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для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения, конденсаторов
холодильных машин, установок кондиционирования воздуха
и другого технологического оборудования.
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Производительность - 5-100 м3/ч
Тепловая§Г|угр^ка ^37-662 кВт
В отличие от известных схем, в градирнях Росинка”
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• вода н агн етается в ороситель, располож енны й вы ш е
водораспределителя
• ороситель и водоуловнтель изготовлены из одних
и тех же элем ентов - полиэтиленовы х реш етч аты х
призм ПР-50
• вен ти лятор встроен в рабочее простран ство градирни,
и его обечайка о м ы вается теплой водой.
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водораспределитель
вентилятор
отвод воды
подвод воды
зона каплеулавливания
зона интенсивного
охлаждения
С - зона доохлаждения

Принятые технические решения позволили:
• у вел и ч и ть охлаж даю щ ую способность градирен
• сн и зи ть до 0,01 % потери воды на каплеунос
• и скл ю ч и ть обледенение вен ти лятора при работе
в зим ний период
• обеспечить свободный доступ ко всем узлам градирни
при ее техническом обслуж ивании
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Вопрос, какими (мелкими, средними, крупными
или сверхкрупными) должны быть предприятия авто
мобилестроения, дискутируется уже свыше десяти лет.
Причем большинство сторонников разукрупнения
предприятий ссылаются на опыт так называемых "пе
редовых автомобилестроительных стран". Главный их
аргумент: "Основные автосборочные гиганты США,
"Дженерал Моторе", "Крайслер" и "Форд", держатся на
десятках тысяч мелких и средних производителей ком
плектующих".
Ответить на этот вопрос помогает кластерный (от
английского "cluster" — "сгусток, пучок, группа") ана
лиз, т. е. совокупность методов, позволяющих класси
фицировать многомерные наблюдения, каждое из ко
торых описывается набором исходных переменных Хх,
Х2, Х т, н провести их статистическое исследование.
Он — не вариант комбинационных группировок, по
скольку разбиение на группы ведется с учетом всех
группировочных признаков одновременно. Напри
мер, если каждый наблюдаемый объект характеризу
ется двумя (А"| и Х2) признаками, то в случае комби
национной группировки вся совокупность объектов
делится на группы сначала по признаку Х\, а затем уже

внутри каждой группы образуются подгруппы по при
знаку Х2. Определить принадлежность каждого объек
та к той или иной группе можно, последовательно
сравнивая значения его признаков Хх и Х2 с границами
выделенных групп. Другими словами, при образова
нии группы фиксация ее границ по каждому группировочному признаку отдельно обязательна. В кластерном
же анализе группировочные признаки участвуют в груп
пировке одновременно, т.е. они учитываются все сразу.
При этом, как правило, границы группы четко не ука
зываются. Заранее не известно и то, сколько групп це
лесообразно выделить в исследуемой совокупности.
Такова, в общих чертах, идеология кластерного ана
лиза. Теперь о его использовании применительно к ав
томобильной промышленности.
В настоящее время лидеры автомобилестроения
представляют собой, как известно, сборочные заводы
с очень разветвленной структурой дочерних предпри
ятий, которые, в свою очередь, имеют разветвленную,
зачастую транснациональную сеть своих производст
венных мощностей. Например, общие японские про
изводственные мощности внутри страны оценивались
(1998 г.) в ~ 14 млн. автомобилей в год. В отрасли были
заняты 850 тыс. человек, из них 160 тыс. — на сбороч
ных предприятиях и 690 тыс. — на заводах, поставляю
щих комплектующие изделия.
Такая структура обладает рядом преимуществ: стра
на, в которой находится автосборочное предприятие,
концентрирует на своей территории научно-техниче
ские мощности автоконцерна, включая исследова-
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тельские институты и технические колледжи, тогда
как основные затраты производственного характера
приходятся на страны с дешевой рабочей силой. Ре
зультаты кооперации: сравнительно недорогой авто
мобиль, нет проблемы "утечки мозгов" за рубеж.
В японской (как, впрочем, и любой другой) авто
мобилестроительной отрасли можно выделить пять
групп (кластеров) схожих между собой предприятий по
четырем признакам (энергоотдача э, фондоотдача ф,
производительность труда п и доля д управленческих
затрат в себестоимости выпускаемой продукции). Это:
заводы, имеющие наименьшие размеры основных про
изводственных фондов, среднесписочной численности
производственного персонала и прочих производствен
ных показателей (кластер № 1); заводы-гиганты (клаТаблица I
Показатель
эффективности
производства

Оценка, баллов, по кластерам
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

130
127
89

72
77
68

55
68
91

52
45
67

81
73
75

68

98

51

78

95

414

315

265

242

324

Энергоотдача
Фондоотдача
Производитель
ность труда
Доля управлен
ческих затрат в
себестоимости
продукции
Итого

Таблица 2
Численность, чел.
Год

1965
1970
1975
1980
1985
1990

2

Потреблен
ная энергия,
тыс. кВт • ч

12017
15637
23615
36489
39730
60040

Стоимость,
тыс. руб.

рабочих

ИТР

зданий

машин
и обору
дования

1577
1819
2092
2736
2674
3224

274
336
400
585
582
851

1959
3203
7166
14667
16326
24569

2496
4309
8723
17651
25340
42556

стер № 5); стоящие между ними предприятия (кластеры
№ 2, 3 и 4). Результаты деятельности каждого кластера
оцениваются в баллах. Так, если в течение анализи
руемого периода предприятия, отнесенные к одному
кластеру, занимали первое место по отношению к
предприятиям, отнесенным к другим кластерам, то им
начисляется наивысший балл "т", равный числу кла
стеров; если второе место, то "т — 1" и т. д. В нашем
случае, когда число кластеров равно пяти, это будет
соответственно "5", "4" и т. д. Максимальное число
баллов, которое может получить кластер за период в п
лет, очевидно, равно "тп". В случае японского авто
мобилестроения за 26 лет (1965—1990 гг.) наивысшая
оценка по каждому из кластеров могла составить 130
(см. рисунок). Реальное же число баллов, набранное
разными кластерами, приведено в табл. 1.
Из таблицы следует, что заводы, принадлежащие к
кластеру № 1, т. е. имеющие небольшие абсолютные
значения основных производственных факторов, по
итогам работы в течение 26 лет обладают наилучшими
производственными показателями, тогда как среднеи крупномасштабные предприятия уступают им на
100 баллов и более.
Таким образом, кластер № 1, его развитие, пред
ставляет наибольший интерес. Его и рассмотрим при
менительно к отечественной автомобилестроительной
отрасли.
В этот кластер входят заводы, выпускающие ком
плектующие изделия для автомобилей и тракторов —
массовые детали, узлы, системы, а также изделия АТЭ.
Они составляют почти 88 % от общего числа предпри
ятий автомобильной промышленности и работали в
период 1965—1990 гг., судя по табл. 2, в которой приве
дены средние значения средних производственных пока
зателей, совсем неплохо. Другими словами, элементная
база отечественного автомобилестроения в 1990 г. со
стояла из достаточно конкурентоспособных (по край
ней мере, потенциально) заводов. И этот потенциал
пока сохраняется. Отсюда напрашивается вывод: ре
структуризацию с целью повышения конкурентоспо
собности, в первую очередь, следует проводить на
предприятиях "полного производственного цикла". За
исключением, может быть, ВАЗа и ГАЗа, традиционно
находящихся в кластере № 5 и обладающих, как по
казывает кластерный анализ, стабильно вторыми мес
тами в отрасли по эффективности использования про
изводственных ресурсов. В этом они, как минимум на
ближайшую перспективу, должны получать поддерж
ку, в том числе на государственном уровне. В дальней
шем же, с улучшением инвестиционного климата в
стране, целесообразно организовать строительство ав
тосборочных заводов, т. е. "вписаться" в основную ми
ровую тенденцию, так как заводы с узкой специализа
цией и сравнительно небольшими абсолютными значе
ниями производственных ресурсов обладают лучшими
для отрасли показателями эффективности производ
ства, что благоприятно скажется на отдаче инвестиро
ванных средств.
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Э ф ф ек ти в н о сть п ерехо д а на у п р о ч н ен н ы й
ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТ
Канд. те хн . наук А . А . А Л И ЕВ
Н И И АЭ

Ионно-плазменное упрочнение инструмента — дело,
по мнению специалистов, довольно выгодное. В первую
очередь потому, что упрочненный инструмент работает
дольше, а чистота обрабатываемой им детали оказыва
ется существенно выше. Но это лишь качественная сто
рона вопроса. В условиях же полного внутрихозяйст
венного расчета между инструментальным и механиче
скими цехами, в случаях покупного упрочненного
инструмента на стороне и т. д. на первый план выдви
гается вторая сторона — экономическая. Ведь, в прин
ципе, может оказаться и так, что себестоимость конеч
ной продукции цеха механической обработки при пере
ходе на упрочненный инструмент окажется выше, чем в
случае инструмента неупрочненного. Поэтому, преж
де чем решиться на этот переход, нужно подсчитать,
будет ли полученный экономический эффект положи
тельным, т. е. окажется ли себестоимость годовой про
граммы изготовления деталей, за счет разницы затрат
на серийный неупрочненный и на упрочненный ин
струмент, больше нуля.
Подсчитать эту разницу можно, если исходить из
следующих очевидных соображений.
Затраты на серийный (неупрочненный) инструмент
равны сумме затрат на ту его часть, которая изготов
ляется в самом инструментальном цехе и на часть по
купную за пределами цеха. Эта сумма подсчитывается
по формулам № 1, 2 и 3 (см. таблицу), в которых ин
дексы "с" и "п" означают соответственно "собственно
го изготовления” и "покупной".
Годовые затраты, связанные с переходом на упроч
ненный инструмент, тоже складываются из затрат на
инструмент собственного изготовления и покупной.
Причем те и другие и их сумма будут, очевидно, в q раз
меньше, чем в случае упрочненного инструмента, где
q — коэффициент увеличения износостойкости.
Таким образом, можно сказать, что затраты на пе
реход с неупрочненного на упрочненный инструмент
должны быть равны 3 £ ну/<7- Однако это, так сказать,
лишь верхняя часть айсберга. Дело в том, что данный
переход требует изменения всей технологии инстру
ментального цеха. Значит, появятся и соответствую
щие затраты: затраты З'у на разработку, приобретение
и внедрение новых технологии и оборудования для
ионно-плазменного упрочнения инструмента, капи
тальные вложения Ка, связанные с внедрением нового
метода. Кроме того, дополнительное оборудование и
производственные площади увеличат (изменят) и объ
емы амортизационных отчислений. В итоге расчетная
формула примет вид, приведенный в таблице (№ 4).
Алгоритм определения входящих в нее составляю
щих приведен в той же таблице (формулы № 5—17).

В условиях хозрасчета, когда передача упрочненно
го инструмента в механические цеха рассматривается
как реализованная продукция инструментального це
ха, заводская экономическая эффективность Эц от
внедрения технологии и оборудования для упрочне
ния (напыления) инструмента подсчитывается по
формуле № 18. В этом случае во внимание принима
ются не приведенные затраты, а элементы прямых за
трат. Для чего в предварительных расчетах принима
ется, что коэффициент q увеличения износостойкости
упрочненного инструмента возрастает в п раз. Значит,
во столько же раз сокращается его годовое производ
ство (годовая потребность).
Технология и оборудование ионно-плазменного уп
рочнения позволяют сократить затраты средств и тру
да на производство упрочненного инструмента собст
венного изготовления, т. е. сократить численность ос
новных рабочих в инструментальном цехе. В какой
мере, можно рассчитать, располагая данными, полу
ченными выше, т. е. данными по годовым затратам на
неупрочненный и упрочненный инструмент как соб
ственного изготовления, так и покупной; нормами вы
работки на одного рабочего в инструментальном цехе
и численности операторов, работающих на участке
ионно-плазменного напыления (например, при уста
новке "Пуск" их обычно двое).
Получив предварительную информацию (прикидочный расчет), его уточняют, определив эксперимен
тально, какую величину коэффициента q инструмен
тальный и механический цеха обеспечивают реально.
Расчетная формула для расчета уменьшения числен
ности (г) рабочих инструментального цеха — № 19.
Упрочненный инструмент экономит в инструмен
тальном цехе не только труд, но и электроэнергию.
Расчет этой экономии лучше всего вести, исходя из
средних энергозатрат (Зср) на 1000 руб. продукции,
выпускаемой в машиностроении. В нашем случае за
траты на изготовление инструментов неупрочненного,
собственного изготовления, а также покупного упроч
ненного — это, как упоминалось выше, стоимость
продукции, выпускаемой инструментальным цехом.
Следовательно, экономию электроэнергии (Ээ) в дан
ном цехе можно описать формулой № 20.
При переходе на упрочненный инструмент эконо
мится и металл (т). Данная экономия подсчитывается
по формуле № 21.
Выше говорилось, что эффективность перехода на
упрочненный инструмент должна быть положитель
ной. Но этого недостаточно: нужно еще, чтобы затра
ты, вложенные в участок упрочнения (напыления),
окупались возможно быстрее. Формула для подсчета
срока окупаемости разработки и внедрения техноло-
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№
формулы
1

Составляющ ие формулы

\

- z W c W i. +

+ •••]

+

) + -i

2

Примечания
rtj — число переточек /-го неупрочненного инструмента за период его
жизни; Nj — количество (шт.) /-го неупрочненного инструмента,
необходимого для выполнения годовой программы; Ht — его стоимость;
Ц{ — стоимость его переточки; Зну — годовые затраты на неупрочненный
инструмент; Зу — годовые затраты на упрочненный инструмент

3

ну

4

Зу = \

5

Зу = LOCH + Ln + Lcc + С э + С всп +
+ Сэс + Сэр + С рсм + Сос

LOCH и La — основная и дополнительная зарплаты персонала,
обслуживающего участок упрочнения инструмента; Lcc — отчисления на его
социальное страхование; Сэ — затраты на электроэнергию, расходуемую на
разогрев инструмента перед напылением; Сжп — расходы на вспомогательные
(расходные) материалы (титан, азот, масло и т. д.), используемые для ионно
плазменной обработки инструмента; Сж — расходы на электроэнергию,
потребляемую установкой при обработке инструмента; С — расходы
на сжатый воздух и воду, используемую для охлаждения установки и
промывки инструмента после его обработки; Срсм — расходы на ремонт
установки (энергия, материалы, запасные части);
— расходы на оснастку и приспособления

6

Сэ = Л А Л * С

Рн — мощность электропечи; Ц эг — годовая плата за 1 кВт* ч
присоединенной мощности; Fn — действительный годовой фонд времени
работы печи; Кс — коэффициент сменности печи

7

Свсп -

сну

пну

у • я + Зу + £-нАГд + /1

+ Я а + Дм

Цт — цена 1 т титана; Ца — цена 1 м3 азота; Ц м — цена 1 м3 вакуумного

масла
8

Сзс =

А^.м, К^а — коэффициенты использования трансформатора, питающего
ионно-плазменную установку, по мощности и времени;
NT — установленная мощность трансформатора;
F — действительный годовой фонд времени работы установки;
Цэ — плата за 1 кВт* ч электроэнергии, учтенный заводским счетчиком;
ilT — КПД трансформатора

9

Сэр = Ов^в + Осв^ев

Ов и QCB — расходы воздуха (м3/ч) и воды (л/ч); Цв и Цсв — цены 1 м3
воздуха и 1 т воды

10

Срем =

11

^ = ^ + ^пп + ^ о с + ^ п - ^ п

+ ^ ^ р м ^ Рм)/2Ю0

Кэ и Км — коэффициенты сложности ремонта единицы электрической и
механической частей установки; Црэ и Црм — стоимость одного ремонта
электрической и механических ее частей; П рэ и Ярм — число единиц элек
трических и механических ее частей; 2100 — годовой фонд времени
—

балансовая стоимость установки ионно-плазменного упрочнения;

Кпп — капитальные вложения в оборудование площади производственного
участка; Кж — затраты на оснастку и приспособления, используемые на
участке; Кэп — стоимость одной электропечи для разогрева инструмента

перед его на-пылением; /7ЭП — число печей на участке
12

К* = ». 2[*у + ЯпоЯпо +

+ ^ п п сА гА о +
+ s 0w 6 q 6 + ЦрОр + ц с0 с)]

1,2 — коэффициент, учитывающий расходы на доставку, монтаж и
освоение установки ион но-плазменного напыления; Ку — ее стоимость;
Ц по —стоимость ультразвуковой установки для очистки инструмента
перед напылением; /7по — число этих установок на участке;
площадь, занятая ультразвуковой установкой; Ц пп — стоимость 1 м2
производственной площади участка; S Q — площадь инструмента,
очищенного в ультразвуко-вой установке; Ць, Ц р, Ц с — стоимость 1 л
i ’nno —

бензина, растворителя и спирта; Q6, Qp, Qc — нормы расхода (л/м2)
бензина, растворителя и спирта
13

So = h S lN X + S 2N 2 + - )

S — площадь поверхности /'-го инструмента (метчик, сверло, фреза и т. д.);
Nj — годовая потребность в i-м инструменте

1

4

14

*пп = ^пп^пп

5^ —

15

Кос = Пос^ос

Цос — стоимость одного комплекта оснастки и приспособлений;
П — годовая их потребность

площадь, которую занимает установка ионно-плазменного
напыления
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№
формулы
16

0,15 — норма амортизационных отчислений

А = 0,15ЛГ„

Э — экономический производственный эффект перехода с механической
обработки неупрочненным инструментом на обработку напыленным
инструментом

->•

>,
X
и

1

II

17

18

Э ц — 3 ну — 3ну/’
/о + С,1 + С-\2 +
+ ЕнКд + А

19

г _

20

о —
3

21

т=

( дЗс - 3 + 3 ) / q - 2 М
vHV
HV
ну
м

+ NiQ i +

То, =

=

Зну — затраты на неупрочненный инструмент; С, — стоимость покупного
неупрочненного инструмента; С'2 — дополнительные затраты по новому
технологическому процессу
М — норма выработки одного рабочего инструментального цеха
Э__
ср — средние для машиностроения затраты, необходимые для выпуска
товарной продукции на 1 тыс. руб.

Э Зс ( q - 1) + 3
” ну
"ну
1000 <7
_ i)/<?

1
22

Примечания

Составляющие формулы

-Зу)

N/ — годовая потребность в i-м упрочненном инструменте;
Qj — расход металла на /-Й инструмент
Кх, К2 — капитальные вложения в технологии изготовления
неупрочненного и упрочненного инструментов

гии упрочнения поверхности инструмента ионно
плазменным методом определяется по традиционной
формуле — № 22.
Как видим, рассмотренные выше алгоритмы позво
ляют оценить количественно, какой будет эффектив
ность полного внутрихозяйственного расчета между
инструментальным и механическими цехами. Причем
фактически в трех случаях. Во-первых, если весь неупрочненный инструмент, начиная от проката мате

риала, изготовляется в инструментальном цехе; вовторых, если часть его производится в этом цехе, а
часть — покупается; в-третьих, если весь он поступает
со стороны.
Рассмотренные алгоритмы пригодны для расчетов при
любых методах упрочнения поверхности инструмента
ионно-плазменным напылением (установки "Пуск",
"Булат", "Унион", УБН70А-1 и т. д.).
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4-я международная выставка про
мышленного и городского транс
порта и транспортных услуг "Промтранс—2001" прошла в Москве. В
число ее участников вошли произ
водители отечественной автомобиль
ной и специальной техники.
Так, представили свою продук
цию ЗИЛ, ПАЗ, УралАЗ, БелАЗ,
МоАЗ, "Троллейбусный завод" и др.
На стенде, например, ЗИЛа, вы
пускающего широкий спектр комму
нальной и специальной техники, вы
делялся грузовой автомобиль средней
грузоподъемности с новым оформ
лением капота. Свою последнюю
разработку показало ОАО "Тролза" —
100-местный троллейбус мод. 5264-02
"Слобода" — развитие конструкции
троллейбуса "Столица", созданного
по заказу "Мосгортранса". ОАО "Пав
ловский автобус" (его представлял
на выставке торговый дом "РусАвто-

Пром", входящий в группу "Сибир
ский алюминий") демонстрировал
большой городской автобус ПАЗ-5272
(на шасси КамАЗ) й модификацию
массового ПАЗ-3205, выполненную
на новой агрегатной базе (мод. ПАЗ32053707). Вологодский механиче
ский завод, специализирующийся на
ремонте троллейбусов ЗИУ (см, "АП",
1999, № 5), вновь показал свой трол
лейбус на базе ЗИУ-9, а также новую
разработку — макетный образец низког!ольного троллейбуса "Пионер7' на
мостах "Цанрадфабрик" (подробную
информацию о нем представители
завода без специального разреше
ния генерального директора предос
тавить отказались).
ОАО "Псковавто" показало мик
роавтобус мод. 2214 на базе ГАЗ3302 ТАЗель". В отличие от автобу
сов ГАЗ, его кузов — каркасно-па
нельный, что обеспечивает ему вы
6

сокую жесткость, а значит, долго
вечность, ремонтопригодность и
низкий уровень шума. Следует от
метить, что микроавтобус уже сер
тифицирован, причем в нескольких
модификациях: с задней двуствор
чатой дверью и без нее; с высокой и
низкой крышами; с местом для мон
тажа газобаллонного оборудования,
а также медицинский. Вариант "мар
шрутное такси" имеет специальную
планировку салона и аварийные вы
ходы в задней стенке кузова. (Наряду
с микроавтобусами на базе "ГАЗели"
здесь выпускают грузопассажирский
бортовой автомобиль мод. 2943, ав
тобусы и грузопассажирские АТС на
шасси УАЗ-ЗЗОЗ и ЗИЛ-5301 "Бы
чок".) Широчайшую гамму техники
выставили на своих стендах бело
русские предприятия. Правда, в ос
новном в виде плакатов и макетов.
Так, большой модельный ряд техни
ки предлагает завод "Спецтехника":
бортовые и самосвальные прицепы и
полуприцепы к автомобилям ЗИЛ,
КамАЗ, МАЗ, КрАЗ; самосвальные
автопоезда с боковой разгрузкой,
полуприцеп-контейнеровоз и др. В
семействе БелАЗов особый интерес
вызвала принципиально новая шарнирносочленённая машина — пол
ноприводный самосвал грузоподъ
емностью 36 т. Передняя секция ав
томобиля, на которой «расположены
силовой агрегат и кабина водителя, —
одноосная; задняя,, где размещен

кузов, — двухосная. Автомобиль ос
нащен дизелем "Дойц" (400 кВт, или
544 л. с.), гидромеханической пере
дачей, блокируемыми дифферен
циалами; способен работать на до
рогах с уклонами до 68 %, а также в
шахтах.
Несколько интересных экспона
тов представили производители до
рожной и коммунальной техники
России. Например, ООО "Евразия"
(г. Челябинск) совместно с УралАЗом
разработало серию машин для об
служивания дорог "Тройка-2000".
Базовым шасси служит автомобиль
"Урал-55571" с усиленной рамой. Его
комплектуют надежной высокопро
изводительной гидросистемой, на
бором отвалов-ножей (передний, бо
ковой, средний) для уборки снега
зимой и профилирования обочин
летом, пескоразбрасывателем, мани
пулятором, цистерной и насосом,
другими навесными орудиями и до
полнительным оборудованием для
уборки дорог, мытья дорожных зна
ков и ограждений и т. д.

