегию развития авто
мобильной промышленности Рос
сии на период до 2005 года”, в марте
1999 г. утвержденную правительст
вом страны.
Разработана и программа реали
зации "Национальной стратегии",
содержащая, по мнению специали
стов, чрезвычайно важное в рас
сматриваемом аспекте положение:

на российском автомобильном рын
ке образовались две "свободные ни
ши", заполнение которых позволяет
в значительной мере возродить веду
щую роль отечественного автомоби
лестроения. По легковым автомоби
лям — это автомобили особо малого
класса, по грузовым — автопоезда
для международных и междугород
ных перевозок. Причем с точки зре
ния потребительского спроса населе
ния особенно важны первые: именно
они способны удовлетворить спрос
массового покупателя, следователь
но, быстрее влиять на улучшение
экономики страны.
Мировая практика давно доказа
ла: чем ниже жизненный уровень
населения, тем большим спросом
пользуются дешевые автомобили.
Более того, даже в развитых странах
в кризисные годы резко сокращают
ся продажи средних и больших до
рогих машин и существенно возрас
тает потребность в малых дешевых.
Правда, в последние 8—10 лет за
рубежные автомобилестроительные
фирмы обратили свое внимание на
автомобили особо малого класса и по
некоторым другим соображениям и
начали выпускать, как правило, двухили четырехместные машины дли
ной не более 3500 мм, шириной до
1500 мм (в Японии — 1400 мм), об

ладающие максимальной скоростью
120 км/ч и выше, расходующие на
шоссе 3,5—5 л/100 км, полностью
отвечающие требованиям в отноше
нии безопасности и экологической
чистоты. Главные цели выпуска тако
го автомобиля — уменьшить транс
портную напряженность на улицах
больших городов, обеспечить удоб
ство уличной парковки, существен
но снизить эксплуатационные рас
ходы при приемлемой для зарубеж
ного покупателя цене (6—12 тыс.
амер. долл.). Рассчитан он прежде
всего на граждан своих стран — мо
лодые семьи, пожилых людей, инва
лидов с ограниченными возможно
стями управления механическим
транспортным средством. Значи
тельную часть этих упрощенных де
шевых машин продают и в развиваю
щиеся страны, где они используются
в трудовой деятельности, сдаются в
прокат туристам как транспортное
средство для отдыха и т. д., и вкла
дывают большие средства в научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, а также в новые
технологии, делающие этот автомо
биль более привлекательным для по
требителя с точки зрения как ком
форта и качества, так и затрат на его
эксплуатацию. Итог таков (табл. 1):
в Европе за последние 10 лет выпуск
микроавтомобилей увеличился бо
лее чем в 2,5 раза и в 1999 г. достиг
900 тыс. шт./год, а в Японии —
1200 тыс. шт., или свыше 13 % обще
го выпуска легковых автомобилей.
Причем если раньше автомобили
особо малого класса выпускали в ос
новном небольшие фирмы (во ФранТаблица 1

Реализация автомобилей особо малого класса по годам, тыс. шт.
Рынок

Западная Европа
Япония

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

350
350

390
600

435
850

475
860

515
870

545
880

585
890

640
915

690
930

740
940

840
1000

920
1200
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"Отосер" и т. п.), то в настоящее вре
мя ими стали заниматься и многие
крупные фирмы (ФИАТ, "Рено",
"Ровер", "Мерседес-Бенц", "Форд",
"Дэу" и др.). Производят их также в
Индии, Китае, Польше. Готовит
аналогичное производство и фирма
"Крайслер".
К сожалению, в России затянув
шийся почти на десять лет переход к
рыночной экономике очень пагубно
отразился на машиностроении во
обще и автомобилестроении в част
ности. И дело даже не столько в па
дении объемов выпуска его продук
ции, сколько в том, что продолжает
падать научно-технический потен
циал отрасли, на восстановление ко
торого, как сейчас уже ясно, потре
буется не одно десятилетие. А это —
техническое отставание отечествен
ных автотранспортных средств от
бурно развивающихся зарубежных.
В том числе в секторе легковых ав
томобилей особо малого класса. До
казательство тому — не удовлетво
ряемый спрос на автомобиль ВАЗ1111 "Ока" и его модификации. По
нятно, что этот спрос и не может
быть удовлетворен, поскольку сум
марные производственные мощно
сти составляют лишь 50 тыс. авто
мобилей в год. Более того, в бли
жайшее время их предполагается
довести лишь до 60 тыс. шт./год, то
гда как потребности в них, исходя
из "Национальной стратегии", для
10

России и стран СНГ в 2005 г. дос
тигнут 150 тыс. шт./год, а с учетом
экспорта — до 200 тыс. Вывод оче
виден: поскольку средний денеж
ный доход населения в ближайшее
время резко расти явно не будет, а
спрос на автомобили как средство
обеспечения существования многих
людей (государственные служащие,
мелкие бизнесмены, работники сель
ского хозяйства, инвалиды, студен
ты и т. д.) будет возрастать, то нуж
но организовывать производство
современных особо малых транс
портных средств. (Они, кстати, ре
шат и вторую важную задачу — резко
уменьшат импорт изношенных авто
мобилей зарубежного производства.)
Именно современных, т. е. обладаю
щих всеми (или большинством) по
требительских свойств, признанных
мировым автомобильным рынком.
ВАЗ-1111, к сожалению, в этом
смысле отстает (например, удовле
творяет лишь нормам "Евро-1"), сле
довательно, требует серьезной мо
дернизации.
Исходя из этой потребности ОАО
"ACM-холдинг" предложило проект
"Мишка" — создание современного
автомобиля особо малого класса,
обладающего более широкими и
привлекательными
потребитель
скими качествами, экологически
более чистого транспортного сред
ства в сфере как эксплуатации, так и
производства и утилизации, и лишь

незначительно отличающегося по
цене от автомобиля ВАЗ-1111 "Ока".
Естественно, решить такую не
простую задачу можно только при
использовании новых принципов
проектирования и производства.
Работа над созданием нового се
мейства началась в 1997 г . Базовые
решения сводились к следующему.
1. Автомобиль по своим рабочим
параметрам, габаритным размерам,
надежности, безотказности, динами
ке, интерьеру должен создавать ком
фортные условия пользователю, а
экономические показатели (расходы
топлива, на эксплуатацию и ремонт)
иметь возможно более низкими.
2. Тип конструкции — модульный.
То есть она должна состоять из пол
ностью готовых модулей, которые
крепятся к каркасу (раме) с помощью
легкофиксируемых зажимов, штеке
ров, специальных устройств и стан
дартного крепежа. Ее сборка должна
напоминать сборку, применяемую в
детском конструкторе. В том числе и
с точки зрения трансформации в раз
личные варианты (модификации).
Так, приведенная на рис. 1, а базовая
модель с кузовом "универсал" за счет
снятия задней части крыши кузова
и наличия открываемого или съем
ного люка в крыше над передними
сиденьями легко превращается в
кабриолет (рис. 1, б), а при удале
нии еще и передних дверей — в
пляжный автомобиль. Без задней
части крыши, задних сидений, но с
перегородкой за передними сидень
ями — это уже пикап (рис. 1, в), ко
торый может быть снабжен брезен
товым верхом, а при необходимости
перевозки более объемных грузов —
и откидным задним бортом. Все эти
и ряд других изменений, связанных
с интерьером салона и экстерьером
кузова, могут выполняться самим
владельцем, поэтому значительно
расширяют возможности автомоби
ля. Что, естественно, делает его осо
бенно привлекательным для покупа
телей. Конечно, здесь должны быть
предусмотрены и различные моди
фикации: полноприводная (4 х 4),
упрощенная и укороченная по фор
муле "2 + 2" (два взрослых и два дет
ских места), двухместный вариант
и др. (рис. 2).
3. Материалы, из которых выпол
няются модули, — экологически чис
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Рис. 2

тые, способные снизить стоимость
как производственных затрат, так и
эксплуатации, обеспечить большую
привлекательность и комфортность,
допускающие их легкую утилизацию.
Это пластмассы. Тем более что раз
ница в стоимости пластмасс и чер
ных металлов, по прогнозам, через
три-пять лет приблизится к нулю.
ГНЦ РФ НАМИ, основной ис
полнитель проекта, в 1999 г. изгото
вил макет, а в 2000 г. — серию опыт
ных образцов автомобилей, которые
и были показаны соответственно на
Московском автосалоне 1999 г. и
Московской выставке 2000 г. Они
вызвали большой интерес и у спе
циалистов — ученых, конструкторов,
производственников, руководящих
работников Москвы и ряда областей,
и у рядовых автомобилистов. Их точ
ки зрения практически совпадали в
следующем: автомобиль нужно ста
вить на производство. А также в
том, что представленные образцы
нуждаются в доработке в отноше
нии расширения потребительских
свойств, улучшения компоновочных
решений, эргономики, эстетики
и др. Но главное — нужен силовой
агрегат, отвечающий современным
требованиям. Дело в том, что двухци
линдровый двигатель ВАЗ-1111 явно
не соответствует замыслу конструк
ции автомобиля. Поэтому пришлось

пойти на увеличение размеров авто
мобиля — с таким расчетом, чтобы
на него можно было устанавливать
другие отечественные и зарубежные
силовые агрегаты (например, ВАЗ21081, ВАЗ-2108, BA3-21083, разра
батываемый ГАЗом двухцилиндро
вый дизель, МеМЗ-246, ФИАТ,
"Судзуки" и др.). Причем в качестве
базового принят МеМЗ-246, обору
дованный системой многоточечно
го впрыскивания топлива и разви
вающий мощность 99 кВт (53 л. с.),
поскольку Мелитопольский завод
располагает по этому агрегату зна
чительными свободными производ
ственными мощностями.
Проблема с остальными комплек
тующими решается гораздо проще: в
своем большинстве они берутся от
ныне выпускаемых автомобилей, и
есть много предприятий, готовых
расширить их выпуск.
Автомобиль АСМ -1138 "Мишка",
хотя он и обладает хорошими эко
логическими показателями, назвать
абсолютно экологически чистым
транспортным средством, разумеет
ся, нельзя. Между тем правительство
Москвы все более ужесточает требо
вания к экологической обстановке в
городе. Поэтому ОАО "АСМ-холдинг" специально для Москвы на базе
АСМ-1138 создает две его модифика
ции — с комбинированной энергоус

тановкой и электромобиль — для
эксплуатации в экологически не
благоприятных районах, в первую
очередь, в пределах Садового коль
ца, а также на выставках, в зонах мас
сового отдыха и санаторно-курортных, больничных комплексах и т. п.
Эту работу правительство Москвы
включило в сметы затрат на 1999 и
2000 гг. Утверждены принципиаль
ные схемы микроавтомобиля и ав
томобиля с КЭУ колесной формулы
4 x 4. Заказчиком выступает фонд
экологизации транспорта "Мосэкотранс".
Разработана также модификация,
работающая на сжатом природном
газе.
Так что дело — за организацией
производства автомобилей семейст
ва. И здесь, на наш взгляд, есть мно
го привлекательного.
Например, известно, что самое
сложное, требующее больших вре
менных, материальных и финансо
вых затрат при организации сборки
металлических кузовов легковых ав
томобилей, — создание сварочно
сборочного и окрасочного произ
водств. При модульной конструк
ции автомобиля, в которой использу
ются пластмассовые панели, эти про
изводства практически не нужны.
Например, пространственный кар
кас кузова, выполненный из низко
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Таблица 2
АСМ-1138 "Миш
ка" с двигателем
Параметр
МеМЗ245

Колесная формула
Тип кузова
(материал)

ТА ЗШтайр"

3

Ведущие колеса

Число мест
Масса, кг:
снаряженная
полная
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Колесная база
Двигатель:
тип
число клапанов
рабочий объем, см3
расположение

"Судзу"Маруки Аль- "Субару
"Дэу
Вивио’ ти 800" Матиз"
то"
(Ин (Корея)
(Япо
(Япо
ния)
дия)
ния)

4
680
1020

’

3300
1550
1560
2280
Р4
8
1091

Р2
4
1070

4

4

635
975

730
1150

3200
1420
1400
2180

3319
1508
1440
2200

Р2
4
659

Р4
8
899

4

4

4

730
1160

710
1110

640
1000

775
1210

3430
1630
1420
2345

3495
1495
1400
2360

3300
1400
1380
2310

3335
1440
2175
2175

3495
1495
2340
2340

Р4
8
1149

Р4
8
993

Р4
8
658

РЗ
6
796

РЗ
6
796

4

4

5

2

750

720
980

815
1210

2500
1515
1530
1810
РЗ
6
599

—

—
—

1200

Передние

Перед
ние и
задние

Передние

Переднее, поперечное

мощность, кВт (л. с.)
39 (53)
40 (55) 21 (29) 29 (39)
Максимальная скорость,
120
140
150
км/ч
Время разгона с места до
15
14
18,0
30,0
100 км/ч, с
Расход топлива, л /100 км:
средний
5,8
5,3
3,5
—
—
—
—
по европейскому стан
5,1/7,9
дарту
Выполнение норм
"Евро-2" "Евро-3' "Евро-Г

легированных труб, требует очень
небольшого объема сварочных ра
бот и затрат на его защиту от корро
зии. Навесные пластмассовые пане
ли кузова проще всего окрашивать в
массе, т. е. окрашивать материал,
что исключает необходимость окра
сочных работ в производстве кузо
вов. (К слову сказать, технологией
окраски панелей в массе владеют
ряд организаций в России, напри
мер ООО "ТехноАРТ", ГПО "Аван
гард" и др., что также будет способ
ствовать сокращению сроков орга
низации производства семейства
АСМ-1138.)
Данная стратегия позволяет со
бирать автомобили как на сбороч
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—
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—
—

17,0

—
5,2/8,4

"Евро-Г "Евро-2"

"Евро-2"

ных конвейерах, так и на позицион
ных постах или даже на отдельных
стендах. Особенно при условии, что
комплектующие изделия и детали
будут поставлять специализирован
ные заводы, которые{ занимаются
массовым их выпуском на прогрес
сивном техническом оборудовании,
обеспечивающем высокое качество
и низкие цены.
Сборку автомобилей можно рас
средоточить по регионам их сбыта,
что позволит исключить малоэф
фективные перевозки собранных
АТС, создать в регионах дополни
тельные рабочие места, разработать
модификации, наиболее приспо
собленные к конкретным дорожно

—

климатическим условиям и требова
ниям покупателей. Кстати: уже се
годня свыше десяти регионов вы
сказали свое желание организовать
сборочное производство таких авто
мобилей, причем на условиях собст
венного финансирования.
Таким образом, семейство АСМ1138 "Мишка" — это принципиаль
но новое дешевое транспортное
средство с широкими потребитель
скими качествами, которое, безус
ловно, найдет массового потребите
ля и, в конечном итоге, станет на
родным автомобилем. Тем более что
оно ни в чем не уступает зарубеж
ным аналогам (табл. 2).
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Д в у х т а к т н ы й ДВС
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ХОДОМ
ПОРШНЕЙ
В. А. КОНЮХОВ, А. В. КОНЮХОВ
МГТУ имени Н. Э. БАУМАНА

Двухтактные ДВС, как известно, привлекают тем,
что в них рабочий ход совершается на каждом обороте
коленчатого вала, тогда как в четырехтактном требу
ются два оборота. Это означает, что двухтактный дви
гатель может, в принципе, развить вдвое большую
мощность, чем четырехтактный того же рабочего объ
ема. Тем не менее на автомобилях такие двигатели
применяют редко. Все дело в том, что в двухтактном
ДВС рабочий цилиндр освобождается от продуктов
сгорания и наполняется свежей рабочей смесью толь
ко при движении поршня вблизи НМТ, причем очи
стка цилиндра идет за счет их вытеснения не порш
нем, как в четырехтактном двигателе, а предваритель
но сжатым до определенного давления воздухом или
(чаще) самой свежей смесью. Неизбежные утечки воз
духа или смеси делают двигатель и низкоэкономич
ным, и токсичным. Поэтому его и применяют там, где
данные свойства считаются не главными (на неболь
ших мотоциклах, например).
Поршневая машина с регулируемым ходом поршня
дает возможность решить проблему не только четы
рехтактного ДВС (см. "АП", 1999, № 1), но и двухтакт
ного. И прежде всего — избавить его от недостатков в
газообмене, сделать высокоэкономичным и малоток
сичным. Для этого, как показывает анализ, его рабочий
цикл необходимо осуществлять в разных (А и В) цилин
драх (рис. 1—4). В одном из них (А) выполняются ра
бочий ход и выпуск отработавших газов, во втором (В)
с большим диаметром — впуск и сжатие топливовоз
душной смеси. Устройство, изменяющее длину хода и
скорость движения поршня, позволяет в цилиндре А
совершать при неподвижном поршне близкий к адиа
батному процесс сгорания топлива, а затем — удли
ненные рабочий ход и выпуск отработавших газов, до
водя в последнем случае поршень до головки блока
(см. рис. 2) и тем самым максимально уменьшая ко
эффициент остаточных газов.
В начале рабочего хода поршня А заранее сжатая в
цилиндре В топливовоздушная смесь перепускается в
пространство, освобожденное отходом поршня ци
линдра А от ВМТХ к ВМТ2, где и сгорает при непод
вижном поршне и продолжающемся вращении колен
чатого вала.
Таков принцип работы рассматриваемого двигателя.
Его реализация придает двигателю ряд безусловных дос
тоинств. Причем не только по отношению к обычному
двухтактному, но даже четырехтактному ДВС.
Во-первых, на этом двигателе его мощность регули
руется изменением хода поршня цилиндра В, количе

