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В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
С. В. ПАНТЕЛЕЕВ
МГИУ

Ни для кого не секрет, что действующие до сих пор
в отрасли механизмы управления заработной платой
явно не справляются со своей стимулирующей, по за
мыслу, ролью. Тарифные системы в виде гарантиро
ванных ставок и должностных окладов, а также раз
личного рода премии, доплаты и надбавки, ставшие,
по сути, механической прибавкой к основной (тариф
ной) зарплате, наоборот, играют дестимулирующую
роль, поскольку фактически не зависят от качества
труда, вклада работника в результаты хозяйственной
деятельности предприятия. Другими словами, нынеш
ние тарифные системы построены полностью на га
рантированных тарифных ставках и окладах до полу
чения предприятием конкретных конечных результа
тов (прибыли или убытков), т. е. не имеют под собой
экономической основы. Отсюда и массовые задержки
с выплатой зарплаты, если реальный фонд оплаты тру
да оказывается меньше заложенного в систему.
Совершенно ясно, что положение нужно менять,
искать мотивационные действенные механизмы и но
вые методологические подходы к построению таких
тарифных систем оплаты труда, которые при опреде
лении размера заработной платы позволяют максималь

но учитывать характер, сложность, производственную
значимость выполняемых работ, ее способствование
росту заинтересованности работников в повышении
профессионализма, результатов индивидуального тру
да и работы коллектива (предприятия) в целом. И здесь
уже есть определенные наработки. В частности, сейчас
становится все больше сторонников идеи оплаты тру
да работников отрасли на единой методологической
основе. Ее суть заключается в следующем. От двух та
рифных систем, "привязанных" к категориям работни
ков (рабочие и служащие), нужно переходить к единой
унифицированной отраслевой тарифной системе, раз
работанной с учетом требований единой межотрасле
вой тарифной сетки (ЕТС). Для этого межотраслевые
тарифные условия необходимо трансформировать в
отраслевые (по видам производств), а затем на этой
основе разработать механизм формирования основной
(тарифной) заработной платы работников и ее диффе
ренциации по прогрессивной шкале тарифных коэф
фициентов, учитывающих профессионально-квалифи
кационные характеристики и сложность выполняемых
работ, результаты работы трудового коллектива (пред
приятия). То есть базой единой тарифной системы оп
латы труда работников отрасли должны стать ЕТС и
система индивидуальных повышающих доплат, позво
ляющих эффективно реализовать основные функции
заработной платы.
Данный механизм, думается, должен основываться
на следующих пяти принципах.
1.
Для тарификации работников всех категорий при
меняются единые шкала тарифных коэффициентов про
фессионального уровня (КПУ) и тарифная ставка.
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2. Тарифная ставка первого профессионального
уровня (тарифного разряда) есть величина условно-по
стоянная, т. е. меняющаяся по "глобальным" причи
нам (скажем, исходя из величины регионального про
житочного минимума).
3. "Вилка" в профессиональных уровнях (тарифных
разрядах) определяется квалификацией и сложностью
выполняемых работ.
4. Создаются материальные стимулы для постоян
ного повышения профессионального (квалификаци
онного) уровня работников.
5. Повышение оплаты труда работника зависит от
достигнутых им результатов и производственной зна
чимости его труда.
При реализации перечисленных принципов зара
ботная плата работника будет складываться из четырех
элементов: тарифа, представляющего собой произве
дение тарифной ставки первого профессионального
уровня на соответствующий тарифный коэффициент,
характеризующий профессиональный уровень работ
ника; доплат к тарифу за условия труда; премии по ре
зультатам работы; индивидуальных повышающих до
плат, величина которых зависит от производственной
значимости функций, выполняемых работником.
Как видим, механизм предусматривает дифферен
циацию заработной платы. Но здесь, очевидно, сразу
же возникает проблема критериев, позволяющих вы
полнять объективную сравнительную оценку персона
ла, которая многим сегодня кажется неразрешимой.
Однако это не так, если в основу оценки положить
анализ тех профессиональных требований, которые
предъявляются работой к ее исполнителям. Именно
работой и требуемой ее результативностью.
Инструмент такой оценки — аналитические методы
определения балльности работ (и работников, естест
венно) по отдельным факторам (признакам). Сумми
рование баллов, полученных по каждому из рассмат
риваемых факторов, позволит устанавливать разряд
работы, т. е. требуемый для ее выполнения профес
сиональный уровень работника.
Конечно, при учете факторов (признаков) придется
корректировать их относительную значимость, а это —
доли балла. Но такая корректировка потребуется, по
всей видимости, не для всех факторов и не часто. Тем
более, если при оценке квалификационного уровня
работников будет использоваться единый набор при
знаков, удельная значимость которых неизменна, —
возраст, образование, стаж работы по специальности,
активность участия в системе непрерывного повыше
ния профессионального мастерства и т. д. Корректиров
ки же потребуют принципиально новые, соответствую
щие новым технологиям и формам организации труда
факторы — коммуникабельность, самостоятельность,
способность принимать решения, компетентность и ши
рота знаний, пригодность к овладению новыми специ
альностями, умение работать в коллективе, что особенно
важно для руководителей и специалистов фирм.
При таком подходе профессиональный уровень работ
ника оценивается по коэффициенту его квалификации,
подсчитанном по формуле: Кк =

2

£ М{ V.J £ Л/П)Ы У(,
/=I
/= 1

в которой М( — число баллов /'-го признака; Mminj— ми
нимально допустимое число баллов этого признака; Vj —
его весомость в общей совокупности рассматриваемых
признаков; п — число рассматриваемых признаков.
При оценке работника нужно прежде всего исхо
дить, как упоминалось выше, из сложности выполняе
мых им функций (работ). Сама же эта сложность оп
ределяется, во-первых, по признакам, отраженным в
тарифном разряде в соответствии с ЕТС, во-вторых, с
учетом таких признаков, отражающих требования к
выполнению работы в современных условиях, как ин
новационный подход, организаторские способности,
ответственность, мобильность, профессиональная эти
ка и др. То есть признаков, способствующих усиле
нию заинтересованности работников в повышении
квалификации, готовности к более быстрому освое
нию новых техники и технологий, переходу на новые
виды продукции.
Таким образом, рассматриваемые принципы регули
рования заработной платы базируются на ее индивидуа
лизации, что требует совершенствования методов оцен
ки труда: они, с одной стороны, должны обеспечивать
мотивацию работника, с другой — устанавливать оп
ределенное соотношение между постоянной и пере
менной частями заработной платы с учетом психоло
гического "порога", ниже которого она утрачивает
свою стимулирующую роль и не воспринимается как
адекватное вознаграждение за затраченный труд. При
чем вторая часть заработной платы, как свидетельст
вует опыт, наиболее "деликатная". Надбавки — это де
нежное "оформление" и признание значимости труда
работника. Если, разумеется, эти надбавки заслужен
ные. Поэтому их следует тоже рассчитывать в баллах
по таким признакам, как объем должностных обязанно
стей, комплексность и многопрофильность выполняе
мых работ, руководящая деятельность, взаимодействие
со смежными производственными единицами, дополни
тельная ответственность, индивидуальное (нормирован
ное) производственное задание и др. При этом мате
риальное поощрение должно предусматриваться толь
ко с того момента, когда работник достиг полного
соответствия установленным требованиям с точки
зрения количественных и качественных показателей, а
также срочности выполнения работ. (Все это должно
получить отражение в разрабатываемых положениях о
премировании.)
Балльные оценки достаточно объективны, что соз
дает условия для объективной же самооценки работ
ников. Кроме того, они наглядны, что дает возмож
ность администрации предприятий и их работникам
вести аргументированные, без конфликтов, перегово
ры по условиям оплаты труда. А если учесть, что в рас
четах используется ЕТС, то не будет ошибкой сделать
вывод: рассмотренные выше методологические прин
ципы есть база для поиска рационального соотноше
ния в оплате труда как по категориям, так и внутри
должностных групп работников. Причем база простая,
позволяющая каждому видеть перспективы своего слу
жебного (профессионального) роста, следовательно, по
высить заинтересованность в максимальной реализа
ции своего трудового потенциала.
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УДК 629.422.7(УАЗ)

УАЗо вск и е

вари анты тендера

о . ю. ЗЕВЕКЕ
УАЗ

Девальвация рубля и небывало высокие мировые
цены на нефть дали очень мощный импульс россий
ской промышленности. Причем стартовавший в сырь
евых отраслях инвестиционный подъем захватывает
смежные секторы хозяйства, проникая в глубь эконо
мики: в 1999 г. динамика инвестиций в основной ка
питал достигла 4,5 %, тогда как валовой капитал вырос
только на 3 %.
Волна инвестирования докатилась, наконец, и до
автомобильной промышленности. Типичный тому при
мер — ОАО "УАЗ", куда в конце 2000 г. пришел новый
совладелец — "Северсталь-инвест".
Ситуация, с которой ему пришлось столкнуться,
была, по сути, та же, что и для множества других рос
сийских промышленных предприятий: реализация про
дукции парализована взаимозачетами; рентабельность
продаж очень низкая; сбыт конкурирует с собствен
ными поставщиками (расчет за поставки готовой про
дукцией) и т. д. Поэтому основные задачи, которые
поставила перед собой заново сформированная ко
манда руководителей УАЗа, вытекали именно из этой
ситуации: перекрыть рынок взаимозачетов и поднять
рентабельность продаж.
Первая из задач была решена благодаря инвестици
онным вливаниям: "Северсталь-инвест" оплачивает
деньгами продукцию поставщиков на два месяца впе
ред, тем самым делая ненужными взаимозачетные рас
четы. В результате практически сразу же перестает су
ществовать рынок "параллельных" продаж автомоби
лей УАЗ. Вторая задача — поднять доходность продаж,
не обрушивая рынок, — оказалась сложнее и остается
актуальной до сих пор. Дело в том, что для формиро
вания производственной программы автозавода, как и
любого другого предприятия, необходимо знать ры
ночную конъюнктуру, складывающуюся для выпускае
мых им товаров, т. е. располагать информацией о том,
какие цены и объемы конкретных товаров сможет
принять рынок. Таким образом, задача получается мно
госторонней. С одной стороны, нельзя рассчитать до
пустимые издержки производства, лежащие в основе
ценообразования, если не известно, сколько товаров
востребует рынок. Но, с другой, чтобы определить это
"сколько", должны быть известны реальные рыночные
цены, т. е. цены, которые устраивают потребителя.
Из теории известно, что для подобного рода эконо
мических задач есть весьма эффективный метод реше
ния — метод последовательных приближений. Правда,
лишь в случае, если его вариант выбран правильно. На
УАЗе в качестве такого варианта применили схему
"выравнивания" цены с помощью тендеров. И посколь
ку эта схема для российской экономики — дело новое,
то рассмотрим ее подробнее.

В экономической литературе понятие "тендер" име
ет как минимум два синонима — "метод запечатанного
конверта" и "метод тендерного ценообразования". Но
каким бы ни было название, его суть сводится к сле
дующему.
Несколько фирм конкурируют друг с другом в борь
бе за получение контракта. И проявляется это в том,
что каждая из фирм, участвующих в ней (т. е. в тенде
ре, например, объявленном правительством), пред
ставляет письменное заявление о цене, которую она
готова заплатить за выставленный на торги товар, или
о цене, по какой она готова продать свой товар. При
этом исходит прежде всего из цен, которые, по ее мне
нию, будут назначены конкурентами, а не из величи
ны своих издержек или уровня спроса на товар. Пото
му что главная цель фирмы, принимающей участие в
тендере, — получить заказ. Поэтому зачастую она
предлагает цену ниже своих издержек — с тем, чтобы
повысить вероятность получения этого заказа.
Предлагаемые фирмой цены находятся в запечатан
ных конвертах, вскрываемых на торгах. Очевидно, что
заказ получит та фирма, цена которой ниже всех пред
ложенных.
Такова общая схема. При тендере, проводимом ад
министрацией УАЗа, эта схема несколько изменена. К
участию в торгах приглашаются региональные дилеры.
Им раздаются таблицы цен на автомобили УАЗ, а они,
в свою очередь, дают заявки, где содержится инфор
мация о количестве автомобилей, которое каждый ди
лер согласен приобрести у автозавода по конкретной
цене (табл. 1).
Так, из таблицы видно, что по ценам 125 тыс. руб. ди
лер готов приобрести 20 автомобилей УАЗ-Э1519-017,
127 тыс. — 15 шт., 129 тыс. — пять, а по цене 131 и
133 тыс. руб. приобретать их отказывается. Сюда же он
может записать и свои предложения. Например, в графе
"Минимальная заявка" записать, что по цене 130 тыс.
руб. он берет два автомобиля, а в графе "Максималь
ная заявка", скажем, по цене 110 тыс. руб. возьмет их
столько, сколько предложит автозавод ("Без ограниче
ний").
Итоги тендера по ценам и объемам подводятся поразному, в зависимости от числа заявленных дилерами
автомобилей и производственных возможностей авто
завода.
Например, если число заявленных автомобилей кон
кретной модификации по самой низкой из предло-

Таблица 1
УАЗ-Э1519-017
Цена (//),
тыс. руб.
Объем ( N)
заявки, шт.

125

127

129

20

15

5
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131

133

Мини
мальная
заявка

Макси
мальная
заявка

130

110

2

Без огра
ничений

3

Таблица 2
УАЭ-31519-017
Цена (Ц),
125 127 129 131 133
тыс. руб.
Суммарный 150 120 100 50
30
объем (LN)
заявок, шт.
Ц -ZN,
18,75 15,24 12,9 6,55 3,99
млн. руб.

Мини
мальная
заявка

Макси
мальная
заявка

—

-

2

Без огра
ничений

"
Таблица 3

УАЗ-31519-080-10
Цена(Д),
тыс. руб.
Объем (N)
заявки, шт.

Мини
мальная
заявка

Макси
мальная
заявка

136

138

140

142

144

—

—

5

4

3

2

0

2

20

Таблица 4
УАЗ-31519-080-10
136 138 140
Ц ена(/(),
тыс. руб.
Суммарный 15
13
10
объем (1Л0
заявок, шт.
2,04 1,794 1,4
U ‘ ZN,
млн. руб.

Мини
мальная
заявка

Макси
мальная
заявка

142

144

—

-

5

2

2

20

"

“

0,71 0,288

женных автозаводом цене превышает его производст
венные возможности, то оно принимается как услов
ная емкость рынка. Затем берется 70 % от этого числа
(своего рода страхование риска) и подсчитывается
сумма, которая может быть получена при данном объ
еме продаж по минимальной из предложенных диле
рами цен. Данная сумма и будет, так сказать, ориен
тиром для дальнейших расчетов.
Следующий этап — перебор вариантов цен и чисел
заявленных дилерами автомобилей, подсчет их произ
ведений, сравнение с суммой-ориентиром. Тот из ва
риантов, при котором положительная разница между
названным произведением и суммой-ориентиром ока
зывается наибольшей, считается итоговой ценой тенде
ра, а число автомобилей по этому варианту — числом
АТС, проданных с тендера. Очевидно, что победите
лями тендера становятся лишь те участники торгов,
которые заказали автомобили именно по варианту с
итоговой ценой. Следовательно, они получают право
на покупку соответствующего количества автомоби
лей данной модели по этой цене.
Проиллюстрируем сказанное конкретным примером.
Допустим, что суммарный объем заявок по автомо
билю УАЭ-31519-017 и его ценам оказался таким, как
записано в табл. 2. Тогда из нее следует, что условная
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емкость рынка равна 150 автомобилям. Значит, ем
кость большей доли рынка, на которую может рассчи
тывать УАЗ, равна 150 х 0,7 = 105 шт. Однако это
меньше, чем число заявленных по цене 127 тыс. Сле
довательно, число последних, т. е. 120 шт., и нужно
принять за число проданных с тендера автомобилей, а
127 тыс. руб. — за итоговую цену тендера. Победители
тендера — фирмы, сделавшие заявку на покупку авто
мобилей УАЭ-31519-017 по цене 127 тыс. руб.
Если максимально возможный объем производства
(или 10/7 максимума заявляемых автомобилей каж
дым участником отдельной модификации) превышает
суммарный объем заявок при самой низкой из пред
лагаемых цен, то все расчеты проводятся так же, как и
в предыдущем варианте.
Предположим, что участник тендера, фирма "Иванов-авто", представил по автомобилю УАЗ-31519-080-10
заявку, приведенную в табл. 3, а суммарный, с учетом
заявок других фирм, объем составил величины, при
веденные в табл. 4.
Как видим, максимум заявляемых автомобилей
данной модификации — 20 шт. Максимально воз
можный объем производства, по условию, должен
быть равен 10/7 максимума заявляемых автомобилей,
т. е. 20 х Ю/7 = 29 шт. Но в данном случае, в отличие
от предыдущего, последний суммарный объем заявок
при самой низкой из предлагаемых цен меньше этой
цифры (заявлено всего 15 шт). То есть максимально
возможный объем производства превышает суммар
ный объем заявок при самой низкой из предлагаемых
цен. Таким образом, условная емкость рынка —15 шт., а
его 70 %-я емкость — 11 шт. Значит, исходя из табл. 4,
число проданных с тендера автомобилей равно 13, а
138 тыс. руб. — итоговая цена тендера.
Победитель тендера — фирма "Иванов-авто". Она и
получает право на покупку четырех заявленных ею ав
томобилей УАЗ-31519-080-10 по цене 138 тыс. руб.
Или та фирма, которая по этой цене заявила пять и
больше автомобилей.
Если максимально возможный объем производства
(или 10/7 максимума заявляемых каждым участником
автомобилей отдельной модификации) не превышает
суммарный объем заявок при самой низкой из пред
лагаемых цен, то за емкость большей (70 %-й) доли
рынка принимается максимум заявляемых каждым
участником автомобилей данной модификации. Затем
перебираются варианты цен, начиная с наибольшей,
на предмет превышения произведения Ц ‘ 1.N над сум
мой, которая выше названа суммой-ориентиром. Цена
в варианте, удовлетворяющем автозавод, считается
итоговой ценой тендера. Участники торгов, указавшие
какое-то число автомобилей с этой ценой, становятся
победителями тендера.
Если суммарное число автомобилей, заявленных в
варианте с итоговой ценой, не превышает максималь
но возможный объем производства (или 10/7 макси
мума заявляемых автомобилей данной модификации),
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то все победители получают право на покупку заяв
ленного числа АТС по этой цене.
Допустим, фирма "Иванов-авто" представила ту же
самую заявку (см. табл. 3), однако суммарные данные
получились другими (табл. 5), поскольку стали други
ми назначенные цены. При этом оказалось, что мак
симум заявляемых автомобилей тот же, что и в пре
дыдущем случае, — 20 шт. Значит, и максимально
возможный объем производства (10/7 максимума за
являемых автомобилей) остался на прежнем уровне —
29 шт. Но суммарный объем заявок при самой низкой
из предлагаемых цен составил уже 40 шт., т. е. он боль
ше максимально возможного объема производства.
Поэтому за емкость большей (70 %-й) доли рынка
принимается максимум заявляемых автомобилей от
дельным участником, т. е. фирмой "Иванов-авто". Это
20 шт. Но 20 < 25. Следовательно, 138 тыс. руб. — ито
говая цена тендера. Победители тендера — все его уча
стники, заявившие число автомобилей с этой ценой.
Суммарный объем заявок в варианте с итоговой це
ной тендера — 25 автомобилей, что меньше максималь
но возможного объема производства (29 шт.), следова
тельно, фирма "Иванов-авто" получает право на покуп
ку четырех заявленных автомобилей УАЭ-31519-080-10
по цене 138 тыс. руб. Оставшиеся 21 шт. покупают
другие дилеры.
Если суммарное число автомобилей, заявленных
победителем в варианте с итоговой ценой, превышает
максимально возможный объем производства, то он
получает число автомобилей, равное произведению
объема заявки на максимально возможный объем про
изводства и деленное на суммарный объем заявок по
итоговой цене.
Пример. Допустим, участник тендера, фирма "ПетровУАЗсервис", сделала заявку, приведенную в табл. 6,
а суммарный объем — в табл. 7.
Как видим, установленный максимум заявляемых
автомобилей — 20 шт.; максимально возможный объ
ем производства (10/7 максимума заявляемых автомо
билей) равен 29 шт.; суммарный объем заявок при са
мой низкой из предлагаемых цен — 40 шт., т. е. макси
мально возможный объем производства не превышает
суммарный объем заявок при самой низкой из пред
лагаемых цен. Значит, за емкость большей (70 %-й)
доли рынка нужно принимать наибольшее из заяв
ленных участниками тендера число, т. е. 20 шт. Но
10 < 20 < 33. Значит, 138 тыс. руб. — итоговая цена
тендера, и все участники тендера, указавшие в своих
заявках некое число автомобилей в варианте с итого
вой ценой, становятся победителями. А так как сум
марный объем заявок в варианте с итоговой ценой
тендера больше максимально возможного объема про
изводства, то автомобили приходится делить между
ними. Так, фирма "ПетровУАЗсервис" заявила восемь
шт. по этой цене, но получит 8 х 29 : 33 = 7 шт.
Кроме реализации непосредственно с тендера необ
ходимо выставить автомобили и на свободную прода
жу. В результате общий объем выпуска в случае, когда

Таблица 5
Мини Макси
мальная мальная
заявка
заявка

УАЗ-31519-080-10
Ц ена(Д ),
тыс. руб.
Суммарный
объем (T.N)
заявок, шт.
Ц - ZN,
млн. руб.