Того же класса технику, но предна
значенную для работы на городских
улицах, показала фирма "Уралтрансмаш". Это универсальное автодорож
ное шасси УАШ-100, базирующееся
на зиловских агрегатах. Шасси ком
плектуется бензиновым двигателем
ЗИЛ-5081 или дизелем Д-245, имеет
колесную формулу 4x4, грузоподъ
емность 3,5 т при собственной массе
5,5 т. На раме шасси устанавлива
ются небольшой самосвальный ку
зов или седельно-сцепное устройст
во, в передней части —поворотный
суппорт для навесного оборудова
ния (двухчелюстной ковш, ротор
ный снегоочиститель, отвал, гидро
молот, щетки, косилка и др.). В виде
полуприцепов выполнены песко
разбрасыватель, гудронатор, поливо
моечное оборудование, бетоносме
ситель.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 629 114.6 (УАЗ)

Л е г к о в о е с е м е й с т в о УАЗ.
П о сто ян н о е разви ти е
В. Ю. КОЗЛОВ
УАЗ

В рыночных условиях, когда производитель вынуж
ден максимально учитывать требования потребителей и
одновременно стремиться увеличить их круг, выпускать
продукцию одного или двух наименований — непозво
лительная роскошь. Приходится постоянно предла
гать новые разновидности, типы, модели, обладающие
новыми свойствами и качествами. Причем в процессе
расширения номенклатуры продукции неизбежно воз
никает необходимость "сегментирования рынка", т. е.
определения предпочтений потенциальных потреби
телей того или иного сегмента и затем — производства
продукции в меньших по каждой позиции объемах, но
в более широком ассортименте. Продукции, которая и
будет максимально возможно удовлетворять требова
ния различных групп потребителей.

Для решения этой задачи на Ульяновском автозаводе
организовано специальное подразделение — "производ
ство автомобилей малыми сериями". Оно работает в
тесном сотрудничестве со всеми службами АООТ
"УАЗ", прежде всего с центром по маркетингу, кото
рый непосредственно занимается изучением предпоч
тений отдельных групп потребителей. На основе по
лучаемых от него данных планируются те или иные
усовершенствования выпускаемых заводом моделей
внедорожников, разработка новых модификаций и
моделей.
Такие усовершенствования и доработка автомоби
лей в соответствии с новыми запросами потребителя
коснулись в первую очередь легкового семейства, ве
дущего свою историю от УАЗ-469Б. Напомним: после
коренной модернизации автомобиль получил индекс
"31512", а ныне базовой считается модификация с же
сткой крышей — УАЗ-31514 (см. таблицу).
В 1997 г. завод начал выпускать внедорожник УАЗ3153. В отличие от прототипа, он имеет увеличенную на
380 мм базу и более мощный двигатель УМЗ-4218.10 ра
бочим объемом 2,9 л. Увеличены также его грузоподъ-

.

Модель

*

Параметр
База, мм
Колея, мм
Габаритные размеры, мм
Вместимость, чел.
Полезная нагрузка, кг
Масса снаряженного автомобиля, кг
Полная масса, кг
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива, л/100 км (при двиj жении на горизонтальном участке
1 дороги со скоростью 90 км/ч)
Дорожный просвет, мм
Двигатель:
1
модель
|
тип

УАЗ-31514

УАЗ-Э151

УАЭ-3159

2380
1445
4025X1785X2020
5+ 2
750
1750
2500
110
16,2

2760
1445
4540X1800X2020
5+ 4
800
1800
2600
120
15,5

2760
1600
4405X1930X2060
5+ 4
800
1900
2700
140
16,4

220

220

300

ЗМ 3-409
УМЗ-4218.10
УМЗ-4178.10
Бензиновый, четырехцилин Бензиновый, четырехцилин Бензиновый, четырехцилин
дровый, рядный, с системой
дровый, рядный, карбюра
дровый, рядный, карбюра
впрыскивания топлива
торный
торный
2,7
2,8
2,4
|
рабочий объем, л
97(132)
72(98)
68(92)
номинальная мощность, кВт (л. с.)
Подвеска:
Пружинная, со стабилизато Пружинная, с газовыми
Продольные полуэллиптипередняя
амортизаторами
ром поперечной устойчи
ческие рессоры
вости
Четырехлистовые рессоры
Малолистовая рессора
Продольные полуэллиптизадняя
ческие рессоры
245/7516 или 225/75R16
225/85R16
225/85R16
I Шины
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УАЗ-31514 (31519)
1670

УАЗ-З/59

8

емность и пассажировместимость, улучшены курсовая
устойчивость и плавность хода. То есть автомобиль при
обрел новые качества и, как показала практика, нашел
своего покупателя.
Теперь предстояло определить направление дальней
шей работы. Выяснили мнение потребителей об авто
мобиле, сложившееся в процессе эксплуатации, проведя
анкетирование владельцев УАЭ-3153; изучили отзывы
посетителей выставок, в которых участвовал УАЗ.
В итоге в 1999 г. модельном ряду УАЗов появился
УАЗ-Э159 "Барс", разработанный уже на базе УАЗ-3153.
Новый автомобиль оснастили еще более мощным со
временным 16-клапанным двигателем нового поколе
ния (ЗМЗ-409) и новыми ведущими мостами, обеспе
чившими внедорожнику увеличенный до 300 мм (за счет
колесных редукторов) дорожный просвет и более ши
рокую (1600 мм) колею. Кроме того, на автомобиль ус
тановили гидроусилитель руля, пятиступенчатую ко
робку передач, стереосистему. Добиться нового, более
высокого уровня комфорта помогли новые шумоизо
ляционные материалы и двойное уплотнение дверей.
Как видим, новая модель получилась еще более со
вершенной: лучше показатели устойчивости, управ
ляемости, выше максимальная скорость. Однако при
этом и более дорогой, а значит, рассчитанной на не
сколько иную категорию покупателей, чем предыдущие
модели. Таким образом, выстраивается четкая иерархия
в модельном ряду "классических" легковых УАЗов:
мод. УАЗ-Э1514 — для массового потребителя; мод.
УАЭ-3153 — для более взыскательного и состоятель
ного, а также того, кому нужен автомобиль больше ба
зового; мод. УАЗ-3159 "Барс" — для наиболее требо
вательных не только к комфорту, но и проходимости,
управляемости, динамическим характеристикам авто
мобиля покупателей.
Следует отметить: данное семейство развивается не
только в сторону увеличения размеров. Так, модифика
ция УАЗ-31519 отличается от УАЗ-31514 двигателем
УМЗ-4218.10; у "пляжного" автомобиля УАЗ-3150 "Ша
лун" укорочена до 2000 мм база. Тем самым обозначе
ны новые, хотя и не очень широкие, сегменты потре
бительского рынка, в которых намерен работать УАЗ.
И таких сегментов, по всей видимости, с каждым го
дом будет все больше и больше.

УАЗ-З/50
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Тя г о в ы е д в и г а т е л и т р о л л е й б у с а
И ИХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Канд. техн. наук А. И. САФОНОВ
Белорусская государственная политехническая академия

Конструктор, занявшийся созданием троллейбуса,
как и конструктор автомобиля, решает в первую оче
редь двуединую задачу: выбирает такие тяговые элек
тродвигатели и систему управления ими, чтобы трол
лейбус обладал заданными в технических условиях
скоростью, динамикой разгона и т. д. При этом он ис
ходит из вполне очевидных соображений. В частности,
из того, что троллейбус, как и любое транспортное
средство, питаемое от контактной электрической сети,
в принципе, может работать либо на постоянном, либо
на переменном токе промышленной частоты. Соот
ветственно и его тяговые двигатели могут быть двига
телями постоянного или переменного тока. Однако по
соображениям безопасности в условиях города напря
жение выше 1 кВ не допускается. Следовательно, пе
ременный ток становится экономически невыгодным —
при 1 кВ и менее индуктивное сопротивление сети ве
лико, значит, велики и потери энергии в ней. Поэтому
большинство современных троллейбусов работают на
постоянном токе.
Это с одной стороны. С другой, динамика троллей
буса, его энергетическая экономичность и вообще экс
плуатационная привлекательность для потребителя (го
родского транспортного хозяйства) зависят не только от
вида тока (переменный или постоянный), но и типа
тяговых двигателей. Так, потребитель знает, что эти
двигатели должны быть двигателями не только посто
янного тока, но и с последовательным или смешан
ным возбуждением. И уж никак не с параллельным.
Такая точка зрения вполне обоснована: двигатели с
последовательным возбуждением, в отличие, напри
мер, от двигателей с параллельным возбуждением, об
ладают рядом безусловных достоинств.
Во-первых, их так называемые естественные элек
трические характеристики, т. е. снятые на стенде и
представляющие собой зависимости частоты вращения
вала, крутящего момента и КПД от тока якоря, облада
ют способностью автоматически перестраиваться при
изменении внешней нагрузки. Если эта нагрузка воз
растает (скажем, движение троллейбуса на подъеме),
то частота вращения якоря электродвигателя с после
довательным возбуждением уменьшается, а магнитный
поток, напротив, увеличивается. В итоге перегрузка об
моток по току и вероятность их выхода из строя исклю
чаются. Если же нагрузка становится ниже, то частота
вращения якоря возрастает, а магнитный поток снижа
ется. Все это благоприятно сказывается на работе элек
трооборудования троллейбуса и коэффициенте равно
мерности загрузки тяговых подстанций и сетей.
Во-вторых, данный тип двигателя на переходных
режимах не склонен к образованию кругового огня на
коллекторе, отличается меньшими, чем у других ти
пов, максимальной величиной тока, напряжениями на

изоляции обмотки возбуждения и механическими уси
лиями на валу якоря. Другими словами, переходный
режим для него — режим не чрезмерно большой пе
регрузки.
В-третьих, при одинаковой мощности двигатель с
последовательным возбуждением меньше по массе и
габаритным размерам, чем двигатель с параллельным
возбуждением.
Что касается двигателей смешанного возбуждения,
то они занимают промежуточное — между двигателем
с последовательным и параллельным возбуждением —
положение. Удобны они тем, что позволяют управлять
скоростью движения троллейбуса за счет изменения
магнитного потока, т. е. с помощью очень простой
системы. Такой двигатель может работать и как элек
тротормоз, причем практически без усложнения схемы
управления.
Для потребителя очень важна также сама система
управления тяговыми двигателями. Их, как известно,
существуют три: традиционная контактно-резисторная, сравнительно новая тиристорно-импульсная и поя
вившаяся лишь в последнее время цифровая на IGBTматрицах.
Контактно-резисторная система — простая по уст
ройству и, следовательно, дешевая, но крайне неудоб
ная в работе с нею. Дело в том, что водитель, плавно
нажимая педаль управления тяговыми двигателями,
тем не менее на выходе получает ступенчатое измене
ние тока в обмотках их якорей — со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями для своего комфорта и
комфорта пассажиров. Конечно, число "ступенек" и,
как следствие, рывков можно увеличить, снизив тем
самым перепады мощности по этим ступенькам, од
нако конструкция системы усложнится, возрастут ее
габаритные размеры и масса.
Тиристорно-импульсная система выгоднее со всех
точек зрения: в частности, позволяет подводить энер
гию к тяговому двигателю сколь угодно короткими
импульсами, практически исключающими "скачки"
мощности; кроме того, экономична — в ней нет пус
ковых и тормозных реостатов, а значит, и потерь в
них. Наоборот, она обеспечивает рекуперацию энер
гии в контактную сеть.
И еще одно немалозначащее обстоятельство: микро
процессорный вариант тиристорно-импульсной систе
мы делает возможным применение тяговых двигате
лей переменного тока, что подтверждает опыт некото
рых заводов, например, ПО "Белкоммунмаш", где уже
< изготовлены образцы троллейбуса мод. 333 именно на
таких двигателях.
Третья, цифровая, система — по существу, осовреме
ненный в техническом смысле вариант второй системы.
Такова, если говорить коротко, точка зрения совре
менного потребителя на оборудование троллейбуса.
Данные требования не могут не учитывать ни его соз
датели, ни производители.
Приступая к работе, конструктор, как правило, рас
полагает, как уже упоминалось, снятыми на заводе-изготовителе электродвигателей естественными электри
ческими характеристиками этих двигателей. Причем в
лучшем случае для трех режимов — номинальной,
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конце концов сводится к выбору закона управления. И
это — наиболее трудная часть работы. Ведь динамика
движения троллейбуса задается (и регулируется) через
изменение крутящего момента на колесах, но не путем
изменения подачи топлива, как в ДВС, и передаточного
числа трансмиссии, как в случае автомобиля, а посред
ством изменения тока 1а якоря, тока 1р возбуждения й
противоЭДС. Причем в работе тягового электродвига
теля четко просматриваются (рис. 1) три зоны: началь
ная, в которой момент постоянен, поскольку регули
рующие устройства поддерживают 1а и 1р постоянными
и максимально возможными (/„ » 1,8/.
“

Рис. I. Зоны работы тягового двигателя троллейбуса (электри
ческая характеристика)

Рис. 2. Электромеханические характеристики двигателя ДК-21 /

полной и минимальной степеней возбуждения. Знает
он и так называемые их паспортные данные — номи
нальную и максимальную мощности и частоты враще
ния якоря. Однако, чтобы исследовать динамические
свойства будущего троллейбуса с тем или иным двига
телем, конструктор вынужден перестраивать естествен
ные характеристики в координаты (Л/; <о), т. е. в виде за
висимости тягового момента двигателя от угловой
скорости его якоря. Сделать это нетрудно. Дело в том,
что, как известно из школьного курса физики, мощ
ность Р электродвигателя равна произведению его
крутящего, или тягового, момента на угловую ско
рость вращения якоря (Р = М со = А/ял/30). То есть,
зная Р и л , легко подсчитать А/, а следовательно, оце
нить возможности электродвигателя, придать проек
тируемому троллейбусу нужные динамические свойст
ва. В противном случае для этого придется подбирать
новый двигатель, изменять конструкцию трансмис
сии, схему системы управления и т. д.
Второй этап — выбор системы управления и закона
управления крутящим моментом тягового двигателя.
По системе сомнений нет: ею может быть либо тиристорно-импульсная, либо цифровая. Так что дело в
10

ном

,/„ = /_
Р

"max

);

зона заданной мощности, т. е. заданного произведения тока якоря на противоЭДС; зона максимальной
заданной противоЭДС, в которой автоматика умень
шает 1р.
Троллейбус должен работать в очень широких диа
пазонах изменения силы тяги и скорости движения.
Область, в которой возможно регулирование этих па
раметров, на рис. 2 (вверху) ограничена кривой ABC.
Ее участок АВ реализуется кратковременно, при трогании с места, разгоне и преодолении наиболее труд
ных дорожных условий. Перегрузочная способность
двигателя обеспечивает эти режимы. Участок ВС —
участок длительной работы. Для него характерно плав
ное снижение тяговой силы по мере роста скорости
движения (частоты вращения якоря тягового двигате
ля, поскольку, как сказано выше, Р — Л/со). Режим
максимальной скорости движения троллейбуса соот
ветствует точке С.
Как известно, допускаемая нагрузка электродвига
теля при регулировании частоты вращения его якоря
выбирается из простого соображения: двигатель на
любой из своих характеристик должен работать, не пе
регреваясь, сколь угодно долго. Например, очевидно:
перегрева не будет, если характеристика соответствует
номинальной мощности двигателя. На рис. 2 это кри
вая А'В'С'. Ее участок А 'В' отражает тот факт, что кру
тящий момент ограничен условием М = Мнои, а при
частотах, превышающих номинальную, М = РнОм/<о.
Точка С'соответствует той же максимальной частоте,
что и точка С. При проектировании систем управле
ния троллейбусом учитывают, что продолжитель
ность участков АВ и А '/?'небольшая. Поэтому с целью
повышения динамичности троллейбуса увеличивают
допустимую нагрузку тягового двигателя вплоть до
максимальной (М — Мтах), но без превышения час
тоты вращения сверх номинальной. В итоге закон ре
гулирования (математическая модель) принимает вид:
М = ^тах^ном/00- НапРимеР» У тягового двигателя
Д К -211 троллейбуса мод. 201, который выпускает ПО
"Белкоммунмаш", номинальная частота вращения яко
ря равна 178 с-1 , допустимый момент на участке А В —
1740 Н • м (177,4 кгс • м), минимальная частота враще
ния якоря в точке С — 3900 мин-1 , что в 2,3 раза выше
номинальной. Это и есть его верхняя граница регули
рования. В ее пределах (под ней) водитель может из
менять величину заданного момента — вплоть до вы
ключения, и система управления будет плавно отсле
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живать его команды (положения педали управления).
Так, он может разгонять троллейбус с ускорением, со
ответствующим крутящему моменту на любой из вы
бранных характеристик. Характеристика ABC: на уча
стке АВ момент постоянен и максимален, на участке
ВС уменьшается; характеристика ДЕ\ момент неболь
шой, но постоянный; характеристика ДЕ'С: на участ
ке ДЕ' момент постоянен, на участке Е'С уменьшается
и т. д.
Анализ показывает, что все сказанное в отношении
изменения тягового момента различных двигателей,
управляемых тиристорно-импульсными системами, в
общем, справедливо и в отношении цифровых систем на
IGBT-матрицах. То есть для описания и исследования
цифровой системы можно применить ту же математиче
скую модель. При этом в качестве исходных данных ис
пользуются паспортные данные тягового двигателя —
Л«ом> Mhom> Чмх» "max И "ном" УчаСТОК АВ (СМ. РИС. 2)
и параллельные ему участки в диапазоне со = 0 -^а>ном
описываются равенствами М = Л/'тах = const, где

Л/'тах — максимальные для каждого режима, задавае
мого водителем, значения тягового момента (его вели
чина может меняться от нуля до Мтах) данного кон
кретного двигателя. Продолжительность этого участка
можно определить условием ЛГтахсо < Р' = const, где
предельная мощность ограничивается системой. Теку
щее же значение момента на участке ВС и ему соот
ветствующих участках на других режимах определяет
ся равенством М — Р /со. Точка С и ей соответствую
щие точки на других режимах по координате на оси
абсцисс будут совпадать с условием со = сотах при ус
тановившейся скорости движения троллейбуса.
Как видим, любая характеристика тягового элек
тродвигателя легко описывается с помощью довольно
простой математической модели. Однако реализовать
эту модель наилучшим образом, повторяем, можно
лишь с помощью тиристорно-импульсной или цифро
вой систем управления. Так что вывод очевиден: бу
дущее — именно за этими системами.

