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Автозаводы России, выпускающие грузовые АТС,
вот уже почти 10 лет прилагают огромные усилия к то
му, чтобы выжить в условиях непрекращающегося
экономического кризиса. Причем, несмотря на либеризацию внешнеэкономических связей, производите
лям приходится работать преимущественно на внут
ренний рынок, поскольку наши технологии явно ус
тупают зарубежным. Поэтому и выпускают лишь чуть
больше того, что позволяет внутренний платежеспо
собный спрос. Так что спрос этот нужно знать, чтобы
правильно, без риска банкротства, строить программы
и планы выпуска продукции, т. е. грамотно прогнози
ровать свою работу.
Рассмотрим, как можно получить такое знание.
Платежеспособный спрос на грузовые автомобили,
как и на любые другие товары, зависит, очевидно, от
состояния экономики страны, которое характеризует
ся ее макроэкономическими "индикаторами" — вало
вым внутренним продуктом (ВВП), объемами про
мышленной продукции (ПП) и грузоперевозок всеми
видами транспорта ((?), в том числе автотранспортом
(Qa), инвестициями в народное хозяйство ( /) . Други
ми словами, спрос (следовательно, и экономически

целесообразный объем выпуска грузовых АТС) есть
функция этих пяти переменных, а изменение (прирост
или уменьшение) спроса — функция изменений тех же
переменных, т. е. ДВВП, ДПП, Д0а и Д/.
Таковы общие соображения, которыми руковод
ствовались авторы, разрабатывая методику прогнози
рования выпуска грузовых АТС российской автомоби
лестроительной отраслью и ее отдельными предпри
ятиями.
Математическая основа этой методики — регресси
онное уравнение изменения производства грузовых
автомобилей в прогнозируемом периоде относительно
периода базового.
Так, чтобы, например, спрогнозировать рациональ
ные объемы выпуска рассматриваемых АТС в 1998—
2001 гг., в качестве базового взяли период 1990—1997 гт.
и составили соответствующую расчетную модель. Про
верка ее коэффициентов, статистика которых имеет
распределение Стьюдента, показала: при надежности
а оценки, равной 0,1, и степени свободы, равной пяти,
они значимы, а множественный коэффициент R кор
реляции, характеризующий тесноту связи изменения
объема выпуска грузовых автомобилей с изменением
принятых факторных признаков, составляет 0,87, что,
с одной стороны, свидетельствует о достаточно высо
кой взаимосвязи принятых факторных и результатив
ного признаков, а с другой, не обеспечивает линейную
экстраполяцию предыдущего периода на будущий.
В 2000 г. модель была уточнена: в ней учли макро
экономические индикаторы 1990—1999 гг., из числа
факторных признаков вследствие низкого коэффици
ента корреляции с результативным признаком исклю-
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Таблица 1
Объем производства
Год

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015

Факт,
тыс. шт.

По пер
вой мо
дели,
тыс. шт.

По вто
рой мо
дели,
тыс. шт.

133,92
136,38
137,06
175,00
194,42
197,12
201,52
211,77
222,95
235,17
302,00
370,00

132,48
137,78
137,78
178,68
198,62
204,96
211,62
227,28
245,50
266,00
306,00
346,00

136,7
148,16
143,97
179,07
188,2
—

—
—
—

—
—
—

Разница Разница
"вторая
"первая
модель- м одельфакт", % факт", %
-2 ,0
-7,9
-4,8
-2,2
3,3
—

—
—
—

—
—

—

-3,0
-2,3
-4 ,2
-0,2
5,5
—
—

—
—
—
—
—

чили инвестиции в народное хозяйство. В итоге она при
няла вид: N = 0,7729 - 2,9059 • ДВВП + 3,3285 • ДПП - 1,3578 -Д 0 + 1,3718 • Д(2а.
Проверка, аналогичная проверке первой модели,
показала: модель значима при коэффициенте а, рав
ном 0,05, коэффициент R возрос до 0,977, т. е. прирост
отраслевого объема выпуска грузовых АТС практиче
ски линейно стал зависеть от приростов ВВП, ПП, Q
и Qa. Причем модель довольно адекватно дает прогноз
прироста выпуска грузовых автомобилей: средняя
ошибка аппроксимации равна 16,5 %, прогнозные
значения всегда занижены (см. табл. 1), но прогноз

ные объемы выпуска отличаются от фактических не
более чем на 6 %.
Общие фактические и прогнозные объемы произ
водства в практических целях целесообразно сегмен
тировать по трем признакам — производителям (авто
заводам), грузоподъемности и типам грузовых автомо
билей.
Рассмотрим эту сегментацию.
Первое направление лучше всего "привязывать" к
автозаводам, поскольку в России это в основном спе
циализированные предприятия. Что и было сделано
(табл. 2) методом экстраполяции на основе статисти
ческих данных за период 1994—2000 гг.
Как видно из таблицы, среди производителей гру
зовых автомобилей до 1998 г. наиболее интенсивно
развивался ГАЗ: принадлежащая ему доля рынка в
1994 г. составляла 38,56 %, в 1998 г. — уже 59,68. Но с
2000 г. она начала уменьшаться. И то и другое вполне
объяснимо.
Так, рост в 1994—1998 гг. обусловлен выпуском
"ГАЗелей" — автомобилей ГАЗ-3302 грузоподъемно
стью 1,5 т, которые как нельзя лучше соответствовали
требованиям нарождающегося малого бизнеса, преж
де всего частной мелкооптовой и розничной торговли.
Продукция же КамАЗа, ЗИЛа и УралАЗа из-за низкой
платежеспособности потребителей, несоответствия их
требованиям не пользовалась спросом.
Некоторое снижение доли ГАЗа в 1998 г. обуслов
лено появлением конкурента — автомобиля ЗИЛ-5301
"Бычок" грузоподъемностью до 3 т, оживлением рабо
ты "Ижмаша" и т. д. Сыграло свою роль и насыщение
рынка "ГАЗелями".
Проанализировав таким образом все отечественные
автозаводы за последние шесть лет их деятельности,
авторы, используя метод экстраполяции, определили
(спрогнозировали) их места на рынках 2001—2015 гг.

Таблица 2
Автозавод, абсолютный объем выпуска/доля на рынке, тыс. шт./%
Год

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2015

2

ГАЗ

ЗИЛ

"Ижмаш”

КамАЗ

УАЗ

УралАЗ

Все другие

80,239/38,56
81,619/53,48
80,375/57,91
87,472/59,04
85,922/59,68
98,259/54,87
93,817/49,84
100,4/49,0
103,3/48,8
110,5/48,6
118,5/48,3
128,2/48,2
166/48

31/14,51
10,187/6,67
7,20/5,19
18,28/12,33
21,657/15,04
21,676/12,1
20,441/10,86
25/12,2
25,2/11,9
26,4/11,6
28,1/11,5
30,3/11,4
38/11

32,698/15,3
12,839/8,41
7,101/5,11
2,47/1,66
6,393/4,42
10,248/5,72
13,71/7,28
19,6/9,6
21/9,9
22/9,6
23,3/9,5
25,2/9,5
34,6/10

27,52/12,88
20,844/13,65
20,814/15,0
12,742/8,6
3,315/2,3
14,813/8,27
23,842/12,47
24,6/12
28,5/13,5
29,5/13
32/13,1
35,1/13,2
48,4/14

19,487/9,12
15,071/9,87
14,76/10,63
20,557/13,87
22,814/15,84
20,393/11,38
22,683/12,05
19/9,3
19/8,9
22,8/10
24,5/10
27,1/10
17,3/10

14/6,55
9,201/6,02
6,522/4,7
5,343/3,6
2,489/1,73
5,47/3,05
8,5/4,51
8,2/4
10/4,7
10,9/4,8
11,8/4,8
12,7/4,8
48,5/5

6,526/3,05
2,846/1,86
2,009/1,44
1,281/0,86
1,41/0,98
8,213/4,58
5,571/2,96
7,97/3,9
4,91/2,3
5,47/2,4
6,86/2,8
7,86/2,9
3,46/2
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Естественно, в период нестабильной экономики
прогнозы весьма затруднительны. Поэтому данные
таблицы могут оказаться далекими от фактических.
Хотя бы потому, что потенциальные возможности
(производственные мощности) автозаводов в 2—8 раз
превышают ныне используемые, и при благоприятных
условиях любой из них может резко увеличить объемы
производства. Не исключен и другой исход — резкое
сокращение производства (например, из-за отсутствия
оборотных средств, снижения качества продукции, из
менения конъюнктуры рынка или повышения темпов
инфляции).
Очень важен второй критерий сегментации рынка
(спроса) — по грузоподъемности АТС. Выше этот во
прос уже был частично затронут, но к сказанному не
обходимо добавить следующее.
В дальнем зарубежье, как известно, структура рын
ка автомобилей по их грузоподъемности обычно в тече
ние довольно длительного времени (10—20 лет) практи
чески не меняется. Это и упрощает, и делает более
точными любые прогнозы. В России же картина дру
гая: за 1990—2000 гг., в период перехода экономики на
рыночные условия, структура рынка (и соответствен
но структура производства) изменилась и продолжает
меняться коренным образом. У нас, например, до 1999 г.
наиболее интенсивно росла доля автомобилей грузо
подъемностью 1,2—1,5 т, а доля автомобилей средней
и большой грузоподъемности столь же резко падала.
Скажем, если в 1993 г. автомобили малой и особо ма
лой грузоподъемностей, можно считать, вообще не
выпускались, то в 1994 г. их доля в общем объеме вы
пуска составила уже 6,3 %, а в 1998 г. — 56,5 %. Доля
же АТС средней грузоподъемности (1,6—7,5 т) за тот
же период, наоборот, снизилась с 71 до 16,9 %, а боль
шой (более 7,5 т) — с 20,5 до 5,7 %.
Тогда как за рубежом все уже "устоялось": доля авто
мобилей грузоподъемностью до 3,5 т составляет -80 %,
АТС средней грузоподъемности 2—5 %, а доля АТС
большой грузоподъемности равна 15—18 %.
О некоторых причинах такого положения в России
уже упоминалось, но были и другие. Это прежде все
го системный кризис в экономике, который затронул
все отрасли производства и резко сократил их по
требность в средне- и большегрузных автомобилях.
Сказался и пожар на заводе двигателей КамАЗа: этому
крупнейшему производителю АТС большой грузо
подъемности стало просто нечем их укомплектовы
вать. От среднетоннажных АТС, поскольку их основ
ной потребитель, сельскохозяйственные предпри
ятия, разорились, рынок отказался, поэтому даже в
последние годы, когда в экономике наблюдаются хо
тя и небольшие, но все-таки сдвиги в положительном
направлении, их выпуск остается на чрезвычайно
низком уровне, в то время как выпуск большегрузных
стал медленно возрастать (в 2000 г. их доля составила
17,5 %).
Таким образом, период структурных изменений в
системе "спрос—предложение" еще продолжается. При
чем, в отличие от аналогичной системы развития за

падных стран, практически без конкурентной борьбы
между автозаводами. Например, ГАЗ, который в тече
ние последних шести лет был монопольным произво
дителем автомобилей грузоподъемностью 1,5 т, так им
и остается. Совершенно очевидно, что именно ГАЗ
обеспечит весь прогнозируемый на 2001 г. объем вы
пуска автомобилей этого класса (ГАЗ-3302 "ГАЗель",
ГАЗ-2752 "Соболь" й их модификации) — 92,4 тыс. Что
касается автомобилей УАЗ, то спрос на них остается
постоянным (доля рынка -10 %). И он вряд ли возрас
тет, если автозавод не начнет увеличивать выпуск своих
новых моделей, например, УАЗ-3165. "Ижмаш" в пери
од 1994—1997 гг. из-за финансовых затруднений резко,
с 33 тыс. до 2,4 тыс., снизил объемы своего производ
ства. Однако в 1999 г. кривая выпуска начала подни
маться. Судя по всему, с освоением новой модели пи
капа ("Иж-2717") завод возвращается на свои прежние
позиции (-10 % рынка). ЗИЛ со своим ЗИЛ-5301 "Бы
чок" тоже имеет свою рыночную нишу. В итоге, по
вторяем, структура российского рынка по автомоби
лям грузоподъемностью до 3,5 т, хотя и медленно, но
приближается к мировым стандартам.
Формируется она и по автомобилям большой гру
зоподъемности. Причем при наличии определенной
конкуренции: такие автомобили производят КамАЗ,
УралАЗ и ЗИЛ (автомобиль ЗИЛ-133Г4). Объемы вы
пуска в 1999 г. между ними распределились следую
щим образом: КамАЗ — 12% , УралАЗ-27 и ЗИЛ — 1 %.
Это соотношение, по всей видимости, сохранится и в
будущем. Дело в том, что КамАЗ и УралАЗ — конку
ренты формальные: хотя они находятся в одном сег
менте рынка по грузоподъемности, потребители их
продукции разные. Автомобили УралАЗа работают в
основном в Вооруженных Силах, на нефтегазодобы
вающих предприятиях, в геолого-разведочных экспе
дициях, горных и бездорожных районах России; авто
мобили КамАЗа приобретают преимущественно пред
приятия, расположенные в регионах, где дорожная
сеть достаточно развита, а также сельскохозяйственные
предприятия, фермеры и индивидуальные предприни
матели-участники междугородных автоперевозок. По
этому можно считать, что из прогнозируемых на 2001 г.
39352 шт. автомобилей большой грузоподъемности
63 % будут приходиться на КамАЗ, 25 — УралАЗ, а ос
тальные (12 %) — ЗИЛ.
Третье направление фактической и прогнозной сег
м ентации, по типу автомобилей, нужно выполнять,
исходя из нынешних реалий, с учетом автозаводов
стран СНГ. Причем, как и в предыдущих случаях, сна
чала в целом, а затем по конкретным автозаводам.
Анализ полученных данных свидетельствует: рынок
бортовых автомобилей обеспечивают в основном три
автозавода — КамАЗ (в 1999 г. — 42,6 %), МАЗ (30,3)
и УралАЗ (24,9); рынок седельных тягачей — МАЗ
(65,2 %) и КамАЗ (26,2); рынок тяжелых самосвалов —
КамАЗ (57,8 %) и МАЗ (37,6); рынок шасси под ком
плектацию — КамАЗ (41,9 %), УралАЗ (28,9), МАЗ (16,5)
и КрАЗ (3,7). И полагать, что эта структура изменится,
оснований нет. Поэтому прогноз на будущее сводится,
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Таблица 3
Выпуск по типам (1999 г.)
Автозаводпроизво бортовые седель
само шасси
дитель
автомоби ные тя свалы
ли
гачи
КамАЗ
МАЗ
УралАЗ
ЗИЛ
КрАЗ

42,6
30,3
24,9
1,6
0,7

26,2
65,2
4,7
3,2
0,7

57,8
37,6
0,9
0,0
3,7

41,9
16,5
28,9
9,1
3,7

специ
альные
35,0
34,0
30,0
0,0
1,0

по существу, к экстраполяции выпуска в соответствии
с ожидаемыми изменениями базовых индикаторов
экономики. Другими словами, исходные данные для
планирования каждым автозаводом объемов выпуска
автомобилей по видам и моделям — одни и те же. Это
ретроспективный анализ структуры выпуска в преды
дущие годы и динамика доли различных видов и мо
делей на рынке. Для примера рассмотрим сегмента
цию автомобилей КамАЗ.
Как видно из табл. 3, автозавод выпускает самосва
лы, бортовые, седельные тягачи, полноприводные и
специальные автомобили. На основе анализа структу
ры их продаж в 1986—2000 гг. легко подсчитать, что
из 24,6 тыс. намечаемых в 2001 г. продаж самосвалы
должны составить 10332 шт. (42 %), бортовые —
6888 (28), седельные тягачи — 2460 (10), полнопри
водные — 2952 (12) и специальные — 1968 (8).
Следующий этап сегментации — по моделям. Прин
цип подсчета здесь тот же, что и по типам, но с по
правками на модели, снимаемые с производства в про
гнозируемом периоде, модели, производство которых
планируется освоить, а также на динамику, тенденции
изменения рыночного спроса. Например, анализ струк
туры продаж ОАО "КамАЗ" показал: в 2000 г. явным ли
дером оставался самосвал КамАЗ-55111 (доля 29 %), од

нако его начинают теснить новые КамАЗ-65115 (11,2 %)
и КамАЗ-65111 (1,3). На втором месте — бортовой
КамАЗ-53215, доля которого в течение ряда лет удер
живается на уровне 12 %. Спрос на полноприводный
КамАЗ-43101, хотя и несколько меньше (9 %), но то
же стабилен. И только ниша седельных тягачей КамАЗ-54112 не превышает 2,2 %.
Это соотношение и есть основа прогнозирования
объемов выпуска моделей автомобилей КамАЗ на
краткосрочный период.
Национальные рынки, как известно, формируются
не только собственными, но и зарубежными произво
дителями автомобилей. Российский рынок в этом
смысле уникален. До 1992 г. он практически был закрыт
для зарубежных АТС административно, а в настоящее
время его ограничивает почти теми же рамками низкая
платежеспособность потенциальных покупателей. (На
пример, в 1987 г. Россия импортировала 14,7 тыс. гру
зовых автомобилей, а в 2000 г. — 16,2 тыс.) Правда, на
ша страна всегда экспортировала свои грузовые АТС,
хотя этот процесс сдерживался и ,продолжает сдержи
ваться их низкой конкурентоспособностью на миро
вом рынке, прежде всего по показателям экологично
сти, экономичности, надежности, комфорту для води
теля, дизайну, безопасности.
Анализ количественной стороны спроса российско
го рынка на грузовые автомобили отечественного (N )
и зарубежного (И ) производства, а также зарубежного
(>9) спроса на нашу автомобильную технику показы
вает, что в 2001 г. общее производство (0/7) должно
составить: ОП = N + Т ~ Э = 204900 + 7600 - 14000 =
= 198500 шт.
Таким образом, регрессивная модель действительно
дает возможность определить емкость национального
рынка грузовых автомобилей, а при использовании
статистики по их импорту и экспорту — и те объемы
выпуска, которые могут быть реализованы. То есть эта
модель — инструмент планирования работы как от
расли в целом, так и отдельно взятых автозаводов.

УДК 629.113/.115:65.016

Гр а д и е н т н ы й а н а л и з
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ о т р а с л и и ее п р е д п р и я т и й
А. М. РЕЗВОВ, канд. экон. наук Н. К. КОЧАЛОС
МГТУ "МАМИ"

Любое производство характеризуется некоторыми
общими чертами и имеет, в принципе, одинаковые ос
новные компоненты, ибо, в конечном счете, представ
ляет собой процесс воздействия на предметы и силы
природы, приспособления их к удовлетворению тех
или иных потребностей человека. Но производство
нельзя представлять как механическое (арифметиче
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ское) соединение простых составляющих — рабочей
силы, средств и предметов труда. Они образуют сложную систему взаимодействия, и эффект их сопряжен
ности проявляется в особенностях технологии и орга
низации производства.
Возьмем, к примеру, автомобилестроение. Здесь, как
известно, преобладает массовый выпуск продукции,
применяется автоматизированное специальное обору
дование, действует автоматическая система транспорти
рования и складирования предметов труда. В силу
этой массовости конкретные производства и заводы
приходится делать узкоспециализированными. Отсю
да — насущная необходимость в значительной внут
риотраслевой их кооперации.
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Все эти факторы вместе взятые образуют совершен
но уникальный набор характеристик. Другими слова
ми, предприятия автом обильной

пром ы ш ленности

функционируют в очень своеобразном, присущем толь
ко ей технологическом пространстве, а оно, в свою
очередь, подчиняется своим общим законам, которые
можно определить с помощью методов математиче
ского анализа. Один из них, градиентный, и рассмат
ривается ниже.
Предмет труда автомобилестроительной отрасли —
автомобили и запасные части к ним. Очевидно, что
долю каждого предприятия в их изготовлении можно
и удобно выразить через его собственные затраты на
производство (исключая затраты на приобретение
комплектующих материалов и т. д.). И если, далее,
трудовые ресурсы предприятия представить в виде
среднесписочной численности рабочих и ИТР, а про
изводственные фонды — в виде двух основных их со
ставляющих, стоимости зданий и промышленного
оборудования, то объем S собственных затрат пред
приятия, или его вклада в изготовление конечного
продукта, будет представлять собой функцию пяти пе
ременных — F, Z, Р, ИТР и Э, т. е. соответственно за
трат на основное производственное оборудование (ра
бочих, силовых и вычислительных машин, измери
тельного инструмента), производственные помещения
(здания), а также численности производственных (ос
новных и вспомогательных) рабочих, ИТР и количе
ства потребленной электроэнергии.
Это и есть производственная функция предпри
ятия. Если те же параметры рассмотреть применитель
но ко всей отрасли, то будет и аналогичная функция
для всей автомобильной промышленности. Поиск
кривых, аппроксимирующих пять входящих в нее про
изводственных элементов, выполняется методами мно
гомерного корреляционно-регрессионного анализа
нелинейных зависимостей. А то, что она нелинейна,
очевидно: в состав автомобилестроительной отрасли
входят предприятия с достаточно разнородной струк
турой производственных фондов и численностью
промышленно-производственного персонала, поэто
му участки кривых с резким "ускорением" и "замедле
нием" исследуемых параметров неизбежны.
По той же причине в качестве аппроксимирующей
кривой лучше всего воспользоваться степенной функ
цией: она в большей степени, чем другие функции,
минимизирует ошибки при аппроксимации, а также
обладает быстрой "реакцией" на изменения в данных
на этапах ускорения (замедления).
При таких ограничениях производственная функ
ция автомобильного производства принимает вид:

В ней А0 — коэффициент пересчета (приведения)
размерностей; и А }, А2, Л3, А4, А5 — степенные коэф
фициенты модели.
Полученная модель будет описывать характер изме
нения величины собственных затрат (собственного