ства топливовоздушной смеси с коэффициентом из
бытка воздуха а = 1,25—1,3.
Во-вторых, поскольку диаметр цилиндра В больше
диаметра цилиндра А, то он дает эффект наддува, т. е.
увеличивает подачу смеси в цилиндр А (обычно она в
1,3—1,5 раза больше той, которая могла бы быть при
нормальном атмосферном давлении).
В-третьих, для двигателя характерно более глубокое
смесеобразование, чем даже в случае системы впры
скивания топлива. Сначала топливо распыляет карбю
ратор, далее с ним "работает" цилиндр В: оно переме
шивается с воздухом при всасывании, сжатии, испа
ряется за счет нагрева при сжатии, а образовавшиеся
пары дополнительно перемешиваются при перепуске
из цилиндра В в цилиндр А (см. рис. 3).
В-четвертых, поскольку поршень в цилиндре А (см.
рис. 4) на период горения топлива останавливается, то
процесс сгорания в образовавшейся теплоизолирован
ной камере сгорания можно сделать адиабатным, т. е.
повысить термический КПД двигателя на 15—20 %.
В-пятых, так как ход поршня в цилиндре А на всех
режимах равен 4R, т. е. учетверенному радиусу, то на
малых и средних нагрузках, когда в цилиндре В ход
поршня менее (2—3)R (см. рис. 1), появляется выиг
рыш (на 5—10 %) в индикаторном КПД.
В-шестых, поскольку при выпуске отработавших га
зов в цилиндре А ход поршня начинается от НМТ2 и за
канчивается в ВМТ{ (см. рис. 2), этот цилиндр очища
ется от отработавших газов даже лучше, чем в четырех-

цилиндре В

Рис. 2. Схема работы при выпуске в цилиндре А и сжатии в ци
линдре В
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Рис. 3. Схема работы при перепуске топливовоздушной смеси из
цилиндра В в цилиндр Л

Рис. 5. Схема АМД-2Т с искровым зажиганием:
1 — микропроцессор; 2 — датчик давления топливовоз
душной смеси; 3 — перепускной патрубок; 4 — датчик темпе
ратуры топливовоздушной смеси; 5 — головка рабочего ци
линдра с впускными и выпускными клапанами; 6 — свеча за
жигания; 7 — датчик наличия кислорода в отработавших га
зах; 8 — датчик наличия оксидов азота в отработавших газах;
9 — датчик детонации; 10 — поршень; 11 — корпус цилинд
ров; 12 — сочлененный шатун; 13 — датчик температуры ох
лаждающей жидкости; 14 — маятниковый рычаг; 15 — кри
вошип коленчатого вала; 16 — датчик ВМТ и частоты враще
ния коленчатого вала; 17 — воздушный фильтр; 18 — датчик
температуры атмосферного воздуха; 19 — топливодозирую
щее устройство; 20 — исполнительный механизм перемеще
ния ползунов; 21 — датчик сигнала исполнительного меха
низма; 22 — кривошип ползуна; 23 — исполнительный меха
низм топливодозирования; 24 — датчик атмосферного давле
ния; 25 — педаль "газа" с датчиком; 26 — теплоизоляция
днища поршня; 27 — теплоизоляция рабочего цилиндра
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тактном двигателе, что, естественно, благоприятно
сказывается на горении и термическом КПД двигателя.
В-седьмых, установив на данный двигатель датчик
детонации, по сигналам которого корректируются ход
поршня в цилиндре В и момент подачи искры в цилиндр
А, его легко превратить в многотопливный, рассчитан
ный на топлива с октановыми числами 40—100 ед.
Некоторые из перечисленных достоинств в доказа
тельствах не нуждаются. Но есть и такие, которые тре
буют пояснений. Например, перепуск топливовоздуш
ной смеси из цилиндра В в цилиндр А. Вернее, не сам
перепуск, а связанные с ним гидравлические потери.
Конечно, они есть, но их величина незначительна,
так как обусловлена только сопротивлением перепу
скного патрубка и клапанов. Но зато здесь нет потерь
на утечки воздуха или свежей смеси, которые неиз
бежны соответственно у двухтактных двигателей с
компрессорной очисткой цилиндров и очисткой с по
мощью свежей топливовоздушной смеси.
Сложной представляется организация переменной
производительности цилиндра В и его степени сжатия
гв в их взаимосвязи с ВМТ2 цилиндра А и сигналом
датчика детонации. Но в мировой практике подобные
конструкции — не новость. Скажем, на большинстве
современных серийных двигателей ЭВМ по сигналам
датчиков детонации делает поправку на угол опереже
ния зажигания или впрыскивания топлива.
Конструкцию адаптивного многотопливного двух
тактного двигателя рассмотрим по рис. 5.
Как видим, в механическую ее часть входят корпус и
два цилиндра — рабочий А и компрессорный В. В каж
дом из них передвигается свой поршень 10, шарнирно
соединенный с сочлененным шатуном 12. К верхним со
членениям этих шатунов, в свою очередь, присоеди
нены маятниковые рычаги 14, которые своими проти
воположными концами соединены с кривошипами 22
ползунов исполнительных механизмов 20. Нижняя
часть сочлененных шатунов 12 шарнирно закреплена
на кривошипе 75 коленчатого вала.
В головке 5 рабочего цилиндра располагаются рас
пределительный вал, впускные и выпускные клапаны
и свеча зажигания 6, в головке компрессорного ци
линдра В — впускной и выпускной клапаны. Во впу
скном патрубке головки этого цилиндра установлено
топливодозирующее устройство 19 (карбюратор или
форсунка-распылитель со смесительной камерой) и
воздушный фильтр 17.
Работой механической части двигателя управляет
электромеханическое и электронное оборудование,
состоящее из микропроцессора / и десяти датчиков:
атмосферного давления воздуха (24) и его температуры
(18); исполнительного механизма топливодозирующе
го устройства (23); давления топливовоздушной смеси
(2) и ее температуры (4); детонации (9); наличия в от
работавших газах кислорода, или ^.-датчик (7); нали
чия в этих газах оксидов азота (8); температуры охла
ждающей жидкости (13); ВМТ и частоты вращения ко
ленчатого вала (16); положения педали "газа" (25).
Автомобильная промышленность, 2001, № 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Режим работы двигателя задает, как обычно, води
тель, перемещая педаль "газа" и одновременно связан
ный с нею движок потенциометра 25. Снятый с этого
потенциометра электрический сигнал поступает в
микропроцессор 1. К нему же поступают сигналы и от
других девяти датчиков. Микропроцессор отрабатыва
ет их и выдает управляющие сигналы исполнительным
механизмам рабочего А и компрессорного В цилинд
ров, которые и переводят их поршни в положения, со
ответствующие заданному водителем режиму. Нуж
ный сигнал получает и исполнительный механизм топливодозирования, а свеча зажигания при заданном
угле опережения зажигания — высокое напряжение.
Так, при пуске водитель включает зажигание и
электростартер; когда последний начинает проворачи
вать коленчатый вал двигателя, нажимает на педаль
"газа". Микропроцессор, получив сигнал от ее датчика
и сигналы датчиков 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 23 и 24, об
рабатывает их и посылает импульсы исполнительным
механизмам цилиндров А и В, задающие ход поршней.
Вследствие разрежения, возникшего в надпоршневом
пространстве цилиндра компрессора, цилиндр заполня
ется атмосферным воздухом с параметрами PQ, TQ. Затем
поршень начинает передвигаться к ВМТХ(см. рис. 2),
впускной клапан под действием пружины и повышаю
щегося в цилиндре давления закрывается, а выпускной,
наоборот, открывается, и перепускная труба 3 заполня
ется все более сжимающимся (вплоть до 2—2,2 МПа,
или 20—22 кгс/см2) воздухом, температура которого
повышается до 800—850 К (530—580 °С). Микропро
цессор дает команду на включение топливодозирую
щего устройства 19. Топливо, выходя из него в виде ка
пель, интенсивно испаряется и на выходе патрубка 3
находится уже в парообразном состоянии. Открывает
ся впускной клапан цилиндра А, так как к этому мо
менту его поршень опустится от ВМТХ к ВМТ2 (см.
рис. 3), образуя камеру сгорания. Смесь под избыточ
ным давлением поступает в нее. Затем впускной клапан
цилиндра А закрывается, и в это время с учетом угла
опережения зажигания микропроцессор дает импульс
высокого напряжения свече зажигания 6. Топливовоз
душная смесь воспламеняется и горит при неподвиж
ном, находящемся в ВМТ2, поршне. Его положение
соответствует 35 град п.к.в. и задается тем, что при пере
мещении кривошипа 15 коленчатого вала 5 из точки 1 в
точку 2 (см. рис. 4) ползун 22 исполнительного меха
низма 20 цилиндра А по сигналу микропроцессора пе
ремещается из точки 4 в точку 5, передвигая сочлене
ние шатуна 12 из точки 7 'в точку 2'.
В это же время поршень цилиндра В начинает впуск
топлива в данный цилиндр, так как за время стояния
поршня цилиндра А кривошип коленчатого вала пере
местится из точки 1 в точку 2, и микропроцессор сво
им сигналом посредством исполнительного механиз
ма 20 переместит ползун из точки 6 в точку 7, тем са
мым опустив поршень в ВМТ2.
После точки 2 кривошип коленчатого вала под дей
ствием давления газов продолжает свое движение до

точки 3 (см. рис. 1), и поршень цилиндра А переме
щается до НМТ2. Здесь микропроцессор своим сигна
лом посредством исполнительного механизма 20 пере
двигает ползун 22 из точки 5 в точку 4, обеспечивая
тем самым продолженное расширение газа в цилинд
ре. Одновременно в цилиндре В совершается впуск то
пливовоздушной смеси.
После движения кривошипа коленчатого вала от
точки 3 к точке 4 (см. рис. 2) поршень цилиндра А со
вершает движение от НМТ2 к ВМТ{, полностью очищая
цилиндр от отработавших газов. Далее процесс повто
ряется; двигатель работает на режиме холостого хода.
Управление другими режимами двигателя, в общем,
аналогично. Водитель, в зависимости от необходимо
сти, посредством педали "газа" может обеспечить ре
жимы малой (L = £ вм), средней (L = /,вс) и полной
(L = LBn) нагрузки на двигатель. Здесь, как и при пус
ке, он, нажимая на педаль "газа", меняет сопротивле
ние ее датчика, меняя тем самым и сигнал от него к
микропроцессору. Микропроцессор учитывает его и
сигналы остальных датчиков, вырабатывает сигнал ис
полнительному механизму топливодозирующей систе
мы 23 и исполнительному механизму движения пол
зуна, в соответствии с которым и с учетом соотноше
ния диаметров цилиндров А и В поршень занимает
положение Z,dM, Z,DCили Ьлп.
BII При этом в цилиндр А подается смесь экономичного и малотоксичного состава
(за составом отработавших газов следят Х-датчик 7,
датчик оксидов азота и датчик детонации, по сигналам
которых микропроцессор вносит поправки в топливодозирование, обеспечивая смесь относительно одина
кового состава — с а = 1,25—1,3). Причем переход с
одного режима работы двигателя на другой обеспечи
вается не обогащением или обеднением смеси, а из
менением хода поршня цилиндра В.
Так работает V-образный модуль рассматриваемого
двигателя. Но из модулей можно собрать двигатель
любой мощности. Для этого их нужно сочленить через
электромагнитные сцепления, сделать едиными сис
темы смазки и охлаждения, а управление подключить
к общему микропроцессору. В итоге получится конст
рукция, которая позволит дифференцированно подхо
дить к нагрузке на двигатель во время его работы на
транспортном средстве, исключить механические,
гидравлические и другие потери двигателя при его не
догрузке, — со всеми вытекающими отсюда последст
виями (экономичность, токсичность отработавших га
зов, ресурс двигателя и т .д.).
Дизельный вариант этого двигателя отличается от
рассмотренного многотопливного лишь тем, что вме
сто свечи зажигания в цилиндре А устанавливается
форсунка-распылитель (насос-форсунка), обеспечи
вающая подачу, дозировку и распыление топлива.
Кроме того, в цилиндре В воздух сжимается сильнее,
что, естественно, повышает и его температуру до той,
которая обеспечивает самовоспламенение впрыски
ваемого в цилиндр А топлива. Система же управления
остается, по существу, той же.
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Т рансмиссии АТС
Трансмиссии автомобилей, как известно, бывают разными: механическими, гид
равлическими, электрическими и др. Сегодня наиболее широко распространены м е
ханические с ручным управлением, реже используются на автомобилях механические
трансмиссии с автоматическими коробками передач, остальные — пока лишь на
специальных АТС. Однако это не означает, что так будет всегда: поиск новых ре
шений, совершенствование традиционных схем и их элементов продолжаются.

УДК 629.113.621.85

От механической —
к электротрансмиссии
на переменном токе
Д-р техн. наук Ж. Д. ДАВИДЯН
Государственный инженерный университет Армении

Механическая трансмиссия автомобиля существует
столько времени, сколько и сам автомобиль. Поэтому
она изучена досконально и доведена, можно сказать,
до предела своего совершенства: в ней остались лишь
принципиально неустранимые недостатки, обусловлен
ные тем, что при ее работе коленчатый вал ДВС всегда
(через коробку передач) жестко соединен с колесами.
Однако недостатки эти — весьма серьезные.
Во-первых, для управления движением автомобиля
приходится использовать три органа — педаль акселе
ратора, рычаг переключения передач и педаль сцепле
ния, что достаточно сложно и требует определенных
опыта и навыка.
Во-вторых, при механической трансмиссии работа
ДВС с точки зрения расхода топлива явно неопти
мальна. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмот
реть на рис. 1, на котором приведена зависимость
удельного расхода топлива (q) от отношения отбирае
мой мощности (Л^) к частоте (п) вращения коленча
того вала, построенная по характеристикам двигателя
автомобиля среднего класса. Действительно, для по
лучения минимальных удельного и абсолютного рас
ходов топлива необходимо, чтобы на любом режиме
движения соотношение между мощностью двигателя
и частотой вращения его коленчатого вала соответст
вовало нижней точке графика. Но практически это ус
ловие выполнить невозможно. Фактически мощность,
необходимая для конкретных условий движения (на
грузка, состояние дороги), и задаваемая водителем ско
рость движения изменяются произвольно и независимо
друг от друга. Более того, характер взаимосвязи данных
величин противоположен оптимальному. Так, чтобы
обеспечить минимальный расход топлива, при умень
шении загрузки и улучшении качества дорожного по
крытия, когда мощность, затрачиваемая на движение,
уменьшается, скорость автомобиля тоже нужно умень
шить. Водитель же в этом случае действует "с точно
стью до наоборот", т. е. увеличивает скорость.
В-третьих, при механической трансмиссии возмо
жен лишь один способ улучшения характеристик трогания и приемистости (ускорения) автомобиля — на
16

личие "запаса" мощности. Именно поэтому мощность
двигателей современных автомобилей в 2 раза и более
выше той, которая необходима для стационарного ре
жима движения.
В-четвертых, при механической трансмиссии на ав
томобиле чрезвычайно трудно применить газотурбин
ные и паротурбинные двигатели, поскольку частоты
вращения валов газовых и паровых турбин значитель
но выше, чем у поршневых ДВС.
В-пятых, узлы механической трансмиссии (сцепле
ние, коробка передач, карданные соединения) доста
точно сложны в технологическом отношении.
Все эти недостатки и привели к созданию электри
ческих трансмиссий (рис. 2), которые в настоящее вре
мя довольно широко используются на тепловозах, судах-электроходах и специальных и большегрузных ав
томобилях (например, карьерных самосвалах БелАЗ).
Причем большая часть таких трансмиссий выпол
нена на основе традиционных для электротехники
к г/( кВт - ч)

N e/n
Рис. I. Зависимость удельного расхода топлива (q) от отноше
ния отбираемой мощности (Ne) к частоте вращения коленча
того вала

Рис. 2. Электрическая
трансмиссия:
/ - ДВС; 2 электрогенератор; 3 —
электродвигатель; 4 —
дифференциал; 5 —
колесо; 6 — блок уп
равления; 7 — педаль
скорости
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тока:
1 — возбудитель генератора; 2 — синхронный генератор; 3 —
тиристорный коммутатор; 4 — импульсный электродвигатель

решений. В частности, в большинстве случаев в них
применяются электродвигатели постоянного тока, обла
дающие хорошими тяговыми характеристиками, однако
из-за наличия щеточно-коллекторного узла не очень
надежные и не имеющие резерва для увеличения ско
рости вращения их вала.
Используются, хотя и значительно реже, электро
трансмиссии, выполненные на очень надежных бесколлекторных синхронных или асинхронных электро
двигателях переменного тока. Однако применяемые в
таких трансмиссиях преобразовательные устройства и
устройства управления получаются весьма сложными.
Например, в тиристорном преобразователе мощность
приходится преобразовывать дважды — в выпрямителе
и инверторе, поэтому нужно иметь два комплекта тири
сторов, мощный электромагнитный дроссель (в схемах
инверторов тока) или узлы искусственной коммута
ции (в схемах инверторов напряжения). Необходимы
и специальные технические решения для обеспечения
устойчивой работы инверторов, особенно при пере
ходных процессах.
Один из возможных вариантов решения проблемы —
электротрансмиссия с синхронным генератором, управ
ляемым импульсным тяговым электродвигателем пе
ременного тока (а. с. № 1603515, СССР) и ориги
нальной системой автоматического управления (а. с.
N° 1735082, СССР).
В этой системе управления мощность ДВС, генера
тора и частота вращения вала тягового электродвигате
ля, жестко связанного с колесом автомобиля, регулиру
ются в зависимости от заданной скорости движения.
При этом автоматически поддерживаются заданная
скорость движения и оптимальный режим работы
ДВС, т. е. Ne/n = const, что обеспечивает минимум
расхода топлива во всех режимах движения. Обеспе
чивается также высокая приемистость (ускорение) при
использовании всей мощности ДВС. Блок управления и
электротрансмиссия в целом имеют один внешний ор
ган управления — педаль задания скорости.
В качестве тягового двигателя используется бескон
тактный импульсный двигатель переменного тока, ко
торый имеет тяговые характеристики двигателя посто
янного тока, но свободен от названных выше недос
татков последнего.
Импульсный двигатель переменного тока имеет
конструктивный вид синхронного двигателя, трехфаз
ную якорную обмотку на статоре и обмотку возбужде
ния постоянного тока на роторе. Концы обмотки яко

ря через встречно-параллельные пары тиристоров (ти
ристорный коммутатор) соединяются с источником
переменного тока — электрическим генератором пе
ременного тока электротрансмиссии. Отпирающие
импульсы тиристоров формируются в системе управ
ления, которая соединена синхронизирующими свя
зями с источником переменного тока и датчиком по
ложения ротора (рис. 3). В обмотку якоря возбужден
ного двигателя непосредственно от генератора через
открывающиеся тиристоры пропускаются единичные
импульсы тока, синхронизированные с положением
ротора двигателя. Они, взаимодействуя с потоком воз
бужденного ротора, создают импульсы вращающего
момента. Частота вращения регулируется следующим
образом. Параметры импульсов — длительность, пло
щадь, положение, скважность плавно изменяются из
менением фазы отпирающих импульсов тиристоров.
Тем самым регулируется величина якорного тока и со
ответственно вращающий момент.
Такое импульсное управление представляет собой
новый альтернативный способ управления машиной
переменного тока, отличный от традиционного час
тотного управления или управления в режиме вен
тильного двигателя. При этом достигаются следующие
важные преимущества: масса и габаритные размеры,
стоимость и потери энергии тиристорного коммутатора
примерно в 2—3 раза меньше, чем при тиристорном пре
образователе со звеном постоянного тока, поскольку
энергия преобразуется один раз, а также нет дросселя в
цепи инвертора; коммутация тиристоров выполняется
напряжением источника переменного тока, чем обеспе
чивается полная коммутационная устойчивость без огра
ничения коммутируемой мощности; есть возможность
плавного изменения величин момента, тока и частоты
вращения вала электродвигателя в широких пределах за
счет изменения угла отпирания тиристоров тиристорного
коммутатора; двигатель выполнен бесконтактным, с са
мовозбуждением от импульсов тока статора.
Данная система управления обеспечивает тяговому
импульсному двигателю характеристики, близкие к
характеристикам двигателя постоянного тока (рис. 4).