136

138

140

142

144

—

-

40

25

10

5

2

2

20

5,44 3,45

1,4

0,71 0,288

Таблица 6
Мини Макси
мальная мальная
заявка
заявка

УАЗ-31519-080-10
Ц ена(Д ),
тыс. руб.
Объем (N)
заявки, шт.

136

138

140

142

144

—

-

9

8

3

2

0

2

20

Таблица 7
Мини Макси
мальная мальная
заявка
заявка

УАЗ-31519-080-10
Цена (Ц),
тыс. руб.
Суммарный
объем (ЕЛО
заявок, шт.
Ц - ZN,
млн. руб.

136

138

140

142

144

-

-

40

33

10

5

2

2

20

5,44 4,554

1,4

0,71 0,288

производственные возможности не ограничены, со
ставит 10/7 общего числа проданных с тендера машин
(округление вверх), а в случаях, когда эти возможно
сти ограничены, — максимальный объем производст
ва. Продаются эти "сверхтендерные" автомобили по
конкурсу. Победившей в нем считается фирма, пред
ложившая наибольшую цену за единицу продукции
(автомобиль). Итоги конкурсная комиссия оформляет
протоколом и доводит их до сведения региональных
дилеров и оптовых покупателей в тот же день. Цены на
продукцию, установленные на конкурсе, фиксирован
ные. Обычно они на 3 % выше итоговой цены тендера.
УАЗ провел уже три таких тендера, причем число
участников каждого следующего было больше, чем
предыдущего (в первом — четыре, во втором —13, в
третьем — 24).
Использование данного метода ценообразования,
по мнению специалистов, позволяет производителю
достаточно "плавно" поднимать цены на свою продук
цию, повышать рентабельность продаж, сохранять ре
гиональную дилерскую сеть реализации продукции,
соблюдая при этом экономические интересы каждого
из дилеров.
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8 июня из Красноярска стартовал
автобусный пробег, организован
ный торговым домом "РусАвтоПром". Пробег проходит под деви
зом "Обновим автобусный парк
России!", его маршрут проложен че
рез Кемерово, Новосибирск, Омск,
Тюмень, Челябинск, Уфу, Казань и
завершится в Нижнем Новгороде.
Выбор маршрута неслучаен, ведь
главная цель пробега — продемон
стрировать новейшую автобусную
технику ПАЗа, ЛиАЗа и ГолАЗа в
реальных дорожных условиях, при
влечь внимание федеральной власти
и общественности к проблемам пас
сажирского транспорта, провести пе
реговоры с представителями муни
ципалитетов о сотрудничестве в об
новлении автобусного парка.

Перед стартом автобусы ("школь
ный" вариант ПАЗ-Э205, туристский
ПАЗ-42Э0 "Аврора", большие город
ские ПАЗ-5272 и ЛиАЗ-5256, а так
же ГелАЗ-4242) приняли участие в
"Красноярской ярмарке", где были
выставлены в экспозиции торгового ,
дома "РусАвтоПром". Примечатель
но, что на выставку автобусы при
были с заводов своим ходом и без
каких-либо технических проблем.
Так что "пролог", можно сказать,
прошел успешно.
Есть уже и первые коммерческие
результаты акции. Так, в рассроч
ку на полгода с предоплатой 20 %
(условия впервые предложенные
"РусАвтоПромом") намерен приоб
рести 20 ЛиАЗов Красноярский
аэропорт; на 15 млн. руб. закупит
автобусов ГУП "КузбасАвтотранс"
(г. Кемерово); Новосибирская об
ласть покупает 25 ПАЗов, а г. Ново
сибирск получит в опытную эксплу
атацию на пол года два городских
ПАЗа и пригородный ЛиАЗ.

КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 629.114.5(МАЗ)

Авто бу с ы М А З
Г. А. СИНЕГОВСКИЙ, А. П. МЫШ КО
Филиал МАЗа по производству автобусов

Решение о развитии автобусного производства на
Минском автозаводе, более пятидесяти лет выпускаю
щем грузовые автомобили и прицепы, было принято в
1992 г. В начале 1990-х годов в автобусных пассажироперевозках Белоруссии сложилась тяжелая ситуа
ция, обусловленная недостатком подвижного состава,
который не обновлялся со времен распада СЭВ, и пре
кращением закупок у традиционного поставщика —
"Икаруса", а автобусные заводы в странах СНГ оказа
лись не способными обеспечить обновление стреми
тельно стареющего парка, в первую очередь, город
ских автобусов большого и особо большого классов.
Опыта работы в области автобусостроения в Белорусии не было, поэтому за решение проблемы на
МАЗе взялись опираясь на собственные наработки по
грузовым автомобилям и опыт зарубежных фирм. Так,
в 1993 г. здесь приступили к сборке из машиноком
плектов городских и туристских автобусов на основе
лицензионного договора с немецкой фирмой "Не
оплан". Но данный этап был очень непродолжитель
ным: было собрано всего 5 шт. Причины — высокая
себестоимость (следовательно, и цена) автобусов и их
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неадаптированность к нашим условиям. Но это был
очень важный этап: он позволил специалистам конст
рукторского отдела приобрести опыт конструирования,
а заводу — изготовления новой продукции, заложить ос
новы технологических цепочек будущего производства,
используя оборудование и информацию, полученные в
рамках лицензионного договора.
Работы по созданию собственной конструкции авто
буса и подготовке его производства шли параллельно, и
к концу 1993 г. появился первый белорусский автобус —
М АЗ-101. В нем были сохранены все основные ком
поновочные и дизайнерские решения немецкого про
тотипа, но конструкция кузова, база, свесы, углы въезда,
узлы и агрегаты ходовой части заметно изменились.
Отечественными стали материалы и комплектующие,
прежде всего силовой агрегат на базе автомобильной
версии дизеля ММЗ Д-260 и коробки передач МАЗ.
Опыт эксплуатации первых М АЗ-101 дал столько
информации, что она позволила устранить недостат
ки, перешедшие к этим машинам от "Неоплана" (узкий
проход между сиденьями в задней части салона, слож
ный в изготовлении и эксплуатации ведущий мост пор
тального типа и т. д.), и создать новую модель — автобус
М АЗ-103 (рис. 1). В ней, с одной стороны, удалось со
хранить основное достоинство предшественника —
низкопольность, а с другой, — применить новые веду
щий мост и подвеску, изменить расположение двига-
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Рис. I. М АЗ-103

Рис. 2. М АЗ-104

теля, что позволило существенно расширить простран
ство для пассажиров в салоне, повысить надежность,
улучшить производственную и эксплуатационную тех
нологичность конструкции.
Практически одновременно с работой над низко
польным автобусом конструкторы, технологи и произ
водственники занимались автобусом МАЗ-104 (рис. 2) с
уровнем пола 700 мм и двумя ступеньками на входе. Бо
лее высокий уровень пола позволил применить ведущий
мост и переднюю ось, максимально унифицированные
с массово выпускаемыми автомобильными узлами, и
установить традиционно применяемый на МАЗах сило
вой агрегат Ярославского моторного завода, хорошо
известный потребителю своей надежностью и непри
хотливостью в эксплуатации. Такое решение значи
тельно удешевляло конструкцию, давало возможность
увеличить объем выпуска, а также сделать автобус бо
лее доступным потребителю на периферии — в регио
нах с невысоким уровнем сервиса и более тяжелыми,
чем в больших городах, условиями эксплуатации.
Объемы выпуска городских автобусов росли, что ве
ло к снижению остроты проблемы городских перево
зок. Поэтому появилась возможность заняться созда
нием пригородных автобусов. Тем более что накоп
ленный к этому времени опыт, в том числе работы с
транспортными организациями, т. е. потребителем,
такую возможность давал. Поэтому МАЗ разработал и
поставил на производство даже не одну, а две модели
пригородных автобусов — низкопольный МАЗ-103С и
высокопольный МАЗ-104С (рис. 3), которые от базо
вых моделей отличаются планировкой салона (увели
чено число сидений), двумя дверями вместо традици

онных трех, иными характеристиками трансмиссии и
силовых агрегатов. Так, на МАЗ-104С применили но
вый дизель ЯМЗ-236НЕ, оснащенный турбонадцувом
с промежуточным охлаждением воздуха, диафрагменное однодисковое сцепление вытяжного типа и короб
ку передач ЯМЭ-236Л, позволяющую передавать воз
росший крутящий момент двигателя.
В тот же период начался серийный выпуск авто
бусов М А З-103 с силовым агрегатом фирмы "Рено"
(с 1997 г. — мощностью 166 кВт (226 л. с.), уровень ток
сичности соответствует нормам "Евро-Г'; а с 1999 г. —
мощностью 184 кВт (250 л. с.), уровень токсичности
соответствует нормам "Евро-2") и коробками передач
"Прага" различных модификаций. Последними ком
плектуются и дизели Д-260.
Следующим логическим этапом развития типажного
ряда автобусов МАЗ стало создание автобуса МАЗ-105
(рис. 4). Это уже автобус сочлененный — машина,
производство которой не осваивалось даже при воз
можностях СССР. И потому не будет преувеличением
сказать, что специалисты МАЗа оказались в данном
смысле первопроходцами, не связанными никакими
традициями. Они в полной мере воспользовались сво
ей психологической свободой. Например, разрабаты
вая конструкцию этого автобуса, учли особенности
отечественных дорожных условий и климата. В ре
зультате М АЗ-105 выполнен не по толкающей, а по тя
нущей схеме, т. е. с расположением двигателя в перед
ней секции. Поэтому он меньше "боится" грязи, снега
и гололеда, чем его западные аналоги. Да и конструк
ция получилась проще, следовательно, дешевле. Мо
торный же отсек таков, что позволяет устанавливать в
нем двигатели различных производителей — фирмы

Рис. 3. МАЗ-104С

Рис. 4. М АЗ-105
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Рис. 7. M A3-I03T

"Рено" (мощность 222 кВт, или 302 л. с.) Минского мо
торного завода (мощность 206 кВт, или 280 л. с.) и
фирмы "Даймлер-Крайслер" (мощность 206 кВт, или
280 л. с.), а также механические или гидромеханиче
ские коробки передач. Причем устанавливать сбоку,
что обеспечивает уровень пола 600 мм и одну ступень
ку на входе.
Нетрадиционная компоновка М АЗ-105 обусловила
хорошие параметры проходимости, устойчивости и
управляемости даже на скользких дорогах, а примене
ние шарнира с тремя степенями свободы в узле сочле
нения секций уменьшило нагрузки на кузов и подвес
ку при движении по дорогам со сложным профилем и
неровностями.
В конце 1999 г. на МАЗе появился опытный образец
междугородного автобуса М АЗ-152 (рис. 5), у которого
47 регулируемых сидений и багажное отделение объе
мом 7 м3. С 2000 г. он выпускается серийно. Кроме того,
сейчас на его базе создан туристский автобус МАЗ-152А
с двигателем ОМ-441 LA фирмы "Даймлер-Крайслер".

10

Он оснащен кондиционером, туалетом, холодильни
ком, мини-кухней, аудио- и видеосистемами.
Туристский автобус М А З-106 (рис. 6) — одна из по
следних разработок конструкторского отдела филиала
МАЗа по производству автобусов. Это уже автобус ма
лого класса: его длина — 8 м, пассажировместимость —
28 чел.
Успешный опыт создания и производства автобусов
"подтолкнул" руководство МАЗа к еще одному нетра
диционному решению — создать и освоить в производ
стве троллейбус. И в 2000 г. уже испытаны два опытных
образца MA3-103T (рис. 7). Его кузов и ходовая часть
взяты от городского низкопольного автобуса. "Энер
гетика" — троллейбусная, причем современная, с ти
ристорно-импульсной системой управления тяговым
двигателем, которая экономичнее традиционной рео
статной почти на 25 %. В 2001 г. будет выпущена про
мышленная партия этих машин.
Но троллейбусы не отменили и автобусной темы
ОКР. Например, в 2001 г. планируется разработать и
изготовить опытный образец трехосного городского
автобуса М АЗ-107 длиной 15 м. Это тоже совершенно
новый для стран СНГ класс машин. Да и в Западной
Европе он начал развиваться только во второй поло
вине 1990-х годов.
Пассажировместимость М А З-107 — 140 чел., т. е.
этот автобус занимает промежуточное положение ме
жду одиночным 12-метровым и сочлененным 18-метровым автобусами и, по мнению западных экспертов,
в большинстве случаев может заменить сочлененный.
В то же время он дешевле и проще в изготовлении и
эксплуатации, вписывается в тот же габаритный кори
дор, что и сочлененный, и не создает дополнительных
помех движению транспортных средств. На базе город
ской модели может быть создана и пригородная моди
фикация, способная хорошо проявить себя на напря
женных маршрутах небольшой протяженности, особен
но в выходные дни. Потребителю традиционно будут
предложены несколько силовых агрегатов — "Даймлер-Крайслер", "Рено" или ММЗ.
Таким образом, за восемь лет автобусное производст
во МАЗа прошло путь от сборки пяти автобусов до вы
хода на первую очередь проектной мощности — 500 шт.
в год. Именно столько автобусов было изготовлено в
2000 г., причем число основных моделей достигло
шести, а число модификаций — 30. Сегодня автобусы
МАЗ производят не только в Минске: их сборку уже
освоили в Ярославле, начинается выпуск на Киров
ском заводе в С.-Петербурге. Многие регионы Рос
сийской Федерации выражают свою заинтересован
ность в сотрудничестве по поставкам и организации
кооперированного производства. К 2004 г. Выпуск
автобусов на МАЗе и созданных в 2000—2001 гг.
филиалах планируется довести до 1500 в год..
Однако наращивание объемов производства —
лишь одна из задач автозавода. Не менее важно неук
лонно повышать качество продукции. И эта задача ре
шается: в начале 2001 г. завершено создание системы
качества ИСО-9001, на которую получен международ
ный сертификат TUV.
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УДК 629.014.17

Ам ф и б и й н ы е м а ш и н ы .
Д остигнуты е у ро в н и
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Д-р техн. наук А. П. СТЕПАНОВ
МАДИ (ТУ)

Амфибийные машины считались настолько специ
фическим средством передвижения, что многие пола
гали: заниматься ими — дело не очень серьезное. Од
нако многочисленные и повторяющиеся в последние
годы наводнения в поймах рек заставляют посмотреть
на проблему создания и производства этих машин подругому. Они оказались не просто нужными, но крайне
необходимыми. И не только для специальных служб
(армия, МЧС, нефтяники, газовики, геологи). Амфи
бии необходимы для властей всех уровней, чтобы спа
сать — в буквальном смысле слова — людей и матери
альные ценности. Другими словами, на них появился
спрос. А коль скоро есть спрос, должно быть и пред
ложение. В результате многие фирмы, чаще всего не
большие (и, естественно, неспециализированные), на
чали разрабатывать свои конструкции амфибий, дейст
вуя при этом, можно сказать, на ощупь. Как, впрочем,
и заказчики таких изделий. В результате обычно по
лучается совсем не то, что хотелось, — своего рода те
леги с мотором.
Учитывая все это, автор предлагает вниманию и
производителей, и потребителей амфибийной техники
результаты анализа основных ее водоходных свойств и
качеств, достигнутых к настоящему времени в миро
вом серийном производстве. Такая информация, ду
мается, даст возможность и тем, и другим, во-первых,
ставить разрешимые задачи; во-вторых, четко видеть
пути, позволяющие получить от амфибий максимум
возможного с точки зрения ходкости, управляемости,
остойчивости, непотопляемости, проходимости по
водным преградам.
Начнем с ходкости (скорости v движения по воде).
В техническом задании обычно ставится задача обес
печить скорость на спокойной воде возможно большей.
Но скорость существует не сама по себе, а зависит как
минимум от трех факторов — мощности двигателя, во
доизмещения машины и типа ее водоходного движи
теля (гребной винт, водомет, гусеница и т. д.). Данную
связь хорошо показывает рис. 1, на котором приведена
зависимость числа Фруда от удельной мощности (Л^уд)
машины при использовании движителей различных
типов (1 — гребной винт, 2 — водомет, 3 — гусеницы)
для амфибийных машин, которые удерживаются на
воде за счет сил Архимеда. (Число Фруда Fr вычисля

движителя, то самый неэффективный из них —гусе
ницы: при одной и той же удельной мощности двига
теля число Фруда амфибии на -0,15 % меньше, чем в
случае водометного движителя, и в 2,5 раза меньше,
чем в случае гребного винта.
Таковы среднестатистические данные по нынеш
ним серийно выпускаемым амфибийным машинам.
Надо отметить, что при одной и той же мощности дви
гателя числа Фруда при каждом типе двигателя варьи
руются в довольно широких (23—40 %) пределах. Отсю
да следует вполне очевидный вывод: выйти за верхние
пределы чисел Фруда (а значит, скоростей движения),
показанных на рис. 1, повторяя уже существующие ре
шения, очень сложно. Тем более неспециализирован
ным фирмам. И второе: нижние пределы диапазонов —
это та граница, ниже которой опускаться не следует.
Кроме амфибий, у которых плавучесть обеспечива
ется в основном за счет гидростатических сил, суще
ствуют, как известно, и другие классы водоходных ма
шин — глиссирующие, на подводных крыльях, на воз
душной подушке. Все они более быстроходны, чем
обычные водоизмещающие. Так, если для водоизмещающих при удельных мощностях двигателя -20 кВт/т
(28 л. с./т) число Фруда даже в случае гребного винта не
превышает единицы (рис. 2, кривая 7), то у глиссирую
щих оно при 40—85 кВт/т (54—115 л. с./т) достигает
2.5—3,5 (кривая 2), у машин на подводных крыльях при
удельных мощностях 35—78 кВт/т (47,6—106 л. с./т) —
2,7—4 (кривая 3), у амфибий на воздушной подушке при
удельных мощностях 85—135 кВт/т (115—183 л. с./т) —
5.5—8 (кривая 4).
Зависимости, приведенные на рис. 1 и 2, по суще
ству, производные от двух других (рис. 3 и 4), одна из
которых характеризует удельное буксировочное со
противление воды Rq/G, т . е. отношение ее буксиро
вочного сопротивления к силе тяжести амфибии, от
относительной скорости (числа Фруда Frv), а вторая —
относительные тяговые ( Р е) возможности водоход
ных движителей в режиме на швартовах, отнесенные к
площади (Frc) гидравлических сечений движителей, в

