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Гëобаëизаöия рынков зна÷итеëüно поäорваëа конкурентоспособностü российскоãо автоìобиëестроения.
Свиäетеëüство тоìу — статистика проäаж. Наприìер,
в 2007 ã. на наøеì рынке оте÷ественных автоìобиëей
быëо проäано на 4,4 % ìенüøе, ÷еì в 2006 ã. И эта неутеøитеëüная äëя российских автозавоäов тенäенöия
по ìере роста уровня äохоäов насеëения, по всей виäиìости, буäет тоëüко усиëиватüся: потребитеëü отäает преäпо÷тение иноìаркаì как российской, так и зарубежной сборки.
Чтобы преоäоëетü äаннуþ тенäенöиþ, наøиì произвоäитеëяì нужно испоëüзоватü не просто боëее эффективные, а саìые эффективные ìетоäики ìенеäжìента.
И прежäе всеãо ìетоäики, основанные на японской
практике управëения произвоäствоì в автоìобиëüноì
секторе.
Суäя по фактаì посëеäних ëет, такой вывоä сäеëаëи
äëя себя ìноãие российские автоìобиëестроитеëüные
фирìы. В ÷астности, ãруппа ГАЗ, которой бëаãоäаря
внеäрениþ некоторых эëеìентов японскоãо опыта
уäаëосü зна÷итеëüно поäнятü ка÷ество схоäящих с
конвейеров ëеãковых, ãрузовых автоìобиëей ìаëоãо
кëасса и автобусов ПАЗ. Правäа, японские ìенеäжеры
скепти÷ески относятся к возìожности приìенения их
произвоäственных принöипов на российских преäприятиях. Они с÷итаþт, ÷то äëя коренноãо изìенения
поëожения нужны не отäеëüные инструìенты из
практики японскоãо управëения произвоäствоì, а вся
их систеìа. Теì боëее ÷то хотя оäниì из таких инс-

труìентов на ГАЗе и с÷итаþт так называеìый кайäзен, но пониìаþт еãо ëиøü как "непрерывное соверøенствование произвоäства на основе внесения раöионаëизаторских преäëожений". В японской же
практике ìенеäжìента "кайäзен" рассìатривается
зна÷итеëüно øире — в ка÷естве ìетоäоëоãи÷ескоãо
поäхоäа обеспе÷ения конкурентоспособности проäукöии и преäприятия в öеëоì на основе непрерывноãо
соверøенствования, в котороì у÷аствуþт все еãо ìенеäжеры и сëужащие. Что позвоëяет боëüøинству
фирì эффективно аäаптироватüся к такиì изìененияì внеøней среäы, как повыøение öен на сырüе,
энерãиþ и труä; наëи÷ие изëиøков произвоäственных
ìощностей; конкуренöия ìежäу фирìаìи на насыщенных рынках; öенностные ориентаöии потребитеëей на ка÷ество.
Такая конкурентоспособностü проäукöии и саìих
преäприятий ìноãиìи иссëеäоватеëяìи объясняется
испоëüзованиеì в практике японскоãо ìенеäжìента
"кайäзен"-ìыøëения. При÷еì "кайäзен" рассìатривается иìи не как отäеëüный инструìент произвоäственноãо ìенеäжìента, а иìенно как поäхоä, объеäиняþщий в себе такие известные инструìенты, как ориентаöия на потребитеëя, всеобщий контроëü ка÷ества,
роботизаöия, кружки ка÷ества, систеìа преäëожений,
автоìатизаöия, äисöипëина на рабо÷еì ìесте, всеобщий ухоä за оборуäованиеì, повыøение ка÷ества,
"канбан", "то÷но вовреìя", нуëü äефектов, работа ìаëых ãрупп, сотруäни÷ество ìежäу ìенеäжераìи и рабо÷иìи, повыøение произвоäитеëüности, разработка
новой проäукöии.
Иссëеäоватеëü практики японскоãо ìенеäжìента
Масааки Иìаи поä÷еркивает, ÷то восто÷ная ориентаöия на "кайäзен" и запаäная — на инноваöии иìеþт
принöипиаëüные отëи÷ия. "Кайäзен" — непрерывные
небоëüøие усоверøенствования в хоäе текущей работы, не ìеняþщие статус-кво, а инноваöии — коренное
преобразование, которое изìеняет статус-кво и осуществëяется в резуëüтате крупных инвестиöий в но-
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Рис. 1

Рис. 2

вуþ техноëоãиþ иëи оборуäование. Естü ìежäу ниìи
и äруãие принöипиаëüные отëи÷ия (сì. табëиöу).
Так, траäиöионный инноваöионный ìенеäжìент с
öеëüþ обеспе÷ения конкурентоспособности требует
крупных капитаëовëожений, принöипиаëüноãо изìенения техноëоãии, изобретений и новых товаров, которые оöениваþтся на основе эконоìи÷ескоãо эффекта.
За инноваöии отве÷ает ìенеäжìент высøеãо уровня.
"Кайäзен" же поäразуìевает постепенное соверøенствование траäиöионной техноëоãии без привëе÷ения
зна÷итеëüных усиëий и характеризует саì проöесс и

стреìëение поëу÷итü боëее высокие резуëüтаты. С÷итается, ÷то "кайäзен" боëее эффективен при ìеäëенноì
развитии эконоìики. В неãо, в отëи÷ие от инноваöий,
вовëе÷ены сëужащие всех уровней управëения, при
неì поощряется коëëективизì и ãрупповая работа.
Такиì образоì, "кайäзен" базируется на поääержании и соверøенствовании. При÷еì поä поääержаниеì
пониìается собëþäение станäартов, установëенных
ìенеäжероì, на основе обу÷ения и äисöипëины. Уровенü развития произвоäственной систеìы при этоì носит ìеäëенный, äоëãосро÷ный и устой÷ивый характер.
Все пере÷исëенное хороøо иëëþстрируþт рис. 1 и 2,
на которых привеäены ìоäеëи развития при "кайäзен"
и инноваöиях.
Как виäиì, вторая ìоäеëü поäразуìевает ска÷кообразное изìенение, посëе котороãо произвоäственная
систеìа опреäеëенный периоä вреìени нахоäится в
стаãнаöии. Затеì обы÷но наступает ее кризис (äеãраäаöия), который связан с ìораëüныì и физи÷ескиì
износоì оборуäования, устареваниеì техноëоãии, отсутствиеì иниöиативы сотруäников и т. ä. Дëя выхоäа
из неãо ìенеäжìент приниìает реøения о сëеäуþщеì
капитаëовëожении в инноваöии, и öикë повторяется.
Несìотря на то ÷то инноваöии ìоãут принöипиаëüно изìенитü эффективностü систеìы и уровенü äостижиìых показатеëей, их эффект буäет снижатüся, есëи
не заниìатüся постоянныì пересìотроì и соверøенствованиеì новоãо станäарта. Сëеäоватеëüно, ëþбая инноваöия äоëжна бытü поäкрепëена "кайäзен", ÷тобы
поääерживатü äостиãнутый уровенü и проäоëжатü соверøенствование. Эта иäея и заëожена в ìоäеëü "инноваöии пëþс кайäзен" (рис. 3). При ее реаëизаöии
"кайäзен" позвоëяет за с÷ет поääержания и соверøенствования не тоëüко избежатü стаãнаöии и äеãраäаöии
систеìы в периоä ìежäу инноваöияìи, но и обеспе÷ивает устой÷ивый прирост эффективности, ÷то преäопреäеëяет жеëатеëüный уровенü конкурентоспособности боëüøинства японских корпораöий.
Систеìа

Параìетр

"кайäзен"

"инноваöии"

Эффект

Доëãосро÷ный, устой÷ивый, не бросаþщийся в ãëаза

Краткосро÷ный, но впе÷атëяþщий

Теìп

Маëые øаãи

Боëüøие øаãи

Вреìенной интерваë

Постоянные поøаãовые приращения

Периоäи÷ески, ска÷кообразно

Изìенения

Постоянные и непрерывные

Резкие, прехоäящеãо характера

У÷астники

Все

Группа избранных

Поäхоä

Коëëективизì, ãрупповая работа, систеìный поäхоä

Ярко выраженный инäивиäуаëизì, ëи÷ные
иäеи и усиëия

Образ äействия

Поääержание и соверøенствование

Ревоëþöионный (коренные изìенения)

Движущая сиëа

Траäиöионная техноëоãия и ряäовой совреìенный
техни÷еский уровенü

Новые изобретения, техноëоãии и теории

Практи÷еские требования Не требуþт боëüøих усиëий и ресурсов

Требуþтся крупные капитаëовëожения

Ориентаöия

На ëþäей

На техноëоãиþ

Критерии оöенки

Оöенивается проöесс и стреìëение поëу÷итü боëее
высокие резуëüтаты

Прибыëü

Бëаãоприятные усëовия

Хороøо работает при ìеäëенноì развитии эконоìики

Эффективны при стреìитеëüно
развиваþщейся эконоìике
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Рис. 3

Выøе уже упоìинаëосü, ÷то на преäприятиях ãруппы ГАЗ "кайäзен"-ìыøëение носит фраãìентарный
характер. Оäнако äаже при этоì ìожно уже ãоворитü
об опреäеëенных успехах в повыøении эффективности их произвоäственных систеì. Ина÷е бы в периоä
2003—2005 ãã. систеìа "кайäзен" не на÷аëа бы äействоватü на всех преäприятиях ГАЗа, а затеì и на всех автоìобиëестроитеëüных преäприятиях ãруппы "Базовый
эëеìент", (ПАЗ, ЛиАЗ, "Автоäизеëü"; УраëАЗ и äр.).
Даннуþ систеìу, по анаëоãии с произвоäственной
систеìой Тойоты, назваëи произвоäственной систеìой
ГАЗа. Ее фиëософия вкëþ÷ает в себя ÷етыре принöипа:
"ëþäи — наø саìый öенный актив", "все вниìание на
произвоäственнуþ пëощаäку", "непрерывное кажäоäневное соверøенствование" и "äуìай о заказ÷ике".
По сëоваì ìенеäжеров автозавоäа, с поìощüþ новой фиëософии они сìоãëи увеëи÷итü сборку ãрузовых автоìобиëей с 450 äо 660 еä. в сутки, при этоì
уìенüøив ÷исëо äефектов боëее ÷еì в 10 раз. Снижение потерü от внутреннеãо брака и сокращение расхоäов на выпоëнение ãарантийноãо реìонта позвоëиëо
поäнятü заработнуþ пëату персонаëу. В ÷астности, на
конеö 2007 ã. у рабо÷их она составиëа 13,5 тыс. руб.

Дëя внеäрения этой произвоäственной систеìы
весü руковоäящий состав, от высøеãо эøеëона äо низовоãо звена, проøеë обу÷ение ìетоäаì работы по-новоìу с посëеäуþщей проверкой знаний и аттестаöией.
Быëа развернута ìощная пропаãанäистская коìпания
÷ерез корпоративные СМИ. На сборо÷ных конвейерах
орãанизоваëи этаëонные у÷астки, на которых отрабатываëисü приеìы работы по японской ìетоäике, систеìу ìотиваöии персонаëа поставиëи в пряìуþ зависиìостü от ка÷ества работы.
В посëеäнее вреìя ìожно ãоворитü и об инноваöионноì развитии ГАЗа. Дëя этоãо хоëäинã приобреë
произвоäитеëя ëеãких коììер÷еских ãрузовых автоìобиëей "Максус" — автозавоä LDV в Бирìинãеìе (Веëикобритания). Испоëüзуеìые таì техноëоãии пëанируется распространитü на все произвоäственные поäразäеëения ГАЗа. Дëя развития ëеãковоãо ìоäеëüноãо
ряäа приобретена произвоäственная ëиния "Крайсëер", äизеëüноãо произвоäства — ëионский завоä тяжеëых äизеëей. В резуëüтате ГАЗ поëу÷иë поëный пакет прав на äизеëü "Рено", вкëþ÷ая еãо произвоäство
и äоработку. Такая поëитика, по ìнениþ руковоäитеëей хоëäинãа, позвоëяет осуществëятü инноваöионнуþ стратеãиþ в боëее короткие сроки при вäвое
ìенüøих затратах.
Такиì образоì, сей÷ас ìожно ãоворитü о внеäрении на ГАЗе не тоëüко эëеìентов конöепöии "кайäзен", но и эëеìентов конöепöии "инноваöии". И естü
все основания наäеятüся, ÷то эти и äруãие ìероприятия позвоëят еìу, а также теì оте÷ественныì автоìобиëестроитеëяì, которые приìут эту конöепöиþ,
обеспе÷итü конкурентоспособный уровенü в усëовиях
"äоëãожäанноãо" вступëения России в ВТО и сохранитü еще оставøиеся позиöии на äинаìи÷но развиваþщеìся автоìобиëüноì рынке.

УДК 656

ÎÖÅÍÊÀ ÍÅÐÀÂÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ ÑÏÐÎÑÀ
ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÐÛÍÎ×ÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Êàíä. òåõí. íàóê Î.Þ. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
ÒþìÃÍÃÓ

Дëя эффективноãо функöионирования перевоз÷ика
в усëовиях рынка еìу необхоäиìо у÷итыватü спеöифи÷ностü транспортной усëуãи, знатü преäстоящие
разìеры спроса на перевозку ãрузов по объеìу, направëенияì и структуре, а также уровенü рыно÷ных
öен на такие усëуãи и существуþщее преäëожение на
ìестноì рынке.
В ÷астности, сëеäует всеãäа поìнитü, ÷то спрос на
усëуãи ãрузовоãо транспорта практи÷ески поëностüþ
зависит от объеìов проìыøëенноãо произвоäства, еãо
отрасëевой структуры и разìещения произвоäитеëей и
потребитеëей проìыøëенной проäукöии. И все эти

факторы поäвержены коëебанияì, устранитü которые
перевоз÷ик не ìожет, а у÷итыватü — обязан, есëи хо÷ет развиватü свой бизнес.
Но äëя такоãо у÷ета еìу нужен инструìент, позвоëяþщий коëи÷ественно оöениватü эту неравноìерностü. При÷еì не тоëüко на äанный конкретный ìоìент вреìени, но, ÷то еще боëее важно, на перспективу. И такие инструìенты созäаþтся. Наприìер,
неìеöкий у÷еный Г. Поттãоффоì в 1962 ã. преäëожиë
испоëüзоватü коэффиöиент ϕ, "пика-фактор", который
x
поäс÷итывается по форìуëе ϕ = ---max
----- и преäставëяет
x
собой отноøение ìаксиìаëüноãо ãрузопотока xmax к
среäнеìу x еãо зна÷ениþ за опреäеëенный проìежуток вреìени (÷аще всеãо — за каëенäарный ãоä). Но он
явëяется, по своей сути, инäексоì сезонности перевозок, так как не у÷итывает äëитеëüностü и интенсивностü
переìенноãо характера спроса на перевозки ãрузов,
обусëовëенные äруãиìи фактораìи — территориаëü-
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ныì разрывоì ìежäу потребитеëеì и произвоäитеëеì
товара, конкуренöией на рынке транспортных усëуã,
возìожностяìи конкретноãо АТП и т. п. Поэтоìу соверøенно о÷евиäно, ÷то äëя коëи÷ественной оöенки
переìенноãо характера спроса на ãрузовые перевозки
необхоäиì универсаëüный и боëее уäобный äëя поëüзования показатеëü. Попытаеìся еãо обосноватü.
Понятие "спрос" на ãрузовые перевозки, осуществëяеìые АТП, поäразуìевает ÷исëо поступивøих заявок на перевозку конкретных ãрузов. Еãо изìеритеëü,
по анаëоãии с физи÷ескиìи еäиниöаìи изìерения,
äоëжен скëаäыватüся, по ìнениþ автора, как ìиниìуì из трех еäиниö — транспортируеìой ìассы (объеìа), транспортноãо пути (расстояния перевозки) и
вреìени (фактор вреìени). Сëеäоватеëüно, в ка÷естве изìеритеëя спроса на ãрузовые перевозки ìожет
бытü принят показатеëü "тонно-киëоìетры" (факти÷еский ãрузооборот) на опреäеëенный периоä вреìени (скажеì, ìесяö). При÷еì заявëенные тонно-киëоìетры ìоãут бытü выражены как ëþбыì поëожитеëüныì ÷исëоì, так и нуëеì (при отсутствии заявок на
перевозки).
В ка÷естве же форìаëизованной оöенки "предложения" ãрузовых перевозок ìожно взятü веëи÷ину провозных возìожностей перевоз÷ика, выраженнуþ в тех
же тонно-киëоìетрах. При этоì поä провозныìи возìожностяìи пониìается объеì транспортных усëуã,
который ìожет обеспе÷итü перевоз÷ик иìеþщиìся
паркоì с раöионаëüныìи технико-экспëуатаöионныìи показатеëяìи работы поäвижноãо состава.
Важнейøиì усëовиеì предложения ëþбоãо конкретноãо товара иëи усëуãи явëяется цена на них. Она опреäеëяется ãрузопоäъеìностüþ испоëüзуеìоãо АТС и расстояниеì перевозки, т. е. изìеряется в тонно-киëоìетрах. При÷еì важнуþ роëü иãрает зäесü öена на
потребëяеìые АТП ресурсы, которая в усëовиях рынка
также поäверãается коëебанияì. Оäнако на практике ее
уровенü устанавëивается за 1 т•кì. Поэтоìу соотноøение спроса, öены и преäëожения при выпоëнении ìежäуãороäных автоìобиëüных перевозок ìожно äостато÷но объективно преäставитü, испоëüзуя опосреäованно
спеöиаëизированный показатеëü "ткì". В ÷астности,
оöениватü неравноìерностü спроса H как äоëþ потери
ãрузооборота от потенöиаëüной провозной возìожППВ – P
ности (ППВ), т. е. в виäе форìуëы H = ------------------i , ãäе
ППВ
Рi — уровенü спроса иëи факти÷еский реаëизуеìый

ãрузооборот. Вхоäящий в нее показатеëü ППВ, в 1989 ã.
преäëоженный В.А. Гуäковыì, преäставëяет собой произвоäитеëüностü поäвижноãо состава при раöионаëü-
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Среäняя

0,37—0,63

3R—6R

Уãрожаþщая

Низкая

0,20—0,37

2R—3R
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0,00—0,20

0—2R
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9R—12R

ных технико-экспëуатаöионных показатеëях еãо испоëüзования.
Как виäиì, неравномерность H преäставëяет собой
показатеëü несоответствия уровня спроса потенöиаëüныì провозныì возìожностяì АТП за опреäеëенный
интерваë вреìени и изìеняется от нуëя äо еäиниöы,
ãäе нуëü — отсутствие неравноìерности, а еäиниöа —
поëное отсутствие спроса.
Интерваëüные оöенки инäекса H выпоëняþтся по
спеöиаëüно разработанной баëëüной øкаëе (сì. табëиöу). В ее основу автор поëожиë вербаëüно-÷исëовуþ øкаëу Харринãтона интенсивности критериаëüноãо свойства и универсаëüнуþ øкаëу суровости усëовий экспëуатаöии Л.Г. Резника. При этоì инäекс H
неравноìерности по баëëüной øкаëе изìеняется от
Hmax = 12R.
Такиì образоì, инäекс H неравноìерности иìеет
ясный физи÷еский сìысë, уäобен äëя реаëüной оöенки уровня спроса на ãрузовые перевозки у разных перевоз÷иков с у÷етоì их потенöиаëüных провозных
возìожностей; обеспе÷ивает возìожностü совìестноãо у÷ета разëи÷ных по своей прироäе факторов внеøней среäы.
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КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 621.433.01

ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКТИВНЫХ

РЕШЕНИЙ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
КОНВЕРТИРОВАННЫХ ИЗ ДИЗЕЛЕЙ
Канä. техн. наук В.А. ЛУКШО, Л.Ю. ГРИГОРЬЕВ
НАМИ

Непрерывное расøирение испоëüзования прироäноãо ãаза в ка÷естве ìоторноãо топëива äëя автоìобиëüных ДВС иäет пока в оäноì направëении — конвертаöией бензиновых äвиãатеëей и äизеëей в ãазовые
их ìоäификаöии. (В крайнеì сëу÷ае, приìеров созäания новых конструкöий тоëüко в "ãазовоì" испоëнении практи÷ески нет.) При этоì äвиãатеëи в äиапазоне ìощностей äо 150 кВт (∼200 ë. с.), преäназна÷енные äëя АТС поëной ìассой äо 3,5 т, как правиëо,
конвертируþтся из бензиновых ìоäификаöий путеì
установки на них äопоëнитеëüной ãазовой систеìы
питания, т. е. с сохранениеì возìожности их работы
на бензине. Двиãатеëи же ìощностüþ 150—200 кВт

(200—270 ë. с.) äëя АТС поëной ìассой свыøе 3,5 т созäаþтся конвертаöией äизеëей, которая сопровожäается существенныìи изìененияìи их конструкöии. Эти
изìенения, в первуþ о÷ереäü, связаны с необхоäиìостüþ снижения степени сжатия, установки систеì зажиãания и питания ãазовыì топëивоì, а также изъятиеì из нее äизеëüной аппаратуры. Поэтоìу ниже
ре÷ü пойäет о конвертаöии иìенно äизеëей. И, ãоворя
о ней, прежäе всеãо нужно отìетитü, ÷то к настоящеìу
вреìени в äанной обëасти накопëен äостато÷но боëüøой опыт, который позвоëяет сфорìуëироватü принöипы выбора техни÷еских реøений приìенитеëüно к
конкретныì ìоäеëяì äизеëей. И таких принöипов, по
ìнениþ спеöиаëистов НАМИ, пятü: ìоäеëüный ряä
ãазовых ìоäификаöий äвиãатеëей äоëжен обеспе÷иватü работу всех АТС, на которых сей÷ас устанавëиваþтся äизеëи (ãрузовые автоìобиëи, тяãа÷и автопоезäов, ãороäские автобусы, техника äëя коììунаëüных и
спеöиаëüных öеëей), а также работу стаöионарных сиëовых установок (эëектростанöий и т. ä.); ãазовые ìоäификаöии äоëжны бытü ìаксиìаëüно унифиöированныìи с базовыìи äизеëüныìи ìоäификаöияìи;
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разрабатываеìые систеìы управëения и коìпëектуþщие систеì питания äоëжны вкëþ÷атü øирокуþ ãаììу бëоков управëения, äат÷иков и испоëнитеëüных
ìеханизìов, построенных на еäиной эëеìентной базе
и испоëüзуþщих еäинуþ систеìу äиаãностирования; у
разработ÷иков и буäущих произвоäитеëей äоëжен бытü
необхоäиìый заäеë, обеспе÷иваþщий реøение заäа÷и
постановки на произвоäство разработанных изäеëий в
крат÷айøие сроки и с ìиниìаëüныìи затратаìи на
еãо орãанизаöиþ; при созäании ãазовых ìоäификаöий
на базе äизеëей äействуþщеãо ìоäеëüноãо ряäа нужно
обязатеëüно у÷итыватü требования заказ÷ика, в первуþ о÷ереäü — ìоторных завоäов.
Первые ÷етыре из пере÷исëенных принöипов о÷евиäны и останавëиватüся на них необхоäиìости нет.
А вот ÷то касается посëеäнеãо, то оно äëя российских
спеöиаëистов сравнитеëüно новое, обусëовëено рыно÷ныìи отноøенияìи в систеìе "разработ÷ик—произвоäитеëü—потребитеëü товара". Поэтоìу пере÷исëиì эти требования.
1. Максиìаëüная ìощностü ãазовоãо äвиãатеëя
äоëжна бытü не ìенüøе ìощности базовоãо äизеëя.
2. Токси÷ностü отработавøих ãазов ãазовых äвиãатеëей, созäаваеìых на базе серийных äизеëей, äоëжна уäовëетворятü требованияì "Евро-4", а созäаваеìых
на базе äизеëей перспективноãо ìоäеëüноãо ряäа —
"Евро-5".
3. В проöессе конвертаöии базовоãо äизеëя в ãазовуþ
ìоäификаöиþ основные еãо äетаëи (бëок öиëинäров,
поääон картера, крыøки бëока öиëинäров, ãазораспреäеëитеëüный ìеханизì, коëен÷атый ваë, øатуны) не
äоëжны претерпеватü изìенений. Допускается ëиøü
äоработка, т. е. небоëüøие их изìенения и при усëовии, ÷то этиì изìененияì поäверãаþтся äетаëи, нахоäящиеся в серийноì произвоäстве, и не сказываясü
отриöатеëüно на их про÷ности и наäежности. Наприìер, изìенение конструкöии ãоëовки бëока öиëинäров äоëжно бытü оãрани÷ено еãо äообработкой поä установку све÷ей зажиãания на ìесто äизеëüных форсунок, а также, при необхоäиìости, впускных канаëов,
но без изìенения отëивки.
4. На ìесто топëивноãо насоса высокоãо äавëения
äоëжен бытü установëен ìеханизì äат÷ика фазы.
5. Газовый äвиãатеëü äоëжен иìетü систеìу зажиãания с эëектронныì управëениеì.
6. Систеìа впрыскивания ãаза äоëжна бытü распреäеëенная, фазированная.
7. В конструкöии äоëжны бытü преäусìотрены спеöиаëüные устройства, обеспе÷иваþщие тепëовуþ поäãотовку äвиãатеëя и ãазобаëëонноãо оборуäования, а
также наäежный пуск äвиãатеëя при теìпературах äо
223 К (–50 °C).
Но заказ÷ики преäъявëяþт не тоëüко требования к
ãазовоìу äвиãатеëþ в öеëоì, но и (в посëеäнее вреìя —
особенно) к эëеìентаì систеì еãо управëения. В ÷астности, боëüøинство из них с÷итает, ÷то в бëок управëения систеìаìи питания и зажиãания сëеäует вкëþ÷атü устройства приеìа и изìерения анаëоãовых и иìпуëüсных сиãнаëов, приеìа äискретных сиãнаëов от
äат÷иков ìассовоãо расхоäа возäуха и еãо абсоëþтноãо
äавëения, кисëороäа (ëяìба-зонä), теìпературы, по-
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ëожения äроссеëüной засëонки, äавëения отработавøих ãазов, äетонаöии, ÷астоты вращения коëен÷атоãо
ваëа и поëожения фазы ãазораспреäеëения, а также
устройства управëения испоëнитеëüныìи ìеханизìаìи (катуøкаìи зажиãания, ãазовыìи эëектроìаãнитныìи кëапанаìи иëи форсункаìи, реãуëятороì
äобаво÷ноãо возäуха). И разработ÷икаì, и произвоäитеëяì ãазовых ìоäификаöий äизеëей эти требования, как ãоворится, не обойти.
Конвертаöия ставит переä ниìи и некоторые äруãие
пробëеìы. Наприìер, требует оснащения äвиãатеëя
ãазовыìи коëëектороì, отсе÷ныì кëапаноì высокоãо
äавëения, фиëüтроì и реäуктороì.
Пере÷исëенные выøе принöипы и требования
сфорìуëированы спеöиаëистаìи НАМИ на основании провоäиìых иìи в те÷ение посëеäних 10 ëет работ
по конвертаöии безнаääувных äизеëей и äизеëей с турбонаääувоì, оснащенных каìераìи сãорания ÷етырех
типов, порøняìи с охëажäениеì и без неãо при степенях сжатия, изìеняеìых в преäеëах от 11,2 äо 16,0.
За эти 10 ëет иäеоëоãия конвертаöии äизеëей изìеняëасü трижäы.
На первоì этапе наибоëее заìан÷ивыì с÷итаëся вариант конвертаöии äизеëя без изìенения степени сжатия. Поэтоìу äоработка преäусìатриваëа заìену äизеëüной форсунки све÷ой зажиãания, установку систеìы зажиãания распреäеëитеëüноãо типа и систеìы
поäа÷и ãаза. Все остаëüное быëо такиì же, как и в сëу÷ае конвертаöии бензиновоãо äвиãатеëя — ãазовые
баëëоны с вентиëяìи, заправо÷ное устройство, ìехани÷еский трехступен÷атый реãуëятор äавëения, ãазовый сìеситеëü-эжектор, разìещаеìый во впускноì
трубопровоäе. Тоëüко äëя искëþ÷ения äетонаöии устанавëиваëся позäний уãоë опережения зажиãания.
Оäнако такой поäхоä реøаë ëиøü заäа÷у заìещения
äизеëüноãо топëива прироäныì ãазоì. Но искëþ÷аë
возìожностü поëу÷ения приеìëеìой топëивной эконоìи÷ности и уäовëетворения перспективных требований по токси÷ности. Поэтоìу на сëеäуþщеì этапе
конвертаöия сопровожäаëасü изìенениеì степени сжатия путеì äообработки øтатных порøней и ввоäоì
эëектронноãо управëения в систеìу зажиãания, а систеìа питания ãазоì остаëасü эжекторной.
Такие äвиãатеëи уже иìеëи приеìëеìые показатеëи
по топëивной эконоìи÷ности и при испоëüзовании
äвухкоìпонентных нейтраëизаторов ìоãëи в перспективе соответствоватü норìаì "Евро-2". Оäнако возникëи пробëеìы с тепëонапряженностüþ. Поскоëüку при
äоработке срезаëся терìопро÷ный сëой äнища порøней, то порøни стаëи проãоратü. Быëи отìе÷ены также
сëу÷аи проãорания выпускных кëапанов. Особенно на
äвиãатеëях с М-проöессоì. Чтобы их устранитü, провеëи спеöиаëüные иссëеäования, объектоì которых стаëи
äва øестиöиëинäровых äизеëя — ряäный зарубежноãо и
V-образный оте÷ественноãо произвоäства. На этих äизеëях проверяëасü иäея снижения степени сжатия. Так,
на ряäноì äизеëе она быëа уìенüøена äо 11,4 путеì
установки äопоëнитеëüной прокëаäки спеöиаëüной
конструкöии ìежäу ãоëовкой бëока öиëинäров и бëокоì öиëинäров, а на V-образноì — äо 11,2 путеì установки спеöиаëüно разработанноãо порøня.
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Моäернизироваëи и äруãие эëеìенты их конструкöии. Наприìер, в бëоке öиëинäров расто÷иëи отверстия äëя форсунок и нарезаëи в них резüбу äëя посëеäуþщеãо ìонтажа стаканов-перехоäников, а в них —
све÷ зажиãания.
Приøëосü созäатü и спеöиаëüный наконе÷ник све÷и. Деëо в тоì, ÷то при работе äвиãатеëя на режиìах
высоких наãрузок станäартные наконе÷ники, приìеняеìые на бензиновых äвиãатеëях, просто опëавëяëисü. Поэтоìу новый корпус наконе÷ника выпоëниëи
из фторопëаста. Внутри неãо, как обы÷но, распоëожены контакты, уäëинитеëü и пружина, а снаружи иìеется поясок, преäотвращаþщий попаäание в стакан
заãрязняþщих ÷астиö.
Дëя установки ãазовых форсунок разработана ãазовая раìпа (в виäе проставки ìежäу ãоëовкой бëока
öиëинäров и возäуøныì коëëектороì), состоящая из
äвух ÷астей, кажäая из которых работает на три öиëинäра äизеëя и преäставëяет собой ìоноëитнуþ äетаëü с внутренней поëостüþ äëя поäвоäа ãаза и ãнезäаìи äëя ãазовых форсунок. На спеöиаëüноì выступе
раìпы ìонтируþтся трубопровоäы, по которыì ãаз
поäается к впускныì кëапанаì äвиãатеëя. Кроìе тоãо,
выступ иìеет еще оäно функöионаëüное зна÷ение: он
препятствует äвижениþ возäуха, турбуëизирует возäуøный поток, теì саìыì поëожитеëüно вëияя на
проöесс сìеøивания возäуха и ãаза.
Моäернизаöия впускноãо коëëектора своäиëасü к
приварке бобыøки äëя крепëения раìпы и выфрезеровываниþ отверстия äëя прохоäа трубопровоäа поäвоäа ãаза.
Основные вывоäы, которые быëи сäеëаны по резуëüтатаì экспериìентаëüных иссëеäований, состоят
в сëеäуþщеì.
1. При конвертаöии äизеëя в ãазовый äвиãатеëü
степенü сжатия ìожно снижатü, ëибо разрабатывая
новуþ конструкöиþ порøня, ëибо устанавëивая äо-

поëнитеëüнуþ прокëаäку ìежäу ãоëовкой бëока и
бëокоì öиëинäров. При этоì обязатеëüно нужно оптиìизироватü уãоë опережения зажиãания, ввоäитü
физированное впрыскивание ãаза и ìасëяное охëажäение порøня.
2. Мощностные показатеëи ãазовоãо äвиãатеëя ìожно увеëи÷иватü, по сравнениþ с базовыì äизеëеì, на
10—15 %. Оäнако при этоì необхоäиì жесткий контроëü тепëовоãо состояния и äвиãатеëя, и еãо äетаëей.
3. Све÷и зажиãания нужно устанавëиватü в пряìых
канаëах, обеспе÷ивая хороøий тепëоотвоä от них, а
их наконе÷ники изãотавëиватü из спеöиаëüных изоëяöионных ìатериаëов; каëиëüное ÷исëо све÷ей äоëжно бытü не ìенее 200, зазор ìежäу эëектроäаìи —
0,4—0,5 ìì.
4. Дроссеëüная засëонка äоëжна бытü эëектронноуправëяеìой: тоëüко она ìожет обеспе÷итü отриöатеëüный, с то÷ки зрения назна÷ения äвиãатеëя, характер крутящеãо ìоìента по скоростной характеристике.
И äаст возìожностü коррекöии наãрузки в зависиìости от внеøних факторов.
5. Газовые форсунки сëеäует устанавëиватü как
ìожно бëиже к впускноìу кëапану.
6. Дëя обеспе÷ения наиëу÷øих показатеëей по топëивной эконоìи÷ности и ìиниìаëüныì выбросаì
вреäных веществ в атìосферу необхоäиìо изìенитü
конструкöиþ впускноãо трубопровоäа такиì образоì,
÷тобы снижатü неравноìерности поäа÷и возäуха по
öиëинäраì.
7. При испоëüзовании эжекторной систеìы ãазовый
äвиãатеëü, поëу÷енный из ëþбоãо äизеëя, по уровнþ
токси÷ности отработавøих ãазов äаже при наëи÷ии
äвухкоìпонентноãо нейтраëизатора не ìожет бытü
ëу÷øе норì "Евро-2". Норìы же боëее высокоãо уровня ("Евро-3", "Евро-4" и т. ä.) ìоãут бытü выпоëнены
тоëüко при распреäеëенной фазированной поäа÷е ãаза
и испоëüзовании совреìенных нетраëизаторов.

УДК 621.436

ТЕПЛОВОЕ

СОСТОЯНИЕ ПОРШНЯ

ГАЗОЖИДКОСТНОГО ДИЗЕЛЯ И ЕГО ПРОТОТИПА
Канä. техн. наук А.И. ГАЙВОРОНСКИЙ
ООО "Севìорнефтеãаз"

В России øирокое распространение поëу÷иëо конвертирование äизеëей и бензиновых äвиãатеëей в ãазовые и ãазожиäкостные ìоäификаöии. При÷еì прихоäится констатироватü, ÷то спеöиаëизируþщиеся на
этоì орãанизаöии, как правиëо, иссëеäованиþ рабо÷еãо проöесса и тепëовоãо состояния созäаваеìых образöов уäеëяþт явно неäостато÷но
вниìания. Они просто преäëаãаþт
те иëи иные способы поäа÷и прироäноãо ãаза и ãазотопëивнуþ аппа-

ратуру без у÷ета возìожных посëеäствий äëя технико-эконоìи÷еских и экспëуатаöионных показатеëей
конвертированных образöов. В ÷астности, в оте÷ественной и зарубежной ëитературе практи÷ески не
привоäится каких-ëибо резуëüтатов
иссëеäования тепëонапряженности
öиëинäропорøневой ãруппы. Что,
понятно, усëожняет работу завоäских спеöиаëистов, а потребитеëя заставëяет поäхоäитü к конвертированныì äвиãатеëяì с известной осто-
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рожностüþ. Теì боëее ÷то статистика
показывает: сëу÷аи проãорания порøней и кëапанных переãороäок у ãазоäизеëей — не реäкостü.
Спеöиаëисты ООО "Севìорнефтеãаз", МВТУ иìени Н.Э. Бауìана
и ООО "ВНИИГАЗ" попытаëисü запоëнитü инфорìаöионный пробеë.
Дëя ÷еãо провеëи экспериìентаëüные
иссëеäования äизеëя ЯМЗ-236НЕ и
еãо ãазожиäкостной ìоäификаöии
ЯМЗ-236НЕ-ГД, оснащенной öентраëüной систеìой поäа÷и ãаза. Их
öеëü äовоëüно проста: опреäеëитü и
сравнитü тепëовое состояние порøня ãазоäизеëя и еãо äизеëüноãо прототипа на äвух режиìах их работы —
ноìинаëüноì и при ìаксиìаëüноì
крутящеì ìоìенте (зна÷ения основных äëя этих режиìов параìетров
привеäены в табë. 1).
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поверхности порøня у верхней порøневой канавки (позиöии XI—XII ),
а также в уãëубëении каìеры сãорания (позиöии IX и XIV ).
Поëу÷енные в хоäе иссëеäований экспериìентаëüные äанные
привеäены в табë. 2 и ãоворят они о
сëеäуþщеì.
На режиìе ноìинаëüной ìощности äëя ãазоäизеëüноãо варианта иìеет ìесто ярко выраженная тенäенöия
снижения теìператур на пëоской
÷асти äнища порøня (теìпература в
то÷ке 1 äëя режиìа Me = 750 Н•ì и
n = 206 ìин–1 — искëþ÷ение из