вклада каждого завода в изготовление автомобиля) в
зависимости от изменения используемых факторов.
О днако это ещ е не все. С огласно соврем енной тео
рии статистики, любая модель перед этапом практи
ческого применения в том или ином виде деятельно
сти обязательно должна пройти процедуру статисти
ческой оценки. Такая оценка сделана за 25 лет (1965—
1990 гг.) работы отрасли. Оказалось: коэффициент кор
реляции за весь этот период "колебался" в пределах
0,995—0,998, а коэффициент аппроксимации (средняя
величина модельной ошибки) не превышал отметки
10—13 %, что вполне приемлемо.
Таким образом, формализованная функция, отра
жающая зависимость собственных затрат отрасли от
основных факторов производства в течение заданного
периода, есть. Она представляет собой поверхность, ка
ждая точка которой соответствует конкретному пред
приятию. Если же аналогичную процедуру с фактиче
скими данными выполнить для каждого года периода,
получим набор кривых, сформированных по одному
принципу — степенной зависимости результирующего
признака от признаков-факторов при соблюдении ус
ловия минимизации квадрата ошибок. С этими кри
выми уже можно работать (оценивать их) методами
высшей математики, одним из которых и является
упоминавшийся выше метод градиентов.
Суть данного метода заключается в следующем.
Градиент — это вектор, сформированный из частных
производных функции по ее аргументам и показываю
щий направление, в котором функция (кривая) в дан
ной точке возрастает с наибольшей скоростью, а в
противоположном, наоборот, с наибольшей скоро
стью убывает.
Сравнив математически (с помощью градиента) оп
ределенный наилучший путь (направление) развития
каждого конкретного предприятия с путем фактиче
ским, по которому данное предприятие реально раз
вивалось, можно судить о том, каким было качество
управления.
Так, если угол между фактическим направлением
развития данного предприятия и предсказанным ма
тематически с помощью градиента близок нулю, такое
управление можно назвать соответствующим высокой
скорости развития предприятия; если же угол боль
шой, значит, управление явно плохое.
< То же самое можно сделать и в отношении отдель
ной фирмы и отрасли в целом. (О фактически взятом
руководством предприятия направлении можно су
дить по приращениям используемых в модели признаков-факторов: изменениям в потреблении энергии,
увеличению или уменьшению промышленно-произ
водственного персонала, обновлению или выбытию
основных производственных фондов. Вектор, сфор
мированный из подобных фактических приращений в
результате реализации тех или иных управленческих
решений, и будет тем вектором, направление которого
необходимо сравнить с теоретически полученным на
правлением.)
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Сопоставление модулей векторов и производной по
направлению наряду с анализом угла между этими
векторами позволяет дать дополнительную оценку ка
чества управления предприятием, фирмой, отраслью.
Ведь из законов векторной математики следует: чем
больше угол между градиентом и фактическим на
правлением, тем меньше фактическая скорость разви
тия. А если угол больше 90е, то идет антиразвитие. То
есть производственные показатели далеко не те, кото
рые могли бы быть в случае развития в направлении,
указываемом вектором-градиентом.
Конечно, полного совпадения векторов фактиче
ского и расчетного развития ожидать нельзя. Потому
что расчетный вектор, указывая определенное направ
ление, задает одновременно и определенное соотно
шение между факторами производства, которое на
практике выдержать достаточно трудно. (Этому могут
не отвечать технико-эксплуатационные параметры
оборудования или нормы трудоемкости, действующие
на предприятии.) Но невозможность 100%-го совпа
дения векторов не означает, тем не менее, что к нему
не стоит стремиться. Подобное совпадение — инстру
мент целеуказания, использование которого в управ
ленческой практике помогает разрабатывать такие
программы развития предприятия, комплектования его
производства необходимой техникой и рабочей силой,
которые в максимальной степени учитывают соответст
вие направления, выбранного под влиянием конкрет
ных обстоятельств, направлению, разработанному для
отрасли методом градиентного управления. Результа
том такого подхода будет развитие предприятий и ав
томобилестроения в целом темпами, превосходящими
сложившиеся случайно, без учета данного метода. По
этому рекомендации по управлению заводом будут ба
зироваться на теоретически рассчитанной зависимо
сти объема собственных затрат от задействованных
производственных фондов, которая максимально точ
но соответствует закону увеличения объема собствен
ных затрат в зависимости от соотношения производ
ственных ресурсов отрасли.
Выше уже отмечалось, что каждая отрасль обладает
своим неповторимым "характером", который есть не
что иное как общий принцип организации отрасли с
учетом всех ее специфических черт. Именно эту спе
цифику и отражает аппроксимационная модель про
изводственной организации. Поэтому развитие отрас
ли методом градиентного управления, который бази
руется на аппроксимационной модели, рассчитанной
для каждого года в отдельности, будет проходить с
наибольшей скоростью в направлении, предсказан
ном градиентом.
Но определение угла между фактическим направле
нием развития предприятия и градиентом — лишь
первая ("грубая") оценка эффективности ведения хо
зяйственной деятельности. Она показывает только то,
насколько фактическое движение предприятия откло
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нилось от наилучшего, но не раскрывает, за счет каких
факторов произошло это отклонение, т. е. каковы его
причины. Чтобы получить ответы и на такого рода во
просы, нужно проводить сравнительный анализ углов
наклона вектора-градиента и фактического вектора к
координатным осям. Например, попарное сравнение
углов векторов к одноименным осям (оси потребления
энергии, численности рабочих и ИТР, стоимости зда
ний и оборудования) показывает, какой фактор руко
водство завода выдерживало максимально близким к
теоретически необходимому, а какой развивался в на
правлении, далеко не совпадающем или даже проти
воположном оптимальному. То есть оно позволяет вы
явить сферы деятельности предприятия, развиваю
щиеся недостаточно эффективно.
Это во-первых. Во-вторых, сравнение может слу
жить довольно надежным индикатором пригодности
программ технического развития, реализация кото
рых, по мнению их разработчиков, должна улучшить
положение предприятия. Последовательность дейст
вий в данном случае довольно проста. Конкурирую
щие программы сравниваются по ожидаемому при
росту основных производственных показателей в ка
ждом из прогнозируемых годов. В конечном итоге
выбирается та программа технического перевооруже
ния, основные элементы которой будут в наибольшей
степени соответствовать ориентации в пространстве
градиента как по частным признакам (равенству углов
наклона к координатным осям), так и в целом, т. е. по
углу между прогнозируемым направлением развития
предприятия и вектором-градиентом.
Как видим, метод градиентов достаточно универса
лен. Его можно применять для построения перспек
тивных прогнозов развития и отрасли, и конкретного
завода; при стратегическом и при оперативном управ
лении. И во всех случаях не только находить (при на
личии трудовых, материальных и финансовых ресур
сов, разумеется) наилучший вариант развития, но и
контролировать каждую стадию этого развития на пред
мет точного соответствия плану. То есть появляются
однозначность и предсказуемость развития. А это до
полнительный, причем немаловажный, фактор для ин
весторов и частных лиц, поскольку он снимает соци
альную напряженность и неуверенность в завтраш
нем дне.
Основных областей применения методики гради
ентного анализа пять: выбор программ научно-техни
ческого развития предприятия; обеспечение большей
инвестиционной привлекательности предприятия для
кредиторов; оперативный анализ эффективности его
развития; точное определение тех факторов, отклоне
ния по которым привели к совокупному отклонению
предприятия от оптимального пути развития; страте
гическое и оперативное планирование развития отрас
ли и входящих в нее предприятий.
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Ж]

s-факты

Производство
автомобилей,
автобусов
и троллейбусов
предприятиями
России,
Украины
и Белоруссии

Объемы выпуска, шт.
Предпршггие-изготовитель

ЗИЛ
ГАЗ
КамАЗ
УралАЗ
УАЗ
УАМЗ (г. Новоуральск)
"Ижмаш-Авто"
БЗКТ
НефАЗ
*САЗ
*”Семар"
*Сердобский машиностроитель
ный завод
*"Давыдово" (Московская обл.)
"Метро вагонмаш"
"ВАЗинтерсервис"
*Завод криогенного машино
строения (Тверская обл.)
Другие автомобилестроительные
предприятия РФ
КрАЗ
ЛуАЗ
МАЗ
БелАЗ
МоАЗ

Июнь
2001 г.

Июнь
2000 г.

При
рост, %

ЯнварьПри
Я нварьиюнь 2001 г. июнь 2000 г. рост, %

Автомобили грузовые
1865
1686
-9 ,6
8086
5105
-36,9
-0 ,4
1615
1609
800
761
-4 ,9
-33,8
1136
1716
107
+ 17,6
91
1022
1168
+ 14,3
147
76

10933
49490
10207
4075
10011
581
6557

-20,7
-16
-1,7
+ 12,7
-19,1
110
-9,5

668
452
6

348
553
54
9

+92
-18,3
—
-33,3

2

38
90
12
6

210
227
25

4
110
226
35

+90,9
+22,6
-28,6

602
1350
90

4
929
1092
110

-35,2
+23,6
-18,2

8

18

-55,5

41

525

-92,2

1117
58
7249
451
85

760
53
6139
512
52

+47
-9,4
+18,1
-11,9
+63,5

—

—

+286,8
-15,6

8671
41553
10031
4594
8103
639
5932

—

—

-66,7
—

302
48
+529,2
—
—
1
+ 13,7
1245
1095
68
81
-1 6
7
14
+ 100
Автомобили легковые

—

—
—
—
—
ЗИЛ
37180
10940
-49,5
5526
ГАЗ
375927
57634
+7,6
ВАЗ, в том числе:
62038
55907
369694
+9,2
61055
в основном производстве
1727
6233
983
-43,1
в опытном производстве
74
-2 7
678
54
ПСА "Бронто"
15871
3603
-21,8
2816
УАЗ
9217
1380
+12,3
1550
СеАЗ
2790
18263
3150
+12,9
КамАЗ (ЗМА)
47
325
-59,6
"Москвич"
19
8
33
+12,5
"Завод имени Баранова" (г. Омск)
9
3495
1778
+93,2
17336
"Ижмаш-Авто"
2578
+30,4
18990
3361
"Рослада” (Самарская обл.)
1562
200
251
+25,5
"АвтоТор" (г. Калининград)
—
—
—
1
ЕлАЗ
—
—
127
34
ТагАЗ (Ростовская обл.)
+98,6
74
147
661
"Лада-Тул" (Самарская обл.)
275
60
31
+93,5
"Супер-Авто" (г. Самара)
4540
2018
1361
+48,3
"АвтоЗАЗ-Дэу", в том числе:
3276
1300
+43,8
1870
ЗАЗ
297
57
+ 159,6
148
"Дэу"
—
—
ЛуАЗ
■—
—
Автобусы и т роллейбусы
140
39
14
-64,1
ЗИЛ
8684
1504
2043
+35,8
ГАЗ
7660
1294
2040
-36,6
УАЗ
682
104
103
+1
ЛиАЗ
4604
612
+35,8
831
ПАЗ
660
*КАвЗ
188
-49,5
95
< 4
1
30
+300
*”Вика лтд"
-58,7
122
26
63
*НефАЗ
1
5
-8 0
29
ГолАЗ
14
+35,7
98
ВАП "Волжанин"
19
24
27
-11,1
179
МАРЗ (г. Мичуринск)
-65,7
360
34
*иСемар"
99
1
+200
8
"ОЗТП-Сармат"
3
+366,7
276
28
6
"Тушино-Авто"
11
12
-8 ,3
Другие автомобилестроительные
91
предприятия РФ
10
38
5
-5 0
Ремонтные заводы РФ
87
254
-9 ,2
79
ЛАЗ
42
-52,4
230
20
АМАЗ
+33,3
216
Троллейбусы
52
39

4
63948
344208
335498
8710
490
18648
7845
16001
4123
105
2943
16521
1452
83
34
217
152
6119
3767
1461

—

—

-41,9
+9,2
+10,2 *
-28,4
+38,4
-14,9
+17,5
+14,1
-92,1
-68,6
+439,1
+14,9
+7,6
—

+273,5
+204,6
+80,9
-25,8
-13
-79,7

—

—

431
8663
10531
347
3366
1198
7
1%
17
73
148
508
8
118
181

-68,5
+0,2
-27,3
+96,5
+36,8
-44,9
+328,6
-37,8
+70,6
+34,2
+20,9
-29,1
0
+133,9
-49,7

63
453
251
207

-39,7
-43,9
-8,4
+4,3

* На шасси производства других отечественных предприятий.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 629.113.1-476

В последние годы отечественные производители
особое внимание уделяют специализированным и спе
циальным моделям и модификациям транспортных
средств. Для одних (автозаводы) спецтехника — спо
соб увеличить сбыт автомобилей, для других (специа
лизированные мастерские и фирмы по переоборудо
ванию АТС) — шанс выжить в условиях рынка.
Заметим, что, несмотря на скромные масштабы про
изводства, продукция вторых, как правило, лучше соот
ветствует требованиям потребителя. В то же время при
переоборудовании не всегда учитываются все особенно
сти базового АТС, соблюдаются допустимые нагрузки,
распределение массы по осям и др. Вывод: действитель
но хороший специальный или специализированный ав
томобиль может получиться лишь при тесном сотруд
ничестве автозавода и создателей оборудования.
Именно этого принципа придерживаются специа
листы ульяновского завода "Акро”, расположенного
рядом с территорией УАЗа и поддерживающего с ним
самые тесные отношения.
Здесь разработали, выпускают и успешно реализуют
широкую гамму специальной техники на базе автомо
билей УАЗ разных моделей, а визитной карточкой за
вода давно уже стал УАЗ-АППС, использующийся в
патрульно-постовой службе во всех регионах России и
в большинстве стран СНГ.

Однако, несмотря на успехи в совместной работе с
УАЗом, "Акро" создает технику и на базе других авто
мобилей. Одна из последних разработок — автомобиль
"АППС-Ока" (рис. 1).
К такому, на первый взгляд, неожиданному, реше
нию — использовать микролитражный автомобиль в
качестве транспортного средства для патрульно-по
стовой службы — подтолкнула сама жизнь. Ни для ко
го не секрет, что средств на обновление и пополнение
парка техники у МВД сейчас немного. Более того,
подчас нет их даже на бензин. УАЗ же — автомобиль
довольно дорогой и далеко не самый экономичный.
Поэтому и возникла идея: если не заменить, то допол
нить УАЗы более дешевыми и экономичными АТС.
В качестве базового выбрали BA3-1113 "Ока" про
изводства завода микролитражных автомобилей ОАО
"КамАЗ", учитывая при этом не только его низкую
стоимость, но и имевшийся к тому времени положи
тельный опыт эксплуатации в ГАИ—ГИБДД Татар
стана.
В результате проведенных работ был создан автомо
биль, рассчитанный на экипаж из двух человек, обла
дающий достаточно хорошими (лучшими, чем у УАЗа)
динамическими показателями, устойчивостью, управ
ляемостью, маневренностью и, разумеется, экономич
ностью.
Помимо мест для экипажа (передние сиденья) в ав
томобиле предусмотрен изолированный от основного
салона отсек для задержанных (рис. 2): жесткая метал
лическая перегородка с остекленным окном отделяет
заднюю часть кузова; штатное заднее сиденье повер
нуто на 180е и придвинуто к перегородке, а его спинка

Рис. 1

Рис. 2

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДЛЯ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ
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еще и перевернута в вертикальной плоскости (теперь
она расположена не между арками колес, а перед ни
ми, и сужение в нижней части не требуется); все окна
снабжены решетками. Доступ в отсек — через заднюю
("багажную") дверь кузова, открывающуюся, естест
венно, только снаружи. Вместимость — 2 чел.
На крыше автомобиля смонтирована установка для
подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Как видим, объем работ по переоборудованию
ВАЗ-1113 в "АППС-Ока" сравнительно невелик. Этим
и обусловлена невысокая стоимость данного АТС при
вполне приемлемых эксплуатационных показателях. В
то же время для улучшения последних есть немалые
резервы. Например, в последние годы появились раз
работки ряда тюнинговых фирм и самого КамАЗа, ис
пользуя которые можно повысить динамику, проходи
мость и грузоподъемность автомобиля "АППС-Ока".
В частности, на нем можно применить более мощный
двигатель (МеМЗ-245 и др.), 13-дюймовые колеса,
усиленные тормозные механизмы и элементы подвес
ки, кузов с увеличенной базой.
Тем не менее нынешний самый простой вариант
способен успешно выполнить возлагаемые на него
функции. Показанный на выставке "Спецавтотранспорт-2001" в Москве, он заинтересовал потенциально
го заказчика как средство резко повысить мобиль
ность сотрудников патрульно-постовой службы.
Достоинства "АППС-Ока" в полной мере можно
оценить, сравнив его с УАЗом.

Так, последний при полной массе 2,5 т перевозит
наряд милиции в составе 5 чел., а также двоих (если
соблюдать инструкции) задержанных, потребляя при
этом топлива 16,2 л/100 км (при скорости 90 км/ч). До
100 км/ч он разгоняется за 45 с, а максимальная ско
рость составляет 110 км/ч. Что касается "АППС-Ока",
то он уступает УАЗу только в проходимости на бездоро
жье, а на зимней скользкой дороге, например, заметно
его превосходит. В остальном показатели "АППС-Ока",
по сравнению с УАЗом, следующие: полная масса — в
2.7 раза ниже (975 кг), расход топлива — в 3,5 раза мень
ше (4,3 л/100 км), время разгона до 100 км/ч — на треть
меньше (30 с), максимальная скорость — 120 км/ч.
Еще красноречивее стоимостные показатели. Так,
цена "АППС-Ока" в 1,6 раза ниже цены милицейско
го УАЗа, а ремонтно-эксплуатационные расходы — в
3.8 раза. Ресурс же автомобилей одинаков — 100 тыс. км.
Анализ этих цифр показывает, что при одних и тех же
затратах вместо одного УАЗа на дежурство можно "вы
ставить" два экипажа на "АППС-Ока", которые смогут
более эффективно контролировать территорию. Конеч
но, всю патрульно-постовую службу пересадить на
"АППС-Ока" невозможно. Нужны и внедорожники, и
микроавтобусы (для перевозки большого числа задер
жанных или сотрудников милиции), и другая техника.
Но именно "АППС-Ока" способен уже сегодня улуч
шить работу милиции, заменив собой часть УАЗов в со
отношении 2 : 1 , причем без дополнительных расходов.
Р. К. Москвин

УДК 629.1.073

О ценка

тягово- эконом ической

сопротивления движению,
тах — максимальный ко
эффициент свободной силы тяги (удельная сила тяги)
э ф ф е к т и в н о с т и АТС
и ф — коэффициент сцепления. Правда, в последние
годы предлагается также учитывать глубину колеи Аг,
Канд. техн. наук В. В. ЛАРИН
образующуюся в опорной поверхности после прохода
МГТУ имени Н. Э. Баумана
АТС и характеризующую его экологичность. Это, ко
нечно, упрощает расчеты, но делает пригодными толь
Подвижность автотранспортного средства — это
ко для сравнения машин и не пригодными для их аб
комплексное свойство, характеризующее его способ
солютной оценки. Хотя бы потому, что в природе поч
ность передвигаться по заданному маршруту и обеспе
ти нет даже приблизительно горизонтальных опорных
чивать быстрое, экономичное и надежное транспорти
поверхностей. В расчетах, чтобы они были точными,
рование пассажиров и грузов. В качестве основного
нужно учитывать перераспределение нормальных на
критерия ее оценки, как правило, используется пре
грузок (/*.) на движители при изменении крюковой на
дельная (максимально возможная) средняя скорость
грузки (^ Кр). Поскольку в реальных условиях движения
движения по заданному маршруту. Однако данный
одиночного АТС по местности использование свободкритерий дает представление только о времени, затра
4 ной силы тяги (коэффициента
свободной силы тяги)
ченном на преодоление маршрута, и совершенно не
возможно лишь при преодолении уклонов и разгоне, ко
отвечает на вопрос о затратах энергии (значит, топли
гда неизбежно изменяются нормальные нагрузки по ко
ва, мощности и т. д.), связанных с обеспечением этой
лесным движителям. Кроме того, Р {меняется и в зави
скорости. То есть на вопрос, который во многих слу
симости от сопротивления движению, обусловленного
чаях может быть решающим. Особенно при движении
изменением деформации шины и грунта (реактивный
вне дорог и вдали от баз снабжения.
момент, передаваемый на корпус), а у тягачей, букси
О том, что дела обстоят именно так, свидетельствует
рующих пассивный прицеп, и в зависимости от коор
анализ сравнительно немногих публикаций на тему
динаты установки сцепного устройства.
тягово-экономических свойств и параметров опорной
Так, очевидно: чем больше угол преодолеваемого
проходимости АТС. Их авторы, во-первых, ограничи
подъема, тем значительнее перераспределение нор
ваются, по существу, частным и в реальных условиях
мальных нагрузок, следовательно, изменение пара
редким случаем движения — по ровной горизонталь
метров опорной проходимости и тягово-экономиче
ной поверхности. Во-вторых, рассматривают лишь три
ских характеристик. В результате рассчитанные по
основных безразмерных показателя: / — коэффициент
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предлагаемым большинством авторов методикам по
казатели /, Kf max, ф и Лг в реальных условиях движения
могут оказаться весьма далекими от реальных.
Нельзя не отметить и то, что значение коэффициента
/, рассчитанное по этим методикам, даже для горизон
тальных опорных поверхностей точного результата дать
не может, поскольку они не учитывают затраты мощно
сти на буксование колесного движителя, которое всегда
есть при возрастании внешних сопротивлений (из-за
наличия горизонтальной составляющей массы АТС,
инерционной, крюковой и ветровой нагрузок).
Далее. Изменение нормальных нагрузок на колес
ные движители влияет на распределение продольных
(тяговых) реакций (Rx) каждого движителя. Последнее
зависит от закона распределения мощностей NK, кру
тящих моментов Мк и угловых скоростей <вк по дви
жителям КД (Мк = const — трансмиссия дифферен
циальная, сок = const — трансмиссия блокированная,
NK = const — закон постоянства мощностей).
Таков общий результат публикаций. Но они, разу
меется, не равноценны. Наиболее рациональна из них,
как показывает тот же анализ, методика Я. С. Агейки
на, в которой рассматриваются не коэффициенты, а
функции. В частности, зависимости изменения коэф
фициента ( f n j) мощности сопротивлений и коэффи
циента (f N) затрат мощности на движение от коэффи
циента (Кт) свободной силы тяги, который, в свою
очередь, зависит от коэффициента (5б) буксования.
Причем под f n j V i f N понимаются соответственно от
ношения мощности сопротивления движению и сум
марной мощности, подведенной к движителю АТС, к
произведению нормальной нагрузки Р и к поступа
тельной скорости Vx . Однако и эти зависимости, к со
жалению, характеризуют изменение удельных затрат
мощности при изменении идеализированной крюко
вой нагрузки, не учитывающей изменение нормаль
ных нагрузок на колесные движители АТС.