Читатель предлагает
УДК 629.113 (62-59)

ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ ТОРМОЗ
А. А. КОМАРОВСКИЙ
НИЦ нетрадиционных технологий "Салюта”
г. Киев

Фрикционный способ торможе
ния — фактически единственный,
применяемый в технике. (Только в
авиации для этих целей использует
ся так называемый реверс винтов
или реактивной струи газов.) Но
фрикционному торможению прису
щи многие недостатки, главный из
которых применительно к автомо
билю — недостаточная по сообра
жениям безопасности эффектив
ность при высоких скоростях дви
жения. В связи с этим специалисты
давно занимаются поиском новых
способов торможения. И небезре
зультатно. Одно из доказательств
тому — рассматриваемый ниже
инерциальный тормоз.
Физическую сущность инерциального торможения иллюстрирует
рис. 1, я. В качестве отправной точ
ки создатели инерциального тормо
за взяли общеизвестный факт: если
объект массой М совершает посту

пательное движение в направлении
х со скоростью V и это движение че
рез колесо, радиус которого равен
R, преобразуется во вращательное,
то между угловой со и поступатель
ной V = х скоростями существует
вполне определенное соотношение,
а именно: V — Лео. Исходя из этого
авторы предположили: если изгото
вить такой механизм 1 включения
тормоза, который будет способен
через трансмиссию ОС передать
вращательное движение от колеса к
системе 2 эксцентриков, имеющих
массу т и радиус г, то это устройст
во может обеспечить тормозной эф
фект.
Действительно, система 2, совер
шающая поступательное движение
вместе с объектом М, генерирует цен
тробежную F = /и гсо2 силу (рис. 1,6),
которая перпендикулярна оси ОС и
располагается в той же плоскости,
что и векторы г и со. У этой силы есть

положительные ( + / £ ) составляю
щие, совпадающие по направлению
с силами инерции поступательного
(7^) и вращательного (Ftо) движе
ний, а также противоположные
(—F*) этим силам составляющие.
Положительные действуют в первой и
четвертой четвертях, способствуя по
ступательному движению объекта М,
а вторые — во второй и третьей чет
вертях, наоборот, препятствуя этому
движению. В итоге их взаимодейст
вия появляется сила FH = М х , ко
торая, в принципе, может быть как
сонаправленной с движением объ
екта М, так и противоположной ему.
Вертикальные составляющие си
лы F компенсируются гасителем
колебаний 3 (рис. 1, а).
Кроме центробежной силы на
систему действует и кориолисова
сила FK = 2 т х со, которая (рис. 1, в)
всегда перпендикулярна вектору
скорости х и приложена к центру
вращающихся масс т. Очевидно,
что направление вектора этой силы
зависит от взаимного расположения
векторов х и со и определяется "пра
вилом левой руки". Объективно
масса т оказывается в полях кориолисовой FvК и гравитационной Fp
6
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а соотношение тормозной путь—ско
рость движения" — в виде
.3 _ 2тг lnx.
MR
Данные соотношения графически
изображены на рис. 2. Из него вид
но: чем выше скорость х начала тор
можения, тем больше отрицательное
ускорение (—х ) и, следовательно,
тем меньше тормозной путь х. Варь
ирование соотношения между кон
структивными параметрами тг и MR
предоставляет возможность изме
нять тормозной путь с х4 до ху
Лабораторные испытания подтвер
дили работоспособность предлагаемо
го устройства, ее соответствие приве
денным выше уравнениям для х и х,
Рис. I. Физический принцип работы
инерциального тормоза:
высокую эффективность инерциаль
а — кинематическая схема, б и в —
ного принципа торможения. Здесь, в
характер распределения центробежных
отличие от фрикционного способа
Fu и кориолисовых FK сил
торможения, нет преобразования ки
нетической энергии движения объекта
сил. Причем первая из них в процес можения и скоростью движения в энергию трения и теплоту: инерциальные силы "гасятся" инерциальсе торможения непрерывно уменьша можно записать в виде:
ными же силами. То есть тормозное
ется, а вторая остается постоянной.
устройство,
по сути, выполняет роль
Как ту, так и другую тоже можно раз
реверсивного
механизма, изменяю
2 тг
ложить на взаимно перпендикуляр
щего направление действия инерциные направления F° и Fк“ . Первая,
альных сил на противоположное. Что
направленная от центра вращения О
же касается конструктивного испол
по радиусу г, суммируется с F* и вме
нения предлагаемого тормоза, то
сте с ней изменяет поступательную
оно явно не сложнее, если не проще,
составляющую (х) движения, а вто
чем у его фрикционного аналога.
рая — вращательную со. В первой и
Выгоды от перехода с фрикцион
второй четвертях она способствует
ного на инерциальный тормоз, как
показывают расчеты и результаты
вращению, в третьей и четвертой —
экспериментов,
следующие. Он, вооказывает ему сопротивление.
первых,
обеспечивает
высокую эф
Для упрощения дальнейших расфективность процесса торможения
суждений и учитывая, что F„к » Fa,
S
на больших скоростях движения,
силой Fg пренебрегаем. Тогда урав
т. е. тогда, когда фрикционные уст
нение баланса для поступательной
ройства практически не работают;
части движения будет иметь вид:
во-вторых, высоконадежен и эконо
мичен, так как на торможение рас
М х = mrco2cosco/ +
ходуется кинетическая энергия са
+ 2т х (о cos со/ • cos (я —со/),
мого автомобиля; в-третьих, сущест
венно сокращает тормозной путь
а для вращательной — /*со = 2хсо х Рис. 2. Зависимость замедления ( ~ х ) и АТС; в-четвертых, обладает высоким
х cos со/. А так как cos (я — со/) = тормозного пути (х) от скорости начала быстродействием; в-пятых, при тор
торможения:
= —cosсо/, то
можении исключает "юз"; в-шестых,
1 — значения х при R = /?,; 2 — зна
срабатывает от инерциальных сил
чения х при R > /?,, или /и,г, < т2г2', 3 —
даже при отказе всех других систем
ш = тг_ .
©у
значения л: при Л/4/?4 > M3R3, или
автомобиля; в-седьмых, удешевляет
2
х v со/
т 3г3 < т 4г4 (кубическая составляющая
автомобиль, поскольку при нем от
Далее. Так как Лео = 2 х х , то со функции х = f ( m, г, Л/, /?, х)); 4 — лога падает необходимость во фрикцион
рифмическая составляющая функции
отношение между ускорением тор- х = f(m, г, М, R)
ных материалах.
12
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Таблица 1

Ра зра бо тк и Н И И Ш П а
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ

Показатель

Канд. техн. наук А. А. ВОЛЬНОВ

Безопас
ность

Требования

ГУП "НИИШГГ

В годы, когда велось строительство ВАЗа, специали
сты Минавтопрома и ФИАТа, как известно, проделали
огромную работу по адаптации автомобиля ФИАТ-124
к нашим условиям эксплуатации. Не стали в этом
смысле исключением и шины. Представители италь
янской стороны и многие другие зарубежные экспер
ты сомневались в том, что российская шинная про
мышленность сумеет разработать шины, способные
обеспечивать безопасность движения автомобиля на
скорости 140 км/ч. Поэтому предлагали освоить про
изводство шин одной из зарубежных фирм и таким об
разом решить задачу комплектации автомобилей ВАЗ.
Однако в НИИШ Пе ее решили по-другому — создали
свои диагональные шины 6.15-13 (мод. И -151), отве
чающие всем требованиям ФИАТа.
Высокое качество данных шин обеспечивалось за
счет применения полиамидного корда в каркасе и брекере, витых колец в борте и расчлененного рисунка про
тектора. Особенно большую роль сыграл полиамидный
корд: он обладает высокими теплостойкостью и устало
стной выносливостью, а его предварительная термиче
ская вытяжка и охлаждение шины под давлением после
вулканизации обеспечили стабильность геометрических
размеров шины в процессе эксплуатации. Кроме того,
использование высокопрочного полиамидного корда
позволило снизить слойность каркаса шины до двух
слоев при его прочности, на 20—30 % большей, чем у
других отечественных шин для легковых автомобилей, и
общем ресурсе, большем на 10 %. Очень важным было
и то, что до 60—70 % изношенных шин И -151 могли
быть восстановлены, причем неоднократно.
Одним словом, шина И -151 в тот период оказалась
довольно надежной со всех точек зрения. В то же время
специалисты отечественной шинной промышленности
понимали, что шины данного типа уже отживают свой
век, поэтому предлагали комплектовать автомобили
ВАЗ радиальными камерными и бескамерными шина
ми. К сожалению, конструкторы автомобиля тогда не
были готовы обсуждать подобные предложения. Впро
чем, по вполне понятным причинам. Чтобы приме
нить бескамерные шины, нужно налаживать произ
водство специальных ободьев колес; чтобы применить
радиальные шины, необходимо совершенствовать под
веску автомобиля и т. д. А для этого нужны время и
деньги. Между тем сроки начала массового выпуска
"народного автомобиля" никто изменять не стал бы.
С тех пор прошло более 30 лет. За эти годы техни
ческие характеристики автомобилей ВАЗ претерпели
существенные изменения. Например, скорость авто
мобиля выросла со 135 до 190 км/ч, т. е. на 41 %, а пол
ная масса — на 11 %. Что, естественно, потребовало со
ответствующего изменения характеристик шин. В пер
вую очередь — надежной работы шин при высоких
скоростях движения, а также ряда других их показате
лей (табл. 1). Причем характерно, что число контро-

1990 г.

2000 г.

Сцепные свойства
Устойчивость и управ
ляемость
Скоростная стойкость
Прочностные свойства

Сцепные свойства
Устойчивость и управ
ляемость
Скоростные свойства
Прочностные свой
ства
Движение при пони
женном давлении
Специализация
рисунка
Ресурс

Экономич Расход топлива
Масса
ность
Ресурс
Ремонтопригодность
Комфорта Вибрационные харак
бельность теристики
Уровень шума
—
Экологич
ность

Вибрационные харак
теристики
Уровень шума
Расход топлива
Экологически чистые
материалы
Масса

лируемых характеристик возросло, а некоторые из них
поменяли свою функциональную группу. Например,
расход топлива автомобилем, прежде входивший в
группу чисто экономических показателей, сейчас стал
показателем экологическим, и т. д. Но такие показа
тели, как скоростная стойкость, сцепление шины с до
рогой, например, ответственные за курсовую устойчи
вость и управляемость автомобиля, по-прежнему ос
таются в числе приоритетных.
Исследователи, конструкторы и производственники
в своей работе всегда учитывали такого рода изменения.
Например, в 1970-е годы в НИИШПе разработали ра
диальную камерную шину 165R13 мод. ИЯ-170 — перТаблица 2
Модели автомобилей
ВАЗ, на которых
устанавливается шина

Шины
Индекс
грузоподъ
емности,
не менее

Индекс
скорости
(по вы
бору)

на кон
вейере

в эксплуа
тации

6.15-13

75

Р, S

—

165/70R13

79

S

165/80R13

82

S

175/70R13

82

S

165/70R13

79

S,

т

ВАЗ-2101
BA3-21013
BA3-2103
ВАЗ-2101
BA3-21013
ВАЗ-2102
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2101
BA3-21013
ВАЗ-2102
BA3-2103
—

175/70 R13

82

S,

т

175/70R13

82

т, н

174/65R14

82

н

Размер
ность

—
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ВЛ'3-2104
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2108
ВАЗ-2109
ВАЗ-2109
ВАЗ-2115
ВАЗ-2110
ВАЗ-2111
ВАЗ-2115
ВАЗ-21103
ВАЗ-2112

ВАЗ-2108

ВАЗ-2109
ВАЗ-2110
ВАЗ-2111
ВАЗ-2115
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вую из шин, рассчитанную на повышенную (160 км/ч)
скорость движения. Ее брекер был выполнен из вис
козного корда. Затем создали шины 165/80R13 (мод.
М И -166 и М И -16) с металлокордом в брекере, а не
сколько позднее — 175/70R13 (мод. ИН-251) с одним
слоем вискозного корда в каркасе. Рассчитаны они
были на максимальную скорость движения 180 км/ч.
Так же как и новые шины 165/70R13 (мод. Бл-85) и
175/70R13 (Бл-85), вскоре поставленные на производ
ство по технологии фирмы "Пирелли".
Все шины второго поколения были камерными, по
скольку ободья для бескамерных шин ВАЗ освоил
только в первой половине 1980-х годов.
В 1990-е годы конструкторам ВАЗа потребовались
шины, способные обеспечивать автомобилю скорость
190—200 км/ч. Эту задачу специалисты НИИШПа реша
ли по двум направлениям. Во-первых, совершенствовали
шины серийного размера 175/70R13; во-вторых, работа
ли над шинами серий Н/В = 0,65 -г-0,6. Результатом реа
лизации первого направления стали модель И-391 и не
сколько ее модификаций, результатом второго — шины
175/65R14 (мод. J1-5) и 185/60R14 (мод. "Кама-208").

км/ч

мод.
Рис. I. Максимальные скорости автомобилей ВАЗ (кривая 2) и
их шин (кривая 1):
1 — ВАЗ-2101, шины 6.15-13 (мод. И-151); 2 - ВАЗ-2102,
шины 6.45-13; 3 — BA3-2103, шины 165R13 (мод. ИЯ-170);
4 — ВАЗ-2104, шины 165/80R13 (мод. МИ-166); 5 — ВАЗ2105, шины 165/70R13 (мод. Бл-85); 6 — ВАЗ-2106, шины
175/70R13 (мод. ИН-251); 7 - ВАЗ-2107, шины 175/70R13
(мод. Бл-85); 8 — ВАЗ-2108, шины 175/70R13 (мод. БИ-391);
9 - ВАЗ-2109, шины 175/70R13 (мод. И-391); 1 0 - ВАЗ-2110,
шины 175/65R13 (мод. Л-5) и 185/80R14 (мод. "Кама-208").
Пунктиром обозначены технические возможности шин мод.
БИ-391 и И-391

Таблица 3
175/70R13
Показатель

ИН-251
(1984 г.)

Тип шины
Камерная
Рисунок протектора
Дорожный
Каркас
Вискоза
Индекс грузоподъемности
80
Максимальная нагрузка, кН 4,41 (450)
(кгс)
Внутреннее давление,
2,5
кгс/см2
Обод
5j
Максимально допустимая
S
скорость
Геометрические пара
метры, мм:
наружный диаметр
580 ± 6
ширина профиля
176
статический радиус
265 ± 3
Силовая неоднородность, %
от максимальной нагрузки:
колебания радиальной
2,5
силы
колебания боковой силы
2,5
—
конусный эффект
Максимальный статиче
800
ский дисбаланс, г • см
60
Максимальный динами
ческий дисбаланс шины
в сборе с колесом, г
Биение, мм:
радиальное
1,0
боковое
1,5
Масса, кг
8,3
Максимальный коэф
0,015
фициент сопротивления
качению (при 80 км/ч)
Модель автомобиля, на
BA3-2103
котором устанавливается
шина
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Бл-85
(1988 г.)

БИ-391
(1992 г.)

175/65R14

185/60R14

Л-5 (1996 г.)

"Кама-208"
(2000 г.)

165/70R13
Бл-85
(1998 г.)

"Кама-205"
(1999 г.)

Бескамерная Бескамерная Бескамерная Бескамерная Бескамерная Бескамерная
Всесезонный
Дорожный
Всесезонный Всесезонный Всесезонный Дорожный
Полиэфир
Анид
Анид
Анид
Анид
Анид
80
76
82
82
82
79
4,27 (437)
3,02 (400)
4,41 (450)
4,66 (475)
4,66 (475)
4,66 (475)
2,5

2,5

2,5

2,5

2,3

2,5

5j
S

5j
Н

5j
Н

5 l/2j
Н

4 1/2J
S

5j
Т

580 ± 6
176
265 ± 3

580 ± 6
176
265 ± 3

578 ± 6
177
268 ± 3

584 ± 6
189
264 ± 3

568 ± 6
167
260 ± 3

562 ± 6
170
256 ± 3

2,5

2,0

2,5

1,7

2,5

1,8

2,5
2,0
840

1,7
1,0
840

2,5
2,0
820

1,5
1,0
700

2,5
2,0
700

1,4
1,1
500

60

60

60

40

60

40

1,0
1,5
8,0
0,015

1,0
1,5
7,4
0,012

1,0
1,5
8.0
0,015

0,8
1,2
7,5
0,010

1,0
1,5
6,9
0,015

1,0
1,5
6,5
0,011

BA3-2103
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106

ВАЗ-2110
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106

ВАЗ-2110

Модернизи
рованный
ВАЗ-2110
и импортные
аналоги

ВАЗ-2108
ВАЗ-2109

ВАЗ-1119
ВАЗ-2108
ВАЗ-2109

<
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Во всех этих разработках (шины третьего поколе
ния) использованы интересные, в том числе ориги
нальные, технические решения. Их реализация дала
возможность конструкторам ВАЗа решить ряд проблем.
В частности, повысить безопасность движения при рез
ком (экстренном) торможении автомобиля и на виражах.
Например, профиль шин 175/60R14 имеет более высо
кий коэффициент сопротивления боковому уводу — со
всеми вытекающими отсюда для безопасности движе
ния на больших скоростях последствиями.
Итогом работы НИ И Ш Па и шинных заводов стало
то, что на автомобилях ВАЗ в 1999—2000 гг. стали ус
танавливать шины, практически ни в чем не уступаю
щие шинам зарубежного производства (табл. 2).
Как видим, НИИШП работал, можно сказать, в
унисон с развитием конструкций автомобилей ВАЗ.
Это подтверждается не только сказанным выше, но и
объективными данными (точнее, количественными
показателями), приведенными в табл. 3 и на рис. 1—3.
Так, из рис. 1 следует, что разница между скоростью,
допустимой для шин, и максимальной скоростью авто
мобиля была всегда положительной. И довольно значи
тельной, с течением времени все возрастающей. Напри
мер, в случаях автомобилей ВАЗ-2101 она составляла
15 км/ч, ВАЗ-2105 — 30 км/ч. И так по всем модифика
циям автомобилей и моделям применяемых на них шин.
Рис. 2 говорит о том, что радиальная жесткость (Ср)
каждой новой модели шины несколько возрастала, а мод.
"Кама-208" — весьма значительно, что связано с увели
чением ширины их профиля. Угловая жесткость (Су) на
первых моделях тоже росла, на последних снизилась и
остается практически постоянной, поскольку зависит от
высоты профиля. Что касается боковой жесткости (Сб),
то она тоже росла от модели к модели, потому что, как и
радиальная, определяется шириной профиля.
Н м/рад Н /м м

кН/м

100

2300
2100

15

1900
1

2

3

*

5

шины —
Рис. 2. Радиальные (кривая I), угловые (кривые 2 и 3) и боковые
(кривая 4) жесткости шин автомобилей ВАЗ:
1 — шина мод. ИН-251; 2 — шина мод. Бл-85; 3 — шина
мод. И-391; 4 — шина мод. Л-5; 5 — шина мод. "Кама-208"

кн/рад

Рис. 3. Коэффициент боко
вого увода шин автомобилей
ВАЗ (модели те же, что и
на рис. 2)
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Таблица 4
Результат
Показатель

Шина
зару
бежной . БИ-391
фирмы

Оценка
шин
БИ-391

Усредненный расход топлива
автомобилем в диапазоне
40—140 км/ч, л / 100 км
Выбег с 80 км/ч, м

6,29

6,10
(97 %)

Лучше

932

То же

Разгон с 40 до 120 км/ч, м

875

Максимальная скорость, км/ч

156,5

1022
(109,7 %)
822
(93,9 %)
158,6
(101,3 %)

Тормозной путь с 80 км/ч, м,
на покрытии:
сухом

31,8

мокром
Устойчивость и управляемость,
с/% по V3, на покрытии:
сухом
мокром
Максимальная скорость
движения в режиме "поворот",
км/ч, на покрытии:
сухом
мокром

35,0

4,714
4,751

77,7
71,9

Равно
ценны
То же

31,8
(100 %)
34,6
(98,9 %)
4,724
(99,4 %)
4,845
(94,3 %)

77,2
(99,4 %)
71,9
(100 %)

Такое изменение жесткостей обусловлено стремле
нием обеспечить хорошие управляемость и устойчи
вость автомобиля при движении.
Очень важная эксплуатационная характеристика
шин — коэффициент сопротивления уводу, который
желательно иметь возможно большим. Однако его рост
удорожает шину, поскольку усложняет технологию ее
изготовления. Тем не менее из рис. 3 следует, что этот
коэффициент у создаваемых в НИИШПе шин растет.
О качестве разработок НИИШПа можно судить
также по данным табл. 4, в которой приведены резуль
таты сравнительных испытаний шин 175/70R13 кате
гории "Н" (мод. И-391) и шины 175/70HR13 зарубеж
ного производства.
Достигнутый высокий уровень эксплуатационных
свойств российских шин для легковых автомобилей
стал возможным прежде всего благодаря результатам
систематических научных исследований и эксперимен< тальных работ, включая реализацию программ всесто
ронних испытаний шин на автомобилях. Позитивными
являются возросшие ассортимент и качество применяе
мых для производства шин сырья и материалов: освоена
современная рецептура протекторных и других резин, в
том числе для зимних шин, позволяющая существенно
повысить экологические характеристики и общий экс
плуатационный уровень шинной продукции.
Дальнейший рост привлекательности российских
шин, стабильные их поставки на комплектацию и экс
порт сдерживаются реальными технологическими воз
можностями предприятий, что., в свою очередь, зави
сит от адресных инвестиций в развитие и модерниза
цию действующих производственных мощностей.
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П остоянны й ОТБОР м о щ н о сти
ОТ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
В ДВИЖЕНИИ
Канд. техн. наук В. С. УСТИ МЕН КО
21 НИИИ МО РФ

Потребители специальной автомобильной техники
все чаще требуют от ее производителей, чтобы она бы
ла оборудована устройствами отбора мощности, рабо
тающими как на стоянке, так и в движении, причем
нередко, чтобы отбираемая мощность была постоян
ной по величине.
Что касается стоянки, то здесь проблем нет: двига
тель легко "заставить" работать на постоянном режи
ме. В движении — сложнее, поскольку запас удельной
силы тяги на различных передачах и скоростях изме
няется непропорционально отбираемой мощности.
Поэтому при решении задачи приходится находить от
вет как минимум на три вопроса: располагает ли дви
гатель данного автомобиля при движении избыточной
свободной мощностью; если да, то какую ее часть
можно отбирать; как такой отбор скажется на скоро
стных и динамических свойствах автомобиля.
Анализ выполненных в 21 НИИИ исследований ре
жимов движения многоцелевых автомобилей УАЗ,
ЗИЛ, "Урал" и КрАЗ позволяет ответить на первый во
прос, казалось бы, положительно: если исходить из
средних затрат мощности на движение, то практиче
ски в любых дорожных условиях у большинства авто
мобилей мощность двигателя используется не полно
стью. Например, в случае асфальтированного шоссе с
интенсивностью движения 450—600 автомобилей/ч на
движение тратится 25—55 % номинальной мощности
двигателя, в случае грунтовых дорог — 40—70, а в слу
чае дорог с твердым покрытием и малой интенсивно
стью движения — до 80—98 %. Но это, повторяем, если
исходить из номинальной мощности двигателя. Что, к
сожалению, не совсем верно. Дело в том, что фактиче
ски максимальное значение располагаемой мощности
(по скоростной характеристике, с учетом ее затрат на
привод аппаратов обслуживания двигателя и автомо
биля в зависимости от частоты вращения коленчатого
вала двигателя) существенно отличается от номиналь
ного. Это хорошо видно из рис. 1, на котором показано,
как изменяются характеристики двигателя ЗИ Л -131
(номинальная мощность 110 кВт, или 150 л. с.) при от
боре 22 кВт (30 л. с.), т. е. 0,8 Ne ном во всем рабочем
диапазоне его работы.
На данном рисунке наибольший интерес вызывают
характеристики крутящего момента двигателя (кривая 5)
и устройства отбора мощности (кривая 6): при сниже
нии частоты вращения коленчатого вала двигателя ниже
2000 мин-1 первая кривая резко падает, составляя при
1000 мин-1 всего 28,5 % от А/тах по кривой 2 и 22 % —
по кривой /, а вторая кривая, наоборот, чтобы обес
печить постоянство отбираемой мощности, поднима
ется. Увеличение же частоты вращения коленчатого
вала свыше 2000 мин-1 вызывает примерно одинако
16