Дëя терìоìетрирования испоëüзоваëи 15 кристаëëи÷еских изìеритеëей ìаксиìаëüной теìпературы
(ИМТК), разработанных в ИАЭ иìени Кур÷атова РАН и обеспе÷иваþщих среäнее кваäрати÷ное откëонение 2—3 К заìеряеìой теìпературы
в интерваëе 473—623 К (200—350 °C).
Схеìа их разìещения привеäена на
рисунке.
Как виäиì, они быëи установëены
на периферии пëоской ÷асти äнища
порøня (позиöии I—IV ), в районе
кроìки каìеры сãорания (позиöии
V—VIII, X, XIII—XV ), на боковой

правиëа). При÷еì наибоëее зна÷итеëüное (на 35—65 К) набëþäается в
районе кроìки каìеры сãорания.
На режиìе же ìаксиìаëüноãо крутящеãо ìоìента (т. е. на среäних
÷астотах вращения коëен÷атоãо ваëа) теìпературы на äнище порøня
уìенüøаþтся приìерно равноìерно (на 14—22 К) по всей поверхности. Оäнако на поверхности каìеры
сãорания в районе öентраëüноãо выступа это уìенüøение составëяет,
независиìо от режиìов работы äвиãатеëя, всеãо ëиøü 5—6 К.
Объяснитü äанные факты ìожно
сëеäуþщиì.
Наä пëоской ÷астüþ äнища порøня, о÷евиäно, созäаþтся боëее
бëаãоприятные (по сравнениþ с äизеëеì) усëовия äëя ãоìоãенизаöии
топëивовозäуøной сìеси за с÷ет
тоãо, ÷то при впрыскивании запаëüной äозы топëива в эту обëастü попаäает незна÷итеëüное еãо коëи÷ество в виäе капеëü иëи пара. В резуëüтате свежая сìесü состоит, в основноì, тоëüко из возäуха и прироäноãо ãаза. Несìотря на то ÷то
общий коэффиöиент избытка возäуха в ãазоäизеëüной ìоäификаöии
нескоëüко ìенüøе, ÷еì в äизеëüноì
прототипе (αä = 2,12, αãä = 1,89), ëокаëüные коэффиöиенты избытка
возäуха в периферийных обëастях
каìеры сãорания выøе и боëее оäнороäны, ÷еì в сëу÷ае ÷исто äизеëüноãо способа орãанизаöии рабо÷еãо
проöесса. Это привоäит к тоìу, ÷то
Табëиöа 1

Заìеряеìые
параìетры

Дизеëü

Газоäизеëü

Газоäизеëü

Ne = 161,75 кВт

Ne = 119,77 кВт

Ne = 161,75 кВт

Ne = 119,77 кВт

Ne = 164,88 кВт

Ne =119,77 кВт

n, ìин–1

2060

1300

2060

1300

2100

1300

Me, H·ì

750

880

750

880

750

880

Gäт, кã/÷

39,13

26,01

7,4

6,97

7,72

4,22

—

—

25,5

18,26

23,41

16,1

Gв, кã/÷

1185

558

1030

508

1110

518

833 (560)

881 (608)

788 (515)

853 (580)

773 (500)

824 (551)

Gã, кã/÷

T1, К (°C)

T2, К (°C)

pк, МПа (кãс/сì2)

pr, МПа (кãс/сì2)

853 (580)

908 (635)

803 (530)

858 (585)

798 (525)

842 (569)

0,189 (1,89)

0,148 (1,48)

0,185 (1,85)

0,134 (1,34)

0,197 (1,97)

0,135 (1,35)

0,198 (1,98)

0,14 (1,40)

0,198 (1,98)

0,13 (1,30)

0,19 (1,90)

0,131 (1,31)

pатì, Па (ìì. рт. ст.)

980 (745)

П р и ì е ÷ а н и е . Ne и Me — эффективные ìощностü и крутящий ìоìент; n — ÷астота вращения коëен÷атоãо ваëа; Gäт —
ìассовый ÷асовой расхоä äизеëüноãо топëива; Gã — ìассовый ÷асовой расхоä ãазовоãо топëива (прироäноãо ãаза); Gв —
ìассовый ÷асовой расхоä возäуха; T1 и T2 — теìпературы отработавøих ãазов в выпускных коëëекторах ëевоãо и правоãо ряäов;
pк — äавëение наääува; pr — äавëение посëе турбины; pатì — äавëение окружаþщей среäы.
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Табëиöа 2

№
äат÷ика

Зна÷ение теìпературы, К (°C),
на äизеëе ЯМЗ-236 НЕ при

Зна÷ение теìпературы, К (°C),
на äизеëе ЯМЗ-236 НЕ при

Зна÷ение теìпературы, К (°C),
на äизеëе ЯМЗ-236 НЕ при

Ne = 161,75 кВт,
Me = 750 Н•ì,

Ne = 119,77 кВт,
Me = 880 Н•ì,

Ne = 161,75 кВт,
Me = 750 Н•ì,

Ne = 119,77 кВт,
Me = 880 Н•ì,

Ne = 161,75 кВт,
Me = 750 Н•ì,

Ne = 119,77 кВт,
Me = 880 Н•ì,

1

524 (251)

530 (257)

526 (253)

512 (239)

538 (265)

508 (235)

2

526 (253)

510 (237)

518 (245)

490 (217)

536 (263)

489 (215)

3

536 (263)

512 (239)

510 (237)

489 (226)

525 (252)

497 (224)

4

551 (278)

523 (250)

534 (261)

512 (239)

542 (269)

509 (236)

5

604 (331)

536 (263)

539 (266)

522 (249)

—

518 (245)

6

565 (292)

526 (253)

531 (258)

504 (231)

550 (277)

503 (230)

7

587 (314)

534 (261)

528 (255)

507 (234)

541 (268)

506 (233)

8

556 (283)

539 (266)

539 (266)

518 (245)

555 (282)

516 (243)

9

499 (226)

494 (221)

500 (227)

488 (215)

497 (224)

489 (216)

n = 2060 ìин–1

n = 1300 ìин–1

n = 2060 ìин–1

n = 1300 ìин–1

n = 2060 ìин–1

n = 1300 ìин–1

10

557 (284)

—

547 (274)

522 (249)

—

519 (246)

11

494 (221)

—

496 (223)

473 (200)

—

475 (202)

12

496 (223)

498 (225)

500 (227)

488 (215)

—

480 (207)

13

—

536 (263)

542 (269)

522 (249)

549 (276)

523 (250)

14

—

499 (226)

503 (230)

477 (204)

513 (240)

478 (205)

15

—

532 (259)

532 (259)

—

—

—

проöессы крекинãа äизеëüноãо топëива с посëеäуþщиì наãарообразованиеì äоëжны практи÷ески поëностüþ отсутствоватü.
В ÷асти каìеры сãорания, распоëоженной в порøне ãазоäизеëя, ëокаëизуется факти÷ески все впрыснутое äизеëüное топëиво, и усëовия
сìесеобразования бëизки к теì, которые иìеþт ìесто в ÷исто äизеëüноì проöессе. Тоãäа при оäних и тех
же интеãраëüных показатеëях обоих
äвиãатеëей (÷астота вращения коëен÷атоãо ваëа, крутящий ìоìент и
ìощностü) ÷ерез порøенü в систеìу
охëажäения первоãо äоëжно отвоäитüся боëüøе тепëоты, ÷еì у еãо
прототипа. Что поäтвержäает существенно (на 45—50 К) ìенüøая теìпература отработавøих ãазов ãазоäизеëя.
Еще оäной при÷иной уìенüøения
теìпературы на äнище порøня конвертируеìоãо варианта ìожет бытü
боëее растянутая во вреìени, по
сравнениþ с äизеëüныì прототипоì,
характеристика тепëовыäеëения.
Из-за снижения теìператур на
äнище порøня ãазоäизеëя ìенüøе у
неãо и теìпература по теëу порøня,
в связи с ÷еì ìожно ожиäатü уìенüøение терìи÷еских напряжений и
äефорìаöий в еãо теëе как на ноìи-

наëüноì режиìе работы, так и на
режиìе ìаксиìаëüноãо крутящеãо
ìоìента.
Теìпературы в районе верхней
порøневой канавки на ноìинаëüноì режиìе работы в ãазоäизеëüноì
варианте на 2—4 К выøе, ÷еì у äизеëüноãо прототипа, а на режиìе ìаксиìаëüноãо крутящеãо ìоìента —
на 10—18 К. Поэтоìу ìожно ожиäатü, ÷то перехоä на ãазоäизеëüный
рабо÷ий проöесс не скажется на работе ìасëяной систеìы äвиãатеëя,
расхоä ìасëа на уãар не изìенится и
спеöиаëüноãо поäбора ìасëа не потребуется.
Из сказанноãо выøе ìожно сäеëатü вывоä: перехоä на ãазоäизеëüный рабо÷ий проöесс при усëовии
равенства выхоäных ìощностных
показатеëей с äизеëüныì прототипоì äоëжен привоäитü к снижениþ
тепëовой напряженности порøня.
Известные же на практике сëу÷аи
проãорания порøня и кëапанных
переãороäок ãоëовки öиëинäра ãазоäизеëüных ìоäификаöий связаны, о÷евиäно, с пробëеìаìи в работе ãазотопëивной аппаратуры и к саìой иäее перехоäа на ãазожиäкостный проöесс не иìеþт никакоãо отноøения. Об этоì ãоворит и тот
факт, ÷то при öентраëüной поäа÷е
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ãазовоãо топëива на впуск äизеëей в
некоторых сëу÷аях набëþäается
зна÷итеëüная неравноìерностü работы сосеäних öиëинäров, вызываеìая неоäнороäностüþ напоëнения
и разныìи зна÷енияìи коэффиöиентов избытка возäуха.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

Табëиöа 1

МОДЕЛИ

ГЛАВНЫХ РАБОЧИХ ПОЛЕЙ

ДВС

№
форìуëы

Форìуëа

Приìе÷ания

Канä. техн. наук Л.Г. ТРЕМБОВЕЛЬСКИЙ
ЗИЛ
В статье предлагается метод построения уравнений регрессии, описывающих характеристики двигателя внутреннего сгорания, в том
числе и количественный состав вредных веществ в отработавших
газах. Даны примеры таких уравнений для отечественных и зарубежных двигателей. Указывается область применения этих моделей.
Ключевые слова: математические модели, рабочие поля, уравнения
регрессии, центральный композиционный план, топливно-энергетическое поле, адекватность, формализация.

1

+ b12X1X2 +

2

При проектировании и äовоäке ëþбых АТС, в тоì
÷исëе ãрузовых автоìобиëей и автобусов, всеãäа прихоäится поäбиратü (соãëасовыватü) äвиãатеëü, трансìиссиþ и АТС в öеëоì. При этоì реøаþтся, по сути,
äве пробëеìы — обеспе÷ения их топëивно-эконоìи÷еских и экоëоãи÷еских показатеëей на уровне, не хуже (жеëатеëüно ëу÷øе) изäеëий анаëоãи÷ноãо назна÷ения, выпускаеìых фирìаìи-конкурентаìи.
Мноãо ëет их реøаëи путеì провеäения сравнитеëüных испытаний, т. е. экспериìентаëüно. На это
ухоäиëо ìноãо вреìени и, естественно, труäа и äенежных среäств. В резуëüтате за÷астуþ оказываëосü, ÷то
новая разработка ìораëüно устареваëа, не успев попастü на конвейер автозавоäов. Но в посëеäние ãоäы на÷инает развиватüся новое направëение — ìетоäы ìатеìати÷ескоãо анаëиза конструкöии АТС и их эффективности. И таких ìетоäов сей÷ас известно äостато÷но
ìноãо. При÷еì практи÷ески кажäый из них направëен
на сокращение сроков разработки и äовоäки АТС.
Пере÷исëятü эти ìетоäы нужäы нет — они известны. Оäнако неëüзя не признатü, ÷то боëüøинство из
них пока еще уступаþт (по резуëüтатаì) ìетоäаì экспериìентаëüныì. Прежäе всеãо по то÷ности и, как ни
странно, по стоиìости "ìаøинноãо" (ЭВМ) вреìени.
Поэтоìу ìноãие иссëеäоватеëи, в тоì ÷исëе и автор
преäëаãаеìой вниìаниþ ÷итатеëей пубëикаöии, заниìаþтся поискоì боëее раöионаëüных путей. Так, автор преäëаãает при реøении названных выøе заäа÷
испоëüзоватü ìатеìати÷еские ìоäеëи, вхоäныìи äанныìи äëя которых сëужат статисти÷еские äанные. То
естü испоëüзоватü уравнения реãрессии. Что впоëне
правоìерно. Веäü и топëивно-эконоìи÷еские, и экоëоãи÷еские показатеëи АТС напряìуþ связаны с характеристикаìи ДВС, которые не тоëüко ëеãко, но и в
обязатеëüноì поряäке опреäеëяþтся экспериìентаëüно. Ина÷е ãоворя, исхоäные äанные äëя составëения
уравнений реãрессии äоëãо искатü не нужно. И эти исхоäные äанные — äва инфорìаöионных поëя: ìножества зна÷ений показатеëей, характеризуþщих эко-

10

2
b11 X 1

+

2
b22 X 2

bi, bij — коэффиöиенты
реãрессии; Xi — коорäинаты экспериìентаëüных то÷ек

yu — экспериìентаëüные
зна÷ения искоìой функb0 = -u--=---1----- – b11 -u--=---1-------- – öии
9
9
9

∑ yu

9

2
∑ X 1u

9

2
∑ X 2u

Trembovelskiy L. G.
Mathematical models of internal combustion engine operating fields
In the article suggested method of regression equations building, explaining
the characteristics of internal combustion engine including quantitative composition of harmful substances in the burnt gases. Have made examples of
such equations for domestic and foreign vehicles.
Keywords: mathematical models; operating fields, regression equations;
central composite plan; fuel-energy field; adequacy; formalization

y = b0 + b1X1 + b2X2 +

– b22 -u--=---1-------9
3

9

∑ X iu y u

bi = -u--9-=---1------------

Xiu — зна÷ение i-й коорäинаты при u-ì опыте
(сì. табë. 2)

2
∑ ( X iu )

u=1

4

—

9

∑ X iu X ju y u

bij = -u--9-=---1------------------

2
∑ ( X iu X ju )

u=1

5

9

∑ X iu′ yu

bii = -u---=---1-----------9
2
∑ ⎛⎝ X iu′ ⎞⎠

X iu′

— зна÷ение коор-

2
äинаты X i′ = X i – 2
- при
3
u-ì опыте (сì. табë. 2)

u=1

6

+n
)
n – 0, 5 ( n
X1 = -------------------max
--------------min
------0, 5 ( n max – n min )

n — текущее зна÷ение
÷астоты вращения коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя; nmax, nmin — ее ìаксиìаëüное и ìиниìаëüное
зна÷ения

7

+u
)
u – 0, 5 ( u
X2 = -------------------max
--------------min
------0, 5 ( u max – u min )

u — текущее зна÷ение
заãруженности äвиãатеëя; umax, umin — ìаксиìаëüное и ìиниìаëüное
ее зна÷ения

8

M
u = ------е 100%
M ев

Ме — текущее зна÷ение
крутящеãо
ìоìента;
M ев — зна÷ение этоãо

ìоìента по внеøней скоростной характеристике
äвиãатеëя
9

M ω
η H
1000
Э = --------- = -----е--- = ---е------u
gе
Gт
3, 6

gе — уäеëüный эффективный расхоä топëива; Ме —
крутящий ìоìент äвиãатеëя; ω — ÷астота вращения коëен÷атоãо ваëа;
Gт — ÷асовой расхоä топëива; ηе — эффективный
КПД äвиãатеëя; Hu — низøая тепëотворная способностü топëива
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ноìи÷ескуþ и экоëоãи÷ескуþ эффективностü ДВС в
коорäинатах "÷астота вращения коëен÷атоãо ваëа—
наãрузка".
Но экспериìентаëüное поëу÷ение этих характеристик позвоëяет рассìатриватü заäа÷у составëения уравнений как интерпоëяöионнуþ, äëя реøения которой
ìетоä пëанирования экспериìента — не тоëüко жеëатеëüный, но и необхоäиìый.
Не останавëиваясü на теорети÷еских аспектах этоãо
ìетоäа, поскоëüку äëя спеöиаëистов (и äаже стуäентов
техни÷еских вузов) он äавно известен, ìожно сразу сказатü, ÷то уравнение реãрессии в наøеì, как и во ìноãих
äруãих сëу÷аях, иìеет виä форìуëы № 1 (табë. 1). Оно
преäставëяет собой ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü инерпоëяöионных заäа÷. Их реøение рассìотриì по схеìе
öентраëüноãо коìпозиöионноãо пëана. (Хотя возìожны, разуìеется, и äруãие схеìы. Но резуëüтаты выбранной схеìы, в общеì-то, äовоëüно бëизки к боëее
труäоеìкиì резуëüтатаì ранее приìеняеìых схеì.)
Так, äëя опреäеëения øести коэффиöиентов bi
воспоëüзуеìся экспериìентоì с треìя уровняìи
факторов, т. е. ÷исëо опытов приìеì равныì äевяти.
Тоãäа ортоãонаëüная ìатриöа пëанирования приìет
виä табë. 2.
В форìуëе № 1 неизвестны и зна÷ения коэффиöиентов bi, и зна÷ения переìенных X1, X2. Но форìуëы
äëя их рас÷ета известны. Так, коэффиöиент b0 опреäеëяется по форìуëе № 2, bi — по форìуëе № 3, bij —
по форìуëе № 4 и bii — по форìуëе № 5.
Коорäинаты X1 и X2 расс÷итываþтся соответственно по форìуëаì № 6 и 7. Дëя вхоäящеãо в посëеäнþþ
форìуëу параìетра u преäназна÷ена форìуëа № 8.
Обëастü опреäеëения рассìатриваеìой ìоäеëи в
наøеì сëу÷ае иëëþстрирует рисунок, на котороì пронуìерованы ее äевятü то÷ек, в которых необхоäиìо
экспериìентаëüное опреäеëение yU , а в скобках указаны коорäинаты X1, X2 этих то÷ек.
Теперü рассìотриì обëастü опреäеëения топëивноэнерãети÷ескоãо поëя.
Топëивно-энерãети÷еское поëе ДВС обы÷но заäается
набороì характеристик, оãоворенных ГОСТ 14846—81.
Оäнако äëя реøения ряäа техни÷еских заäа÷ зна÷итеëüно уäобнее преäставитü это поëе в виäе непрерывной
функöионаëüной зависиìости нескоëüких переìенных.
С этой öеëüþ буäеì с÷итатü äвиãатеëü "÷ерныì ящиТабëиöа 2
№
опыта