м и н '1

М/Мном

►

Рис. 4. Характеристика импульсного двигателя для разных уг
лов управления
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Рис. 5. Структурная схема управления электрической транс
миссией:
I — ДВС; 2 — регулятор подачи топлива; 3 — измеритель
частоты вращения коленчатого вала ДВС; 4 и II — сравни
вающие устройства; 5 — электрогенератор; 6 — система
управления электрогенератором; 7 — измеритель мощности;
8 — электродвигатель; 9 — система управления электродвига
телем; 10 — измеритель скорости движения автомобиля; 12 —
задатчик скорости движения (педаль скорости); 13 — диффе
ренциал; 14 — колесо

Необходимый вид моментной характеристики дости
гается выбором рабочей частоты питающего синхрон
ного генератора и пределов ее изменения, частоты тя
гового двигателя, углов управления импульсами тока.
Рассмотренная система управления (рис. 5), в прин
ципе, вполне пригодна для электротрансмиссий по
стоянного тока и существующих трансмиссий перемен
ного тока. Для этого в двигателе тиристорный коммута
тор нужно заменить соответственно на устройство
регулирования тока возбуждения или тиристорный
преобразователь частоты.
Как было изложено выше, основным и единствен
ным органом управления движением автомобиля при
электротрансмиссии является педаль задания скорости.
Заданная водителем, эта скорость автоматически под
держивается постоянной независимо от условий движе
ния (загрузка автомобиля, уклон пути, состояние до
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рожного покрытия). Причем при минимальном расходе
топлива ДВС. Выполняется это следующим образом.
Допустим, водитель решил увеличить скорость дви
жения. Для этого он перемещает педаль вперед. На
выходе задатчика скорости появляется сигнал, про
порциональный заданной скорости движения, авто
матика сравнивает его с сигналом, соответствующим
действительной скорости движения, при их несоот
ветствии вырабатывает сигнал рассогласования, кото
рый воздействует одновременно на ДВС (увеличива
ется подача топлива в цилиндры), генератор (ток воз
буждения и напряжение) и электродвигатель с целью
увеличения мощности и вращающего момента.
Параметры блока электродвигателя, на которые ока
зывается воздействие для увеличения вращающего мо
мента, такие: в случае двигателя постоянного тока — ток
возбуждения, в случае частотно-управляемого двигателя
переменного тока — напряжение и частота на выходе ин
вертора, в случае импульсного двигателя переменного то
ка — фаза, длительность и амплитуда импульсов тока.
В результате частота вращения двигателя автомати
чески изменяется до тех пор, пока не становится рав
ной заданной, и рассогласование между заданной и
действительной частотами становится равным нулю.
Мощность в силовой цепи "ДВС—генератор—элек
тродвигатель" увеличивается. Увеличивается и частота
вращения коленчатого вала ДВС. Однако последняя
может стать неоптимальной в смысле расхода топлива,
т. е. отношение Ne/n может не соответствовать мини
мальному удельному расходу топлива (см. рис. 1).
Формально делать это отношение оптимальным мож
но путем соответствующего изменения числителя,
знаменателя или того и другого. Практически же Ne
менять нельзя, так как в противном случае изменится
заданная скорость движения автомобиля. Поэтому
корректируется частота вращения ДВС при заданной
мощности Ne. С этой целью в систему введен второй
контур регулирования. При нем измеритель мощности
фиксирует величину мощности электрогенератора
(она практически равна мощности ДВС), оценивает
ее, находит в программе частоту вращения коленчато
го вала ДВС, на которой эта мощность должна выраба
тываться при минимальном удельном расходе топлива,
и сравнивает ее с фактической частотой. Если частоты
не равны, вырабатывается сигнал рассогласования, ко
торый воздействует на регулятор подачи топлива.
Таким образом, первый контур регулирования ав
томатически поддерживает заданную скорость движе
ния автомобиля, обеспечивая необходимую мощность
в силовой цепи "ДВС—электрогенератор—электро
двигатель", а второй — соответствующую этой мощно
сти частоту вращения коленчатого вала ДВС такой,
чтобы отношение Ne/n соответствовало минимуму
расхода топлива.
Сравнение механической и предложенной электриче
ской трансмиссий показывает (см. таблицу), что на хо
роших дорогах электротрансмиссия позволяет сущест
венно (на 18—34 %) снизить расход топлива, число
оборотов коленчатого вала в расчете на 1 км пробега
уменьшить на -40—63 % (следовательно, повысить ре
сурс ДВС), значительно улучшить динамику автомобиля.
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УДК 629.113.585

Особенности работы
инерционных синхронизаторов
в САУ механических трансмиссий
Канд. техн. наук В. А. КУЦЕВОЛОВ
НЦ ПММ НАН Белоруссии

На тяжелых магистральных автомобилях все боль
шее распространение получают автоматизированные
системы управления механическими ступенчатыми
трансмиссиями. Они решают две задачи: улучшают ус
ловия труда водителя и снижают путевой расход топли
ва. Строятся системы на основе одного из трех прин
ципов синхронизации: индивидуальной, когда угло
вые скорости переключаемых в коробке передач
элементов выравниваются с помощью синхронизато
ров инерционного типа; центральной, где эту роль иг
рает центральный синхронизатор (например, двига
тель автомобиля); комбинированной, при которой на
начальной стадии процесса переключения срабатыва
ет центральный синхронизатор, а на завершающей к
нему подключаются индивидуальные синхронизато
ры. Причем сразу следует сказать: ни один из прин
ципов нельзя реализовать без переделки коробки пе
редач, рассчитанной на ручное управление. Дело в
том, что в коробках с автоматизированным управле
нием синхронизаторы работают в гораздо более жест
ких условиях, поэтому нужны их специальные конст
рукции, рассчитанные именно на данные условия. Что
и делается. Например, хорошо себя зарекомендовали
короткоходовые синхронизаторы, имеющие двойной
конус и стальные поверхности трения с молибдено
вым покрытием.
Но все сказанное — лишь одна часть проблемы, ко
торую приходится решать конструктору при создании
автоматизированных коробок передач. Вторая и, по
жалуй, наиболее сложная ее часть — обеспечить нор
мальную работу синхронизатора, т. е. безударное про
текание процессов блокирования, синхронизации,
разблокирования и включения муфты (сцепления).
Что касается блокирования, плавное сближение по
верхностей трения синхронизатора можно обеспечить
регулированием скорости перемещения рычага испол
нительного механизма. С синхронизацией сложнее.
Ведь от ее продолжительности зависит время пере
ключения передачи, которое, по вполне понятным
причинам, желательно иметь возможно меньшим. Од
нако здесь возникает противоречие: чтобы сократить
это время, нужно увеличивать усилие синхронизации
и сокращать время, в течение которого синхронизатор
находится в блокированном состоянии. Поэтому при
ходится решать чисто оптимизационную задачу. С од
ной стороны, не допустить чрезмерного давления на
поверхностях трения, с другой — обеспечить разбло
кирование синхронизатора только после полного вы
равнивания угловых скоростей переключаемых элемен
тов. Выход — в регулировании усилия исполнительного

механизма в соответствии с этапами включения пере
дачи (силовые элементы с изменяемыми активной
площадью или давлением в надпоршневой полости
силового цилиндра).
Есть и третья часть рассматриваемой проблемы.
Суть ее в том, что на работу синхронизатора сущест
венно влияет сам алгоритм функционирования систе
мы автоматизированного управления. Причем влияет
отрицательно. Особенно в комбинированных систе
мах и системах с центральной синхронизацией: здесь
наблюдается явление, которое можно назвать инвер
сией: при переходе на высшую ступень создаются ус
ловия работы синхронизатора, соответствующие пере
ходу на низшую ступень, т. е. синхронизатор должен
увеличивать угловую скорость шестерни включаемой
передачи и связанных с нею деталей коробки передач
и сцепления, а при переходе на низшую ступень — ус
ловия, характерные для переключения на высшую сту
пень, т. е. синхронизатор должен увеличивать угловую
скорость включаемой шестерни (первый вариант ил
люстрирует рис. 1, второй — рис. 2). Рассмотрим эти
случаи.
В классическом варианте управления коробкой пе
редач с синхронизаторами водитель выключает сцеп
ление, включенную передачу и затем включает пере
дачу высшую. Началу этапа синхронизации на рис. 1
соответствует точка а. В этот момент разница угловых
скоростей шестерни и вала (Дсос = со, — со2) — наи
большая. Синхронизация заканчивается в точке Ь, где
со| = со2. Затем в течение времени / синхронизатор
разблокируется. В этом интервале, т. е. между точками
Ьи с, система частично десинхронизируется (со t < со2).
Наконец, при некоторой разнице угловых скоростей
вала и шестерни (Асо^ = со, — со2) в течение времени tb
включается зубчатая муфта. Водитель может отпустить
педаль сцепления и продолжать движение на новой
передаче.
В случае автоматизированной системы происходит
то же самое, но с дополнениями. Например, при ком
бинированном алгоритме функционирования реализу
ется, по существу, прием двойного выключения сцеп-

Рис. 1. Изменение угловых скоростей синхронизируемых масс
при переходе на высшую передачу
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Рис. 2. Изменение угловых скоростей синхронизируемых масс
при наличии инверсии (переход на высшую передачу)

Рис. 3. Изменение угловых скоростей синхронизируемых масс
при переходе на низшую передачу

Рис. 4. Изменение угловых скоростей синхронизируемых масс
при наличии инверсии (переход на низшую передачу)

Рис. 5. Динамическая система автомобиля с элементами блоки
рующего устройства синхронизатора

20

ления, который применялся для управления коробками
передач без синхронизаторов и широко используется
квалифицированными водителями при управлении ав
тобусами и грузовыми автомобилями. Для перехода на
высшую передачу система размыкает сцепление, пере
водит механизм управления передачами в нейтраль и за
мыкает сцепление при той же (Дсос = со, —со2) разнице
угловых скоростей переключаемых элементов (точка а).
Затем угловая скорость со, включаемой шестерни
уменьшается за счет снижения угловой скорости ко
ленчатого вала двигателя ("газ" сброшен). Когда to,
приблизится к со2, вновь подается команда на размы
кание сцепления, а чуть позже — на включение нуж
ной (более высокой) передачи. И подается с таким
расчетом, чтобы к моменту срабатывания механизма
переключения оставалось некоторое рассогласование
(со, > со2) угловых скоростей переключаемых элемен
тов. То есть на участке ab характер изменения угловых
скоростей аналогичен классическому случаю. Однако
на этом участке возможно появление точки перегиба
(пунктир на рисунке), которая соответствует моменту
вступления в работу синхронизатора.
Наличие точки перегиба — явление благоприятное:
синхронизатор вступает в работу при меньшей разно
сти со, — со2; время tc синхронизации также меньше,
чем в классическом варианте.
Так обстоят дела в теории. На практике же наблю
даются случаи, когда угловая скорость включаемой
шестерни, т. е. более высокой передачи, под воздей
ствием системы управления снижается ниже уровня
точки b, соответствующей равенству угловых скоро
стей (со, = со2), и синхронизатор вступает в работу при
со, < со2 (рис. 2). (Данная ситуация может наступить
из-за задержек в срабатывании исполнительных меха
низмов, сбоев в работе системы управления и других
причин.) Это и есть тот случай, который выше назван
инверсией в работе синхронизатора. При нем синхро
низатор вступает в работу в точке с, т. е. через время
t3 после достижения равенства со, = со2. Новая раз
ность Асо 'угловых скоростей переключаемых элементов
в этой точке отрицательна, и для повторной синхрони
зации необходимо увеличить со,. То есть складывается
ситуация, когда при включении высшей передачи
синхронизатор вынужден работать в условиях, харак
терных для переключения на низшую передачу. В ито
ге в течение времени / ' автоматика увеличивает (ли
ния cd) угловую скорость со,, затем наступают десин
хронизация ( t) и включение (tb) муфты.
Изменения угловых скоростей при включении низ
шей передачи в классическом варианте и при инвер
сии в работе синхронизатора показаны соответственно
на рис. 3 и 4. Причем на рис. 4 ломаная линия cdef от
ражает работу синхронизатора.
Внешне инверсия проявляется в задержке включе
ния или невключении передач, что связано, по всей
видимости, с отрицательным ее влиянием на процесс
разблокирования синхронизатора. Это хорошо видно
из рис. 5, на котором приведена простейшая динами
ческая система автомобиля с элементами блокирую
щих устройств синхронизатора.
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Блокирующий палец 2 синхронизатора посредством
шлицевого соединения связан со вторичным валом
коробки передач и массой /2 автомобиля; обойма 1 по
сле завершения процесса через контактирующие по
верхности трения — с включаемой шестерней и пер
вичным валом, т. е. массой с моментом инерции /,.
В процессе переключения передач элементы 1 и 2 мо
гут занимать два положения — I или II. Так, если в мо
мент соприкосновения поверхностей трения со, > со2,
то блокирующие элементы занимают положение I, ес
ли со| < to2, — положение II. То есть положение I со
ответствует классическому случаю переключения на
высшую передачу, а положение II — переключению на
низшую передачу.
Условие разблокирования синхронизатора в клас
сическом варианте хорошо известно: Л/дс + Д/т / / , >
> Му — Мас/12 = е2. (Здесь /, — момент инерции
включаемой шестерни и деталей, связанных с ней,
приведенный к включаемой шестерне; /2 — момент
инерции вторичного вала коробки передач и связан
ных с ним вращающихся и поступательно движущихся
частей автомобиля, приведенный к вторичному валу;
Мйс — десинхронизирующий момент; Л/тр — момент
сопротивления вращению массы /; М^ — момент со
противления движению автомобиля; s2 — замедление
автомобиля.) Другими словами, чтобы синхронизатор
разблокировался, угловое замедление включаемой
шестерни под воздействием момента Л/Дс должно пре
вышать замедление вторичного вала коробки передач.
Зная это, рассмотрим положения I и II при наличии
инверсии.
В положении I при переходе на низшую передачу
складываются условия для разблокирования, соответ
ствующие классическому случаю включения высшей
передачи. Это мешает разблокированию синхрониза
тора, так как сам переход связан с ростом дорожного
сопротивления (М и, следовательно, ростом правой
части приведенного выше неравенства. В результате
разблокирование синхронизатора запаздывает, а при
определенных условиях синхронизатор остается за
блокированным до полной остановки автомобиля.
В положении II синхронизатор, наоборот, разбло
кируется без приложения к зубчатой муфте каких-ли
бо усилий, а лишь за счет замедления вторичного вала
коробки передач под действием момента Л/((/ сопро
тивления движению. Причем чем больше М^, тем бы
стрее и легче проходит разблокирование.
Переход на высшие передачи выполняется при па
дении сопротивления движению (М^) и разгоне авто
мобиля. Поэтому замедление последнего в процессе
переключения передач очень незначительно, что при
наличии инверсии резко ухудшает условия разблоки
рования синхронизатора. А ее вероятность особенно
велика, если высшая передача включается на спуске,
когда даже при разорванном потоке мощности авто
мобиль перемещается с ускорением. Дело в том, что
при этом растет <о2. И потому инверсия наиболее опас
на, так как при наличии ускорения вторичного вала
разблокирование синхронизатора практически неосу
ществимо.