вое снижение крутящих моментов как двигателя, так и
устройства отбора мощности.
Таким образом, характеристика свободного крутя
щего момента двигателя с постоянным отбором мощно
сти имеет неблагоприятный для работы автомобиля ха
рактер, что может вызвать резкое ухудшение скорост
ных качеств автомобиля, особенно при разгонах ниже
соответствующих Мкр < Мкр тах на частотах до п Л/тах,
преодолении подъемов, работе в горах на высоте более
1000 м над уровнем моря и т. п.
Нельзя не учитывать и то, что выходная мощность
двигателя при отборе постоянной мощности, равной
20 % от номинальной, в процентном отношении к те
кущим ее максимальным значениям по скоростной
характеристике не остается постоянной, а изменяется
от 25 % на номинальной частоте до 70 % на частоте
1000 мин-1 (здесь и по приведенным выше числовым
значениям проценты мощности указаны относительно
NeHс учетом затрат на привод аппаратов обслуживания
двигателя и автомобиля — кривая 2).
Принимая во внимание рассмотренные особенно
сти выходного крутящего момента двигателя с посто-

Рис. 1. Характеристики двигателя автомобиля ЗИ Л-131 и уст
ройства отбора мощности:
1 — зависимость крутящего момента двигателя от частоты
вращения коленчатого вала; 2 — то же с учетом затрат мощ
ности на привод аппаратов обслуживания двигателя и авто
мобиля; 3 — скоростная характеристика двигателя; 4 — то же
с учетом затрат мощности на привод аппаратов двигателя и
автомобиля; 5 — зависимость крутящего момента двигателя
от частоты вращения коленчатого вала с учетом затрат мощ
ности на привод аппаратов двигателя и автомобиля; 6 — за
висимость крутящего момента устройства отбора мощности
от частоты вращения коленчатого вала двигателя; 7 — скоро
стная характеристика двигателя с учетом работы устройства
отбора мощности; 8 — характеристика устройства отбора
мощности; 9 — скоростная характеристика устройства отбора
мощности
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янным отбором мощности и без него, а также извест
ные для расчетов выражения тягового баланса, с ис
пользованием кривых 2 и 5 можно получить исходные
данные для построения динамических характеристик.
Что и было сделано (рис. 2).
Из рисунка видно, что отбор мощности действи
тельно существенно снижает тягово-динамические ха
рактеристики автомобиля. Так, при движении по го
ризонтальному участку дороги с твердым покрытием
(коэффициент ц/ сопротивления движению равен
0,025—0,03) автомобиль ЗИ Л -131 с полной нагрузкой
на пятой передаче может развить скорость до 80 км/ч
(кривая 6). Но при отборе мощности 22 кВт из-за от
сутствия ее запаса движение возможно лишь на дороге
при \\) < 0,02 (кривая 6'). Причем по характеру этой
кривой видно, что разгон на пятой передаче невозмо
жен, а скорость движения будет зависеть от конечной
скорости разгона на предшествующей передаче. Устой
чивое же движение при у = 0,025-Ю,03 возможно на
четвертой передаче в диапазоне скоростей 25—57 км/ч.
Верхняя граница данного диапазона и будет, по суще
ству, определять максимальную скорость, которая ока
зывается на 29 % ниже максимальной скорости авто
мобиля без отбора мощности.
Из рис. 2 также следует, что отбор мощности сме
щает график на высших передачах на одну ступень:
кривые 6 и 5' в диапазоне 25—57 км/ч и кривые 5 и 4'
существуют при скоростях 17—37 км/ч. Таким обра
зом, можно ожидать, что при отборе 20 % мощности
автомобиль будет способен идти на той же скорости со
смещением передач на одну ступень, т. е. что двига
тель должен будет работать на повышенных частотах
вращения коленчатого вала, а это — снижение ресурса
агрегатов трансмиссии, в частности, коробки передач.
Что касается грунтовых дорог (у < 0,05), то движение
по ним при отборе 20 % мощности возможно лишь на
третьей и еще более низких передачах.
Аналогичные расчеты были выполнены для условий
движения автомобиля по преодолению подъемов в го
рах на высоте 1000—3000 м над уровнем моря (высо
когорное плато). При этом учитывалось, что эффек
тивная мощность карбюраторных двигателей (до вы
соты 3000 м) на каждые 1000 м снижается на 11 —13 %.
Установлено следующее.
1. Уверенное движение автомобиля на ровных уча
стках дороги при ц/ < 0,025 без отбора мощности воз
можно на высоте 1000 м над уровнем моря на всех пе
редачах, на высоте 2000 м — до четвертой передачи
включительно, на высоте 3000 м — на третьей передаче
и ниже.
2. При отборе мощности в этих условиях движение
затруднено. Устойчивое движение на высоте 1000 м воз
можно лишь на третьей передаче, на высоте 2000 м — на
второй и на высоте 3000 м — только на первой передаче.
3. Максимальные углы подъемов, преодолеваемых
на первой передаче, на высоте 3000 м без отбора мощ
ности должны составлять 7°. Расчет подтвержден экс
периментом: автомобиль ЗИ Л -131 преодолевает пере
вал "Талдык” на Памире (3630 м над уровнем моря,
крутизна подъема 6,7°, или 12 %) на первой и второй
передачах (преимущественно на первой). Тогда как
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Рис. 2. Динамические характеристики автомобиля ЗИЛ-131:
1 — на первой передаче в коробке передач и понижающей
передаче в раздаточной коробке с отбором мощности; 2, 3, 4,
5 и 6 — без отбора мощности; 2', 3', 4', 5' и 6' — с отбором
мощности

при отборе мощности движение на высоте 3000 м воз
можно лишь на первой передаче в коробке передач и
пониженной передаче в раздаточной коробке. Причем
только в случае подъема крутизной не более 3,3°.
Все, что сказано выше, справедливо для случаев,
когда ц/ = const. Но на практике так не бывает: коэф
фициент сопротивления движению — величина, по
вполне понятным причинам, переменная. Поэтому и
влияние постоянного отбора мощности нужно опре
делять статистическими методами.
Рассмотрим один из таких методов, основанный на
статистических исследованиях затрат мощности на
движение в различных дорожных условиях.
Суть метода — графоаналитическая обработка экс
периментальных данных и представление конечных
результатов в виде статистических характеристик.
В качестве основных показателей свободной и по
тенциально возможной мощности отбора берутся три
статистические характеристики в функции скорости
на /-й передаче и j - й дороге: среднеинтегральная ха
рактеристика свободной для отбора в движении мощ
ности; поле этой мощности (по минимальным и мак
симальным значениям отбора); среднеинтегральная
характеристика потенциально возможной мощности
отбора на предшествующей передаче (при сохранении
скорости движения путем переключения на предше
ствующую передачу).
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движении автомобиля по дороге с твердым покрыти
ем он равен 10 км/ч, а по грунтовым и на местности —
5 км/ч.) Вычисленное таким образом значение / ок
ругляют.
3. Среднее значение скорости в каждом разряде опп К , где п — число
ределяют по выражению К = -1 V
р п , °
опытов в разряде, V — мгновенное значение скорости.

Рис. 3. Плотность вероятностей распределения свободной мощ
ности по базовым точкам (а) и поле свободной мощности (б)
двигателя автомобиля "Урал-375Д" при движении по бетонному
шоссе на прямой передаче:
1—6 — базовые точки среднеинтегральной характеристи
ки; 7 — среднсинтегральная характеристика; 8 — вероятность
Ne от; А — поле свободной мощности; Б — поле устойчивой
свободной мощности

Первая из характеристик строится по базовым точ
кам, каждая из которых представляет собой среднее
значение свободной мощности отбора в заданном диа
пазоне скорости движения автомобиля и определяется
(графоаналитическим методом) в такой последова
тельности.
1. В процессе экспериментальных исследований
при инструментальной оценке затрачиваемой на дви
жение мощности (см., например, "АП", 1977, № 11) и
скорости движения используется метод дискретных
выборок (пат. № 2064173, РФ), при котором ступен
чато, через равные интервалы времени At, регистри
руют мгновенные значения указанных параметров на
каждых /-й передаче и у-й дороге.
2. Весь диапазон скоростей движения на одной из пе
редач по данному виду дорог разбивают на разряды,
число t которых определяют по зависимости t = ( ^ 11ах —
— V„,J/C. (С — диапазон выбранной скорости. При
18

4. По аналогичным зависимостям в каждом разряде
определяют среднее значение затрачиваемой на дви
жение автомобиля мощности УУЖ, приведенное к сред
ней скорости движения в разряде.
5. Устанавливают среднее значение свободной
мощности отбора в каждом разряде: Ne ср от = NT —7VX.
(Здесь Ne ср от — базовая точка среднеинтегральной ха
рактеристики мощности отбора;
— среднее значение
мощности, затрачиваемое для движения на скорости,
соответствующей ее среднему значению в разряде; NT —
мощность двигателя по скоростной характеристике,
подводимая к трансмиссии автомобиля на скорости,
соответствующей ее среднему значению в разряде.)
Рассмотренную методику иллюстрирует рис. 3, на
котором кроме среднеинтегральной характеристики
(кривая 7) и ее базовых точек (1—6) показаны поле
свободной мощности (зона "А + Б ”) и область устой
чивой свободной мощности (зона Б) автомобиля
"Урал-375Д" при его движении по бетонному шоссе на
прямой передаче. (Поле свободной мощности харак
теризует степень ее рассеяния относительно среднего
значения.)
По данным экспериментальных исследований для
этого автомобиля получены расчетные значения, на
основе которых построены среднеинтегральные ха
рактеристики свободной мощности отбора на других
передачах и видах дорог. Кроме того, аналогичные ха
рактеристики строились и для других автомобилей
(ГАЗ, ЗИЛ, КрАЗ), и оказалось, что у каждого из них
есть свободная мощность, которая может быть ис
пользована для привода механизмов, монтируемых на
автомобиль. Однако при достаточно большом диапа
зоне поля свободной мощности его минимальная ве
личина, соответствующая области устойчивой свобод
ной мощности, для большинства автомобилей имеет
"очаговый" характер. Другими словами, отбор мощно
сти без изменения скоростного режима движения
обеспечивается только в этих "очагах". Так что полу
ченные данные следует рассматривать как возможные
значения отбора мощности с соответствующей веро
ятностью (рис. 3, кривая 8). Значит, есть вероятность
того, что реализация даже минимального значения
среднеинтегральной характеристики отбора мощности
может отрицательно влиять на скоростной режим ав
томобиля. Отсюда вывод: для более глубокого анализа
влияния постоянного отбора мощности на эксплуата
ционные качества автомобиля и нормирования вели
чины этого отбора мощности нужны не только рас
смотренные выше соображения, но и уточняющие их
экспериментальные исследования на базе подвижной
лаборатории, оборудованной устройствами для посто
янного отбора мощности в движении.
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Ст а л ь н ы е п о р ш н е в ы е к о л ь ц а
ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
И ИХ СВОЙСТВА
А. Ф. КАПУСТЕНКО, О. П. ФЕДОСОВ,
канд. техн. наук С. А. АФИНЕЕВСКИЙ
Завод поршневых колец "Стакол", НАМИ
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С начала 1960-х годов за рубежом и в нашей стране
на отдельных моделях автотракторных двигателей ста
ли применять стальные сборные маслосъемные порш
невые кольца, а в настоящее время они устанавлива
ются практически на всех бензиновых двигателях и на
некоторых дизелях, особенно малолитражных. Парал
лельно велись и ведутся работы по переходу на сталь
ные монолитные компрессионные кольца. Главная
трудность, с которой сталкиваются специалисты при
этом, — обеспечить кольцам высокие антифрикцион
ные свойства, способность к быстрой приработке де
талей цилиндропоршневой группы. И, естественно,
сохранить все те плюсы, которые характерны для чу
гунных колец: вполне определенную форму в свобод
ном состоянии; запас давления в каждой точке кольца,
достаточный для прилегания без просвета к поверхно
сти цилиндра; способность противостоять вибрации
под действием газовых и инерционных сил и т. п.
Задачи эти решаются. Технологии массового произ
водства стальных монолитных компрессионных порш
невых колец для автотракторных двигателей уже освои
ли многие фирмы. Более того, с конца 1980-х и начала
1990-х годов моторокомплекты стальных поршневых
колец выпускают японские "Ниппон Пистон Ринг" и
"Рикен Пистон Ринг"; германские "Гетце", "Шёттле
Моторентайле"; французская "Перфент Киркл", аме
риканская "Дана" и др. Не стоит в стороне от этого де
ла и Россия. Свыше 10 лет тому назад специалисты
Н И Итракторосельхозмаша разработали технологию мас
сового изготовления таких колец, а завод поршневых
колец "Стакол" успешно ее реализовал.
Стальные поршневые кольца имеют в 2 раза и более
высокую термостойкость, чем чугунные поршневые
кольца, благодаря чему они дольше сохраняют свои ме
ханические свойства в условиях эксплуатации, дают воз
можность расположить верхнее компрессионное кольцо
ближе к днищу поршня, т. е. уменьшить "вредные" объ
емы в поршневой группе. Современные поршневые
кольца должны выдерживать ресурс 1 млн км пробега,
или 20 тыс. мото-ч, причем двигатели, укомплекто
ванные стальными поршневыми кольцами, за счет
стабильных параметров этих колец будут сохранять
высокие экологические, экономические и энергетиче
ские показатели. Важно и то, что стальные поршневые
кольца не ломаются при производстве, монтаже на
поршень и работе в двигателе. Их изготовление во
много раз чище экологически (нет процессов литья).
Поскольку сталь значительно прочнее чугуна и обла
дает в 1,5—2 раза более высоким модулем упругости,
компрессионные кольца из нее можно выполнять
очень малой (1 —1,2 мм) высоты и относительно не
большой радиальной толщины, что позволяет увеличить
прочность кольцевых перемычек и поршня в целом.
Правда, у стальных компрессионных поршневых ко
лец есть и недостатки. Главный из них — сравнительно

низкие антифрикционные свойства. Но он преодолева
ется теми же способами, что и в случае чугунных ко
лец, т. е. нанесением износостойких и антифрикцион
ных покрытий. Хорошие результаты дает также про
филирование и сглаживание острых кромок, особенно
у стальных верхних (первых) поршневых колец.
Технология изготовления стальных колец довольно
оригинальна. Заданная форма придается им путем на
вивки нагретой стальной ленты на профильную оправ
ку. Благодаря этому имеется возможность задать очень
малый припуск на дальнейшую механическую обработку
поршневых колец и, таким образом, экономить металл.
Для изготовления стальных компрессионных порш
невых колец применяются в основном рессорно-пру
жинные стали 65Г, 70Г, 70С2ХА, 50ХФА и 51ХФА,
для маслосъемных, кроме того, инструментальные ста
ли У8А и У10А.
В связи с тем, что стальные кольца имеют высокие ме
ханические свойства и мало теряют упругость по мере из
нашивания и под воздействием высоких температур, ко
эффициент коррекции давления кольца, т. е. отношение
максимального его давления на стенку цилиндра к сред
нему давлению, обычно невысокий (1,04—1,4). Причем
эпюра давления (рис. 1) колец имеет овальную форму с
обязательным давлением кольца на стенку цилиндра (ка
либра) в каждой точке. (Это необходимо, чтобы исклю
чить зависание концов поршневых колец в зоне замка и
динамические нарушения при работе поршневых колец в
ДВС.) Естественно, овальность поршневых колец не
должна быть отрицательной, но и не превышать 0,4 мм.
Нынешний этап развития отечественного произ
водства стальных поршневых колец для автотрактор
ных двигателей неразрывно связан с заводом поршне
вых колец "Стакол" и НАМИ. "Стакол" при участии
НАМИ разработал конструкции и освоил производст
во комплектов стальных поршневых колец для серий
ной комплектации двигателей Заволжского моторного
и Владимирского тракторного заводов; поставляются
такие же кольца в запасные части для двигателей ВАЗ,
ЗИЛ, КамАЗ; успешно продолжаются работы по кон
струкциям стальных колец для двигателей ГАЗ-560
("Штайр"); идет доводка комплектов для двигателей
Я М3. Служебные качества комплектов стальных ко
лец неоднократно проверялись стендовыми моторны
ми испытаниями в НАМИ, на ЗМЗ, ГАЗе и в ходе экс
плуатационных испытаний на автомобильных двига
телях. Работоспособность двух вариантов комплектов
была проверена на двигателе рабочим объемом 2,3 л и
с номинальной частотой вращения коленчатого вала
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5400 мин-1. Установлено следующее. Первый вариант
включал верхние (первые) прямоугольные стальные
хромированные поршневые кольца высотой 1,75 мм с
бочкообразной рабочей поверхностью, вторые прямо
угольные стальные хромированные с внутренней вы
точкой (торсионные) высотой 2 мм и маслосъемные
хромированные трехэлементные стальные сборные вы
сотой 3,5 мм с осевым натягом 0,5— 1,0 Н (0,05—0,1 кгс).
Второй вариант — с такими же кольцами, но масло
съемные — с увеличенным до 10—14 Н (1—1,4 кгс) на
тягом. Все кольца — с хромовым покрытием толщиной
110—120 мкм на стороне, прилегающей к цилиндру,
остальная их поверхность — с покрытием, нанесен
ным методом химического оксидирования.
Эти кольца сравнивались с серийными кольцами,
верхние (первые) из которых — прямоугольные с боч
кообразной рабочей поверхностью, хромированные,
изготовлены из высокопрочного чугуна, их высота —
1,75 мм. Вторые — скребковые чугунные высотой 2 мм.
Маслосъемные — хромированные коробчатые, с витым
пружинным расширителем, изготовлены из серого ле
гированного чугуна, их высота — 3,5 мм.
Тангенциальная упругость верхних (первых) серий
ных компрессионных колец находится в пределах
12.7—13,9 Н (1,30—1,42 кгс), вторых (скребковых) —
15.8—16,7 (1,62—1,70), а маслосъемных — 51—53,9 Н
(5,2—5,5 кгс). У опытных стальных колец те же показа
тели были соответственно равны 13,2—14,1 (1,35—1,44),
16,2-17,1 (1,65-1,75) и 45,1-46,1 Н (4,6-4,7 кгс). При
испытаниях каждого комплекта зазор между поршнем
и цилиндром выдерживался в пределах 0,03—0,05 мм.
Результаты сравнительных испытаний следующие.
Серийный комплект колец дал нормальную, харак
терную для работы двигателя с серийными чугунными
поршневыми кольцами приработку зеркала цилиндра,
поршневых колец и поршней. При первом варианте
стальных поршневых колец рабочая поверхность всех
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Рис. 2

четырех цилиндров была гладкой, без глубоких рисок,
сохранились следы хона. На рабочих поверхностях ко
лец прижогов и грубых натиров не было; на бочкооб
разной поверхности компрессионных верхних (пер
вых) колец хорошо виден приработочный поясок, ров
ный по всей поверхности. Рабочие пояски кольцевых
элементов маслосъемных колец — с равномерной при
работкой. У второго варианта стального комплекта на ра
бочей поверхности первого цилиндра образовались натиры от маслосъемных и компрессионных колец (дуга в 40°
параллельно оси коленчатого вала); во втором цилин
дре — то же на суммарной дуге 60е, часть — в плоскости
качания шатуна и часть — параллельно оси коленчатого
вала. Натиры в четвертом цилиндре наблюдались на дуге
30е в направлении расположения третьего цилиндра, под
углом 45° к оси коленчатого вала. Рабочая поверхность
третьего цилиндра имела удовлетворительную приработ
ку. Рабочие поверхности компрессионных колец в пер
вом, втором и четвертом цилиндрах имели грубые риски
на хромовом покрытии. На поршнях этих цилиндров —
натиры и риски вдоль образующей юбки поршня.
Изменения пропуска газа через поршневые кольца в
картер (Qr) при работе двигателя на режиме внешней
скоростной характеристики при всех трех вариантах ком
плектации показаны на рис. 2. Из него видно, что про
пуск газа в картер при серийной комплектации поршня
кольцами (кривая 1) протекал по нисходящей кривой,
близкой к синусоиде. Максимальный пропуск газа —
110 л/мин — имел место при п = 1400—1800 мин-1, а за
тем понижался до 60 л/мин при п = 5400 мин-1. Харак
тер протекания кривой пропуска газа в картер показыва
ет его резонансную природу. То есть возмущающие фак
торы здесь — газовая среда и частота вращения
коленчатого вала. Причем гармонические составляю
щие газовой среды на разных частотах вращения колен
чатого вала могут вызывать резонансные колебания
поршневых колец, при которых частота собственных
колебаний колец совпадает или оказывается кратной
частоте одной из гармоник возмущающей силы. Значит,
при серийном комплекте поршневых колец в двигателе
имеют место динамические нарушения в работе колец,
которые и вызывают высокий пропуск газа в картер.
Утечка газов из надпоршневого пространства в кар
тер при комплектации двигателя первым из опытных
вариантов колец была меньше (кривая 2), динамиче
ские нарушения в их работе практически не наблюда
лись. Максимальный пропуск газа при этом составил
85 л/мин. При втором варианте комплектации, для ко
торого, как сказано выше, характерна плохая приработ
ка деталей ЦП Г, пропуск газа в картер был несколько
больше (кривая 3), чем при первом варианте, но мень
ше; чем в серийном варианте, и составил 90 л/мин.
Расход моторного масла на угар на режимах макси
мальной мощности приведен в таблице, из которой сле
дует, что стальные кольца не ухудшают этот показатель
двигателя. Однако лишь при достаточной подвижности в
канавке сборных маслосъемных колец, т. е. при отсутст
вии переразмеренного их осевого натяга. В противном
случае при высоких скоростях возвратно-поступательно
го движения поршня маслосъемное кольцо в какой-то
момент за счет трения о торцы канавки как бы зависает
в ней и перестает контактировать со стенкой цилиндра.
Если говорить о проблеме поршневых колец в це
лом, а многолетний опыт работы "Стакола" позволяет
это, то выводы напрашиваются следующие.
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1. Полнокомплектная замена чугунных колец на
стальные не ухудшает показатели двигателя, а в ряде
случаев даже улучшает их.
2. Вероятность поломки стальных колец при их про
изводстве, монтаже на поршень и работе в двигателе
на несколько порядков ниже, чем колец чугунных.
3. Повышенные механическая и термическая стойко
сти стальных колец стабилизируют их параметры, тем
самым способствуют длительному сохранению мощностных, экономических и экологических характеристик
двигателя в процессе его эксплуатации, допускают бо
лее высокую степень его форсирования.
4. Производство стальных колец экологически чи
ще, чем чугунных.