Х0

Х1

Х2

Х1Х2

X 1′ = X 1 – 2
3

2
X 2′ = X 2 – 2
3

yU

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
–1
+1
–1
+1
–1
–1
0
0

+1
+1
–1
–1
0
0
0
+1
0

+1
–1
–1
+1
0
0
0
0
0

+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
–2/3
–2/3

+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
–2/3
–2/3
–2/3
+1/3
–2/3

y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9

2

коì", вхоäныì показатеëеì котороãо явëяþтся независиìые переìенные (÷астота вращения коëен÷атоãо
ваëа и еãо заãруженностü), а выхоäныì, отражаþщиì
эффективностü ДВС, — ìехани÷еский эквиваëент Э
1 кã топëива, поäс÷итываеìый по форìуëе № 9.
Рассìотренный ìетоä построения реãрессионных
уравнений, описываþщих рабо÷ие поëя äвиãатеëей,
приìеняëся при äовоäке автоìобиëей сеìейств
ЗИЛ-4331 и ЗИЛ-5301. Четыре ìоäеëи äвиãатеëей —
ЗИЛ-645, "Дойö F6L-413F", Д-245.1.72, Д-245.9Е2
(табë. 3) устанавëиваëисü соответственно на автоìобиëи ЗИЛ-4331, еãо анаëоã "Форä Карãо-1317" и ЗИЛ-5301
(äва посëеäних äвиãатеëя).
Топëивно-энерãети÷еские поëя äëя кажäоãо из äвиãатеëей заäаваëисü треìя наãрузо÷ныìи характеристикаìи. Так, äëя äвиãатеëя ЗИЛ-645 их опреäеëяëи в обëасти 1200 m n m 2800 ìин–1 и 40 % m u m 100 % при
n = 1200; 2000 и 2800 ìин–1. Новые коорäинаты поän – 2000
u – 70
с÷итываëи по форìуëаì X1 = --------------- и X2 = ----------- . Дëя
800
30
äвиãатеëя "Дойö F6L-413F" обëастü опреäеëения составиëа 1200 m n m 2500 ìин–1 и 40 % m u m 100 %, наãрузо÷ные характеристики сниìаëисü при n = 1200; 1800 и
2500 ìин–1, а коорäинаты X1 и X2 расс÷итываëи по форn – 1800
u – 70
ìуëаì X1 = --------------- и X2 = ----------- .
650
30
Дëя äвиãатеëя Д-245.1.72 — обëастü опреäеëения быëа сëеäуþщей: 1000 m n m 2200 ìин–1; 20 % m u m 100 %;
наãрузо÷ные характеристики сняты при n = 1000; 1600
и 2200 ìин–1, а коорäинаты X1 и X2 нахоäиëи по фор– 1600
u – 60
ìуëаì X1 = n
--------------- и X2 = ----------- . Наконеö, äëя äвиãа600
40
теëя Д-245.9E2 обëастü опреäеëения соответствоваëа
1000 m n m 2400 ìин–1; 10 % m u m 100 %, наãрузо÷ные
характеристики сняты при n = 1000; 1700 и 2400 ìин–1,
а коорäинаты X1 и X2 опреäеëяëи по форìуëаì X1 =
n – 1700
u – 55
= --------------- и X2 = ----------- . В итоãе уравнения реãрессии
700
45
иìеëи сëеäуþщий виä: äëя ЗИЛ-645 — Э = 4157,38 –
2

– 327,83X1 + 418,23X2 + 165,33X1X2 – 220,57 X 1 –
2

– 303,47 X 2 ; äëя äвиãатеëя "Дойтö F6L-413F" —
Э = 4443,28 – 74,42X1 + 387,55X2 + 183,98X1X2 –
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2

2

– 314,42 X 1 – 345,52 X 2 ; äëя Д-245.1.72 — Э = 4620,70 –
2

– 121,89X1 + 572,99X2 + 261,98X1X2 – 276,05 X 1 –
2

– 730,95 X 2 и äëя Д-245.9Е2 — Э = 4273,37 – 469,43X1 +
2

2

+ 777,93X2 + 196,9X1X2 – 180,45 X 1 – 570,54 X 2 .
Проверка этих ìоäеëей показаëа, ÷то они аäекватны. В ÷астности, зна÷ения эквиваëента, поëу÷енноãо
экспериìентаëüно (по наãрузо÷ныì характеристикаì)
и вы÷исëенноãо по привеäенноìу выøе уравнениþ,
оказаëисü сëеäуþщиìи: в 17 то÷ках разниöа не превысиëа 1 %, в 20 то÷ках — 1—2, в 17 то÷ках — 2—3, а
тоëüко в трех то÷ках она составиëа 4—5 %.
Такиì образоì, практи÷ески то÷ностü описания
топëивно-энерãети÷ескоãо поëя äизеëя ìноãо÷ëеноì
второãо поряäка с äвуìя независиìыìи переìенныìи, построенныìи по ìатриöе öентраëüноãо коìпозиöионноãо пëана, о÷енü высока.
Как ìожно испоëüзоватü эту ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü?
Дëя поëноãо, äостато÷ноãо äëя иссëеäоватеëüских
öеëей описания топëивно-энерãети÷ескоãо поëя äвиãатеëя обы÷но сниìаþт 6—8 наãрузо÷ных характеристик. Построение же уравнения, описываþщеãо топëивно-энерãети÷еское поëе рассìотренныì ìетоäоì,
Табëиöа 3
Моäеëü äвиãатеëя (уровенü токси÷ности)
Параìетры

Тип

Способ
сìесеобразования
Чисëо и
распоëожение öиëинäров
Рабо÷ий
объеì, ë
Коìпëектностü

ЗИЛ-645
("Евро-0")

Дизеëü
без наääува

"Дойö
F6L-413"
("Евро-0")

ММЗ Д245.9Е2
("Евро-2")

ММЗ Д245.1.72
("Евро-1")

Дизеëü с
наääувоì и
Дизеëü без проìежунаääува
то÷ныì охëажäениеì
возäуха

Дизеëü с
наääувоì

Объеìно-пëено÷ное

Непосреäственный
впрыск

М-проöесс

Д-проöесс

8, V-90

6, V-90

4, ряäный

8,74

9,572

4,75

ГОСТ
14846—81

—

ГОСТ 14846—81

Ноìинаëüная ìощностü, кВт 136 (2800)
(при ìин–1)

требует ëиøü трех наãрузо÷ных характеристик (то÷нее,
трех то÷ек на кажäоì из трех наãрузо÷ных режиìов).
В резуëüтате упрощается поäãотовка исхоäных äанных
äëя провеäения рас÷етных иссëеäований на ЭВМ режиìов äвижения автоìобиëя. Возìожно также созäание среäнестатисти÷ескоãо уравнения энерãети÷ескоãо поëя конкретноãо типа серийно выпускаеìоãо äвиãатеëя и теì саìыì норìирование не отäеëüных
ìощностных и топëивных еãо показатеëей, а основной
зоны топëивно-энерãети÷ескоãо поëя. Практи÷ескуþ
öенностü преäставëяет, кроìе тоãо, возìожностü по
зна÷енияì скорости äвижения, расхоäа топëива и
среäнеãо переäато÷ноãо ÷исëа трансìиссии опреäеëятü среäние зна÷ения крутящеãо ìоìента äвиãатеëя,
еãо уäеëüноãо эффективноãо расхоäа топëива и ìехани÷ескоãо эквиваëента 1 кã топëива.
При этоì опреäеëятü без приìенения äороãостоящеãо тензоìетри÷ескоãо оборуäования и анаëити÷ескоãо рас÷ета на ЭВМ. Но ãëавное, форìаëизаöия
топëивно-энерãети÷ескоãо поëя äвиãатеëя позвоëяет
форìуëироватü и реøатü заäа÷и соãëасованности характеристик äвиãатеëя, трансìиссии и АТС в öеëоì
(поëная ìасса, фактор обтекаеìости, сопротивëение
ка÷ениþ и т. ä.) и в резуëüтате реøатü вопросы конкурентоспособности АТС.
Как виäно из сказанноãо выøе, основная особенностü рассìотренноãо ìетоäа построения ìатеìати÷еской ìоäеëи топëивно-энерãети÷ескоãо поëя ДВС
явëяется то, ÷то в ка÷естве функöии откëика испоëüзуется ìехани÷еский эквиваëент 1 кã топëива, т.е. веëи÷ина, пряìо пропорöионаëüная эффективноìу КПД
äвиãатеëя и ëеãко опреäеëяеìая по резуëüтатаì траäиöионных стенäовых еãо испытаний. Отсþäа и возìожностü напряìуþ приìенятü уравнения в рас÷етах как
экспëуатаöионных, так и конструкторских параìетров
автоìобиëя.
Дëя поëя токси÷ных составëяþщих отработавøих
ãазов в преäëаãаеìоì ìетоäе испоëüзуется та же ìоäеëü. И авторы реøаëи ее по тоìу же аëãоритìу.
Наприìер, построиëи уравнения реãрессии äëя
кажäой из токси÷ных составëяþщих отработавøих ãазов äвиãатеëя ЗИЛ-645 автоìобиëей ЗИЛ-4331. Дëя
этоãо испоëüзоваëисü зна÷ения выбросов токси÷ных
составëяþщих, поëу÷енных при стенäовых испытаниях (табë. 4), ортоãонаëüная ìатриöа пëанирования öентраëüноãо коìпозиöионноãо пëана (сì. табë. 2) и форìуëу № 1 äëя поäс÷ета коэффиöиентов. В итоãе уравнение äëя ìонооксиäа уãëероäа приобреëо такой виä:
2

y = 281,22 – 277,5X1 + 346,33X2 – 568,75X1X2 + 16,17 X 1 +
130 (2500)

100 (2400)

71,5 (2200)

2

+ 516,67 X 2 , äëя уãëевоäороäов — y = 242,67 – 126,83X1 +
2

2

+ 20,67X2 – 46,00X1X2 + 8,5 X 1 + 11,00 X 2 и оксиäов

Максиìаëü
ный крутящий ìоìент, Н•ì
(при ìин–1)

537,5
(1400)

613 (1500)

Литровая
ìощностü,
кВт/ë

15,6

13,6

460 (1600)

386 (1400)

азота — y = 1089,56 – 49,5X1 + 535,83X2 – 18,75X1X2 –
2

2

– 467,83 X 1 + 143,17 X 2 .
21,1

12

16,3

Проверка этих уравнений на аäекватностü показаëа
их корректностü, ÷то поäтвержäает äостато÷нуþ ãëаäкостü функöии откëика при установивøихся режиìах,
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Табëиöа 4
Частота вращения коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя, ìин–1
1200

2000

2800

u, % CО, ìëн–1 СН, ìëн–1 NOx, ìëн–1 u, % CО, ìëн–1 СН, ìëн–1 NOx, ìëн–1 u, % CО, ìëн–1 СН, ìëн–1 NOx, ìëн–1
100
91,8
84,7
70,6
42,4
14,1
—
—
—
—

2175
840
525
330
275
280
—
—
—
—

450
415
420
430
330
280
—
—
—
—

1120
1110
1100
1000
580
280
—
—
—
—

100
96,4
92,1
85,2
768
63,4
57,5
44,6
36,2
24,9

1110
810
570
360
245
210
220
260
375
510

240
240
235
245
225
230
230
235
240
270

а сëеäоватеëüно, и возìожностü испоëüзования äруãих
схеì реãрессионноãо анаëиза.
Форìаëизаöия поëя токси÷ных составëяþщих в отработавøих ãазах автоìобиëя позвоëяет оöенитü вëияние разëи÷ных коìпëектаöий (наприìер, испоëüзование трансìиссии с уìенüøенныìи переäато÷ныìи
÷исëаìи, разëи÷ных ìоäеëей øин, установка спойëеров и т. ä.), ìеняþщих режиì еãо работы, на токси÷ностü отработавøих ãазов. Кроìе тоãо, она äает воз-

2150
2225
2275
2325
2250
2025
1750
1475
1150
775

УГЛОВ НАКЛОНА ПЛОСКОСТЕЙ

ВРАЩЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС
ПРИ КРИВОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ

—

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И РЕСУРСА НЕСУЩИХ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ
Д-р техн. наук И.В. БАЛАБИН, В.С. НАДЕЖДИН
МГТУ "МАМИ"

Как известно, кривоëинейное
äвижение — наибоëее опасный с
то÷ки зрения опрокиäывания и наãруженности переäней оси и всех устанавëиваеìых на ней аãреãатов и äетаëей режиì экспëуатаöии автоìобиëя. В связи с этиì появиëасü иäея
о возìожности вëиятü на äинаìику
сиë, возникаþщих в контакте коëеса
с äороãой, такиì образоì, ÷тобы
снизитü отриöатеëüное возäействие
äанноãо режиìа и на устой÷ивостü
АТС против опрокиäывания, и на
степенü наãруженности эëеìентов
конструкöии переäнеãо ìоста.
Первая ÷астü этой иäеи быëа в
свое вреìя реаëизована оäниì из
авторов, И.В. Баëабиныì, совìестно с С.А. Морозовыì. Вторая же ее
÷астü рассìатривается ниже.

180
345
390
540
585
—
—
—
—
—

150
100
100
150
200
—
—
—
—
—

1100
850
525
275
150
—
—
—
—
—

ìожностü без приìенения ãазоанаëизаторов оöениватü
соäержание токси÷ных составëяþщих в отработавøих
ãазах при разëи÷ных режиìах äвижения автоìобиëя.
Такиì образоì, преäëаãаеìая схеìа форìаëизаöии
рабо÷их поëей позвоëяет строитü уравнения, испоëüзуя резуëüтаты стенäовых испытаний всеãо на äевяти
стати÷еских режиìах работы ДВС. Что, по впоëне понятныì при÷инаì, не ìожет не преäставëятü интереса
äëя спеöиаëистов.

УДК 629.1.036

ОПТИМИЗАЦИЯ

100
74,3
49,4
23,5
9,8
—
—
—
—
—

При äвижении автоìобиëя на повороте суììарная öентробежная сиëа Fи инерöии направëена перпенäикуëярно касатеëüной, провеäенной к траектории äвижения öентра
ìасс автоìобиëя (рис. 1). Из этоãо
сëеäует, ÷то äаже при равноìерноì
äвижении автоìобиëя на повороте

Рис. 1. Сила инерции, действующая на
автомобиль при криволинейном равномерном движении, и ее составляющие
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наãрузка по осяì и коëесаì перераспреäеëяется не тоëüко в попере÷ноì, но и в проäоëüноì направëениях. Что äопоëнитеëüно наãружает переäнþþ осü автоìобиëя и, в
÷астности, наружное по отноøениþ
к öентру поворота коëесо. Торìожение же автоìобиëя при кривоëинейноì äвижении сопровожäается
еще боëüøиì перераспреäеëениеì
сиë, а сëеäоватеëüно, и боëее наãруженныì состояниеì переäних коëес. При такоì экстреìаëüноì сëу÷ае äвижения напряжения в отäеëüных äетаëях переäней поäвески и
переäнеãо ìоста ìоãут äостиãатü
крити÷еских зна÷ений и теì саìыì
привести к повыøенныì износаì
øкворневоãо узëа и äаже к поëоìке
äетаëей.
Наибоëее остро такие проöессы
проявëяþтся на ãрузовых автоìобиëях и автобусах. Деëо в тоì, ÷то, вопервых, öентр ìасс у этих АТС распоëаãается зна÷итеëüно выøе, ÷еì у
ëеãковых автоìобиëей, из-за ÷еãо
проäоëüное и попере÷ное перераспреäеëения наãрузки у них проявëяþтся рез÷е; во-вторых, их ìасса на
поряäок боëüøе, ÷то увеëи÷ивает
öентробежнуþ и проäоëüнуþ сиëы
инерöии. Поэтоìу все посëеäуþщее
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буäет рассìатриватüся на приìере
иìенно ãрузовоãо автоìобиëя.
Дорожные
испытания
таких
АТС, в тоì ÷исëе и на äороãах
НИИЦИАМТа, äаþт основания
высказатü сëеäуþщуþ ãипотезу: их
опрокиäывание происхоäит ÷ерез
переäнее наружное коëесо. Это обстоятеëüство навоäит на ìысëü, ÷то
взаиìоäействие этоãо коëеса с поëотноì äороãи и естü при÷ина появëения тех сиë, которые при кривоëинейноì äвижении автоìобиëя
резко увеëи÷иваþт наãрузки на несущие äетаëи и узëы переäней еãо оси.
При÷еì наибоëüøее вëияние на
наãруженностü äетаëей оказываþт
раäиаëüная и осевая сиëы, которые
созäаþт ìоìенты на соответствуþщих иì пëе÷ах. Чтобы убеäитüся в
этоì, рассìотриì зависиìуþ переäнþþ поäвеску автоìобиëя ЗИЛ431440, оäниì из опасных се÷ений
которой явëяется, как свиäетеëüствует практика, се÷ение, прохоäящее
÷ерез öентр øкворня и ориентированное перпенäикуëярно äорожноìу поëотну.
О÷евиäно, ÷то при ëþбой форìе
траектории äвижения на управëяеìое коëесо возäействуþт три сиëы —
проäоëüная X, осевая Y и раäиаëüная Z. Наибоëüøее вëияние на наãруженностü äетаëей, в тоì ÷исëе и
этоãо се÷ения øкворня, оказываþт
ìоìенты, созäаваеìые пере÷исëенныìи сиëаìи на соответствуþщих
пëе÷ах (рис. 2). Дëя øкворня — ìоìенты Mz = Zlи и MY = Yrä. Моìент
же MX = 0, поскоëüку опасное се÷ение øкворня распоëаãается на той
же пряìой, ÷то и осü коëеса.
Но это в общеì сëу÷ае. При пряìоëинейноì же äвижении Y ≈ 0,
тоãäа в опасноì се÷ении буäет äействоватü тоëüко ìоìент MZ от раäиаëüной сиëы.
При äвижении автоìобиëя на повороте на коëесе возникаþт обе сиëы — и Y, и Z. При÷еì веëи÷ина
первой оãрани÷ена по сöепëениþ
øины с опорной поверхностüþ, а
веëи÷ина второй — не оãрани÷ена
ни÷еì. И, как показываþт рас÷еты,
ìожет возрасти, по сравнениþ с
анаëоãи÷ной сиëой при равноìерноì äвижении, вäвое. Моìент MY
от осевой сиëы опреäеëяется (рис. 3)
как произвеäение этой сиëы на äинаìи÷еский раäиус r ä' коëеса, а ìоìент MZ от раäиаëüной сиëы —

ëи÷ины пëе÷ сиë Z и Y, ÷то, безусëовно, не ìожет не сказатüся на веëи÷ине ìоìента MΣ в интересуþщеì нас се÷ении.
Как сказано выøе, в крити÷еских
усëовиях äвижения веëи÷ины сиë Z
и Y äостиãаþт своих ìаксиìаëüных
зна÷ений, которые оãрани÷ены фактороì устой÷ивости автоìобиëя. При
этоì пëе÷о rä боëее ÷еì в 2 раза äëин-