УДК 629.114

Гидродифференциал ьные
выпрямители момента
Д-р техн. наук С. П. БАЖЕНОВ, Б. А. НОВОЖИЛОВ
Липецкий ГТУ

Инерционные автоматические передачи (ИАП) пред
ставляют собой механические бесступенчатые транс
форматоры крутящего момента, конструктивно со
стоящие из импульсатора и выпрямителя момента.
Первый из них увеличивает крутящий момент дви
гателя и преобразует его в знакопеременный, второй
преобразует выходной момент импульсатора в по
стоянный и передает его на ведомые элементы транс
миссии.
Выпрямитель, в принципе, может быть выполнен
по нескольким схемам, но наиболее надежной из них
не без оснований считается гидродифференциальная,
в которой используется дифференциальный ряд, а в
качестве механизмов свободного хода — две объемные
гидромашины. И это понятно: при таком сочетании
наиболее полно проявляются достоинства и ряда, и объ
емной гидромашины. В частности, дифференциаль
ный ряд позволяет закрепить корпуса гидромашин
стационарно, значит, применить машины серийные,
что значительно упрощает конструкцию гидравличе
ской арматуры; объемные же гидромашины обладают
высокими динамическими качествами, способностью
очень быстро переходить с рабочего на холостой ход и
обратно. В итоге в ограниченном пространстве удается
передавать большие крутящие моменты и усилия,
обеспечивать хорошие приемистость и быстродейст
вие выпрямителя, в том числе при реверсировании.
Так говорит теория. Но ее выводы подтверждает и
практика. Опытом доказано, что время выхода серий
ного гидронасоса с нулевой на максимальную подачу
не превышает 0,03—0,04 с. Это дает основания считать,
что и промежуток времени между закрытием обратного
клапана и остановкой вала гидромашины, работающей
в качестве механизма свободного хода, также не будет
больше. А такая величина вполне соответствует час
тотной характеристике импульсного механизма.
Конечно, гидромашина, работающая в качестве ме
ханизма свободного хода, требует выполнения ряда
дополнительных, по сравнению с традиционными
< гидросистемами, условий. Во-первых, ее нагнетатель
ная и всасывающая полости должны быть заполнены
рабочей жидкостью постоянно, чтобы иметь возмож
ность нагружения прямым импульсом или "запира
ния" обратным клапаном при любом угле поворота
приводного вала. Во-вторых, гидротормоз должен об
ладать механической жесткостью по отношению к на
грузке (минимальной податливостью под нагрузкой).
Условия, как видим, вполне понятны и объяснимы.
Однако возникает чисто практический вопрос: при ка
ком из существующих типов гидромашин эти условия
выполняются наилучшим образом? Другими словами,
какие из серийных гидромашин лучше всего подходят
для работы в качестве механизма свободного хода?
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Ответ на него есть. Это шестеренные гидромашины.
Именно у них, как показывает анализ, уже обеспечи
вается хорошая радиальная и торцевая герметизация,
поэтому объемный КПД при номинальном давлении
10 МПа (100 кгс/см2) достигает значения 0,98, а меха
нический равен ~0,94. Нужный же тормозной момент
гидромашины достигается за счет увеличения числа
шестерен. Например, до пяти, когда четыре малые
шестерни находятся в зацеплении с одним централь
ным зубчатым колесом большого диаметра. При этом
если малые шестерни равномерно расположены по ок
ружности, то радиальные силы на центральном колесе
будут равными нулю. Очевидно, что при такой компо
новке нет проблем ни с величиной крутящего момен
та, ни с рабочим давлением жидкости, ни с габарит
ными размерами гидромашины.
Работоспособность гидродифференциального вы
прямителя момента зависит также от конструкции об
ратного клапана. Но и здесь особых трудностей нет:
опыт свидетельствует, что вполне надежно работают
клапаны как с плоскими, так и коническими затвора
ми (рис. 1, а и б), а в системах с малым объемным рас
ходом жидкости — и клапаны со сферическими за
творами. Правда, на практике чаще всего применяют
клапаны конические, поскольку у них подбором отно
шений ширины уплотнительного пояска к диаметру
затвора (не более 0,05—0,07) и подъема клапана к диа
метру затвора (не более 0, 1) легко добиться безударной
посадки затвора на седло. Причем чем меньше угол
конусности затвора, тем плавнее происходит его за
крытие. Потому что в данном случае затвор контакти
рует с седлом на большей площади, соответственно
при малых удельных нагрузках, и образующаяся на по
верхностях затвора и седла жидкостная пленка не раз
рушается, защищая разделительные поверхности от
изнашивания.
К сожалению, конические клапаны сложны в изго
товлении: у них по крайней мере четыре высокоточных
взаимосвязанных между собой поверхности (рис. 1, б).
Кроме того, клапаны с малым углом конусности раз
делительных поверхностей обладают невысокой про
пускной способностью и соответственно большими
перемещениями затвора. А это ведет к запаздыванию
этапов функционального цикла.
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Клапаны с плоскими затворами (рис. 1, а), наобо
рот, быстродействующие и с вполне приемлемой плав
ностью посадки затвора, обеспечиваемой с помощью
специальных тормозных устройств. (Обычно это дрос
сели, расположенные напротив наружной кромки сед
ла и частично перекрытые ею.)
Клапаны с плоским седлом просты в изготовлении.
Однако при высоком давлении, характерном для гид
росистем, не исключена упругая деформация плоского
затвора, в результате чего возникают высокие кромоч
ные давления, приводящие к постепенному разруше
нию контактирующих поверхностей и нарушению гер
метичности клапана. Увеличивать же толщину затвора
нежелательно: растет его масса, а значит, сила удара
при закрытии. Быстродействие же клапана снижается.
Клапаны с плоским затвором, кроме того, имеют
повышенное сопротивление прямому току жидкости:
она, протекая через клапан, изменяет направление
движения, бесполезно теряя запасенную в ней кине
тическую энергию.
У клапана с шаровым затвором (рис. 1, в), посколь
ку слишком велика собственная масса последнего, час
тота срабатывания небольшая. Поэтому и применяют
его главным образом в качестве предохранительного,
так как нельзя использовать в качестве направляющего
гидроаппарата в гидросистеме выпрямителя момента.
Таким образом, наиболее подходящий для гидро
системы выпрямителя момента клапан — клапан с ко
ническим затвором. Тем более что фирме "КюнкельВагнер”, по лицензии которой этот клапан выпускается
у нас, удалось упростить технологию его изготовления.
Данное изделие теперь включает (рис. 2) собствен
но клапан 2, пружину 3 и направляющую 4, т. е. за
порный элемент, который центрируется по двум коль
цевым поясам в корпусе 1 и крышке 5. Центрирующие
кольцевые пояса представляют собой участки сферы
радиуса R, что обеспечивает самоустановку клапана
относительно седла и плотное прилегание затвора.
Угол р конусности клапана обеспечивается выбором
соотношения радиуса R и среднего диаметра тарелки
клапана dсрn.
Конструкция, как видно из рисунка, достаточно ра
циональна и технологична, обладает приемлемыми
гидравлическими характеристиками и не требует вы
сокой точности при изготовлении.
Что касается дифференциального ряда, то выбор
его передаточного числа зависит от типа автомобиля и
кЬмпоновки силового агрегата и трансмиссии. При
разнесенной компоновке (заднеприводные автомоби
ли с передним расположением двигателя) увеличенное
передаточное число дифференциального ряда требует
усиления карданного вала для передачи возросшего
момента и уменьшения передаточного числа главной
передачи. Наиболее целесообразным является сочета
ние дифференциального ряда и ускоряющей переда
чи, соединяющей коленчатый вал двигателя с веду
щим элементом им пульсатора.
При спаренной компоновке силового агрегата и
трансмиссии (особенно в случае подрессоренной глав
ной передачи) дифференциальный ряд с увеличенным
передаточным числом может выполнять функции
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передачи по времени (/) на режиме трансформации
момента (рис. 3, а), определить линейные перемещения
(А), скорости (Л) и ускорения (Л) клапана (рис. 3, б),
поскольку при частоте срабатывания клапана ~ 50 Гц и
выше, характерной для инерционно-импульсных пе
редач, нарушается синхронность работы гидромаши
ны и обратного клапана (клапан закрывается в мо
мент, когда вал гидромашины начинает вращаться в
направлении, обратном холостому прокручиванию,
поэтому кинетическая энергия вращающихся масс,
связанных с этим валом, практически мгновенно по
глощается сжимаемой рабочей жидкостью и упруго
скручивающимися элементами привода гидрообъем
ного механизма свободного хода, что может вызвать
превышение максимального давления в гидросистеме
и максимальных напряжений в механическом приво
де). Избежать такого опасного явления можно путем
увеличения жесткости пружины клапана или умень
шением массы последнего, но при этом возрастает мо
мент холостого прокручивания механизма свободного

р а д/с

главной передачи. При этом уменьшаются ее габарит
ные размеры и увеличивается дорожный просвет ав
томобиля.
Все сказанное выше, по существу, представляет со
бой принципы построения гидродифференциального
выпрямителя крутящего момента для инерционной
автоматической передачи автомобиля. Но, чтобы соз
дать такой выпрямитель, нужна, понятно, еще и соот
ветствующая методика. К сожалению, существующие
методики не позволяют достаточно точно определить
оптимальные параметры всех компонентов гидросис
темы выпрямителя момента.
Восполнить данный пробел попытались в Липец
ком ГТУ1. С этой целью здесь выполнили математи
ческое моделирование рабочего процесса выпрямите
ля, разработав его математическую модель (в целях
экономии места здесь она не приводится).
Данная модель и алгоритм ее реализации позволяют
находить установившиеся режимы трансформатора во
всем диапазоне передаточных отношений; исследо
вать влияние отдельных конструктивных параметров
выпрямителя момента на его характеристики; анали
зировать переходные процессы в гидросистеме выпря
мителя. И в итоге — представить графически характер
изменения угловой скорости (ф) различных звеньев

1 Работа выполнялась при поддержке грантом по фунда
ментальным исследованиям в области транспортных наук
Министерства общего и профессионального образования Рос
сийской Федерации.

t —-

t —-

')
Рис. 3. Результаты математического моделирования законов
движения звеньев выпрямителя крутящего момента (а), пере
мещения, скорости и ускорения затвора клапана реактивной (б)
и выходной (в) гидромашин:
1 — угловая скорость вала двигателя; 2 — угловая скорость
выходного вала выпрямителя; 3 — угловая скорость реактора;
4, 5 и 6 — соответственно подъем, скорость и ускорение подъе
ма клапана реактивной машины; 7, 8 и 9 — соответственно
подъем, скорость и ускорение подъема выходной машины
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хода, что заметно снижает КПД передачи. Кроме того,
уменьшение массы клапана снижает прочность и же
сткость затвора.
Математическая модель рабочего процесса гидро
дифференциального выпрямителя момента дает воз
можность уже на стадии проектирования обоснованно
выбирать характеристику пружины, соответствующую
минимально возможной в каждом конкретном случае
массе обратного клапана, и оптимизировать остальные
параметры гидродифференциальной передачи в зависи
мости от задачи, поставленной перед конструктором.
И последнее. Основные характеристики рабочей
жидкости — вязкость, модуль упругости, максималь

ное рабочее давление — должны выбираться исходя из
конкретных условий эксплуатации. Однако кинемати
ческая вязкость, во избежание падения объемного
КПД шестеренной гидромашины, не должна быть
менее 80 мм2/с , поскольку повышение вязкости ве
дет к увеличению момента сопротивления прокручи
вания гидромеханизмов свободного хода на холостом
ходу. Повышение рабочего давления свыше 20 МПа
(200 кгс/см2) также нежелательно, поскольку при
этом падает КПД гидромашины. Занижать это дав
ление тоже нецелесообразно — растут габаритные
размеры машины.

УДК 629.1.072.5

целесообразно испытывать в масштабах 1:4 или 1:2, а
грузовых автомобилей, автопоездов и автобусов — в
масштабах 1:7, 1:5 и 1:2. В этих случаях обеспечивается
полное геометрическое подобие моделей. Кроме того,
на них можно, при необходимости, имитировать пе
ретекания потоков воздуха в подкапотном простран
стве, кабине и кузове, а также оценивать характер его
движения в подднищевой зоне.
Учесть влияние повышенного загромождения рабо
чей части аэродинамической трубы на аэродинамиче
ское сопротивление крупномасштабных моделей по
могает разработанный специалистами НАМИ и Бело
русской НАН экспериментально-расчетный метод,
позволяющий по результатам испытаний двух разно
масштабных моделей получить значение коэффици
ента "загромождения" данной аэродинамической тру
бы, чтобы использовать его для корреляции получае
мых в ней значений аэродинамических характеристик
любой из моделей.
Данные, полученные в ходе модельных испытаний,
можно переносить на натурный образец, если выпол
няются три условия: полное геометрическое подобие
модели и натурного АТС; равенство их чисел Рей
нольдса; одинаковая степень турбулентности обте
кающих их воздушных потоков.
Очевидно, что первое и третье условия соблюсти
несложно: для этого нужно тщательно изготовить мас
штабную модель и создать в трубе ту же турбулент
ность воздушного потока, что и при движении АТС в
реальных дорожных условиях. Что касается равенства
чисел Рейнольдса модели и натуры, то здесь дело
сложнее. Ведь число Рейнольдса есть отношение про
изведения длины исследуемого объекта на скорость
движения невозмущенного воздуха относительно это
го объекта к коэффициенту кинематической вязкости
воздуха. Обеспечить равенство не удается хотя бы по
тому, что длина модели АТС и его натурного образца
как минимум вдвое меньше. Компенсировать эту раз
ницу путем увеличения скорости потока в трубе тоже
нежелательно, поскольку исказится картина обтекания.
И еще одно. При испытаниях масштабных моделей
в трубах не имитируется ряд факторов, характерных
для движения АТС по дороге. В частности, перетека
ние воздушных потоков в подкапотном пространстве,

Об аэр оди н ам и ч еск ом
ПРОЕКТИРОВАНИИ АТС
Д-р техн. наук А. Н. ЕВГРАФОВ
МГИУ

Даже законодательно установленные скорости дви
жения автотранспортных средств вне населенных
пунктов непрерывно возрастают, а в некоторых стра
нах — вообще не ограничиваются. Такая тенденция за
ставляет конструкторов все больше внимания уделять
аэродинамике, особенно легковых автомобилей, между
городных автобусов и магистральных автопоездов.
Их аэродинамические характеристики отрабатыва
ются, как правило, на ранней стадии проектирования,
т. е. тогда, когда в форму кузова и кабины можно вно
сить практически любые изменения. При этом боль
шинство создателей новой автомобильной техники
руководствуются уже вполне сложившимся к настоя
щему времени алгоритмом ее аэродинамического про
ектирования и решают несколько вполне определенных
задач. Прежде всего отрабатывают внешнюю аэро
динамику — с тем, чтобы свести к минимуму аэроди
намическое сопротивление АТС. Наиболее перспек
тивным направлением исследования и оптимизации
аэродинамических характеристик считается использо
вание численных методов, хотя на сегодня точных ме
тодик расчета аэродинамических потерь, скажем, в
подднищевой зоне и подкапотном пространстве АТС,
пока мало. Поэтому основным методом аэродинами
ческого проектирования остаются параметрические
испытания масштабных моделей и натурных образцов
АТС в аэродинамических трубах. Метод сравнительно
недорогой, достаточно точный и при использовании
математического планирования эксперимента обеспе
чивающий большие объемы параметрических исследо
ваний. Но высокая достоверность получаемых результа
тов при данном методе в значительной мере зависит от
многих факторов — масштаба модели, уровней гео
метрического и кинематического подобия, степени
"загромождения" рабочей части трубы и др. Напри
мер, опыт доказал, что модели легковых автомобилей
24

Автомобильная промышленность, 2001, № 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

кабине и кузове; наличие мелких конструктивных эле
ментов на поверхности кабины и кузова, искажающих
поток; движение "земли" относительно днища; вращение
колес. Кроме того, при модельных исследованиях модель
оказывается погруженной в пограничный слой, всегда
образующийся на аэродинамическом экране трубы.
В итоге коэффициент Сх аэродинамического сопро
тивления оказывается не равным аналогичному коэф
фициенту натурного образца, хотя для расчетной
оценки топливной экономичности и скоростных
свойств проектируемого АТС необходим именно по
следний. Поэтому специалисты пытаются установить
корреляционные связи между данными коэффициен
тами. И небезуспешно. Например, В. А. Петрушов до
казал, что коэффициенты аэродинамического сопро
тивления масштабных моделей (С'
) пассажирских

и грузовых автомобилей и такие же коэффициенты их
натурных образцов ( Схнат), полученных в дорожных
условиях, связаны между собой следующим уравнени
ем регрессии: Сх нат = 0,9 ^/сх5мод ± 0,11. В свою оче
редь, автору и работающим вместе с ним специали
стам удалось установить, что в случае магистральных
автопоездов это уравнение приобретает такой вид:
С

нат

4
= 1 1> 1 51С
± 0,03.
V X
- мод

Как видим, соотношения разные. Причина, дума
ется, в том, что у пассажирских автомобилей и авто
поездов разное соотношение между профильным со
противлением и сопротивлением трения: у первых от
носительное удлинение сравнительно небольшое, у
вторых — высокие кузова, поэтому оно, наоборот,
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весьма значительное, что заметнее сказывается на со
противлении трения. Надо учитывать также и то, что
существенно различаются величины сопротивления
трения у натурных образцов и масштабных моделей
этих АТС. Кроме того, при больших числах Рейнольд
са, типичных для длиннобазных автопоездов, коэффи
циент сопротивления трения натурных образцов изме
няется по логарифмическому закону, а для их мас
штабных моделей в трубах — по степенному. Нельзя
сбрасывать со счетов и следующее обстоятельство: у
автопоездов значительно большие, чем у легковых ав
томобилей, аэродинамические потери в подднищевой
зоне, которые в процессе модельных испытаний прак
тически не фиксируются.
Заметное влияние на величину коэффициента Сх
оказывает, как уже упоминалось, масштабный эф
фект: ведь на модели воспроизвести все мелкие кон
структивные элементы натурного кузова невозможно.
Это во-первых. Во-вторых, как сказано выше, крити
ческие числа Рейнольдса при опытах в трубе не дос
тигают зоны автомодельности, а следовательно, Сх мо
дели завышается. В-третьих, чем меньше размер мо
дели, тем сильнее влияние пограничного слоя на ее
характеристики (ослабляется кинематическое подобие
механизма обтекания в подднищевой зоне). Поэтому и
считают, что трубные испытания нужно проводить на
моделях возможно больших размеров.