Вариант
комплек
тации
Серийная
Опытная
первая
Опытная
вторая

Расход масла на угар, г/ч {% к расходу топлива),
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1
2000

3000

4500

5200

12.5 (0,15)
11.6 (0,14)

23,8 (0,18)
21,1 (0,16)

50,6 (0,23)
44 (0,20)

84,2 (0,32)
68,4 (0,26)

15,8 (0,19)

33 (0,25)

79,2 (0,36)

137,0 (0,52)

5.
Сравнительно низкие антифрикционные качест
ва стали в случае поршневых колец легко повысить пу
тем нанесения на них износостойких и антифрикци
онных покрытий.

УДК 629.621.43.-032

Т ерм оф оретические си лы
В КАРТЕРНЫХ ГАЗАХ ДВС
В О. СВЕЩИНСКИЙ

Во время работы двигателя в его картере образуются,
как известно, картерные газы. Они представляют собой
сложные неустойчивые полидисперсные аэродинамиче
ские системы, т. ё. аэрозоли. Менее известен их химиче
ский и фракционный состав. (Во всяком случае, автору
обнаружить публикации на данную тему не удалось.) Од
нако состав картерных газов и их действие на элементы
конструкции двигателя (масло, сальники и т. д.) пред
ставляют не только теоретический, но и практический
интерес. Так же как и то, каким образом сказываются на
этом составе температура двигателя (период от пуска до
выхода на установившийся температурный режим), тип
применяемых топлива и масла, особенности самой кон
струкции ДВС (например, "сухой" картер или "мокрый",
степень изнашивания деталей и т. п.).
Эксперименты свидетельствуют, что в первом при
ближении можно принять: химический состав жидких
частиц картерных газов близок к составу масла в под
доне двигателя. Причем размеры этих частиц имеют
значительное рассеяние. И, как показали опыты
Таблица
Вариант
Температура
323 К
(50 *С)
То же

Температура
373 К
(100 *С)
То же

Градиент
Радиус
темпера частицы,
туры,
мкм
К/м
10
20
30
40
50
20
20
20
20
20
10
20
30
40
50
20
20
20
20
20

25
25
25
25
25
10
50
100
200
300
25
25
25
25
25
10
50
100
200
300

Т ермофоретическая
сила, Н (гс)
0,00119693
0,00239336
0,00359079
0,00478772
0,00598465
0,00095754
0,00478772
0,00957544
0,01915088
0,02872632
0,00197085
0,00394169
0,00591264
0,00788340
0,00985424
0,00156670
0,00788339
0,01576679
0,03153357
0,04730035

(0,12198)
(0,243971)
(0,366634)
(0,488045)
(0,610056)
(0,097609)
(0,488045)
(0,976090)
(1,952179)
(2,928269)
(0,200990)
(0,401803)
(0,602715)
(0,803609)
(0,100451)
(0,159704)
(0,803608)
(1,607216)
(3,214431)
(4,821647)

Ленгмюра, соотношение между крупными и мелкими
каплями зависит от температурного перепада между
парами масла и атмосферного воздуха: чем он больше,
тем грубодисперснее аэрозоль, т. е. капли образуются
в результате конденсации тумана.
Одним из наиболее интересных свойств аэрозолей
считается наблюдаемый в них термофорез, т. е. дви
жение частиц по изотермам в направлении, обратном
температурному градиенту среды. Считается также, что
такое движение (его интенсивность) определяется термофоретической, или термофорезной, силой.
Так ли это на самом деле, автор решил проверить,
воспользовавшись формулой Эпштейна

в которой R 4 — радиус частицы; г| — вязкость среды;
р — ее плотность; Т — ее температура; кг и кч — соот
ветственно коэффициенты теплопроводности среды
и частицы; G — температурный градиент.
По этой формуле рассчитаны значения термофоретической силы для условий, схожих с условиями в кар
терах высокофорсированных дизелей. В качестве картер
ных газов рассматривался монодисперсный аэрозоль,
представляющий собой взвесь сферических частиц
касторового масла в воздухе. Температура и давление
воздуха, а также температурный градиент задавались
близкими к соответствующим параметрам в дизелях.
Вязкость воздуха рассчитывалась по хорошо известной
формуле Ютаро (r| = x\qPqT 1,1^ / РТ$'1ЪЪ), а плотность
воздуха — по уравнению Клапейрона—Менделеева.
Расчеты сделаны для двух режимов — при 323 и 373 К
4 (50 и 100 °С). Рассматривались два варианта: размер
частицы масла — 25 мкм, температурный градиент
варьируется от 10 до 50 К/м; температурный градиент
постоянен, варьируется (от 10 до 300 мкм) радиус час
тицы. Результаты расчетов приведены в таблице.
Из таблицы видно, что величины термофоретической силы небольшие и их изменение даже при зна
чительных температурных градиентах тоже невелико.
Так что можно сделать вывод: термофорез — не тот
фактор, который заставляет перемещаться частицы
аэрозолей картерных газов в двигателях. Видимо, бо
лее весомую роль играет все-таки возвратно-поступательное движение поршней, движение шатунов и про
тивовесов коленчатого вала.
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В НИИ, КБ и на заводах

ОАО "Москвич" организовало очередной автопробег,
маршрут которого на сей раз проходил по централь
ным областям России: Москва—Смоленск—Брянск—
Орел—Липецк—Тамбов—Рязань—Влади мир—И ваново—Ярославль—Москва. Путь в 2500 км был пройден
в течение недели. В каждом из десяти областных цен
тров во время остановок представители автозавода
встречались с населением, демонстрировали свои но
вые изделия.

В пробеге участвовали семь автомобилей: два пол
ноприводных "Князя Владимира", один из них — в ис
полнении для ГИБДД; полноприводный "Калита" с
двигателем "Рено F7R"; два грузопассажирских фур
гона "Москвич-2901" (медицинский и вариант для
аварийных служб), а также два четырехместных пи
капа (полно- и переднеприводный, оба с новыми
двухлитровыми двигателями УЗАМ) — новейшая раз
работка завода, проходившая в процессе пробега ква
лификационные испытания (согласно ОСТ 37.001.
489-90).
Помимо рекламных и испытательных задач в ходе
пробега решались и организационно-коммерческие
вопросы: заключение договоров о сотрудничестве с
предприятиями, открытие сервисных центров, расши
рение дилерский сети.
•
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В начале 1999 г. калининградский завод "Автотор",
выполняющий сборку автомобилей БМВ, обладая
российским сертификатом качества ГОСТ Р, организо
вал подготовку всей системы управления своего пред
приятия к сертификации по международному стандарту
качества И СО 9002. Во всех заводских подразделениях,
на всех этапах производства — от получения деталей до
отправки готовых (собранных) автомобилей БМВ по
требителю — были внедрены корпоративные стандар
ты в отношении качества, производственной безопас
ности, защиты окружающей среды и т. п.; затрачены
немалые усилия и средства на повышение уровня ква
лификации руководящего и рабочего персонала; не
сколько ведущих заводских аудиторов качества про
шли обучение на зводах БМВ в Германии, и т. д.
Спустя два года, 14 марта 2001 г., "Автотор" получил
сертификат, подтверждающий соответствие его систе
мы управления качеством производства международ
ному стандарту И СО 9002.
Как известно, в странах Западной Европы введены
в действие экологические нормы "Евро-3". В связи с
этим ВАЗ проделал большую работу по модернизации
автомобилей, поставляемых в эти страны. В результате
необходимые показатели (по шуму, токсичности, элек
тромагнитным излучениям и др.) ВАЗом были достиг
нуты, и автомобили сертифицированы в Международ
ном центре испытаний транспортных средств ЮТАК.
С начала 2001 г. в страны ЕЭС поставляются только
ВАЗы, соответствующие нормам "Евро-3", в количестве
-600 шт. в месяц, причем около трети составляют вне
дорожники "Нива" разных моделей и модификаций.
25—28 сентября 2001 г. в г. Сургуте (Тюменская
обл., Ханты-Мансийский автономный округ) состоит
ся VI специализированная выставка "Сургут. Нефть и
газ 2001". Организаторы выставки — ОВЦ "Югорские
контракты", ОАО "Сургутнефтегаз", "Сургутгазпром",
а также правительство Ханты-Мансийского автоном
ного округа, который сегодня по своему экономиче
скому развитию входит в лидирующую группу регио
нов РФ. Предприятия нефтегазовой промышленности
РФ, потребители их продукции, потенциальные дело
вое партнеры смогут ознакомиться здесь с новейшими
разработками как в области добычи и переработки
нефти и газа, так и в сфере научных разработок по
данной проблеме. Об этом свидетельствуют предлагае
мые участникам выставки основные ее разделы: "Со
временные технологии и техника для нефтедобычи и
нефтепереработки", "Разработка и эксплуатация неф
тяных и газовых месторождений", "Транспортировка
нефтепродуктов. Развитие и эксплуатация газотранс
портных систем", "Нефтегазопромысловая геология",
"Нефтегазовое оборудование", "Контрольные и изме
рительные приборы", "Защита окружающей среды",
"Системы безопасности и противопожарная техника"
и др. (Тел./факс (3462) 32-34-53, 32-08-29, 32-34-51).
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УДК 629.662.6/.8:665.7.038

Ка т а л и з а т о р ы г о р е н и я д л я б е н з и н о в
и дизельны х

топлив

Д. В. СЕРДЮК, кандидаты хим. наук В. В. СЕРДЮК и Л. А. АШКИНАЗИ,
д-р техн. наук А. М. ДАНИЛОВ
ЗАО “Академия прикладных исследований",
ООО "Прис"

Катализаторы горения — присадки сравнительно
нового типа, которые начинают добавлять в жидкие
углеводородные топлива с целью интенсификации го
рения последних. В большинстве случаев роль актив
ного компонента присадок играют топливораствори
мые соединения либо щелочных (натрий калий, ли
тий), либо переходных (железо, никель, марганец,
редкоземельные элементы) металлов. Механизмы их
действия, естественно, разные, но результат один: по
вышение экономичности двигателя и снижение ток
сичности его отработавших газов.
В двигатель катализаторы горения вводят по-разному: подают их в камеру сгорания через вмонтирован
ное в нее устройство; иногда каталитическим составом
покрывают внутреннюю поверхность топливного ба
ка, откуда катализатор постепенно вымывается топли
вом и вместе с ним поступает в камеру сгорания. Од
нако наиболее удобный из способов —введение ката
лизатора вместе с топливом, в котором он растворен
заранее, т. е. на нефтеперерабатывающем заводе или
на топливном складе автохозяйства.
В настоящее время известны несколько товарных
марок катализаторов горения. За рубежом большинст
во из них рекламируются и продаются в розницу как
препараты, позволяющие “повысить качество экс
плуатации автомобиля”. Есть и опыт их применения.
Он говорит о том, что длительная работа двигателя на
топливе, содержащем катализаторы горения, практи
чески не сказывается ни на ресурсе двигателя, ни на
содержании твердых частиц в его отработавших газах.
Другими словами, присадки-катализаторы для двига
теля совершенно безвредны. Наоборот, они полезны с
многих точек зрения. В частности, катализаторы горе
ния повышают полноту сгорания топлива, следова
тельно, улучшают экологические показатели отрабо
тавших газов. Например, снижают содержание сажи
(дымность) в отработавших газах дизеля, а также
эмиссию монооксида углерода и углеводородов. Более

того, во многих случаях отмечается уменьшение эмис
сии и оксидов азота, хотя принято считать, что при
улучшении сгорания топлива (следовательно, росте
температуры) эмиссия оксидов азота увеличивается.
Дело здесь вот в чем. Действительно, чем выше мак
симальная температура сгорания топлива, тем больше
образуется оксидов азота. Но катализаторы горения,
по всей видимости, выравнивают ("сбивают" пики)
температуры на протяжении всего процесса: часть ки
слорода расходуется на окисление металла-катализатора, поэтому температура горения оказывается ниже
обычной; в конце же процесса горение углеводородов
интенсифицируется, температура, по сравнению со
сгоранием топлива без добавок, повышается. Отсюда
и более полное сгорание топлива, и меньшая макси
мальная температура процесса, и более низкий "вы
ход" оксидов азота.
Очень ценно и то, что катализаторы горения, дей
ствуя так же, как антидымные присадки, в отличие от
них снижают не только эмиссию черного дыма и свя
занного с ним бенз(а)пирена, но и, как уже упоми
налось, монооксида углерода и углеводородов. Кроме
того, рабочие концентрации катализаторов горения
(5—50 мин-1) на порядок меньше, чем антидымных
присадок (0,05—0,2 %), что позволяет применять их в
любых топливах. Наконец, антидымные присадки в
качестве активных компонентов традиционно содер
жат соединения бария, продукты сгорания которых
токсичны.
На основе катализаторов горения в АП И и ООО
"Прис" разработаны присадки к автомобильным бен
зинам (марка "ООП") и дизельным топливам (марка
"0010"). Их характеристики приведены ниже.
Внешний в и д .................................................... Прозрачная жид
кость от светлодо темно-корич
невого цвета
Плотность, кг/м3, не более..........................910
Содержание, %, не более:
воды.................................................................0,01
механических примесей......................... . 0,1
Кислотность, мг КОН/ЮО см3 .................... 0,3—0,8
Температура самовоспламенения, К(°С),
не н и ж е ............................................................... 453 (180)
Наличие активного компонента (при
сутствие в ИК-спектре полосы погло
щения), см-1 .....................................................1050—1100

Стендовые и эксплуатационные испытания приса
док позволили установить, что их введение в топлива
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в концентрации 0,01 % позволяет снизить общую ток
сичность отработавших газов, в зависимости от режи
ма работы двигателя, на 30—70 %, а если взять средние
данные по отдельным компонентам, то они выглядят
следующим образом: монооксид углерода — на 30—70 %,
оксиды азота — 50—80, углеводороды — 40—50,
бенз(а)пирен — 25, альдегиды — 7 и твердые частицы —
на 20 %.
Записанные индикаторные диаграммы при работе
дизеля на чистом топливе Jl-0,2-40 и этом же топливе
с добавлением 0,01 % присадки ”0010" показывают:
при наличии присадки топливо, действительно, сгора
ет быстрее, но максимальная скорость сгорания ниже.

Иными словами, на первой стадии сгорания присадка
"тормозит" процесс окисления топлива, а на второй и
при догорании за фронтом пламени, наоборот, уско
ряет, делая его более полным. В результате двигатель
начинает работать "мягче" (меньшая скорость нарас
тания давления), что снижает напряженность деталей
ЦПГ и увеличивает ресурс двигателя.
Топлива с отечественными присадками прошли ква
лификационные испытания и получили допуск Гос
стандарта РФ к производству и применению. Их выра
ботка организована в ООО "ПТК-терминал" (бензины с
индексом "Евро"), а реализуются они через розничную
сеть АЗС.

У Д К 829.4.048.3

Ко н д и ц и о н е р м е т а л л а " Ф е н о м "
ДЛЯ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
В. И. БЕКЛЕМЫШЕВ, В. Ю. БОЛГОВ, канд. техн. наук К. В. ФИЛИППОВ
ООО "Лаборатория триботехнологии”

Эффективность работы агрегатов современной тех
ники в значительной мере определяется эксплуатаци
онными (физико-химическими, триботехническими)
характеристиками смазочных материалов. Поэтому
масла и смазки, применяемые в высоконагруженных уз
лах трения, имеют весьма сложный состав. Например,
моторные, трансмиссионные и энергетические масла
содержат сложные композиции присадок, обеспечи
вающих антиокислительные, деэмульгирующие, противопенные, моюще-диспергирующие, антикоррозион
ные, противоизносные, противозадирные и энергосбе
регающие свойства, позволяющие смазке эффективно
работать при высоких температурах (до 523 К, или
250 °С) и давлениях (до 300 МПа, или 3 тс/см2, и вы
ше). Однако производители смазочных материалов
редко используют возможности присадок полностью,
так как вынуждены ориентироваться на финансовые
возможности массового потребителя и среднеста
тистические условия эксплуатации техники. Харак
теристики большинства масел и самих поверхностей
трения можно улучшить с помощью специальных
препаратов — продуктов высоких химических техно
логий.
Один из таких препаратов — многофункциональ
ный кондиционер металла "Феном", производимый
научно-производственной компанией "Лаборатория три
ботехнологии".
"Феном" — продукт отечественных конверсионных
технологий, выпускаемый по ТУ 0257-002-18948455—99,
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сертифицированный 25 ГосНИИ Министерства обо
роны РФ и прошедший комплексные испытания в
Военно-морской академии имени адмирала флота
Н. Г. Кузнецова, ГНЦ НАМИ, лабораториях ОАО
"АвтоВАЗ" и др.
"Феном" представляет собой синтетическое вещест
во — вязкую, беззольную, термохимически стабиль
ную жидкость, совместимую со всеми видами жидких
смазочных материалов на минеральной и синтетической
основе: моторными, трансмиссионными, редукторными,
компрессорными, индустриальными маслами, гидрав
лическими и смазочно-охлаждающими жидкостями, а
также топливами для бензиновых двухтактных двига
телей и дизелей. Препарат добавляется в масло в ко
личестве 2—4 % его объема. На стабильность стандарт
ного "пакета" присадок товарных масел "Феном" не
влияет, а работает самостоятельно. При этом в зоне тре
ния происходит замкнутый цикл "износ—восстановле
ние", в ходе которого сами продукты износа и старения
масла служат материалом для кондиционирования (вос
становления) изнашиваемых поверхностей.
Суть этого процесса состоит в следующем. В зоне
трения металлических поверхностей под воздействием
высоких температур и давления происходит деструк
ция (разрушение) смазочного материала, представ
ляющего собой, как известно, смесь углеводородов.
Выделяющийся при этом атомарный водород усили
вает процесс изнашивания. Активные радикалы "Фенома" нейтрализуют этот водород, а остальные про
дукты деструкции используют, преобразуя в алмазопо
добную фазу углерода. Одновременно из продуктов
износа деталей на каждой из трущихся поверхностей 1
(см. рисунок) формируется слой атомарно-чистого
железа 2, в который внедряются и частицы алмазопо
добного углерода 3. В результате детали взаимодейст
вуют не только через слой смазки (4), но и через мяг
кие защитные слои с твердыми включениями, испы
тывая при этом лишь упругие деформации.
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Препарат позволяет: повысить антифрикционные,
противоизносные и противозадирные свойства смаз
ки; снизить механические потери, расход топлива и
масел; увеличить эффективную мощность и крутящий
момент двигателя; уменьшить шумы и вибрации агре
гатов. Кроме того, "Феном" обеспечивает безаварий
ную работу агрегатов в экстремальных режимах: при
высоких (близких к предельным) удельных нагрузках,
перегреве в узлах трения (граничное и сухое трение),
"масляном голодании", холодном пуске, попадании в
смазку воды и механических примесей.
Разумеется, в разных механизмах, разных режимах
и разных смазках применение "Фенома" дает различ
ные результаты, но все они — положительные.
Так, при испытаниях в исследовательском центре
департамента технического развития ОАО "АвтоВАЗ"
выявлено снижение коэффициента трения пары "ци
линдр—поршневое кольцо" на 25 % и повышение из
носостойкости цилиндра в 4 раза (испытания прово
дились по методике МИ 32500.37.101.0006—96; заклю
чение № 32532/136-00 от 13.11.2000 г.).
При испытаниях по ГОСТ 9490 и ASTM 2782 в Электрогорском институте нефтепереработки наблюда
лось увеличение предельных нагрузок (критической
и сваривания) в 1,25—4,6 раза (заключение № 133 от
24.07.2000 г.). Подобные результаты получены также в
лабораториях ЗИЛа и завода "Редуктор".
В Военно-морской академии имени адмирала флота
Н. Г. Кузнецова провели испытания препарата на судо
вом дизеле 248,5/11 и с помощью машины трения ИИ
5018 (диски — стальные, скорость — 4,19 м/с, нагруз
ка — 100 Н). Износ деталей дизеля оказался на 19—78 %
ниже обычного, а износ пары трения, для которой ими
тировалось попадание в масло воды (10 % по объему), —
в 6 раз.
В испытательном центре автомобильных изделий
НАМИ (протокол № 012 от 20.05.2000 г.) "Феном"
проверили на автомобилях ВАЗ. При этом расход то
плива оказался ниже обычного на 3—9 %, длитель