ется по формуле Fr = v / J g l / V , где v — скорость дви
жения, м/с; V — полное водоизмещение машины, м3.)
Из рисунка, например, видно, что скорость движе
ния конкретной амфибии можно увеличить прежде
всего путем установки более мощного двигателя. При
чем зависимость здесь линейная: каждые 10 кВт мощ
ности почти удваивают скорость. Что касается типа

0

10

20 кВт/т

N eуд
Рис. 1. Зависимость относительной скорости от удельной мощ
ности амфибии при использовании различных типов водоходных
движителей:
1 — гусеницы; 2 — водометы; 3 — гребные винты
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Рис. 2. Зависимость числа Фруда по водоизмещению от удель
ной мощности амфибий различного типа:
1 — водоизмещающие; 2 — глиссирующие; 3 — на подвод
ных крыльях; 4 — на воздушной подушке

Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления воды от относи
тельной скорости амфибий:
1 — гусеничных; 2 — колесных

КН/М'

80
4 / /V

Рис. 4. Зависи
мость удельной
тяги на шварто
вах от удельной
мощности
для
различных типов
водоходных дви
жителей:
I — гусенич
ные; 2 — греб
ные винты; 3 —
водометы; 4 —
гребные винты в
направляющих
насадках

60
Рш/fire
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Рис. 5. Зависимость буксировочного сопротивления воды (Ре) и
полезного упора водометов (Рб) от скорости движения амфибии
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зависимости от отношения эффективной мощности
Ne двигателя амфибии к той же площади.
Так, на рис. 3 показано, как изменяется удельное
буксировочное сопротивление воды при изменении
относительной скорости колесных (кривая 2) и гусе
ничных (кривая I) амфибий при глубине воды, равной
6—10 м. С помощью рисунка, очевидно, легко опре
делить тягу (Ре) водоходного движителя, которая нуж
на для движения с заданной скоростью, так как бук
сировочное сопротивление воды на любой заданной
постоянной скорости должно быть равно полезной тя
ге движителей.
На рис. 4 приведены зависимости верхних пределов
удельной тяги на швартовах РШ/Р ТС некоторых серий
ных типов водоходных движителей от эффективной
мощности амфибий, отнесенной к суммарной площади
гидравлических сечений движителей, т. е. от Ng/FTC.
Естественно, создавая новую конструкцию, необходи
мо стремиться к получению удельной тяги на швартовах,
расположенной на линии верхних достигнутых пределов
или, что еще лучше, данной линии. При этом для греб
ных винтов, винтов в направляющих н а с а д к а х и водоме
тов за гидравлическое сечение движителя принимается
площадь, ометаемая лопастями гребных винтов и рабо
чими колесами водометов. Если движителей два, то пло
щадь увеличивается в 2 раза. Для гусеничных движителей
за гидравлическое сечение условно принимается удвоен
ное произведение ширины гусеницы на длину контакта
ее с фунтом. Если известно среднее давление гусениц
на грунт, то условное гидравлическое сечение движи
теля можно определить по выражению Frc = mag/q,
где q — среднее давление гусениц на грунт, ma — масса
амфибии, g — ускорение свободного падения.
По рис. 4, из компоновочных соображений задава
ясь возможно большей площадью гидравлического се
чения, выбранного для использования типа водоход
ного движителя, можно определить величину предпо
лагаемой силы тяги движителей на швартовах (Рщ),
которая характеризует эффективность водоходного
движителя.
В качестве примера покажем последовательность
расчетов, приводящих к получению данных для по
строения основной части ходовой характеристики гу
сеничной амфибии массой 15 т с заданной максималь
ной скоростью движения по воде 3 м/с и оснащенной,
по замыслу, двумя корпусными водометными движи
телями с рабочими колесами диаметром 0,4 м.
<1. По приведенной выше формуле находим требуе
мое число Фруда, по рис. 1 — соответствующую этому
числу удельную мощность, по ней — эффективную
мощность Ne двигателя.
2. По рис. 3 для найденного числа Фруда определя
ем удельное буксировочное сопротивление воды, по
нему (умножая его на силу тяжести амфибии) — бук
сировочное сопротивление (/?б) воды для заданной
максимальной скорости движения.
3. Рассчитываем удельную мощность амфибии, от
несенную к суммарной площади гидравлического се
чения водометов, по ней, используя зависимость на
рис. 4, — удельную тягу на швартовах. Затем умножаем
эту величину на суммарную площадь гидравлического

Автомобильная промышленность, 2001, № 7

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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Рис. 1. Частичные скоростные характеристики цикловой пода
чи топлива ТНВД мод. 337-40 ЯЗДА

мм3/иикл

Рис. 2. Частичные скоростные характеристики цикловой пода
чи топлива ТНВД мод. 743 ЯЗДА
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Рис. 3. ВСХ относительного перемещения рейки ТНВД
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электронно-механические регуляторы частоты враще
ния, которые позволяют механический регулятор часто
ты вращения коленчатого вала значительно упростить, а
корректирование ВСХ возложить на электронику. В ча
стности, изъять из него все механические и пневмати
ческий корректоры.
Функции корректирования топливоподачи теперь вы
полняет электронно-управляемый упор (пат. № 2159860,
РФ), который ограничивает перемещение рейки ТНВД
на увеличение подачи топлива. Перемещается он с по
мощью электромагнита, управляемого электронным
блоком, один из вариантов которого построен на базе
восьмиразрядного микроконтроллера 85С552 фирмы
"Филипс", второй — на микроконтроллере SAB167CR
фирмы "Сименс". И в обоих случаях, как показали ис
пытания, обеспечивается теоретически необходимое
управление ВСХ.
Реализуется данная идея следующим образом.
Строится характеристика qu = / ( л ТНВд ), соответст
вующая ВСХ по крутящему моменту Ме . Она играет
роль базовой. (Ее вид применительно к дизелю ЯМЗ236БЕ-3 с ТНВД мод. 743 ЯЗДА приведен на рис. 4.
Для построения использована базовая характеристи
ка перемещения упора, т. е. Ah = /(лтнвд)> показан
ная на рис. 5. За нулевое положение принимается
точка, соответствующая максимальному крутящему
моменту при /!ТНВд = 650 мин-1 .) Базовая характери
стика <7ц = /(л т н в д ) аппроксимируется аналитиче
ской или табличной зависимостью и заносится в запо
минающее устройство электронного блока управления.
Таким образом, в памяти блока появляется программа
управления, соответствующая "идеальным" условиям,
т. е. не способная корректировать цикловую подачу то
плива в зависимости от изменения температуры и дав
ления (Рв) наддувочного воздуха, температуры, плотно
сти и вязкости топлива и т. д. Но корректировки нуж
ны. Значит, базовую программу нужно дополнить
соответствующими подпрограммами. Например, под
программа по наддувочному воздуху соответствует вы
ражению Д<7 Ц= kGu, в котором к — коэффициент про
порциональности, зависящий от скоростного режима,
соотношения qn и (7Цдля базовой ВСХ; <7Ц— весовое
наполнение дизеля воздухом за один цикл.
Величина <7Ц= / ( л дв) определяется по известным
зависимостям классической теории ДВС и для дизеля
ЯМЗ-238Д имеет вид, показанный на рис. 6.
Коэффициент к рассчитывается на основании экс
периментальных данных о массовом расходе воздуха и
топлива на ВСХ крутящего момента двигателя при
нормальных ("идеальных") внешних условиях и позво
ляет учесть "несовершенство" рабочего процесса на
разных скоростных режимах. При этом предполагает
ся, что изменение подачи топлива не влияет на А: и что
плотность топлива не зависит от температуры и дав
ления воздушного заряда.
Вторая корректирующая подпрограмма — учет объ
емного изменения цикловой подачи топлива в зависи
мости от относительного изменения температуры и дав
ления воздушного заряда (рис. 7) и его влияния на ВСХ.
Третья подпрограмма — учет температуры топлива,
т. е. связанных с ней изменений его плотности и вяз-
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Рис. 4. Частичные характеристики цикловой подачи ТНВД ди
зеля ЯМЗ-236БЕ-3
ММ

ва, например, до 333 К его плотность уменьшается на
28,4 кг/м3, до 373 К — на 42,8 кг/м3. При цикловой по
даче qn = 150 мм3/цикл по данной причине масса то
плива уменьшается соответственно на 4,26 г/цикл и
6,42 г/цикл. Значит, для поддержания заданной нагруз
ки на дизель корректор должен подать 5,06 мм3/цикл и
7,65 мм3/цикл. Правда, на частичных скоростных и
нагрузочных режимах в этом нет необходимости, так
как система за счет обратной связи с объектом регули
рования осуществляет дополнительную подачу автома
тически.
Вязкостно-температурные характеристики дизель
ного топлива влияют на величину топливоподачи кос
венно, так как при увеличении температуры топлива
уменьшается его вязкость г| (при 293 К, или 20 °С она
становится меньше 2,5—3 мм2/с ), что приводит к воз
растанию потерь топлива от перетекания через зазоры
плунжерных пар ТНВД, поэтому цикловая подача
уменьшается.
Совокупное изменение qa от температурного изме
нения плотности (рт) и вязкости (VT) топлива показа
но на рис. 8. В зоне рабочих температур уменьшение
вязкости топлива при увеличении температуры приво
дит к потере объемной подачи топлива по-разному на
разных частотах вращения коленчатого вала, что и от
ражено на рис. 9.
Предварительные испытания электронно-механиче
ских регуляторов показали их работоспособность, воз-

П,ТНВД
Рис. 5. Базовая характеристика ЛИр = / ( п ТИщ ) , соответст
вующая базовой внешней скоростной характеристике по крутя
щему моменту

Рис. 7. Изменение цикловой подачи топлива в зависимости от
изменения давления и температуры воздушного заряда

мм3/и,икл

Рис. 6. Скоростная характеристика Gl(
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кости. Так, алгоритм учета плотности имеет вид:
Дрт = уТ(Т — 20), где Т — температура топлива; ут —
температурная поправка, величина которой для ди
зельного топлива с плотностью при 293 К (20 °С), рав
ной 840,0—849,9 кг/м3, составляет 0,712 кг/м3 на 1 К.
Это означает, что при увеличении температуры топли

’Г " "

70

80

°С

Рис. 8. Корректировка подачи топлива в зависимости от его
температуры:
/ — влияние вязкости; 2 — влияние плотности; 3 — ре
зультирующая при <7Ц = 150 мм3/цикл и яТНВд = 300 мин-1
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Рис. 9. Зависимость цикловой подачи от температуры топлива
на различных частотах вращения коленчатого вала двигателя
КамАЗ- 740

можность формирования любой ВСХ, улучшения путе
вой топливной экономичности. Но — при обязательном
согласовании с автоматическим переключением пере
дач трансмиссии.
Рассмотренный электронно-механический регуля
тор — это переходный вариант к полностью электрон
ному управлению топливоподачей, включая функции
регулирования частоты вращения коленчатого вала,
которые технически вполне осуществимы, но не востре
бованы автомобильными заводами по двум основным
причинам. Первая: они не дают явных преимуществ пе
ред механическими системами. Вторая: психологиче
ская неготовность отечественного потребителя вслед
ствие неразвитого сервисного обслуживания. Однако,
несмотря на это, переход к полному электронному
управлению топливоподачей традиционной топлив
ной аппаратурой неизбежен, и его осуществление бу
дет приближено внедрением электронного управления
моментом начала впрыскивания топлива.

УДК 629.621.436:62-712.3

Турбо вен ти л я то р дл я
ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЯ
БОЛЬШОЙ м о щ н о с т и

систем ы

А. А. АНДРЕЕНКОВ,
кандидаты техн. наук Б. Н. ДАВЫДКОВ и А. В. КОСТЮКОВ
МГТУ "МАМИ"

Использование энергии отработавших газов (турбо
наддув) уже повысило технический уровень современ
ных ДВС. Еще более перспективным направлением
считается использование энергии отработавших газов
в силовой турбине, отдающей мощность на вал обыч
ного двигателя (система турбокомпаундирования). Од
нако до широкого практического использования турбокомпаундных двигателей на автомобилях дело пока
не дошло: слишком сложны и дороги такие силовые
установки. К серийному их производству приступила
только шведская "Скания”, поэтому, по всей видимо
сти, будут появляться какие-то промежуточные реше
ния. Одно из наиболее интересных, на наш взгляд, —
использование силовой турбины в качестве привода
вспомогательных агрегатов основного двигателя (топ
ливные и воздушные насосы, генератор и т. д.). Но для
дизелей большой мощности такая турбина может сыг
рать роль привода вентиляторной системы охлажде
ния — устройства, расходующего, как показывает опыт,
до 7—10 % мощности ДВС. При этом решается не
только проблема мощности, но и некоторые другие.
В частности, отпадает необходимость в сложном и до
рогостоящем, состоящем из муфты и редуктора с
большим передаточным числом механизме передачи
мощности от ДВС к вентилятору; система компактнее
традиционной и, что еще важнее, саморегулирующая
ся, т. е. автоматически меняющая свою производи
тельность при смене режима ДВС.
К сказанному следует добавить еще одно немало
важное обстоятельство, подтверждающее целесооб
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разность работы над турбовентиляторами для систем
охлаждения. А именно: работать придется не на пустом
месте* Дело в том, что опыт практического использова
ния турбопривода агрегатов двигателей (в стране и в ми
ре) накоплен уже достаточно большой. Это авиацион
ные и судовые силовые установки. Значит, воспользо
ваться им труда не составит. И дело сведется, по
существу, к адаптации этого опыта к автотракторным
двигателям. Что и попытались сделать (правда, пока
на уровне математических моделей) в МГТУ "МАМИ".
Так, выполнена расчетная оценка того, как допол
нительная турбина может повлиять на дизель при раз
личных нагрузочных режимах его работы. Установле
но, что силовая турбина, включенная последовательно
с турбиной турбокомпрессора и, таким образом, пред
ставляющая собой дополнительное сопротивление в
выпускной магистрали, тем не менее необходимую для
привода вентилятора мощность обеспечить сможет.
Причем если эта дополнительная мощность не пре
вышает 12 % мощности дизеля, то обеспечит без уве
личения удельного расхода топлива. Более того, расче
тами доказано, что средний эксплуатационный расход
топлива при хорошо отработанном турбовентиляторе,
в принципе, может быть даже уменьшен почти на 4 %.
Поэтому следующим этапом исследований и стал по
иск параметров турбовентилятора, обеспечивающих
данный прирост.
Очевидно, что основой выбора такого варианта вен
тилятора должна быть система "вентилятор—турби
на—двигатель". В связи с этим для каждого ее элемента
разработали свою математическую модель и реализую
щую ее программу для ЭВМ, использование которых
позволило определить для дизеля типа 12ЧН13/14 (но
минальная мощность — 397 кВт, или 540 л. с., расход
охлаждающего воздуха — 10 кг/с, перепад давлений на
блоке теплообменников — 1,1 Па, или 0,11 кгс/см2)
оптимальные параметры турбовентилятора в случае
работы дизеля при следующих атмосферных условиях:

Автомобильная промышленность, 2001, № 7

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

муфту, которая, как известно, относится к числу до
вольно сложных и дорогих механизмов.
Исследование математической модели турбины по
казало, что ее КПД в пределах практически важного
диапазона окружных скоростей ( Vcp) на среднем диа
метре колеса, обусловливающих размер турбины, име
ет экстремум (максимум) кривых. Причем сами кри
вые вблизи него изменяются плавно. А это значит, что
и КПД турбины в этой области меняется незначитель
но по сравнению со своим максимальным значением.
Это позволяет при выборе габаритных размеров тур
бины отклониться от оптимального расчетного зна
чения Уср без значительного ухудшения КПД. И вто
рое: при увеличении частоты вращения турбины сверх
3000 мин-1 (варианты вентилятора с редуктором) рост
максимальных значений КПД турбины и выигрыш в
расходе топлива двигателем постепенно замедляются,
что в итоге позволяет ограничиться частотами ее вра
щения, не превышающими 10—11 тыс. мин-1 . То есть
частотами, для обеспечения которых достаточен одно
ступенчатый редуктор.
Исследованием третьей модели в сочетании с пер
выми двумя, т. е. дизеля при наличии на нем турбо
вентилятора, установлено, что поток отработавших га
зов, выйдя из цилиндров двигателя и последовательно
проходя через турбину агрегата турбонаддува и турбину
турбовентилятора, вынужден преодолевать их гидравли
ческое сопротивление. Это противодавление сказывает
ся на величине насосных потерь, механического и эф
фективного КПД дизеля. Однако при высоких КПД
лопаточных машин турбовентиляторная система охла
ждения не только не ухудшит экономичность силовой

Рис. 1. Схема турбовентилятора системы охлаждения дизеля:
1 — вентилятор; 2 — одноступенчатый редуктор; 3 — тур
бина; 4 — корпус турбовентилятора; 5 — диффузор; 6 — блок
теплообменников

давление — 1,0 кПа, или 760 мм рт. ст., температура —
313 К, или 40 °С. В качестве базового вентилятора,
исходя из упомянутого выше опыта, был взят венти
лятор диагональный, поскольку он эффективнее осе
вого как по напору, так и по КПД. При этом оказа
лось, что КПД диагонального вентилятора максима
лен, если втулочный (ц>В1) и наружный (у нар) углы
рабочего колеса равны соответственно 30—40 и 0—10 °,
а частота его вращения — 3000 мин-1 .
Мощность, потребляемая этим вентилятором в слу
чае его установки в систему охлаждения дизеля —
12ЧН13/14, равна 17 кВт (23 л. с.). На эту мощность
должна, очевидно, рассчитываться силовая турбина.
Но здесь сразу же возникают две проблемы: во-первых,
массовые расходы рабочих тел (воздуха через вентиля
тор и отработавших газов через турбину) отличаются на
порядок; во-вторых, условия получения высоких КПД
турбины требуют частот ее вращения, превышающих
частоту вращения вентилятора в несколько раз.
Математическое моделирование показало, что пер
вая из проблем решается, если турбина будет осевой
парциальной. В этом случае ее высокий КПД обеспе
чивается при значительно меньших, чем у одноступен
чатой реактивной турбины, частотах вращения, расхо
дах газа и перепадах давления, радиальные размеры ее
рабочего колеса получаются небольшими, а относи
тельная высота лопаток — наоборот, большой. То есть
парциальная турбина весьма компактна, ее "проще"
согласовать с вентилятором.
Наиболее очевидное решение второй проблемы —
редуктор между вентилятором и турбиной (рис. 1).
Это, конечно, усложнение конструкции. Однако оно,
так сказать, вполне терпимое. Во-первых, потому, что
редуктор одноступенчатый, с небольшим (-4,0) пере
даточным числом и цилиндрическими шестернями,
расчет и изготовление которого — дело, давно освоен
ное. Во-вторых, редуктор соединяет две лопаточные
машины — вентилятор и турбину, следовательно, бу
дет работать в "мягких" условиях. То есть в этом случае
нет необходимости применять специальную гидро

;

Рис. 2. Зависимость относительного эффективного КПД дизеля
с турбовентиляторным охлаждением от средней окружной ско
рости лопаток и частоты вращения ротора турбины:
/, 2, 3 и 4 — соответственно при пТ = 12000, 5000, 4000 и
3000 мин-1
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установки, но, наоборот, может дать, по сравнению с
традиционной системой охлаждения, выигрыш в рас
ходе топлива, который на номинальном режиме дизе
ля превышает 5,7 %. Если же учесть, что в действи
тельности с изменением противодавления на выходе
из дизеля изменяется и количество тепловой энергии,
отводимой в систему охлаждения, то может оказаться:
при уменьшении количества этой энергии уменьшит
ся и необходимая производительность вентилятора, а
выигрыш в расходе топлива будет еще больше.
Заключительным этапом исследования стало срав
нение эффективных КПД дизеля в случае традицион-

ной системы охлаждения и системы охлаждения с тур
бовентилятором, турбина которого имела различные
Vcp и частоты вращения. Результаты этого сравнения
приведены на рис. 2.
Из рисунка следует: эффективный КПД дизеля с
турбовентилятором в диапазоне Уср = 35-г 120 м/с всегда
выше его КПД при традиционной системе охлаждения;
максимум КПД дизеля с турбовентилятором распола
гается, в зависимости от частоты вращения турбины, в
диапазоне Уср = 100-Н 15 м /с, причем чем меньше эта
частота, тем ближе к нижнему пределу Vcp располага
ется максимум КПД и тем меньше значение максимума.