а
Рис. 1
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Думается, что в качестве характеристики, дающей
наиболее полную информацию о тягово-энергетиче
ских возможностях АТС при его движении по маршру
ту, должна быть зависимость изменения удельной (ко
эффициента) подведенной мощности от угла ах преодо
леваемого подъема опорной поверхности для каждого
участка маршрута движения: f N = NaB/(m TCgVx), где
УУдв = / ( ах; А/ф ), а Л/ф — массив (матрица) характери
стик опорной поверхности участка.
Использование этой оценочной зависимости упро
щает оценку подвижности АТС, движущегося по мар
шруту местности с различными параметрами (ах и М ^)
опорной поверхности. В качестве же обобщенного по
казателя эффективности АТС предлагается использо
вать коэффициент затрат мощности на маршруте дви
жения, вычисляемый по формуле:
=

' = Р( N S \ / ' = р
L
) / X S ,
/= 1

w a& vi

/=1

(Здесь р — число участков на маршруте; УУд/ — сред
нее значение мощности двигателя на i-м участке;
—
длина участка; /иа — масса АТС; g — ускорение сво
бодного падения; V{ — среднее значение скорости
движения на i-м участке.)
Характер изменения параметров f N, hr и S6 проходи
мости от угла ах преодолеваемого подъема при движении
АТС типа 4 х 4 с блокированной трансмиссией по мел
козернистому песку средней плотности (0,6 < е < 0,75) и
толщиной слоя грунта 0,5 м с учетом перераспределе
ния нормальных реакций и реактивного момента по
казан соответственно на рис. 1, 2 и 3 (кривые 1, 2, 3, 4
и 5 соответствуют давлению воздуха в шинах 0,05, 0,10;
0,15; 0,20 и 0,30 МПа, или 3,2; 1,5; 1 и 0,5 кгс/см2).
Как видим, измерение только глубины колеи полного
представления о возможности движения АТС без за
стревания не дает. Поэтому при оценке общей его
подвижности нужно пользоваться не Лг, а суммарной
деформацией грунта и шины (hrz = hr + hz). Измене
ние же коэффициента S6 буксования от угла а преодо
леваемого подъема (рис. 3) позволяет оценить значе
ния средней скорости движения точнее, уже с учетом
скольжения колесного движителя.
Автор попытался оценить параметры проходимости
АТС в двух случаях — при движении на подъем с пе
ременным уклоном (ax = var) и при движении по го
ризонтальной поверхности (ах = 0). Причем в первом
случае изменение нормальных нагрузок на движители
учитывалось, а во втором принималось, что крюковая
нагрузка Р постоянна и, следовательно, постоянны
нормальные нагрузки R г
В качестве базовой методики расчета была использо
вана несколько модернизированная методика Я. С. Агей
кина, сам расчет велся по программе, учитывающей
деформации шины, грунта, упругих элементов подвес
ки (нелинейные модели), толщину слоя однородного
грунта, число проходов, скорость движения, схему
трансмиссии (законы связей параметров качения ко
лесных движителей: Мк = 0; mK = const; сок = const;
NK = const; S6 = const и смешанные связи), а также за
глубление выступающих нижних частей АТС в грунт.
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Рис. 3

В результате расчетов были получены сочетания зна
чений параметров Pv Rx, Рх, Мк; toK; NK; S6; fn/; fN; hz;
hr; Кт\ ф для колес и всего АТС (суммарные и средние
значения). При этом считалось: все варианты АТС, на
чиная с двухосного и кончая 12-осным, оборудуются
шинами 1600 х 600 х 685 мод. В-178 (18-слойная);
статическая нормальная нагрузка на колесо — 722 кН,
или 7360 кг; расположение осей по базе, начиная с че
тырехосного варианта, равно базе двухосного варианта
(2,2 м); подрессоренная масса колеса — 720 кг; горизон
тальная координата центра масс в статическом положе
нии — середина базы, вертикальная — 2,333 м; характе
ристика деформируемости упругого элемента подвес
ки — нелинейная. Полученные на основе этих входных
данных параметры вариантов АТС приведены в табл. 1.
Величины относительных реакций KR (K R =
= Rzi/R zi0, где Rzi0 — реакция при движений по гори
зонтальной поверхности) на колесах крайних осей при
движении на подъем с уклоном 28° по достаточно
плотной опорной поверхности приведены в табл. 2. Из
нее следует: чем больше осей в пределах одной базы
при постоянном отношении h J L , тем более интенсив
но перераспределяются нормальные нагрузки при
движении на подъем. Так, передняя ось двухосного
АТС разгружается в ~2 раза, трехосного — в 4,9, четы
рехосного — в 10 раз. Задние, наоборот, загружаются: у
двухосного — в 1,32 раза, трехосного — в 1,5 и четырех
осного — в 1,71 раза. Но, заметим, с увеличением числа
осей с одновременным увеличением базы перераспреде
ление выражено менее резко. Например, доказано: на
грузка на заднюю ось при реально возможной компонов
ке АТС при сколь угодно большом числе осей не увели
чивается более чем в 2 раза. Однако и такая перегрузка на
грунтах с малой несущей способностью и достаточно
большой толщиной деформируемого грунта может при
вести к потере подвижности вследствие заглубления вы
ступающих узлов шасси в грунт. Значительная же раз
грузка передних ведущих осей (для четырехосного —
почти в 10 раз) может привести к уменьшению реализуе
мого тягового усилия при полностью дифференциальной
схеме трансмиссии и ухудшению управляемости АТС.
Для АТС с полностью блокированной и дифферен
циальной трансмиссиями выполнены расчеты пара
метров их опорной проходимости как при движении
на подъем с переменным уклоном и изменении нор
мальных реакций, так и движении по горизонтальной
поверхности с изменением крюковой нагрузки, но без

изменения нормальных реакций. Причем во всех слу
чаях — при различных давлениях воздуха в шинах и
грунтах. Результаты расчета применительно к четы
рехосному АТС приведены (в качестве примера) в
табл. 3. В ней:
— максимальный угол преодолевае
мого подъема; А а ,^ — разница между углами преодо
леваемого подъема, подсчитанными по традиционной
методике, т. е. для случая движения по горизонтальной
опорной поверхности и с учетом ее переменного уклона.
Как следует из таблицы, при движении по сравни
тельно твердым поверхностям с блокированным при
водом колес по осям Дах меняется, в зависимости от уг
ла уклона опорной поверхности, в пределах 16—20 %, а
с дифференциальным — 65—95 %. На более деформи
руемых грунтах ошибки меньше: при блокированном,
приводе они находятся в диапазоне 0—6 %, при диф
ференциальном — 7—50 %. Как показали расчеты,
данные закономерности сохраняются и при других
числах осей АТС, но абсолютные значения Дах не
сколько иные. Однако, что касается связи Дах с внут
ренним давлением воздуха в шинах и числом осей АТС,
то линейной зависимости здесь нет, поскольку харак
теристика деформируемости рассмотренных грунтов
нелинейна. Особенно при наличии близко лежащего
твердого подслоя. Но некоторые выводы все-таки сде
лать можно. Так, из расчетов следует, что при блоки
рованной трансмиссии и движении на твердых грунтах
ошибки Дах с ростом давления в шинах уменьшаются,
а с увеличением числа осей меняются незначительно;
на сильно деформируемых грунтах эти ошибки от того
Таблица 1
Величины параметров при числе осей АТС
Параметр
Масса, кг:
полная
подрес
соренная
База, м
Отноше
ние высо
ты центра
масс к базе
Расстоя
ние между
осями, м

2

3

4

6

29439
26559

44159
39839

58878
53118

88317
79677

6,6000
0,3535

6,6000
0,3535

6,6000 11,0000 15,4000 24,2000
0,3535 0,2121 0,1515 0,0964

3,3000

3,3000

3,3000
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5,5000

8

12

117756 176634
106236 159354

7,7000 12,1000
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Таблица 2
АТС,
Двухосное АТС, ось Трехосное АТС, ось Четырехосное
ось

Шестиосное АТС,
ось

Восьмиосное АТС,
ось

12-осное АТС, ось

первая

вторая

первая

третья

первая

четвертая

первая

шестая

первая

восьмая

первая

двенад
цатая

0,44

1,32

0,24

1,55

0,10

1,71

0,33

1,48

0,45

1,35

0,59

1,20
Таблица 3

Параметр

Тип грунта

Песок крупнозернистый
плотный (е < 0,5)
Песок крупнозернистый
средней плотности (0,5 < е < 0,7)
Песок крупный рыхлый
(е > 0,7)

“ ляпах’ П)аД
Дах, град/%
а хтах’ П>аД
Дах, град/%
а *тах’ град
Да^ град/%

Трансмиссия блокированная, давление
в шинах, МПа (кгс/см2)
0,2 (2)

0,3 (3)

0,4 (4)

0,2 (2)

0,3 (3)

0,4 (4)

30
6/20
21
1/4,8
18
1/5,6

27
5/18,5
20
0,0/0,0
18
0,0/0,0

24
4/16,7
19
0,0/0,0
17
0,0/0,0

18
17/94,4
15
6/40
12
4/33,3

18
14/78
14
7/50
13
4/31

17
11/56
14
1/7
12
3/25

и другого зависят незначительно. При дифференци
альной трансмиссий картина иная: на твердых грунтах
увеличение давления в шинах и числа осей уменьшает
Д ах; на фунтах средней деформируемости увеличение
давления в шинах А ах уменьшает, а увеличение осей на
Дах не сказывается вообще; на сильно деформируемых
грунтах Лах мало зависят от давления в шинах, но не
значительно уменьшаются при возрастании числа осей.
Глубина hr колеи при одинаковых давлении в шинах
и числе осей зависит от метода расчета (ах = var и
ах = 0) отличается незначительно. Исключение —
движение по плотным грунтам: глубина колеи всегда
выше при ах = var. Причина: несущая способность
грунта при увеличении продольных реакций Rx сни
жается в большей степени, чем растут нормальные ре
акции колес задних осей.
Коэффициент f N подведенной мощности зависит
как от типа трансмиссии, так и от деформируемости
грунта. Например, при блокированной трансмиссии и
плотных грунтах его изменение до а х < 0 ,6 а х ^ ни
чтожно мало и зависит от давления в шинах и числа
осей АТС, а при больших а х разница прогрессивно
увеличивается. На фунтах средней деформируемости
изменение f N ничтожно мало уже при всех ах и не пре
вышает 3 % при любых изменениях давления в шинах
и числа осей. На сильно деформируемых фунтах от
личия проявляются в среднем диапазоне ах и они тем
существеннее, чем меньше число осей. Так, в случае
двухосного АТС эта разница достигает 25 %, а с уве
личением осности уменьшается до 0—5 %, причем из
отрицательной переходит в положительную.
При дифференциальной трансмиссии до ах < 0,8ах max
значения f N отличаются незначительно (изменение не
превышает 3%), исключение — сильно деформируе
мые фунты при малой осности АТС (у двухосного —
до 20 %). Но при дальнейшем увеличении ах разница
f N возрастает в несколько раз.
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Трансмиссия дифференциальная,
давление в шинах, МПа (кгс/см2)

Расчеты, выполненные для 36 типов фунтовых по
верхностей и АТС с меньшей, чем у рассмотренных,
нафузкой на колесный движитель, подтвердили все
эти закономерности.
Выводы.
1. Показатели опорной проходимости при преодоле
нии подъемов нужно оценивать с учетом перераспреде
ления нормальных реакций по колесам, поскольку ме
тоды, основанные на расчетах движения по горизон
тальной опорной поверхности, не дают результатов,
соответствующих движению в реальных условиях.
2. Ошибки особенно велики при расчетах движения
любого АТС с блокированной трансмиссией на плот
ных фунтах (до 20 %), а малоосного — по сильно де
формируемым фунтам (до 25 %). Еще больше ошибки
дифференциального привода, причем на всех фунто
вых поверхностях, при а х > 0,8ахтах (10—90 % и бо
лее), а также на сильно деформируемых фунтах для
малоосных АТС (до 25 %).
3. При ах < 0,5ахтах отличия параметров опорной
проходимости по различным методикам ничтожно малы.
Таким образом, можно считать доказанным, что
при оценке подвижности АТС на местности с различ
ными прочностными, сцепными и геометрическими
параметрами опорной поверхности целесообразно ис
пользовать не традиционно применяемые оценочные
показатели /,
н ^ , ф и Лг, а коэффициент f N затрат
мощности на движение, среднюю скорость Vx движе
ния и ту же глубину Лг колеи, полученные для кон
кретного участка местности и затем суммируемые для
определения средних значений скорости, коэффици
ента подведенной мощности и путевого расхода топ
лива. Это во-первых. Во-вторых, оценивая параметры
проходимости АТС, необходимо учитывать изменение
нормальных реакций при его движении на подъемах и
спусках. Особенно в случае трансмиссии, отличаю
щейся от полностью блокированной.
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УДК 629.621.43.013.4

Д и зел ь. Ра с п ы л ен и е
СОУДАРЕНИЕМ СТРУЙ

топлива

Канд. техн. наук Ю. А. ЗАЯЦ
РВАИ

Улучшение топливной экономичности и экологи
ческих качеств дизелей — безусловно, важнейшие из
задач современного двигателестроения. Средств их
решения предлагается немало, и большинство из них
связаны с подачей топлива в камеру сгорания.
При впрыскивании топлива через закрытую много
сопловую форсунку в камере сгорания формируются
несколько факелов, между которыми образуется про
странство с коэффициентом избытка воздуха, стремя
щимся к бесконечности, а в зоне ядра факела коэф
фициент, наоборот, стремится к нулю. Чтобы избе
жать этого, конструктор вынужден повышать давление
впрыскивания, т. е. улучшать мелкость распыления
топлива, но при этом растет глубина проникновения
струи. Кроме того, на больших нагрузках и малых час
тотах вращения коленчатого вала распыл снова ухуд
шается, а на некоторых режимах форсунки работают с
"подвпрыскиванием", что влечет за собой появление
дыма на выхлопе дизеля.
Все эти проблемы "смягчаются", если применить рас
пылители форсунок, работающие по принципу соуда
ряющихся струй (пат. № 2083865С1 МКИ F 02М43/04,
РФ).
В простейшем случае реализации данной идеи мож
но использовать даже штатные форсунки, если их рас
пылители выполнить с сопловыми отверстиями, оси
которых попарно пересекаются. Один из сопловых ка
налов выполнен в верхней части запорного конуса
седла распылителя, а второй — в носике последнего.
Образующийся после соударения двух струй факел
представляет собой полый эллиптический конус, ко
торый может изменять свой угол раскрытия при асин
хронном изменении параметров (скоростей или диа
метров) струй. Например, на участках подъема и опус
кания иглы форсунки, а также при наличии пульсаций
давления в линии высокого давления. Значит, на уча
стках начального и окончательного периода впрыски
вания локальные и средние значения коэффициента
избытка воздуха окажутся почти одинаковыми. При
неизменных же параметрах струй за точкой их соуда
рения образуется тонкая пленка топлива, которая хо
рошо прогревается к моменту своего разрушения. И на
этом этапе локальные и средние значения коэффици
ента избытка воздуха находятся в пределах обычного
впрыскивания.
Следовательно, на этапах подъема и опускания иг
лы форсунки (на этапах управления факелом) смесе
образование, использование воздушного заряда и объ

ема камеры сгорания эффективнее, чем при традици
онном впрыскивании.
Рассмотренный способ соударения струй улучшает
качество смесеобразования вообще и на малых час
тотах вращения коленчатого вала в частности. Отсю
да и улучшение топливной экономичности дизеля,
так как доля времени, в течение которого происходит
управление развитием факела, больше. По той же
причине за период задержки воспламенения топли
вовоздушная смесь оказывается достаточно гомоген
ной, что в целом позволяет уменьшить энергию ки
нетического горения и снизить угол опережения
впрыскивания топлива. Снижается и негативный эф
фект "подвпрыскивания" топлива: струи, соударяясь
даже при невысоких скоростях истечения, все равно
разрушаются и хорошо испаряются, потому что кап
ли топлива перемещаются не в следе факела, а в тол
ще раскаленного газа.
Все сказанное подтверждено экспериментами, ре
зультаты которых приведены на рис. 1 и 2.

НМ

п / п ном
Рис. 1. Скоростные характеристики дизеля КамАЗ-740 при по
ложении рейки ТНВД, соответствующем h = 0,75hHOM:
1 и 2 — изменение крутящего момента по частоте враще
ния коленчатого вала в случае штатных и опытных (с двумя
парами сопловых отверстий диаметром 0,34 мм и ц /= 0,24)
форсунок; 3 и 4 — изменение мощности дизеля; 5 и 6 — из
менение расхода топлива; 7 и 8 — изменение удельного рас
хода топлива
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Рис. 2. Нагрузочные характеристики двигателя КамАЗ-740 при

Ф„ом = °’45:

1 и 2 — а = f ( M K/ MKmax) соответственно в случае штатных
и экспериментальных форсунок; 3 и 4 — GL = f ( M K/ M K );
5 и 5 qe = f ( M K/MKmax)

Действительно, из рисунков видно, что на малых
частотах вращения коленчатого вала и малых нагруз
ках удельный расход топлива снижается в среднем на
~4 %, а на режиме холостого хода — даже на 8 %. Вре
мя, необходимое на подъем и опускание запорной иг
лы форсунки, т. е. время, в течение которого изменя
ется геометрия топливного факела, составляет более
60 % общего времени впрыскивания. Однако с увели
чением нагрузки при постоянной частоте вращения
коленчатого вала подача топлива увеличивается, а
время изменения геометрии факела, наоборот, умень
шается до 10 %. В итоге эффект соударения струй те
ряется.
Аналогичная ситуация наблюдается и на скорост
ных частичных характеристиках. С увеличением отно
шения п/пном с 0,25 до 1,0 положительный эффект
убывает от 2 % до нуля. Причина та же. Правда, влия
ние этой причины при росте нагрузки заметнее, чем при
росте частоты вращения коленчатого вала.
Таким образом, исследования показали, что пред
лагаемый Рязанским ВАИ способ впрыскивания топ
лива явно улучшает эксплуатационные характеристики
дизеля на некоторых режимах его работы. Кроме того,
он позволяет снизить среднее давление впрыскивания
за счет увеличения ц/ без потери качества смесеобра
зования. Для полного использования его преимуществ
нужна система, способная управлять развитием факе
ла на всем протяжении периода впрыскивания. При
чем в зависимости от режима работы дизеля, его тем
пературного состояния и состава топлива.