Рис. 2. Схема работы колеса и шкворневого узла при повороте автомобиля и
αн = 0:
1 — коëесо; 2 — øкворенü; 3 —
опорная поверхностü

нее пëе÷а l. При накëоненноì же коëесе пëе÷о l увеëи÷ивается на веëи÷ину Δl и становится равныì l', а пëе÷о
rä, наоборот, уìенüøается на веëи÷и-

ну Δrä и становится равныì r ä' . Эти

приращения поäс÷итываþтся соответственно по форìуëаì Δl = r ä sinαн
1

и Δrä = rä – r ä cosαн = r ä (1 – αн)
1

1

(в первоì прибëижении приниìаеì, ÷то rä = r ä , поскоëüку разниöа
1

Рис. 3. Схема работы колеса и шкворневого узла при повороте автомобиля и
αн ≠ 0

произвеäение возросøей раäиаëüной сиëы на пëе÷о l'. При этоì итоãовый MZ ìоìент, равный разности
соответствуþщих сиë, возрастает.
Сëеäоватеëüно, растет и наãруженностü несущих узëов автоìобиëя.
Кроìе тоãо, естü и еще оäин отриöатеëüный фактор: ìоìент MZ при
пряìоëинейноì äвижении отëи÷ается от ìоìента MΣ при кривоëинейноì äвижении не тоëüко по веëи÷ине, но и по знаку. А это, в своþ
о÷ереäü, еще боëüøе усуãубëяет напряженно-äефорìированное состояние отäеëüных äетаëей и узëов переäних поäвески и ìоста автоìобиëя.
Стоëü небëаãоприятные возäействия ìоãут бытü уìенüøены при соответственноì, жеëатеëüно автоìати÷ескоì, реãуëировании уãëа αн накëона пëоскостей вращения управëяеìых коëес. Наприìер, на рис. 3
нетруäно заìетитü, ÷то при новоì
поëожении коëеса изìеняþтся ве-

14

ìежäу ниìи не существенна).
Такиì образоì, варüируя зна÷ение уãëа αн, ìы ìожеì вëиятü на веëи÷ину MΣ в опасноì се÷ении, за
которое, как уже упоìинаëосü, в
рассìатриваеìоì приìере выбрано
öентраëüное се÷ение øкворня. Потоìу ÷то выхоä из строя øкворневоãо
узëа ìожет привести к катастрофе:
автоìобиëü станет неуправëяеìыì.
Но при этоì необхоäиìо иìетü в
виäу, ÷то поëной разãрузки опасноãо се÷ения при повороте автоìобиëя äобиватüся неöеëесообразно, так
как при возвращении к пряìоëинейноìу äвижениþ она снова появится, при÷еì ìожет носитü уäарный характер. Горазäо выãоäнее выбратü такой закон реãуëирования
αн, при котороì наãрузка в опасноì
се÷ении буäет постоянной на всех
режиìах äвижения. При÷еì ëу÷øе
всеãо — ÷тобы ìоìент MZ в опасноì
се÷ении в усëовиях экстреìаëüноãо
äвижения быë равен ìоìенту MZ в
тоì же се÷ении при пряìоëинейноì
равноìерноì äвижении. Тоãäа и напряжения останутся постоянныìи,
независиìо от режиìа äвижения. То
естü экстреìаëüный режиì окажется
поëностüþ нейтраëизованныì. Зна÷ит, основные несущие äетаëи ìожно буäет, в принöипе, расс÷итыватü
на про÷ностü и äоëãове÷ностü тоëüко äëя режиìа пряìоëинейноãо
равноìерноãо äвижения. А пока реãуëирования αн нет, прихоäится выпоëнятü рас÷ет äëя нескоëüких вариантов äвижения — равноìерноãо
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пряìоëинейноãо, равноìерноãо кривоëинейноãо и кривоëинейноãо с
торìожениеì.
Форìуëы äëя кажäоãо из вариантов хороøо известны:
M Σ = Z1l;
1

M Σ = Z2(l + räsinαн2) – Y2räcosαн2;
2

M Σ = Z3(l + räsinαн3) – Y3räcosαн3.
3

Но они интересны не саìи по себе, а теì, ÷то позвоëяþт реøитü и
поставëеннуþ автораìи заäа÷у, т. е.
опреäеëитü веëи÷ины уãëов, необхоäиìые äëя коìпенсаöии переãрузки при обоих вариантах кривоëинейноãо äвижения. Дëя этоãо äостато÷но реøитü äва равенства:
M Σ = M Σ и M Σ = M Σ . Иëи, ÷то
2

1

3

1

то же саìое, равенства Z(l + räsinαн) –
– Y2räcosαн2 = Z1l; Z3(l + räsinαн) –
– Y3räcosαн3 = Z1l.
Дëя автоìобиëя ЗИЛ-431410 сиëа
Z1 равна 12878,4 Н, сиëа Z2 — 23259 Н
и сиëа Z3 — 34890 Н; rä = 0,43 ì;
l = 0,12 ì. Кроìе тоãо, при пряìоëинейноì äвижении Y 1' = 0. Сиëы

Y2 и Y3 приìеì равныìи 12272,65 Н.
Тоãäа, поäставëяя ÷исëовые зна÷ения сиë и пëе÷ в первое из уравнений и реøая еãо относитеëüно
sinαн2, поëу÷аеì: sinαн2 = 0,3664.
Иëи: αн2 = 21,494°.
Проäеëав то же саìое со вторыì
уравнениеì, иìееì: αн3 = 9,82°.
Привеäенные выøе форìуëы äаþт возìожностü реøитü их и относитеëüно ìоìентов, возникаþщих
в интересуþщеì опасноì се÷ении.
Дëя этоãо нужно поäставитü в них
÷исëовые зна÷ения сиë и пëе÷. В итоãе äëя ЗИЛ-431410 поëу÷иëосü: ìоìент M Σ , который восприниìает
1

узеë переäней оси автоìобиëя при
пряìоëинейноì äвижении, равен
1545,408 Н•ì; ìоìент M Σ'
при
2

кривоëинейноì равноìерноì äвижении без накëона управëяеìых коëес (αн2 = 0) – 2486,16 Н•ì; ìоìент
M''Σ при кривоëинейноì äвижении с
2

торìожениеì без накëона управëяеìых коëес — 1090,44 Н•ì; ìоìент
M Σ при кривоëинейноì равноìер2

УДК 629.4.077

МОДЕЛИРОВАНИЕ

СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ КАК СПОСОБ ВЫБОРА

ìоìент M Σ

3

при кривоëинейноì

äвижении с торìожениеì и накëоноì коëеса на уãоë αн3 = 9,82° —

—1545,642 Н•ì.
Как виäиì, в экстреìаëüных сëу÷аях äвижения и при отсутствии
коìпенсаöии за с÷ет накëона пëоскости вращения управëяеìых коëес
эти ìоìенты ìоãут äостиãатü зна÷итеëüных веëи÷ин, иìея, в то же вреìя, противопоëожное направëение
по отноøениþ к ìоìенту при пряìоëинейноì äвижении.
Рас÷ет, привеäенный выøе, äоказывает: при соответствуþщих изìенениях уãëов αн накëона пëоскости вращения управëяеìых коëес
äобитüся уëу÷øения напряженноäефорìированноãо состояния узëов
автоìобиëя, äействитеëüно, ìожно.
И теì саìыì — созäатü бëаãоприятные усëовия äëя работы несущих äетаëей. Теì боëее ÷то необхоäиìые
уãëы αн накëона техни÷ески впоëне
реаëизуеìы.
Коэффиöиенты ãрани÷ных кривых (kj) и реаëизуеìоãо сöепëения

( fi) опреäеëяþтся äëя ëþбоãо äвух-

осноãо транспортноãо среäства в соответствии с Правиëаìи № 13 ЕЭК
ООН, т. е. по форìуëаì k1 = z + 0,08;

РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОРМОЗНЫХ
МЕХАНИЗМОВ

( z – 0,02 )
k2 = z — 0,08; k3 = ------------------ ; fi =
0,74

Д.Н. ЛЕОНТЬЕВ, канäиäаты техн. наук А.В. КРАМСКОЙ, Л.А. РЫЖИХ
и С.И. ЛОМАКА
Харüковский НАДУ

Совреìенные АТС оборуäуþтся
разëи÷ныìи систеìаìи автоìати÷ескоãо реãуëирования их торìозных сиë — АБС, ПБС, систеìаìи
курсовой, а также äинаìи÷еской устой÷ивости. Кроìе тоãо, на сëу÷ай
выхоäа из строя ëþбой из этих систеì разработ÷ик АТС äоëжен преäусìатриватü разëи÷ные äопоëнитеëüные аппараты (реãуëяторы торìозных сиë, систеìы распреäеëения
торìозных сиë и пр.), обеспе÷иваþщие выпоëнение Приëожения 10 к
Правиëаì № 13 ЕЭК ООН.
Саìый äеøевый и быстрый способ реøения äанных заäа÷ — ìатеìати÷еское ìоäеëирование стати÷еских характеристик торìозных
систеì, т. е. ìоìента Mi, развивае-

ноì äвижении с накëоноì коëеса на
уãоë αн2 = 21,494° — 1545,185 Н•ì;

ìоãо торìозныì ìеханизìоì; коэффиöиентов k1, k2, k3 ãрани÷ных
кривых и коэффиöиента fi реаëизуеìоãо сöепëения äëя порожнеãо и
ãруженоãо АТС. И зäесü ни÷еãо новоãо изобретатü не нужно. Наприìер, зна÷ение ìоìента Mi äëя барабанноãо торìозноãо ìеханизìа поäс÷итывается по известной форìуëе
Mi = μNi pу, äëя äисковоãо — по
форìуëе Mi = μNi pN , в которых μ —
коэффиöиент трения ìежäу накëаäкой и барабаноì (äискоì); Ni —
вектор сиëы, приëоженной к торìозной накëаäке; pу — усëовный
раäиус трения; pN — коорäината
öентра äавëения; i — инäекс, опреäеëяþщий переäнþþ иëи заäнþþ
осü АТС.
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T
= -----------i------ , ãäе z — коэффиöиент
G i ± z -h- G
L
торìожения; Ti — торìозная сиëа,

äействуþщая в пятне контакта коëеса с поверхностüþ äороãи, äëя i-й
оси; Gi — сиëа веса, прихоäящая на

i-þ осü транспортноãо среäства; G —
сиëа веса АТС; h — высота öентра
еãо ìасс; L — еãо база.
По испоëüзуеìыì ìоäеëяì авторы поëу÷иëи кривые реаëизуеìоãо
сöепëения äëя серийных торìозных
ìеханизìов автобусов БАЗ-А079.04
"Этаëон", МАЗ-256000 и ЛАЗ-965.
Цеëü рас÷етов состояëа в тоì, ÷тобы
выяснитü, соответствуþт ëи параìетры торìозных систеì серийных
автобусов их раöионаëüно возìожныì вариантаì. При этоì в ка÷естве варüируеìых параìетров быëи
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Табëиöа 1
Моäеëü автобуса
Параìетр

БАЗ-А079.04
"Этаëон"

МАЗ256000

ЛАЗ-695

4630
7730

7400
9500

6850
1,1,61,0

Масса, кã:
снаряженная
поëная
База, ì

3,8

Высота öентра ìасс, ì, при:
снаряженной ìассе
поëной ìассе

0,732
0,81,6

0,897
0,984

1,0
1,1

Расстояния от öентра ìасс äо переäней оси,
ì, при:
снаряженной ìассе
поëной ìассе

1,871
2,463

2,27
2,61

2,844
2,71,6

Стати÷еский раäиус коëес, ì

0,336

0,39

0,505

0,422

0,312

0,426

Внутренний раäиус торìозноãо барабана, ì

Дëина торìозной накëаäки, ì

0,1,875

0,1,68

0,21

Коэффиöиент трения торìозной накëаäки и
барабана

0,35

0,35

0,35

0,12
0,12

0,125
0,125

0,173
0,165

0,0125

0,0125

0,0125

0,14

0,15

0,135

12

16

20

Расстояние, ì, от öентра оси äо:
нижней опоры коëоäки
то÷ки приëожения прижиìной сиëы к
торìозной коëоäке
Раäиус разжиìноãо куëака, ì
Дëина ры÷аãов разжиìноãо куëака переäней и
заäней осей, ì:
Тип торìозных каìер переäней и заäней осей

Рас÷еты показаëи, ÷то параìетры разжиìных ры÷аãов рассìатриваеìых автобусов не всеãäа соответствуþт их раöионаëüныì зна÷енияì (табë. 2). Наприìер, äëина ры÷аãов разжиìных куëаков торìозных
ìеханизìов заäней оси автобуса
БАЗ оказывается на 27—38 ìì
ìенüøе раöионаëизированной.
Дëя всех вариантов быëи построены кривые реаëизуеìоãо сöепëения.
Приìер таких кривых привеäен на
рисунке, построенноì äëя станäартноãо зна÷ения äëины (140 ìì) переäнеãо ры÷аãа поворотноãо куëака
автобуса БАЗ-А079.04 "Этаëон" при
äëине заäнеãо ры÷аãа 178 ìì, опреäеëенной ìетоäоì раöионаëизаöии

Табëиöа 2

Моäеëü
автобуса

Метоä

БАЗА079.04
"Этаëон"

МАЗ256 000

ЛАЗ-695

Дëина переäнеãо
ры÷аãа, ìì

Дëина заäнеãо ры÷аãа,
ìì

факти÷еская

раöионаëизированная

факти÷еская

раöионаëизированная

При фиксированной
äëине переäнеãо ры÷аãа
При фиксированной
äëине заäнеãо ры÷аãа
При фиксированной
äëине обоих ры÷аãов

140

140

140

167—178

110

110—117

140

140

140

—

126—300

121—300

При фиксированной
äëине переäнеãо ры÷аãа
При фиксированной
äëине заäнеãо ры÷аãа
При фиксированной
äëине обоих ры÷аãов

150

150

150

114—174

150

130—198

150

150

150

126—300

150

126—300

При фиксированной
äëине переäнеãо ры÷аãа
При фиксированной
äëине заäнеãо ры÷аãа
При фиксированной
äëине обоих ры÷аãов

135

135

135

134—180

135

106—136

135

135

135

121—300

135

121—300

взяты: тип торìозной каìеры, äëина ры÷аãа поворотноãо куëака переäней оси и äëина ры÷аãа разжиìноãо куëака заäней оси. Дëины ры÷аãов оäной оси опреäеëяëисü при
фиксированных зна÷ениях äëин ры÷аãов второй оси. Кроìе тоãо, с öеëüþ унификаöии торìозных ìеханизìов в ка÷естве варианта преäусìатриваëся и тот, при котороì äëи-

на ры÷аãов переäней и заäней осей
оäинаковая.
Исхоäные äанные äëя рас÷ета,
который выпоëняëся с поìощüþ
спеöиаëüно разработанных äëя этой
öеëи проãраììных ìоäуëей, позвоëяþщих в интерактивноì режиìе
опреäеëятü раöионаëüные параìетры по заäанныì критерияì, привеäены в табë. 1.

16

Кривые реализуемого сцепления для груженого (а) и порожнего (б) автобуса
БАЗ-А079.04 "Эталон" с рационализированными рычагами:
1 — k = (z + 0,07)/0,85; 2 — k = (z –
– 0,02)/0,74; 3 — переäняя осü; 4 — k =
= z + 0,08; 5 — k = z; 6 — заäняя осü;
7 — k = z – 0,08
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параìетров. Коэффиöиент запаса
торìозных сиë в äанноì сëу÷ае равен 1,39. Оäнако авторы с÷итаþт,
÷то с öеëüþ обеспе÷ения безопасности äвижения АТС в разëи÷ных
усëовиях экспëуатаöии и в связи с
неизбежныì изìенениеì коэффиöиента трения торìозных накëаäок
в проöессе экспëуатаöии поäвижноãо состава, разжиìные ры÷аãи äоëжны иìетü такуþ äëину, которая ìоã-

ëа бы обеспе÷итü коэффиöиент запаса торìозных сиë на 15—40 %
боëüøе еãо преäеëüноãо зна÷ения.
При этоì АТС, естественно, äоëжно
уäовëетворятü норìативныì требованияì в отноøении заìеäëения
при испытаниях "типа 0".
Такиì образоì, ìожно с÷итатü äоказанныì, ÷то äëя äвухосных АТС
опреäеëение раöионаëüных параìетров ры÷аãов переäних и заäних тор-

ìозных ìеханизìов, при которых
распреäеëение торìозных сиë всеãäа буäет уäовëетворятü Правиëаì
№ 13, — äеëо впоëне реаëüное. При
этоì äиапазон зна÷ений äëины разжиìных ры÷аãов торìозных ìеханизìов переäней оси автобуса БАЗА079.04 "Этаëон" при äëине заäних
140 ìì составëяет 110—117 ìì, а äëя
заäних при äëине переäних 140 ìì —
167—178 ìì.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АТС
УДК 656.73.01.75

ÎÖÅÍÊÀ ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Êàíä. òåõí. íàóê Ê.È. ÐÀÇÃÎÂÎÐÎÂ
ÌÀÄÈ (ÃÒÓ)
В статье приводятся результаты деятельности станции технического обслуживания официального дилерского предприятия корпорации "Дженерал Моторс". Рассмотрены основные технико-экономические показатели. Описывается динамика их изменения до внедрения (за 2005 г.) и
после (за 2006 г.) информационной системы "Автоматизированный автосервис".
Ключевые слова: показатели деятельности СТОА.
Razgovorov K. I.
Economic efficiency received by means of time-service introduction and repair on a state (condition)
In clause the design procedure of economic efficiency for cars owners and Auto Servicing Enterprises, received by means of time-service introduction and repair on a state (condition) is resulted.
Keywords: economic efficiency of service.