Говоря об аэродинамическом проектировании
АТС, нельзя обойти и такой вопрос, как воздействие
бокового ветра: при кососимметричном натекании воз
душного потока существенно увеличиваются аэродина
мическое сопротивление и расход топлива на его пре
одоление. Связь между боковым ветром и аэродинами
ческим сопротивлением дает следующая формула:
= с ; мод^ + А-Рр.
(Здесь С^нат — коэффициент Сх натурного образца
АТС при кососимметричном натекании воздушного
потока; Схмоа — коэффициент Сх модели при осе
симметричном (р = 0) натекании потока; Х.п — коэффи
циент перехода от модели к натуре; Кр — коэффициент
бокового обтекания; р — угол натекания воздушного
потока.) В этой формуле, как видим, три неизвест
ных — Сх нат, >^п и Ар. Но значения коэффициента
для АТС различного типа уже подсчитаны (см. табли
цу), значения коэффициента
для пассажирских
АТС можно принимать равными 1,20—1,25, а для
грузовых автомобилей и автопоездов — 1,30—1,35.
Использование приведенных данных и рекоменда
ций позволит существенно повысить эффективность
аэродинамического проектирования скоростных авто
транспортных средств.

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 629.621.833.004.67

Восстановление зубчатых передач
Канд. техн. наук А.М. ЗАХАРИК, А.М. ЗАХАРИК
МАЗ

Любые механизмы, как правило,
изнашиваются неравномерно. На
пример, в узлах и агрегатах, содер
жащих зубчатые передачи, в первую
очередь изнашиваются и выходят из
строя подшипниковые узлы и сами
шестерни, тогда как корпусные де
тали и элементы привода управле
ния могут служить очень долго, да и
ремонту они поддаются легче. Иное
дело — шестерни: если нет запас
ных, их приходится изготовлять за
ново, причем иногда без чертежей,
восстанавливая форму детали по со
хранившимся "фрагментам", т. е., по
26

сути, заниматься не ремонтом, а
реставрацией.
При этом многие упрощают зада
чу, обеспечивая лишь собираемость
узла. Но передача, детали которой
имеют произвольную форму, долго
не прослужит. Значит, если нет чер
тежей, зубчатые пары следует рас
считывать заново.
Восстанавливая зубчатую переда
чу, необходимо не только сохранить
передаточное число и числа зубьев
шестерен, но и точно выдержать мо
дуль передачи, а для косозубых — и
угол наклона зубьев. Зная эти пара

метры, можно по известным мето
дикам построить форму зуба и затем
изготовить пару шестерен.
Однако чаще приходится изго
товлять одну шестерню, которая бу
дет работать в паре с не поддающей
ся замене (например, выполненной
заодно с валом) и, возможно, тоже
заметно изношенной. Такая задача
сложнее, но и она разрешима.
В данном случае необходимо
иметь наиболее полную информа
цию о передаче. Чтобы получить ее,
следует измерить: межосевое рас
стояние (ауу), наружный диаметр (da),
диаметр впадин (й^), основной шаг
(/0), длину общей нормали при ох
вате п и п + 1 зубьев ( Wn и Wn+ ,),
толщину зуба по хорде (S ), высоту
до хорды (h ), высоту зуба (А). Из
мерить перечисленные параметры
не всегда удается непосредственно,
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Рис. 2
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но можно воспользоваться и сле
дующими методами.
Так, межосевое расстояние не
трудно определить по валам либо
гнездам подшипников (рис. 1), при
нимая его равным разности размера
L x или L2 и соответственно полу
суммы диаметров валов (dBl и da2)
или гнезд (dnI и dn2). Наружный
диаметр шестерен с нечетным чис
лом зубьев (рис. 2) следует принять
равным 2УУ/(1 + cosy), где угол у
первоначально принимается рав
ным я/Z, а в дальнейшем уточняется
- -А
- ©
+ 0
где S —
Z
mZ
д
°
д
толщина зуба, 0 Ди 0 О— углы эволь
венты на делительной окружности и
окружности вершин). Внутренний
диаметр при нечетном числе зубьев
равен N/cos(n/2Z). При четном чис
ле зубьев наружный и внутренний
диаметры измеряются как соответ
ствующие охватывающие размеры
по вершинам и по впадинам.
Длину общей нормали измеряют
как расстояние между разноимен
ными профилями зубьев при охвате
п зубьев. По ней определяют основ
ной шаг передачи (если нет специ
ального шагомера). Для этого про
водят три—пять замеров в разных
местах шестерни длин общей нор
мали для п и п + 1 зубьев (рис. 3),
(у =

вычисляют их разности и находят
среднее арифметическое.
Толщину зуба по хорде и высоту
хорды измеряют зубомером (рис. 4, а),
причем, как и в предыдущем случае,
измерений выполняют несколько, а
параметры принимают равными
средним арифметическим получен
ных данных. Тем же инструментом
измеряют и высоту зуба (рис. 4, б).
Как известно, некоторые пара
метры передач стандартизованы,
что во многом облегчает "реставра
ционный" расчет и помогает при
нять однозначное, единственно вер
ное решение, совпадающее с перво
начальным замыслом конструктора,
спроектировавшего узел.
В частности, стандартизован мо
дуль передачи, наиболее употреби
тельные значения которого, соответ
ствующие ГОСТ 9563—60, приведе
ны в табл. 1. Здесь же — значения
диаметрального Dp и окружного Ср
питчей — параметров, принятых в
странах с дюймовой системой мер и
представляющих собой соответст
венно число зубьев на дюйм диамет
ра делительной окружности и шаг
по делительной окружности (в дюй
мах). Питчи связаны с модулем сле
дующим соотношением:
т = 25,4/Dp = 2,54 Ср/п.
Стандартизован исходный кон
тур: согласно ГОСТ 13755—81 его

Рис. 3

параметры должны иметь следую
щие значения: угол главного профи
ля а = 20°, коэффициент радиально
го зазора с* = 0,25, коэффициент вы
соты головки h* = 1 . Однако на
практике приходится сталкиваться и
с другими их значениями (соответ
ственно 14°30', 15°, 25°, 18°; 0,167,
0,18, 0,2, 0,3 и 0,8, 1,25, 1,5).
Приступая к расчету, обычно при
нимают исходный контур стандарт
ным без смещения (а = 20°, ДУ= 0,
с* = 0,25, коэффициент смещения
X = 0. Тогда модуль будет равен
1/2,25 высоты зуба (округляется до
ближайшего стандартного значе
ния). Если же контур заведомо не
стандартный или с большим смеще
нием, то следует воспользоваться
зависимостью, связывающей основ
ной шаг, модуль и угол главного
профиля: /0 = 7imcos(a). (Наиболее
употребительные сочетания данных
параметров приведены в табл. 2.)
При этом следует помнить, что из
меренный шаг может отличаться от
табличного не более чем на величи
ну, оговоренную в ГОСТ 1642—81.
Затем выбирают значения X и а,
удовлетворяющие равенствам 1 и 2,
приведенным в табл. 3. Выполнить
эти довольно громоздкие вычисле
ния (разумеется, лучше на ЭВМ, на
пример, используя пакет математи
ческих программ "MathCAD") необ
ходимо: только так можно добиться
высокой точности расчета передачи.
Полученные значения параметров
передачи проверяют, подставляя их в
выражения 3—6 (см. табл. 3) и вы
числяя измеренные ранее парамет
ры: межосевое расстояние, делитель
ный диаметр, диаметры вершин и
впадин, высоту зуба и др. Результаты
вычислений и измерений должны
быть близки, но отличаться с учетом
износа. Если это условие выполне
но — расчет передачи верен. Если
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Таблица 1
т, мм, для
ряда по ГОСТ
9563-60

V

перво второ
го
го
0,5
—
—
—
0,6
—
—
—
—
0,8
—
—
—
1
—
—
—
—
1,25
—
—
—
—
1,5
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—

С' ’”

т, мм, для
т, мм, со ряда по ГОСТ
ответст
9563-60
вующий
DB, С
перво второ
р р
го
го

—
—
—
0,55
—
—
0,7
—
—
—
—
0,9
—
—

—
—
48
—
—
40
—
36
32
—
30
—
28
26

_

_

_

_

3/80
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,505
0,529
—
—
0,635
—
0,706
0,794
—
0,847
—
0,907
0,977

3,25*
—
3,75*
4
—
—
4,25*
—
5
—
—
—

—
3,5
_

—
—
—
1,125
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,75
—
—
—
—
—
2,25
—
—
—
2,75
—
—
—

—
1/8
—
25
—
24
—
—
—
22
—
—
—
20
—
19
18 * —
—
17
—
—
3/16
—
—
16
—
15
—
—
14
—
—
13
—
—
—
1/4
12
—
—
—
—
11
—
5/6
10
—
—
—
—
9
—
—
3/8
—

1,011
1,016
1,058
—
1,155
—
1,270
1,337
1,411
1,494
—
1,516
1,588
1,693
—
1,814
1,954
—
2,021
2,117
—
2,309
2,527
2,540
—
2,822
—
3,032

V

8
—
—
_

_
--

3,175
—
_
_

--

_
_

—

_

—
—
—
—
—
—
—
5,5
—

—
6
—
—
—
—
5
—
—

—
9/16
—
5/8
—
—
11/16

_

3/4

о
—
6,5**
—
—
—
—
—
8
—
—
—
—
—
—
—
10
—
—
—
—
—
—
—
12
—
—
—

т, мм, со
ответст
вующий
Da,
р Св
р

—
—
7
—
—

—

—
—
—
—
9
—
—
—
—
—
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
14

4
—
—
—
—
3,5
—
—
—
3
—
—
—
2,75
—
—
—
2,5
—
—

—

2,25
—
—
—
2
—

_

1/2

—
13/16
—
7/8
—
15/16
—
1
—
17/16
—
9/8
—
19/16
—
5/4
21/16
—
11/8

—

23/16
—
3/2
—
13/8
—

4,043
4,233
_
4,548
—
5,053
5,080
_
5,559
6,064
6,35
_
6,569
—
7,074
7,257
7,580
—
8,085
8,467
8,590
—
9,096
9,236
9,601
—
10,106
10,160
10,612
—
11,117
11,289
11,622
—
12,128
12,7
13,138

--

При назначении модулей первый ряд предпочитается второму.
* — допускается применение в автомобильной промышленности; ** — допуска
ется применение в тракторной промышленности.

Таблица 2
т

а°

*0

т

а°

2
2
2
2
2
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,75
2,75
2,75
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,25
3,25
3,25
3,25
3,5
3,5
3,5
3,75
3,75
4,0
3,75
4
4,25
4,0
4,0
4,0
4,5
4,25
4,5
4,25
4,25
4,5
4,5

28
25
20
15
14,5
28
25
20
15
14,5
28
25
20
15
14,5
25
20
15
28
25
20
15
14,5
25
20
15
14,5
25
20
15
25
20
28
25
25
28
20
15
14,5
28
20
25
15
14,5
20
15

13,687
13,870
14,236
14,761
15,173
15,208
15,256
15,660
16,237
16,643
16,690
16,728
17,084
17,713
18,207
18,249
19,417
19,931
20,665
21,242
21,291
22,191
22,778
23,617
24,277
24,352
24,965
25,625
26,569
27,311
27,374
27,739
28,472
29,521
30,346
30,415
31,320
32,473
33,287
33,380
33,457
34,167
35,425
36,415
36,498

4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
6,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
11,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0

14,5
28
25
20
15
14,4
28
25
20
28
15
14,5
25
20
15
14,5
28
25
20
15
14,5
28
25
20
15
14,5
28
25
20
15
14,5
28
25
20
15
14,5
25
20
28
15
14,5
25
20
15
14,5

*0
5,548
5,694
5,904
6,069
6,083
6,241
6,406
6,642
6,828
6,843
6,935
7,118
7,380
7,586
7,604
7,830
8,118
8,345
8,322
8,542
8,856
9,104
9,124
9,254
9,594
9,862
9,885
9,965
10,332
10,621
10,676
11,070
11,096
11,380
11,389
11,789
11,808
12,138
12,166
12,483
12,546
12,813
12,897
12,926
13,284
13,656

Таблица 3
№ фор
мулы

Формула

Примечание
d = da ~ 2h

W = mcosa [*(2”я - 0,5) + 2х tga + Zn(tga - a)]
(Zj - Z2)mc°sa

cos(a w)
da = d + 2( hQ + X — Д Y)m

— диаметр, на котором измеряется толщина зуба S’;

a v = arccos(mZ —- ) — угол профиля в точке на окружности диаметром
d.
dy; значение углов а и ау — в радианах
Zn — число зубьев при измерении длины общей нормали
a w — угол зацепления, определяемый из равенства tga,,, — a w =
= 2(х, + x2)tga/(Zl + 2 ’2) + tga — а, где x t и Xj — коэффициенты смеще
ний зубчатых колес пары
d = Zm — делительный диаметр; AY = Хх + Х2 — Y — коэффициент урав
нительного смещения, где У = [aw — 0,5(Z, + Z^m]m — коэффициент
воспринимаемого усилия

d j= d — 2(Л * + с — X)m
h = 0,5(da ~ d b)
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же расхождения слишком велики —
исходные данные нуждаются в кор
ректировке, после которой расчет
выполняют заново. (Как правило,
задачу удается решить за два-три
"прохода".)
Однако возможен и несколько
иной вариант. Выбрав параметры
исходного контура (а, X, A Y, с*, t0),
вычисляют угол зацепления в пере
даче и суммарный коэффициент
смещения (формулы 1 и 2 в табл. 4).
Если в восстанавливаемой паре зуб
чатых колес замене подлежит лишь
одно колесо, то вычисляют коэффи
циент смещения для оставляемого
колеса: из суммарного коэффици
ента смещения передачи вычитают
коэффициент для нового колеса,
определяемый по формуле 3 из ус
ловий беззазорного зацепления.
В соответствии с выбранной сте
пенью точности передачи по ГОСТ
1643—81 находят наименьшее сме
щение исходного контура EHS и до
пуск на смещение исходного контура
Тн . Эти данные определяют смеще
ние, которое обеспечивает нормаль
ный боковой зазор и должно укла
дываться в следующие допуски:
у

Таблица 4

№
фор
мулы

Формула

Примечание

WZ. + Z-Л
cosa... = '0^1
2л А

A — измеренное межосевое
расстояние

Хг = [(tgalv - aw) ~ (tga - a)] Z l +Z2

Xz — суммарный коэффи
циент смещения

2 tga

ИЛ
X, =

2 tga m Z{ cosa "

Хх и Х2 — коэффициенты
смещения оставляемого и
нового зубчатых колес пары

+ °>5 )" (tg a w"

= *. +

1 без

2m
2Л
—
d
,
—
2 A - d b { - d a2
*_
cl
bl
2/я
2m

dnl, db,, da2 и db2 — соответ
ственно диаметры для обоих
колес

.* _ /n(2 - 2c* + 2jc) - db

2m
Таблица 5

№
фор
мулы

Формула

tgy =

dy

da ~ 2hay

sinyx

2 ^ +,gV

~ 2 E HS

x i m -a E HS> т„) ■

Примечание

aj’i ) - 3 ^ +(tEV + v >

ay — угол профиля на окруж
ности диаметра d

^iCOSay| = dy2cosay2

Если же изготовлению подлежат
обе шестерни, то для беззазорного
зацепления определяют теоретиче
ские коэффициенты смещения: пер
вый (~Х{ ^ 3) — по формуле 4, а вто
рой — как разность суммарного и

l Z cosayi
t0 - n dy
-2=—
tQZ
cosay = ^T y
sa = mZ[yx + (tgay - ay) - (tgaw - a j ]

^1 без'

Затем находят коэффициент ра
диального зазора с* (формула 5) и ко
эффициент высоты головки зуба Ь*
(формула 6), которые следует округ
лить до ближайших значений из
приведенных выше рядов. Не ис
ключено, что коэффициент высоты
головки зуба окажется очень дале
ким от стандартных. Это говорит о
том, что передача спроектирована в
дюймовой (питчевой) системе.
По имеющимся параметрам в со
ответствии с ГОСТ 16532—70 опре
деляют геометрические размеры ко
лес и сравнивают их с замеренными.
Если они существенно различают
ся, данные необходимо скорректи
ровать, а расчет повторить.
Иногда (при числе зубьев Z < 15
или при отсутствии инструмента)
измерить основной шаг невозмож
но. В этом случае измеряют хорды
зубьев на двух произвольных окруж

X. =
1

tn — табличное значение

2S_ -n m
------4/и tga

ностях, пересекающих эвольвентный профиль зуба (£ , и .S^) и ис
пользуют в качестве исходных пара
метров для расчета центральных
углов (формула 1 в табл. 5), диамет
ров (d , и dy2) окружностей, на ко
торых лежат эти хорды (формула 2).
Затем составляют систему урав
нений (формула 3), которая имеет
единственное решение для а у1 и ау2.
Его находят любым итерационным
методом либо с помощью пакета ма
тематических программ (например,
MathCAD). Можно применить и гра
фический метод, что особенно це
лесообразно для прикидочных рас
четов.
Определив значения ау1 и а 2,
находят основной шаг колеса и