УДК 621.43.62-242.2

Уплотняю щ ие

свойства

п о рш н евы х колец
Кандидаты техн. наук И. JI. БЛАЕР и П. Э. СЫРКИН

Компрессионные поршневые кольца ДВС, исходя
из их предназначения, должны безотрывно поджи
маться своими уплотняющими поверхностями к рабо
чей поверхности цилиндра и нижнему торцу поршне
вой канавки. Но, размещаясь в поршневой канавке
свободно, они при работе двигателя могут занимать
несколько положений. Так, на такте сжатия, когда
поршень передвигается из НМТ в ВМТ, давление в
надпоршневой полости цилиндра постепенно нарас
тает и действуют силы трения и инерционные силы,
могут возникнуть четыре принципиально различных
соотношения нагрузок на кольцо: результирующая си
ла давления газов на верхний и нижний торцы кольца
совместно с силой трения превышает силы инерции,
поэтому кольцо занимает положение, показанное на
рис. 1, а\ результирующая сила меньше силы инерции
кольца, и оно занимает положение, соответствующее
рис. 1, б\ кольцо поджато к верхнему торцу поршневой
канавки, а между поверхностями его соприкосновения
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с цилиндром прорывающиеся газы создают усилие,
превышающее упругие силы самого кольца в сумме с
силами радиального давления газов изнутри поршня,
и кольцо занимает положение, соответствующее рис.
1, в; сомкнутое кольцо в ВМТ находится у верхнего
торца поршневой канавки, а поршень, изменив на
правление своего движения, начинает удаляться от
ВМТ, и силы давления газов, оторвав кольцо от торца
канавки, перемещают его в положение, показанное на
рис. 1, г или 1, д, при котором кольцо расширяется до
соприкосновения с рабочей поверхностью цилиндра.
Таковы, повторяем, принципиальные возможно
сти. Чтобы оценить их реальность, нужно, очевидно,
знать величины перечисленных сил и их соотношение
в процессе поворота коленчатого вала на 180° и при
различных частотах его вращения.
Начнем с давления в надпоршневой полости.
Результаты многочисленных испытаний давно уже
доказали, что по мере поворота кривошипа коленча
того вала из НМТ на такте сжатия это давление воз
растает по закону политропы и достигает максимума
при положении кривошипа 10—15° после ВМТ. Затем
оно уменьшается (тоже по политропе) вплоть до НМТ.
При этом давление газов в поршневой канавке над
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Рис. 1. Теоретически возможные положения компрессионного
кольца при работе ДВС

кольцом на такте сжатия меньше давления в надпоршневой полости в -1,3 раза и почти не зависит от частоты
вращения коленчатого вала, а давление под кольцом —
меньше в 4—5 раз при частоте вращения 2500 мин-1 и
в 9—11 раз — при максимальной частоте вращения.
Эти закономерности позволяют легко подсчитать
силы давления (Р ), действующие на кольцо в верти
кальном и радиальном направлениях.
Инерционная сила РИ, действующая на кольцо, рав
на, как и в любом другом случае, произведению его
массы тк на ускорение ак. Масса кольца всегда извест
на, а его ускорение при движении поршня из НМТ к
ВМТ вычисляется по формуле
ак = /?g)2(coso)/ + R/Lcos2(ot),
в которой L — длина шатуна, R — радиус кривоши
па, со — угловая скорость вращения коленчатого вала,
t — текущее время, сог = ф — угол поворота криво
шипа.
Третья из названных выше сил — сила трения (Z^)
кольца о стенки цилиндра. Она — результат воздейст
вия сил упругости кольца и сил давления газов, т. е.
Р1р = .Pjp у + РТр д. Формула для расчета первой из этих
сил известна:

я тр у =

ления газов, трения и силы собственной его упругости
в функции от угла поворота коленчатого вала; кривые
2— 7 — изменения по тому же углу действующих на
кольцо инерционных сил при разных частотах враще
ния коленчатого вала (кривая 2 — при 3200 мин-1,
кривая 3 — при 2800, кривая 4 — при 2400, кривая 5 —
при 2000, кривая 6 — при 1600 и кривая 7 — при
1200 мин-1).
Как видно из рисунка, на значительной части хода
поршня из НМТ в ВМТ суммарно действующие на
кольцо силы давления газов, трения и собственной уп
ругости на большинстве рабочих частот превышают силы
инерции, и кольцо прижимается к нижней торцовой по
верхности канавки. Однако при 80—90° п. к. в., когда
скорость поршня и кольца достигает своего максиму
ма, а ускорение поршня становится отрицательным,
инерционные силы перевешивают все остальные, и
кольцо стремится занять положение, соответствую
щее изменившемуся соотношению действующих на
него сил. После п = 2000-^2200 мин-1 кольцо отры
вается от нижней торцовой поверхности канавки и пе
ремещается к верхнему ее торцу. Правда, поверхность
цилиндра оно продолжает уплотнять. Затем, когда
поршень перемещается дальше и занимает положение
за 10—60° п. к. в. до ВМТ, суммарно действующие на
кольцо силы становятся больше инерционных сил.
Поэтому кольцо могло бы вновь опуститься на ниж
нюю торцовую поверхность канавки поршня. Однако
этого не происходит, потому что, будучи примкнутым
своим верхним торцом к канавке, кольцо резко сни
жает давление газов внутри нее и на свой верхний то
рец и остается поджатым к верхнему торцу канавки
вплоть до ВМТ. Более того, если при этом по поверх
ности соприкосновения кольца с цилиндром проры
ваются газы, но создаваемое ими радиальное усилие

m o Nтр/' vсрn.

(В ней NT — потери мощности ДВС на трение ком
прессионного кольца по поверхности цилиндра, оп
ределяемые экспериментально, Vcp — средняя ско
рость движения поршня из НМТ в ВМТ.) Вторая си
ла, Pjp , очевидно, равна произведению среднего коэф
фициента трения кольца о стенки цилиндра (исходя
из статистических данных, его можно принять рав
ным 0,135) на силу Рд давления газов.
Суммируя силы давления газов, действующих в вер
тикальном направлении на верхний и нижний торцы
кольца, и силы трения от собственной упругости и от
давления газов, действующих в радиальном направле
нии на наружную и внутреннюю поверхности кольца,
получим суммарно действующую на кольцо силу,
стремящуюся удержать его на нижней торцовой по
верхности поршневой канавки.
Расчеты, выполненные применительно к двигателю
3M3-53, приведены на рис. 2. На нем кривая 1 — это
изменение суммарно действующих на кольцо сил дав

60

90

120
150
<р— ►

град.

Рис. 2. Динамика изменения сил, действующих на поршневое
компрессионное кольцо
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к центру меньше упругих сил самого кольца, то по
следнее остается в данном положении и после ВМТ.
Если же создаваемое газами радиальное усилие к цен
тру превышает упругие силы кольца совместно с си
лами трения, то кольцо смыкается в замке и продол
жает в таком состоянии свое движение вместе с порш
нем вначале до ВМТ, затем после ВМТ.
В целом же при такте сжатия, т. е. при движении
поршня из НМТ в ВМТ, можно выделить три харак
терных участка.
Первый: кольцо примыкает к нижнему торцу ка
навки. Этот участок при п < 2000-^2200 мин-1 соответ
ствует 180е п. к. в. от НМТ, а при любой другой частоте
вращения коленчатого вала — 80—90" п. к. в.
Второй: кольцо примыкает к верхнему торцу канав
ки. При п > 2200 мин-1 он соответствует 90—180° п. к. в.
Третий: смыкание кольца в замке. При п > 2200 мин-1
он соответствует 90—180° п. к. в.
Из рис. 2 можно сделать еще некоторые выводы.
Например, то, что поршневое кольцо на такте сжатия
не может разрушиться при любой частоте вращения
коленчатого вала. Дело в том, что его отрыв от нижней
торцовой поверхности поршневой канавки может
происходить лишь в ограниченной (80—90° п. к. в.) зо
не поворота кривошипа от НМТ. Кроме того, на этом
участке отрыва, перемещения и посадки кольца на
верхнюю торцовую поверхность канавки разность
скоростей A U кольца и поршня невелика, отсюда не
может быть большой и кинетическая энергия, с кото
рой кольцо ударяет по верхней торцовой поверхности
канавки.
Невозможны на такте сжатия и вибрации кольца.
Во-первых, потому, что инерционные силы кольца не
складываются, наоборот, противодействуют результи
рующему усилию от давления газов. К тому же на наи
более опасных для прочности кольца участках движе
ния поршня, когда оно вначале поджато к нижней
торцовой поверхности поршневой канавки, силы
инерции на отрыв вообще отсутствуют, а силы давле
ния газов малы. Когда же кольцо поджимается к верх
ней торцовой поверхности поршневой канавки, а на
его верхней и нижней торцовых поверхностях силы
давления газов малы, инерционные силы лишь усили-

а)

6)

в)

Рис. 3. Кинематика перемещения кольца в поршневой канавке:
при приближении поршня к ВМТ (а); при его удалении от
ВМТ (б); при перемещении вниз в зоне, на 60’ п. к. в. после
ВМТ (в)
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вают поджатие кольца к торцу канавки. Поджатое же
кольцо не может вибрировать самостоятельно, т. е. без
поршня. После перемещения кольца внутри канавки от
нижнего к верхнему ее торцу движение кольца относи
тельно канавки прекращается на периоде ~90° п. к. в. до
ВМТ. Такой характер перемещения кольца, когда на
значительной части хода поршня оно неподвижно от
носительно торцов канавки, не может считаться виб
рацией даже при очень большой частоте вращения ко
ленчатого вала.
Такт сжатия (и вообще ход поршня из НМТ в ВМТ)
не может служить также причиной повышенного изна
шивания системы "поршневое кольцо—зеркало цилин
дра", поскольку давление, оказываемое газами на коль
цо в радиальном (от центра) направлении, до 90° п. к. в.,
невелико из-за низкого давления в надпоршневой по
лости, а после 90° — из-за прижатия кольца к верхней
торцовой поверхности канавки и, следовательно, не
высокого давления в канавке.
Таким образом, поршневое кольцо в канавке не
только может, но и занимает при работе двигателя раз
личные положения. В связи с этим правомерен во
прос: могут ли поршневые кольца при таких условиях
плотно и во всех точках прилегать к стенкам цилинд
ра, т. е. надежно герметизировать систему "порш еньцилиндр"?
Ответ на него не так прост, как может показаться на
первый взгляд. Уже хотя бы потому, что все, о чем го
ворилось выше, относится, в общем, к паре "зеркало
цилиндра—поршневое кольцо", соприкасающиеся по
верхности которых совпадают идеально. Чего на прак
тике, понятно, нет. По этой причине в упругом коль
цевом уплотнении во время движения поршня обра
зуются щели, утечка газов через которые может быть
даже больше, чем через щель в замке кольца, т. е. про
исходит перераспределение сил давления газов на
кольцо, в том числе и в направлениях, создающих его
уплотнение по нижнему торцу. Нормальная функция
кольца существенно нарушается и в том случае, когда
оно отрывается от одной из своих поверхностей уп
лотнения при наличии высокого давления в цилиндре,
что происходит на повышенной частоте вращения ко
ленчатого вала каждый раз, когда давление газов над
кольцом в сумме с силами трения становится меньше
сил инерции, и кольцо в ходе такта сжатия отрывается
от нижнего торца канавки поршня за « 90° п. к. в. до
ВМТ (рис. 3, а). Давление позади кольца падает, и под
действием давления газов, направленного к центру,
кольцо может деформироваться, сжимаясь вплоть до
смыкания в замке. Фактически только примерно через
60° п. к. в. после ВМТ (рабочий ход) кольцо может
снова вернуться на свою нижнюю посадочную поверх
ность (рис. 3, в). Однако для этого должно быть со
блюдено определенное условие: упругие силы, дейст
вующие на свободно разжимающееся кольцо (рис. 3, б),
успевают разомкнуть его до размера рабочей поверх
ности цилиндра в сечении, отстоящем от ВМТ на 10—
60е п. к. в. В противном случае наружные и внутренние
силы давления газов в радиальном направлении могут
стать равными и оставаться такими вплоть до НМТ. Да
же если сохранится сопряжение поверхностей на ниж-
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кривошипа, соответствующая началу контакта сопря
женных рабочих поверхностей кольца и цилиндра; п —
частота вращения коленчатого вала.)
Решая данную зависимость относительно жестко
сти кольца и конкретно — ее минимально допустимо
го значения, обеспечивающего нормальную его рабо
ту, получим
кт„п
1800 • a
Как видим, здесь фактически одна требующая оп
ределения величина — S v Она, как видно из рис. 4,
равна n(D — h) — n(D — h — 2х) = 2пх.
Результаты расчета минимально допустимой жест
кости кольца для некоторых высокооборотных моде
лей отечественных двигателей приведены в таблице.
Процесс возврата кольца из сомкнутого состояния в
зоне ВМТ в положение, когда оно садится на нижний
торец канавки поршня, завершается через -60° п. к. в.
после ВМТ. Протекает он по меньшей мере в три эта
па и не всегда с одинаковым конечным результатом.
Так, на первом этапе, в условиях, когда торцовая по
верхность сомкнутого кольца поджата инерционными
силами к верхнему торцу канавки, поршень начинает
перемещаться вниз, а давление газов над кольцом
(0,7—1,8 МПа) превышать силы инерции, кольцо от
рывается от верхнего торца канавки и по всем его по
верхностям возникают зазоры. Одновременно оно под
действием собственных упругих сил расширяется. На
втором этапе кольцо продолжает перемещаться к ниж
нему торцу канавки уже под действием повысившегося
в камере сгорания давления газов. В радиальном на
правлении оно тоже расширяется под действием собст
венных упругих сил. В результате зазор между кольцом
и цилиндром выбирается полностью. На третьем этапе
кольцо имеет зазоры лишь с трех сторон, и неравные
давления газов на торцовые и одну боковую поверх
ности заставляют его окончательно садиться на ниж
ний торец канавки поршня.
Очевидно, что от того, успеет ли кольцо на первых
двух этапах примкнуть свою наружную поверхность к
поверхности цилиндра еще до того, как в цилиндре
возникнет максимальное (3,5—4,0 МПа) давление га
зов, зависят успешность и надежность работы кольца
вплоть до прихода поршня в НМТ: так как сила дав
ления газов становится максимальной, как известно,

Рис. 4. Схема изменения диаметра кольца при его переходе из
сомкнутого состояния в рабочее

нем торце кольца. При этом давление газов и величина
их прорыва через неплотности достигают максимума.
В случае недостаточной упругости кольца и значи
тельной скорости поступательного движения поршня
время Ту разжатия кольца из сомкнутого состояния до
размера рабочей поверхности цилиндра может ока
заться больше времени Т2 перемещения поршня, со
ответствующего углу поворота коленчатого вала на
10—60° п. к. в. от ВМТ. В результате на всем пути дви
жения поршнй до НМТ за счет прорыва газов появля
ется дополнительное давление по наружной окружности
кольца, препятствующее его расширению, т. е. поверх
ности кольца и цилиндра отрываются друг от друга.
Если подвижность кольца нормальная, а упругость
его достаточна, то Тх < Т2 и кольцо может войти в
контакт с рабочей поверхностью цилиндра еще до то
го, как поршень поравняется с его сечением, отстоя
щим от ВМТ на 60° п. к. в. Тогда будет исключена воз
можность появления на сопряженных поверхностях
дополнительных сил, нарушающих герметизацию со
единения "цилиндр—кольцо". Математически это ус
ловие имеет вид:
Jm K/2 n Z • arccos-^- (1 — S ^/S ^) < 30а/яп.
(Здесь тк — масса кольца; Z — его жесткость, т. е.
отношение приложенного к концам кольца танген
циального усилия Р к величине их относительного
перемещения; S { и SCB — "раствор" замка кольца в
свободном состоянии и сжатого до диаметра цилинд
ра; а — отсчитанная от ВМТ угловая координата
Параметр кольца
Двигатель
т,

г

**св, см

turnin'
Н/см

Частота
враще
Радиаль ния ко
ное дав ленчато
ление P q, го вала,
мин-1
МПа

3M3-13

20,8

1,40

11,90

0,179

4200

ЗМЗ-21

19.1

1.25

13.75

0,160

4000

ЗМЗ-24

19.1

1.25

13.75

0,160

4500

ЗМЗ-402

15.2

13,50

0,196

4500

11

‘

Расчетный предел жесткости, Н/см, при
a = 10°,
S{ — 0,2 см

a = 10“,
Sl = 3 см

a = 15%
S{ — 0,2 см

a = 15’,
5, = 3 см

67,8 (при Р0 =
= 0,867 МПа)
56.6 (при Рп =
= 0,657 МПа)
71.6 (при Ра =
= 0,823 МПа)
57,0 (при Р0 —
- 0,824 МПа)

70.7 (при Рп =
= 0,867 МПа)
59,1 (при Р* =
= 0,657 МПа)
74.8 (при Рп =
= 0,823 МПа)
59,5 (при Ра =
= 0,824 МПа)

30.1 (при Ра =
= 0,440 МПа)
25.2 (при Рп =
= 0,296 МПа)
31,8 (при PQ =
- 0,370 МПа)
25.3 (при Рп =
- 0,365 МПа)

31.4 (при Рй =
= 0,440 МПа)
26.3 (при Ра =
= 0,296 МПа)
33.3 (при Ра =
- 0,370 МПа)
26.5 (при Рй =
- 0,865 МПа)
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тогда, когда п о р ш ень находится в 10—15е п. к. в. п о сле

ВМТ, то именно в эти 10—15° и закладывается веро
ятность смыкания или несмыкания кольца в замке изза возможного возникновения по наружной поверхно
сти давления газов в направлении к центру кольца.
Из анализа факторов, от которых зависит разжатие
кольца до диаметра в сечении, соответствующем по
ложению кривошипа 10—60° п. к. в. от ВМТ, следует:
чтобы исключить неработоспособность кольца в период
наивысших действующих на него нагрузок (поршень у
ВМТ), сочетание этих факторов должно быть опти
мальным. В частности, кольцо должно обладать мини
мальной возможной жесткостью, позволяющей в ми
нимальное время устранить неблагоприятное распре
деление сил давления газов на его поверхностях.

П ричем я сно , что это время долж но укладываться в те
самые 10—15° п. к. в. от ВМТ.
И второе. Очевидно, что при максимальной частоте
вращения коленчатого вала расчетная величина мини
мально необходимой жесткости колец для приведен
ных в таблице двигателей превышает их реальную же
сткость. Другими словами, на некоторых режимах ра
боты двигателя даже хорошо подобранные кольца не
обеспечивают надежные уплотнение и герметизацию
рабочего пространства цилиндра. Этот факт подтвер
ждается опытом эксплуатации ДВС: при их работе на
номинальной и близкой к ней мощности, т. е. на вы
сокой частоте вращения коленчатого вала, всегда на
блюдается повышенная утечка газов через кольца
(увеличение количества картерных газов).

УДК 629.113.43

Б ортовая п о во ро тн а я п ереда ч а
АТС С КОЛЕСНЫМ ШАГАЮЩИМ
ДВИЖИТЕЛЕМ
Д-р техн. наук Г. И. МАМИТИ, Э. К. ГУТИЕВ
Горский государственный аграрный университет

Шагающий режим движения мобильный машины
обеспечивает бортовая передача, расчетная схема ко
торой приведена на рис. 2. Составив дифференциаль
ное уравнение ее движения и преобразовав его обыч
ными математическими приемами, легко получить
математическую модель для исследования движения
этого механизма. Она имеет вид:

АТС с колесно-шагающими движителями, особен

N

_ gm K/coscp = a _

b cos ф.

но те, колеса которых способны перемещаться о т н о 
сительно корпуса в вертикальной пло ско сти , — это

Ф

машины, наиболее полно соответствующие горным
условиям. Дело в том, что при независимом переме
щении всех или пар колес такая машина может сохра
нять то же положение подрессоренных масс (кузов,
кабина водителя и грузовая платформа), что и на го
ризонтальной дороге, при движении на поперечном и
на продольном склоне (в общем случае — на косого
ре). Занимаются такими машинами многие. Напри
мер, в США в свое время был изготовлен опытный об
разец вездехода "Гоу Дэвил"; в ряде стран на автомо
билях применяются регулируемые пневмоподвески.
Есть аналогичная техника и в России. Но она предна
значена, если вдуматься, скорее для плохо оборудо
ванных равнинных дорог. Для сугубо горных больше
подходит, на наш взгляд, мобильная машина с борто
выми поворотными передачами, разработанная спе
циалистами Горского ГАУ (рис. 1); в ней объединены
качества и склонохода, и вездехода.
Очевидно, что проектирование таких машин и до
ведение их до серийного производства связано с оп
ределенными трудностями: они сложны с точки зре
ния движения и, следовательно, в конструктивном
отношении. Поэтому привлечение возможностей
ЭВМ к процессам проектирования и испытания та
ких машин — дело еще более необходимое, чем в слу
чае обычных АТС.
Технология создания имитационных моделей тра
диционной автомобильной техники известна доста
точно хорошо. Но для описания разработанной мо
бильной машины применить ее напрямую, по вполне
понятным причинам, нельзя. Поэтому в ГГАУ ее по
пытались модифицировать. Как — рассмотрено ниже.

В этой модели J — момент инерции поворотного
плеча; N — мощность, подводимая к бортовой пере-
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ф( / + m l )

J+ m Г

Ф

Рис. 1
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даче и равная произведению крутящего момента М,
приводящего механизм в движение (от гидромотора
через привод), на угловую скорость со = ср поворота
плеча; / — длина бортовой передачи; тк — часть массы
корпуса машины, приходящаяся на бортовую переда
чу; ф — текущий угол наклона поворотного плеча. (На
рис. 2 есть параметр, прямо не вошедший в модель, но
используемый при составлении уравнения движения.
Это е = ф ^ угловое ускорение поворотного плеча.)
Уравнения такого типа удобнее решать не аналити
ческими, а численными методами. Что и сделали спе
циалисты ГГАУ, применив метод Рунге—Кутта чет

вертого порядка. Решение получается в виде таблицы,
где каждому значению аргумента соответствует свое
значение функции. Их обобщение дает зависимости
ф(/) и ф(/) в дискретной форме, т. е. именно то, что
нужно для исследования шагающего движения.
Результаты компьютерного моделирования прове
рены экспериментом на натурной опытной модели
бортовой поворотной передачи: схождение (с учетом
критериев подобия) практически полное.
Таким же образом строятся математические модели
и для других, более сложных режимов движения ис
следуемого узла.