УДК 629.62-587

Кри тери й эф ф ек ти вн о с ти
ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ
Канд. техн. наук А. Ю. БАРЫКИН
Камский политехнический институт

Современные автомобильные дифференциалы долж
ны, как известно, отвечать трем основным требовани
ям. Во-первых, автоматически перераспределять кру
тящий момент в необходимом для данного конкрет
ного автомобиля диапазоне его значений, обеспечивая
при этом оптимальные или близкие к ним эксплуата
ционные свойства последнего (прежде всего проходи
мость, устойчивость, управляемость). Во-вторых, обла
дать высокими надежностью и долговечностью. В-треть
их, быть простыми и недорогими при производстве и в
эксплуатации. Этим требованиям, как показывают тео
ретические и экспериментальные исследования, в пол
ной мере могут соответствовать (при рациональном
выборе конструктивных параметров, разумеется) лишь
две разновидности дифференциалов — фрикционные
и вязкостные, оснащенные пакетами дисков трения.
(Другими словами, дифференциалы малого удельного
трения.) Что легко доказать, если воспользоваться
критерием эффективности (коэффициентом Кэф)
эксплуатации дифференциала, представляющим со
бой отношение произведения коэффициента блоки
ровки второго рода К6 (удельного момента трения),
который, в свою очередь, равен отношению момента
трения к моменту, подаваемому на корпус дифферен
циала, на площадь .S' трения элементов дифферен
циала к произведению габаритных высоты А, ширины
b дифференциала в сборе и коэффициента Ка дина
мичности, учитывающих возможные удары и толчки
при работе дифференциала, т. е. К^ = K ^ S ^ /h b K ^ .
Площадь трения в случае фрикционного дифферен
циала определяется сложением площадей соответствую
щих рабочих поверхностей дисков или других элемен
тов. Для большинства же разновидностей нефрикцион
ных дифференциалов, трение которых обеспечивается
за счет деталей, непосредственно передающих практи
чески всю полезную мощность (зубья, ползуны, ролики
и др.), можно воспользоваться формулой Герца-Беляева
и находить эту площадь трения как сумму произведений
длин контактных линий на приведенный радиус кри
визны рабочих поверхностей элементов трения.
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Расчеты показывают: фрикционные механизмы за
метно превосходят нефрикционные. Прежде всего по
тому, что у них разные площади трения элементов. От
сюда и разные удельные нагрузки на эти элементы, и
результат с точки зрения критериев эффективности:
последние по величине различаются в десятки раз.
Вывод очевиден: говорить о перспективности приме
нения большинства конструкций нефрикционных диф
ференциалов (за исключением, пожалуй, трансмиссий
легковых автомобилей особо малого и малого классов)
бессмысленно.
Критерий эффективности эксплуатации позволяет
оценить работоспособность дифференциала при за
данных постоянных значениях входящих в него пара
метров. Если же коэффициент блокировки принимать
переменным или зависимым от внешних воздействий,
изменяющихся во времени, то критерий эффективно
сти позволяет оценить не только ресурс, но и эксплуа
тационную надежность дифференциала.
Изучение результатов дорожных и стендовых испы
таний автомобильных дифференциалов выявило ряд
частных и общих факторов, оказывающих заметное
влияние на момент трения, а следовательно, и на ко
эффициент блокировки, крутящие моменты на коле
сах и все оценочные параметры, связанные со степенью
перераспределения крутящих моментов (критерии про
ходимости, управляемости, устойчивости и динами
ки). В числе этих факторов — основные конструктив
ные параметры дифференциала и дисков трения, в том
числе те, которые не учитывались ранее в известных ме
тодиках расчета (например, наличие смазочных канавок
на поверхностях дисков трения); связь коэффициентов
трения с различными парами трения в дифференциале,
температурными режимами работы, чистотой поверхно
сти и характером изнашивания дисков, а также переда
ваемым моментом или давлением на диски.
Так, оказалось, что коэффициент цэ трения шесте
ренного дифференциала (как с дисками трения, так и
без них) при эксплуатации не постоянен, а изменяется
по зависимости вида: цэ = \iQk Mkt kK. (Здесь ц0 — ко
эффициент трения покоя для соответствующих фрик
ционных элементов дифференциала; км — коэффици
ент, учитывающий влияние зависимости коэффициента
трения от передаваемого крутящего момента; kt — ко
эффициенты, учитывающие влияние средней темпе
ратуры рабочих поверхностей фрикционных элемен
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Коэффициенты аппроксимации по методу наименьших квадратов
Автомобиль

Коэффициент

ВАЗ-1111
к,
км
к,

КамАЭ-5320

а

Ь

с

d

е

0,9962
1,0828
1,017
0,9982

0,4969
-2 ,0 8 8 • 10“ 3
0,4751
-1 ,0 1 0 - 10_3

0,4187
1,0665- 10-4
-0,3270
1,323- 10~5

-0,6641
-4 ,4 8 7 9 - 10" 7
9,539- 10" 2
—

-2 ,9 0 7 4 -1 0 "10
-9 ,8 1 8 - 10" 3
—

тов; ки — коэффициенты, учитывающие влияние из
носа рабочих поверхностей фрикционных элементов.)
Установлено также, что разные факторы влияют на
свойства дифференциала по-разному, причем степень
влияния определяется как конструктивными особен
ностями механизма, так и величиной момента трения.
Это хорошо видно из таблицы, в которой приведены
значения аппроксимирующих коэффициентов для межколесного дифференциала автомобиля ВАЗ-1111 и межосевого дифференциала автомобиля КамАЗ-5320, под

_

считанные в диапазонах крутящих моментов и рабочих
температур, соответствующих условиям эксплуатации
этих автомобилей. Динамику изменения коэффициента
трения можно несколько "смягчить" и тем самым повы
сить стабильность характеристик фрикционного диф
ференциала с дисками трения в процессе эксплуатации.
Способ такого "смягчения" — оптимизация угла на
клона лысок шипов крестовины. Например, при
ц0 = 0,06—0,08 этот угол должен находиться в диапазо
не 30—35 °, а при
= 0,08—0,12 — в диапазоне 35—40 °.

Подавляющее большинство исследователей рассматривают виляние прицепов при
прямолинейном движении автопоездов как автоколебательный процесс. Причем авт о
колебания считаются свободными, с отрицательным зат уханием, при которых сила
затухания направлена в сторону скорости движения и потому вызывает рост ампли
туды эт их колебаний. То есть система рассматривается как динамически неустойчивая.
Отсюда и математический аппарат, используемый при ее исследовании. Сначала со
ставляют систему дифференциальных уравнений, затем решают их и подставляют най
денные значения в дифференциальные уравнения свободных колебаний, преобразуя тем са
мым последние в систему однородных линейных алгебраических уравнений относительно
комплексных неизвестных. Наконец, исключая неизвестные, приходят к одному уравне
нию, вовсе не содержащему неизвестных (характеристическое уравнение, или уравнение
частот). Вопрос о том, устойчива или неустойчива система, решается по знакам дей
ствительных частей решений этого уравнения.
Таков обычный, можно сказать, классический метод решения задач на уст ойчи
вость движения. Он и применяется с небольшими видоизменениями (критерий Рауса
или критерий Гурвица) в работах, посвященных исследованию автопоездов. Однако у
данного метода есть один весьма существенный недостаток: с его помощью нельзя вы 
явить физические причины устойчивости или неустойчивости автопоезда. А ведь при
создании реальных конструкций понимание "физики" дела — главное.
Специалисты Ташкентского автодорожного института разработали свой метод,
который базируется на принципе Даламбера и критерии устойчивости равновесия Фурье
и позволяет обойтись без дифференциальных уравнений. Кроме того, физический смысл в
этом случае всегда находится в поле зрения исследователя или конструктора.

УДК 629.1-43:629.017

Курсовая у с то й ч и во с ть
МНОГОЗВЕННЫХ АВТОПОЕЗДОВ
Кандидаты техн. наук Ю. В. РОНГИНСКИЙ|
и В. А. ТОПАЛИДИ, Ш. X. УСМАНОВ
ТАДИ

Известно, что применение принципа Даламбера
позволяет привести задачи динамики, вопросы о дви
жении, к более простым задачам статики. Известно и
то, что критерий устойчивости Фурье ("Неподвижная
механическая система находится в состоянии устой

чивого равновесия, если и только если виртуальная ра
бота сил, действующих на систему, подсчитанная до
бесконечно малых второго порядка, отрицательная
для каждого виртуального перемещения") применим к
широкому кругу систем. Причем для их большинства
он является условием и необходимым, и достаточным.
Поэтому, если к статистическим силам, действующим
на прицеп автопоезда, добавить силы инерции и при
менить к этой системе критерий Фурье, задача иссле
дования устойчивости прямолинейного движения сво
дится к обычной статической задаче, т. е. к проверке
устойчивости равновесия статической системы. При
этом условие устойчивости равновесия представляет
собой неравенство вида
< 0, где
— работа каж-
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дой /-й из приложенных к прицепу сил на возможных
его перемещениях, подсчитанная с точностью до бес
конечно малых второго порядка.
Чтобы выявить физическую природу неустойчиво
сти движения четырехколесного прицепа, представим
его в виде двухколесной (велосипедной) модели (рис. 1),
состоящей из продольной балки 2 (Я), имитирующей
раму прицепа; продольной короткой балки 1 (6), ими
тирующей дышло поворотной тележки; двух жестких
колес 4 (8), установленных так, что их оси вращения
смещены по отношению к осям поворота вилок 5 (7 ),
которые представляют собой упругие торсионы 3 (10),
жестко связанные с рамами прицепа и поворотной те
лежки. Поскольку система "жесткие колеса—вилки со
смещенными осями—упругие торсионы" — это система,
которая имитирует эластичные автомобильные шины,
подверженные боковому уводу, модель будет двигать
ся точно так же, как и прицеп на эластичных шинах.
Действительно, при приложении боковой силы
(рис. 2) к раме в центре масс модели рама сместится
в сторону, вилки и колеса повернутся соответственно
на углы 5, и 52, пропорциональные углам увода пе
редних и задних колес прицепа. При этом модель,
как и прицеп, будет двигаться по кривой. При снятии
нагрузки силы упругости торсионов вернут колеса
модели в первоначальное положение прямолинейно
го движения так же, как делают упругие силы реаль
ных колес.
Кроме упомянутого случая, когда боковая сила при
ложена в центре тяжести (например, при движении
прицепа по дороге, имеющей поперечный уклон), воз
можно ее приложение и в других точках. Это могут
быть удары колес о дорожные неровности, порывы
ветра и т. п. Очевидно, что здесь будет возникать мо
мент, поворачивающий раму прицепа в горизонталь
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ной плоскости, под действием которого и рама, и вил
ки с колесами займут положение, аналогичное пока
занному на рис. 2. Рассмотрим перемещение модели к
этому положению. Причем для упрощения будем счи
тать, что дышло не связано с тягачом, т. е. реакция Р3
в сцепном устройстве равна нулю, а поворотная те
лежка с дышлом жестко связана с рамой прицепа. Та
кой "свободный" прицеп представляет собой как бы
простейший (двухколесный) автомобиль. И если усло
вия его устойчивости, полученные с помощью крите
рия Рауса, совпадут с условиями, полученными пред
лагаемым методом, то, значит, этот метод верен.
Итак, если на раму подействовал случайный мо
мент, то неизбежно появляются боковые силы в виде
реакций дороги Р1 и Р2, действующих на колеса, сле
довательно, — увод передних и задних колес прицепа,
а у модели — поворот вилок. Увод заставляет прицеп
поворачиваться вокруг точки, и, как результат, возни
кают центробежные силы, реакции дороги от которых
представляют собой силы Fx и F2. Первые из назван
ных сил, />, и Р2, закручивают торсионы и поворачи
вают вилки на углы, соответственно равные: 5j = Р /К {
и 52 = Р/К2, где К{ и К2 — коэффициенты жесткости
торсионов у модели, по физическому смыслу анало
гичные и равные коэффициентам сопротивления бо
ковому уводу шин; Р — сила упругости торсиона.
Силы F{ n F2, порожденные центробежной силой и
являющиеся силами реакции дороги, будут соответст
венно равны Fx = m {V 2/ R и F2 ~ m2V2/R , где /л, и
т2 — массы, приходящиеся соответственно на перед
нюю и заднюю оси модели.
Вначале рассмотрим упомянутый выше "свобод
ный" прицеп, т. е. прицеп, у которого сила Ръ = 0, а
поворотная тележка и дышло отсутствуют. Условие
равновесия "свободного" прицепа с учетом приведен
ного выше критерия устойчивости равновесия Фурье
будет иметь вид: А р^ + А р^ + А р^ + А р^ < 0 . Или, учи
тывая малость перемещений и раскрывая значения раV2
бот сил: г т — (Ъ2 — 5.) — РЪхг — РЪ2г < 0. (Здесь:
R

т = т { + т2 — масса, приходящаяся на передние и
задние колеса модели; V — поступательная скорость ее
движения; 8| — угол поворота вилки (увода) переднего
колеса; 82 — угол поворота вилки (увода) заднего коле
са; г — радиус вилки; R — радиус поворота модели.)
Отсюда легко видеть: равновесие будет устойчивым
(система возвращается в исходное состояние после
любого возмущения) при любых V, если 5, > 52, по
тому что в этом случае все члены неравенства отри
цательны. Если же б2 > 5|, то, как говорится, воз
можны варианты: устойчивость будет сохраняться
лишь до определенной (критической) скорости, вы
ше которой неравенство превратится в неравенство
противоположного смысла, и равновесие станет не
устойчивым.
Далее выполним чисто математическую операцию:
перенесем члены неравенства, содержание Р, в правую
часть, а в левой части заменим углы 5j и 62 выраже
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ниями, содержащими коэффициенты Кх и К2, и сокра2
тим Р и г. В итоге получаем:
Гтг - тг] < 5, + 62.
R L^2 ^i-l
Но из рис. 2 видно, что 5, + 52 = L /R , где L — база мо
дели. Значит, после несложных преобразований полу
чаем окончательное условие устойчивости "свободноL
го" прицепа: VKP =
. А это именно то, что

1

Рис. 3

V'

L

4£-£1
получается с помощью критерия Рауса, т. е. при ис
пользовании "классического" метода.
Естественно, возникает вопрос: сохранится ли та
кое совпадение в случае "связанного" прицепа, т. е.
прицепа, у которого дышло связано с тягачом и может
свободно поворачиваться вместе с поворотной тележ
кой относительно своей рамы?
Конечно, у реального прицепа, в отличие от "сво
бодного", при воздействии на него момента передний
конец дышла за счет боковой деформации шин сме
стится (рис. 3) на величину / , , а связанная с ним ось
передних колес повернется на угол Д, что уменьшит
угол увода передних колес. То есть всегда будет соблю
даться условие 52 < 5,. А это, как показано выше, при
ведет к неустойчивости движения при превышении
прицепом определенной (критической) скорости. Чем
на больший угол повернутся дышло и ось переднего
колеса, тем больше будет разница (52 —5,) и тем ниже
будет критическая скорость.
Но уменьшение угла увода передних колес равно
сильно повышению боковой жесткости шин, характе
ризуемой коэффициентом сопротивления боковому
уводу или — на модели — коэффициентом жесткости
торсиона Kv Поэтому, если вместо коэффициента Кх
передних шин в формулу для критической скорости
"свободного" прицепа (модели) подставить эквива
лентный коэффициент Кэ сопротивления боковому
уводу, под которым будем понимать коэффициент со
противления боковому уводу условной (гипотетиче
ской) шины, имеющей под действием заданной боко
вой нагрузки / ’ угол бокового увода 8Э, меньший угла 51
реальной шины на угол Д поворота дышла (оси перед
них колес) из-за наличия связи с тягачом, формула для
реального прицепа примет вид: VKP<

Iт ± _ ± 1

к-,

кЛ

В этой формуле, как видим, работа силы Р2 тоже не
учитывается, что вполне правомерно, поскольку она
значительно меньше работ других сил.
Чтобы определить величину, будем исходить из сле
дующих соображений. При повороте на угол Д дышла
и оси передних колес угол увода передних колес 8Эбу
дет, очевидно, равен разности (5, — Д). Но из рис. 3,
если учесть, что углы поворота дышла и рамы невеу

лики, можно записать: tgA = — « Д = Р/С К{Х. Тогда
А,

Кэ = СА', Х/СХ — 1, где С — постоянная, равная отно
шению Кх реальной шины к
той самой гипотетиче