ность выбега возросла на 9,5 %, содержание вредных
выбросов в отработавших газах снизилось примерно на
четверть. Более того, автомобиль с пустым картером
двигателя успешно прошел городской цикл (ЕСЕ).
Испытания "Фенома" на двигателях ЗМЗ-402.10 и
двухтактном ТМЗ-200 (1Д6,2/6,6), проведенные на ка
федре "ДВС" Владимирского ГУ, выявили прирост эф
фективной мощности на 1,3 и 4,9 % соответственно и
снижение удельного расхода топлива на 3,8 и 1,2—16,9 %
за счет снижения механических потерь. Определена
возможность существенного снижения доли масла в
смеси для двухтактного двигателя.
На кафедре "Поршневые двигатели" МГТУ имени
Баумана исследовались свойства пар трения “стал ьчугун”, “хром—чугун”, “бронза—чугун” и “алюми
ний-чугун”, смазываемых маслом с добавлением "Фе
нома". При этом коэффициент трения в парах оказался
на 5—19 % ниже обычного, а относительная износо
стойкость первых трех пар повысилась на 13—29 %.
Ресурс двигателя и агрегатов трансмиссии автомо
биля при использовании препарата в качестве добавки
к моторным и трансмиссионным маслам, по оценкам
экспертов МАДИ (отчет № Э4451000 от 14.02.2000 г.),
возрастает на 20—50 %.
В настоящее время препарат "Феном" уже применя
ется на транспорте и в промышленности при повсе
дневной эксплуатации различной техники. Причем
использовать его лучше всего, начиная с обкатки но
вого механизма. В этом случае режим обкатки форси
руется, а поверхности трения приобретают оптималь
ные физико-трибологические свойства и в дальней
шем меньше подвержены износу и задирам.
На базе "Фенома" уже разработана серия специали
зированных препаратов. В том числе препараты, пред
назначенные для очистки систем смазки и подачи топ
лива (дизелей, карбюраторных и впрысковых двигате
лей), восстановления эксплуатационных свойств масел,
а также ремонтные составы для агрегатов трансмиссии.
Применим "Феном" в СОЖ для металлообработки и в
составе масел типа "ЕР".
"Лаборатория триботехнологии" приглашает к со
трудничеству предприятия машиностроения, автомо
билестроения, автомобильного транспорта и ав^осер«I
виса. Специалисты фирмы не только предоставят за
казчику готовые препараты серии "Феном", но и
разработают специальные продукты для конкретного
применения.
103460, Москва, Зеленоград,
Южная промзона, корп. Б,
НИИ физических проблем
имени Ф. В. Лукина,
ООО "Лаборатория триботехнологии".
Тел./факс: (095) 718-19-11, 721-33-33 (доб. 3008),
http://www.labtribo.com; e-mail: post@labtribo.ru
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Анти коррози онная защ и та
кузовов автобусо в

МАЗ

А. И. АБИБОК
Филиал МАЗа по производству автобусов

Филиал Минского автозавода по производству авто
бусов, начав их выпуск в 1993 г., уже накопил в этом де
ле известный опыт: сегодня в производстве находятся
шесть основных моделей и более 20 модификаций го
родских, пригородных и туристических автобусов. Кро
ме того, их собирают из машинокомплектов в Ярославле
и С.-Петербурге. Причем спрос на автобусы МАЗ растет
как в Белоруссии, так и в России, Украине и странах
Балтии. Причина его, конечно, прежде всего в общем
высоком качестве автобусов и их соответствии требова
ниям пассажирских перевозок. Но немалую роль играет
и долговечность их кузовов, обусловленная надежной
антикоррозионной защитой металла. Потому что при
проектировании автобусов МАЗ и их изготовлении спе
циалистам автозавода удалось соблюсти в полном объ
еме все правила коррозионной защиты. То есть пра
вильно выбрать материалы и их комбинации, создать
хорошую защитную антикоррозионную конструкцию.
Так, в качестве основы кузова выбран трубчатый
сварной каркас, на который крепятся все остальные
элементы. Антикоррозионные меры принимаются уже
в самом начале изготовления каркаса: трубы в стадии
поставки проходят процесс травления и пассивирова
ния в специальных растворах, благодаря чему с их по
верхности удаляются продукты коррозии и консервант.
После сварки каркаса к нему привариваются арки ко
лес, изготовленные из нержавеющей стали толщиной
1,7 мм и не поддающиеся коррозии даже в самых же
стких условиях эксплуатации. Затем конструкция по
падает в камеру грунтовки, где покрывается антикор
розионной грунтовкой ЭП-0259. После полного высы
хания грунтовки во все внутренние полости труб
каркаса, до оконных проемов кузова включительно,
вводятся распыленный с помощью установки высокого
давления антикоррозионный состав ("Динитрол-1000"
или "Меркасол 831 МЛ", выпускаемые в Швеции: пер
вый — фирмой "Динол", второй — "Гевеко Индустри").
В некоторых случаях используется состав "Ноксидол 750"
(шведской фирмы "Аусон"), образующий воскообраз
ную защитную пленку толщиной не менее 40—50 мкм.
Такая технология оправдывает себя со всех точек зре
ния, кроме одной: грунт ЭП-0259 перед креплением
элементов облицовки с помощью контактной сварки
нужно зачищать, создавая тем самым места, лишен
ные защитного покрытия. Правда, в настоящее время
на заводе проходят испытания несколько антикорро
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зионных токопроводящих грунтов, что позволит про
водить сварку без зачистки мест контакта.
Каркас с установленными на нем силовым агрега
том, электро- и пневмосистемами перемещается на ли
нию облицовки. Здесь к нему крепятся элементы обли
цовки боковин, задка и крыши, изготовленные из листа
оцинкованной стали толщиной 1 мм. Их крепление
двойное: по периметру — контактной сваркой, по плос
кости — с помощью специального полиуретанового
клея-герметика "Сикафлекс 221", выпускаемого фир
мой "Сика" (Швейцария). Передняя панель — стекло
пластиковая, ее крепление — с помощью того же клея
и отрывных алюминиевых заклепок. Крышки ящика
аккумуляторных батарей, ящика контактора и т.д. алюминиевые, их петли соединены с кузовом посредст
вом резьбовых соединений. Для предотвращения кор
розионных повреждений между алюминиевым профи
лем и оцинкованной поверхностью кузова, алюминие
вым профилем и алюминиевыми крышками наносится
слой водостойкого герметика "Сика Ласгомер 710".
Собранный кузов автобуса подвергается заключи
тельному процессу антикоррозионной обработки—ок
раске, которая включает несколько этапов.
Первый этап — подготовительный: для улучшения
адгезии (прилипания) лакокрасочных материалов к
оцинкованному металлу поверхность кузова перед на
несением шпатлевки тщательно шлифуется "всухую"
шкуркой с зерном Р 80-100.
Второй — заделка стыков элементов облицовки по
лиэфирными шпатлевками: сначала наносится волок
нистая шпатлевка марки "2507", затем тонкая марки
"2030" (обе выпускает немецкая фирма "Шпис Хеккер").
После сушки зашпатлеванные поверхности шлифуют
"всухую" шкуркой с зерном Р 180.
Третий — нанесение антикоррозионного грунта на
все, кроме стеклопластиковых, деталей кузова и его
сушка на воздухе в течение 60 мин.
Четвертый — нанесение наполнителя на все без ис
ключения детали.
Пятый — собственно окраска кузова акриловыми и
полиуретановыми красками.
Последний (шестой) этап — обработка днища и арок
колес антикоррозионной (она же и противошумная)
мастикой "Динитрол 4941", "Меркасол 845 ML" или
"Ноксидол бронз" и сушка на воздухе в течение 6 ч. Тол
щина сырого слоя — 500—600 мкм, эксплуатационная
долговечность покрытия — 8—12 мес.
Все окрасочные материалы (шпатлевки, грунт, на
полнители, краска) — двухкомпонентные. Окрасочное
оборудование — производства немецкой фирмы "Сата".
Для защиты окрасочных материалов от попадания в
них пыли и влаги, присутствующих в сжатом воздухе,
в камере установлен специальный фильтр, способный
задерживать любые частицы размерами свыше 8 мкм.
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Лазерны й ви бро д атч и к
Канд. техн. наук В. И. ХАРИТОНОВ, В. В. МАТРОСОВА
МГТУ "МАМИ"

Для измерения параметров вибраций существуют
много способов и устройств. Это пьезоэлементы, ин
дуктивные и емкостные датчики, оптические устройства
и т. д. Однако все они, к сожалению, обеспечивают точ
ность измерений, во многих случаях уже недостаточ
ную. Например, пьезоэлектрические датчики измеряют
амплитуду и частоту колебаний только в пределах за
кона Гука, т. е. там, где величина деформаций строго
пропорциональна приложенной силе. Поэтому в не
линейных системах дать высокую точность измерения
параметров вибраций они просто не в состоянии. Ин
дуктивные и емкостные датчики обладают высокой чув
ствительностью, но — в узких частотном и амплитудном
диапазонах. В связи с этим специалисты все чаще обра
щаются к оптическим чувствительным элементам, пре
жде всего — лазерным (лазерные виброметры).
Все ныне применяемые лазерные виброметры — с
двумя оптически обращенными каналами. Их можно
разделить на две большие группы —для измерения ли
нейных вибраций и для измерения угловых вибраций.
В свою очередь, каждая из этих групп делится на две
подгруппы — с одним и двумя позиционно-чувстви
тельными фотоприемниками (ПЧФ), в которые входят
виброметры без отражателя, с отражателем и с отраже
нием лазерного излучения непосредственно от поверх
ности контролируемого объекта.
В МГТУ "МАМИ" разработан свой лазерный вибро
метр, вернее, лазерная измерительная система, обеспе
чивающая высокую точность измерения амплитуды,
частоты, фазы и формы колебания обрабатываемых
деталей и элементов технологического оборудования.
В систему входят (см. рисунок) лазерный источник /
излучения (газовый или полупроводниковый), триппель-призма (оптический отражатель) 2, позиционно
чувствительный фотоприемник 3, усилитель мощно-

сти электрического сигнала 4, шинный усилитель 5,
ЭВМ 6, осциллограф (самописец) 7.
Система работает следующим образом.
Коллимированный (параллельный) пучок излуче
ния, создаваемый лазером, направляется на отража
тельную триппель-призму, прикрепленную к объекту
контроля 8. Если этот объект вибрирует, вершина
триппель-призмы колеблется вместе с ним и переме
щает в такт колебаниям отраженный от него луч лазе
ра по поверхности позиционно-чувствительного фо
топриемника в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях. На выходе фотоприемника появляются
электрические сигналы, которые, пройдя усилитель
мощности и шинный усилитель, поступают на обра
ботку в ЭВМ или на осциллограф. При этом частота,
амплитуда, фаза и форма этих сигналов точно соответ
ствуют частоте, амплитуде, фазе и форме механиче
ских колебаний объекта.
Данная лазерная измерительная система позволяет
измерять параметры вибраций в широком их диапазо
не: частоту — до десятков килогерц; амплитуда вибра
ций фиксируется с погрешностью не более 0,5 мкм,
причем в диапазоне от 10 мкм до 10 мм. С высокой
точностью определяется и форма вибраций как в ли
нейных, так и нелинейных системах.
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ДВИЖЕНИЕМ РАСПЛАВА БРОНЗЫ

БРАЖ9-4?

Б. А. ФОЧЕНКОВ, Г. К. СЕМЕНОВ
МГТУ "МАМИ", МГВМИ

В индукционных канальных печах, оснащенных
устройствами однонаправленного движения металла в
каналах, очевидно, должны изменяться, по сравнению
с традиционными способами плавки, гидродинамиче
ские и температурные условия плавки цветных метал
лов. И отразиться на качестве выплавляемого металла
и отлитых слитков. Чтобы выяснить, как и в какой сте
пени, были проведены экспериментальные исследова
ния, объектом которых взята алюминиевая бронза
БрАЖ9-4.

В их ходе, по вполне понятным причинам, определя
лись содержание кислорода и водорода в металле, его
загрязненность неметаллическими включениями и ме
ханические свойства. Результаты приведены в табл. 1.
(
Из таблицы видно, что после легирования жидкой
меди железом наблюдается заметное снижение окисленности расплава. Она еще больше снижается при
разбавлении расплава катодной медью и резко падает
после введения алюминия.
Содержание названных выше газов в процессе
плавки в печи (находящейся в эксплуатации 40 суток),
в которой шихта на 100 % состояла из отходов собст
венного производства, приведено в табл. 2.
Из нее следует, что графитовая крошка в смеси с
криолитом представляет собой более сильный раскислитель, чем древесный уголь. Причем в случае, когда
флюс присутствует на зеркале ванны постоянно, окис-
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Таблица 1
Исходное содержа
ние, %

После разогрева
"болота"

После введения
железа

После наплавления
катодной меди

После введения
алюминия

0,100
0,084

0,09
0,074

0,068
0,07

0,014
0,02

0,00160,0011

Кислород
Водород

Таблица 2
Содержание после
Исходное содержание, расплавления
шихты,
%, при обработке
%, при обработке
Газ

Кислород
Водород

Содержание после
слива из печи, %,
при обработке

Содержание в миксере
после перелива, %,
при обработке

графитовой древес графитовой древес графитовой древес графитовой
крошкой
крошкой
ным уг
крошкой
ным
крошкой
ным
с криолитом
лем
с криолитом углем с криолитом углем с криолитом
0,0004
0,0004

0,0012
0,0005

0,0005
0,0004

0,0010
0,0002

0,0005
0,0003

ленность расплава на различных стадиях процесса
плавки практически не меняется.
Из таблицы видно также: содержание растворенно
го кислорода в расплаве невелико. Причина состоит в
том, что в состав сплава БрАЖ9-4 входит сильный раскислитель — алюминий (практически весь поступаю
щий в расплав кислород связан в неметаллические
включения оксида алюминия). Причем его содержа
ние остается постоянным (0,06 %).
Макроструктура и предел прочности металла из слит
ков, которые получены из расплава, приготовленного в
печах однонаправленного движения металла в каналах,

0,0011
0,0003

0,0005
0,0003

древес
ным
углем
0,0017
0,0002

Содержание в струе
при литье слитков,
%, при обработке
графитовой древес
крошкой
ным
с криолитом углем
0,0006
0,0003

не отличаются от аналогичных показателей расплава,
полученного в печах с традиционной геометрией кана
лов. Содержание кислорода и водорода для обоих типов
плавильных печей — практически на одном уровне.
Таким образом, кратковременное гидродинамиче
ское возмущение поверхности переходной и полностью
наплавленной ванны и активное перемешивание рас
плава, характерное для индукционных канальных печей
с однонаправленным движением металла, не оказывают
ни отрицательного, ни положительного воздействия
на качество расплава и свойства металла в слитках.
Комментарии, как говорится, не требуются.

ИНФОРМАЦИЯ
Из истории автомобилестроения

УДК 629.017.1.036

Ра спределен ие
т о р м о зн ы х МОМЕНТОВ
ПО КОЛЕСАМ АВТОМОБИЛЯ
Д-р техн. наук А. А. РЕВИ Н
Волгоградский 1 ГУ

Ответить на вопрос о назначении тормозной систе
мы автомобиля несложно. Оно — в создании управ
ляемого (по желанию водителя) замедления, причем
без нарушения устойчивости и управляемости.
Эта простая и, на первый взгляд, ясная задача пре
вращается в одну из сложнейших, если принять во
внимание условия эксплуатации автомобиля. Недаром
американские специалисты в области ракетно-космической техники признают, что "управлять автомоби
лем с применением автоматики сложнее, чем ракетой,
из-за множества переменных величин, которые невоз28

0,0016
0,0004

■

можно учесть". Такое высказывание имеет весьма
серьезные основания. Дело в том, что процесс тормо
жения автомобиля протекает при существенной нестационарности условий нагружения, сцепления колес с
дорогой из-за флуктуации сцепных свойств дороги как
по пути, так и в поперечном направлении, изменения
микрорельефа, а также состояния шин и тормозных ме
ханизмов, которые по причине технологических осо
бенностей серийного производства, требований ремон
топригодности, простоты технического обслуживания
и сравнительно невысокой себестоимости изготовле
ния не могут быть отнесены к классу прецизионных и
точно повторяющихся от образца к образцу механиз
мов. Кроме того, в процессе эксплуатации эффектив
ность их действия, естественно, снижается.
Но даже к нынешнему, по современным представ
лениям, не очень высокому уровню развития тормоз
ная система автомобиля пришла в результате непро
стого, порой противоречивого пути, через множество
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оригинальных технических решений, направленных
на повышение качества торможения. Их знание, оче
видно, не только удовлетворяет любознательность, но и
служит основой для выработки новых, более прогрес
сивных решений. Особенно если решения по тормозной
системе рассматриваются с точки зрения выполнения
главной задачи — обеспечения требуемого замедления
при условии сохранения устойчивости. Причем с пози
ций распределения тормозных моментов по колесам.
Именно с этих позиций проанализируем развитие
тормозных систем за последние 100 лет, точнее, их тор
мозную динамичность, в качестве показателей которой
возьмем отношение реализованной суммарной тормоз
ной силы к силе тяжести автомобиля, т. е. степень сред
ней реализации максимального коэффициента сцепле
ния колес с поверхностью дороги. (Известно, что мак
симальная величина тормозной силы и, следовательно,
тормозная динамичность могут быть достигнуты лишь
при затормаживании всех колес в сравнительно узком,
0,15—0,31, диапазоне относительного проскальзывания.)
Начнем с конструкций тормозов автомобилей нача
ла века, когда технические решения фактически пере
носились на них с карет и велосипедов. Так, в авто
мобиле Бенца тормозная колодка прижималась к валу
трансмиссии, а «е привод был механическим ручным.
Правда, были попытки использовать в качестве второй
пары трения ступицу колеса, но из-за частых поломок
ступиц и отрицательного влияния попадающей в пару
трения влаги на коэффициент трения в контакте от них
вскоре отказались. И уже в 1902 г. Р. Джеймс и Г. Браун
впервые использовали внутренний разжимной тормоз,
в котором тормозные колодки прижимались к бараба
ну. Так что ленточные тормоза, устанавливаемые на
валу привода задних колес автомобиля Г. Даймлера
1904 г., стали уже своего рода ответвлением пути.
Надо сказать, развитие тормозов было не только ре
зультатом инициативы разработчиков автомобилей.
Большую роль играло и законодательство. Например,
один из первых "автомобильных" законов Великобрита
нии (1904 г.) устанавливал, что автомобиль должен
иметь два независимых тормоза, а их эффективность —
быть такой, чтобы обеспечивалось затормаживание двух
колес. Правда, закон не устанавливал, должна тормо
зиться одна или обе оси, поскольку в этот период само
собой разумеющимся считалось, что затормаживать
нужно задние колеса, причем от установленного на
трансмиссии тормоза.
В то же время появились и первые теоретические
обобщения в данной области. Так, В. Бартон и X. Дар
вин впервые отметили "волчкообразное движение авто
мобиля при блокировании задних колес" (в основном на
поверхностях со средним и низким коэффициентом
сцепления) и неуправляемое движение вперед при юзе
передних колес. Обнаружить это было непросто, по
скольку передние колеса наиболее распространенных
тогда автомобилей с высоким расположением центра
масс не были склонны к блокированию из-за перерас
пределения нормальных нагрузок при торможении,
поэтому большая тормозная динамичность реализо
вывалась без потери устойчивости.

Последнее было замечено, и начался выпуск моде
лей автомобилей с тормозной системой только на пе
редней оси. Например, на международной выставке
1910 г. уже шесть представленных моделей имели пе
редние тормоза. При этом привод по-прежнему оста
вался механическим, что вызывало серьезные конст
руктивные трудности при передаче тормозных усилий
на передние управляемые колеса и сохранило значи
тельное число сторонников тормозов на задней оси.
Но улучшение автомобильных дорог и повышение
мощности двигателей привело к увеличению скорости
движения. Логичным результатом изменившихся усло
вий стал переход к тормозам на обеих осях автомобиля.
Сначала торможение было раздельным: передние коле
са — от ножного привода, задние — с помощью ручного
трансмиссионного тормоза. Конструкция, по замыслу,
должна была резко повысить эффективность тормозов.
Однако на практике этого добивались лишь водители,
имевшие большие опыт и умение согласовывать усилия,
передаваемые ножным и ручным тормозами. Поэтому
производители автомобилей продолжали совершенст
вование тормозов передних колес. В том числе за счет
улучшения качества фрикционных материалов, повы
шения коэффициента их трения. В частности, деревян
ные, тканевые и обрезиненные колодки уже в 1908 г.
были заменены асбестом (в виде сетчатой ткани, по
крытой смолой с высокой температурой плавления).
Так продолжалось более 10 лет. И только после пер
вой мировой войны, несмотря на противодействие ря
да ведущих американских автомобильных фирм, тормо
за стали устанавливать на обеих осях: если в 1923 г.
только 30 % выпускаемых в Европе автомобилей име
ли такие тормоза, то в 1930 г. всего у одной модели бы
ли тормоза только на задней оси.
Данная тенденция была окончательно закреплена
законом 1931 г., когда фактически сформировалась
концепция тормозной системы — педальный привод
на тормоза всех колес и ручной стояночный тормоз на
задних колесах.
Повышение тормозной динамичности, однако, серь
езно обострило проблему нестабильности торможения
(прежде всего передних колес) и появления по этой
причине неравномерности торможения. Ведь привод
оставался механическим, с большим числом шарниров
и неравномерным их изнашиванием. Поэтому конст
рукторы старались недоиспользовать сцепные свойст
ва передних колес (доля тормозного усилия на них
обычно не превышала 50 % и лишь на отдельных мо< делях АТС достигала 55 %).
Начался поиск принципиально нового привода, и
им стал привод гидравлический, более простой по
конструкции, универсальнее, с возможностью автома
тической компенсации зазоров, которые были бичом
механического привода. Например, уже в 1934 г. гид
равлический привод использовали ~50 % выпускаемых
АТС. В США от механического привода окончательно
отказались в 1939 г., в Европе — в 1945 г.
Наряду с гидравлическим с середины 1930-х годов на
большегрузные автомобили начали устанавливать и
пневматический привод. Например, в СССР с 1936 г. вы
пускали грузовые автомобили (модели ЯГ) с пневмати
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ческим приводом из импортируемых узлов и деталей, а с
1946 г. — автомобиль ЗИС-150, оснащенный пневмати
ческим приводом уже отечественного производства.
В конце 1930-х и начале 1940-х годов стремление
полнее использовать сцепные свойства поверхности
достигалось также за счет увеличения коэффициента
трения накладок и применения механизмов сервоуси
ления. Двухколодочный тормоз с сервоусилением на пе
редних колесах, заметно повысив тормозную динамич
ность АТС, вместе с тем серьезно обострил проблему
обеспечения устойчивости движения при торможении.
Что стимулировало развертывание соответствующих на
учных исследований (Е. А. Чудаков, Я. М. Певзнер). По
их результатам для повышения устойчивости движе
ния при торможении в конструкцию тормозной сис
темы впервые стали вводить механизмы коррекции
действий водителя — ограничители тормозного уси
лия на задних колесах. Например, в системе управле
ния тормозами "бендикс" при продольном замедлении
автомобиля, равном 0,5g, т. е. 4,9 м /с2, срабатывал ме
ханизм стопорения заднего тормозного штока, после
чего дальнейший рост тормозного усилия передавался
лишь на передние тормоза. Позднее, в 1940-е годы, эта
идея была реализована на основе дозирующих клапа
нов, которые устанавливались в гидравлическом приво
де задних колес и впоследствии трансформировались в
хорошо известные сейчас регуляторы тормозных сил.
Продолжающийся рост скоростей движения авто
мобилей обусловливал необходимость поглощения все
большей и большей кинетической энергии при тормо
жении. Так, если сравним автомобили 1939 г. с авто
мобилями нынешними, то увидим: эффективность пе
редних тормозов возросла на 80 %, задних — на 50 %,
а соотношение тормозных сил на передних и задних
колесах достигло предельного — 60/40 (автомобили с
гидроприводом). При этом механический привод тор
мозов, который плохо сочетался с независимой перед
ней подвеской, к концу 1940-х годов окончательно вы
шел из употребления. Более того, и двухколодочный
барабанный тормоз с сервоусилением на передних ко
лесах оставался популярным лишь до начала 1970-х
годов. Затем ему на смену пришел тормоз дисковый,
что потребовало увеличения давления рабочего тела с
помощью гидровакуумных усилителей. Сочетание пе
редних дисковых и задних барабанных тормозных ме
ханизмов с одной активной и одной пассивной колод
ками на большинстве легковых автомобилей сохрани
лось до настоящего времени.
В 1960-е годы были приняты международные нор
мы, резко повысившие интерес к работам по устойчи
вости автомобиля в режиме торможения. Это было
нормирование остаточной эффективности тормозов:
не менее 50 %. Ее мог обеспечить лишь раздельный
тормозной привод.
Большую роль в решении данной проблемы сыграли
работы многих наших ученых. В частности, А. Б. Гредескул показал: достигнутое и признанное в конструк
торском мире оптимальным соотношение 60/40 опти
мально не всегда и зависит от особенностей компо
новки автомобиля. В связи с этим он ввел понятие
"оптимальное передаточное распределение тормозных
30