УДК 629.1-43

М о д е л ь д л я расчета м а н е в р е н н ы х с в о й с т в
ДЛИННОБАЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ
ОСОБО БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
Д-р техн. наук Г. И. ГЛАДОВ
МГТУ имени Н. Э. Баумана

Длиннобазные автопоезда особо
большой грузоподъемности, состоя
щие из многоосного тягача и не
скольких многоосных прицепных
звеньев — сравнительно немного
численный класс автотранспортных
средств. Но, как правило, очень от
ветственного, порой уникального,
назначения: на них перевозят то,
что нельзя перевезти железнодо
рожным транспортом или обычными
АТС большой и особо большой гру
зоподъемности (скажем, на основе
тягачей КамАЗ). Причем перевозят
по обычным дорогам. А это означа
ет, что такие автопоезда должны
удовлетворять всем требованиям,
которые предъявляются к длиннобазным АТС. И прежде всего по ма
невренности, ширине коридора на
поворотах и т. д. Эти требования,
очевидно, должна обеспечивать сис
тема управления звеньями автопо
езда. Однако создавать такую систе
му в металле, а затем доводить в ходе
испытаний — дело трудоемкое и до
рогостоящее. Поэтому была разра
ботана математическая модель авто
поезда, которая позволяет решить
названную проблему применитель
но к трехзвенному многоосному ав
топоезду. Он состоит из тягача с пх —
поворотных осей, расположенных
впереди центра его масс, и п2 — не
поворотных осей, расположенных
за центром масс, а также из двух
прицепных звеньев (полуприцепов),

имеющих л3 и л4 поворотных осей
соответственно.
Основа математической модели —
схема и уравнения сил, действую
щих на звенья автопоезда в положе
нии статического и динамического
равновесий. После соответствующих
преобразований последних получи
ли уравнения, которые описывают
движение автопоезда в общем слу
чае, т. е. математическую модель
пространственного движения авто
поезда. Она учитывает перераспре
деление вертикальных нагрузок по
звеньям, бортам и колесам, величи
ну и характер изменения тормоз
ных сил по колесам осей в зависи
мости от величины относительного
продольного скольжения и позво
ляет исследовать влияние системы
управления поворотом автопоезда
на показатели его маневренности, а
также рассчитать координаты опор
ной точки тягача и курсовые углы
всех звеньев автопоезда в любой мо
мент времени. Другими словами,
получить информацию, достаточ
ную для однозначного определения
координат, а следовательно, и тра
екторий движения любой точки ка
ждого звена данного транспортного
средства. В частности, рассчитать
ширину коридора (полосу движе
ния) автопоезда при повороте, т. е.
отклонения траекторий тех точек его
звеньев, которые могут определить
данный коридор, например, крайних

по отношению к центру поворота
колес тягача и полуприцепов, вы
ступающих точек рамы или груза и
т. д. И выбрать такой закон управ
ления звеньями, который надежно
"впишет" автопоезд в допустимый
коридор или полосу движения.
Таковы общие принципы. Их,
очевидно, можно применить к любо
му автопоезду. Но рассматриваемый
автопоезд не обычный. Поэтому для
него системой управления поворо
том колес в зависимости только от
угла складывания, видимо, ограни
читься нельзя.
В самом деле, основная характе
ристика такого традиционного управ
ления — передаточное отношение,
т. е. отношение Кх угла поворота при
веденного колеса /-го звена автопоез
да к углу складывания между преды
дущими звеньями автопоезда. Как
правило, этот коэффициент выбира
ется из условия установившегося дви
жения центров приведенных колес
всех его звеньев по круговой траекто
рии постоянного радиуса, а конструк
тивно — с помощью копирного уст
ройства, задающего и исполняющего
гидроцилиндров. Однако в рассмат
риваемом случае для управления ко
лесами третьего звена целесообразно
использовать иную зависимость:
a cg / = К \ Ъ - \ ~ *2«ср / - 1, В КО
ТОРОЙ а ср j — угол поворота приве
денного колеса, расположенного в
центре поворотного колесного хода
третьего звена; а ср _ j — то же для
(/ — 1)-го звена (первого полуприце
па); у;._ , — угол складывания между
(/ — 1)-м и /-м звеньями; Кх и К2 —
передаточные отношения.
При круговом движении, оче
видно, К{ = К2. Но до момента вы
хода автопоезда на круговое движе
ние оба коэффициента должны
быть переменными, что значительно
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Рис. 1. Зависимость радиусов криволиней
ного движения автопоезда от типа при
вода:
1 — вход в поворот; 2 — круговое
движение; 3 — выход из поворота; 4 —
автопоезд с унифицированными руле
выми трапециями; 5, 6 и 7 — автопоезд
соответственно с формулами рулевого
привода "000111", "100111" и ”110011"
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Рис. 2. Зависимость дополнительной тя
ги, необходимой для выполнения поворота
автопоезда, от формулы рулевого при
вода:
1 и 2 — формулы "110011” и "100111";
3 — формула "000111"; 4 — автопоезд с
унифицированными рулевыми трапе
циями

О

5
t

Моделирование позволило ре
шить и некоторые другие задачи.
Так, из теории тягового электро
привода и практики его применения в
трансмиссиях АТС рассматриваемого
класса известно, что между режимами
работы (параметрами) привода и ус
ловиями движения (режимами, пара
метрами) такого транспортного сред
ства существует очень тесная связь.
Причем в одних и тех же условиях
движения она проявляется по-разному и зависит от типа трансмиссии
(точнее, от распределения мощности
по ведущим колесам). Изменение ус
ловий и режимов движения (в частно
сти, радиусов поворота) сказывается
как на суммарной мощности, затра
чиваемой на движение транспортного
средства, так и на реакциях, дейст
вующих на отдельные колеса. И, в ко
нечном итоге, на маневренных свой
ствах автопоезда, в том числе на изме
нении радиуса поворота его звеньев, а
следовательно, на ширине коридора
(полосы движения). Но электриче
ская трансмиссия, и в этом ее досто
инство, отличается от других способов
передачи энергии к ведущим колесам
большой гибкостью и простотой реа
лизации практически любого закона
регулирования. Другими словами,
электрическая трансмиссия позво
ляет довольно легко решить про
блему оптимизации закона регули
рования тяговых сил на колесах с
учетом режимов и условий движе
ния автопоезда. Потому что харак
тер и параметры ее работы при дви
жении автопоезда могут автоматиче
ски изменяться в зависимости от
схемы соединения главной цепи, ти
па электромашины (вид тока, систе
ма возбуждения), эксплуатационных
факторов (радиусы качения колес,
дорожные условия), системы управ
ления (распределение мощности ме
жду колесами путем изменения маг-

ГО

Рис. 3. Зависимость ширины коридора
движения поворота от формулы привода
(обозначения те же, что и на рис. 2)
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(в 2—3 раза) уменьшает отклонения
траекторий звеньев на переходных
участках поворота. Математическая
модель и позволяет рассчитать опти
мальные значения данных коэффи
циентов.
По математическим моделям раз
работаны программы расчета на
ЭВМ различных параметров пово
рота рассматриваемого автопоезда.
Результаты их применения для рас
четов параметров движения шести
осного тягача с различными схемами
расположения осей и разным числом
управляемых колес приведены на
рис. 1—4. Их анализ позволяет сфор
мулировать следующие рекомендации
по проектированию рулевого управ
ления данного звена автопоезда.
1. Число неповоротных осей тяга
ча не должно превышать половины
общего числа его осей.
2. Устанавливать одинаковые руле
вые трапеции (для снижения стоимо
сти рулевого управления, например)
допускается только для двух рядом
расположенных поворотных осей.
3. Чтобы исключить либо сущест
венно уменьшить избыточную поворачиваемость тягача при движении
на большой скорости, поворотные
оси нужно располагать на продоль
ной оси его рамы симметрично.
4. Неповоротные оси тягача следу
ет размещать по возможности ближе
к центру тягача, а расстояние между
ними сводить к минимальному.
По математическим моделям и
программам были рассчитаны также
элементы рулевого привода в случае
подвесок различных конструктив
ных схем. Например, определена за
висимость усилий на гидроцилиндре
поворота пятиосного полуприцепа в
функции кинематических соотно
шений рулевого привода и найдено
оптимальное место установки дан
ного гидроцилиндра на раме.

0

8

М/С

Рис. 4. Зависимость радиуса по
ворота автопоезда от скорости
его движения и формулы привода
(обозначения те же, что и на
рис. 2)
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Рис. 5. Экспериментальный автопоезд

нитных потоков электродвигателей и
перехода от одной схемы соедине
ния к другой). Однако с точки зре
ния оптимального распределения
мощности и по колесам полуприце
па целесообразно иметь систему уп
равления, автоматически учитываю
щую его условия движения.

Таким образом, высокие манев
ренные свойства рассматриваемых ав
топоездов обеспечить можно. Задача
эта комплексная, решаемая не столь
ко за счет правильно выбранного по
стоянною передаточного отношения
звеньев, сколько с помощью привода,
реализующего алгоритм управления,

основанный на изменении передаточ
ных отношений в зависимости от ско
рости движения, угловой скорости по
ворота управляемых колес тягача и уг
лов складывания звеньев автопоезда.
Все сказанное подтверждено экс
периментально — на автопоезде,
показанном на рис. 5.
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такта в м е с т о ч е т ы ре х

Канд. техн. наук В. М. Антонов
Липецкий ГТУ

То, что в четырехтактном ДВС
действительно есть четыре такта
(всасывание, сжатие, рабочий ход,
выхлоп), — как говорится, пропис
ная истина. Однако два из этих так
тов, подготовительные, т. е. всасы
вание и сжатие, можно, в принципе,
исключить из цикла. Для этого дос
таточно топливовоздушную смесь
готовить заранее и подавать ее в ци
линдр уже в сжатом состоянии.
Причем и то и другое не должно, ду
мается, представлять особых сложно
стей: роль устройства для подготовки
и подачи смеси в цилиндр могут
выполнять ресивер и компрессор.
Естественно, должны претерпевать
определенные изменения и элемен
ты конструкции ДВС. Так, иным
должен стать механизм распределе
ния, в частности, вращение колен
чатого и распределительного валов
придется сделать синхронным, а ку
лачки последнего — с другим про
филем. Уменьшится диаметр впуск
ного клапана, исчезнет камера сжа

тия: она здесь не только не нужна,
но даже вредна. Искровую свечу за
менит свеча с нитью постоянного
накаливания, т. е. калильное зажи
гание, которое всегда рассматрива
лось как крайне нежелательное явле
ние, становится активнейшим участ
ником рабочего процесса.
Как видим, серьезных изменений
конструкции двигателей потребует
ся не так уж и много, а в некоторых
случаях конструкции даже упро
стятся. Скажем, существующую ди
зельную топливную аппаратуру мо
жет заменить поток воздуха, пода
ваемый в цилиндр под большим
давлением.
Однако "стоит ли овчинка выдел
ки"? Ответить на этот вопрос позво
ляет сравнительная оценка КПД тра
диционного и предлагаемого ДВС.
Потери мощности двигателей
внутреннего сгорания, как извест
но, складываются в основном из
трех составляющих. Во-первых, не
доиспользуется давление газов: в

конце рабочего хода в цилиндре со
храняется остаточное давление (в ди
зелях — от 0,3 до 0,5 МПа, или от
3 до 5 кгс/см2, в двигателях с искро
вым зажиганием — от 0,4 до 0,6 МПа,
или от 4 до 6 кгс/см2). При открытии
выпускных клапанов это давление с
большой скоростью выталкивает от
работавшие газы в выхлопную трубу,
что сопровождается значительным
шумом, для уменьшения которого
приходится применять глушители.
Во-вторых, температура отработав
ших газов довольно высока (у дизе
лей — 1000—1200 К, или 730—930 °С,
у двигателей с искровым зажига
нием — 1300—1700 К, или 1030—
1430 °С). Тепловая энергия, соответ
ствующая данным температурам, уно
сится в атмосферу. В-третьих, значи
тельная часть энергии сгоревшего то
плива в виде теплоты отводится в
атмосферу через стенки цилиндра.
Вся история развития двигателей
внутреннего сгорания есть, по су
ществу, история борьбы за сокраще
ние перечисленных потерь, причем
борьбы настолько успешной, что к
настоящему времени все резервы
здесь уже фактически исчерпаны.
В том числе и потому, что индика
торная диаграмма обычных четы
рехтактных ДВС практически не
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поддается какой-либо коррекции,
так как она определяется не конст
руктивными параметрами, а тепло
динамическим циклом Карно.
В предлагаемом варианте ДВС
картина другая, поскольку характер
изменения давления в его цилинд
рах во многом зависит от количества
поступившей туда топливовоздуш
ной смеси, которое легко регулиру
ется как минимум на первой поло
вине рабочего хода, и только вторая
половина определяется политропой
расширения, но и ее можно сделать
более крутой, спадающей в конце
рабочего хода до давления, равного
атмосферному, потому что у двига
теля нет камеры сжатия.
Даже если ограничиться перечис
ленным, то и тогда становится яс
ным, что все названные выше пото
ки потерь энергии должны быть
значительно меньшими, чем у тра
диционного ДВС. При этом нельзя
не отметить два очевидных обстоя
тельства. Первое: так как давление
на выхлопе будет равно атмосфер
ному, то двигатель становится бес
шумным. Второе: исключив два так
та из четырех, мы тем самым удваи
ваем и частоту рабочих ходов, и,
следовательно, мощность двигателя.
Если же такая мощность не нужна,
то можно вернуться к исходной,
уменьшив в два раза подачу топлива.
А это значит, что вместе с уменьше
нием наполовину цикловой порции
топлива более щадящей окажется по
литропа расширения. И действитель
но, как показали расчеты, мощ
ность, равную той, которую разви
вает четырехтактный двигатель, от
предлагаемого двигателя с теми же
1/D можно получить при плавном
нарастании давления в цилиндре
всего лишь до 1,2 МПа (12 кгс/см2),
а не до 10 МПа (100 кгс/см2). Если же
давление поднять до 1,5 или до 2 МПа
(15 или 20 кгс/см2), то политропу
расширения можно опустить даже
ниже атмосферного давления в кон
це рабочего хода. То есть двигатель
будет работать бесшумно, а темпе
ратура отработавших газов снизится
настолько, что они станут охлаждать
цилиндр, нагретый в начальной ста
дии рабочего хода.
Далее. В электротехнике сущест
вует такое понятие, как "coscp", ко
торый определяет степень совпаде
ния кривых напряжения и тока: если
наибольшему току соответствует наи
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большее напряжение, то coscp * 1;
когда такого совпадения нет (ска
жем, при высоком напряжении —
слабый ток, а при сильном токе —
слабое напряжение), то coscp -» 0.
Нечто аналогичное получается, если
у ДВС сравнивать между собой дав
ление рабочего хода и активное пле
чо кривошипа. Например, давление
в ВМТ достигает 6 МПа (60 кгс/см2)
и более, а плечо равно нулю. Когда
же плечо выходит на максимум, дав
ление успевает уменьшиться в 4 раза.
Формула для расчета момента, раз
виваемого на кривошипе давлением
Р газов в цилиндре, как известно,
имеет вид:
М = Ph = /7?(sina + 0,5/?/Z,sin2a),
где R — радиус кривошипа; a —
угол его поворота; L — длина шату
на; R /L = 0,24-Ю,31; h — активное
плечо кривошипа. Кривая И = / ( а)
представляет собой полуокруж
ность с максимальным подъемом
вблизи середины хода поршня,
кривая изменения давления на так
те "рабочий ход" — политропу.
Очевидно, что сходство между ни
ми незначительное. Какое конкрет
но, можно подсчитать, воспользо
вавшись теорией образов, таким ее
понятием, как степень С сходства
двух образов:
(г(Р ,-л ,))2
I P j-Z h ]
(Здесь Р{ и hj — соответственно
давление в цилиндре и активное
плечо кривошипа в /-й точке пере
мещения поршня.)
Такой расчет был выполнен. Он
показал, что совпадения кривых
h = /(а ) и Р = /(а ) у обычного двига
теля меньше 0,5, у предлагаемого при
максимальном давлении в цилиндре,
равном 1,2 МПа (12 кгс/см2), — 0,95.
Надо полагать, в той же пропорции
соотносятся и их коэффициенты
полезного действия.
У предлагаемого двигателя будет
иной (расширенный) и диапазон
частот вращения коленчатого вала:
нижняя граница диапазона — прак
тически близка к нулю, поскольку
не нужны ни опережение впрыски
вания топлива, как у дизелей, ни
опережение зажигания, как у двига
телей с искровым зажиганием. Лю
бое топливо будет поджигаться нитью
постоянного накаливания и сгорать
при любых условиях. Двигатель, в

принципе, может работать даже без
топлива, если в его цилиндры по
давать сжатый воздух (скажем, из
того же ресивера). То есть этот дви
гатель — машина обратимая. Отсюда
следует вывод: ресивер можно ис
пользовать в качестве стартера, отка
завшись от системы электропуска.
Что касается верхней границы
диапазона частот вращения, то она
может быть отодвинута в сторону
значительного увеличения, посколь
ку у такого двигателя нет проблем с
наполнением цилиндра смесью:
давление ресивера не менее чем в
10 раз превышает атмосферное, сле
довательно, во столько же раз быст
рее будет наполняться цилиндр. Ог
раничение — только динамические
перегрузки деталей шатунно-порш
невого механизма. Причем, судя по
результатам расчетов, расширение
диапазона частот может быть на
столько большим, что позволит в
некоторых случаях (в частности, у
легковых автомобилей) отказаться
от коробки передач. Этому будет
способствовать и то, что крутящий
момент двигателя может также из
меняться в широких пределах. Ведь
ничто не мешает ни росту давления
направляемой в цилиндр топливо
воздушной смеси, ни продолжи
тельности наполнения. Правда, из
лишняя порция смеси сдвинет по
литропу расширения и поднимет
давление отработавших газов. Дру
гими словами, значительное повы
шение крутящего момента будет со
провождаться шумом на выхлопе.
Дополнительно можно отметить
то, что предлагаемому двигателю не
будет угрожать детонация. Она, как
известно, возникает под воздействи
ем повышенных температур и дав
лений и исчезает при дросселирова
нии процесса горения. Но в нашем
случае давление и температура, как
уже упоминалось, значительно ни
же, чем в обычных ДВС, а дроссе
лирование подачи топливной смеси,
наоборот, очень значительное. А раз
нет детонации, нет нужды и в доро
гих высокооктановых бензинах.
Таким образом, не будет ошиб
кой утверждать, что отказ от двух
энергопоглощающих тактов в четы
рехтактном ДВС — идея, заслужи
вающая внимания специалистов и
позволяющая решить многие из тех
проблем, которые сегодня кажутся
неразрешимыми.
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В НИИ, КБ и на заводах
На трассе СТК "НИЦИАМТ" прошел очередной откры
тый этап чемпионата России по автомобильному кроссу на
легковых и полноприводных автомобилях. В соревнованиях
приняли участие сильнейшие спортсмены России из Брат
ска, Иркутска, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ом
ска, Пензы, Перми, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Твери, Ульяновска, Арзамаса, Кораблино, Толь
ятти и др.

Участники выступали в классах: Д1 (серийные неполно
приводные легковые автомобили), Д2 (специально подготов
ленные легковые с двигателями рабочим объемом до 3,5 л),
ДЗ-1600 (багги с двигателями рабочим объемом до 1,6 л),
Д3-3500 (то же до 3,5 л) и Т-1 (УАЗы). Кроме того, по реше
нию Российской автомобильной федерации для классов Д 1 и
Д2, ДЗ-1600 и ДЗ-Э500, Т1 в рамках чемпионата введены объ
единенные командные зачеты.
В классе Д1 лучшим стал С. Долин (Рязань), вторым —
Р. Шаймиев (СК "ТАИФ", Казань), третьим — В. Колесов
("Лада-автоспорт", Тольятти).
В классе Д2 первое место занял А. Карасевич (СТК
"НИЦИАМТ'), второе — С. Квашнин (ЦСКА, Москва),
третье — В. Косырев ("Сервистранс”, Рязань).
В классе ДЗ-1600 победил представитель объединенной
команды "Газпром-НИЦИАМТ’ В. Дмитриев. Вторым стал
Ю. Кузьмичев (ЦСКА, Самара), третьим — Б. Цеханович
(автомотоклуб "Иргиз", Балаково).
В классе ДЗ-Э500 первое место завоевал также представи
тель команды ’’Газпром-НИЦИАМТ' Р. Колесников, второе
и третье — спортсмены из тольятгинского СТК "Лада”, бра
тья Григорий и Игорь Соломенцевы. Еще одному спортсме
ну "Газпром-НИЦИАМТа”, В. Дмитриеву, досталось лишь
восьмое место.
И наконец, в классе Т1 победителем стал петербуржец
В. Худяков (СКА "Автоскан"), второй результат показал улья
новский автозаводец Б. Джепаев, третий — П. Дрофичев (ко
манда "Ростелеком" — СКА Московского военного округа).
Заметим, что ведущие спортсмены НИЦИАМТа в этих
соревнованиях не участвовали, так как были заняты подго
товкой к этапу чемпионата Европы. И, как показали его ито
ги, не напрасно.
В соревнованиях этапа чемпионата Европы-2001 по авто
кроссу на легковых автомобилях и багги, которые прошли
спустя месяц после российского чемпионата на той же трассе

СТК "НИЦИАМТ", приняли участие гонщики из Германии,
Латвии, Литвы, России, Франции, Чехии. Классификация
автомобилей-участников здесь отличалась от применявшей
ся на чемпионате Европы ранее и принятой в последние годы
в России: Д1 — легковые автомобили, омологированные в
группе А; ДЗА — специальные кроссовые одноместные ав
томобили (багги) с двигателями рабочим объемом до 1,6 л;
ДЗ — то же до 4 л.
Победителем в классе Д1 стал нициамтовец И. Резниченко на автомобиле "Фольксваген Гольф", второе место занял
X. Вильд (Германия) на "Сеате Ибица", третье — Р. Зуевас
(Литва) на "Форде Эскорт". Прошлогодний победитель, ла
тыш Андрис Дамбис, на соревнования не приехал, а лидер
чемпионата Г. Буяне (Латвия) оказался восьмым.
Кроме И. Резниченко в классе Д1 выступили девять пред
ставителей России, в числе которых — И. Рахматулин, за
нявший четвертое место.
В классе Д-3 на первом месте — вновь чех Я. Хосек на баг
ги с двигателем "Форд Косуорт”, на втором — россиянин
Н. Лесков (двигатель BA3-4301), на третьем — чех Й. Керка
на багги "Татра”. Россияне С. Вахрушев, Г. Соломенцев ока
зались на шестом и восьмом местах.
В классе Д-ЗА первым стал также победитель прошлогод
него дмитровского этапа чемпионата В. Фейфар (Чехия) на
багги с двигателем "Фольксваген", вторым — Р. Колесников
(Россия, "Газпром”) на багги КР-4х4 с двигателем "Опель”,
третьим — Д. Энгел (Германия) на багги "Энгел Концепт" с
двигателем "Фольксваген". В этом классе российским спорт
сменам помимо второго достались четвертое (В. Дмитриев),
одиннадцатое (С. Блинов), двенадцатое (Н. Жаворонков) и
четырнадцатое (А. Даниленко) места.