ской шины и легко определяемая опытным путем. Она
всегда больше единицы, и Кэ — это, по существу, ко
эффициент сопротивления уводу передних колес ре
ального прицепа.
Заканчивая теоретическую часть рассматриваемой
темы, нельзя не сказать о том, что предлагаемый метод
применим не только к одиночному прицепу, но и к
многозвенному автотракторному поезду. В частности,
он объясняет тот общеизвестный факт, что в таком по
езде первым теряет устойчивость последний прицеп.
То есть что критические скорости зависят от положе
ния прицепа в поезде, и для последнего прицепа ее
значение наименьшее.
Объяснение этому факту следующее. Все прицепы,
кроме последнего, через свое заднее сцепное устрой
ство нагружены силой, представляющей собой силу Р
сопротивления дороги последующих прицепов. Эта
сила тем меньше, чем ближе к концу поезда располо
жен прицеп. Она, как видно из рис. 4, даст в общем ба
лансе работ составляющую с отрицательным знаком,
поскольку перемещение S противоположно направле
нию ее действия, т. е. данная сила способствует устой
чивости и повышает критическую скорость прицепов,
расположенных между тягачом и последним прицепом.
Приведенная выше формула для критической ско
рости позволяет сделать ряд практических выводов.
1. Если отношение т х/К э > т2/К 2, то в знаменателе
появляется минус, что дает мнимый корень. Иными
словами, критической скорости нет, система всегда
устойчива.
2. Если увеличить L, то это равносильно увеличе
нию жесткости колес, так как на каждое колесо при
действии возмущающего момента будет действовать
меньшая сила, что добавит в баланс работ отрицатель
ные (стабилизирующие) члены.
3. Если увеличить /и,, то возрастет центробежная
сила, а она для передних колес — сила стабилизирую
щая, т. е. в общем балансе работ дает отрицательную
работу.
4. Увеличение К2 уменьшает величину положитель
ной работы в общем балансе работ.
5. Одновременное увеличение К2 и Кэ путем сдваива
ния шин и повышения давления в шинах увеличит от
рицательные члены в балансе работ.
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6. "Добавка" момента, действующего на прицеп, за
счет использования тангенциальных упругих сил шин
(например, с помощью вала, блокирующего колеса)
равноценна увеличению Кэ и К2.
7. Притормаживание специальным тормозом зад
них колес дает возможность использовать тяговую си
лу в качестве источника для создания отрицательной
работы тангенциальных упругих сил.
Перечисленные выводы позволяют принимать тех
нические решения, либо обеспечивающие абсолютную
устойчивость движения автопоезда, т. е. неравенство
8j > 82, либо повышающие критическую его скорость,
т. е. уменьшающие разность (82 —8,). Типичный при
мер первых — увеличение массы прицепа, приходя
щейся на его передние колеса, примеры вторых — уве
личение базы прицепа и тяговой силы, сдваивание
шин на обеих осях, применение механизма блокиро
вания колес прицепа, притормаживание задних его
колес и т. п.
Предлагалось множество других решений, часть из
которых, если исходить из постулатов предлагаемого
метода, безусловно, верны, часть требует осторожного
подхода, а часть — явно ошибочны.
Например, принято считать, что зазоры в сцепных
устройствах повышают устойчивость автопоезда. Бо
ковой зазор, действительно, предотвращает поворот
поворотной тележки прицепа в нежелательную сторо
ну, т. е. в сторону, где углы увода шин передней оси
уменьшаются. Однако продольный зазор исключает
использование силы сопротивления качению и тор
мозной силы в качестве факторов, растягивающих ав
топоезд, а значит, не способствует стабилизации ус
тойчивости движения. Таким образом, наличие зазора
в существующей конструкции сцепки петля—крюк
имеет двойное влияние на устойчивость движения
прицепов: продольный зазор влияет отрицательно, бо
ковой — положительно.
Второе предлагаемое решение — длина / дышла
прицепа: чем она больше, тем больше критическая
скорость, поскольку при воздействии случайного мо
мента уменьшается угол поворота оси управляемых
колес. Это, в свою очередь, приводит к меньшему из
менению угла увода управляемых колес в нежелатель
ную сторону. Но, какой бы ни была длина дышла, изза него угол увода передних колес всегда меньше, чем
задних. Это приводит к появлению инерционных сил,
стремящихся отклонить прицеп в сторону.
Третье решение — по массе прицепа: ее изменение
в целом не влияет на устойчивость движения. Значе
ние имеет лишь ее распределение по осям прицепа: чем
больше доля массы, приходящаяся на передние колеса,
тем устойчивость выше, так как величина вертикальной
реакции влияет на величину угла увода колес.
Четвертое решение связано с коэффициентом Кэ
сопротивления боковому уводу шин. Но не с его аб
солютной величиной, а с соотношением коэффициен
тов передних и задних колес: если Кэ] < Кэ2, то чем
больше эта разница, тем лучше устойчивость движе
ния прицепа. Обеспечивается такое соотношение ли
бо установкой радиальных шин на задние оси, а диаго
нальных — на передние, либо уменьшением давления в
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шинах передних колес, либо установкой двускатных
задних колес.
Пятое решение касается жесткости упругих элемен
тов подвески. При этом следует иметь в виду: с одной
стороны, более жесткие упругие элементы уменьшают
крен звеньев при повороте, что положительно сказы
вается на устойчивости прямолинейного движения
прицепов, с другой, при жестких упругих элементах
большее влияние будут оказывать неровности опор
ной поверхности, увеличивая вертикальные колеба
ния подрессоренных масс, что может привести к от
рыву колес от опорной поверхности, нестабильности
вертикальных нагрузок по колесам и, следовательно,
ухудшить устойчивость и управляемость. Правда, не
который положительный эффект дает использование
стабилизаторов и амортизаторов подвески.
Шестое решение — по передаточному отношению
привода управляемых колес. С точки зрения устойчи
вости прямолинейного движения передаточное число
должно быть отрицательным. Это обеспечит поворот
управляемых колес в сторону, противоположную по
вороту дышла, что увеличит углы их увода, поэтому
разница (8, — 82) возрастет. Но такой поворот прием
лем, естественно, лишь в ограниченных пределах, иначе
поворот прицепа в нужную сторону окажется невоз
можным.
Седьмое решение — наиболее радикальное: так как
уменьшение угла увода передних колес связано с по
воротом оси передних колес при приложении к при
цепу случайного возмущающего момента, то, если из
менить это направление на обратное, угол увода пе
редних колес будет больше угла увода задних, что
обусловливает устойчивость движения при любых
скоростях. Такую кинематику обеспечивает специаль
ный четырехзвенный механизм, введенный в дышло
прицепа (а. с. № 1541104).
Восьмое решение — по креплению рессор прицепа.
Оно еще проще и заключается в том, чтобы поменять
местами рессорные пальцы и серьги. Сейчас они и у
поворотной тележки, и у рамы прицепа расположены
так: передняя опора рессоры — палец, задняя опора —
серьга. Предлагается сделать наоборот: у передних ко
лес и у задних впереди установить серьги, сзади —
пальцы (а. с. № 1782840). Дело в том, что центробеж
ная сила, возникающая при криволинейном движении
из-за бокового увода шин, вызывает крен кузова при
цепа. При этом рессоры наружных, по отношению к
центру поворота, колес дополнительно деформируют
ся. Если палец расположен спереди, передняя поло
вина рессоры, выпрямляясь за счет дополнительной
деформации, удлиняется, смещая ось прицепа назад.
Менее деформированные рессоры внутренних колес,
наоборот, укорачивают длину своей передней полови
ны, перемещая ось вперед. В результате оси прицепа
поворачиваются в самую неблагоприятную, с точки
зрения устойчивости прямолинейного движения, сто
рону, т. е. угол увода передних колес становится мень
ше, угол увода задних — больше. А это, как было ска
зано выше, и ведет к неустойчивости движения. Если
поменять опоры местами, то поворот осей будет
уменьшать угол увода задних и увеличивать угол увода
передних колес, повышая устойчивость движения.
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АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 629.621.436.514.4/.5

"Э код изель - Г
Канд. техн. наук Ю. С. МЕДВЕДЕВ
РВАИ

Проблема обеспечения экологической безопасно
сти автомобильных двигателей, как известно, не имеет
простого решения. Для этого нужно многое: соответ
ствующая законодательная база, новые конструкции
двигателей с системами снижения токсичности отра
ботавших газов, в том числе подбор рациональных ре
жимов работы, температурных режимов, регулиро
вочных параметров систем и механизмов и т. д. Но
все это — процесс сложный и трудоемкий. И почти не
затрагивающий двигатели, находящиеся многие годы
в производстве. Однако резервы здесь, безусловно, есть.
Характерный пример тому — результаты работ, вы
полненных специалистами НАМИ. Им удалось дове
сти показатели серийного дизеля КамАЗ до уровня,
соответствующего нормам "Евро-2”.
В Рязанском военном автомобильном институте то
же занимаются вопросами экологической безопасно
сти дизелей, но в несколько ином, чем в НАМИ, на
правлении — поиском способов поддержания задан
ных (исходных) экологических параметров дизелей в
течение всего срока их службы. Причем вначале, как
и другие исследователи, особое внимание уделяли вы
бросам веществ, которые нормируются сравнительно
недавно, — оксидов азота. Затем появились другие со
ображения. Дело в том, что эти оксиды, как известно,
образуются в условиях высоких температур, т. е. их
выход пропорционален выделившемуся в камере сго
рания количеству теплоты. Однако с увеличением на
работки дизеля его индикаторный КПД снижается,
значит, проблема поддержания заданного уровня со
держания оксидов азота снимается сама собой. И, на
оборот, обостряется проблема выбросов продуктов не
полного сгорания топлива. Потому она и стала глав
ной в работе РВАИ.
Причины увеличения выбросов несгоревших угле
водородов дизелем общеизвестны. Это нарушения ре
гулировок и изнашивание цилиндров поршневой груп
пы. Причем если первая зависит от своевременности и
качества обслуживания дизеля в эксплуатации, то вто
рая неизбежна. И опасна: при изношенной ЦП Г умень
шается максимальное давление (Р) цикла, а воспламе
нение рабочей смеси запаздывает (рис. 1). В результате
процесс сгорания затягивается, топливо не успевает

сгореть полностью, дымность (D) может достигать
(рис. 2) 80 %, хотя согласно отечественным стандартам
она не должна превышать 40 %. Отсюда напрашива
ется решение: попытаться перерегулировкой топлив
ной аппаратуры улучшить условия сжатия и сгорания
топливовоздушной смеси.
Идея проверялась в два этапа. На первом при раз
личных давлениях начала подъема иглы форсунки
снимали регулировочные характеристики по углу опе-

(р

------- ---

Рис. I. Индикаторные диаграммы дизеля при п = 2600 мин~1 и
Ре = 100 %:
I — новая ЦПГ; 2 — изношенная ЦПГ

Рс------ ►
Рис. 2. Зависимость дымности отработавших газов дизеля от
давления конца сжатия
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Рис. 3. Регулировочные характеристики по углу опережения
впрыскивания топлива при изменении давления Pj0 начала подъ
ема иглы форсунки:
1 - Р/0 = 20,5 МПа; 2 - Р/0 = 21,5 МПа; 3 — PfQ =
= 22,5 МПа; 4 — />/0 = 23,5 МПа; 5 - Р/0 = 24,5 МПа; 6 —
= 25,5 МПа
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Рис. 4. Влияние цикловой подачи на номинальную мощность (Ng) и
дымность отработавших газов (D) дизеля при Рс = 3,4—3,5 МПа,
п — 2600 мин и Р = 100 %

режения впрыскивания топлива (рис. 3) и по ним вы
бирали сочетания угла опережения впрыскивания топ
лива и давления начала подъема иглы форсунки, соот
ветствующие максимально возможной эффективной
мощности дизеля. На втором, в связи с тем, что утечки
воздушного заряда через неплотности в сопряжениях
изношенной ЦПГ существенно снижают коэффици
ент избытка воздуха, определяли, на сколько нужно
уменьшить номинальную цикловую подачу топлива,
чтобы дымность отработавших газов была минималь
ной, а эффективная мощность дизеля еще не стала па
дать (рис. 4). То есть пытались восстановить величину
коэффициента избытка воздуха до исходной (как у но
вого дизеля).
Возьмем дизель КамАЗ-740. Если он новый, то
согласно ТУ его компрессия (Р ) должна составлять
3,8—4 МПа (38—40 кгс/см^). Предельно изношенным
состоянием ЦПГ согласно "Инструкции по эксплуа
тации" считается состояние, при котором компрессия
не превышает 3 МПа (30 кгс/см2), а ее разница по ци
линдрам — не более 0,2 МПа. Нетрудно сделать вывод:
по фактическим и оговоренным автозаводом значени
ям компрессии можно определять значения регулиро
вочных параметров топливной аппаратуры (давление
Pj -q открытия форсунки, цикловая подача <7 Ц, угол 0
опережения впрыскивания топлива). Связь между
компрессией и регулировочными параметрами топ
ливной аппаратуры представляет собой прямую ли
нию (рис. 5), по которой, измерив Рс, не составляет
труда определить и выставить все другие регулировоч
ные параметры. Но в РВАИ пошли дальше: создали
прибор "Экодизель-1", который все эти операции вы
полняет сам. То есть измеряет давление конца сжатия
(пределы измерения — 0—4 МПа, или 0—40 кгс/см2),
давление начала подъема иглы форсунки; установоч
ный угол опережения впрыскивания топлива; номи
нальную цикловую подачу топлива. Техническая харак
теристика прибора следующая.
Диапазон изменения давления конца сжатия,
МПа (кгс/см2) ........................................................0—4,0 (0—40)
Предел допустимой основной приведенной
погрешности, % ..................................................... 1,0
Номинальная цена деления единицы
шкалы, МПа (кгс/см2) ........................................ 0,1 (1,0)
Напряжение источника питания, В:
{переменное.......................................................... 220
постоянное бортовой с е т и ............................ 24
Потребляемая мощность от источника
питания, В т .............................................................1,0
Масса, кг:
приборного блока..............................................3
блока датчика..................................................... 0,5
Габаритные размеры, мм:
приборного блока..............................................440 х 110 х 180
блока датчика..................................................... 200 х
50

Рис. 5. Номограмма для определения регулировочных параметров
дизеля
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Основная часть электронной схемы прибора (рис. 6) —
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), в состав
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Кнопка S2 ("Замер") (на схеме не показана) пред
назначена для фиксации на индикаторе значения дав
ления при условии неустойчивых показаний.
Кнопка S2 подает (через сопротивление R2) на
пряжение низкого уровня на генератор импульсов,
выполненный на элементе D1, останавливая его, и
на индикаторах HL4, H L5 происходит фиксация
значения.
Кнопка S3, соединенная с кнопкой S2 механиче
ски, отключает ее, при этом на генератор импульсов
подается сигнал высокого уровня, разрешающий его
работу.
Дешифратор D4 подключает один из светодиодов
HL1, HL2, HL3 (индикация состояния двигателя), со
ответствующий определенным значениям показания
давления конца сжатия.
Порядок работы с прибором сводится к следую
щему.

)

(

Конец

)

Рис. 7. Методика снижения дымности отработавших газов
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Рис. 8. Влияние изнашивания ЦПГ на мощность, удельный рас
ход топлива дизеля КамАЗ-740, дымность его отработавших
газов (незаштрихованные графы); те же его показатели после
дополнительной регулировки топливной аппаратуры (заштрихо
ванные графы)

Двигатель прогревают до рабочей температуры и ос
танавливают. Затем на место форсунки устанавливают
блок датчика, на приборном блоке включают кнопки
"Питание" и "Сброс", запускают двигатель и выводят
его на режим номинальной частоты вращения колен
чатого вала. Кнопкой "Замер" фиксируют показание
давления конца сжатия и, нажимая другие кнопки, оп
ределяют регулировочные параметры. Последователь
ность работы приведена на рис. 7.
Прибор проверяют один раз в год. Делается это на
эталонном стенде КИ-562 проверки и регулировки фор
сунок. Технология проверки: блок датчика (без шари
кового клапана) устанавливают на стенде вместо фор
сунки и, изменяя давление в диапазоне от 0—4 МПа
(0—40 кгс/см2), сверяют показания прибора и эталон
ного манометра стенда'. Если показания расходятся,
подбирают резисторы во входной цепи аналого-циф
рового преобразователя.
Испытания прибора на дизеле КамАЗ-740 показали
его высокую эффективность (рис. 8). Поэтому сейчас
разработан и изготовлен опытный образец нового
универсального прибора, который можно применять
на дизелях КамАЗ, ЯМЗ-2Э8, Д-120 и Д-240. Уже до
казано, что только за счет экономии топлива, обеспе
чиваемой с его помощью, расходы на закупку прибора
даже для небольшого АТП окупаются очень быстро.
Кроме того, при его использовании значительно уве
личиваются сроки службы каталитических нейтрали
заторов и сажевых фильтров, поскольку точные регу
лировки топливной аппаратуры уменьшают почти
вдвое дымность отработавших газов.
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ТЕХНОЛОГИЯ,_________________
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
У Д К 629.621.432.691.9.048.4

МИКР0ДУГ0В0Е ОКСИДИРОВАНИЕ
ПОРШНЕЙ ДВС
Канд. техн. наук Н. М. ЧИГРИНОВА
Белорусский НИИ порошковой металлургии

Микроплазмохимическое воздействие на материал
на стадии изготовления или ремонта деталей — один
из наиболее распространенных способов продления
их эксплуатационного ресурса. Вместе с тем это спо
соб, варианты использования которого еще далеко не
исчерпаны. Например, анодное микродуговое оксиди
рование. В принципе, большинство специалистов зна
ют, что анодное оксидирование вполне пригодно для
обработки вентильных (токопроводящих) металлов —
алюминия, титана, тантала, циркония и их сплавов, но
применяют его лишь отдельные предприятия. Да и то
лишь тогда, когда все другие (традиционные) вариан
ты оказываются бесполезными. Яркий пример тому —
ДВС: при высокой степени форсирования по мощности
срок службы поршней, обработанных обычными мето
дами, резко сокращается. А ведь для современных дви
гателей необходим ресурс не менее 10—12 тыс. мото • ч.
Чтобы его добиться, нужен турбонаддув, следовательно,
еще более серьезная, чем у серийных двигателей, защита
поршней от воздействия высокотемпературных тепло
вых потоков, исходящих из камер сгорания. Обычно в
качестве вариантов тепловой защиты используются раз
личные вставки из материалов с малой теплопроводно
стью (нирезист), охлаждающие контуры, стойкие к те
пловым воздействиям керамические прокладки и т. п.
Но, поскольку днище поршня, особенно у дизеля с рас
положенной в нем камерой сгорания, имеет сложную
геометрическую конфигурацию, названные барьеры не
всегда дают ожидаемый результат. Поэтому именно
здесь и целесообразно применять оксидные керамиче
ские слои: они, как показывают результаты теоретиче
ских исследований, в полной мере отвечают техническим
требованиям, обусловленным работой двигателя в усло
виях больших термоциклических нагрузок. Оксидирова
ние одновременно решает и другую проблему, а именно:
позволяет заменить сталь на алюминиевые сплавы, т. е.
снизить массу, в ряде случаев — себестоимость двигателя
и автомобиля в целом. Потому что теряемые от такой за
мены характеристики прочности и износостойкости лег
ко компенсируются посредством модифицирования по
верхности алюминиевого сплава тем же методом анод
ного микродугового оксидирования.
Правда, на практике все сложнее, чем в теории.
Большинство разработанных технологических процес
сов формирования покрытий на алюминиевой под
ложке оказываются пригодными лишь для деформи
руемых сплавов. Поэтому многие авторы публикаций
подчеркивают: образование покрытий любым методом,

в том числе рассматриваемым, на поверхности литей
ных сплавов, содержащих большое количество кремния
в структуре (что характерно для отливок поршней), не
возможно или проблематично, поскольку растворенный
кремний препятствует взаимодействию алюминия с ки
слородом, предотвращая тем самым появление оксид
ной пленки. Кроме того, он, выходя на рабочую по
верхность поршня в процессе ее обработки, создает оча
ги питтинга. То есть в местах выхода кремния покрытие
или не образуется, или его качество не обеспечивает
требуемые от детали эксплуатационные свойства.
Действительно, исследованиями доказано, что, ес
ли в процессе реализации метода АМДО на поршнях
работать со слабокислыми неагрессивными растворами,
которые на слабокремнистых сплавах формируют ок
сидные слои нужных толщины (несколько микрон), со
става и структуры, в случае высококремнистых спла
вов необходимый конечный потенциал достигается, а
микродуговые разряды не появляются. Другими сло
вами, проведение процесса АМДО насыщенных крем
нием алюминиевых сплавов при плотности тока, при
годной для обработки сплавов деформированных, ве
дет к тому, что время выхода на режим либо резко
возрастает, либо такой выход вообще становится не
возможным. Даже при повышенной активности элек
тролита рабочий ток выхода на режим МДО необхо
димо увеличивать в 5 раз и более. То есть проводить
АМДО в стандартном растворе электролита по реко
мендованным в литературе режимам на поверхности
поршня из литейного сплава, имеющего оптимальную
микроструктуру отливки, — дело безнадежное. Пото
му что сформированное таким образом покрытие бу
дет иметь рыхлую структуру, с пустотами и разнове
ликими порами (рис. 1), а на его поверхности могут
'появиться участки стекловидных наростов, дающих
дифрактограмму, аналогичную приведенной на рис. 2
и свидетельствующую либо об амортизации структуры
материала, либо о присутствии в нем оксида кремния.