Анаëиз произвоäственной äеятеëüности ìноãих СТОА и нау÷ноиссëеäоватеëüских работ в äанной
обëасти äает основание сäеëатü вывоä: в настоящее вреìя пробëеìа
оптиìизаöии ресурсноãо обеспе÷ения систеìы автотехобсëуживания
ëеãковых автоìобиëей в России пока еще äаëека от реøения. Боëее тоãо, она äаже неäостато÷но изу÷ена.
И зäесü, по ìнениþ автора, естü
сìысë обратитüся к опыту фирì,
äавно и äовоëüно успеøно работаþщих в наøей стране. В ÷астности,
опыту ЗАО "ТПК "Трейäинвест",
офиöиаëüноãо äиëера "Дженераë
Моторс" в Москве.
Эта орãанизаöия заниìается
проäажей автоìобиëей и запасных
÷астей к ниì, а также реìонтоì, ãарантийныì и техни÷ескиì обсëуживаниеì АТС. Чтобы оöенитü эффективностü произвоäственной äеятеëüности "ТПК "Трейäинвест",

воспоëüзуеìся ÷етырüìя показатеëяìи: затраты на закупку запасных
÷астей и расхоäных ìатериаëов;
прибыëü, поëу÷енная от их реаëизаöии; коëи÷ество выработанных норìо-÷асов основныìи и вспоìоãатеëüныìи у÷асткаìи (öехаìи); расхоäы на выпëату заработной пëаты
произвоäственныì рабо÷иì.
Первый из пере÷исëенных показатеëей обы÷но характеризуþт ÷ерез
работу скëаäскоãо хозяйства преäприятия, оöениваеìуþ, как известно,
÷ерез коэффиöиент Kоб обора÷иваеìости запасных ÷астей и ìатериаëов,
т. е. Kоб = Cрас/Cост, ãäе Cрас — себестоиìостü (коëи÷ество) запасных
÷астей и ìатериаëов, реаëизованных со скëаäа за от÷етный периоä,
руб. (øт.); Cост — среäняя стоиìостü
(коëи÷ество) оставøихся запасных
÷астей и ìатериаëов в тоì же периоäе. Этот коэффиöиент показывает,
скоëüко раз в среäнеì обора÷иваþт-
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ся запасы СТОА за опреäеëенный
периоä (ãоä, квартаë, ìесяö) вреìени и позвоëяет оöенитü основнуþ
обора÷иваеìостü капитаëа.
К оäной из важных заäа÷ скëаäскоãо хозяйства, требуþщих постоянноãо реøения, относится уìенüøение коëи÷ества неëиквиäов скëаäскоãо остатка, потоìу ÷то неëиквиäный остаток не у÷аствует в основноì
ìатериаëüноì иëи финансовоì обороте преäприятия. Друãиìи сëоваìи,
заäа÷а своäится к выпоëнениþ усëовия Nост = Nприх – Nрас → min, ãäе
Nост — остаток запасных ÷астей и
ìатериаëов на скëаäе; Nприх и Nрас —
соответственно их прихоä и расхоä
за рассìатриваеìый периоä.
Оäнако такой поäхоä не о÷енü
конкретен, так как Nост характеризует суììарнуþ неëиквиäностü запасных ÷астей и ìатериаëов. Дëя практи÷еской же работы боëее уäобно
разäеëитü Nост по кëассаì ëиквиäности. Дëя ÷еãо öеëесообразно ввести коэффиöиент Këик относитеëüной ëиквиäности, поäс÷итываеìый
по форìуëе Këик = Nприх/Nрас и показываþщий äоëþ ëиквиäности
конкретных запасных ÷астей и ìатериаëов, у÷аствуþщих в ìатериаëüноì обороте за от÷етный периоä.
Еãо приìенение на некоторых преäприятиях автотехобсëуживания позвоëиëо сократитü скëаäские остатки
на ∼25 %. Кроìе тоãо, при наëи÷ии
аëãоритìов и соответствуþщеãо проãраììноãо обеспе÷ения у преäприятий появиëасü возìожностü зна÷итеëüно уìенüøитü эконоìи÷еские
потери прибыëи от упущенных оп-

17

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 4/2009, синий

стр. 17

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 4/2009, ÷ерный

стр. 17

товых заказ÷иков. Наконеö, резуëüтаты внеäрения аëãоритìа автоìатизированноãо заказа запасных ÷астей уìенüøаþт труäозатраты на обработку инфорìаöии в 2,5 раза.
Общее ãоäовое коëи÷ество (Qобщ)
выработанных норìо-÷асов расс÷итывается по форìуëе Qобщ =
= KпостDрабt/Fпост, в которой Kпост —
÷исëо постов СТОА; Dраб — ÷исëо
рабо÷их äней в ãоäу; t — среäнеãоäовое вреìя работы преäприятия в
сутки; Fпост — ãоäовой фонä рабо÷еãо вреìени поста при оäносìенной
работе преäприятия.
Резуëüтаты рас÷ета по ней äëя
рассìатриваеìоãо ЗАО сëеäуþщие.
Чисëо выработанных норìо-÷асов за 2006 ã. по сëесарныì öехаì
увеëи÷иëосü, по сравнениþ с 2005 ã.,
на 33 %, а по кузовноìу и покрасо÷ноìу у÷асткаì — на 17 %. Этот рост
произоøеë за с÷ет внеäрения орãанизаöионно-техни÷еских ìероприятий, которые закëþ÷аëисü в разработке и реаëизаöии проãраììноинфорìаöионноãо ìоäуëя в проöесс ТО и реìонта АТС. Сокращение вреìени на обработку инфорìаöии о поступаþщих и обсëуживаеìых автоìобиëях позвоëиëо существенно повыситü пропускнуþ способностü СТОА при установëенной
произвоäственной ее ìощности.
При÷еì саìый зна÷итеëüный эффект быë äостиãнут иìенно по сëесарно-ìехани÷ескиì работаì, которые составиëи в общей сëожности
78 % общеãо объеìа выпоëненных
работ. При÷ина о÷евиäна: сëесарноìехани÷еские операöии иìеþт ìенüøуþ, ÷еì кузовные, труäоеìкостü, а
по обработке инфорìаöии и коëи÷ественноìу выражениþ — бо´ëü-

øуþ. Сëеäоватеëüно, зна÷итеëüное
сокращение вреìени на обработку
кажäоãо заказ-наряäа способствоваëо боëее пëотной заãрузке произвоäственных ìощностей. При внеäрении проãраììноãо проäукта общее вреìя на офорìëение эëектронной äокуìентаöии сократиëосü
в öеëоì на 40 %.
Эффект от внеäрения пере÷исëенных выøе ìероприятий оказаëся высокиì и в сëу÷ае конкретных ìарок и
ìоäеëей АТС. Наприìер, оптовые
проäажи запасных ÷астей äëя автоìобиëей "Опеëü" и "СААБ" в 2005 ã. у
"Трейäинвеста" практи÷ески отсутствоваëи, а в 2006 ã. составиëи соответственно 1,13 и 17,23 ìëн аìер.
äоëë.
Уровенü среäнеìеся÷ной заработной пëаты сотруäников относится к соöиаëüныì и стиìуëируþщиì
показатеëяì, позвоëяет закрепитü
высококваëифиöированные каäры
на преäприятии. В этой связи рассìотриì еãо изìенение за те же
2005—2006 ãã.
Веëи÷ина среäнеìеся÷ной заработной пëаты (Сзп) произвоäственных рабо÷их расс÷итываëасü по
форìуëе Сзп = Qраб/12i, в которой
Qраб — ãоäовое ÷исëо норìо-÷асов,
выработанное оäниì рабо÷иì, i —
тарифный разряä. Рас÷ет äаë сëеäуþщие резуëüтаты: среäнеìеся÷ная
заработная пëата реìонтноãо рабо÷еãо в 2006 ã. возросëа, по сравнениþ с 2005 ã., на 35 % и составиëа
1183 аìер. äоëë. И это стаëо возìожныì тоëüко бëаãоäаря уверенноìу росту остаëüных технико-эконоìи÷еских показатеëей, ÷то поäтвержäает их общуþ взаиìосвязü.

Привеäенные в статüе резуëüтаты
отражаþт основные технико-эконоìи÷еские показатеëи äеятеëüности
совреìенной СТОА как сëожной
систеìы. Их своевреìенные анаëиз
и оöенка позвоëяþт опреäеëитü правиëüное направëение äаëüнейøеãо
развития фирìы, а также преäприниìатü ìеры, направëенные на повыøение конкурентоспособности
сервисноãо обсëуживания.
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Совреìенный автоìобиëü — уже не просто транспортное среäство, а äостато÷но сëожная ìноãопëановая
структура, которая вкëþ÷ает боëüøое ÷исëо äопоëнитеëüных, по отноøениþ к траäиöионныì АТС, систеì,
отве÷аþщих за коìфорт, безопасностü, экоëоãи÷ностü,
управëяеìостü и ìноãое äруãое. При÷еì узëы и ìоäуëи
этих систеì тесно связаны ìежäу собой, и некорректное повеäение оäноãо из них ìожет бытü резуëüтатоì
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серüезных пробëеì в äруãоì иëи äаже в нескоëüких.
Поэтоìу опреäеëение первопри÷ины возникøей некорректности становится äаëеко не тривиаëüной заäа÷ей. И есëи ранüøе проöессороì с весüìа скроìныìи
возìожностяìи саìотестирования оснащаëасü тоëüко
систеìа управëения äвиãатеëеì, то на совреìенноì
автоìобиëе "интеëëектуаëüные" ÷ипы присутствуþт
практи÷ески во всех еãо коìпонентах, связаны ìежäу
собой ìноãо÷исëенныìи провоäаìи и øинаìи переäа÷и äанных со спеöиаëизированныìи протокоëаìи, аäресаöией и приоритетаìи устройств.
Друãиìи сëоваìи, параëëеëüно с усëожнениеì автоìобиëüной техники иäет постоянное развитие
среäств, ìетоäов и аëãоритìов ее äиаãностирования.
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Рис. 1. Функциональная схема алгоритма диагностирования по
пробегу

При÷еì и ìетоäы, и среäства опреäеëяþтся иìенно аëãоритìаìи развития äиаãностирования.
Таких аëãоритìов известно äостато÷но ìноãо. Саìый "старый" из них — аëãоритì äиаãностирования по
пробеãу (рис. 1). Он поäразуìевает, ÷то автоìобиëü при
пëановоì техни÷ескоì обсëуживании совìестно с проöеäураìи, прописанныìи реãëаìентоì, прохоäит и
äиаãностирование всех кëþ÷евых узëов в стаöионарноì
äиаãности÷ескоì öентре. Это äает возìожностü иäентифиöироватü возìожнуþ иëи существуþщуþ пробëеìу и
итераöионно разобратüся со всеìи неисправностяìи, существуþщиìи на äанный конкретный ìоìент вреìени.
Так как äиаãностирование провоäится тоëüко в стаöионарноì сервисноì öентре и при пробеãе автоìобиëя,
кратноì ìежсервисноìу, то о÷евиäно, ÷то этот аëãоритì
позвоëяет опреäеëитü неисправностü сразу в ìоìент ее
возникновения (есëи, коне÷но, она не вызывает отказа
той иëи иной систеìы автоìобиëя). Что, безусëовно, не
способствует безопасной экспëуатаöии АТС.
Второй аëãоритì — äиаãностирование с фиксированиеì неøтатной ситуаöии (рис. 2). Он преäусìатривает оснащение некоторых узëов и аãреãатов автоìобиëя систеìаìи саìоäиаãностирования, которые инфорìируþт воäитеëя о появëении неисправностей.
Типи÷ный приìер — ëаìпа "Проверüте äвиãатеëü", установëенная на панеëи приборов боëüøинства совреìенных автоìобиëей.
В аëãоритìе äиаãностирования с фиксированиеì неøтатной ситуаöии зна÷ения параìетров узëов автоìобиëя, контроëируеìых äат÷икаìи, проверяþтся на ãрани÷ные усëовия работы: при выхоäе какоãо-ëибо параìетра из äиапазона рабо÷их зна÷ений он фиксируется в
ПЗУ, параëëеëüно световая иëи звуковая инäикаöия сообщает воäитеëþ о необхоäиìости обращения в сервисный öентр äëя äаëüнейøеãо опреäеëения и устранения
пробëеìы, вызвавøей эти неøтатные показания. Оäнако
äëя äаëüнейøеãо äиаãностирования и устранения пробëеìы тоëüко факта возникновения неøтатной ситуаöии во
ìноãих сëу÷аях неäостато÷но, необхоäиìы также показания коìпëекса äат÷иков, которые отражаþт состояние
параìетров связанных ìежäу собой узëов автоìобиëя.
Такой неäостаток отсутствует в третüеì аëãоритìе —
аëãоритìе äиаãностирования с экранаìи состояния

систеìы: в этоì сëу÷ае в ПЗУ неìеäëенно появëяется
инфорìаöия об оøибке в узëе, аãреãате иëи систеìе,
сохраняþтся äиаãности÷еские коäы оøибо÷ноãо параìетра в ПЗУ. На еäиный экран состояния вывоäятся не
тоëüко состояние параìетра, выøеäøеãо из рабо÷еãо
äиапазона, но и показания äат÷иков, характеризуþщих
работу всех сìежных узëов автоìобиëя.
Систеìы äиаãностирования, работаþщие по этоìу
аëãоритìу, по схеìноìу и конструктивноìу испоëнениþ ìоãут отëи÷атüся, но принöип их äействия иäенти÷ен: бëокоì управëения с÷итываþтся показания äат÷иков на разных режиìах работы (пуск, проãрев, хоëостой хоä ДВС, разãон и торìожение автоìобиëя и т. ä.).
Показания äат÷иков ìоãут бытü стати÷ескиìи (äискретныìи) иëи äинаìи÷ескиìи (изìеняþщиìися во
вреìени). Первые обы÷но опреäеëяþтся некиì пороãовыì зна÷ениеì — иìпуëüсоì опреäеëенноãо уровня
иëи "перекëþ÷атеëеì" (т. е. наëи÷иеì иëи отсутствиеì
сиãнаëа), а вторые, как правиëо, переäаþт изìенения
параìетра и проверяþтся на äопустиìые äиапазоны
(верхний и/иëи нижний преäеëы). На äискретные показания äат÷иков систеìа саìоäиаãностирования реаãирует обы÷но тоëüко при отсутствии эëектри÷ескоãо контак-

Рис. 2. Функциональная схема алгоритма диагностирования с
фиксированием нештатной ситуации

Автомобильная промышленность, 2009, № 4

19

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 4/2009, синий

стр. 19

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 4/2009, ÷ерный

стр. 19

та (возвращает сиãнаë о неисправности äат÷ика), а изìенение äинаìи÷еских показатеëей отсëеживается по
табëиöаì, хранящиìся в паìяти устройства управëения. Впро÷еì, оäин и тот же äат÷ик ìожет проверятüся
как на эëектри÷еский контакт, так и на äопустиìые
преäеëы изìенения. И тоãäа äëя оäноãо устройства ìоãут бытü äве оøибки: ëибо отсутствие сиãнаëа, ëибо выхоä за преäеëüные параìетры.
Функöионаëüная схеìа рассìатриваеìоãо аëãоритìа
анаëоãи÷на схеìе аëãоритìа фиксирования неøтатной
ситуаöии (сì. рис. 2), но на этапе записи инфорìаöии
в ПЗУ сохраняется не тоëüко параìетр, который выøеë
из рабо÷еãо äиапазона, но и сниìается поëный набор
характеризуþщих параìетров, который позвоëяет зна÷итеëüно упроститü и ускоритü этап поиска и устранения неисправности.
Но аëãоритì, к сожаëениþ, пëохо работает в сëожных сëу÷аях, коãäа набору параìетров на ìоìент возникновения неøтатной ситуаöии соответствует нескоëüко потенöиаëüных исто÷ников неисправности.
Поэтоìу и быë разработан боëее соверøенный еãо вариант — аëãоритì äиаãностики с öикëи÷еской записüþ
параìетров (рис. 3), переäаваеìых äат÷икаìи, которые
установëены на узëах автоìобиëя. Он позвоëяет устранитü неäостатки аëãоритìа, сохраняþщеãо экраны состояния систеìы, и преäпоëаãает записыватü состояния
и изìенения показаний äат÷иков кëþ÷евых узëов в
ПЗУ в öикëи÷ескоì режиìе. Деëается это путеì записи
äинаìики изìенения параìетров äо возникновения
оøибки и посëе ее возникновения, а также бëаãоäаря
сохранениþ äинаìики изìенения параìетров во вреìенноì отрезке за поëовину периоäа записи äо возникновения неøтатной ситуаöии и на поëовину периоäа
посëе. Записü осуществëяется öикëи÷ески, с перезаписüþ устаревøих äанных. При÷еì на ìоìент фиксирования оøибки срабатывает ëоãика, которая оставëяет в
ПЗУ резуëüтаты по оäноìу из трех пере÷исëенных выøе вариантов сохранения параìетров.
Аëãоритì в настоящее вреìя с÷итается наибоëее
проãрессивныì, но и наибоëее сëожныì äëя реаëизаöии. Поэтоìу он освоен äаëеко не всеìи произвоäитеëяìи автоìобиëей — тоëüко теìи из них, ÷üя проäукöия нахоäится в аванãарäе техни÷ескоãо проãресса.
Иìенно они инвестируþт среäства в развитие таких аëãоритìов äиаãностирования, поскоëüку без них отëаäка
и экспëуатаöия автоìобиëей такой степени сëожности,
инфорìатизаöия и консоëиäаöия узëов ìежäу собой
просто невозìожны. В ÷астности, разработанный аëãоритì позвоëяет не тоëüко своевреìенно инфорìироватü воäитеëя о необхоäиìости сро÷но обратитüся в
сервисный öентр, но и преäоставитü спеöиаëисту-äиаãносту инфорìаöиþ о состоянии параìетров на ìоìент
оøибки, из какоãо состояния систеìа переøëа в состояние крити÷ное, как веëи себя кëþ÷евые параìетры
уже посëе возникновения оøибки. То естü инфорìаöиþ, которая крайне важна при реøении перìанентных и так называеìых пëаваþщих оøибок и корректноãо äиаãностирования автоìобиëя в особо сëожных
ситуаöиях, коãäа оøибо÷ные показания иäут сразу от
нескоëüких äат÷иков.
При всех тех преиìуществах, которые преäоставëяет
новый аëãоритì, у неãо уже естü äаëüнейøее развитие:
созäан аëãоритì, который äает возìожностü не тоëüко
поëу÷атü поäробнуþ инфорìаöиþ о состоянии кëþ÷евых узëов автоìобиëя äо и посëе появëения неисправ-
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ности, но уже в режиìе пряìоãо эфира äиаãностироватü
"пëаваþщие" оøибки, приìеняя разëи÷ные внеøние
возäействия на разëи÷ные узëы и ìãновенно поëу÷ая
реакöиþ систеìы на это возäействие иìенно в ìоìент,
коãäа "пëаваþщая" неисправностü нахоäится в активной фазе. Это аëãоритì уäаëенноãо äиаãностирования,
преäставëяþщий собой ìетоäику, в раìках которой показания äат÷иков форìируþтся, исхоäя из приоритетов
переäа÷и, в опреäеëенные пакеты и по беспровоäной
сети переäаþтся в öентр обработки äанных, ãäе иìеþтся параìетри÷еские характеристики типовых неисправностей, со÷етаний параìетров, вызываþщих оøибки, и
возìожные при÷ины их возникновения. Такой инфорìаöионный ресурс позвоëяет оператору приниìатü
быстрые реøения при поиске сëожных неисправностей, испоëüзуя äинаìику параìетров, ìатриöы неисправностей, инфорìаöионный ресурс и попоëняя еãо.