Ассоциация соммдоьно^кономм^еского и социального
развития республик, краев и областей Северного Кавказа
Администрация Ростовской области
Торгово-промышленная палата Ростовской области
*
ЗАО «Южно-Российский Экспоцентр*
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АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 629.113

С игнал- у ка за тел ь

м о м ента

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Канд. техн. наук В. В. ГЕРАЩЕНКО, А. В. ЖАДИК
Могилевский ГГУ

Водитель, переключая передачи в несинхронизированной коробке передач, резко уменьшает подачу то
плива ("сбрасывает газ") и включает сцепление, затем
выключает передачу, на которой до данного момента
работал автомобиль, и, дождавшись, когда, по его
мнению, частота вращения коленчатого вала двига
теля становится равной приведенной частоте враще
ния вторичного вала коробки, включает нужную пе
редачу.
Так в теории. На практике же все иначе, потому что
"мнение" водителя очень редко совпадает с реально
стью: это, скорее, интуиция, а не точное знание.
В итоге — толчки, удары, скрежет шестерен и т. п.
Однако задача разрешима. Для этого достаточно
воспользоваться техническим решением, связанным с
датчиками частоты вращения валов (пат. № 2005086,
РФ). Что и было сделано. В результате получилось уст
ройство, которое рассматривается ниже.
Данное устройство состоит (см. рисунок) из двух (10
и 26) датчиков частоты вращения, первый из которых
установлен на носке коленчатого вала 2 двигателя 6, а
второй — на вторичном валу 22 коробки передач 20;
делителя 12 напряжения, выполненного на двух (5 и
11) последовательно соединенных резисторах, коэф
фициент деления которого равен передаточному числу
включаемой передачи; компаратора 77, инвертирую
щий вход 13 которого подключен к выходу делителя, а
неинвертирующий 14 — к выходу датчика 26; повто
рителя 19 напряжения, вход которого соединен с вы
ходом компаратора; диода 27; звукового сигнала 28,
обмотка электромагнита которого через диод подклю
чена к выходу повторителя напряжения.
Оба датчика по своей конструкции идентичны и
представляют собой металлический диск (7, 2Т) с ра
диальными выступами и вырезами, установленный на
соответствующем валу, и двухобмоточную катушку
(3, 23) индуктивности, между обмотками которой и
вращается диск. В результате получается хорошо из
вестный щелевой преобразователь. Он имеет диффе
ренцирующую (7, 24) и сглаживающую (9, 25) цепи,
диод (8, 16), резистор (4, 18).
Устройство работает следующим образом.

24

Движение АТС сопровождается вращением валов
двигателя и коробки передач. Поэтому на выходах
обоих датчиков формируются сигналы, уровень кото
рых пропорционален частотам вращения этих валов.
Первый из сигналов, т. е. формируемый датчиком 10,
поступает на делитель 12, который, в свою очередь,
непрерывно формирует сигнал, пропорциональный
отношению частоты вращения коленчатого вала дви
гателя к передаточному числу включенной передачи.
Этот сигнал подается на инвертирующий вход ком
паратора. Одновременно на его неинвертирующий
вход поступает сигнал с выхода второго датчика (час
тоты вращения вторичного вала коробки передач).
Поэтому при работе АТС на передаче, передаточное
число которой равно единице, сигнал на инверти
рующем входе всегда меньше сигнала на неинверти
рующем входе. Напряжение на выходе компаратора
максимально.
При выключении передачи с передаточным чис
лом, равным единице, водитель "разгоняет" двига-
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тель ("перегазовка"). При этом сигнал, поступаю
щий от первого датчика на инвертирующий вход
компаратора, возрастает. В некоторый момент он
становится равным опорному, т. е. поступающему
на неинвертирующий вход компаратора. При этом
полярность выходного напряжения меняется с
"плюса" на "минус", а его величина становится ми
нимальной. Подать это напряжение непосредствен
но на звуковой сигнал нельзя, так как обмотка элек
тромагнита последнего имеет низкое сопротивле
ние, а выход компаратора, наоборот, отличается
сопротивлением достаточно высоким. Поэтому в
устройстве и применен повторитель напряжения,
который имеет высокое входное сопротивление и
низкое выходное.

Таким образом, небольшое отрицательное напря
жение с выхода компаратора, пройдя повторитель
19 и диод 27, и заставляет сработать звуковой сиг
нал. (Очевидно, что большое положительное напря
жение пройти на сигнал не может — этому мешает
диод 27.)
Водитель, услышав сигнал, включает новую пере
дачу с передаточным числом, большим единицы.
И так как частота вращения коленчатого вала в мо
мент появления звукового сигнала равна приведен
ной частоте вращения вторичного вала коробки пе
редач, то динамические нагрузки практически не
возникают.
При переходе на еще более низкие передачи устрой
ство работает так же.

УДК 629.621.436:791.669

ЭЛЕКТРОДУГОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ДИЗЕЛЯ Д - 1 4 4
С. М. КАДЫРОВ, 3. Э. МУСАБЕКОВ
ТАДИ

Пару "шейка коленчатого вала—вкладыш" восста
навливают, как известно, перешлифовыванием шеек
под один из ремонтных размеров и заменой вклады
шей на ремонтные. Если износ шеек превышает по
следний ремонтный размер, то их наращивают, нано
ся покрытие из материала, имеющего высокую твер
дость и хорошую сцепляемость с материалом вала, а
затем шлифуют под номинальный размер. И способов
нанесения таких материалов, и самих материалов при
меняется много.
Однако опыт Каршинского ремонтного завода (Уз
бекистан) показал, что в случае восстановления ко
ленчатых валов дизеля Д-144 наилучшие результаты
дает электродуговое напыление порошковых прово
лок. Ограничений при этом немного: в материале вала
не должно быть трещин, а износ шеек не должен пре
вышать 5 % номинального диаметра. Что касается тех
нологии восстановления, то она довольно проста и
сводится к следующему.
После очистки масляных каналов и мойки вал под
вергают двойной механической обработке. Ее цель —
устранить следы изнашивания и восстановить геомет
рию поверхностей. Режим чернового шлифования: ок
ружная скорость круга — 25—30 м/с, частота враще
ния вала — 28—32 мин-1 , поперечная подача круга —
0,01—0,015 мм/об.; продольная подача — 7—11 мм/об.
Режим чистового шлифования: поперечная подача —
0,03—0,05 мм/об., остальные параметры — те же.
Прошлифованный вал поступает на струйно-абразивную обработку восстанавливаемых поверхностей.
В качестве абразива используется корунд марок 12А,
13А или 14А зернистостью 80П, 80Н или 100Н. Ее ре

жим: давление воздуха — 0,4 МПа (4 кгс/см2); дистан
ция обдува — 40—60 мм; угол падения струи воздуха —
60—90°; скорость перемещения пистолета — 4—6 мм/об.;
частота вращения вала — 10—15 мин-1 ; расход воздуха
при диаметре сопла 8 мм — 2 м3/мин.
Покрытие напыляется металлизатором ЭМ -17. Для
его привода и привода детали используется токарный
станок (см. рисунок).
После напыления шейки коленчатого вала шлифуют
кругами из зеленого карбида кремния марки К-3. Их
зернистость -М -2 5 или М-40, твердость — СМ 1-СТ 1.
Охлаждение — с помощью СОЖ. Режим обработки:
частота вращения детали — 20—30 мин-1 ; продольная
подача круга — 0,008—0,016 мм/об.
Стоимость восстановления коленчатого вала по
данной технологии в 1,5 раза ниже, чем при наплавке
под слоем флюса, а износ коренных и шатунных шеек
после наработки 1500 мото-ч в среднем составляет
0,02—0,03 мм, т. е. в 1,3 раза ниже.

Схема установки для электродугового напыления шеек коленча
тых валов:
1 — подложка; 2 — токарный станок; 3 — блок управле
ния; 4 — металлизатор; 5 — механизм управления; 6 — мано
метр; 7 — индукционная катушка; 8 — источник электропи
тания

Автомобильная промышленность, 2001, № 9
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

25

ТЕХНОЛОГИЯ,_________________
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ

=2^
УДК 629.621.923

Повы ш ение

эф ф ективности ш лифования

ЗАГОТОВОК С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА
Д-р техн. наук Е. С. КИСЕЛЕВ, канд. техн. наук В. Н. КОВАЛЬНОГОВ,
А. Н. 7УЛИСОВ
Ульяновский ГТУ

То, что непрерывная правка шлифовального круга
алмазным роликом сохраняет его режущую способ
ность и заданный профиль, стабилизирует теплосило
вую напряженность и существенно повышает произ
водительность шлифования, известно давно. Тем не ме
нее данный способ используют на предприятиях, в том
числе автозаводах, не очень охотно. Причина одна —
большой расход шлифовальных кругов. В связи с этим
в УлГТУ задались вопросом: нельзя ли его сократить,
например, за счет рациональной подачи смазочно-ох
лаждающей жидкости в зоны шлифования и непре
рывной правки? Такая возможность, действительно,
есть. В настоящее время СОЖ, чаще всего это 3%-я
эмульсия "Укринол-1М", подается в зоны шлифова
ния и непрерывной правки свободно падающей струей
(полив). Но уже создан и опробован новый способ ее
подачи — с использованием ультразвуковой техники и
клиновых полуоткрытых насадков, расположенных у
торцев шлифовального круга. Этот способ (рис. 1) по
зволяет при тех же обычных низконапорных (давление
до 0,05 МПа, или 0,5 кгс/см2) системах подачи и от
А

носительно малом (до 40 л/мин) расходе жидкости су
щественно увеличить ее расход через зону шлифования.
Как видно из рисунка, СОЖ поступает по трубо
проводу 1 в полость клинового насадка 2, который су
жается в направлении подачи, совпадающем с направ
лением вращения шлифовального круга 3. Это обес
печивает в зазоре между насадком и кругом режим
гидродинамической смазки, способствует замене ин
тенсивных торцевых воздушных потоков, генерируе
мых вращающимся шлифовальным кругом, потоками
жидкостными. Последнее, в свою очередь, облегчает
транспортирование СОЖ в контактные зоны при по
даче ее поливом. Вторая часть СОЖ проникает в поровое пространство шлифовального круга, затем под
действием центробежных сил выбрасывается на его
рабочую поверхность и поступает непосредственно в
зону шлифования заготовки 4. Ультразвуковые коле
бания, накладываемые на насадок с помощью преоб
разователя 5, препятствуют возникновению паровоз
душной закупорки пор и способствуют интенсифика
ции пропитки порового пространства шлифовального
круга жидкостью.
Увеличение расхода СОЖ через зоны шлифования
и непрерывной правки, связанное с применением
ультразвука, обеспечивает наиболее полную реализа
цию ее функциональных свойств. Это хорошо видно
из рис. 2, на котором показана зависимость радиаль
ной составляющей Р силы шлифования от времени т
шлифования скорости V врезной подачи ролика при
подаче СОЖ поливом (о) и с использованием ультра-
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звука (б). Здесь 1 — шлифование с периодической
правкой круга; 2, 3, 4 и 5 — то же с непрерывной прав
кой при соответственно V = 2, 6, 8 и 10 мкм/мин.

Подтверждает это и рис. 3, на котором приведена за
висимость касательной составляющей силы Pz шли
фования от времени т шлифования и скорости Vs
врезной подачи ролика при подаче СОЖ поливом (а)
и с использованием ультразвука (б); 1 — шлифование
с периодической правкой; 2, 3, 4 и 5 — то же с непре
рывной правкой при Vs = 2, 6, 8 и 10 мкм/мин соот
ветственно.
Действительно, из рисунков следует, что ультразву
ковое сопровождение подачи СОЖ в зоны шлифова
ния и правки позволяет заметно снизить и стабилизи
ровать составляющие силы шлифования. При этом
стабилизация силовой напряженности шлифования
обеспечивается при меньших, по сравнению с подачей
СОЖ поливом, скоростях врезной подачи ролика
(8 мкм/мин вместо 10 мкм/мин), а значит, и при
меньшем (на ~20 %) расходе дорогостоящих шлифо
вальных кругов и алмазных правящих инструментов.
Измерения показали, что при таких скоростях врез
ной подачи ролика суммарный расход круга на не
прерывную правку за время эксплуатации близок к
его расходу при периодической правке алмазным
карандашом. Но производительности — несоиз
меримы.

УДК 629.621.43.62-233.132

Оптим изация

парам етров д е м п ф е р о в

КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВС
Канд. техн. наук В. Ф. ДР03ДЕНК0, С. И. НЕКРАСОВ
НИКТИД

При доводке нового ДВС, как правило, возникает
проблема снижения крутильных колебаний его колен
чатого вала. Способы ее решения хорошо известны.
Это применение демпфера жидкостного или внутрен
него трения. Однако в каждом конкретном случае
конструктору приходится решать еще одну задачу: по
добрать такие параметры демпфера, чтобы при мини
мально допустимой массе (моменте инерции) его ма
ховика касательные напряжения в узловом сечении
коленчатого вала на всех режимах работы двигателя не
могли превысить предельно допустимые их значения.
Данная задача — не из простых. Поэтому порядок
(алгоритм) и средства ее решения, рассматриваемые
ниже, многократно апробированные в НИКТИДе и
хорошо себя зарекомендовавшие, думается, должны
заинтересовать специалистов.
Начнем с алгоритма расчета и оптимизации пара
метров демпферов.
Он включает ряд этапов.
Первый этап — расчеты параметров приведенной
крутильно-колеблющейся многомассовой системы
коленчатого вала без демпфера, ее частот и форм соб
ственных колебаний, а также вынужденных колебаний

с учетом полного спектра гармоник крутящего момен
та. Цель таких расчетов — выявить необходимость ус
тановки демпфера.
Второй этап — приведение многомассовой крутиль
ной системы коленчатого вала к двухмассовой, опре
деление резонирующих гармоник и расчет вынуждаю
щих моментов, действующих на данную систему.
Третий этап — расчет вынужденных колебаний в
приведенной трехмассовой, т. е. при наличии демпфе
ра, крутильной системе. Он выполняется дважды.
Сначала для системы с жидкостным демпфером, а за
тем — с демпфером внутреннего трения. Причем в
первом случае определяется оптимальная величина
коэффициента демпфирования для каждого конкрет
ного момента инерции его маховика, а также зависи
мости амплитуд угловых колебаний масс и касатель
ных напряжений в узловом сечении вала от этого мо
мента инерции маховика при оптимальных величинах
< коэффициента демпфирования. Во втором случае —
поиск оптимального значения коэффициента жестко
сти упругого элемента для момента инерции маховика,
а также зависимостей амплитуд угловых колебаний
масс и касательных напряжений в узловом сечении ва
ла от величины момента инерции маховика при опти
мальных значениях этого коэффициента.
Четвертый этап — выбор типа демпфера и расчет
конструктивных параметров, соответствующих его оп
тимальному моменту трения, расчет вынужденных ко
лебаний в приведенной трехмассовой крутильной сис
теме с демпфером внутреннего трения.
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Рис. 1. Изменение амплитуды А угловых колебаний носка колен
чатого вала двигателя ЗМЗ-4062.10 от его частоты вращения:
1 — двигатель без демпфера; 2 — двигатель с силиконовым
демпфером, момент инерции / д которого равен 0,0233 кг • м2,
а £опт — 35,3 Н • м • с; 3 — двигатель с резиновым демпфером
(Уд = 0,01 кг-м 2, Сопт = 41105 Н м , £д = 3,09 Н • м • с)

Порядок реализации данного алгоритма рассмот
рим на примере двигателя ЗМЗ-4062.10, коленчатый
вал которого представляет собой шестимассовую кру
тильную систему (первая масса — момент инерции
носка коленчатого вала, включая массы механизма га
зораспределения и масляного насоса, вторая, третья,
четвертая и пятая — моторные масла, шестая — мо
мент инерции маховика коленчатого вала и вращаю
щейся части муфты сцепления).
На первом этапе наиболее сложную его часть пред
ставляет расчет вынужденных колебаний системы. Его
нужно выполнять с помощью системы дифференциаль
ных уравнений, предложенной А. Н. Гоцем, В. Ф. Дрозденко и Р. П. Доброгаевым (см. "Двигателестроение",
1987, № 8 и формулу № 1 в табл. 1).
При установке на носок коленчатого вала демпфера
число масс возрастает на единицу, и в случае жидко
стного демпфера первое уравнение этой системы име
ет следующий вид: / дф + ед(ф д —ф i) = 0. В случае же
демпфера внутреннего трения — ^ДФД + ед(Фд — Ф i) +
+ Сд(Фд —cpj) = 0. (Здесь / д — момент инерции махо
вика демпфера; е — коэффициент демпфирования;
Сд — коэффициент жесткости упругого элемента демп
фера; <рд — угловые перемещения маховика демпфера.)
В реальной крутильной системе коленчатого вала
демпфирование в материале вала намного меньше
демпфирования в деталях кривошипно-шатунного ме
ханизма, т. е. bj <ЗС и цилиндропоршневой группы.
Поэтому можно принять, что коэффициент демпфи
рования междуу'-й массой и массой (у + 1) равен нулю.
Кроме того, не будет ошибкой предположить, что
каждая у-я масса при вынужденных колебаниях совер
шает гармонические движения одной и той же час
тоты.
При таких допущениях система дифференциальных
уравнений превращается в две (формулы № 2 и 3) сис
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темы, состоящие соответственно из 12 (коленчатый
вал без демпфера) и 14 (коленчатый вал с демпфером)
линейных уравнений, а суммарная амплитуда Aj коле
баний у-й массы в зависимости от угла поворота ко
ленчатого вала может быть подсчитана по формуле
№ 4.
Результаты расчета амплитудно-частотной характе
ристики угловых колебаний носка коленчатого вала
двигателя ЗМЗ-4062.10 без демпфера от действия 12 и
14 гармоник вынуждающего момента приведены на
рис. 1. Из кривой 1 следует, что резонансные частоты
вращения коленчатого вала для шестой и четвертой
гармоник равны 3600 и 5400 мин-1. При этом макси
мальные углы закрутки носка вала составляют 0,0054 и
0,00942 рад, а касательные напряжения в узловом его се
чении — 22,6 и 41,5 МПа (226 и 415 кгс/см2), что больше
предельно допустимых 22—26 МПа (220—250 кгс/см2).
Значит, крутильные колебания нужно "гасить", т. е.
применить демпфер. И чтобы определить, какой имен
но, жидкостного трения (силиконовый) или внутренне
го (резиновый), нужно оптимизировать параметры их
обоих. Для демпфера жидкостного трения это будут
момент инерции маховика, коэффициент демпфиро
вания, вязкость силиконовой жидкости, радиальный и
торцевой зазоры, для демпфера внутреннего трения —
момент инерции маховика и коэффициент жесткости
резинового слоя.
Расчет можно выполнять, основываясь на системе
уравнений № 1. Но он получается довольно сложным, по
скольку приходится решить 40 уравнений (12 + 14 + 14),
причем каждое перебирать несколько раз. Между тем
опыт НИКТИДа свидетельствует, что затраты труда и
времени можно сократить, если многомассовую коле
бательную систему коленчатого вала без демпфера
привести к двухмассовой. Причем так, чтобы эти мас
сы располагались по разные стороны от узла колеба
ний (второй из перечисленных выше этапов). Такое
приведение вполне законно. Потому что, во-первых,
кинетические энергии участков вала в случаях двух
массовой и многомассовой дискретных систем, распо
ложенных с одной стороны от узла угловых колеба
ний, при собственных колебаниях в момент прохож
дения масс через равновесное положение, равны; вовторых, потенциальные энергии тех же участков при
наибольшем отклонении масс от положения равнове
сия тоже равны; в-третьих, в обоих случаях равны и
моменты сил упругости, передаваемые через узловую
точку от носка и от маховика коленчатого вала; в-чет
вертых, демпфирование по цилиндрам двигателя рас
пределено равномерно.
Моменты ( / j и J j) инерции масс, амплитуды (А{ и
A j) их колебаний, а также коэффициенты жесткости
( Су о и Cq 2) вала между узлом колебаний и массами у
такой двухмассовой системы определяются по форму
лам № 5—10, приведенным в табл. 1. Кроме того, для
определения J[, J j, А[, A j, Су0 и С0' 2 можно вос
пользоваться относительными амплитудами масс,
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Таблица 1
№
Фор
мулы

Формула

Примечание

Фу — угловые перемещения массы с моментом инерции Jp Ьг —
коэффициент демпфирования на участке межоу у-й и (/ + 1)-й
массами; Cj — коэффициент жесткости участка вала между теми же
массами; \j — коэффициент демпфирования; Mj — вынуждающий
момент, действующий нау-ю массу; у = 1 , 6 .