сил" и доказал, что при торможении на поверхности с
высокими сцепными свойствами оно пропорциональ
но действующим на осях нормальным нагрузкам.
Несколько позднее другой российский ученый,
Д. А. Антонов, исследуя закономерности влияния ос
новных эксплуатационных факторов на увод шин, ус
тановил: передаточное соотношение тормозных сил
должно быть несколько ббльшим, чем того требует со
отношение нормальных нагрузок.
В 1970-е годы Г. М. Косолапов обосновал предель
но допустимую величину осевой неравномерности
действия тормозных механизмов, рассмотрел ее влия
ние на передаточное соотношение тормозных сил и до
казал, что для обеспечения устойчивости автомобиля
при торможении в условиях наблюдаемой в эксплуата
ции неравномерности действия тормозных механизмов
тормозные силы на колесах задней оси нужно снижать
больше, чем это принято. В итоге возникла тупиковая
ситуация: с одной стороны, использование сцепных
свойств поверхности нужно увеличивать, с другой, оно
противоречит требованиям сохранения устойчивости.
Все это побудило ряд стран принять законодатель
ные акты (шведские правила F 18/71, директива 71/320
в странах ЕЭС, стандарты США FMWSS 105-75 и
FMWSS 121-75, российский ГОСТ 22895—77), в кото
рых были закреплены новые — повышенные — требо
вания к тормозной динамичности АТС, а также (хотя
и косвенно) оговорены условия обеспечения устойчи
вости при торможении. Во всех актах оговаривались
ограничения, накладываемые на сцепление шин с до
рогой и последовательность блокировки колес в про
цессе торможения. Особенно жесткими требования к
тормозной динамичности были в американских стан
дартах: блокировка колес автомобиля ограничивалась
скоростью более 16,1 км/ч, устойчивость — коридо
ром безопасности шириной 3,65 м. (В ГОСТ 22895—77
в качестве критерия используется предельное значе
ние курсового угла — 8е.)
Законодательство заставило фирмы-производители
тормозов заняться совершенствованием регуляторов
тормозных сил. Однако вскоре стало ясно, что они
проблемы не решат. Дело в том, что заложенный в ре
гуляторах принцип коррекции передаточного соотно
шения тормозных сил на осях в зависимости от пере
мещения кузова автомобиля при дифференте относи
тельно заднего моста не позволяет сделать это: из-за
большой инерционности масс кузова реакции регулято
ра на изменение на колесах нормальной нагрузки всегда
запаздывают. Кроме того, регулятор не учитывает пере
распределение нагрузок вследствие крена кузова, техни
ческое состояние элементов подвески и (что особенно
важно) практически "игнорирует" флуктуации коэф
фициента сцепления колес с дорогой, поскольку он не
име=т обратной связи по этому сцеплению.
В результате появилось новое решение, которое мож
но назвать новым этапом автоматизации регулирования
тормозных моментов на основе обратной связи по со
стоянию вращения колес. При этом известное явление,
называемое нестабильностью коэффициента сцепления
поверхности дороги как в поперечном направлении, так
и по направлению движения АТС, а также эксгремальАвтомобильная промышленность, 2001, № 5
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ностью характера зависимости коэффициента сцепле
ния от относительного проскальзывания колеса и неста
бильностью положения точки максимума, практически
предопределило тип автоматической системы. Она
должна быть экстремальной, обеспечивающей цикли
ческий характер изменения тормозных моментов на ре
жиме затормаживания колеса, т. е. несколько фаз затор
маживания, растормаживания и выдержки момента. Та
кие автоматизированные тормозные системы получили
название антиблокировочных (АБС). Их горячим сто
ронником был Б. С. Фалькевич, по инициативе которо
го в 1970-е годы в МАМИ организованы первые в Рос
сии теоретические семинары по проблеме АБС.
АБС, вообще говоря, в машиностроении не новость:
еще в 1950-е годы их применяли в авиации. Но первые
опыты с ними на автомобилях были проведены лишь в
конце 1960-х годов. Сделали это Р. Листер и Р. Кемп (до
рожные испытания легкового автомобиля, оборудован
ного авиационными инерционно-механическими датчи
ками фирмы "Данлоп Максарет"). В России (МАМИ,
ВолгПИ) и Украине (ХАДИ) аналогичные исследования
в те же годы проводились на основе авиационных датчи
ков типа УА-27. Исследования доказали: АБС могут кар
динально повысить устойчивость и управляемость ав
томобиля в режиме торможения. В том числе в режиме
экстренного торможения на дорогах с поперечной не
равномерностью коэффициента сцепления вплоть до со
четания "сухой асфальтобетон/лед" под колесами различ
ных бортов, а также при маневре "переставка".
Однако они доказали и другое. То, что использование
авиационных систем снижает тормозную динамичность
автомобиля на поверхностях с высокими сцепными
свойствами. Поскольку основное назначение АБС авиа
ционного типа — гарантированно устранять юз колес, а
не максимально использовать сцепление поверхности.
Поэтому авиационные системы редко достигают 30%-го
использования максимального коэффициента сцепле
ния и обеспечивают гарантированное торможение в
докритической по проскальзыванию области.
И еще одно. Перевод рабочего процесса затормажи
вания колес на циклический принцип регулирования
тормозных моментов существенно изменяет режим ра
боты ряда традиционных элементов тормозного приво
да. (Прежде всего это относится к тормозному меха
низму, главному и рабочим тормозным цилиндрам,
гидромагистралям, а также элементам подвески и ру
левого управления.) Требовались новые исследования,
в результате которых были вскрыты ранее не извест
ные явления (гистерезис тормозного механизма, не
стационарный увод управляемых колес при их самоповороте, влияние промышленных помех на работу
электронных логических блоков АБС, нестабильность
работы системы на малых скоростях движения и т. п.),
приводившие к неудачам попытки первого массового
серийного внедрения АБС. Например, попытки ряда
американских фирм захватить рынки автомобилей с
АБС. Оказалось, что АБС первого поколения часто и
внезапно отказывают, причем их отказы, как правило,
заканчиваются авариями. Ряд судебных исков в сере
дине 1970-х годов поставил в США АБС на грань за
прета. И лишь глубокие теоретические изыскания, в

первую очередь таких европейских фирм, как "Бош",
МАН, "Тейвес" и др., позволили на новой элементной
базе создать надежно работающие АБС нового поко
ления. Так, с 1978 г. АБС фирмы "Бош" стали устанав
ливать по заказу на дорогие легковые автомобили;
первое же использование АБС фирмы "Максарет" на
большегрузных автопоездах позволило сократить дорожно-транспортные происшествия с ними на 17 %.
В целом применение АБС оказалось столь успеш
ным, что в 1991 г. было принято Правило ЕЭК ООН об
их обязательной установке на большегрузных автомоби
лях и автопоездах, а также междугородных автобусах
большого класса, эксплуатируемых в странах ЕЭС.
В России усилиями специалистов НПО "Автоэлектро
ника" и НАМИ тоже были созданы опытные образцы
АБС сначала с аналоговым, а затем и с цифровым спо
собом преобразования сигналов, которые прошли ус
пешные испытания на автомобилях МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ
и междугородных автобусах. По инициативе ученых ря
да вузов страны, коллективов "Ижмаша", АЗЛК, ВАЗа и
ГАЗа проведены исследования на легковых автомоби
лях. АБС рекуперативного типа (для восстановления
давления рабочего тела и откачки тормозной жидкости
используется энергия затормаживаемого колеса) произ
водства "Ижмаш-ВолгПИ" успешно прошла эксплуата
ционные испытания на автомобиле "Иж-2125" (пробег
12 тыс. км по зимним дорогам Удмуртии).
Преимущества АБС настолько очевидны, что в на
стоящее время 99 % сходящих с конвейера легковых
автомобилей большого класса и 85 % среднего имеют
штатную антиблокировочную систему, установленную
в тормозном приводе. Вместе с тем даже самые совре
менные АБС лишь незначительно (на 8—12 %) повыша
ют степень использования максимального коэффициен
та сцепления на поверхностях с высокими сцепными
свойствами (чаще она остается на уровне торможения
юзом), тогда как на мокрых загрязненных поверхно
стях это различие достигает 45 %.
АБС выявили также и то, что характеристики серийно
выпускаемых тормозных механизмов явно не соответст
вуют этим системам: у них очень большие постоянная
времени (для дисковых тормозов легкового автомобиля
она составляет 0,015 с, для колодочных — 0,025 с) и гис
терезис (до 30 %). Это потребовало введения ряда конст
руктивных изменений, например, установки клинового
разжима колодок и т. п. В целом же успешное примене
ние АБС возможно лишь с дальнейшим повышением ка
чества функционирования исполнительных механизмов,
< в первую очередь — сведением к минимуму последствий
явления гистерезиса и уменьшения постоянной времени.
Это позволит несколько повысить степень использова
ния максимального коэффициента сцепления, хотя су
щественных изменений вряд ли можно ожидать.
С другой стороны, АБС впервые предоставляют воз
можность гибкого управления тормозами, формирова
ния поворачиваемое™ автомобиля в процессе торможе
ния в соответствии с эксплуатационными условиями и
дорожной ситуацией. Следовательно, АБС позволяет
не только исключить блокирование колес при экс
тренном торможении (первая задача), но и, при сохра
нении высокой тормозной динамичности, обеспечить
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такие важнейшие эксплуатационные свойства, как ус
тойчивость и управляемость (вторая и третья задачи).
По мнению М. Буркхарда, возникшая ситуация — но
вая как для ученых, так и для водителей, "которым еще
предстоит привыкнуть к тому, что можно тормозить и
управлять автомобилем одновременно".
Все, что сказано выше, хорошо иллюстрирует рису
нок, на котором приведены кривая изменения средней
степени реализации (Р) максимального сцепления при
торможении автомобиля по мере принятия новых тех
нических решений (кривая /), а также (для сравнения)
кривая роста максимальной разрешенной скорости
(Ктах) в городах и населенных пунктах (кривая 2). Из
него, например, видно, что рост максимально допусти
мой скорости автомобилей в городах хорошо согласует
ся с кривой изменения степени реализации максималь
ного коэффициента сцепления (с конца 1950-х годов эта
скорость в городах остается неизменной). Так, в первой
половине столетия с ростом разрешенной скорости про
изошла замена механического привода на гидравличе
ский и пневматический, тормоза стали устанавливаться
на всех колесах, появилось сервоусиление в тормозных

механизмах и даже возникла необходимость коррекции
усилий водителя на задних колесах из-за обострившейся
проблемы устойчивости. Во второй половине столетия
работа шла под знаком дальнейшего развития механиз
мов коррекции действий водителя и достижения опти
мального соотношения тормозных сил на осях. Логиче
ским развитием созданных в 1960-е годы технических ре
шений следует считать появление антиблокировочных
систем, которые не только гарантированно исключили
юз колес в любых эксплуатационных условиях, но и
впервые за всю историю развития тормозной системы
позволили решить вопрос о формировании поворачиваемости автомобиля в режиме торможения при сохранении
устойчивости и тормозной динамичности.
Что следует ожидать в ближайшее десятилетие? Ду
мается, значительного повышения степени использо
вания максимального коэффициента сцепления на
поверхностях с высокими сцепными свойствами не
будет. Главным образом потому, что возможности су
ществующих технических решений для повышения
качества тормозных механизмов практически исчерпа
ны, а идти по пути увеличения давления рабочего тела
в приводе или создания прецизионных узлов исполни
тельных механизмов, принимая во внимание себестои
мость, надежность, ремонтопригодность и простоту тех
нического обслуживания, вряд ли целесообразно. Более
перспективным представляется развитие тормозной
системы автомобиля по пути формирования оптималь
ной поворачиваемости при использовании гибких авто
матизированных структур управления тормозными мо
ментами на колесах на основе использования АБС, а
также повышения надежности не только элементов са
мой тормозной системы, но и шасси автомобиля в ре
жиме торможения, совершенствования средств диагно
стики и методов доводочных испытаний.

В Ассоциации автомобильных инженеров

УДК 629.017

Р о сси й ска я АБС:
КАЧЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ
Д-р техн. наук Я. Н. Н Е Ф Е Д Ь Е В ,
кандидаты техн. наук Э. Н. Н И К У Л Ь Н И К О В
И В. И. С А Л Ь Н И К О В
Академия проблем качества

Стержневым компонентом современной концепции ак
тивной безопасности, несомненно, является антиблокировочная система (АБС) тормозов. Очевидная целесообразность
установки такой системы на каждом автомобиле не требует
аргументации. Однако до настоящего времени, несмотря на
четвертьвековой период создания отечественной АБС, до
крупномасштабного ее производства дело так и не дошло.
Естественно, возникает вопрос: почему? Думается, что драма
АБС как продукта производства отражает общую ситуацию в
области инноваций, типичную для России последних лет, и
включает в себя много составляющих, в том числе научную,
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конструкторскую, технологическую, организационную (соз
дание инфраструктуры обслуживания), финансовую. Коротко
рассмотрим их.
Научная основа АБС. Сложность построения системы
управления взаимодействием эластичной оболочки (шины) с
опорной поверхностью общеизвестна: данная пара как объект
управления обладает очень широким набором неприятностей.
Это и нестационарность, и нелинейность, и инерционность
объекта в сочетании с чистым запаздыванием, и неустойчи
вость (перемена структуры), обусловленная процессами де
формации шины. Но информации по всем такого рода
проблемам в печати нет. Времена, когда в открытых дискус
сиях обсуждались принципы оптимального управления АБС,
прошли. Теперь информация по АБС — коммерческий сек
рет. И не без оснований: разработчики алгоритмов особенно
уязвимы, так как многолетний труд, опыт, сконцентрирован
ный в строках управляющей программы процессора, отчуж
дается очень легко, а ценится владельцами станков, цехов и
прочего "железа" очень низко. Между тем изыскание эффек
тивных алгоритмов адаптации по-прежнему представляет собой
центральную проблему в теории АБС и является процессом
длительным, трудоемким и дорогостоящим.
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Рис. I

Следует отметить, что теоретические подходы к синтезу
АБС, разработанные специалистами НАМИ, оправдали себя,
позволив создать в отрыве от конкретного автотранспортного
средства и практически без проведения дорожных исследова
ний унифицированный комплект системы, прошедший успеш
ную апробацию как в аналоговой, так и микропроцессорной
интерпретации в составе автомобилей ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ,
МАЗ, "Урал", автобусов ЛАЗ, ПАЗ, полуприцепов и прице
пов. Причем весь этот спектр автотранспортных средств ох
вачен одним и тем же алгоритмом, без его корректировки под
конкретный объект, что хорошо видно из рисунков, на которых
показаны переходные процессы наиболее сложного теста — тор
можения при переходе от покрытия с высоким коэффициен
том сцепления на покрытие с низким коэффициентом для двух
существенно различающихся автомобилей — "Урал-55571"
(рис. 1) и ЗИЛ-5301 (рис. 2).
Интеллектуальный багаж, который содержится в хорошо
функционирующей системе и без которого самые совершенные
конструкции элементов — не более чем "безмозглые железки",
характеризуется в итоге коэффициентом использования сцеп
ления. Качество алгоритмического обеспечения отечественной
АБС наглядно показывает таблица, в которой приведены ре
зультаты испытаний автобуса большой вместимости ПАЗ-5272,
оборудованного АБС российского научно-производственного
предприятия "Электронные системы безопасности автомоби
ля” (АБС "ЭСБА") и двух известных зарубежных фирм.
Данные таблицы доказывают, что у нас есть хорошая по
замыслу и схемному решению АБС. Так что закупать лицен
зии на зарубежные системы необходимости нет.
Конструкция и технология. Конструкция основных блоков
отечественной, как и любой другой, АБС задается ее функ
циональным назначением. Концептуально она соответствует
мировой тенденции: двухклапанные модуляторы давления, ин
дуктивные датчики частоты вращения колеса, печатные платы
с поверхностным монтажом. Причем характеристики элементов
нашей ЭСБА по главным параметрам не только не уступают, но
и превосходят зарубежные аналоги. Так, быстродействие моду
ляторов, созданных научно-производственным объединением
"Алмаз”, составляет 7 мс против 12 мс у лучших западных об
разцов. При этом обеспечивается стабильность данного пара
метра до 223 К (—50 “С), тогда как у конкурентов при такой
температуре быстродействие снижается до 30 мс. То же самое
можно сказать и о новой гамме датчиков: их чувствитель
ность в 4—5 раз выше зарубежных. Благодаря этому значитель

Рис. 2

но снижаются требования к величине зазора между статором и
ротором, что практически исключает необходимость обслужи
вания АБС, расширяет диапазон ее работы в области малых
скоростей, повышает надежность.
И еще одно. В связи с тем, что наша АБС появилась на
рынке позднее, когда отечественные автотранспортные средст
ва уже начали оснащать импортными АБС, наши специалисты
обеспечили взаимозаменяемость ее элементов с аналогичными
зарубежными. В частности, обеспечена унификация по поса
дочному диаметру датчиков и электрическим разъемам дат
чиков и модуляторов.
Однако следует иметь в виду, что конкуренция между про
изводителями АБС ужесточается, и потому многие из них с
целью защиты занятых секторов рынка идут на сознательную
разунификацию конструкций. Поэтому требования некоторых
потребителей АБС относительно взаимозаменяемости нельзя
признать справедливыми, тем более что пока прецедентов
смешанной комплектации АБС изделиями различных фирм в
мире нет.

Использование силы сцепления
при АБС
Условия испытаний
ЭСБА
Состояние автобуса и
коэффициент сцепле
ния:
груженый, коэф
фициент сцепления
высокий
снаряженный, ко
эффициент сцеп
ления высокий
груженый, коэффи
циент сцепления
низкий
снаряженный, ко
эффициент сцепле
ния низкий
груженый, микст

№ 1
№ 2
зарубежного зарубежного
производства производства

0,97

0,86

0,83

0,98

0,88

0,87

0,90

0,88

0,79

0,98

0,83

0,76

0,309

0,308

0,253
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Надежность, эксплуатация и диагностика. Надежность АБС
как системы, непосредственно связанной с безопасностью
автомобиля, — одна из важнейших ее характеристик. Но
классический подход к оценке надежности АБС, т. е. через
характеристики безотказности компонентов, здесь неприем
лем. Потому что, с точки зрения последствий отказа системы,
совершенно безразлична его причина: вызван ли он разруше
нием элементов системы или связей между ними, срывом
управления из-за потери устойчивости по Ляпунову или воз
действием помех на каналы передачи информации. Причем
именно две последние причины наиболее характерны для
сложных систем автоматического управления, и их предотвра
щение, собственно, и является основой структуры подсистемы
предотвращения критических состояний. Ее конкретные функ
ции включают в себя удержание координат АБС в пределах
границ допустимых областей, подавление ложных команд и
помех в информационных каналах, резервирование отдельных
цепей, программных блоков или основных контуров. С учетом
этого последнего вопросы самоконтроля АБС имеют важней
шее значение и являются самостоятельным направлением в
построении системы.
Все российские АБС, не только ЭСБА, по данному показа
телю ничем не уступают зарубежным изделиям, обеспечивая
фиксацию, запоминание и хранение информации о нарушени
ях в системе, ее автоматическое отключение с одновремен
ной выдачей сигнала на контрольную лампу.
АБС в производстве проходят климатические и механиче
ские испытания, тщательный контроль, необходимую трени
ровку, поэтому они
изделия высокой надежности, не
требуют специального обслуживания в эксплуатации. Тем не
менее особая роль АБС в обеспечении конструктивной безо
пасности справедливо ставит вопрос о ее профилактической
диагностике. Поскольку в процессе самоконтроля блок управ
ления накапливает в своей памяти информацию, касающуюся
работоспособности системы, то современные диагностиче
ские средства практически представляют собой считывающие
устройства, по специально организованному каналу обмена
информацией подключающиеся к блоку управления. Но ни
как нельзя согласиться с таким порядком, когда каждый из
производителей АБС поставляет диагностическую аппара
туру, пригодную для контроля лишь его продукции. Так как
длительность жизни изделия определяется временем его экс
плуатации, существует опасность, что при естественном
развитии АБС и появлении модификаций в автохозяйствах
произойдет скопление различных моделей тестеров, каждый
из которых подходит только для одной из систем. Причем
нужен будет персонал, способный обращаться с любым тес
тером из всего набора. В связи с этим актуальна задача созда
ния унифицированного прибора контроля, с помощью
которого имелась бы возможность оценки АБС по ее выход
ным характеристикам, независимо от конкретного конструк
тивного и алгоритмического исполнения. В качестве такого
прибора целесообразно использовать персональный компью
тер, в настоящее время ставший вполне общедоступным инст
рументом. С его помощью специализация диагностических
средств контроля сведется к наборам соответствующего про
граммного обеспечения, снабженного достаточно понятным
для персонала интерфейсом. АБС ЭСБА не только позволяет
диагностировать свое текущее состояние с помощью персо
нального компьютера, но и сама выполняет функцию "черно
го ящика", в котором содержится информация о предыдущих
отказах, пробеге автотранспортного средства (особенно важно
для прицепов), а также сведения идентификационного харак
тера (заводской номер, изготовитель, даты изготовления и уста
новки на объект, тип объекта, конфигурация системы и др.).
Из изложенного следует, что по техническим параметрам
российская АБС с точки зрения надежности и средств само
диагностики не только полностью соответствует нормативам
действующих отечественных и зарубежных стандартов, но и
кое в чем превосходит их.