Рис. 3. Функциональная схема алгоритма диагностирования с
циклической записью параметров
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а)

б)

Рис. 4. Функциональные схемы работы модулей сбора и передачи
информации (а), ее приема и обработки (б) и удаленного диагностирования (в)

Кроìе тоãо, оператор ìожет приìенитü разëи÷ные
вхоäные возäействия и проанаëизироватü реакöии кëþ÷евых параìетров систеìы в ìоìент активной фазы
проявëения неисправности, т. е. созäатü иäеаëüнуþ ситуаöиþ äëя эффективноãо äиаãностирования. Веäü äаëеко не всеãäа объект äиаãностирования, попаäая в стаöионарный сервисный öентр, сохраняет активнуþ фазу
неисправности. Боëее тоãо, о÷енü ÷асто сëу÷ается, ÷то в
сервисноì öентре все узëы автоìобиëя работаþт искëþ÷итеëüно в øтатных режиìах, и äиаãностирование ëþбыì ìетоäоì иëи оборуäованиеì не показывает какихëибо откëонений. Аëãоритì же уäаëенноãо (äистанöионноãо) äиаãностирования позвоëяет поëу÷итü инфорìаöиþ при разëи÷ных инвариантных возäействиях и
опреäеëятü истинный исто÷ник "пëаваþщих" оøибок.
Функöионаëüная схеìа этоãо аëãоритìа состоит
(рис. 4) из öикëи÷еских проöессов, иäущих параëëеëüно.
Первый из них (рис. 4, а) — сбор показаний äат÷иков,
перви÷ное äиаãностирование, форìирование пакета äанных äëя переäа÷и и пересыëка инфорìаöии. Этот проöесс ìожет настраиватüся, исхоäя из установëенных приоритетов параìетров собираеìой инфорìаöии. При÷еì
кажäоìу из переäаваеìых параìетров ìожет бытü назна÷ен персонаëüный приоритет, который повëияет на ÷астоту переäа÷и параìетра по беспровоäноìу канаëу и на
тип еãо переäа÷и (с поäтвержäениеì иëи без).
Второй проöесс (рис. 4, б) — приеì инфорìаöии от
объектов äиаãностирования, ее сохранение и анаëиз.

в)

При÷еì база äанных постоянно попоëняется переäаваеìыìи параìетраìи, на основании которых ìожно поëу÷атü взаиìосвязанные äиаãраììы и выявëятü тенäенöии изìенения параìетров автоìобиëя. При появëении
оøибки вся кëþ÷евая инфорìаöия при необхоäиìости
ìожет бытü переäана спеöиаëисту-äиаãносту äëя äаëüнейøей обработки, который, иìея уäаëенный äоступ к
инфорìаöии, преäоставëяеìой öентроì, ìожет не
тоëüко поëу÷итü инфорìаöиþ об анаëоãи÷ных ситуаöиях, уже иìевøих ìесто, но и отсëеживатü показания
äат÷иков автоìобиëя в реаëüноì вреìени. В ìоìент
появëения оøибки, которая ìожет иìетü "пëаваþщий"
характер и вообще не проявëятüся при стаöионарноì
äиаãностировании, äиаãност иìеет возìожностü ознакоìитüся с äинаìикой проявëения возникøеãо состояния и, оперативно связавøисü с воäитеëеì, поëу÷итü
инфорìаöиþ о повеäении систеìы в öеëоì при разëи÷ных ввоäных возäействиях (рис. 4, в) иìенно в ìоìент,
коãäа оøибка активна, а не переøëа в "скрытый" режиì.
Такиì образоì, ìожно сказатü, ÷то развитие аëãоритìов äиаãностирования автоìобиëей сей÷ас направëено на поääержку все боëее сëожных систеì с узëаìи, тесно связанныìи äруã с äруãоì. При äиаãностировании таких систеì уже неäостато÷но знатü о наëи÷ии оøибки в
какоì-ëибо узëе. Чтобы экспëуатироватü все боëее техни÷ески соверøенные, безопасные со всех то÷ек зрения
автоìобиëи, необхоäиìы стоëü же сëожные систеìы их
äиаãностирования. И они, как виäиì, появëяþтся.
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ÍÅÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÅ ÌÅÒÎÄÛ ÊÎÍÒÐÎËß ÄÅÒÀËÅÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
Ä-ð òåõí. íàóê Ì.Ì. ÌÀÒËÈÍ, êàíäèäàòû òåõí. íàóê È.Ì. ØÀÍÄÛÁÈÍÀ è Ý.Ô. ÊÐÅÉ×È
Âîëãîãðàäñêèé ÃÒÓ
В проöессе экспëуатаöии автоìобиëя
ìноãие еãо äетаëи (коëен÷атый ваë äвиãатеëя, пружины и рессоры поäвески,
зуб÷атые коëеса, äетаëи хоäовой ÷асти и
навесноãо оборуäования, раìа и т. ä.) испытываþт öикëи÷еские наãрузки, которые со вреìенеì привоäят к появëениþ
устаëостных ìикротрещин на поверхностях, а затеì и к их разруøенияì. При÷еì
ìикротрещины всеãäа зарожäаþтся в наибоëее наãруженных и соäержащих конструктивные и экспëуатаöионные (öарапины, забоины) конöентраторы напряжений. В связи с этиì при изãотовëении,
реìонте и техни÷ескоì обсëуживании
автоìобиëя äиаãностирование еãо äетаëей, в первуþ о÷ереäü тех, которые непосреäственно опреäеëяþт безопасностü
äвижения (äетаëи руëевоãо управëения,
торìозной систеìы, хоäовой ÷асти и
äр.), всеãäа на÷инается с их внеøнеãо осìотра. Он позвоëяет выявитü практи÷ески все хороøо виäиìые поврежäения —
сìятие и износ резüб, крупные трещины,
вìятины, коррозионные поврежäения.
Оäнако боëее наäежные резуëüтаты äаþт, естественно, спеöиаëüные ìетоäы
(ГОСТ 18353—79) неразруøаþщеãо контроëя.
Таких ìетоäов в настоящее вреìя известно äостато÷но ìноãо. Что, с оäной
стороны, хороøо (естü возìожностü выбора), а с äруãой — не о÷енü (спеöиаëисты АТП не всеãäа знаþт возìожности
ìетоäов, поэтоìу за÷астуþ выбираþт не
соответствуþщий конкретноìу ìатериаëу äетаëи, ее конфиãураöии и т. п.).
Чтобы устранитü äанное противоре÷ие, рассìотриì основные из совреìенных ìетоäов неразруøаþщеãо контроëя,
которые öеëесообразно приìенятü äëя
выявëения устаëостных и äруãих ìехани÷еских поврежäений äетаëей автоìобиëüной техники.
Капиллярный метод (ГОСТ 18442—80)
основан на проникновении инäикаторных жиäкостей в поëости поверхностных
иëи сквозных неспëоøностей ìатериаëа
äетаëи и реãистраöии образуþщихся инäикаторных сëеäов визуаëüныì способоì
иëи с поìощüþ преобразоватеëя. Этот ìетоä преäназна÷ен äëя обнаружения невиäиìых иëи сëабо виäиìых невооруженныì ãëазоì äефектов на поверхностях äетаëей — трещин, рассëоений, закатов,
наäрывов, пор. Он позвоëяет контроëироватü ка÷ество äетаëей ëþбых разìеров
и форì, изãотовëенных из ÷ерных иëи
öветных ìетаëëов и спëавов, пëастìасс
и äр. При÷еì в настоящее вреìя уже существует äо äесятка основных наборов
äефектоскопи÷еских ìатериаëов, саìый
высоко÷увствитеëüный из которых спо-

собствует обнаружениþ поверхностных
äефектов типа трещин и пор веëи÷иной в
äесятые äоëи ìикрона.
Техноëоãия реаëизаöии капиëëярноãо
ìетоäа äовоëüно проста, ìаëотруäоеìка и
сравнитеëüно неäороãая.
Так, при оäноì из ее вариантов äëя
выявëения трещин ìаëой протяженности
и äруãих поверхностных äефектов ìетаëëа контроëируеìое ìесто äетаëи необхоäиìо за÷иститü äо бëеска, сìо÷итü еãо
керосиноì и вытеретü насухо. Затеì покрытü воäныì раствороì ìеëа, просуøитü
и обстукатü ìоëоткоì. При наëи÷ии
трещин иëи äруãих äефектов в этой зоне
появëяþтся потеìнения, показываþщие
распоëожение, форìу и виä äефекта.
При второì варианте, коãäа испоëüзуþт
сìесü керосина (70 %) с трансфорìаторныì ìасëоì (30 %) и äобавкой яркоãо
аниëиновоãо краситеëя (из рас÷ета 10 ã на
1 ë сìеси), сëеäы поëу÷аþтся боëее яркиìи, в связи с ÷еì этот вариант ìноãие
называþт ìетоäоì öветной пробы.
Дëя проверки ãерìети÷ности сварных
øвов и ìехани÷еских соеäинений, а также
äëя опреäеëения öеëостности ìетаëëа ìаëой тоëщины в ìестах изãиба проката
(ëиста, поëосы, уãоëка) на оäну сторону
контроëируеìоãо эëеìента конструкöии
наносят ìеëовой воäяной раствор и просуøиваþт еãо, а на противопоëожнуþ —
÷истый иëи поäкраøенный керосин.
При наëи÷ии äефекта на ìеëовой поверхности буäут виäны ãраниöы и характер
äефекта.
Ультразвуковая дефектоскопия (ГОСТ
14782—86) приìеняется äëя контроëя
сварных øвов, спëоøности основноãо
ìетаëëа äетаëей (наëи÷ие трещин, рассëоений, раковин, пор, неìетаëëи÷еских
вкëþ÷ений и т. п.) и степени уìенüøения тоëщины стенки äетаëи от коррозии.
Принöип этоãо ìетоäа состоит в тоì, ÷то
при наëи÷ии неспëоøности уëüтразвуковые воëны, прохоäя ÷ерез ìатериаë, отражаþтся от ãраниöы äефекта, возвращаþтся к исто÷нику уëüтразвука и фиксируþтся на экране äефектоскопа в виäе
вспëеска. И ÷еì äефект боëüøе, теì выøе пик вспëеска.
Как виäиì, äанный ìетоä сëожнее и
äороже преäыäущеãо: он требует спеöиаëüных уëüтразвуковых иìпуëüсных
приборов, которые наøа проìыøëенностü и выпускает. Это äефектоскопы
УД2-70, А-1212, тоëщиноìеры ТУЗ-1,
ТУЗ-2,
КРМ-Ц-Деëüта,
МИТ-1/2,
ЭМАТ-100.
Магнитопорошковая
дефектоскопия
(ГОСТ 24450—80) сëужит тоже äëя выявëения наруøения спëоøности в äетаëях,
которые изãотовëены из ìатериаëов, спо-

22

собных наìаãни÷иватüся. В ка÷естве инäикатора зäесü испоëüзуþт ìаãнитные пороøки (ìаãнитоëþìинесöентные, ìаãнитораäиоактивные и äр.).
Метоä позвоëяет выявитü трещины в
сварных øвах, наäрывы ìетаëëа в разëи÷ных äетаëях — таких, как оси, ваëы,
øестерни, паëüöы, øтоки ãиäро- и пневìоöиëинäров. Еãо сутü — наìаãни÷ивание äетаëи иëи ее у÷астка и нанесение на
контроëируеìое ìесто жеëезных опиëок в
виäе пороøка (сухой способ) иëи суспензии, соäержащей ìеëкие ÷астиöы наìаãни÷иваþщеãося ìетаëëа (ìокрый способ).
При наëи÷ии трещины иëи неспëоøности
ìеëкие ÷астиöы наìаãни÷енноãо ìетаëëа
(наìаãни÷ивание выпоëняется с поìощüþ äефектоскопи÷еских ìаãнитоìеров
типа МФ-23ИМ, МДС-2М) распоëаãаþтся по ãраниöаì äефекта.
Маãнитопороøковое äиаãностирование наибоëее эффективно äëя выявëения
äефектов в äетаëях, иìеþщих форìу наìаãни÷енных öиркуëярно теë вращения
(öиëинäры, трубы и т. п.).
Вихретоковая äефектоскопия (ГОСТ
24289—80) основана на анаëизе взаиìоäействия внеøнеãо эëектроìаãнитноãо
поëя с эëектроìаãнитныì поëеì вихревых токов, навоäиìых возбужäаþщей катуøкой в эëектропровоäящей äетаëи.
Гëавное äостоинство этоãо способа состоит в тоì, ÷то контроëü ìожно провоäитü без контакта изìеритеëüноãо вихретоковоãо преобразоватеëя и äетаëи (зазор
ìежäу ниìи ìожет äостиãатü нескоëüких
ìиëëиìетров). Существенно и то, ÷то на
сиãнаëы преобразоватеëя практи÷ески не
вëияþт вëажностü, äавëение, раäиоактивные изëу÷ения, заãрязнение поверхности
äетаëи токонепровоäящиìи веществаìи.
Гëавный неäостаток ìетоäа состоит в
тоì, ÷то он ãоäен äëя выявëения трещин,
непроваров, рассëоений, раковин, пор и
äруãих неспëоøностей тоëüко на ровных
поверхностях äетаëей. На ÷то, в общеìто, и расс÷итаны серийные вихретоковые
äефектоскопы ВД-89НМ, ВД-12НФМ,
ВД-12НФП и äр.
Радиографический метод, иëи рентãено- (ГОСТ 7512—82) и ãаììаскопия
(ГОСТ 23764—79), приìеняется äëя обнаружения в äетаëях и сварных øвах трещин, непроваров, раковин, пор, øëаковых вкëþ÷ений и äруãих äефектов. При÷еì с фиксаöией их разìеров, ìестопоëожения (коорäинат) и ÷исëа. Принöип
еãо äействия основан на неравноìерноì
проникновении рентãеновских (иëи ãаììа) ëу÷ей ÷ерез контроëируеìое изäеëие:
есëи ìатериаë без äефектов, ëу÷и ÷асти÷но поãëощаþтся иì; есëи прохоäят ÷ерез
пустоту (трещину, равновину, пору), — не
поãëощаþтся. В резуëüтате äо фиксируþщей фотопëенки äохоäит боëüøе иëи
ìенüøе энерãии. Поэтоìу на ней в ìестах
наëи÷ия äефекта появëяþтся затеìнения.
В ка÷естве оборуäования, с поìощüþ
котороãо реаëизуется äанный ìетоä, испоëüзуþтся рентãенотеëевизионные интроскопы РИ-61Т, РИ-82Т, а также портативный рентãеновский аппарат "Сарìа".
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Метоä о÷енü эффективен äëя контроëя
сварных øвов. При÷еì обы÷но просве÷иваниþ поäверãаþт не ìенее 25 % äëины
øва. Переä просве÷иваниеì соответствуþщие у÷астки сварноãо соеäинения äоëжны бытü проìаркированы с такиì рас÷етоì, ÷тобы их ìожно быëо ëеãко обнаружитü на контроëüных сниìках.

Методом акустической эмиссии (ГОСТ
23829—85) выявëяþт трещины, наäрывы
и рассëоения ìетаëëа изäеëий. Он основан на свойствах ìетаëëи÷еской конструкöии изìенятü звуковой фон при наëи÷ии скрытых разруøений в ìетаëëе. По
характеру звуковоãо сиãнаëа и еãо изìенениþ, реãистрируеìоìу прибороì (äефектоскопоì АД-40М, АД-64М иëи ИД-91М),

суäят о наëи÷ии трещин и ìестах их распоëожения.
Выбор ìетоäа äëя контроëя ка÷ества
äетаëей и выявëения их äефектов осуществëяется исхоäя из назна÷ения äетаëи, ее разìеров, форìы, ìестопоëожения
на автоìобиëе и ìатериаëа, из котороãо
она изãотовëена.

УДК 629.1.075

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎÒÅÐÈ ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÑÒÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ
Á.Ô. ËÀÏÒÅÂ
Пожаëуй, ни оäна из при÷ин соверøения ДТП по тяжести
посëеäствий не ìожет сравнитüся с потерей управëяеìости
автоìобиëеì. И хотя наøа статистика не веäет такоãо у÷ета,
опыт ãоворит о тоì, ÷то потеря управëяеìости не такое уж
реäкое явëение. Правäа, установитü еãо äовоëüно сëожно: потеря управëяеìости ìожет бытü обусëовëена нескоëüкиìи
при÷инаìи. В связи с ÷еì автоинспекторы, составëяя протокоë о соверøении ДТП, в ãрафе "при÷ина" обы÷но пиøут:
"воäитеëü не справиëся с управëениеì". Кроìе тоãо, рассëеäование ДТП — заäа÷а äовоëüно труäная как с þриäи÷еской,
так и с техни÷еской то÷ек зрения. Веäü вреìя, в те÷ение котороãо ìожно набëþäатü происøествие, ис÷исëяется äоëяìи
секунäы, и свиäетеëи не всеãäа правиëüно восприниìаþт обстоятеëüства, иìеþщие реøаþщее зна÷ение äëя установëения
при÷ин и выявëения виновных. Маëо тоãо, быстро ìеняþщаяся äорожная ситуаöия иноãäа вызывает у свиäетеëей ÷асто
противопоëожные ìнения. Но заäа÷а эта реøаеìая. Наприìер, ìноãо÷исëенныìи иссëеäованияìи, провоäиìыìи разëи÷ныìи орãанизаöияìи в разных странах, äоказано: из всех
виäов транспорта наибоëее опасныì, уносящиì наибоëüøее
÷исëо ÷еëове÷еских жизней, с÷итается транспорт автоìобиëüный. При÷еì в ДТП ãибнут не тоëüко пассажиры, но,
как показывает статистика, приìерно поëовина поãибøих —
пеøехоäы, оказавøиеся на äороãах. Поэтоìу сей÷ас во всех
развитых странах ввеäены жесткие оãрани÷ения скорости
äвижения АТС. И не сëу÷айно: боëüøинство ДТП, о которых
пиøется "воäитеëü не справиëся с управëениеì", происхоäят
иìенно на боëüøих скоростях. При÷еì, как правиëо, тоãäа,
коãäа на высокуþ скоростü "накëаäывается" оäна из при÷ин
потери управëяеìости. А таких при÷ин всеãо пятü.
Первая из них — наруøение проäоëüной устой÷ивости автоìобиëя. Типи÷ный приìер — разìещение боëüøей ÷асти
тяжеëоãо ãруза в заäней ÷асти кузова. Такая укëаäка зна÷итеëüно снижает äавëение управëяеìых коëес на поëотно äороãи, а сëеäоватеëüно, и их сöепëение с ниì. В резуëüтате уже на
скорости ∼50 кì/÷ управëяеìые коëеса на÷инаþт отрыватüся
от поëотна, äеëая автоìобиëü неуправëяеìыì.
Такие сëу÷аи встре÷аþтся в "÷асы пик" äаже с пассажирскиìи автобусаìи, коãäа воäитеëü переä отъезäоì не успевает закрытü заäнþþ äверü и в нее (÷асто на хоäу) вхоäит стоëüко ëþäей, скоëüко ìожет вìеститü заäняя пëощаäка (заäний свес).
Кроìе тоãо, перевозки пассажиров äобавëяþт еще оäин
неìаëоважный факт, оказываþщий вëияние на безопасностü
äвижения. Деëо в тоì, ÷то у автобуса, в котороì заняты все
сиäя÷ие ìеста, поäниìается öентр ìасс, ухуäøая еãо устой÷ивостü как в проäоëüноì, так и в попере÷ноì направëениях. То
же саìое äает и разìещение тяжеëых вещей пассажиров на
верхних баãажных поëках.
Особенно опасна проäоëüная неустой÷ивостü поëуприöепов при провеäении их поãрузо÷но-разãрузо÷ных работ без
тяãа÷а, коãäа в кузов въезжает автопоãруз÷ик с ãрузоì на виëах: быëи сëу÷аи опрокиäывания поëуприöепов вокруã заäнеãо ìоста.