J/P ~ bj - 1 (Фу _ 1 - Фу) + А/Фу - Фу + 1 ) +

+V’V" S - 1(ф/- 1“+ С/ ФУ V

4

“ Mj

Ау — i-я амплитуда гармонических колебаний у-й массы; Ад =

cosa^;

-

= Л?. sina(y; а&— фазовый угол i-й гармоники у-й массы

«У “ йтсК&ВцУАф
Лу =

0

2

/l/ySin(/oj/+a;y)

/=0,5
Ат — амплитуда колебаний массы, расположенной слева от узла ко
лебаний (носка коленчатого вала); Ат + j — то же справа от узла;
Ст о и Ст + j — коэффициенты жесткости участков коленчатого вала
(многомассовой крутильной системы), расположенных слева и справа
от узла колебаний и равных расстоянию до ближайших к нему масс с
моментами инерции / т и / т + ,; т — число масс в многомассовой
крутильной системе, расположенных слева от узла колебаний

/и-1
Z (Aj~ Aj+ 1> Су,У+ 1+i4wiC/n,0
y. i

J}-

2
m~ l
2
Am+lC0,m+l+ Z (/4y_y4/+ l) Су.У+1
j = m+ 1

ml

2

^

Z (Aj ~ Aj + 1* Су.У+ 1 + A m Cm,0

л' = i l l _____________________
1

Лт Cm, 0
m- 1

Z

Am + l C0 , m + l +

(i4y_i4/ + l )2cm,0

A * — _______________ у = m + 1________________
+ 1C0, m+ 1
A2mСm, 0
1,0

m -1

Z ('V”

У=1
10

+ \ f Cj,j+ \+AmCm, 0
I2
fft + 1C2
0, /я + 1

C0,2

y4m + l C0,m + l +

Z

(Aj ~ Aj +

j= m+1

11

12

c>= q ,0 ^0.2
^1,0 + Q, 2

14

D = [<»с(у4, —A ^ R ^ /h — скорость сдвига; у = 0,1864 • 10 2 х
х (1 - 0,187л,); Ф = 0,4871 • 10-5 (1 + 0,0145л,); Н = 0,3393 • 10“ 8;
RH — наружный радиус маховика демпфера; / — ширина этого
маховика; л, — паспортная динамическая вязкость силиконовой
жидкости

2 it DIR H4/
r\
" m -

J l-v D -< t> D 2 + HD3

*н
13

1

Mn

л3</л

= 2,1V / J

rJ i - v DqR

Dq ~ [юс(Л, ~ Ag)]/hT\ R9 — внутренний радиус маховика демпфера

^ ^ +hi^

Mw ^ f l o n p ^ r V
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Рис. 2. Приведенная шестимассовая крутильно-колеблющаяся
система коленчатого вала двигателя ЗМЗ-4062.10 (а), одноуз
ловая форма колебаний этой системы (б) и двухмассовая экви
валентная система (в)

вычисленными при расчете собственных колебаний.
Приведенный же коэффициент жесткости системы
определяется так же, как и для системы с последова
тельно соединенными упругими элементами, т. е. по
формуле № 11.
Для автомобильных, тракторных и комбайновых
двигателей практическое значение обычно имеет
лишь первая форма колебаний с узлом, расположен
ным ближе к маховику. Но так как момент инерции
маховика коленчатого вала почти на порядок превы
шает момент инерции моторной массы, то дискретная
двухмассовая система может быть получена, если в ка
честве точки приведения массы с моментом инерции
Jj принять именно местоположение маховика. Тогда,
учитывая, что положение узловой точки не меняется,
по известным значениям А[ и A j можно найти точку
приведения массы с моментом инерции J[.
Коэффициент демпфирования масс е{ и г '2 для
двухмассовой системы определяются из условия, что
демпфирование по цилиндрам двигателя распределе
но равномерно.
Вычисленные таким образом параметры приведен
ной двухмассовой системы можно, при необходимо
сти, скорректировать по данным экспериментальных
исследований.
Результаты расчета иллюстрирует рис. 2. В коммен
тариях они, на наш взгляд, не нуждаются.
При добавлении к такой системе демпфера она пре
вращается в трехмассовую. Алгоритмы и формулы для
ее расчета в случае демпферов жидкостного и внутрен
него трения уже опубликованы (см. "Двигателестроение", 1987, № 3), поэтому в целях экономии места их
не повторяем. Отметим лишь, что в результате расчета
определяются численные значения амплитуд А х и А2.
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Рис. 3. Зависимости амплитуд А} колебаний носка коленчатого
вала от частоты f вынуждающего момента при разных коэф
фициентах £д демпфирования жидкостного демпфера, момент
инерции маховика которого равен 0,0233 кг 'М2:
1 — ед = 0; 2 — ед = 8 Н • м • с; 3 — ед = 24 Н • м • с; 4 —
ед = 35,3 Н • м • с; 5 — ед = 48 Н • м • с; 6 — ед = 80 Н • м • с;
7 - ед = 120 Н м - с ;’ 8 — ед = 168 Н - м - с

Эд

Рис. 4. Зависимость резонансных амплитуд А колебаний масс
от момента инерции J маховика жидкостного демпфера при
его оптимальных коэффициентах демпфирования:
1 — амплитуда Ах колебаний носка коленчатого вала; 2 —
амплитуда АД колебаний маховика демпфера; 3 — амплитуда
Ае колебаний маховика двигателя

Рис. 5. Зависимости амплитуд Aj колебаний носка коленчатого
вала от частоты / вынуждающего момента при разных коэффи
циентах С жесткости резинового слоя демпфера внутреннего
трения, момент инерции Уд маховика которого равен 0,01 кг ‘М2,
а еД = 3,09 Н ' М ' с :
1 - С = 20000 Н • м; 2 - С = 30000 Н • м; 3 — С =
= 40000 Н • м; 4 — С = 41105 Н *м; 5 - С = 50000 Н • м; 6 —
С = 60000 Н • м
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Таблица 2
Температура, К (*С)
Вязкость, Па • с

393 (20) 303 (30)
280

199

313 (40)

323 (50)

333 (60)

343 (70)

353 (80)

156

130

111

98

87

По ним несложно выбрать момент инерции / д махо
вика демпфера, который в случае жидкостного демп
фера соответствует оптимальному коэффициенту ед
демпфирования, а в случае демпфера внутреннего тре
ния — оптимальному коэффициенту Сд жесткости уп
ругого элемента. То есть момент инерции, при кото
ром амплитуды колебаний носка коленчатого вала, а
также касательные напряжения в узловом сечении ва
ла будут минимальными.
Результаты расчетных исследований силиконового
и резинового демпферов двигателя ЗМЗ-4062.10, вы
полненных по данной технологии, приведены на рис. 3,
4 и 5.
Из рис. 3, в, в частности, следует, что ед опт =
= 35,3 Н • м • с, а из рис. 5 — что Сопт = 41,105 кН • м.
Используя эти данные и учитывая условия компо
новки демпфера на двигателе, можно выбрать момент
инерции Ja маховика. Для силиконового демпфера он
равен 0,0233 кг • м2. П ри нем касательны е напряж ения
в узловом сечении коленчатого вала составляют 13 М П а.
(130 кгс/см2). Для резинового демпфера Сдопт =
= 41,105 кН • м (4190 кгс • м), момент инерции равен
0,01 к г-м 2, а касательные напряжения — 13,1 МПа
(131 кгс/см2).

Рис. 6. Зависимость ди
намической вязкости г}
силиконовой жидкости
типа ПМС-250000 от
радиального (hp) и тор
цевых (hr) зазоров

Рис. 7. Схема демпфера

363 (90) 373 (100) 383 (НО) 333 (120)
79
72
67
62

Как видим, с точки зрения нагрузки вала демпферы
практически равноценны. Но предпочтение, видимо,
необходимо отдать демпферу силиконовому. Дело в
том, что резиновые демпферы крутильных колебаний,
хотя и достаточно эффективны, но при современных
методах вулканизации резины идентичные ее свойства
по коэффициенту жесткости получить трудно. Други
ми словами, при массовом производстве демпферов
неизбежна большая их отбраковка. Кроме того, резина
стареет, что опять-таки сказывается на коэффициенте
жесткости упругого элемента резинового демпфера.
Силиконовые же демпферы обладают более стабиль
ными свойствами, потому что в качестве демпфирую
щего элемента в них используется полиметилсилоксановая (силиконовая) жидкость, вязкость которой мало
зависит от температуры и не изменяется с течением
времени.
Выбрав силиконовый демпфер, нужно определить
его конструктивные параметры (четвертый э т а п рас
чета). Прежде всего радиальный Лр и торцевые /»т за-

зоры между корпусом и маховиком.
Исходные данные для расчета — заданные габарит
ные размеры демпфера, динамическая вязкость г\ си
ликоновой жидкости и собственная угловая частота
(шс) колебаний крутильной системы. Цель расчета —
обеспечить оптимальный момент ( М^ ) трения между

корпусом и маховиком демпфера, т. е. равенство этого
момента моменту ( М^ ) трения демпфера в крутиль
ной системе коленчатого вала с демпфером (условие
^
= М ^).
Момент М^ , очевидно, складывается из моментов,
возникающих на цилиндрической (М ^) и двух торце
вых
поверхностях демпфера, т. е.
= Мта + 2М ^.
Первый из них подсчитывается по формуле № 12, вто
рой — № 13, а
— по формуле № 14 табл. 1.
Расчетная зависимость вязкости силиконовой жид
кости типа ПМС-250000 от величины радиального и
торцевого зазоров приведена на рис. 6. Зависимость
вязкости от температуры — в табл. 2.
По результатам расчетных исследований для двига
теля ЗМЗ-4062.10 были приняты следующие конст
руктивные параметры силиконового демпфера, соответ
ствующие его оптимальному моменту трения (рис. 7):
момент инерции маховика / д = 0,233 кг • м2; вязкость
силиконовой жидкости ц = 250 Па • с; радиальный и
торцевые зазоры между корпусом и маховиком демп
фера hp = йт = 0,35 мм; / = 28,3; RH = 95,6 мм;
RB = 65 мм.
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В. И. ТЕРЕЩЕНКО,
д-р техн. наук Г. Ф. ДЗАНАШВИЛИ, П. В. ВАСИН
МРК "Подшипник"

В последние годы при массовом производстве ко
лец радиальных подшипников все шире используется
метод холодной и горячей штамповки штучных заго
товок. На ряде заводов с мелкосерийным характером
производства (например, в ОАО "ГПЗ-2") наметилась
иная тенденция: точные штучные заготовки отрезают
из труб и прутков на многошпиндельных и других от
резных станках, а затем подвергают токарной обра
ботке на многошпиндельных патронных станках. Од
нако анализ конструкций последних и опыт их мно
голетней эксплуатации показывают: сам принцип
многошпиндельной обработки для современных под
шипников не совсем подходит. Дело в том, что при
его реализации шпиндельный барабан должен вра
щаться. А значит, обеспечить высокую жесткость при
подъеме, перевороте и фиксации этого барабана
весьма и весьма затруднительно. Отсюда — недопус
тимо большой разброс размеров обрабатываемых по
верхностей и, следовательно, снижение производи
тельности последующих операций. Кроме того, на
личие нескольких шпинделей и суппортов делает
станок сложным в наладке и эксплуатации, громозд
ким, дорогим и неэкономичным, поскольку при об
работке колец часть позиций фактически не загруже
на и вращается вхолостую.
Есть у обычных многошпиндельных патронных
станков и другие недостатки. Например, у них срав

нительно невысокие скорости резания. Поэтому при
менять на них современный высокоэффективный ре
жущий инструмент бессмысленно. СОЖ на таких
станках — на масляной основе, что, с точки зрения
культуры производства и экологической безопасности
атмосферы токарных цехов, создает дополнительные
сложности. Все это вынуждает подшипниковые заво
ды не только внедрять, но и создавать и изготовлять
для себя одношпиндельные токарно-доделочные авто
маты, хотя специалисты понимают: такое решение —
полумера, так как данные автоматы не в полной мере
решают проблему качества и производительности об
работки колец подшипников. А ведь именно она в ус
ловиях рынка приобрела главную роль: без качества
говорить о конкурентоспособности продукции не
приходится.
Специалистами ОАО "ГПЗ-2", концерна "Подшип
ник", кафедры технологии МГГУ "МАМИ" и Влади
мирского станкозавода ’Техника" удалось найти более
радикальное решение. Изучив и обобщив отечествен
ный и зарубежный опыт, они пришли к выводу, что
для экономически эффективного изготовления высо
коточных современных подшипников нужны не обыч
ные многошпиндельные, а двухшпиндельные станкиавтоматы нового поколения. И разработали схему та
кого станка (см. рисунок).
В нее, как видно из рисунка, входят станина 9 с за
крепленными на ней двумя шпиндельными бабками
1 и 6; соосно и горизонтально расположенные шпин
дели 7 и 8 со встречным креплением патронов для за
жима заготовок; крестовые суппорты 2 и 4; загрузоч
но-разгрузочный манипулятор 3, рабочей зоной ко
торого служит пространство между патронами; шкаф
управления 5. Шпиндели имеют отдельные приводы
и устройства для наладки частот вращения заготовки
кольца.
Деталь, закрепленная в патроне шпинделя левой
(7) бабки, после частичной обработки автоматически
передается направо и закрепляется в патроне шпин
деля правой (6) бабки, где и обрабатывается оконча
тельно.
Основные технические характеристики станка сле
дующие: внутренний диаметр обработанного кольца
подшипника — до 25 мм, наружный — до 160 мм;
скорость резания — 300 м/мин; рабочая подача —
0,1—2,0 мм/об.; время цикла — не более 25 с; инстру
мент — резцы с неперетачиваемыми твердосплавны
ми пластинами с многослойным покрытием, на пе
редней поверхности которых предусмотрена канавка
для дробления стружки; размерные погрешности об
рабатываемых колец по всем поверхностям — не бо
лее 0,05 мм.
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и стеклопластики

МАЗ

Г. М. КОРОЛЕНОК, А. К. ФЕДОРОВ, Т. А. СЕМЕНОВА, В. В. МИРОНЧИК

линии, как и линии для производства деталей из эла
стичного пенополиуретана, — 23 тыс. комплектов в год.
Схематически процесс получения изделий из полужесткого пенополиуретана можно представить сле
дующим образом: предварительно подготовленные
компоненты подаются под высоким или, наоборот,

ПО "БелавтоМАЗ"

В 1980-е годы одним из важнейших показателей, по
которому оценивался технический уровень новой мо
дели или модификации автомобиля, была доля пласт
масс в его массе. Кампания прошла, но от пластиков
конструкторы по-прежнему не отказываются. Оно и
понятно: пластики — материалы с уникальными воз
можностями формообразования, простотой производ
ства и применения; они не боятся коррозии, обладают
низкой электропроводностью, способны окрашивать
ся в массе и т. д.
Первое место среди пластиков, применяемых в ав
томобилестроении, в том числе и на МАЗе, безуслов
но, занимают пенополиуретаны. Прежде всего эла
стичный, полужесткий и интегральный. Именно из
них делает многие детали автомобилей МАЗ Осиповичский завод автомобильных агрегатов.
Так, из эластичного пенополиуретана выполняются
те детали, которые должны быть легкими, эластичны
ми, способными хорошо и долго сохранять свои гео
метрические и механические свойства во всех клима
тических зонах, гасить вибрации и шум, образовывать
комбинации. Это детали сидений, спальных мест во
дителей, подголовники, подвспененные коврики и
т. п. Значительная часть из них изготовляется по тех
нологиям, обеспечивающим материалу две ступени
жесткости за одну рабочую операцию, а также прямое
подвспенивание сформованных под вакуумом обивоч
ных материалов. Реализуется данная технология на
технологической линии с программным управлением,
приобретенной у итальянской фирмы "Галлино". Про
изводительность линии — 23 тыс. комплектов в год.
Из интегральных пенополиуретановых систем дела
ются рулевые колеса, поручни, подлокотники, руко
ятки, подголовники и т. д. У всех этих деталей более
или менее мягкое ядро, которое плавно переходит в
вязкоэластичную корку. В результате такой комбина
ции (мягкое ядро — плотная корка) изделие получа
ется стойким против истирания и химических воздей
ствий, имеет декоративную поверхность. Изготовляют
детали на заливочной установке "Пуромат" немецкой
фирмы "Эластогран".
Полужесткий пенополиуретан — это открытопори
стый материал, который при вспенивании не образует
корки, но обладает высокой адгезией ко многим ма
териалам, отличными демпфирующими свойствами
как при ударных нагрузках, так и при поглощении зву
ковых волн. Поэтому из него выполняют детали ин
терьера кабины, защитные накладки, способные по
глощать механическую энергию при ударах. Изготов
ляют их на технологической линии, в комплект
которой входят две вакуум-формовочные машины, за
ливочная установка А-40 с программным управлением и
конвейер фирмы "Галлино". Производительность этой

Рис. 2. Операция заливки формы пенополиуретаном на машине
А-60

Рис. 3. Цех стеклопластиковых кабин ОЗАА. Готовые к от
правке обтекатели автомобилей МАЗ
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низким давлением в смесительную головку, а затем от
крытым либо закрытым способом — в заливочную
пресс-форму, где и происходит вспенивание компози
ции и вызревание.
В современном автомобилестроении используются
высокопрочные стеклопластики. Они не только проч
ны, но и коррозионно-стойки, хорошо работают в ши
роком диапазоне температур, высокотехнологичны
(простые и дешевые пресс-формы с конфигурацией
любой сложности, легкость устранения повреждений,
которые могут возникать при эксплуатации транс
портных средств) и т. п.
Технология изготовления стеклопластиковых изде
лий (деталей оперения и внутреннего интерьера ка
бин, к примеру) заключается в следующем. Пропитан
ный связующим (эпоксидная или полиэфирная смола
с отвердителем и пластификатором) армирующий ма
териал укладывается в форму, где связующее полимеризуется. Затем деталь снимается и механически обра
батывается. Получаемый таким образом стеклопла
стик имеет четыре класса поверхности с различной
гаммой декоративного цветового оформления.
Использование новых технологий, таких как инжекционное формование и пултрузия, позволяет Осиповичскому заводу‘значительно расширить ассорти
мент изделий, отличных от привычного назначения, а
применение негорючих смол в производстве стекло
пластика — шире использовать его характеристики в
изготовлении деталей для нужд как городского, при

городного, так и междугородного пассажирского авто
транспорта. Изделия из стеклопластика, производи
мые на ОЗАА, широко применяются в автобусах и
троллейбусах, выпускаемых МАЗом и ПО "Белкоммунмаш".
Надо сказать, Осиповичский завод автомобильных
агрегатов — это один из крупнейших в странах СНГ
производитель изделий из стеклопластика для нужд
автомобилестроительной отрасли. Его производствен
ные мощности — 480 т стеклопластика в год; выпус
каемые изделия — крупногабаритные детали для грузо
вых автомобилей, кузовные детали автобусов и троллей
бусов, обтекатели для автомобилей МАЗ, КамАЗ и
ГАЗ-ЗЭ02 ТА Зель”, узлы железнодорожных вагонов
и др.
В последние годы Минский автозавод активно ос
ваивает новую автомобильную технику, при производ
стве которой широко использует новые изделия из
стеклопластиков и пенополиуретанов — крылья,
брызговики, обтекатели, панели приборов на МАЗ437040, МАЗ-544008, MA3-643008 и т. д. Все это ему
поставляет Осиповичский завод автомобильных аг
регатов, действуя по принципу "поставлять в нужное
место и в нужное время". Конструкторы МАЗа в этом
отношении уверены, что их решения, даже самые
необычные, всегда будут реализованы на Осиповичском заводе. Такая уверенность позволяет им де
лать то, что повышает рыночную привлекательность
автомобилей МАЗ.

ИНФОРМАЦИЯ
В Ассоциации автомобильных инженеров
X X X I V НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ А А И
Тема очередной конференции ААИ, проведенной в
НИЦИАМТе, — "Автомобиль и окружающая среда".
Ее участники в своих докладах и выступлениях отме
тили особую актуальность проблем защиты окружаю
щей среды от вредного воздействия АТС, сокращения
потребления ими топлива.
В настоящее время в развитых странах требования,
касающиеся экологических показателей, беспрецедент
но ужесточаются с целью наладить к 2008—2010 гг.
производство транспортных средств с "нулевой ток
сичностью". Для этого принимаются и реализуются
соответствующие решения на уровне парламентов и
правительств. Нарастающими темпами ведутся работы
по снижению выбросов углекислого газа (и одновре
менно расхода кислорода и топлив). Увеличиваются
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объемы производства дизельных автомобилей, гиб
ридных и работающих на альтернативных топливах
АТС. Вводятся требования к полному жизненному
циклу автомобилей, включающему все стадии изго
товления, эксплуатацию и утилизацию.
Ситуацию, сложившуюся в России в этой области,
назвать благополучной никак нельзя. Большая часть
техники выпускается по давно устаревшим требовани
ям, несмотря на введение Госстандартом в 1999 г.
норм "Евро-1" и "Евро-2".
Себестоимость дизеля, соответствующего только
нормам "Евро-1", превышает себестоимость серийно
го двигателя на 30 %, грузового автомобиля или авто
буса — на 5—10, легкового бензинового автомобиля —
на 10. Поэтому и производство, и сбыт такой продук
ции связаны со значительными трудностями, преодо
леть которые изготовителям техники без государствен
ной поддержки крайне трудно, а в короткие сроки —
невозможно.
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Продолжаются производство, ввоз и продажа эти
лированного бензина, вредного не только из-за вы
бросов свинца, но и из-за несовместимости с систе
мами питания экологически наиболее чистых совре
менных зарубежных и перспективных отечественных
автомобилей.
Тем не менее у большинства заводов уже есть нара
ботки по переходу на новый уровень экологических
показателей АТС. Есть определенные сдвиги и в отно
шении к данной проблеме федеральной власти: ведет
ся подготовка федеральных программ "Снижение не
гативного воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду" и "Развитие автомобильной про
мышленности России на период до 2005 г.", закона
"Об обеспечении экологической безопасности на
транспортном комплексе" и др.
Участники конференции просят Ассоциацию при
нять участие в подготовке этих и других документов.
Первоочередными же мерами признаны следующие.
Необходимо внести изменения в законодательство
России о налогах и сборах с целью освободить пред
приятия от уплаты НДС и таможенных пошлин при
ввозе комплектующих, материалов и технологическо
го оборудования'для производства экологически чис
той автомобильной техники, научного оборудования
для испытаний и исследований в данной области; при
исчислении налога на прибыль в себестоимость про
дукции включать затраты на НИР и ОКР по созданию
экологически чистых техники и горюче-смазочных
материалов; уменьшить налоговую базу на сумму ка
питаловложений в подготовку производства такой
продукции, сделанных за счет собственных источни
ков предприятий.
Кроме того, следует с 2003 г. запретить производство,
ввоз и реализацию на территории Российской Федера
ции этилированных бензинов, а до 2008—2010 гг. — по
этапно гармонизировать экологические требования с
соответствующими Правилами ЕЭК ООН. С предло
жениями по введению этих требований ААИ предсто
ит обратиться к Межведомственной комиссии по
безопасности дорожного движения.