вновь проводят расчеты по форму
лам табл. 4. Однако, если замене под
лежит лишь одно из колес, эти рас
четы можно несколько упростить,
определив предварительно значения
ух и dy и воспользовавшись затем
для вычисления угла профиля Ху,
толщины зуба по дуге делительной
окружности »УД и коэффициента
смещения нового колеса Х{ форму
лами 5, 6 и 7 из табл. 5. Остальные
действия выполняются по выше
приведенным формулам.
Для проверки правильности вы
числений следует проверить соот
ветствие полученных значений ра
венствам 4, 5 и 6 из табл. 3, после
чего можно переходить к работе над
чертежами зубчатых колес.
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ТЕХНОЛОГИЯ,________________
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ

УДК 629.621.436.001.5

Способ исследования
ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ
МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
Канд. техн. наук П. А. ЛОЩАКОВ
ЯМЗ

Надежность современных форсированных дизелей
в значительной степени определяется работоспособ
ностью деталей, образующих пространство (камеру)
сгорания топливовоздушной смеси. А эта работоспо
собность, в свою очередь, зависит от равномерности
распределения тепловых нагрузок деталей, т. е. в ко
нечном итоге — от равномерности распределения ох
лаждающей жидкости между цилиндрами двигателя и
интенсивности теплоотвода от наиболее теплонапря
женных мест. Для поршней быстроходных транспорт
ных дизелей ЯМЗ, в частности, — от канавки верхнего
(первого) компрессионного кольца.
Перечисленные закономерности известны конст
рукторам, но лишь в общем. Инструментов же, позво
ляющих перевести данные закономерности на язык
цифр, т. е. рассчитать меры, предупреждающие воз
можность появления недопустимых термических на
пряжений, пока нет. Поэтому в процессе проектиро
вания конструкций блоков и головок цилиндров
обычно приходится ориентироваться на прототипы и
положительно зарекомендовавшие себя в эксплуата
ции дизели-аналоги. Отсюда и неизбежность доводоч
ных работ, причем, как правило, в довольно больших
объемах. Правда, в последнее время расчетные методы
исследования потокораспределения в системах жид
костного охлаждения дизелей уже появились. Все они
базируются на представлении гидравлического тракта
системы охлаждения в виде гидравлической цепи, т. е.
такой модели (в том числе математической) гидравли
ческой системы, в которой места соединения и деле
ния потоков заменены узловыми точками, а участки
течения жидкости — ветвями, т. е. отрезками, соеди
няющими узловые точки. Причем такая модель при
меняется не только при анализе распределения охла
ждающей жидкости между цилиндрами, но и внешних
трубопроводов системы охлаждения. Более того, мож
но объединить и то и другое в укрупненную гидравли
ческую цепь. Однако при расчетах цепей нельзя обой
тись без экспериментальных коэффициентов гидрав
лического сопротивления, которые, как известно,
меняются при каждом конструктивном изменении в
системе. Что, естественно, усложняет дело. Кроме то
го, расчетное исследование укрупненной гидравличе
ской цепи без расчета потокораспределения внутри
охлаждающих полостей блока и головок цилиндров
(способа такого расчета нет) также ограничивает воз
30

можности метода. А ведь именно распределение охла
ждающей жидкости определяет температурные пере
пады между деталями. И здесь много сложного. На
пример, известно, что, сделав размеры перепускных
окон между цилиндрами блока дизелей одинаковыми,
обеспечить равномерное охлаждение всех цилиндров
не удавалось практически никому. Поэтому при отра
ботке каждой новой модели двигателя всегда старают
ся найти наиболее нагревающийся цилиндр — с тем,
чтобы принять конструктивные меры, обеспечиваю
щие допустимый уровень температуры верхней канав
ки поршня прежде всего данного цилиндра.
Не был в этом смысле исключением и дизель ЯМЗ8401 (12 ЧН 14/14), система охлаждения которого при
ведена на рис. 1.
Охлаждающая жидкость из радиатора 1 поступает в
жидкостный насос 2, а затем по нагнетательному тру
бопроводу подается в полости охлаждения правого и
левого рядов цилиндров. В левом ряду она подводится
к девятому цилиндру и охладителю 4 наддувочного
воздуха, а в правом — проходит через водомасляный
радиатор 3, идет к шестому цилиндру и, омыв гильзы,
через перепускные отверстия в привалочной плоско
сти поступает в головки цилиндров. Так как головки
выполнены отдельно для каждого цилиндра, то из их
полостей жидкость поступает в правую и левую трубы,
а затем через коробки термостатов возвращается в ра
диатор. (В холодное время предусмотрена возможность
циркуляции охлаждающей жидкости через предпуско
вой подогреватель — до тех пор, пока не откроются тер
мостаты.) Таким образом, охлаждающие полости блока
цилиндров и его головок выполняют две функции —
распределяют поток жидкости относительно охлаж
даемых поверхностей и служат трубопроводами.
Экспериментальная проверка эффективности дануой системы показала: температуры гильз в исследуе
мом поясе как по периметру, так и по цилиндрам раз
ные. В дальнейшем дизель доводился на основе мате
матических методов планирования многофакторного

Рис. I. Схема системы охлаждения дизеля ЯМЗ-8401:
I — радиатор; 2 — насос; 3 — водомасляный радиатор;
4 — охладитель наддувочного воздуха; I— VI — правый ряд
цилиндров; VII—XIII — левый ряд цилиндров
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Рис. 2. Распределение температур в гильзах десятого (кривая 1)
и четвертого (кривая 2) цилиндров дизеля ЯМЗ-8401 перед на
чалом его доводки
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Рис. 3. Распределение средних температур в гильзах левого (кри
вая 1) и правого (кривая 2) рядов цилиндров дизеля ЯМЗ-8401 пе
ред началом его доводки

эксперимента, что позволило формализовать не толь
ко обработку результатов, но и выбор условий испы
таний, решить задачу обеспечения минимизации за
трат времени и средств на проведение эксперимента и
получить статистическую математическую модель,
адекватно описывающую исследуемый процесс.
В качестве модели был выбран полином первой сте
пени — линейная модель, в качестве параметра опти
мизации — средняя по периметру температура гильзы

в исследуемом поясе, а в качестве управляемых фак
торов — температура (х,) охлаждающей жидкости на
входе в двигатель и удаленность (х2) цилиндров от мес
та подвода этой жидкости к каждому ряду цилиндров.
Уравнения, связывающие параметры оптимизации
с управляемыми факторами, имеют вид: /, = 140,25 +
+ 7,Ох, + 8,25х2; t2 = 133,375 + 8,125х, + 8,875х2.
(Здесь /, и /2 — средние по периметру температуры
гильз в исследуемом поясе соответственно для правого
и левого рядов цилиндров.)
Расчеты подтвердили результаты экспериментов.
Например, то, что температуры в одноименных точках
цилиндров правого и левого рядов заметно различа
ются (рис. 2), а неравномерность распределения тем
пературы по исследуемому поясу гильзы для большин
ства цилиндров составляет 10—15 К. Если же рассмот
реть усредненные по периметру гильз температуры в
цилиндрах двигателя, то видно (рис. 3): чем дальше от
стоит цилиндр от места подвода охлаждающей жидко
сти к ряду цилиндров, тем температура выше. И эта
разность достигает 20 К: у наименее нагретых цилин
дров температура равна 393 К (120 °С), у наиболее на
гретых — 413 (140).
Внедрение ряда конструктивных мероприятий (см.
"АП", 1996, № 2) позволило обеспечить вполне допус
тимый уровень температуры верхней канавки порш
ней у всех цилиндров дизеля ЯМЗ-8401, о чем свиде
тельствует опыт его эксплуатации на многих АТП. Но
здесь следует обратить внимание на выявленный в
ходе расчетно-экспериментальных исследований факт.
А именно: в процессе одного из экспериментов обнару
жилось, что температура в исследуемом поясе XII ци
линдра стала необычно высокой. Предположение о том,
что причина — в засорении канала подвода охлаждаю
щей жидкости к этому цилиндру, подтвердилось: после
замены (слив—заправка) жидкости температура пришла
в норму. Вывод очевиден: за чистотой охлаждающей
жидкости (воды) нужно следить. Потому что заправка
системы охлаждения грязной водой может привести к
локальному перегреву и выходу дизеля из строя.
Все сказанное — своего рода иллюстрация к про
цессу совершенствования методологии создания и до
водки дизелей на Я М3. И одновременно информация,
которая может быть использована специалистами не
только этого завода.

УДК 629.11.012.5:003.12.004.12

Основные критерии оценки качества автомобильных шин
Д-р техн. наук И. В. БАЛАБИН, В. Н. ЗАДВОРНОВ, канд. техн. наук Е. И. ТАВЕР
НИЦИАМТ, "Мосэкспертиза"

Процесс совершенствования любого объекта может
быть эффективным лишь при условии, что основные
параметры данного объекта четко выделены и ранжи
рованы по их значимости в общем балансе его технико-экономических показателей. И если с этой точки
зрения проанализировать конструктивные параметры
автомобильных шин, то становится очевидным: мно
гие их свойства так или иначе находятся в серьезных

противоречиях друг с другом, т. е. улучшение одних
достигается, как правило, за счет ухудшения других.
Типичный тому пример — износостойкость и сцепные
характеристики: повышая износостойкость шин, не
избежно сталкиваются с ухудшением их сцепных
свойств, а следовательно, тягово-тормозной динами
ки, устойчивости и управляемости автомобиля. И на
оборот.
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Так что сам выбор номенклатуры оценочных пара
метров — дело непростое.
Это с одной стороны. С другой, даже неспециалисту
ясно: в такой номенклатуре все параметры в принципе
не могут быть равноценными. Отсюда — необходи
мость знать их приоритеты в ряду значимости, т. е.
степень влияния на эксплуатационные свойства авто
мобиля.
Именно из этих принципов и исходили специали
сты НИЦИАМТа и "Мосэкспертизы", разрабатывав
шие технологии (программу) оценки качества шин не
которых моделей одного из отечественных шинных за
водов, добившегося за последнее время заметных
успехов в деле повышения и стабильности качества
выпускаемой им продукции.
В качестве критериев оценки выбраны и ранжиро
ваны пять показателей, часть которых можно оценить
количественно в лабораторных условиях (путем натур
ного измерения или анализа паспортных характери
стик), а часть — при ходовых испытаниях.
Первое по значимости место отдано способности
шины эффективно обеспечивать выполнение транс
портной работы, для которой и создается автомобиль.
(С какой-то долей условности этот показатель можно
назвать уровнем обеспечения производительности ав
томобиля, имея в виду параметры шин, влияющие на
его грузоподъемность, а также допускаемую скорость
качения одиночной шины и влияние последней на его
скоростные и динамические характеристики.)
Второе место — безопасность эксплуатации (проч
ность удержания бортов шины на посадочных полках
обода, герметичность бескамерных шин, радиальная и
боковая неоднородность, наличие индикации износа,
влияние на тормозную динамику, устойчивость и
управляемость автомобиля при его движении по сухо
му и мокрому покрытиям и др.).
Третье место в ряду заняла степень надежности ши
ны — критерий, очень тесно связанный с безопасно
стью по показателям, перечисленным выше. Но здесь
главное внимание сосредоточено на тех аспектах на
дежности, которые определяются гарантийным сро
ком службы по ГОСТ 4754—97, ГОСТ 5513—97 и га
рантийным пробегом либо установленной предельной
интенсивностью изнашивания протектора шины.
Четвертое место — экономичность шины. Но ее рам
ки очерчены только теми характеристиками, которые
поддаются четкому количественному определению
(сопротивление качению, определенное в строго фик
сированных лабораторных условиях, и среднеинте
гральный расход топлива при движении автомобиля в
определенном диапазоне скоростей).
Пятое место отведено экологическим показателям,
но не всем возможным, а, по тем же соображениям,
озоностойкости по ГОСТ 4754—97 и ГОСТ 5513—97,
влиянию шин на внешний шум при движении авто
мобиля.
При составлении программы оценки качества шин
нельзя обойтись без единиц измерения, пригодных
для показателей, имеющих качественно различную
структуру. Принцип их эквивалентности реализован,
как и во многих случаях такого рода, на основе балль
ной оценки показателей. Итоговая сумма баллов и да
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ет интегрированную оценку качества тестируемой мо
дели шин.
И еще. Поскольку тестируемые показатели разли
чаются не только по характеру, но и имеют различную
степень важности, то система начисления баллов пре
дусматривает разделение оцениваемых показателей на
три категории: показатели, регламентируемые норма
тивной документацией в виде предельно допускаемых
величин и определяемые на одиночной шине в лабо
раторных условиях (высшая оценка — 100 баллов); по
казатели, которые не содержат предельно допускае
мых норм и определяются путем проведения ходовых
испытаний на автомобиле (минимально допустимый
уровень — также 100 баллов; максимально достигну
тый, соответствующий оптимальному значению пока
зателя качества, который установлен с учетом уровня
качества аналогичной продукции лучших зарубежных
фирм, — 130 баллов, а для показателей третьей кате
гории, определяющих безопасность, — 150 баллов).
Если окажется, что оптимальные значения параметров
больше нижнего допускаемого предела, то число бал
лов для показателей этой группы подсчитывается по
формуле: Бфакт = £доп + 30(/>факт - Раоп)(Ропу ~ Раоп),
а если меньше, то в формуле /ф акт и
меняются
местами с РаопСреднеарифметическая величина оптимального
(Рот) и допускаемого (Я ) значений оцениваемого
показателя дает граничный уровень этого показателя.
И если значения всех оцениваемых показателей укла
дываются в диапазон между оптимальным
и гра
ничным (^ ф ) значениями, то шину относят к издели
ям высшего качества, а те показатели, которые распо
лагаются между допускаемым (/^ оп) и граничным (/> )
уровнями, — к изделиям нормального качества. Об
щий уровень качества шин, выпускаемых предприяти
ем, оценивается по сумме баллов, полученных каждой
их моделью. И если не менее 85 % отдельных показате
лей, включая обязательно показатели безопасности и
регламентируемые нормативной документацией, полу
чили число баллов, равное или превышающее число
баллов, соответствующее граничному значению, то го
ворят о высшем уровне качества продукции.
К категории "нормальное качество" относят продук
цию, показатели качества которой равны или превыша
ют допустимый уровень, но остаются ниже граничного
уровня. При этом ни один из показателей качества не
должен опуститься ниже допустимого значения.
Если же хотя бы один показатель окажется ниже до
пустимого значения, то продукция считается некаче
ственной.
Это что касается собственно шин. Но оценка их ка
чества будет неполной, если не учитывать способность
производства обеспечить стабильность поддержания
качества изделий за счет вполне определенных меро
приятий организационно-технического характера (операционно-сдаточный контроль готовой продукции,
качество технологической документации, совершен
ство и состояние производственного оборудования и
мерительного инструмента, квалификация производ
ственного персонала, качество исходных материалов и
комплектующих, наличие входного, операционного и
приемосдаточного контроля и т. д.). Поэтому все пе
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речисленные моменты тоже вошли в рассматриваемую
программу.
Всего оцениваются 15 позиций, охватывающих
практически все стороны производственного процес
са. Причем 12 из них касаются качества технологиче
ской документации, состояния оборудования, мери
тельного инструмента и производственного помещения,
а также квалификации технического персонала, уровня
организации и опыта производства, качества исходных
материалов, входного, операционного и приемосда
точного контроля. Оценка — от 70 до 100 баллов. Ос
тальным трем позициям оценка либо не выставляется
вообще, либо дается число баллов, меньшее 70. Кроме
того, за наличие на предприятии действующей систе
мы качества добавляются 80 баллов; если эта система
сертифицирована, то 120. Наличие сертификата соот
ветствия на выпускаемую продукцию добавляет еще
50 баллов. В целом подсчитано: нормально действую
щее производство может набрать 1180—1540 баллов.
Оценка качества шин и производства, основанная
на балльной системе, к сожалению, небесспорна. Пре
жде всего потому, что количественное начисление
баллов по тем или иным показателям делает человек.
То есть в оценке всегда есть субъективный "привкус".
Но его тем меньше, чем компетентнее и профессио

нальнее специалисты, разрабатывающие программы
(технологии) оценки качества продукции (в нашем
случае — автомобильных шин). Ибо не обоснованный и
не подкрепленный знанием дела количественный ана
лиз качественно различных показателей может стать
причиной ошибочной оценки уровня качества оцени
ваемой модели шин и направить их создателей в лож
ном направлении. Более того, разорить предприятие.
Думается,
что
программа,
разработанная
НИЦИАМТом и Московским независимым центром
экспертизы и сертификации шинной продукции ("Мос
экспертиза"), позволяет свести ошибки к минимуму.
Ее реализация, как подтверждают первые опыты, по
зволяет достаточно объективно оценить качество новых
и серийных моделей шин на любом шинном заводе, вы
явить слабые места в производстве и т. п. И тем самым
помочь предприятию довести это качество до высшего
уровня, положительно влиять на репутацию предприятия-изготовителя, способствовать укреплению его
рыночных позиций, получению ряда льгот от государ
ства. С этой точки зрения деятельность, которую на
чинает "Мосэкспертиза", можно рассматривать как
весьма полезную, направленную на повышение каче
ства одного из самых массовых и широко востребо
ванных изделий — автомобильных шин.