34

Законодательство, касающееся АБС. Промышленность как
сфера, обремененная колоссальными основными фондами,
по своей природе консервативна, не заинтересована в смене
технологий. Вследствие этого крупные проекты требуют за
конодательной поддержки и определенного протекциониз
ма, гарантирующих сбыт новой продукции, и тем самым
удовлетворение общественной потребности, ради которой такая
продукция создана. Это в наибольшей степени касается эколо
гических проблем, проблем защиты здоровья и жизни людей.
В частности, пример с АБС отразил весь комплекс проблем, со
провождающих процесс создания наукоемкой продукции в на
шей стране. Так, несмотря на очевидную эффективность АБС
(за 1980—1985 гг. — период массового применения АБС — в
Западной Европе и Канаде произошло резкое, на 22 %, сни
жение числа жертв в ДТП), в России первое требование об
обязательной установке этой системы, зафиксированное в
ГОСТ Р 50913—96 "Автомобильные транспортные средства
для транспортирования и заправки нефтепродуктов", появи
лось с опозданием на 15 лет, а полномасштабное присоедине
ние к Правилам № 13 ЕЭК ООН произошло только в 1998 г., с
введением новых "Правил сертификации механических транс
портных средств". Казалось бы, теперь ситуация должна резко
измениться, тем более что Госстандарт принял постановле
ние о прямом введении в России Правил ЕЭК ООН. Однако
строгость наших законов по-прежнему компенсируется не
обязательностью их исполнения. В частности, бензовозы по
прошествии четырех лет действия ГОСТа в своем большинстве
до сих пор выпускаются без АБС. При этом известны случаи,
когда автотранспортное средство имеет "Одобрение типа", в
ПТС (паспорт транспортного средства) вписан номер серти
фиката, но АБС не установлена.
Такая ситуация приводит к неуверенности как со стороны
производителей АБС, так и со стороны автозаводов. Первые не
решаются на серьезные инвестиции без гарантий сбыта, вто
рые, еще надеясь на возможность безнаказанного невыполне
ния требований, не обеспечивают эти гарантии. Результат —
стагнация и производства, и собственно конструкции, ее мо
ральное старение. В итоге создаются условия для деградации
отечественного потенциала, увеличения отставания от миро
вого уровня, благоприятствующие экспансии зарубежных
производителей. Что не может не вызывать беспокойства.
Развитие АБС. Логическим развитием АБС как системы
оптимизации взаимодействия эластичного колеса с опорной
поверхностью становится распространение ее функционирова
ния на режим буксования ведущих колес в тяговом режиме,
когда из-за ослабления сопротивляемости колеса боковым
возмущениям так же, как и при торможении, возможна поте
ря устойчивости автомобиля. Предотвращение заноса здесь
чрезвычайно важно, поскольку он происходит, как правило,
в сложных, трудно контролируемых условиях (высокая ско
рость, маневр типа "переставка", скользкая дорога). Причем
интересно, что для реализации функции контроля буксова
ния за счет притормаживания ведущих колес введение в систе
му дополнительных блоков не требуется. Однако более точного
регулирования степени проскальзывания колес удается достичь
лишь с помощью воздействия на двигатель. В этом случае ре
шается проблема не только предотвращения заноса, но и
преодоления уклонов, а также трогания с места при пони
женном коэффициенте сцепления, т. е. повышения проходи
мости. Доступ же к управлению двигателем позволяет решить
и такие задачи, как ограничение скорости движения больше
грузных автомобилей на уровне 90 км/ч, что предписывается
европейским законодательством, и, наконец, автоматическое
поддержание скорости движения на любом заданном уровне.
Таким образом, система в состоянии "охватить регулированием"
весь цикл движения автотранспортного средства, обеспечивая
оптимизацию его взаимодействия с дорожным покрытием на
нестационарных режимах (торможение, разгон) и стабилиза
цию скорости при стационарном движении.
Дальнейшее увеличение функциональных возможностей
АБС, включающее в себя вышеописанный набор исполнитель
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ных устройств, зависит от степени готовности не только раз
работчиков и изготовителей, но и служб, обеспечивающих
экспериментальную отработку и оценку новых функций. В этой
связи особую актуальность приобретает строительство дорог
для испытаний противобуксовочных систем, так как отстава
ние здесь сдерживает процесс совершенствования систем.
Из всего сказанного может сложиться впечатление, будто
наши специалисты заняты разработкой давно созданного, ос
военного и продаваемого, что они лишь способны изобрести

очередной "велосипед". Однако это не так. Достаточно напом
нить, что российская АБС, подготовленная к промышленному
освоению, появилась еще в 1978 г.; что именно российскими
специалистами впервые было установлено численное выраже
ние положительного влияния АБС на ходимость шин (увели
чение на 7 %) и безопасность движения. Главное, чего
сегодня добиваемся мы, ученые и практики, — это массовое
внедрение АБС. Потому что АБС ежегодно помогут сохра
нить жизни 5—7 тыс. российских граждан.

УДК 629.017.62-85

Ус та н о в к а для о ц е н к и
ХАРАКТЕРИСТИК ТОРМОЗНОГО
ПНЕВМОПРИВОДА
Канд. техн. наук Л. А. РЫ Ж ИХ
Харьковский ГАДТУ

Современный пневматический тормозной привод грузовых
автомобилей оценивают, как известно, по пяти характеристи
кам — наполнения, расходной, динамической, статической и
защитной. Однако нормативные документы, в частности,
ГОСТ 25478—77, в экстремальных условиях работы преду
сматривает проверку лишь одной из них — динамической. Да
и то проверку не напрямую, а через констатацию того факта,
что в условиях низких температур время срабатывания пнев
мопривода может возрасти с 0,6 До 1 с.
Но низкие температуры сказываются не только на данном
параметре. Например, от них зависят качество очистки воз
духа от влаги, надежная работа резиновых уплотнительных
элементов и т. д. То есть, в конечном счете, функциональная
и параметрическая работоспособность пневмопривода. Не
считаться с этим производители автомобильной техники, ес
тественно, не могут. Поэтому им приходится проверять ненормируемые характеристики самостоятельно, в реальных
условиях эксплуатации. Что, конечно, обходится дорого и не
всегда гарантирует точные результаты.
Специалисты ХГАДТУ решили проблему более простым
способом — создали установку, позволяющую исследовать
функциональную и параметрическую устойчивость как пнев
мопривода в целом, так и отдельных его элементов при лю
бых изменениях температуры внешней среды.
Конструктивно установка представляет собой (см. рисунок)
"дубликат" автомобильного тормозного пневмопривода, т. е.,
как и на автомобиле, включает три части — питающую, управ
ляющую и исполнительную. Первая из них — автомобиль

ный пневмокомпрессор 24 с фильтром 20 очистки воздуха,
влагоотделитель "сиккомат" 19, регулятор 18 давления возду
ха, ресиверы 3, 4 и 17, разобщительные краны 21, 22 и 23.
Привод компрессора — электродвигатель постоянного тока,
что позволяет изменять частоту вращения вала компрессора
и, следовательно, развиваемое им давление в широком диа
пазоне значений, соответствующем реальным условиям экс
плуатации.
Вторая часть, управляющая, состоит из двухсекционного
тормозного крана 16, верхняя секция которого посредством
трубопровода соединена с питающим ресивером 4. Кран при
водится в действие с помощью пневматической камеры 10,
которая, в свою очередь, управляется электропневмоклапа
ном 9 через ускорительный клапан 11. Сжатый воздух к клапа
ну 9 подводится из ресивера 1, заполняемого компрессором
через разобщительный кран 26.
Третья, исполнительная, часть включает две (8 и 15) тор
мозные камеры, которые соединены с верхней секцией кра
на 16. Каждая из камер имеет свой жесткий упор 12,
позволяющий менять (устанавливать) ее рабочий ход в пре
делах 0—45 мм.
Все агрегаты и узлы установки, за исключением компрес
сора и привода крана 16, смонтированы в холодильной каме
ре. В том числе специальные датчики (2, 5, 6, 7, 13, 14 и 25),
позволяющие измерять давление в различных точках схемы
пневмопривода; температуру в разных точках, в том числе
наружную; усилие на штоке тормозной камеры и его ход;
темп приведения в действие органа управления краном 16\
частоту вращения вала компрессора; влажность наружного
воздуха.
Выполненные на установке исследования в диапазоне
температур 293—213 К (+20-=— 60 °С) и анализ полученных
результатов показывают следующее.
Современные двухсекционные тормозные краны, выпус
каемые не только разными, но и одним и тем же предпри
ятием, при температуре 213 К (—60 °С) и темпе нажатия
органа управления, равном 0,2 с, в действие привести нельзя.
Более того, при таком темпе ломаются защитный чехол и
• - опорная тарелка крана, выполненная из СТД марки А. Это
говорит о том, что аварийное торможение автомобиля, обо
рудованного серийным пневмоприводом тормозов, при дан
ной температуре невозможно. Темп нажатия педали тормоза
нужно уменьшать как минимум втрое, т. е. до 0,6 с. Кроме
4. того, ухудшается и работа других узлов привода, в итоге его
ответная реакция на срабатывание крана /6 по времени воз
растает на -20 %. А время заполнения ресивера /, от давления
в котором зависит темп срабатывания крана 10, при частоте
вращения вала компрессора, равной 2600 мин-1, увеличивается
практически в 2 раза. Наконец, нарушается герметичность
поршневых секций пневмопружинных энергоаккумуляторов и
большинства соединений пневмопривода.
Как видим, создание рассматриваемой установки вполне
себя оправдало. Благодаря ей удалось очень быстро, не зани
маясь эксплуатационной статистикой по отказам автомо
бильной техники, работающей в условиях низких температур
(скажем, зимой в Восточной Сибири), определить слабые
места пневмопривода, а следовательно, принять меры по ис
ключению таких отказов.
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УДК 629.621.3.084.2

Д атчи ки ф и рм ы
"ХБМ М е с с - унд С и с т е м т е х н и к '
Немецкая фирма "ХБМ Месс-унд
Системтехник", занимающаяся про
изводством измерительной техники,
у нас давно и хорошо известна. И
прежде всего — поставляемыми в
Россию датчиками для измерения
действующих в механизмах сил, мо
ментов, напряжений. Принцип дей
ствия всех этих датчиков, по сущест
ву, одинаков: преобразование меха
нического параметра в электрический
сигнал. Реализует датчики на рос
сийском рынке ООО "Месстехник".
В номенклатуре поставок, напри
мер, четыре датчика силы — S2
(рис. 1), S9 (рис. 2), U3 (рис. 3) и
U2B (рис. 4). Их краткая техниче
ская характеристика приведена в
табл. 1. Как из нее следует, каждая
из моделей датчиков имеет несколь
ко вариантов, отличающихся диапа
зоном измеряемых сил. Например, у
датчика S2 таких вариантов шесть, у
S9 — пять, у U3 — семь, у U2B — де
вять. Причем характерно, что по
основным своим характеристикам
(класс точности, погрешности, точ
ность измерения при изменении
внешних условий и т. п.) все вариан
ты модели практически одинаковы.
Датчиков для измерения крутяще
го момента фирма выпускает мень
ше — всего две модели: T32FNA
(рис. 5) и T10F (рис. 6). Однако ва
риантов исполнения (модификаций),
отличающихся своими характери
стиками, тоже достаточно много. Так,
у датчика T32FNA предусмотрены
восемь вариантов, рассчитанных на
крутящие моменты соответственно
от 50 Н • м до 25 кН • м и частоту вра
щения от 20 тыс. до 11 тыс. мин-1 .
У датчика T10F вариантов на один
меньше, измеряемый крутящий мо
мент варьируется от 100 Н до 10 кН.
У всех 15 вариантов снимаемый сиг
нал передается бесконтактным спо
собом. Основные характеристики дат
чиков приведены в табл. 2.
36

Значительное место в производ
ственных программах фирмы зани
мают датчики давления. В их число
входят датчики мод. Р15 (рис. 7) из
быточного давления — шесть моди
фикаций, рассчитанных на измерение
давлений до 1,2, 5, 10, 20 и 50 МПа

Рис. 4

Рис. 5

Р ис. 2

Рис. 3

Р ис. 6
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к е . 10

m?,4th
Рис. 7

(до 10, 20, 50, 100 и 500 кгс/см2);
мод. Р8АР (рис. 8) для измерения
абсолютного давления — тоже шесть
модификаций, рассчитанных на те
же, что и датчики Р15, диапазоны
давлений); мод. РЗМВ (рис. 9) —
тринадцать модификаций: две мо
дификации РЗМВ/А, одна из кото

рых предназначена для измерения
абсолютного давления до 0,1 МПа,
или 1 кгс/см2, вторая — до 0,5 МПа,
или 5 кгс/см2; две модификации
РЗМВ/В для измерения избыточ
ного давления — до тех же 0,1 и
0.5 МПа; девять модификаций
РЗМВ соответственно для изме
рения абсолютных давлений до
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и
500 МПа.
Датчики РЕ350 и РЕ300 (рис. 10) —
цифровые, с встроенным источни

ком питания (литиевая батарея).
Вариантов их исполнения — 11.
Причем четыре из них предна
значены для измерения сравни
тельно низких (до 0,01; 0,04; 0,1 и
0,4 МПа), семь — средних и очень
высоких (1, 2, 5, 10, 20, 50 и
100 МПа) давлений.
Технические характеристики не
которых из датчиков приведены как
пример в табл. 3.
В. Н. Павлов

Коротко о разном

В 2000 г. фирмой БМВ продан 822181
автомобиль, что на 9,4 % больше, чем в
предыдущем (рост, заметим, происходит
на фоне общемирового спада спроса на
автомобили). Причем рост наблюдался
как в экономически благополучных Бель
гии, Испании, Швеции (на 15—20 %), так
и в небогатых Словакии, Чехии, Украине,
Турции (~45 %), Мексике (60 %), Китае
(86 %). Что касается деятельности БМВ в
России, то минувший год стал рекорд
ным: продан 1301 автомобиль (прирост —
83 %, т. е. второй результат). Положи
тельную роль в этом сыграло организо
ванное в Калининграде производство ав
томобилей пятой серии, которые стали
лидерами в своем сегменте рынка. Более
300 автомобилей было продано государ
ственным структурам (федеральным и ре
гиональным), более 200 — крупным ком
мерческим организациям, остальные —
частным лицам. Немаловажным аргумен
том в борьбе за потребителя стало улуч
шение снабжения клиентов запасными
частями (открыт центральный склад; на
лажена их доставка во все регионы Рос
сии). В 2001 г. в разных регионах будут

открыты еще четыре сервисных центра
БМВ.
В ближайшее время в Калининграде
начнут собирать также модели третьей се
рии, а пятая серия будет модернизирова
на. Так, в гамме двигателей появится но
вый рядный шестицилиндровый М-54,
обеспечивающий автомобилю более вы
сокие динамические показатели при сни
женном на 10 % расходе топлива. Изме
нены облицовка радиатора и световые
приборы (в качестве передних габарит
ных огней теперь выступают светящиеся
кольца вокруг традиционных четырех
фар), применены новые колеса из леги
рованной стали.

•
Фирма "Пежо" расширяет свою дилер
скую сеть в России. Так, в Москве ее ав
томобили теперь можно приобрести не
только в автосалонах "Арманд", но и у
нового дилера — компании "АвтоЕвроСервис", имеющей опыт работы с авто
мобилями данной марки в С.-Петербур
ге и открывшей недавно в столице свой
автосалон и станцию технического обслу

живания, полностью соответствующие
требованиям "Пежо".
Приоритетными моделями для рос
сийского рынка определены "Пежо 607”,
"Пежо 307", а также семейства "Партнер"
и "Боксер" (грузовые и грузопассажир
ские АТС). В общей сложности в 2001 г.
"АвтоЕвроСервис" планирует продать в
Москве и С.-Петербурге 1500 автомоби
лей. Все автомобили будут обеспечены
техническим обслуживанием по системе
"Пежо-Рапид" (успешно работающей во
многих странах, куда поставляются авто
мобили "Пежо"). Ее главный принцип —
"максимальный сервис за минимальное
время”. Для этого разработаны специаль
ные технологии быстрой замены масла,
фильтров, тормозных колодок, а также
упрощенная процедура приемки и пере
дачи автомобиля клиенту. Все обслужи
вание длится не более 35 мин. Станция
технического обслуживания "АвтоЕвроСервис" оснащена самым современным
диагностическим оборудованием, уком
плектована высококвалифицированными
специалистами, имеет большой склад за
пасных частей. В дальнейшем дилер пла
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нирует открыть цех кузовного ремонта и
организовать службу мобильной кругло
суточной помощи "Пежо Ассистанс", ко
торая будет использовать в качестве "ле
тучек" автомобили "Пежо Партнер".
Таким образом, фирма "Пежо", имею
щая прочные позиции на мировом авто
мобильном рынке (в 2000 г. она заняла
шестое место в мире по продажам легко
вых автомобилей, ей принадлежат 5 %
мирового рынка; по коммерческим АТС
ее доля составляет 18,2 %, а в Европе ей
принадлежит первое место), Россию рас
сматривает не как место для сбыта своей
невостребованной устаревшей техники, а
как перспективный емкий рынок.

•

Весьма интересным и перспективным
с экологической точки зрения техниче
ским решением считают специалисты ав
стрийской фирмы AVL автомобиль с гиб
ридным приводом, в котором двигатель
внутреннего сгорания используется глав
ным образом для движения на больших
скоростях и одновременной подзарядки
аккумуляторной батареи, а тяговый элек
тродвигатель — на малых скоростях, пре
имущественно в городском цикле.

•

Американская фирма "Форд Мотор"
объявила, что все ее внедорожники и пи

капы, выпускаемые под марками "Форд",
"Меркьюри" и "Линкольн", в ближайшие
годы будут оснащены электронной систе
мой, предупреждающей опрокидывание
автомобиля (аналог мерседесовской "Стабилитрак"). Система отслеживает направ
ление движения АТС и сравнивает его с
заложенными в ее память вариантами.
Если движение отличается от "нормаль
ного", она подтормаживает соответствую
щие колеса и не дает автомобилю выйти
из-под контроля водителя. В числе пер
вых (к 2002 г.) такую систему получит
"Форд Эксплорер", созданный на одной
платформе с пикапом "Форд Рейнджер".
Весьма полезной была бы она и для про
дукции нового английского отделения
"Форда" — фирмы "Ленд-Ровер", особен
но модели "Дискавери", однако о таких
планах пока неизвестно.
Руководство фирмы утверждает, что
установка новой электронной системы не
отразится на цене автомобиля.

•

Японская "Мазда" вновь, спустя три
года, модернизирует родстер МХ-5, поль
зующийся большим успехом на амери
канском рынке. Напомним, к Токийско
му автосалону 1997 г. у автомобиля были
изменены бамперы и вся нижняя часть
кузова, а вместо выдвигающихся голов

Содержание

ных фар установлены неподвижные
эллипсной формы. Теперь усовершенст
вованы капот, колесные арки, сиденья,
тент, панель приборов и зеркало заднего
вида, а в переднем бампере появились до
полнительные овальные отверстия для
размещения противотуманных фар и под
вода воздуха к тормозам передних колес.

•
Немецкая организация АДАК провела
серию краш-тестов нового автомобиля
"Ауди А2". По результатам испытаний он
получил очень высокие оценки специа
листов. Так, при фронтальном ударе о де
формируемое препятствие со смещением
40 % на скорости 64 км/ч "Ауди А2" по
лучил 11 баллов из 16 возможных: жиз
ненное пространство переднего пассажи
ра и водителя осталось на безопасном
уровне, все двери открывались, простран
ство для ног практически не деформиро
валось; при боковом ударе на скорости
50 км/ч — максимальные 16 баллов:
энергия удара распределилась равномер
но. Эксперты сделали лишь небольшие
замечания: немного деформировалось во
дительское место; при фронтальном уда
ре двигатель сместился слишком сильно
внутрь; повреждена климатическая уста
новка, что может в некоторых случаях
привести к возгоранию.
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