УДК 629.113.62-597.3

Т о р м о зн ы е к о л о дк и ф ирм ы
"Ма р К о н " д л я ЗИЛ-5301
A. Н. МУСИН, В. А. ЗАСОВА,
B. Б. ПИЛАЦКИЙ, Н. М. ЖУРАВЛЕВ
ЗАО "МарКон", АМО "ЗИЛ"

Преимущества дисковых тормозов общеизвестны:
высокая эффективность торможения, прямо пропор
циональная зависимость тормозного момента от прила
гаемого усилия и др. Однако условия работы фрикци
онных накладок по сравнению с барабанными тормоза
ми здесь значительно хуже: более высокие давление и
рабочие температуры. В основном эти факторы и обу
словливают результат — срок службы накладок диско
вых тормозов значительно меньше, чем тормозов ба
рабанных. Особенно на автобусах, эксплуатируемых в
крупных городах.
С такой проблемой столкнулся и ЗИЛ, впервые
применивший передние дисковые тормоза на авто
мобилях семейства "Бычок": потребитель недоволен
малым ресурсом тормозных колодок на автобусах
ЗИЛ-5301 ПО, эксплуатирующихся в Москве.

t —

Рис. 1

Масла производства ТНК и “Тексако”
в фасовке от 1 до 200 литров со склада в Москве

—
—
—
—
—
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105-5029; 948-9865
1233 73. Г. М о с к в а ,
ул. В а си л и я П етуш к о в а ,
д. 31 , к. 2.

Рис. 2

В управлении конструкторско-экспериментальных
работ АМО "ЗИЛ" над этой проблемой работали, экс
периментируя с материалами многих отечественных
фирм. Но существенных результатов удалось добиться
лишь при участии специалистов ярославского ЗАО
"МарКон", продукция которого привлекла внимание
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Автомобиль
ЗИЛ-5301 ПО
Этап
испытаний

Параметр
торможения

Испытание 0 Скорость, км/ч
Тормозной путь, м
Замедление, м/с2
Запасная
Скорость, км/ч
передняя
Тормозной путь, м
ось
Замедление, м/с2
Запасная
Скорость, км/ч
задняя ось
Тормозной путь, м
Замедление, м/с2
Испытание 1 Скорость, км/ч
Тормозной путь, м
Замедление, м/с2

Норма

в сна
ряжен
ном со
стоянии

пол
ной
массы

60
36,7
5,0
50
51,0
2,2
50
51,0
2,2
60
43,6
4,0

60
22,1
7,4
50
24,6
4,6
50
44,4
2,6
—
—
—

60
28,3
5,5
50
33,3
3,3
50
48,5
2,2
60
32,0
5,5

работников УКЭР ЗИЛа на одной из конференций
ААИ, проходившей в 2000 г. в НИЦИАМТе.
Имея достаточно большой опыт выпуска колодок
для дисковых тормозов (а их здесь производят с 1992 г.
для всех отечественных и многих зарубежных легко
вых автомобилей, причем с 1997 г. — только безасбестовые), отлаженное производство с системой управ
ления качеством, сертифицированной на соответствие
международному стандарту ISO-9001 (сертификат
№ 62638-01 от 17.06.1999 г.), а также необходимую лабораторно-исследовательскую базу (лаборатории физико-механических и дорожных испытаний) и высо
коквалифицированный инженерно-технический пер
сонал, фирма совместно со специалистами АМО
"ЗИЛ" взялась разработать новые тормозные колодки
для данного автомобиля.
Для начала "МарКон" предложил в качестве прото
типа ранее созданные ею колодки с накладками М233.
Их подвергли всесторонним испытаниям. Так, образ
цы накладок испытывали в лаборатории физико-механических испытаний фирмы на машине трения
инерционного типа МТ-2000 с целью определить за
висимость (рис. 1) коэффициента трения от давления
( 7 - 0 , 2 МПа (2 кгс/см2); 2 - 0,4 (4); 3 — 0,6 (6); 4 0,8 МПа (8 кгс/см2)), скорости и температуры, а также
на инерционном натурном стенде ЗИЛа, где кроме
фрикционных характеристик (рис. 2) оценивалась из
носостойкость накладок. Результаты оказались поло
жительными: фрикционные накладки М233 (пунктир
ные кривые на рисунках) обладают высокой стабильно
стью в "холодном" и "горячем" состояниях и малой
чувствительностью к скорости, при этом имея большую
износостойкость, чем аналоги производства других
фирм. Затем провели дорожные испытания в НИЦИ
АМТе, которые показали, что автомобиль ЗИЛ-5301 с
накладками М233 "с запасом" укладывается в норма
тивы Правил № 13-07 ЕЭК ООН (см. таблицу). Так,
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при торможении во всех нормируемых режимах ко
лодки с накладками М233 обеспечили груженому ав
томобилю ЗИЛ-5301 ПО тормозной путь меньший,
чем предписывается Правилами, и замедление, не
меньшее нормативных значений.
Однако на достигнутом специалисты не останови
лись. С учетом полученного опыта были разработаны
новые накладки М302. Их стендовые испытания
(сплошные кривые на рисунках) показали: по эффек
тивности в "холодном" и горячем состояниях они
практически не отличаются от прототипа, а по изно
состойкости значительно лучше его. Так, если колод
ки с накладками М233 превосходят серийные на 32 %,
то с М302 — на 100 %. Таким образом, проблему мож
но считать решенной. Подтвердили это и эксплуата
ционные испытания тормозных колодок, проведен
ные в одном из автобусных парков "Мосгортранса":
ресурс новых тормозных колодок "МарКон" оказался
в среднем в 1,5 раза больше, чем у серийных аналогов
производства других фирм. Результат, как видим,
скромнее полученного на стенде, но эксплуатацион
ников он вполне удовлетворил.
На основании результатов проведенных испытаний
ЗИЛ принял решение о комплектовании автобусов и
автомобилей ЗИЛ-5301 безасбестовыми тормозными
колодками серии М302 фирмы "МарКон" и рекомен
дует использовать их в качестве запасных частей в экс
плуатации.
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Зинченко В. М. Инженерия поверхности це
ментованных и нитроцементованных зубчатых ко
лес. — М.: МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2001. —
304 с.: илл.
Несмотря на широкое распространение газовой це
ментации и нитроцементации и их хорошую изучен
ность, эти технологические процессы еще далеки от
совершенства. Прежде всего потому, что не обеспечи
вают высокую стабильность качества обработки изде
лий. В том числе таких изделий массового производства,
как зубчатые колеса, валы различного назначения и др.
И главная причина — нет единого объективного под
хода к оценке влияния того, как многочисленные тех
нологические факторы влияют на комплекс свойств
тех же зубчатых колес. Другими словами, причина — в
отсутствии инструмента, позволяющего прогнозиро
вать их эксплуатационную надежность.
Рецензируемая книга в этом смысле — отрадное ис
ключение. Она — результат углубленного изучения и,
что очень важно, теоретического обобщения газовой
цементации и нитроцементации, хотя, на первый
взгляд, и довольно узкого круга изделий машино
строения, тяжелонагруженных зубчатых колес. Однако
сделанные ее автором выводы и рекомендации приме
нимы везде, где эти процессы используются. В книге, по
существу, дается алгоритм создания оптимального по
условиям эксплуатации структурного состояния в раз
личных зонах поверхности изделий.
Это основное отличие книги от других публикаций
на данную тему и, вместе с тем, ее достоинство. Но
есть и другие.
Так, автор, чтобы исключить непродуктивное по
вторение исследований и экспериментов, применил
новый для данной области химико-термической обра
ботки подход, назвав его "инженерия поверхности",
под которой понимает умение целенаправленно фор
мировать многозонную структуру обрабатываемой де
тали и прежде всего — ее поверхностных слоев.
Использование этого термина, думается, вполне
обоснованно, поскольку, во-первых, решающий вклад
в общую прочность и долговечность деталей вносят
именно свойства и структура поверхностных слоев;
во-вторых, "инженерия" — термин, свидетельствую
щий о том, что главная цель автора — безусловное
удовлетворение условий эксплуатации.
Третья особенность — комплексность исследова
ний, т. е. максимально возможный учет свойств тех
нологических операций и их технологической наслед
ственности: автор убедительно доказывает, что при

разработке технологических процессов нельзя не учи
тывать фазовые и структурные превращения в мате
риале, неизбежные в реальных условиях производства
деталей. В частности, он подчеркивает необходимость
учета стадии нагрева, рассматривая ее как стадию не
изотермического насыщения деталей углеродом и азо
том. Особенно важна и нужна, по его справедливому
мнению, комплексность исследования при изучении
причин деформации зубчатых колес в процессе изго
товления.
Четвертая особенность реализуемого в книге подхо
да — анализ методов химико-термической обработки
и определение наиболее перспективного из них для
массового и крупносерийного отечественного произ
водства зубчатых колес. Показав, что в России самыми
эффективными методами обработки еще долгое время
будут оставаться газовая цементация и нитроцемента
ция, автор тем самым обосновал необходимость выпол
нения поисковых этапов исследований и разработок.
К числу безусловных достоинств книги можно от
нести и то, что автор приводит в ней новые, не извест
ные ранее данные о природе и причинах образования
дефектов микроструктуры поверхностных слоев, про
шедших цементацию и нитроцементацию. Причем
сделано это на основе анализа многих реальных про
цессов, протекающих в деталях во время их химико
термической обработки: кинетики совместного насы
щения сталей различного химического состава углеро
дом, азотом и кислородом, при участии водорода;
диффузионного перемещения элементов, входящих в
состав стали (хрома, кремния, марганца); взаимодей
ствия диффузантов и элементов, входящих в состав
стали, с образованием новых фаз (карбидов, нитридов,
карбонитридов), их ростом и трансформацией. Более
того, на основе этих данных разработаны новые тех
нологические процессы программируемого насыще
ния деталей углеродом и азотом, обеспечивающие по
лучение бездефектной микроструктуры поверхност
ных слоев зубчатых колес.
Для теории и практики важна также разработанная
автором уточненная система показателей оценки ка
чества химико-термической обработки этих деталей и
приведенные в книге результаты исследований зави
симостей между прочностью и долговечностью зубча
тых колес и различными показателями их структуры:
они позволяют более точно прогнозировать прочность
и долговечность зубчатых колес. Например, автор дает
критерии, с помощью которых можно находить также
количественные соотношения параметров поверхно
стных слоев деталей (твердости, толщины) с расчета
ми их сердцевины, которые обеспечивают надежную
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стабилизацию показателей зубчатых колес как при из
готовлении, так и в условиях эксплуатации. В связи с
этим не будет преувеличением сказать, что разработка
новых критериев, относящихся к взаимодействию по
верхности и сердцевины на стадиях диффузионного
насыщения и последующей термической обработки,
есть существенный вклад в общую теорию поверхностно-объемного упрочнения цементованных и нитроцементованных зубчатых колес.
Заинтересует практических работников отрасли и
то, что новые показатели и критерии дают возмож
ность целенаправленно и осознанно изменять пара
метры технологических процессов (температуру, вре
мя), т. е. обеспечивать гарантированное стабильное
высокое качество зубчатых колес.
Таким образом, предложенная читателям книга со
держит, безусловно, новые методологические подходы
к изучению сложных технологических процессов; ре
зультаты теоретических исследований фазовых и струк
турных превращений в деталях при их изготовлении и
упрочнении; эффективные технологические процессы;
систему показателей и критериев оценки качества це
ментованных и нитроцементованных зубчатых колес.
Методологические особенности выполненных автором
исследований, прежде всего использование принци
пов инженерии поверхности, комплексность, учет
особенностей промышленных технологических про
цессов не только дали целостную картину процессов
формирования структуры и свойств цементованных и
нитроцементованных зубчатых колес, но и послужат
практическим инструментом оптимизации всего про
цесса изготовления таких деталей.

Большинство читателей-специалистов (конструк
торы, проектировщики технологических процессов,
технологи производств по изготовлению зубчатых ко
лес) высоко оценят рецензируемую книгу, отзовутся о
ней как о полезной и своевременной. И не потому, что
написал ее доктор технических наук, профессор.
А потому, что В. М. Зинченко — специалист, очень
опытный в области химико-термической обработки
зубчатых колес: на протяжении почти 30 лет он актив
но исследовал, разрабатывал и внедрял прогрессивные
процессы газовой цементации и нитроцементации. За
эти годы он собрал столько данных по системе "струк
тура—свойство” для цементованных и нитроцементо
ванных зубчатых колес, что их обобщение позволило
создать и научные основы, и технологию современных
процессов газовой цементации и нитроцементации.
Книга представляет собой отражение эволюции тео
рии и практики цементации и нитроцементации тяжелонагруженных деталей. Она же — и инструмент для
решения некоторых экономических проблем. Напри
мер, реализация того, что предлагает автор, — неиз
бежное снижение производственного брака и расхода
энерго- и трудовых ресурсов. А так как цементация и
нитроцементация применяются в массовом производ
стве, то это снижение окажется весьма и весьма зна
чительным. Причем будет достигаться практически
без дополнительных капитальных затрат.
Так что издание книги — дело явно целесообразное
и полезное.
Д-р техн. наук
В. И. Андрюшечкин
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"О п е л ь В и в а р о "
Фирма "Дженерал Моторе" объя
вила о выпуске на европейский ры
нок своей новейшей разработки —
семейства коммерческих автомоби
лей "Опель Виваро" полной массой до
29 т (аналог российского "Соболя").
Семейство включает грузовые и гру
зопассажирские автомобили 20 мо
дификаций: с длинной и короткой
колесной базой, максимальной гру
зоподъемностью до 1,2 т и объемом
грузового отсека до 6 м3, тремя ти
пами кузовов (неостекленный фур
гон, грузопассажирский "комби",
бортовой), тремя двигателями —
двумя турбодизелями (рабочим объ
емом 1,9 л) и бензиновым (рабочим
объемом 2,0 л).
Все двигатели — четырехцилинд
ровые, рядные; по уровню токсично
сти соответствуют нормам "Евро-3".
На базовом варианте установлен ди
зель мощностью 60 кВт (82 л. с.), раз
вивающий крутящий момент 190
Н • м при частоте вращения колен
чатого вала 2000 мин-1 . Второй ди
зель — более мощный — развивает
74 кВт (100 л. с.) и крутящий мо
мент 240 Н • м при 2000 мин-1. Оба
двигателя весьма экономичны: рас
ход топлива составляет 7,4—7,7 л на
100 км, запас х о д а-----1200 км (бак
объемом 90 л). Альтернатива дизе
лям — 16-клапанный бензиновый
двигатель мощностью 88 кВт (120 л. с.)
и крутящим моментом 190 Н • м при
3750 мин-1.
Базовый "Опель Виваро" оснащен
механической пятиступенчатой ко
робкой передач. На более мощные
модификации устанавливается шес
тиступенчатая.
Каждый из автомобилей нового
модельного ряда имеет весьма ем
кий кузов: грузовой отсек короткобазного фургона длиной 2,41 м, вы
сотой 1,38 м, объемом почти 5 м3
(габаритные размеры автомобиля —
4, 78 х 1,90 х 1,98 м); у длиннобазного (габаритная длина 5,18 м) фур
гона длина грузового отсека состав
ляет 2,81 м.

Все варианты фургонов "Виваро" —
со сдвижными дверями с правой
стороны. Однако по заказу такая же
дверь может быть и в левом борту, а
задние — открываться на 250°. Для
фиксации кузова предусмотрены
шесть—восемь (в зависимости от
длины фургона) проушин, по заказу
устанавливается новая система кре
пления "Флекс-Фикс", состоящая
из горизонтальных рельсов на внут
ренних боковых стенках кузова и
строп со скользящими креплениями.
Вообще безопасности в данной
разработке уделено особое внимание,
причем и активной, и пассивной.
Так, хорошей управляемости ав
томобиля удалось добиться во мно
гом благодаря удачной конструкции
подвески: передней — "Мак-Ферсон" и задней — полузависимой с
дополнительной тягой Панара. В них
использованы пружины с прогрес
сивной характеристикой и адаптив
ные амортизаторы. Тормоза всех че
тырех колес дисковые, оснащены
четырехканальной антиблокировочной системой с электронным управ
лением. Имеется в тормозной сис
теме и регулятор тормозных сил.
Система пассивной безопасности
превосходит существующие стандар
ты и включает полноразмерную по
душку безопасности (объемом 60 л)
для водителя, ремни безопасности с
трехточечным креплением и преднатяжителями, регулируемые по
высоте подголовники. Предусмот
рены также устанавливаемые по за
казу подушка безопасности для пе
реднего пассажира (120 л) и боко

вые подушки для водителя и
переднего пассажира.
Наряду с безопасностью для во
дителя постарались обеспечить мак
симальный уровень эргономики и
комфорта. И начали при этом с са
мого кузова: в зоне размещения го
ловы крыша кабины специально
сделана выпуклой, а дверной проем
изогнут в виде арки. Такое решение
облегчает вход и выход, позволяет
свободно размещаться в кабине лю
дям весьма высокого роста.
Внутри кабины водителя все па
нели облицованы износостойкими
отделочными материалами; удобно
расположены дорожные карты, доку
менты, бутылки с напитками, ком
пакт-диски и аудиокассеты.
Автомобили "Опель Виваро" уком
плектованы аудио- и коммуникаци
онными системами, в том числе
встроенной в автомагнитолу спут
никовой системой глобального по
зиционирования автомобиля, мо
бильным телефоном и проигрывате
лем компакт-дисков. Аудиосистема —
с большим информационным дис
плеем и клавишами дистанционно
го управления на рулевом колесе.
"Виваро" — не только один из
наиболее комфортабельных и эко
номичных автомобилей в своем
классе, но и более удобен в техни
ческом обслуживании и дешев в ре
монте, чем его аналоги. Дело в том,
что спроектирован данный автомо
биль с расчетом на малую повреждае
мость при столкновениях и, следова
тельно, низкую стоимость ремонта.
В сминаемой зоне нет дорогостоя
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щего оборудования, бамперы и бо
ковые защитные накладки "сопро
тивляются" несильным ударам и не
передают энергию на основную не
сущую конструкцию, при более же
сильных столкновениях энергия
удара поглощается деформируемы
ми коробчатыми элементами.
Техническое обслуживание ново
го "Опеля" проводится после 30 тыс.
км пробега, или двух лет эксплуата
ции; замена тормозной жидкости —
после 120 тыс. км. Защитное покры
тие кузова методом гальванопласти
ки дает "Виваро" 12-летнюю гаран
тию от сквозной коррозии кузова.
И последнее. В 2002 г. на рынке
появится восьмиместный микроав
тобус, а в 2003 г. фирма начнет про
изводство неостекленного фургона
с увеличенной высотой крыши.
С. И. Попова

Коротко о разном
В первом полугодии 2001 г. фир
ма "Опель" несколько увеличила
свою долю европейского рынка, ко
торая теперь составляет 10,5 %. Из
них 3,4 % приходятся на семейство
"Астра" (294 тыс. шт.), 3,1 % —
"Корса" (268,5 тыс. шт.).
В Германии за этот период про
дано 212,4 тыс. "Опелей" (12,2 % не
мецкого рынка), что на 4,2 % ниже,
чем в первом полугодии 2000 г.
(Объясняется это общим снижени
ем продаж в Германии и Европе в
целом.) Лидером продаж здесь так
же стала "Астра": 73,4 тыс. шт., или
4,2 % рынка. Автомобилей семейст
ва "Корса" продано 53,8 тыс. шт.,
что на 6,1 тыс. больше, чем в тот же
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период прошлого года, и соответст
вует 3,1 % немецкого рынка.
Успешно продается "Астра" и в
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Кстати, последняя цифра на 35 %
превышает общее число автомо
билей, проданных "Опелем" в
России за весь 2000 г. Учитывая
свои реальные успехи, фирма
продолжает расширять дилерскую
сеть. Так, в М оскве открыт круп
нейший авторизованный дилер
ский центр "Сити", включающий
помимо автосалона станцию тех
нического обслуживания легко
вых "Опелей".
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ИЕ» ВЫПУСТ

Переиздание подготовлено большим коллективом авторов,
имеющих опыт в создании подобных марочников.

:плавы по-прежнему являются основными конструкционными материалами в машиностроительстве, энергетике и других отраслях промышленности и транспорта. Постосовершенствование обеспечивает надежность и безопасность конструкций, а также
венно влияет на экономические показатели. В связи с этим возникла необходимость издания
енного марочника сталей и сплавов (первое издание вышло в 1977 г.).
М а р о ч н и к содерж ит о ко л о 4 5 0 м а р о к сталей и сплавов черны х металл*

<*?"

марки даны области применения, химический состав, механические свойства в завжщмо'
поставки, режимов термообработки, сечения заготовок, места направления вырезки обр;
ческие, механические и физические свойства.
В м а р о ч н и ке использованы действую щ ие ГОСТы, ОСТы, Технические условия отдельных

предприятий и изменения, происшедшие в них за последние 10-15 лет; учтены современные мё+оды
испытаний и оценки качества металла; включены разработанные за последние годы новые марки сталей
и сплавов.
Ж
Приведены системы м а р ки р о в ки сталей в разны х странах и д а н перечень за р уб еж н ы х
м атериал ов, близких по химическому составу к отечественным.
В состав м а р о ч н и ка входят конструкционные стали, инструментальные стали, стали и сплавы
коррозионно-стойкие, жаростойкие, теплоустойчивые и жаропрочные, износостойкие сплавы и стали для
отливок, стали целевого назначения.
В п р и л о ж е н и я х к м а р о ч н и к у приведены физические, механические, жаропрочные свойства
сталей и сплавов в зависимости от условий их испытания, полосы прокаливаемости, марки и свойства
электротехнических сталей.

С тоим о сть

Объем издания - 672 с.
"Марочника сталей и сплавов" - 3 0 0 0 руб.

К А К ПРИОБРЕСТИ М А Р О Ч Н И К
"Марочник сталей и сплавов" распространяется только по подписке,
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