Рис. 1
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Результаты выполненного затем количественного
анализа стекловидных участков подтвердили данный
вывод. Оказалось, что в них алюминия меньше, чем
оксидов кремния (соответственно 11,3 и 16,8 %). Кро
ме того, в покрытии много (более 34 %) муллита, что
отрицательно сказывается на его прочности и адгезии
к материалу поршня. Естественно, прочностные свой
ства и износостойкость такого покрытия не могут быть
высокими. (Достаточно сказать, что средняя микро
твердость покрытия на данных участках не превышает
5—7,5 МПа, или 50—75 кгс/см2.) Например, при ис
пытаниях на термоциклирование оно отслоилось от
днища поршня (рис. 3).
Так что эксперименты со всей очевидностью дока
зали: необходима новая технология. И она создана в
НИИ ПМ.
Основу этой технологии составляют модифициро
ванный определенным количеством химических ингре
диентов стандартный слабощелочной раствор электро
лита и варьирование гальваностатического и потенциостатического режимов процесса. Не вдаваясь, по
понятным причинам, в "тонкости" данной работы, отме
тим, что в конце концов удалось получить результаты,
вполне пригодные для ее внедрения в производство.
Так, если говорить о связи между временем (/) обра
ботки поршней и толщиной (5) оксидного слоя, то ее ил
люстрирует рис. 4, из которого видно, что эта связь в диа 
пазоне толщин 20 мкм и более имеет практически линей
ный характер: каждые 10 мин дают 8—10 мкм. Твердость
полученного в оптимальном составе электролита покры
тия составляет, в зависимости от материала подложки,
66—82 HRC, адгезия его с основой — не менее 100 %. Фа
зовый состав покрытия близок к корундоподобной кера
мике: несмотря на большое количество свободного крем
ния, муллитные образования и оксиды кремния, способ
ные ухудшить его качество, в нем практически
отсутствуют. Об этом свидетельствуют также отсутствие
"галло" на дифрактограмме и соотношение оксидов алю
миния и кремния в нем (соответственно 19,4 и 1,1 %).
АМДО-покрытия, сформированные по разработан
ной в НИИ ПМ технологии на поверхности днища и
камер сгорания поршней дизеля (рис. 5), при ускорен
ных испытаниях на термоциклирование, выполненных
на МАЗе, выдерживают более 4000 термоциклов, в то
время как лучшие поршни без покрытий — не более
1800. Поэтому МАЗ уже создает у себя производствен
ный участок АМДО, расчетная производительность
которого — 35—40 тыс. поршней в год.
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Считается, что ВАЗ — давно и надежно сформировавшееся предприятие с точки
зрения как технологии, так и конструкции его продукции. Однако это производство не
застывшее, в нем постоянно происходят усовершенствования. Порой — весьма круп
ные, вроде освоения новой модели автомобиля, чаще — небольшие, но тем не менее
в определенной степени влияющие на ту или иную сторону деятельности всемирно из
вестного предприятия. О двух таких разработках, относящихся к собственному про
изводству технологического оборудования и защищенных патентами РФ , рассказыва
ют сами специалисты ВАЗа — Н. С. ЧЕРНОВ и В. П. МУРАНОВСКИЙ.

УДК 621.646.25

Д ро с с ел ьн о е

устройство

Данное дроссельное устройство (рис. 1) предназна
чено для сглаживания пульсаций и "пиков" давления
рабочей среды (жидкости или сжатого воздуха). То
есть оно защищает измерительные приборы (маномет
ры) от воздействия пульсирующих нагрузок и повы
шает точность считывания показаний приборов. Уста
навливается в гидропневмосистемах.

Устройство невелико по габаритным размерам. От
традиционных устройств аналогичного назначения
отличается, главным образом, принципом дроссели
рования. Там дросселирование обеспечивается путем
изменения проходного сечения канала рабочей среды
с помощью регулировочного винта или набора дрос
сельных шайб, здесь — с помощью винтового прохода
через резьбовую вставку (капилляр). Что это дает —
понятно.
Состоит устройство из соединительного штуцера 1
и плотно посаженной резьбовой вставки 2 в его кони
ческое отверстие. При этом штуцер одним своим кон
цом присоединяется к измерительному прибору, вто
рым — к источнику давления. Среда (жидкость или
сжатый воздух) подается под рабочим давлением к по
лости В. Пройдя через винтовой проход резьбовой встав
ки, пульсации и "пики" давления этой среды "гасятся".
Дроссель эффективен при давлениях выше 0,4 МПа
(4 кгс/см2). Его техническая характеристика приведе
на ниже.
Номинальное давление среды
(жидкости или сжатого воздуха),
МПа (кгс/см2) ........................................... 40 (400)
Диаметр условного проходного
сечения, м м ................................................4
Снижение колебаний давления
с высокой пульсацией на входе
и выходе, р а з ............................................. 4—5

Присоединительные размеры:
к измерительным приборам
(манометрам)...................................... М12 х 1,5; М20 х 1,5
подвода среды к дроссельному
устройству........................................... М12 х 1,5; G l/4; G1/8
УДК 621.65/.69

У стан о в к а

м а с л о га зо за п р а в к и

Созданная на ВАЗе установка маслогазозаправки
предназначена для технического обслуживания техно
логического оборудования (промышленные роботы, ав
томатические линии, агрегатные станки и т. д.). А точ
нее — для заполнения сосудов сжатым газом и рабочей
жидкостью под высоким давлением. Например, азо
том и маслом пневмогидравлических аккумуляторов,
используемых в гидросистемах исполнительных меха
низмов промышленных роботов, агрегатных станков и
автоматических линий. Может быть использована и
для испытаний элементов и узлов гидропневмоприво
да при пусконаладочных работах.
Установка размещена (рис. 2) на передвижной те
лежке 1 и включает источник 3 рабочего газа (баллон),
подключенный через мультипликатор 2 и распредели
тельную аппаратуру к газовой полости сосуда 4, а так
же источник рабочего давления 5 рабочей жидкости,
подключенный через распределительную аппаратуру к

Рис. 2
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масляной полости сосуда 4 и в целом — к гидросисте
ме исполнительного механизма промышленного ро
бота или другого технологического оборудования. Тех
ническая характеристика установки следующая.
Рабочая среда (гидросистема,
масляная полость) — масло ИГП:
Объем масляного бака, л ..............................
Электродвигатель:
мощность, кВт.............................................
частота вращения его ротора, мин- 1 . .
напряжение сети, В ...................................
Насос:
производительность, л /м и н ....................
номинальное давление, МПА (кгс/см2)

30
1,5
1500
380
6
25 (250)

Пределы регулирования:
давления, МПа (кгс/см2) ......................... 1—20 (10—200)
расхода, л /м и н ............................................. 0—6
Номинальное входное давление
в мультипликаторе, МПа (кгс/см2) ............ 8,2 (82)
Тонкость фильтрации масла, м км ............... 10
Рабочая среда (газовая полость) —
технический азот:
Номинальное выходное давление
мультипликатора, МПа (кгс/см2) ............... 20
Максимальное входное давление
(давление в баллоне), МПа (кгс/см2) . . . . 5 (50)
Коэффициент м ультипликации..................2,44
Объем камеры мультипликатора, см3 . . . . 112,5
Максимальное число двойных ходов
мультипликатора, мин- 1 ................................. 12

УДК 621.7.016.2:669.13

Д еф о рм и ро в а н и е
чугунных

как с р е д с т в о упрочнения

отливок

Канд. техн. наук Л. Р. ДУДЕЦКАЯ, А. И. ПОКРОВСКИЙ, И. С. ГАУХШТЕЙН, М. И. ДЕМИН,
д-р техн. наук П. С. ГУРЧЕНКО
Физико-технический институт НАН Белоруссии, МАЗ

Замена стального проката на вы
сококачественное чугунное литье —
тенденция, которая все четче про
слеживается при анализе продукции
машиностроительных предприятий.
И она вполне объяснима: во-первых,
чугун обладает высокими литейными
и другими технологическими свойст
вами; во-вторых, он гораздо дешевле
стали; в-третьих, он износостоек, хо
рошо прирабатывается и демпфиру
ет вибронагрузки. Но у него, к сожа
лению, есть и весьма существенные
недостатки, главный из которых —
хрупкость. И тем не менее, повторя
ем, чугун начинают все чаще приме
нять там, где раньше использовали
только стали, причем стали легиро
ванные.
Такой успех чугуна в конкурент
ной борьбе отливок из него со
стальным прокатом тоже имеет свое
объяснение: специалисты постепен
но все более оптимизируют химиче
ский состав и технологию выплавки
чугунов, а также технологии обра
ботки отливок из них. В частности,
разрабатывают все новые и новые
варианты технологий, ведут иссле
довательские работы в этой области.
Например, совместные исследова
ния, выполненные в Физико-техни
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ческом институте НАН Белоруссии
и на МАЗе, показали, что литье — да
леко не единственный способ формо
образования чугуна. Оказалось, что
в определенных интервалах температурно-силовых воздействий чугун
становится хорошо деформируемым
материалом. Исследования подтвер
дили также, что свойства чугуна по
сле деформации повышаются и что
его потенциальные возможности
можно реализовать с помощью тер
мической обработки (изотермиче
ской закалки на аустенитно-бейнитную структуру). Другими словами,
применяя деформацию в сочетании
со специальной термической обра
боткой, область применения чугуна
можно существенно расширить и
использовать его для изготовления
ответственных и высоконагруженных
деталей машин. Причем каждый тип
чугуна, естественно, требует своего
подхода. Рассмотрим эти подходы,
которые были выработаны по ре
зультатам упомянутых выше иссле
дований.
Белый чугун. Главная проблема, с
которой сталкиваются при попыт
ках деформирования белого чугуна,
связана с его пониженной пластич
ностью, обусловленной наличием в

структуре аустенитно-цементитной
эвтектики (ледебурита), чья пла
стичная фаза, аустенит, располагает
ся в малопластичном карбиде железа.
Размеры отдельных фасеток цемен
тита достигают 2—3 мм2. К тому же
можно повысить пластичность чу
гуна до уровня, обеспечивающего
его ковку. Сначала материал нужно
медленно нагреть до 1270—1320 К
(1000—1050 °С), затем проковать, не
допуская больших деформаций за
один нагрев и заканчивая каждый
раз ковку при температуре не ниже
1120— 1170 К (850—900 °С). Следует
помнить, что при нагреве выше
1390 К (1120 °С) чугун полностью
теряет пластичность.
При рассмотренных условиях
максимальный однократный уков
равен 6,0. Если же чугун легировать
хромом и ванадием, то эта цифра
возрастает до 7,0. Еще эффективнее
комбинированная ковка (предвари
тельная деформация материала на
10—15 %, затем выдержка 3—7 ч и
окончательная деформация) и тер
мообработка — ковка (отжиг при
1320—1370 К (1050-1100 °С); горя
чая деформация протяжкой; осадка
на прессе при 1220—1340 К (950—
1070 °С) со сжатием в осевом на
правлении на 30— 45 %). Особенно
эффективен второй способ, потому
что при 1170-1220 К (900-950 °С)
ледебурит исчезает и образуется од
нородная микроструктура перлита и
цементита с твердостью 430 НВ.
При этом излом мелкозернистый,
подобный излому стали. Благодаря
разрушению карбидного каркаса,
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дроблению и деформации цементи
та доля эвтектического цементита в
нем значительно уменьшается, а
протяженность его участков не пре
вышает 20—25 мкм. Вторичный це
ментит после ковки и охлаждения
выделяется в зернистой форме и
почти не ослабляет матрицу, по
скольку размеры перлитных зерен
намного меньше исходных. Это ре
зультат как возрастания числа заро
дышевых центров при перлитном
превращении, так и деформации, в
ходе которой структура чугуна про
ходит несколько стадий трансформа
ции. Сначала оси дендритов несколь
ко разворачиваются в направлении
течения металла, а сетка эвтектики
приобретает удлиненную форму. По
том участки сетки разрываются,
приобретая строчечное строение, и
при укове, равном 5—6, матрица уже
состоит из дисперсного перлита с
равномерно распределенными кар
бидными частицами. Предел прочно
сти на растяжение возрастает с 300 до
1200 МПа (с 3 до 12 тыс. кгс/см2),
т. е. в 4 раза, ударная вязкость — с 20
до 300 кДж/м2 (с 0,2 до 3 кг • м/см2).
Например, предварительно дефор
мированный при 1170 К (900 °С) чу
гунный брусок можно закручивать
до 360 °.
Но самая оптимальная темпера
тура деформации — 1270—1370 К.
(1000—1100 °С). Особенно в случае
предварительной термообработки
чугуна, включающей его нагрев в те
чение 2 ч до температуры 1350 К
(1080 °С) и охлаждение с печью до
1320 К (1050 °С). Причем уровень
пластичности чугуна зависит от со
держания в нем кремния (не более
0,4 %) и соотношения содержания
марганца и серы (более 1,5). Очень
весомым он будет, например, у чу
гуна, в состав которого входят 2,2 %
углерода, 0,4 % хрома, по 0,2 % вана
дия, молибдена и никеля, 0,3 % мар
ганца и 0,4 % кремния. Но и этот уро
вень можно поднять, применив сле
дующую термообработку: нагрев до
1410 К (1140 °С) и выдержка при этой
температуре в течение 30 мин, охлаж
дение с печью до 870 К (600 °С) и вы
держка в течение 15 мин; нагрев до
1330 К (1050 °С) и вьщержка в течение
15 мин; нагрев до 1370 К (1100 °С) и
деформация. Кроме того, резкое по
вышение пластичности дает легиро
вание чугуна карбидообразующими

элементами — хромом, ванадием, мо
либденом, вольфрамом, ниобием и
титаном: в данном случае ледебурит
заменяется эвтектиками на базе кар
бидов типа Ме7С3, Ме6С, Ме2С, МеС,
в которых матричной фазой служит
пластичный аустенит. В процессе
длительной выдержки этих сплавов
при температурах, на 40— 120 К пре
вышающих температуру точки Ас
диаграммы Чернова, эвтектический
цементит распадается с образовани
ем мелких равноосных кристаллов
карбидов ванадия. Причем процесс
ускоряется, если сплав подвергнуть
предварительной термоциклической
обработке, дробящей эвтектическую
сетку.
Таковы итоги исследования про
цесса ковки белого чугуна. Что каса
ется его прокатки, то здесь установ
лено следующее. Обычный белый
хромомолибденовый чугун, если его
прокатывать в интервале температур
1070-1300 К (800-1030 °С), можно
за один проход обжать на 95 %. Если
же степень деформации за проход
снизить до 5—10 %, то интервал
температур расширяется и смещает
ся до 920-1270 К (1000-650 °С). Та
кие результаты получаются даже при
самой жесткой схеме прокатки — на
блюминге (на нем получали сорто
вой прокат и валки для прокатных
станов). Прокатка с более чем 95 %-й
степенью обжатия также возможна.
Однако при этом очень сильно ме
няются свойства чугуна. Например,
относительное удлинение при удар
ной вязкости более 10 Дж /см2 сни
жается до 8 %. Поэтому из белого
чугуна, содержащего 1,8— 2,5 % уг
лерода, 10—30 % хрома и 1 % молиб
дена, дробильные шары лучше де
лать не прокаткой, а ковкой непре
рывнолитых заготовок.
Завершая разговор о белом чугуне,
нужно сказать, что обработка метода
ми деформации может повышать
предел его прочности до 1200 МПа
(12000 кгс/см2), ударную вязкость —
до 40 Дж /см2, не меняя исходный
уровень износостойкости. Основной
недостаток белого чугуна при дефор
мации — его пониженная пластич
ность — устраняется с помощью
предварительной термообработки,
или экономного легирования.
Высокопрочный чугун с шаровид
ным графитом, как свидетельствуют
результаты тех же исследований, ус

пешно проковывается в диапазоне
температур 1330— 1130 К (1060—
850 вС). Это относится не только к
прямоугольным заготовкам и прут
кам, но и к ступенчатым валам. Пре
дельный уков при ковке на плоских
бойках составляет 4,5, в подкатках с
ручьями разных диаметров — 9,0, а
при многократных подогревах — 14,0
(ферритный чугун) и даже 18,0 (чу
гун перлитный). Неплохо он прока
тывается и на реверсивном стане:
если прокатка выполняется за один
проход, то обжатие может достичь
38 %, а при прокатке уголков и дру
гих прямоугольных профилей при
1270 К (1000 °С) — даже 75 % (прав
да, в лабораторных условиях). Если
же проходов четыре, а скорость де
формации при каждом проходе ме
нять от 0,125 до 1 м/с, то суммарное
обжатие достигает 55 %.
Характер изменения формы гра
фита в зависимости от степени де
формации в направлениях, парал
лельном и перпендикулярном вы
тяжке, показан на рис. 1, характер
изменения металлической матрицы —
на рис. 2. С увеличением степени
деформации форма трансформиру
ется от шаровидной к эллипсооб
разной, веретенообразной и иголь
чатой. Тип образующейся металли
ческой матрицы зависит от условий
охлаждения после деформации. В
частности, в заготовках диаметром
30 мм, имеющих исходную ферритную структуру, после деформации об
разуется по 50 % феррита и перлита.
Результаты: в продольном на
правлении прочностные характери
стики чугуна после его деформации
возрастают в 1,5—2 раза, относитель
ное удлинение снижается в 2 раза,
ударная вязкость практически не ме
няется; в поперечном — снижаются
и прочность, и пластичность. Инте
ресно, что все перечисленные свой
ства до степени деформации, рав
ной 50 %, резко возрастают, а затем
рост замедляется.
Плотность деформированного чу
гуна возрастает с 7,1 до 7,4 кг/дм3.
Причина — устранение пор, раковин
и других литейных дефектов. Предел
прочности на изгиб возрастает с 1000
до 2250 МПа (10—22,5 тыс. кгс/см2),
допустимая пластическая деформация
при осадке — с 3 до 27 %, износостой
кость (по сравнению с литым термо
обработанным) — в 1,6—2,0 раза,
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Рис. 1. Видоизменение формы графитных включений высокопрочного чугуна в зависимо
сти от степени деформации (не травлено; слева — продольное сечение, справа — попе
речное):
а - 20 %; б - 60 %, в — 80 %

Рис. 2. Изменение микроструктуры высо
копрочного чугуна в зависимости от сте
пени деформации (травлено нитралем):
а - 20 %, б - 40 %; в - 80 %

ударная вязкость — с 170 до
780 кДж/м2 (с 1,7 до 7,8 кг* м/см2).
В экспериментах хорошо зареко
мендовал себя метод горячего гидро
динамического выдавливания (прес
сование): заготовку, нагретую до
1120 К (850 °С), помещали в подог
ретый до 570— 670 К (300—400 °С)
контейнер штампа, а сверху уста
навливали графитный вкладыш, на
который со скоростью 0,8 м/с воз
действовал пуансон. Степень де
формации достигала 80—85 %. Та
ким образом, прессование является
одним из благоприятных способов
деформирования чугуна, так как
при нем создается состояние нерав
номерного трехосного сжатия, кото
рое не угрожает нарушением сплош
ности металла. Прессование позво
лило деформировать даже серый
чугун, разрушающийся при ковке и
штамповке.