УДК 531.717.8

соответственно разности векторов эксцентриситета их
круглограмм, деленной на тот же коэффициент увели
чения (евз = (£, — Ё2)/К ). В скалярной форме эксцен
триситет равен расстоянию между центрами двух круг
лограмм, деленному на тот же коэффициент увеличения.
Аналогично можно определить отклонение оси лю
бой поверхности (или сечения) от общей оси детали.
При этом необходимо иметь три круглограммы: две —
сечений (поверхностей), определяющих (своими цен
трами) положение оси детали, и одну — самого сече
ния (рис. 1). Здесь следует сначала вычислить коорди
наты теоретического центра ( O j) этой поверхности.
Очевидно, что он будет лежать на оси детали, а на
круглограмме — на отрезке, концами которого служат
центры двух первых поверхностей, причем удален от

Измерение параметров
ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
С ПОМОЩЬЮ КРУГЛОМЕРОВ
В. Д. КРИКУН
НИИТавтопром

Современный уровень техники и технологии предъ
являет весьма жесткие требования к взаимному распо
ложению поверхностей. Но традиционные методы из
мерения в ряде случаев не обеспечивают необходимую
точность или же оказываются чрезмерно трудоемкими
и малопроизводительными. Исходя из этого в метро
логической службе НИИТавтопрома провели иссле
дования возможности использования отечественных
кругломеров для подобных измерений. Положитель
ные результаты позволили разработать и внедрить ме
тодику измерения таких параметров взаимного распо
ложения поверхностей деталей, имеющих ось враще
ния, как отклонения от концентричности, соосности
относительно базовой оси, параллельности плоских
поверхностей, перпендикулярности этих поверхно
стей к базовой оси, а также торцевые и радиальные
биения поверхностей.
Суть метода состоит в получении круглограмм не
скольких поверхностей детали на одном диаграммном
диске и подсчете необходимых параметров их взаим
ного расположения.
Так, если для одной поверхности эксцентриситет
(в векторной форме) равен отношению вектора экс
центриситета полученной круглограммы к коэффици
енту увеличения данного кругломера (е — Е/К), то
взаимный эксцентриситет двух поверхностей равен
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Рис. 2. Расположение торцевой поверхности (2—2) относитель
но стола (3—3) и оси шпинделя (I—1) кругломера

последних на расстояния, пропорциональные соот
ветствующим расстояниям на оси детали.
В этом случае векторное отклонение поверхности
от общей оси детали пропорционально разности век
торов эксцентриситета теоретического и фактического
центров ее круглограммы: <?ос = ( 0 0 3 — О О ъ)/К, а
скалярное легко найти как расстояние между центром
круглограммы данной поверхности и расчетным цен
тром (его проекцией) этой поверхности, деленное на
коэффициент увеличения кругломера.
При помощи кругломеров удобно измерять также
отклонения от параллельности или перпендикулярно
сти плоских поверхностей (рис. 2): щупттрибора ориен
тируют на торцевую поверхность (можно использовать
входящее в комплект приспособление). Полученная та
ким способом круглограмма внешне не отличается от
круглограммы цилиндрической поверхности, но имеет
иной физический смысл: отношение ее эксцентриси
тета к коэффициенту увеличения прибора есть произ
ведение радиуса, на котором выполнена запись кругло
граммы, на тангенс угла между торцевой поверхностью
и плоскостью, перпендикулярной оси шпинделя прибо
ра (поверхностью стола кругломера). Эта величина и
есть отклонение от параллельности данной поверхности
относительно стола кругломера (еп = г tga = Е/К ).
Для того чтобы оценить взаимное отклонение от па
раллельности двух поверхностей, следует измерить
расстояния между центрами их круглограмм, т. е. вза
имный эксцентриситет, и разделить его на коэффици
ент увеличения.
Измеряют кругломерами и биения поверхностей
(торцевые и радиальные). Но при этом необходимо
34

учитывать погрешности формы (рис. 3). Так, торцевое
биение вычисляют как разность наибольшего и наи
меньшего радиусов круглограммы, отнесенную к ко
эффициенту увеличения (Т = (rmax - rmin)/K ), а ради
альное биение — как разность расстояний от теорети
ческого центра круглограммы до наиболее удаленной и
наименее удаленной от нее точек, отнесенную к тому же
коэффициенту (В = (Amm ~ Amin)/K ).
Как видим, с помощью кругломеров можно изме
рить многие параметры взаимного расположения по
верхностей деталей. И во всех случаях важно правильно
определить центр круглограммы. Обычно его считают
совпадающим с центром одной из аппроксимирую
щих окружностей — наружной или внутренней приле
гающих либо средней. Однако для измерений пара
метров взаимного расположения следует пользоваться
только внутренней прилегающей окружностью, кото
рую легко найти с помощью шаблона, входящего в ком
плект прибора. Средней окружностью воспользоваться
можно, но это требует дополнительных расчетов, а зна
чит, нецелесообразно. Использовать же внешнюю
прилегающую окружность для подобных измерений
нельзя: ее эксцентриситет, как известно, не соответ
ствует эксцентриситету поверхности детали относи
тельно оси вращения кругломера.
Заметим, что применение шаблона дает некоторую
погрешность, которая, впрочем, невелика (табл. 1).
Разумеется, указанные значения погрешности метода
дадут погрешность измерений, пропорциональную
первой с коэффициентом увеличения прибора.
В некоторых случаях использовать для записи не
скольких круглограмм один коэффициент увеличения
невозможно. Например, если отклонения от круглости
одной из поверхностей намного больше, чем для осталь
ных, и ее круглограмма не умещается на общем диске.
Тогда круглограммы записывают с разными увеличе
ниями, но при расчетах приводят к одному коэффици
енту с помощью обычной пропорции (Е2 = Е1К2/К 1).
То же — в отношении радиусов-векторов центров круг
лограмм относительно центра диаграммного диска.
Иногда на кругломерах с вращающимся щупом
приходится пользоваться вместо стандартного щупа
сменными или щупом с переставным наконечником
(рис. 4).
Очевидно, что коэффициент увеличения при этом
будет отличаться от "штатного", и его следует вычис
лять для конкретной длины (/) сменного щупа:
К, = 188,75 АТст/(49 + / ) (здесь Кст — коэффициент уве
личения для стандартного щупа длиной 139,75 мм).
Таблица 1
Наименование параметра взаимного
расположения

Погрешность метода
(делений шаблона)

Отклонение от концентричности
Отклонение от соосности относи
тельно общей (базовой) оси
Отклонение от перпендикулярности
Отклонение от параллельности
Торцевое биение
Радиальное биение

0,75
0,93
0,93
0,56
0,39
0,63
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Таблица 2

Рис. 5. Некоторые детали, для которых целесообразно измере
ние параметров взаимного расположения поверхностей кругломерами

На щупе с переставным наконечником удобно на
нести риски и в дальнейшем пользоваться данными
табл. 2. Погрешность коэффициента увеличения при
таком методе работы увеличится незначительно.

УДК 629.621.9.079

Размеры механических примесей

СОЖ -

критерий подбора фильтров
Кандидаты техн. наук М. Ю. ОБШИВАЛ КИН
и С. Е. ВЕДРОВ
Ульяновский ГТУ, УАЗ

Высокое качество операций механической обработ
ки заготовок, деталей — это во многом условие высо
кого качества выпускаемой автомобильной техники,
условие ее конкурентоспособности. В свою очередь,
результаты такой обработки в немалой степени зави
сят от функциональных свойств СОЖ, прежде всего
степени загрязнения этих жидкостей механическими
примесями. Поэтому СОЖ на заводах очищают. При
чем способов очистки СОЖ существует (применяется)
много. Почему — понятно. Ведь загрязнения, хотя и
обозначаются одинаковым термином "механические
примеси", практически могут быть совершенно раз
ными. Они зависят от вида обработки заготовки реза
нием (точение, фрезерование, зенкование и т. п.); ма
териала заготовки; режимов резания; требований к ка

№ риски

/, мм

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

139,75
118,78
102,00
88,28
76,83
67,15
58,86
51,67
45,38
39,82
34,89
30,47
26,50

1,000
1,125
1,250
1,375
1,500
1,625
1,750
1,875
2,000
2,125
2,250
2,375
2,500

И последнее. Измеряя отклонение от перпендику
лярности, особенно важно обеспечить параллельность
осей детали и шпинделя кругломера. При этом деталь
нивелируют, добиваясь взаимного эксцентриситета
базовых поверхностей, не превышающего одной деся
той доли допускаемой погрешности, умноженной на
отношение радиуса измеряемой поверхности к рас
стоянию между базовыми (ею < 0,1 Ап(г/Ь)). На диа
граммном диске — соответственно в К раз больше.
Сравнительные измерения по предлагаемой и тра
диционным методикам показали: погрешность изме
рения параметров взаимного расположения поверхно
стей деталей с помощью кругломеров не превышает
допустимую для деталей, изготовленных с допусками
по 6—7 квалитетам. Наиболее целесообразно исполь
зовать новую методику для полых цилиндров с не
сколькими цилиндрическими, торцевыми и кониче
скими поверхностями (рис. 5).

честву обработанной детали (точность геометрической
формы, волнистость, шероховатость, качество поверх
ностного слоя и др.); состава, расхода СОЖ и условий
ее эксплуатации; санитарно-гигиенических требова
ний и др. В настоящее время, особенно в условиях
массового и крупносерийного производства, на одной
технологической линии сочетание перечисленных
факторов может быть совершенно случайным. В итоге
даже по гранулометрическому составу в примесях
4 можно выделить самые разные составляющие (рис. 1).
Между тем такая технологическая линия чаще всего
обслуживается групповой или централизованной сис
темами очистки СОЖ. В результате вместо простоты и
экономичности получается усложнение систем: их
приходится оснащать многоступенчатыми комбина
циями различных по характеристикам очистителей.
Причем зачастую — на всякий случай.
На УАЗе решили проверить, во-первых, состояние
СОЖ на технологических линиях точения, сверления,
зенкерования и развертывания (концентрация механи
ческих примесей, средний размер частиц и среднее
квадратическое отклонение их размеров), во-вторых,
показатели работы системы очистки СОЖ (производи-
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I
— шлифование торцем круга стальных заготовок; 2 —
хонингование заготовок из чугуна; 3 — круглое наружное
шлифование стальных заготовок с централизованной систе
мой применения СОЖ; 4 — резьбошлифование стальных за
готовок; 5 — внутреннее шлифование стальных заготовок
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Рис. 2. Гистограмма (1) и теоретический закон распределения
(2) частиц механических примесей по размерам до очистки (а) и
после очистки (б) СОЖ

а)

6)

Рис. 3. Распределение частиц механических примесей, содержащих
ся в СОЖ, по размерам до очистки (а) и после очистки (б) СОЖ

тельность, средняя степень очистки). С тем, чтобы, с од
ной стороны, сделать системы очистки достаточно эф
фективными, а с другой — не вкладывать в их модерни
зацию излишних оборудования, сил, времени и средств.
Технологию исследования и анализа полученных
результатов рассмотрим на примере системы очистки
СОЖ, обслуживающей автоматическую линию меха
нической обработки мод. ЛБ0425, на которой обраба
тывают заготовку (сталь 20ХН2М) ведомой шестерни
главной передачи автомобиля УАЗ. Обрабатывали рез
цами, сверлами, зенкерами, развертками и цековками
с применением 5%-й эмульсии "Автокат".
Система состоит из флотатора с барабанным улови
телем и чистовой емкости. Ее производительность —
60 м3/ч, общая вместимость — 60 м3.
Пробы отбирали на входе загрязненной СОЖ в сис
тему очистки и на выходе из нее (в напорном трубо
проводе подачи СОЖ на металлорежущие станки).
Концентрацию С механических примесей в СОЖ оп
ределяли методом вакуумного фильтрования. Дела
лось это через 5,5—6 ч после начала работы первой
смены на автоматической линии. Средний размер (d )
частиц и среднее квадратическое отклонение их раз
меров (ст) определяли микроскопическим методом
(ГОСТ Р 50558-93).
Экспериментальные данные представляли в виде гис
тограмм (рис. 2) и затем определяли теоретические зако
ны распределения размеров частиц механических приме
сей. Соответствие фактических кривых и подобранных
теоретических законов распределения проверяли по кри
териям согласия х2 и Колмогорова—Смирнова. Ре
зультаты расчетов приведены в табл. 1 и 2. (В первой
из них — критерии согласия для распределения частиц
механических примесей, содержащихся в СОЖ до ее
очистки, во второй — те же критерии после очистки.)
В нормально-вероятностных координатах (рис. 3),
где абсцисса градуирована по значению d, а ордината —
по функции Лапласа Ф(х) нормального закона, функ
ции распределения частиц по размерам </исх и dQ4 изо
бражены прямыми, т. е. подчиняются закону нор
мального распределения.
Полученные данные использованы при модерниза
ции существующей системы очистки СОЖ. В итоге в
систему ввели дополнительный фильтр. Результат: за
метно возросли периоды стойкости режущих инстру
ментов, улучшилось качество обработки заготовок.
Таблица 2

Таблица 1
Размер час
тиц, мкм,до
50
100
150
200
250
300
350
400
Более 400

Наблюдаемая
частота, шт.

Ожидаемая
частота, шт.

7
10
11
11
16
13
11
14
5

7,7
7,6
11,4
14,5
15,7
14,5
11,3
7,6
7,6

Критерий х2
0,07031
0,73002
0,01555
0,85672
0,00495
0,14966
0,00979
5,50986
0,88
IX2 = 8,23541

Статистика Колмогорова /)плюс = 0,058039; статистика
Колмогорова Dm
= 0,0618067; двусторонняя статистика
Dg = 0,618067; уровень значимости а кс = 0,9999.
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£ Размер час
тиц, мкм
Св.
Св.
Св.
Св.
Св.
Св.
Св.
Св.

0 до 25
25 до 50
50 до 75
75 до 100
100 до 125
125 до 150
150 до 175
175 до 200

Наблюдаемая
частота, шт.

Ожидаемая
частота, шт.

9
9
18
19
17
15
7
6

7,2
12,1
16,7
18,9
17,5
13,2
8,2
6,7

Критерий х2
0,45531
0,79485
0,10337
0,00115
0,01170
0,23487
0,18271
0,00954
1х2 = 1,8402

Статистика Колмогорова /)плюс = 0,049465; статистика
Колмогорова £ минус = 0,0589528; двусторонняя статистика
Dg = 0,0589528; уровень значимости а кс = 0,9999.
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ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров

УДК 629.113.658.336.3-057.21

Т РИБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Д-р техн. наук Ю. М. ЛУЖНОВ,
д-р экон. наук А. Т. РОМАНОВА,
Л. А. ДМИТРИЕВА
МГТУ "МАМИ", МИИТ

Не секрет, что потери на трение в со
временных машинах и механизмах не
редко достигают 40—50 % номинальной
мощности. Многие специалисты отно
сятся к этим потерям как к неизбежным
и следуют принципу "если машина "не
тянет" — увеличивай мощность". Между
тем потери от трения и связанных с ним
процессов составляют в разных странах от
2 до 4 % годового национального продук
та. Сумма внушительная, причем разрыв
между "передовыми" и "отстающими”
весьма заметный — в 2 раза. Это резуль
тат различия в подходах к проблемам
триботехники. Там, где им уделяется
должное внимание, потери удается значи
тельно снизить. Поэтому одна из задач
любого технического вуза — дать студен
там максимум знаний в данной области
и привить к ней серьезное отношение.
Трение — сложный физико-химико
механический процесс, происходящий в
поверхностных слоях деталей. Решаю
щую роль в управлении этим процессом
может играть среда и особенно ее актив
ные компоненты.
Очевидно, что известная молекулярно-механическая теория, разработанная
для трения скольжения в момент начала
движения тел, когда их реологические
свойства не проявляются, а температуры
намного ниже рабочих, в машинострое
нии малоприменима.
Объективно оценивать процессы, про
исходящие в контакте трущихся тел при
их относительном движении, и влияние
этих процессов на результат фрикцион

ного взаимодействия позволяет тепло
вая динамика трения, разработанная
А. В. Чиченадзе и И. В. Крагельским.
В ее основе лежат две "триады".
Первая (триада Крагельского) — три
этапа фрикционного процесса: взаимо
действие поверхностей твердых тел и фор
мирование контакта; изменение свойств
трущихся тел с учетом влияния среды;
поверхностное разрушение трущихся тел.
Этапы, как видим, взаимосвязаны, при
чем одинаково важны. Каждый из них
весьма существенно влияет на результат
фрикционного взаимодействия, поэтому
изучать их можно по отдельности.
Вторая триада (Крагельского и Чиче
надзе) — взаимосвязанные факторы:
свойства материалов трущихся тел; микро- и макрогеометрия элементов пары
трения; режимы трения (скорость, на
грузка, температура, работа, свойства сре
ды). В рамках данной триады изучаются
поверхностные и объемные свойства (ме
ханические, теплофизические, химиче
ские и др.) материалов, образующих
фрикционную пару, конструкция дета
лей пары на микро- и макроуровнях с
учетом коэффициента перекрытия тру
щихся тел, режимы работы узла трения.
Эти фундаментальные положения
должны быть базой триботехнических

знаний специалиста, а дополнить их не
обходимо анализом опыта, накопленно
го человечеством в процессе реальной
эксплуатации машин и механизмов, а
также результатов исследований и лабо
раторных опытов.
В последнее десятилетие российское
машиностроение пережило резкий спад.
Страна превратилась, по существу, в ог
ромную ремонтную базу с устаревшим и
физически изношенным парком ма
шин, пожирающих энергию и ресурсы.
Обновить же этот парк закупками техни
ки за рубежом нереально. Нельзя счи
тать панацеей и прямое копирование
зарубежных конструкций и технологий
(хотя бы и лицензионное), так как они
тоже стремительно устаревают. Очевидно,
что, опираясь на мировой опыт, следует
искать свои пути развития машинострое
ния. База для него у нас есть. Это те фун
даментальные исследования в области
естественных наук, в частности, триботех
ники, которыми богата Россия, и те мо
лодые специалисты, которых готовят
российские вузы. В том числе МГТУ
"МАМИ": ведь в его стенах работали та
кие признанные авторитеты-трибологи,
как И. В. Крагельский, А. В. Чиченадзе,
Н. И. Глаголев, В. С. Щедров и др.

УДК 629.061.65(МАМИ)

СКВ МАМИ: ИСТОРИЯ и ПЕРСПЕКТИВЫ
В. В. ШВАРЦ
МГТУ "МАМИ"

Студентами МГТУ "МАМИ", крупней
шего российского вуза, который готовит
кадры для автомобильной промышленно
сти, молодежь становится по разным мо
тивам. Но очень многие приходят сюда
именно из любви к автомобилю, с огром
ным желанием и твердым намерением
создавать новую технику. Поэтому уже в
процессе учебы они делают оригиналь-

ные курсовые проекты, занимаются на
учными исследованиями, что весьма
поощряют руководители и преподавате
ли МГТУ. И это, можно сказать, одна из
главных традиций МАМИ. "Студенческое
научно-техническое общество", "Клуб ху
дожественного конструирования", "Сту
денческое конструкторское бюро" — через
них прошли многие из ставших впослед-
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ствии высококлассными специалистами
и успешно работающих на предприятиях
отрасли.
Но качественно новым этапом стало
именно СКБ. Здесь у каждой идеи есть
шанс быть воплощенной в металле, а не
только в чертежах, рисунках, макетах;
здесь будущий инженер может приобре
сти бесценный опыт работы с различны
ми материалами, реально участвовать в
процессе создания автомобиля, его узлов
и агрегатов.
Коллектив СКБ насчитывает -30 чел.,
руководит им на протяжении всех 12 лет
его существования П. А. Иващенко. Пер
воначально в СКБ занимались лишь сту
денты кафедры "Автомобили", затем — и
вновь организованной кафедры "Дизайн",
теперь — представители всех факульте
тов и самых различных специальностей,
включая такие, как "Тракторы”, "Ме
неджмент и маркетинг" и др.
Работа в СКБ организована не по каким-либо заданным -направлениям, а,
так сказать, предметно: из массы идей
выбирается наиболее интересная и ре
ально осуществимая и воплощается в
металле.
Самые масштабные проекты — созда
ние автомобилей, которые затем пред
ставляют на престижных автомобильных
выставках. Таких транспортных средств
в МАМИ было создано несколько:
двухместный родстер "Боди" (1995 г.),
внедорожники "Некст" и "Тетра" (1996 и
1997 гг.), спортивный автомобиль "Курара"
(1998 г.). Реализовать эти проекты СКБ
помогает московская фирма "Карди".
Последний проект был особенно
сложным и интересным. Автомобиль ос
настили двенадцатицилиндровым V-об
разным двигателем и коробкой передач
БМВ, поэтому и все остальное в его кон
струкции пришлось делать "всерьез": точ
ный расчет, безукоризненное качество
изготовления деталей и узлов, тщательные
сборка и регулировка. Специально для
"Курары" разработали и изготовили ори
гинальную подвеску на двойных попе
речных рычагах. В конструкции кузова
использовали углепластики и "сендвичпанели". В результате — высокая оценка
автомобиля посетителями Парижского
автосалона и специалистами.
Следует отметить, что все автомоби
ли, сделанные в МАМИ, имеют много
общего — они открытые, двухместные,
"спортивные". Это не случайно: во-пер
вых, каждый начинающий конструктор
мечтает сделать что-то оригинальное, не
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"Курара”

имеющее серийных аналогов; во-вторых,
в СКБ разрабатываются конструкции, ко
торые можно тиражировать небольшими
партиями, т. е. изготовлять на продажу.
Разумеется, стоимость таких изделий на
много выше, чем серийной техники, по
этому конкурировать с автозаводами СКБ
не стремится и занимается именно "экзо
тическими" транспортными средствами.
Хороших результатов коллективу уда
ется добиться в тюнинге внешнего вида
серийных АТС, причем и в этом деле
здесь не ограничиваются стеклопластико
выми накладками. Например, по заказу
одного из дилеров Завода микролит
ражных автомобилей ОАО "КамАЗ" кар
динально переработали внешний вид
автомобиля ВАЗ-1111 "Ока": изменили
многие его кузовные панели, световые
приборы, увеличили размер колес. До
серийного производства данной "моди
фикации", правда, пока не дошло, но
переданная заказчику "Ока-Динара" уже
не раз демонстрировалась на автомо
бильных выставках как одно из перспек
тивных направлений работы КамАЗа.
Сегодня "Боди", "Некст", "Тетра" и
"Курара" — визитные карточки МГТУ
"МАМИ". Однако готовые конструкции
в СКБ не "складывают на полку": авто
мобили испытывают и постоянно дора
батывают, находят лучшие решения. В
частности, для повышения жесткости на
скручивание рама "Курары" была усиле
на дополнительными плоскостными эле
ментами;
ряд
усовершенствований
внесен в конструкцию "Тетры", и т. д.
По всем разработкам КБ студенты защи
щают курсовые и дипломные работы.
Ждут своего часа и новые проекты:
начата работа над оригинальным много
функциональным автомобилем малого
класса; "заложен" новый двухместный
автомобиль, для которого уже готов ма
кет внешней поверхности, и др.
Кроме конструирования СКБ занима
ется и некоторыми "организационными"
вопросами. Так, во многом благодаря ус
пехам самого бюро и публикациям о нем
в прессе налажены контакты со многими
европейскими автопроизводителями, ди
зайнерскими студиями и макетными
мастерскими. Одним из результатов та
ких контактов стал конкурс, проведен
ный фирмой "Ситроен" среди студентов
российских дизайнерских школ. Побе
дители конкурса — студенты МАМИ и
"строгановки" — были приглашены во
Францию для прохождения производст
венной практики.
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За рубежом

УДК 629.113(КНР)

А вто м о би лестро ен и е
КНР:
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ
Ху СЯОЧЖУН
МАМИ
Сегодня вряд ли кому-то нужно дока
зывать, что Китай — одна из наиболее
динамично развивающихся стран мира.
Он уже мировой лидер в производстве
угля, стали, цемента, зерна, мяса и хлоп
ка, имеет хорошие позиции по добыче
нефти и производству электроэнергии.
По объемам же валового продукта КНР
к середине 1990-х годов вышла на третье
место в мире.
В последнее десятилетие большое
развитие получили здесь отрасли, произ
водящие товары народного потребления,
однако принятая стратегия экономиче
ского развития страны нацелена на ма
шиностроение, электронную и нефтехи
мическую промышленности, строительст
во. Причем в машиностроении важная
роль отводится автомобилестроению: сред
негодовые темпы прироста объемов вы
пуска продукции в нем выше, чем, на
пример, в тяжелой промышленности.
Потому, в частности, что с 1994 г. дейст
вует отраслевая концепция, предусмат
ривающая создание в течение ближай
ших 10—15 лет нескольких автомобильных
производств мирового уровня. Поставлена
задача "всеобщей автомобилизации" Ки
тая, и сейчас особенно быстро растет про
изводство легковых автомобилей.
Развитие автомобилестроения, как
это было и в других странах, потребовало
модернизации смежных отраслей, созда
ния или расширения предприятий, вы
пускающих металл, стекло, резину, пла
стмассы и другие материалы, а также ав
томобильные комплектующие. Все это
заставляет внедрять новые и прежде все
го — высокие технологии. Что, понятно,
требует больших денег. И они находятся.
Сначала это были главным образом ино
странные инвестиции. Но в настоящее
время некоторые китайские фирмы уже
настолько окрепли, что сами превраща
ются в ТНК и распространяют свое влия
ние за рубеж. Так что процесс этот уже
не односторонний: налицо "взаимное
проникновение" экономик.
Один из примеров сотрудничества
китайских автомобилестроителей с аме

риканским автомобильным бизнесом —
совместный проект с шанхайским отде
лением "Дженерал Моторе", который
был разработан в середине 1990-х годов
и предусматривал строительство завода
для производства автомобилей "Бьюик
Седан". Завод предстояло построить за
два года; сумма инвестиций — 1,5 млрд.
амер. долл. Правда, ряд американских
экспертов сочли проект неперспектив
ным. Их основной довод: автомобили
данной модели близки к автомобилям
представительского класса, т. е. рассчи
таны на весьма состоятельных покупате
лей (цена автомобиля — 40 тыс. долл.).
Между тем по-настоящему богатых по
требителей (граждан или фирм) в Китае
немного. (Размер национального про
дукта на душу населения тогда составлял
менее 500 долл.). Кроме того, у западных
фирм есть и негативный опыт работы в
Китае: неудачей окончились попытки
наладить выпуск пикапов и мотоциклов
в Шенае в 1991—1996 гг.
Тем не менее шанхайское отделение
"Дженерал Моторе" взялось за реализа
цию этого проекта, причем весьма осно
вательно: одновременно со строительст
вом завода оно занялось подбором и
подготовкой персонала. На работу было
принято 40 тыс. чел., каждый из которых
прошел строгий отбор и оценку профес
сиональных способностей, затем обуче
ние по 375-часовой программе, а ббльшая часть руководящих работников сред
него звена, кроме того, стажировку за
рубежом на заводах "Дженерал Моторе".
Причем китайские специалисты не про
сто осваивали основные технологические
операции. Их приучали работать в соот
ветствии с требованиями международных
стандартов качества. Цель — выиграть в
конкурентной борьбе против продукции
112 китайских автозаводов, что можно
было сделать только за счет современных
высокоэффективных технологий и высо
кокачественного конечного продукта.
Правительство КНР оценило пользу,
которую способно принести для страны
такое предприятие (дополнительные ра
бочие места, хорошие автомобили, каче
ственный рост культуры производства,
новые технологии, развитие в том же на
правлении смежных производств). По
этому данному проекту была оказана
большая государственная поддержка. Ре
зультат известен: завод построен менее
чем за два года, и уже в декабре 1998 г.
он приступил к выпуску "Бьюиков". Бо
лее того, за первый год работы он изго
товил и реализовал 20 тыс. этих автомо

билей, что вдвое превысило первона
чальные расчеты. И получил 75 млн.
амер. долл. прибыли.
То есть покупатели, вопреки прогно
зам американских экспертов, нашлись.
Это были в первую очередь руководите
ли и менеджеры государственных пред
приятий. Правда, конструкцию автомо
биля для них пришлось дорабатывать с
учетом "китайской специфики". В частно
сти, автомобиль сделали более дешевым,
усилили его ходовую часть; несколько
уменьшили рабочий объем двигателя (до
2,98 л), так как по традиции на "трехлитровых" автомобилях в Китае ездят толь
ко чиновники министерского уровня.
Такая упрощенная модификация и
составляет теперь основу производствен
ной программы автозавода, который,
обеспечив себе надежную нишу на рын
ке, уже "отрабатывает" оказанную ему
государственную поддержку и финанси
рует различные проекты и программы.
(Например, на его средства построен но
вый современный аэропорт в Шанхае.)
Положительный опыт строительства
шанхайского завода "Дженерал Моторе”
привлек внимание многих других зару
бежных фирм, и от них начали посту
пать соответствующие предложения. Од
нако китайская сторона пока предпочи
тает развивать отношения с проверен
ным партнером. Удовлетворены резуль
татами работы и в "Дженерал Моторсе":
сейчас фирма испытывает определен
ные трудности на рынке США и в дру
гих странах, поэтому сотрудничество с
Китаем для нее особенно интересно.
Причем речь идет уже не только о про
изводстве автомобилей для местного
рынка, но и об экспорте, для чего подго
товлена новая модель "Бьюика" ценой
~12 тыс. амер. долл. Часть автомобилей,
по расчетам фирмы, поступит на амери
канский рынок, поскольку между США
и Китаем подписано соглашение о сни
жении (с 80—100 до 25 %) пошлин.
Как видим, от политики, проводимой
китайским руководством в области авто
мобилестроения, выигрывают все: ино
странный партнер получает возможность
использовать недорогую рабочую силу и
работать на чрезвычайно емком и пер
спективном рынке, а население страны —
дополнительные рабочие места, достой
ный заработок, повышение квалифика
ции; растет в целом культура производ
ства в отрасли и смежных отраслях, ос
ваиваются новые технологии, получает
свою "долю" государственный бюджет,
работают социальные программы.
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Юбилеи

В. Б. Н

осову

В. Б. Носову, генеральному директору v ^ '
ОАО "АМО ЗИЛ", профессору, доктору
технических наук, лауреату Государст- *
венной премии, заслуженному машиностроителю РФ исполнилось 60 лет.
_j?
Здесь, на ЗИЛе, он прошел все этапы
становления специалиста и руководителя: старший инженер; руководитель
групп и бюро проектного управления, ЩШЩЩк
технологического отдела; зам ести- l ® ; тель, затем начальник технической
части цеха сборки и испытаний автомобилей; разработчик проекта ново- ШЩя
f ~~ .
го автосборочного корпуса, его наs
Л
чальник; заместитель генерального
директора, генеральный директор.
В его зиловской судьбе был только один перерыв — с
1984 по 1997 гг., когда он работал генеральным директором ПО "ГПЗ-1" (сейчас — ОАО "М осковский подшипник"). И здесь сохранял свой зиловский почерк:
организовал разработку и внедрил в производство м ногие типы новых для российской подш ипниковой промышленности подш ипников, в том числе сверхкрупногабаритных, а также принципиально новых р есурсосберегающих и экологически чистых технологий.
В 1997 г. он снова на ЗИ Л е — уже первым руководителем этого всемирно известного предприятия, точнее,
того, что от ЗИЛа к этому времени осталось. За четыре
прошедших года ему удалось сделать то, что не смогли
сделать многие: увеличить выпуск автомобилей в 3,2 раза,

—

60

лет

а объем их реализации — в 6 раз.
Причем прежде всего автомобилей,
пользую щ ихся особы м сп р осом у
потребителя. Н априм ер, в 10 раз
в озр осло п рои зводство малотоннаж ников ЗИ Л -5301 "Бычок"; осв о~
ен ВЬ1ПУСК развозных автомобилейФ ургонов с цельнометаллическим и
кузовам и, в том числе с тер м ои золяцией и холодильны м и установками, пож арны х автом обилей ЗИ Л 530104, З И Л -4 3 3 1 0 4 й ЗИ Л -433114,
полноприводного ЗИ Л -4327, легко
вого ЗИЛ-41041 представительского
класса, автобусов и т. д. В стадии ре
ш ения _ проблем а грузовиков с дизелем Я М 3. В озрож дено инструментальное производство: за четыре года объем его продукции увеличился в
2 раза; производство высокоскоростных электрошпинделей, м ож но сказать, создан о заново,
В. Б. Н осов, в отличие от некоторых своих коллег —
генеральных директоров, по-п реж н ем у много внимания уделяет социально-бы товы м проблемам автозаводцев — отдыху детей, медицинскому обслуживанию, состоянию спортивных сооруж ений и развитию спорта, в
том числе автомобильного (вновь создана команда по
автокроссу на автомобилях З И Л -130), и т. д.
В. Б. Н осов — кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени (1981 и 1986 гг.), орденов "За заслуги перед Отечеством" IV (1996 г.) и III (1999 г.) степеней.

Редакция и редакционная коллегия, читатели ж урнала "АП" сердечно поздравляют Валерия Борисовича с 60-лет ием,
желают ем у доброго здоровья и новых успехов в его служении от ечест венному автомобилестроению.
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организовано послевузовское обучение.

это

Факультет повышения квалификации преподавателей средних и высших
учебных заведений машиностроительного профиля
(выдается удостоверение государственного образца)
О Институт повышения квалификации работников автомобильной
промышленности (выдается диплом или удостоверение
государственного образца)
О Центр переподготовки специалистов по ремонту автомобилей
(курсы) по направлениям:
□
□
□
□
□
□

диагностика и ремонт систем питания зарубежных и отечественных автомобилей
повышение квалификации по кузовному ремонту
диагностика и ремонт электрооборудования автомобилей
установка, обслуживание и ремонт автомобильных кондиционеров
установка противоугонных систем, дополнительного оборудования, радиопередающих
устройств на автомобили
установка на автомобили и ремонт газобаллонного оборудования

К ур сы для ж елаю щ их пол учи ть л и ц е н зи ю на
тр а н сп о р тн ую или т р а н с п о р тн о -э кс п е д и ц и о н н у ю деятельность:
•
•
•

квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом
в пределах РФ
безопасность дорожного движения на автомобильном транспорте
квалификационная подготовка специалистов по транспортно-экспедиционному обслуживанию

о ц е н ку автотранспорта:
•
•

повышение профессиональной квалификации оценщиков машин, оборудования
и транспортных средств
особенности маркетинга и менеджмента в обеспечении запасными частями колесной
и гусеничной техники

Кром е того, о р га н и зо в а н ы кур сы :
■ квалификационная подготовка специалистов газонаполнительных станций
■ дизайн автомобиля

Телеф оны для с п р а в о к: 369-91-08,
366-70-52, 369-91-23
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ВАШ ПОСТАВЩИК СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ООО “Джи Пи” является одним из первых дистрибьюторов
Бритиш Петролеум в России. Фирма специализируется на поставках
смазочных материалов для следующих отраслей и видов техники:

Мы видим своей задачей обеспечение рентабельности Вашего
бизнеса за счет предоставления наиболее оптимального пакета
продуктов и услуг. Работая в тесном контакте с техническими
специалистами Бритиш Петролеум, мы уделяем особое внимание
обеспечению
надежной
работы
двигателей
и
элементов
трансмиссии, а также продлению срока их службы. Мы предложим
Вам индивидуальную программу применения смазочных материалов
Бритиш Петролеум, которая включает в себя:

С Постоянное наличие на нашем складе резерва, необходимого для Ваших нужд
Мониторинг параметров используемого масла в процессе его работы
С Профессиональные рекомендации по применению масел
Лучшие продукты по соотношению “цена/качество”
Помощь в оборудовании поста замены масел
с Программу обучения для Вашего персонала
€ Необходимую Вам техническую поддержку
€
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