Серый чугун. В первых опытах его
удалось пластически деформировать
только в медной оболочке. Затем, ко
гда диапазон температур сузили до
1120—1320 К (850-1050 °С), оболоч
ку заменили на стальную и добились
степени деформации, равной 70 %.
Несколько позже открытая прокат
ка серого чугуна при температуре
1170 К (900 °С) дала обжатие за про
ход 27 %. Наконец, было установле
но, что для получения максималь
ного предела прочности темпера
тура должна быть равной 1320 К
(1050 °С), а обжатие — 50—55 %.
Установлено также, что после
объемной штамповки со степенью
деформации до 70 % свойства серо
го чугуна растут: предел прочности
при осадке — с 500 до 840 МПа (с 5,0
до 8,4 тыс. кгс/см2), пластичность —
с 5 до 20 %. Причем "потолок" ме
ханических свойств у всех типов се
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Перспективность деформации вы
сокопрочного чугуна с шаровидной
формой графита не вызывает со
мнений как минимум по двум при
чинам. Во-первых, такой чугун об
ладает наилучшей пластичностью по
сравнению с другими классами чугунов. Во-вторых, после деформа
ции существенно улучшаются его
механические свойства.
Практические рекомендации по
штамповке высокопрочного чугуна:
интервал температур — 1370—1120 К
(1100—850 °С); максимальное обжа
тие — 90 %; обжатие, обеспечиваю
щее оптимальное сочетание проч
ности и пластичности, — 40—60 %;
наилучший вариант штамповки —
несколько переходов или за два-три
удара; предпочтительное оборудова
ние — молот, поскольку в случае
пресса образуется облой, плохо
оформляются углы детали.
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рых чугунов после деформации при
мерно одинаков и соответствует свой
ствам сталей. Например, прокатка
чугуна марки СЧ 35 дала прирост
предела прочности при растяжении
с 300 до 1200 МПа (с 3 до 12 тыс.
кгс/см2), предела текучести — с 0 до
700 МПа (до 7 тыс. кгс/см2), отно
сительное удлинение — с 0,5 до
5 %, твердости (Н В ) — с 2250 до
3200 МПа, модуля упругости — со150 до 190 тыс. МПа предела вы
носливости при изгибе — со 100 до
400 МПа, при растяжении—сжа
тии — с 40 до 280 МПа. Этот рост
наблюдается до укова 2,0—2,5, затем
стабилизируется, что объясняется
вытягиванием включений графита:
они принимают игольчатую форму и
вытянуты в одном направлении, что
уменьшает вредное влияние графита
на металлическую основу. Кроме
того, вследствие рекристаллизации
измельчаются зерна металлической
основы.
При прессовании труб из серого чу
гуна предел прочности при растяже
нии достиг 120 МПа (1200 кгс/см2),
при изгибе — 480 МПа (4800 кгс/см2).
Уменьшение скорости деформации
повышает пластичность, поскольку
времени для разупрочняющих про
цессов в этом случае больше. В ре
зультате при выдавливании загото
вок без противодавления степень их
вытяжки, если угол конуса матрицы
равен 60° и применяется смазка,
достигает 3,7, а при прессовании в
стальной оболочке — 5,0. При вы
давливании жидкостью максималь
но достигнутая степень деформации
составила 45 %, тогда как у высоко
прочного в тех же условиях — 74 %.
Таким образом, несмотря на не
благоприятную пластинчатую фор
му графита, серый чугун можно
подвергать пластической деформа
ции, хотя и с определенными огра
ничениями. Наилучший способ та
кого деформирования — прессование
или выдавливание с небольшой ско
ростью: они способны обеспечить
степень деформации до 70 %. При
этом предел прочности материала
на изгиб повышается в 3 раза (в экс
периментах — с 300 до 1200 МПа,
или с 3 до 12 тыс. кгс/см2). Правда,
пластические свойства улучшаются
незначительно.
Ковкий чугун. Максимальную
пластичность ковкий чугун имеет

при температуре 1270 К (1000 вС):
относительное сужение при растя
жении — 25 %, максимальная сте
пень деформации при осадке — 5 %.
То есть она в 1,4—1,8 раза больше,
чем у серого чугуна. Этот чугун мо
жет обрабатываться при 1120—1220 К
(850—1000 °С) путем профильной
(обжатие до 70 %) и открытой (об
жатие до 65 %) прокатки, а также
штамповки (обжатие до 65 %).
Таким образом, ковкий чугун,
превосходя серый по деформируе
мости, прочностным свойствам и
незначительно уступая по этим по
казателям высокопрочному чугуну,
является весьма перспективным ма
териалом для обработки давлением.
Промышленное применение на
шли два типа деформируемых чугу
нов — белый и высокопрочный.
Из белого чугуна в Японии, Гер
мании, России (Екатеринбург), на
Украине (Днепропетровск) изготов
ляют прокатные валки, стойкость
которых оказывается в 2—3 раза
выше, чем традиционных стальных.
В Японии ковкой непрерывнолито
го белого чугуна делают дробильные
шары и т. д. Технология получения
сортового проката из белого чугуна,
разработанная в Днепропетровском
металлургическом институте, успеш
но опробована в ОАО "Ижсталь".
Высокопрочный деформирован
ный чугун многие фирмы применя
ют для изготовления поршневых и
прокладочных колец, гильз-цилиндров ДВС и т. д. Прессуют из него
также трубы (диаметр 30—100 мм,
длина 3—7 м) для нужд химической
и нефтеперерабатывающей промыш
ленности (технология создана в Ук
раинском трубном институте), стой
кость которых в 5—10 раз выше
стойкости стальных. В ФТИ НАН
Белоруссии разработана технология
горячего выдавливания высокопроч
ного и ковкого чугунов в штампе и
их последующая термообработка. Ее
разработка и внедрение — результат
дальнейшего развития исследова
ний деформированных чугунов, при
ведших к идее формирования их ме
таллических матриц в виде бейнитных
структур. Работы по изготовлению
опытных партий шестерен редукто
ра заднего моста и главной передачи
автомобилей МАЗ из деформиро
ванного бейнитного чугуна, прово

димые ФТИ и МАЗом, подтвердили
их практическую ценность.
В заключение отметим, что для
открытой ковки и прокатки лучше
всего подходят белый, высокопроч
ный и ковкий чугуны. Что касается
способов деформации, то наиболее
универсальными, т. е. пригодными
для всех типов чугунов, следует счи
тать способы, основанные на нерав
номерном трехосном сжатии (вы
давливание, прессование, штампов
ка). Для гарантированно успешного
проведения деформации серого и
половинчатого чугунов можно ис
пользовать подогреваемую штамповую оснастку, противодавление, по
ниженную скорость деформации.
Выводы, которые вытекают из
всего сказанного выше, сводятся к
следующему.
1. Горячая деформация чугуна —
один из способов, позволяющих
значительно расширить области его
применения в сфере ответственных
и высоконагруженных изделий.
2. Деформация чугунной детали
не только придает ей заданную чер
тежом форму, но и существенно, в
2—3 раза, повышает механические
свойства материала. Причем макси
мально возможные численные значе
ния этих свойств, характерные для
высокопрочного чугуна, таковы: пре
дел прочности при растяжении — до
1300—1400 М Па (13—14 тыс. кгс/см2),
предел текучести — до 900—1000 МПа
(9—10 тыс. кгс/см2), относительное
удлинение — до 10 %.
3. Белый чугун успешно подвер
гается деформации. Перспективной
для него является прокатка, позво
ляющая достичь деформации более
95 %. После деформации белый чу
гун имеет максимальную стойкость
в условиях абразивного и ударно
абразивного износа.
4. Причины упрочнения при де
формации — "залечивание" пор, ра
ковин и других литейных дефектов,
формирование мелкозернистой од
нородной матрицы, изменение фор
мы графита.
5. По форме графитных включе
ний наиболее благоприятная для де
формации — шаровидная, далее —
компактная (ковкий чугун), хуже
всего — пластинчатая (серый чугун).
Перлитная основа чугуна пластичнее
ферритной и допускает большую сте
пень деформации.
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ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров
УДК 629.621.43:662:б/.8

К о н ц е п ц и я ДВС, р а б о т а ю щ е г о
НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВАХ
Д-р техн. наук А. Л. КАРУНИН
МГТУ “М АМ И”

В МГТУ "МАМИ" сформулирова
на, обоснована и экспериментально
подтверждена концепция перспек
тивного ДВС с искровым зажигани
ем, работающего на смешанном топ
ливе (низкооктановый бензин + газ).
Суть ее сводится к трем моментам:
одновременное дозирование бензи
на и газового топлива; выбор зако
на подачи газового топлива; теоре
тический анализ рабочих процессов
смесеобразования и воспламенения.
То есть данная концепция — это
новая технология топливоиспользования. В ее основу положены
принципы реализации потенциаль
ных качеств газового топлива (высо
кое октановое число, хорошая рав
номерность распределения по ци
линдрам, возможность обеднения
топливовоздушной смеси) и эконо
мическая целесообразность приме
нения низкооктанового исходного
бензина. Для ее подтверждения раз
работаны модернизированный рабо
чий процесс двигателей 44 (9,2/9,2),
84 (10/9,5), 84 (9,2/8) и двухтоп
ливная система питания, работаю
щая на принципе автоматического
пневматического торможения пода
чи бензина путем изменения давле
ния газа, поступающего из газового
редуктора в главную дозирующую
систему карбюратора-смесителя.
При реализации концепции ус
тановлено, что для замещения 1 т
бензина требуется 1265 м3 сжатого
природного или 0,98 т сжиженного
нефтяного газов.
При переходе на сжатый природ
ный газ номинальные крутящий
момент и мощность двигателя 44
(9,2/9,2) снижаются соответственно
на 10,8 и 18,8 %, при работе на двой
ном топливе, когда газ замещает
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30—39 % бензина, — на 7,6 и 13,3 %.
Однако в случае более низких частот
вращения коленчатого вала потреб
ное количество сжатого газа тоже
меньше. Так, при 1600 мин-1 оно со
ставляет 15 %, а при 2000 мин-1 —
25 %.
Таким образом, в случае работы
двигателя на смешанном топливе
("бензин А-76 + сжатый природный
газ") максимальный крутящий мо
мент увеличивается, по сравнению
со случаем работы на одном сжатом
природном газе, на 5 Н • м; при ра
боте на двухтопливной смеси с пол
ной нагрузкой нужное замещение
бензина А-76 этим газом изменяет
ся от 23 до 38 % при частоте враще
ния коленчатого вала, равной соот
ветственно 1400 и 3200 мин-1 . Если
газ выработан полностью, двухтоп

ливная система обеспечивает работу
двигателя только на низкооктановом
(50—60 ед.) бензине, но при малых
(25—30 % от полной) нагрузках.
Лабораторно-дорожные испыта
ния автомобиля ЗИЛ-431610 с дви
гателем 84 (9,2/8) показали, что в
диапазоне установившихся скоро
стей движения 30—80 км/ч требуе
мая степень замещения бензина со
ставляет 35—50 %. Запас хода увели
чивается, по сравнению с работой на
сжатом природном газе, на 30 %, а
динамические качества (время пре
одоления участка протяженностью
1 км), наоборот, улучшаются (время
на 16 % меньше). Заметно лучше
оказываются и экологические пока
затели отработавших газов.
Разработанная концепция позво
лила сформулировать технико-эксплуатационные требования к пер
спективной конструкции газовой
аппаратуры в целом, а также функ
циональным ее элементам. На ос
нове концепции выработаны, кроме
того, пути модернизации газовой ап
паратуры, выпускаемой в настоя
щее время.

УДК 629.11.012.5:621.86

П ерем ещ ен и я м а с с ы , со средо то чен н о й
НАД ШИНОЙ, ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ЧЕРЕЗ НЕРОВНОСТЬ
Канд. техн. наук А. А. ЕНАЕВ, Е. А. СЛЕПЕНКО
Братский Г ГУ

При торможении автомобиля
шины подвергаются сложному на
гружению — одновременному дей
ствию вертикальной нагрузки и
тангенциальной силы, эквивалент
ной тормозной силе в контакте коле
са с опорной поверхностью. Иссле
дования показывают, что характери
стики упругости шин при сложном
нагружении значительно отличают
ся от тех, которые получают при
раздельном нагружении. Например,

нормальная жесткость оказывается
на 20—30 % больше. Это, надо по
лагать, должно изменить величины
перемещений массы, сосредоточен
ной на шине, при движении через
неровности.
Эксперименты подтвердили дан
ное предположение.
Так, установлено (см. рисунок),
что при увеличении тормозной си
лы максимальное вертикальное пе
ремещение массы, сосредоточен
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Зависимость максимального вертикального перемещения массы, сосредоточенной над ко
лесом с шиной 7.35-14 мод. И Д -195, от давления в шине и тормозной силы:
1 — тормозная сила равна 0; 2 — тормозная сила равна 350 Н (35,7 кгс); 3 — тор
мозная сила равна 700 Н (71,4 кгс); 4 — колесо заблокировано

ной над колесом, тоже увеличивает
ся во всем диапазоне изменения
внутреннего давления воздуха в
шине. Причем с увеличением дав
ления в шине разница между мак
симальными перемещениями масс,
сосредоточенных над заторможен
ным колесом и катящимся без тор
можения, уменьшается. К примеру,
если давление воздуха в шине равно
0,12 МПа (1,2 кгс/см2), то макси
мальное вертикальное перемеще
ние увеличивается, по сравнению с
максимальным вертикальным пере
мещением при движении без тор

можения, при торможении с силой
350 Н (35,7 кгс) — в 2,1 раза, при
700 Н (71,4 кгс) — в 2,7 раза, при
блокировке колеса — в 3,6 раза. При
давлении воздуха в шине 0,17 МПа
(1,7 кгс/см2) это увеличение состав
ляет соответственно 20, 25 и 30 %, а
при 0,24 МПа (2,4 кгс/см2) — 8, 12
и 16 %.
При сложном нагружении (одно
временно вертикальной и продоль
ной силами) изменяются не только
величина максимального вертикаль
ного перемещения массы, сосредо
точенной над колесом, но и траек

тория ее движения. Так, если при
переезде неровности в режиме сво
бодного качения колеса эта траекто
рия имеет ярко выраженный симмет
ричный характер, то при нагружении
шины тормозной силой симметрич
ность нарушается, и пик, соответст
вующий максимальному перемеще
нию массы, сосредоточенной над
колесом, смещается в сторону дви
жения колеса.
Полученные результаты можно
резюмировать следующим образом.
1. Увеличение перемещения мас
сы, сосредоточенной на затормо
женном колесе, при движении через
неровность указывает на увеличение
нормальной жесткости шины при
сложном нагружении, а также на
то, что поглощающая и сглаживаю
щая способности шин снижаются.
2. Особенности перемещения со
средоточенной на шине массы гово
рят о том, что для реальной оценки
плавности хода, управляемости и ус
тойчивости автомобиля при движе
нии в режиме торможения, особен
но на неровной дороге, в расчетных
моделях необходимо использовать
коэффициенты нормальной жестко
сти и неупругого сопротивления
шины, полученные при сложном
нагружении одновременно верти
кальной и продольной силами.

За рубежом

УДК 629.113.574

ГЕРМАНИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕЙТИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
Р. Л. ПЕТРОВ
ВАЗ
Европейский Союз ввел в 2000 г. нормы "Евро-3".
Однако еще до их введения в Германии существовала
практика предоставления налоговых льгот для вла
дельцев автомобилей омологированных на соответст
вие этим нормам (250 ДМ — для автомобилей с бен
зиновыми двигателями и 500 ДМ — с дизелями). Еще
более существенны льготы владельцам автомобилей
удовлетворяющих нормам "Евро-4", которые совет ЕС
намечает постепенно вводить с 2005 г. Однако льготы,

хотя они, безусловно, способствуют снижению загряз
нений окружающей среды, все же нельзя назвать в
полной мере "экологическими", так как, например, ав
томобиль "Порше 911" с двигателем мощностью более
295 кВт (400 л. с.) и расходом топлива в городских ус
ловиях, превышающим 20 л / 100 км, уложившись в нор
мы "Евро-3", тоже получил скидку за "экологичность".
Федеральное правительство Германии запланиро
вало снижение не только компонентов, перечислен
ных в нормах "Евро-3", но и выбросов углекислого газа
(с 1990 до 2010 гг. — на 25 %). И если в промышлен
ности и энергетике такая цель может быть реально
достигнута, то для транспорта, по мнению некоторых
экспертов, это очень проблематично. "Без коренного
поворота в области транспорта невозможно достичь
цели снижения общего выброса С 0 2 на 25 %", — счи
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тает, например, Ульрих Хепфнер, специалист федераль
ного ведомства по охране окружающей среды. И он
прав. Ведь выбросы диоксида углерода непосредствен
но зависят от расхода топлива: при полном сгорании
1 л бензина образуется 2,32 кг этого газа, а 1 л более
плотного дизельного топлива — 2,63 кг. И никакие
нейтрализаторы и фильтры эти цифры не изменят. Ес
ли же учесть, что к 2010 г. на дорогах Германии будет
более 50 млн. автомобилей, т. е. на 10 млн. больше,
чем сейчас, то вывод очевиден: достичь цели, постав
ленные федеральным правительством, — дело слож
ное. А главное — новое. Поскольку до сих пор ни на
европейском, ни на национальном уровнях стран ЕС
не существовало никаких предельных значений для
углекислого газа с его "парниковым эффектом".
Согласно принятому недавно закону для владельцев
автомобилей выбрасывающих диоксида углерода менее
90 г/км, что эквивалентно расходу топлива 3 л/100 км,
предусмотрена налоговая скидка в сумме 1000 DM.
Однако таких автомобилей пока немного. Например,
из моделей 1998—1999 модельного года на рынке Ев
ропы под льготу попали всего четыре автомобиля
("Смарт", у которого выброс равен 115 г/км, "Мерсе
дес-Бенц" А160 CDI", "Ceat Аросе 1.7 SDI" и "Фолькс
ваген Поло 1.7 SDI" с выбросом 119 г/км). Тем не менее
закон действует. Это своего рода отклик на многолетние
требования Немецкой транспортной ассоциации о вве
дении предельных норм на выбросы диоксида углеро
да легковыми автомобилями.
Ассоциация, кроме того, на протяжении последних
лет формирует так называемый экологический рейтинг
автомобилей по критериям, отражающим степень вред
ного воздействия на здоровье человека отдельных со
ставляющих отработавших газов. В частности, на пер
вое место она ставит канцерогенные вещества — час
тицы сажи и бензол. И не без оснований: по мнению
медиков, именно их доля в риске возникновения рака
из-за вредных веществ, содержащихся в воздухе, состав
ляет в городах -85 %, в сельской местности — 80 %. Если
говорить об автомобилях, то частицы сажи, как из
вестно, выбрасывают почти исключительно дизели, а
бензол — бензиновые двигатели. Причем, вопреки
распространенному мнению, особенно опасна мелко
дисперсная сажа. Она экстремально легко проходит в
легкие, вызывает не только бронхит и астму, как счи
талось ранее. Испытания на животных, выполненные
в конце 1980-х годов, показали: риск заболевания ра
ком от частиц сажи, выбрасываемых дизельными ав
томобилями, в 9 раз выше, чем из-за бензола.
Федеральное ведомство по охране окружающей сре
ды, разделяя эти оценки, в значительной мере способ
ствовало тому, что правительством ФРГ была сформу
лирована задача: в период с 1988 до 2005 г. уменьшить
обусловленные транспортом выбросы канцерогенов
на 90 %.
Учитывают это обстоятельство и Правила ЕЭК
ООН. Например, нормы токсичности "Евро-1"—"Ев
ро-4" устанавливают, как известно, предельные значе
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ния на выброс твердых частиц, а также долю бензола
в выбросах несгоревших углеводородов. Так, в отрабо
тавших газах двигателей с искровым зажиганием она
не должна превышать 6,0 ("Евро-1"), 6,2 ("Евро-2"), 6,4
("Евро-3") и 6,7 % ("Евро-4"), а в несгоревших углево
дородах дизелей — 1,9 % ("Евро-1" и "Евро-4").
Немцы, в отличие от своих ближних и дальних со
седей, в качестве чрезвычайно важной экологической
проблемы (второй после канцерогенов) рассматрива
ют транспортный шум: их исследователи медицинской
статистики пришли к выводу, что в Германии риск уме
реть от последствий этого шума в 2 раза выше, чем от
обусловленных автотранспортом раковых заболеваний
(зафиксировано значительное число случаев смерти от
сердечного приступа, вызванного именно шумом).
Доказано, что он может вызывать острые и хрониче
ские стрессовые реакции, быть причиной долговре
менных и невосстанавливаемых повреждений здоро
вья. Поэтому упомянутые выше организации крити
куют действующую в настоящее время Директиву ЕС
92/97, которая устанавливает верхний уровень наруж
ного шума автомобиля, равный 74 дБА. При этом ссы
лаются на то, что многие современные автомобили
имеют уровень наружного шума 71 дБА, а некоторые
(например, "Ауди А6 1.8Т", "Ниссан Примера 1.6",
"Тойота Старлет" — 70 дБА). А ведь человек воспри
нимает уменьшение шума на 3 дБА как его ослабление
в 2 раза. Не случайно, например, 75 дБА "Фольксваге
на Гольф 1.9 SDI" воспринимаются так же, как шум че
тырех автомобилей "Мерседес-Бенц А160 CDI" с их
69 дБА. Так что при сегодняшнем уровне развития
техники и технологии достижение легковыми автомо
билями уровня шума в 70 дБА является, по мнению
экспертов названных организацией, делом вполне реа
лизуемым. (Кстати, с октября 1997 г. в Германии дей
ствуют критерии, позволяющие присваивать некоторым
шинам, отличающимся значительно более низкими,
чем у их аналогов, уровнями шума, специальный эко
логический знак "Голубой ангел".)
Третье место по степени вредного воздействия на
организм человека отведено углеводородам (помимо
бензола) и оксидам азота, примерно одинаково угро
жающим здоровью людей. Они, кроме того, участвуя в
фотохимических реакциях, вносят "вклад" в образова
ние; озона, повышенные концентрации которого вбли
зи поверхности земли также негативно влияют на здо
ровье человека. Поэтому озон, содержащийся в возду
хе населенных мест, относится к загрязняющим
веществам первого, т. е. самого высокого класса опас
ности, и для него, например, в Российской Федера
ции, нормируются максимальная разовая и среднесу
точная предельно допустимые концентрации (соот
ветственно 0,16 и 0,03 мг/м3).
Лишь четвертое место среди вредных воздействий
автомобиля на среду и человека отведено выбросам
оксида серы, потому что его содержание в них очень
незначительно и поскольку невелико нормируемое в
Западной Европе содержание серы в автомобильных
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Таблица 1
Двигатель
Экологи»
ческий
рейтинг

Цена,
DM

МСС "Смарт"

7,05

16480

"Дайхатсу Сирион"
"Опель Корса 1.0 12V 3t"
"Сеат Ароса Бейсик 1,0"
"Мерседес-Бенц A160CDI ’
"Дайхатсу Куоре GL 3t"

6,86
6,71
6,61
6,55
6,50

16790
18850
16990
13100

"Фиат Сиесенто Сюите”
"Судзуки Свифт 1.0GLS"
"Форд Ка 1.3"
"Рено Клио Кампус 1.2 3t

6,48
6,41
6,25
6,25

16840
16740
16900
18990

"Лада Самара 1,5 Балтик"

4,2

15990

"Ауди А8 2,5TD1”
BMB-725tds
"Лэнд Ровер Фриландер 2.0

1,87
1,73
1,41

85740
87900
47300

Модель
автомобиля

—

Тип
Бензи
новый
То же

"
••

Дизел 1
Бензи
новый
То же

"

и
"
«
Дизель
То же

Мощ
ность,
кВт (л. с.]

Рабочий
объем,
см3

Макси
мальная
скорость,
км/ч

Расход
топлива,
л/100 км

Выброс
диоксида
углерода,
г/км

Шумносгь,
дБА

40

599

135

4,8

115

73

"Евро-3"

41
40
37
44
31

989
973
999
1689
847

145
150
151
152
135

5,5
5,7
5,8
4,5
5,3

132
136
139
119
129

71
71
71
69
71

То же

40
39
37
40

1108
993
1297
1149

150
145
147
160

5,8
5,5
5,9
6,3

137
130
245
149

72
71
72
71

"Евро-3"
"Евро-2"
"Евро-3”
То же

52

1499

156

7,5

180

74

”Евро-2"

110
105
72

2496
2497
1994

220
206
157

7,3
8,2
7,7

197
217
208

72
73
74

То же

Удовлетво
ряет нор
мам ток
сичности

••
••
••

"Евро-2"

"

топливах (бензин — до 0,25 г/кг, дизельное топливо —
0,45 г/кг). Однако Союз немецкой автомобильной
промышленности, Немецкая транспортная ассоциа
ция и Федеральное ведомство по охране окружающей
среды неоднократно выступали за значительное улуч
шение характеристики топлив, прежде всего за сниже
ние содержания серы до 0,03 г/кг. В итоге комиссия Ев
росовета в Брюсселе после многолетних обсуждений
данного вопроса приняла компромиссное решение:
снизить к 2000 г. нормируемое содержание серы в бен
зине до 0,15 г/кг, в дизельном топливе — до 0,35 г/кг. С
2005 г. эта норма для того и другого составит 0,05 г/кг.
Монооксид углерода, который в России считается
одним из вреднейших загрязнителей атмосферы, в не
мецкой методике вообще не рассматривается. Здесь ис
ходят из того, что его концентрация в отработавших га
зах АТС не опасна для здоровья человека. Кроме того,
он относительно быстро и практически полностью
окисляется до диоксида углерода, увеличивая содержа
ние последнего в атмосфере лишь на десятые доли про
цента.
Немецкая транспортная ассоциация начиная с 1989 г.
ежегодно формирует сводную таблицу ("Экологиче
ский перечень") данных на все легковые автомобили,
продаваемые на немецком рынке, в которой дается их
экологическая оценка как по отдельным характери
стикам, так и по итоговому экологическому рейтингу.
Причем в нее не могут попасть автомобили с выбросом
диоксида углерода, превышающим 220 г/км. Пример та
кого перечня, составленного по итогам 1998—1999 гг.,
приведен в табл. 1. В нее, как видим, вошел и автомо
биль BA3-21093 "Самара Балтик", собиравшийся на
заводе "Валмет" в Финляндии: его неплохие показате
ли оказались возможными из-за небольших парамет
ров максимальной скорости, объема и мощности дви

гателя, а также приемлемых выбросов диоксида угле
рода и токсичности отработавших газов.
Итоговые результаты "Экологического перечня"
подводились, исходя из следующих долей вклада каж
дого фактора в общий экологической рейтинг: вред
ное воздействие диоксида углерода — 40 %, шума —
20, канцерогенов — 15, других вредных веществ — 10,
на природу — 10, дополнительное вредное воздейст
вие из-за максимальной скорости — 5 %. Наиболее
вредное воздействие оценивается в ноль баллов, хо
рошее — до 10 (соответствие нормам "Евро-4"). Так,
для диоксида углерода: нулю соответствуют 220 г/км,
10 балл — 90 г/км; наружный шум: 75дБА — ноль
балл., 65 дБА — 10 балл.; воздействие максимальной
скорости: 200 км/ч — ноль баллов, 120 км/ч — 10 балл.;
воздействие вредных веществ на человека и природу
оценивается по удовлетворению предельных значений
норм токсичности. Так, как показано в табл. 2.
Нормы выбросов, установленные соответствующи
ми нормативными документами, приведены в табл. 3.
В связи с тем, что нормативные документы преду
сматривают разные методы испытаний АТС на токсич-

Таблица 2
Нормы
токсич
ности

Тип
двигателя

По кан
цероге
нам

По дру
гим вред
ным ве
ществам

По воз
дейст
вию на
природу

"Евро-2” Дизель с пря
мым впрыски
ванием топлив*
Дизель
Бензиновый

0,95

4,24

0,0

2,77
9,0

5,78
3,82

2,47
7,64

"Евро-3” Дизель
Бензиновый

5,49
9,41

6,98
6,95

4,25
9,04
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Таблица 3
Выбросы, г/км
Нормы

"Евро-1"
"Евро-2"
"Евро-3"
"Евро-4"
"Евро-Г'
"Евро-2"

"Евро-3"
"Евро-4"

Угле
водоро Окси
ды + ок
ды
сиды
азота
азота

Угле
водо
роды

Моно
оксид
угле
рода

Бензиновые двигатели
—
—
3,16
—
—
2,2
—
0,15
0,20
2,3
—
0,08
0,10
1,0
Дизели
—
—
1,13
3,16
—
—
0,7/0,9
1,0

Твердые
частицы

__
—
—

1,13
0,5

0,56
0,30

0,50
0,25

0,06
0,05

0,64
0,50

—
0,18
0,1 — для дизе
лей с прямым
впрыскивани
ем топлива,
0,08 — для всех
других дизелей
0,05
0,05

Таблица 4
Вредные выбросы, г/км
Нормы

"Евро-1"
"Евро-2"
"Евро-1
"Евро-2"

Углеводо
роды + ок Оксиды
сиды азота азота

1,34
0,59

Углево Моно
оксид Твердые
дороды углерода
частицы

Бензиновые двигатели
0,57
0,77
0,25
0,34

1,14
0,71
(0,91)

Дизели
1,02
0,123
0,63
0,080
(0,81)
(0,10)

3,9
2,7
3,22
1,06
(1,06)

—

—
0,18
0,08
(0,10)

П р и м е ч а н и е . В скобках — для дизелей с прямым впрыскиванием
топлива.

ность, немецкий Институт энергии и экологии совме
стно с Федеральным ведомством по охране окружающей
среды разработали специальные коэффициенты для
пересчета норм "Евро-Г' и "Евро-2" в категории норм
"Евро-3" и "Евро-4". Пересчитанные по ним нормы
приведены в табл. 4.
Для измерения расхода топлива и токсичности под
готовленные автомобили проходят предписанный цикл
на роликовом испытательном стенде — при летних тем
пературах и с отключенным кондиционером. С 1997 г.

измерения проводятся в соответствии с методикой
Нового европейского цикла движения автомобиля
(ЦЕЦД), установленной Директивой ЕС 93/116, кото
рая заменила собой старую методику среднеарифме
тического расчета расхода по значениям, показанным
в городском цикле, а также при постоянных скоростях
в 90 и 120 км/ч. Этот цикл состоит из внутригородско
го цикла ECE-R, измерения в котором выполняются
при непрогретом двигателе, и полностью измененного
загородного цикла EUDC, который теперь включает
движение с фазами ускорения и торможения по ско
ростным автомагистралям. Расход топлива, рассчитан
ный по новой методике, оказывается большим, чем
рассчитанный по старой. Как новая европейская ме
тодика, так и методики, используемые в США и Япо
нии, состоят из многочисленных чередующихся отрез
ков дуги, проходимых с различной скоростью, — с тем
чтобы имитировать реальное движение автомобиля с
ускорениями и замедлениями внутри города и за его
пределами. Основные общие характеристики этих ме
тодик приведены в табл. 5.
В новом европейском цикле движения, в соответ
ствии с которым измеряются расход топлива и выбросы
в атмосферу, только 11 % пути автомобиль перемеща
ется со скоростью выше 100 км/ч, 7 % — со скоростью
выше 110 км/ч, только 11 с — со скоростью 120 км/ч и
совсем не исследуются его показатели при движении с
более высокой скоростью. Вместе с тем на многих ав
тобанах Западной Европы средняя скорость автомоби
лей в течение длительного времени значительно выше.
Значит, заведомо выше выбросы вредных веществ и
расход топлива. Кроме того, с ростом скорости суще
ственно повышаются шум, аварийная опасность авто
мобиля и тяжесть последствий аварий, а более мощ
ный двигатель, обеспечивающий эти скорости, созда
ет и увеличенные выбросы вредных веществ. Поэтому
большие максимальные скорости автомобиля отнесе
ны к дополнительному потенциалу отрицательного
экологического воздействия.
Экологическое воздействие автомобиля на человека
и природу зависит также от характера езды (равномер
ность движения, интенсивность ускорений, своевре
менность переключения передач и др.). Исходя из
этого в странах Западной Европы широко рекламиру
ются специальные рекомендации водителям по "эко
логическому" движению автомобилей, способствующему минимизации расхода топлива, уменьшению
шума и токсичности выхлопа.
Таблица 5

Цикл движения

Регион, страна

ЕСЕ
Западная Европа
ЕСЕ + EUDC
То же
Городской цикл
США, Канада
Скоростной цикл
То же
Новый японский цикл Япония

38

Общая протяжен
ность пути, км

Общее время, с

Максимальная
скорость, км/ч

Средняя скорость,
км/ч

4,052
11,007
17, 8
16,5
4,16

820
1220
1877
765
660

50
120
91,2
96,4
70

18,7
33,6
34,1
77,4
22,7
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Проведенные фирмой "Фольксваген" испытания по
экологическому воздействию автомобилей при раз
личных вариантах движения выявили ряд факторов и
фактов, которые позволили составить рекомендации
по эффективному движению. Например, расход топ
лива автомобилем "Фольксваген Гольф 1.6" на разных
передачах, но при постоянной скорости 50 км/ч со
ставил: на второй передаче — 8, 1л, третьей — 5,4, чет
вертой — 4,4, пятой — 3,9 л. Причем на второй пере
даче его шум воспринимается так же, как 25 автомо
билей, движущихся с той же скоростью на пятой
передаче. Расход топлива легкового автомобиля в пер
вые несколько секунд ускорения после начала движе
ния с места достигает 25—35 л/100 км, а при скорости
130 км/ч — на 2 л больше, чем при скорости 100 км/ч.
Использование кондиционера в режиме городской ез
ды повышает расход топлива на 1,8 л/100 км. Поддер
живание достаточного давления в шинах может при
вести к экономии до 10 % топлива. И т. д.
Параметры экологического воздействия автомоби
ля на человека и природу довольно многочисленны.
Однако, чтобы экологические оценки автомобилей
были сопоставимы, их сравнительная оценка при со
ставлении "Экологического перечня" базировалась
только на данйых, которые легкодоступны, но в то же
время достаточно представительны. При оценке эко
логического значения отдельных характеристик воз
действия и их комплексного взаимодействия учитыва

лись следующие критерии: насколько высок потенци
ал экологической опасности; обратим или необратим
эффект; каково его временное и пространственное
значение (локальный, региональный, глобальный); ка
кой уровень снижения воздействия необходим для
достижения целей безопасности и др. Экологические
факторы при производстве, ремонте и утилизации ав
томобилей проанализировать гораздо труднее, но для
современных моделей автомобилей они имеют сход
ные тенденции и потому не учитывались. Кроме того,
реально измеренные выбросы автомобилями вредных
веществ оказывались как выше, так и ниже значений,
полученных при сертификационных испытаниях. По
этому за основу брались регламентированные предель
ные значения, установленные соответствующими нор
мами "Евро”.
Подсчитанные в отдельных категориях экологиче
ского воздействия баллы умножаются на соответствую
щее "весовое" их значение и суммируются для получе
ния итогового экологического рейтинга автомобиля.
Конечно, такую оценку воздействия автомобиля на
человека и окружающую природную среду нельзя на
звать полной, однако она достаточна для сопоставле
ния (рейтинга) АТС. Именно поэтому Федеральное
ведомство Германии по охране окружающей среды и
Немецкая транспортная ассоциация активно реклами
руют данный "Экологический перечень" в среде по
тенциальных покупателей автомобилей.

Коротко о разном

Традиционный "День открытых
дверей" провела фирма "Катерпил
лер" на базе своего официального
дилера фирмы "Цеппелин Русланд".
В мероприятии приняли участие
представители фирм-потребителей
(действительных и потенциальных)
техники "Катерпиллер", а также фирмы-дилеры, торгующие этой техни
кой в регионах России, Казахстане,
Таджикистане, Узбекистане, Турк
менистане и Монголии. Участники
получили исчерпывающую инфор
мацию об истории фирмы, о ее со
временной деятельности в России
и сопредельных государствах, о гам
ме техники, производимой "Катер
пиллером" для самых разных отрас
лей хозяйства (тракторы, сельскохо
зяйственные, лесозаготовительные,

строительные и дорожные машины,
карьерные самосвалы и погрузчики,
дизели и газодизели для автомоби
лей, тракторов, локомотивов и су
дов, дизель-генераторные установ
ки, газотурбинные двигатель-генераторы и др.). На специальной
площадке потребителям демонстри
ровали возможности современной
строительной техники "Катерпил
лер" — бульдозеров, погрузчиков,
экскаваторов — различных разме
ров и назначения.
На сегодняшний день строитель
ная, и особенно дорожно-строительная, техника "Катерпиллер" пользу
ется в России и других странах СНГ
устойчивым спросом. Однако в обо
роте фирмы она занимает второе
место, уступая машинам для горно-
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добывающего комплекса (карьерные
самосвалы, ковшовые погрузчики
и др.). Третье, и наиболее динамич
но развивающееся направление —
силовые установки. Помимо судо
вых дизелей и дизель-генераторов в
него входят и автомобильные двига

тели. Они адаптированы ко многим
российским автомобилям и особенно
успешно, в силу высоких экологиче
ских показателей, применяются на
городских автобусах. Так, в С.-Пе
тербурге уже работает 300 таких ав
тобусов; реализуется проект по ком
плектации дизелями нескольких со
тен ЛиАЗов для Москвы. Причем
дилеры и субдилеры "Катерпиллера"
не только поставляют двигатели на
сборочный конвейер, но и обеспе
чивают в дальнейшем техническое
обслуживание и снабжение потреби
телей запасными частями.
"День открытых дверей "Катер
пиллера" — не просто рекламная ак

ция, а новая эффективная форма
работы с клиентом. Подтверждение
тому — крупный контракт, подпи
санный во время мероприятия меж
ду фирмой "Цеппелин Русланд" и
РАО "Газпром".

1Ш Н М А И Н Е!
Для предприятий отечественной автомобильной промышленности, производителей и разработчиков
комплектующих, материалов и оборудования действуют специальные, льготные расценки
на размещение рекламных материалов в журнале “Автомобильная промышленность”.

' По всем вопросам обращайтесь по телефону (095) 269-54-98
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П IP Е й И /АГ /А 1 ¥
" Б Л И Ц " - прибор для оперативного контроля
механических характеристик листовых материалов
П редназначен для изм ерения
м ехан и чески х характеристик
металлов, и сп о л ьзуе м ы х для
холодной л истовой ш тамповки
(стали и цветные металлы):
предела текучести;
предела прочности;
относительного удлинения
твердости.

"БЛИЦ" компактен, удобен в работе, отличается высокой точностью, быстротой (1-2 минуты)
измерения, широким диапазоном и зм еряем ы х параметров. Работает как в лабораторных, так и
в производственных условиях.
Состоит из компьютера, аналого-цифрового преобразователя и установки динамического внедре
ния. Изготовляется в стационарном и переносном (с компью тером типа "ноутбук" в защищенном
ударопрочном корпусе) исполнениях.
Принцип действия прибора основан на зависим ости кинематических характеристик динамичес
кого внедрения индентора в испы ты ваем ы й материал от его м еханических свойств.
Прибор позволяет не только определять механические характеристики
металла
в исходном
состоянии, но и в локальных зонах готового изделия.
Техническая характеристика прибора "БЛИЦ":

Толщина контролируемого материала, м м ....... 0,8-2,0
Точность измерения параметров, %........................ 2-3
Масса прибора в переносном
варианте, кг, не более................................................... 9
Время автономной работы (без подзарядки), ч .......-2
Д ополнительны е во зм о ж н ости
в сп ец и ал ьн ом исполнении:

защ ищ ень

*%

прибора

•контроль качества сортового
проката и деталей изготовленных
из него;
•контроль качества стального
и цветного литья;
•контроль качества сварных
соединений;
I •повседневный контроль за состоянием
объектов Гостехнадзора страны
(краны, сосуды под давлением).

Адрес: 603004, Нижний Новгород, просп. Ленина, 88, О АО "ГАЗ", управление новой техники
Телефон/факс (8312) 53-94-94
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