Вторая при÷ина — äвижение автоìобиëя с боëüøой скоростüþ по ìокроìу асфаëüту, особенно при äожäе. В этоì сëу÷ае поä переäниìи управëяеìыìи коëесаìи ìоìентаëüно
возникаþт воäяные кëинüя (рис. 1), которые припоäниìаþт
переäнþþ ÷астü автоìобиëя, отрывая протекторы øин от поëотна äороãи, т. е. автоìобиëü становится неуправëяеìыì.
При÷еì ÷еì выøе скоростü, теì боëüøе веëи÷ина кëинüев.
Что и поäтвержäает табë. 1, в которой привеäены äанные, характеризуþщие вëияние скорости, типа покрытий äороã и их
состояния на коэффиöиент сöепëения øин с äорожныì поëотноì. Из нее сëеäует, ÷то äаже на сухоì асфаëüте изìенение скорости с 10 äо 80 кì/÷ снижает коэффиöиент сöепëения на 23—47 %, а на ìокроì — на 32—49 %.
Третüя при÷ина — резкое, äо "þза", торìожение. При забëокированных переäних коëесах автоìобиëü становится неуправëяеìыì, а торìозится ãоразäо сëабее, ÷еì в сëу÷ае торìожения при вращаþщихся коëесах. Вот по÷еìу опытные воäитеëи на пеäаëü торìоза нажиìаþт так, ÷тобы не äопуститü
бëокирования коëес. При÷еì усиëие созäаþт с у÷етоì скорости äвижения автоìобиëя и состояния äорожноãо поëотна.
Наприìер, на скоëüзкой äороãе приìеняþт так называеìое
иìпуëüсное торìожение.
Четвертая при÷ина — неäостато÷ный у÷ет воäитеëяìи
собственных возìожностей и возìожностей техники. В ÷астности, вреìени собственной реакöии на возникаþщие изìенения äорожной обстановки. А веäü от этоãо вреìени напряìуþ
зависит äëина торìозноãо пути, сëеäоватеëüно, возìожностü
выпоëнения торìожения без опасности потери управëения.
При÷еì äаëеко не все знаþт, ÷то вреìя реакöии äаже у оäноãо и тоãо же ÷еëовека ìожет изìенятüся äовоëüно в боëüøоì

Рис. 1. Схема образования водяных клиньев под протекторами
шин управляемых колес автомобиля при увеличении (а, б, в) скорости его движения
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äиапазоне — от 0,2 äо 2 с, т. е. в 10 раз. Все зависит от еãо состояния. Кроìе тоãо, воäитеëü äоëжен у÷итыватü и вреìя срабатывания торìозноãо привоäа: у ãрузовых автоìобиëей с
пневìати÷ескиìи торìозаìи оно составëяет 1,5 с, а с ãиäравëи÷ескиìи — 0,5 с, у ëеãковых с ãиäравëи÷ескиìи торìозаìи
— 0,2 с. В резуëüтате и появиëасü форìуëа, с поìощüþ которой при анаëизе кажäоãо ДТП опреäеëяется äëина S0 торìозноãо пути:
2

v
K v
S0 = (t1 + t2 + 0,5t3) ----a- + -------э-----a--- ,
3,6
254ϕ ± i
ãäе: t1 — вреìя реакöии воäитеëя; t2 — вреìя срабатывания
торìозноãо привоäа; t3 — вреìя нарастания заìеäëения; Kэ —
коэффиöиент экспëуатаöионных усëовий торìожения, у÷итываþщий наëи÷ие атìосферных осаäков в ìоìент торìожения и состояние äорожноãо покрытия (наëи÷ие ëüäа, утраìбованноãо снеãа, вëажности ãрунтовой äороãи иëи асфаëüта и
т. п.); ϕ — коэффиöиент сöепëения øин с äорожныì покрытиеì; i — веëи÷ина äорожноãо укëона в äоëях еäиниöы; vа —
скоростü äвижения автоìобиëя переä на÷аëоì торìожения.
В äаннуþ форìуëу, как виäиì, äважäы вхоäит скоростü vа
äвижения автоìобиëя переä на÷аëоì торìожения, при÷еì
не тоëüко взятая в первой степени, но и возвеäенная в кваäрат, ÷то, опятü-таки, ãоворит об о÷енü сиëüной зависиìости
от нее äëины торìозноãо пути.
Пятая при÷ина — "опüянение" скоростüþ. Коìфортабеëüностü совреìенных скоростных ëеãковых автоìобиëей созäает
иëëþзиþ безопасности, особенно у ìоëоäых воäитеëей. Такой
воäитеëü виäит в новоì ëеãковоì автоìобиëе с ìощныì äвиãатеëеì, ìяãкой успокаиваþщей поäвеской островок ëи÷ной свобоäы, который, как еìу кажется, äеëает еãо ìоãущественныì,
всесиëüныì. При÷еì признаки ëеãкоãо "опüянения", как показываþт иссëеäования, на÷инаþт появëятüся уже на скорости
80 кì/÷, и с ее ростоì они усиëиваþтся.
Кроìе тоãо, такое состояние обостряþт хороøая работа
конäиöионера, ìонотонный и еäва сëыøиìый øуì äвиãатеëя
при äвижении автоìобиëя на пряìой переäа÷е, оäнообразная
ëента äороãи и т. ä. В резуëüтате на какое-то ìãновение воäитеëü ìожет заäреìатü и потерятü управëение автоìобиëеì. Что
оказывается äостато÷ныì äëя выезäа на встре÷нуþ поëосу äвижения со всеìи вытекаþщиìи отсþäа посëеäствияìи. О ÷еì
свиäетеëüствует статистика ДТП: иìенно скоростные коìфортабеëüные ëеãковые автоìобиëи про÷но уäерживаþт первое ìесто по ÷астоте ДТП с их у÷астиеì.
Такиì образоì, все ãоворит о тоì, ÷то высокие скорости
äвижения — ãëавное "зëо" совреìенноãо äорожноãо äвижения с то÷ки зрения ÷исëа ДТП и тяжести их посëеäствий.
Это уже поняëи во ìноãих странах, ãäе äëя оöенки степени
безопасности на автоìобиëüных äороãах принят показатеëü,
который называется инäексоì поãибøих. Он характеризует
÷исëо поãибøих в автоìобиëüных катастрофах, прихоäящееся
на 100 ìëн кì пробеãа всех автоìобиëей страны (реãиона) за
Табëиöа 1

Скоростü
äвижения
автоìобиëя,
кì/÷

10
20
30
40
50
60
70
80

Зна÷ения коэффиöиента сöепëения коëес с äороãой
в зависиìости от скорости äвижения автоìобиëя
и состояния äороãи
сухое
асфаëüтированное
øоссе

ìокрое асфаëüтированное
øоссе

0,95—0,87—0,75
0,88—0,79—0,66
0,83—072—0,59
0,81—0,69—0,55
0,79—0,65—0,50
0,77—0,62—0,47
0,75—0,50—0,43
0,73—0,58—0,40

0,73—0,58—0,43
0,69—0,52—0,39
0,65—0,48—0,35
0,60—0,44—0,32
0,57—0,40—0,29
0,54—0,37—0,26
0,52—0,35—0,24
0,50—0,33—0,22
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Рис. 2. Скоростная характеристика двигателя ЗИЛ-130

Рис. 3. Экономические характеристики при движении автомобиля ЗИЛ-150:
1 — на ÷етвертой переäа÷е с приöепоì; 2 — на пятой переäа÷е с приöепоì; 3 — на ÷етвертой переäа÷е без приöепа;
4 — на пятой переäа÷е без приöепа
ãоä. Дëя тоãо, ÷тобы поëüзоватüся этой ìежäунароäной еäиниöей, нужны ìетоäика ее рас÷ета и соответствуþщие äанные (статистика). И коãäа все это буäет, орãаны вëасти äëя
своевреìенноãо преäупрежäения ДТП ìоãут прос÷итыватü
инäекс поãибøих за ìесяö, квартаë иëи поëуãоäие, ãоä и с
у÷етоì тенäенöии еãо изìенения вырабатыватü соответствуþщие ìеры. И оäна из таких ìер, как сказано выøе, — жесткие
оãрани÷ения скорости äвижения.
Оãрани÷ение ìаксиìаëüных скоростей äвижения поëожитеëüно сказывается не тоëüко на инäексе поãибøих в ДТП, но
и по÷ти на третü сокращает расхоä топëива автоìобиëеì, т. е.
выãоäно и экоëоãи÷ески, и эконоìи÷ески. Межäу теì воäитеëи, как правиëо, на äороãах зна÷итеëüно превыøаþт эконоìи÷нуþ скоростü, указаннуþ на скоростной характеристике
äвиãатеëя автоìобиëей (приìер такой характеристики, äëя
äвиãатеëя ЗИЛ-130, привеäен на рис. 2). В резуëüтате расхоä
топëива и выбросы вреäных веществ в атìосферу растут, безопасностü äвижения снижается, ÷исëо поãибøих и раненых
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в ДТП увеëи÷ивается. Второй приìер — эконоìи÷еские характеристики нахоäящихся в экспëуатаöии ãрузовых автоìобиëей ЗИЛ-150 (рис. 3) и ГАЗ-51 (рис. 4). Из них виäно, ÷то
äиапазоны эконоìи÷ных скоростей у этих автоìобиëей нахоäятся в преäеëах 30—35 кì/÷. В связи с ÷еì воäитеëü, поëу÷ив
заäание и зная усëовия перевозок, заранее ìожет спëанироватü скоростü äвижения автоìобиëя. И в АТП, ãäе за эконоìиþ ГСМ выпëа÷ивается äенежная преìия, так и äеëаþт, а
некоторые на стекëо спиäоìетра äаже наносят ìетки эконоìи÷ных скоростей и при äвижении стараþтся, ÷тобы стреëка
спиäоìетра нахоäиëасü вбëизи этих ìеток. Такое нововвеäение
позвоëяет эконоìитü äо 20—30 % бензина и äизеëüноãо топëива. Но саìое ãëавное закëþ÷ается в тоì, ÷то вожäение автоìобиëей на эконоìи÷ных скоростях позвоëяет резко сократитü
÷исëо ДТП и повыситü безопасностü äвижения на автоìаãистраëях страны.
Как виäиì, пере÷исëенные выøе при÷ины потери управëяеìости автоìобиëеì носят субъективно-объективный характер и проявëяþтся в виäе сбоев в работе систеìы "автоìо-

Рис. 4. Экономические характеристики автомобиля ГАЗ-51 с
различными полезными нагрузками при движении по асфальтированному шоссе:
1 — без ãруза; 2 — ãруз 2,5 т; 3 — ãруз 3 т

Табëиöа 2
Коëи÷ество выпитоãо аëкоãоëя, ã

50

Коëи÷ест- Увеëи÷ение
во аëковреìени
ãоëя в
реакöии
крови, ã/ë воäитеëя, раз

0

Реакöия орãанизìа воäитеëя

5

Довоëен собой, ис÷езает бäитеëüностü, ухуäøается ÷увство
äистанöии,
теряется
аäаптаöия к теìноте, появëяется иãривостü

75

1,25

12

Появëяется эйфория, на÷инает переоöениватü свои возìожности, теряет ÷увство
äистанöии, появëяется аãрессивностü

100

1,66

25

Сиëüно заìеäëяется äеятеëüностü ìозãа, реакöии наруøаþтся, автоìобиëü веäет
интуитивно

150

2,50

200

3,33

100

—

Свои äействия не контроëирует, автоìобиëü неуправëяеì
Перехоä в коìатозное состояние, автоìобиëü превращается в оруäие убийства

биëü—äороãа—среäа". Но естü и еще оäна, уже суãубо субъективная при÷ина потери управëяеìости автоìобиëеì —
пüяный воäитеëü, который äеëает автоìобиëü факти÷ески неуправëяеìыì. Потоìу ÷то аëкоãоëü резко, äаже катастрофи÷ески резко, снижает способностü ÷еëовека реøатü ëþбые управëен÷еские заäа÷и. Боëее тоãо, ìежäунароäная ассоöиаöия
äавно уже äаëа коëи÷ественнуþ оöенку этоãо снижения (табë.
2), и на основе ее рекоìенäаöий правитеëüства ìноãих стран
установиëи жесткие преäеëüные норìы на наëи÷ие аëкоãоëя в
крови воäитеëей, наруøение которых с÷итается уãоëовно
пресëеäуеìыì äеяниеì. В 2008 ã. анаëоãи÷ные норìы узаконены и в России. Теперü остается ãëавное — äобитüся их выпоëнения всеìи у÷астникаìи äорожноãо äвижения.

УДК 681.5.017

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÔÈËß ÄÎÐÎÃÈ
È ÅÃÎ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ
Êàíäèäàòû òåõí. íàóê Â.È. ÏÅÒÜÊÎ è Â.Å. ÊÓÊÎÍÈÍ, À.Ì. ÑÀÌÓÒÀ
ÃÍÓ "Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò ìàøèíîñòðîåíèÿ" ÍÀÍ Áåëàðóñè
Интерес к иссëеäованиþ проäоëüных ìакро-, ìикропрофиëя äороã, а также øероховатости их поверхности несëу÷аен: в основноì тоëüко он явëяется при÷иной коëебаний
автоìобиëя при еãо äвижении. Оäнако это иссëеäование —
äовоëüно сëожное, поскоëüку проäоëüный профиëü преäставëяет собой сëу÷айный проöесс в виäе ансаìбëя пространственных реаëизаöий. При÷еì в ка÷естве арãуìента зäесü выступает не вреìя t, как в äруãих сëу÷айных проöессах, а проäвижение l вäоëü äороãи.
Дëя описания такоãо проöесса требуется оãроìное ÷исëо
реаëизаöий проäоëüноãо профиëя, на÷инаþщихся в разëи÷ных на÷аëüных то÷ках ìножества äороã (попере÷ное се÷ение), которые приниìаþтся за на÷аëо отс÷ета ансаìбëя реаëизаöий. Кроìе тоãо, описание проöесса возìожно тоëüко
несëу÷айныìи веëи÷инаìи — среäниìи зна÷ениеì, ìощностüþ, корреëяöионной функöией и äр., вы÷исëенныìи по ансаìбëяì реаëизаöий.
Но реøение ìожно упроститü, есëи у÷естü, ÷то поскоëüку
проöесс эрãоäи÷еский, то усреäнение по ансаìбëþ ìожно заìенитü усреäнениеì по проäвижениþ. Тоãäа äëя поëу÷ения несëу÷айных статисти÷еских характеристик äостато÷но испоëü-

зоватü оäну äëиннуþ реаëизаöиþ проäоëüноãо профиëя на
ëþбоì произвоëüноì у÷астке оäной äороãи. Правäа, äëя этоãо необхоäиìо знатü коìпëексный (аìпëитуäный и фазовый)
спектр проäоëüноãо профиëя и у÷итыватü, ÷то спектр сëу÷айноãо проöесса ìожет бытü заäан тоëüко энерãети÷ески, а не
зависиìостяìи от ÷астоты аìпëитуä и фаз, как в сëу÷ае äетерìинированноãо проöесса.
Авторы у÷ëи все пере÷исëенные особенности. В ÷астности,
в ка÷естве энерãети÷ескоãо спектра испоëüзоваëи спектр
ìощности, который преäставëяет собой распреäеëение ìощности проöесса по ÷астотаì и вы÷исëяется с поìощüþ быстроãо преобразования Фурüе. (В посëеäнеì øаã по ÷астоте рав2

2

ноìерный, а ìощностü k-й ãарìоники равна a k + b k , ãäе ak,
bk — коэффиöиенты быстроãо преобразования Фурüе.) Оäнако поëу÷енный из оäной äëинной реаëизаöии проäоëüноãо
профиëя äороãи спектр ìощности — несостоятеëüная спектраëüная оöенка, поскоëüку при увеëи÷ении äëины реаëизаöии она не становится боëее устой÷ивой, т. е. не схоäится в
какоì-ëибо статисти÷ескоì сìысëе к преäеëüноìу зна÷ениþ
при äëине реаëизаöии, стреìящейся к бесконе÷ности. Поэтоìу äëя поëу÷ения состоятеëüной оöенки приìенена операöия
усреäнения спектра, поëу÷енноãо на разëи÷ных у÷астках
äëинной реаëизаöии.
Форìаëüно испоëüзование быстроãо преобразования Фурüе äëя поëу÷ения спектра вреìенноãо проöесса по÷ти не отëи÷ается от испоëüзования еãо äëя поëу÷ения пространственноãо спектра профиëя äороãи: есëи в первоì сëу÷ае поä вхоä-
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ныì ìассивоì x(n) поäразуìеваþтся äискретные вреìенные
отс÷еты проöесса, то во второì — äискретные пространственные отс÷еты профиëя äороãи. Но при испоëüзовании быстроãо
преобразования Фурüе äëя иссëеäования профиëя äороãи естü
оäна сëожностü — правиëüный выбор интерваëа Δl äискретизаöии. Деëо в тоì, ÷то в настоящее вреìя нау÷но обоснованных рекоìенäаöий по выбору Δl нет. Веäü иìенно от Δl и
разряäности анаëоãо-öифровоãо преобразоватеëя зависит
то÷ностü öифровоãо преäставëения анаëоãовоãо сиãнаëа. Наприìер, в асфаëüтобетонных äороãах äëя увеëи÷ения коэффиöиента ϕ сöепëения äобавëяþт щебенку со среäниìи разìераìи зерен, равныìи 16 ìì. В резуëüтате в профиëе äороãи появëяþтся короткие воëны.
Проöеäура разëожения профиëя äороãи на ãарìони÷еские
составëяþщие закëþ÷ается в сëеäуþщеì.
1. Заäается, исхоäя из физи÷еских соображений, ìиниìаëüная äëина λm пространственной ãарìони÷еской воëны
(в сëу÷ае äобавки щебенки λm = 16 ìì).
2. Зна÷ение Δl выбирается по соотноøениþ Δl = λm/4.
3. Какиì-ëибо из известных способов ÷ерез интерваë Δl
опреäеëяþтся отс÷еты x(n) проäоëüноãо профиëя äороãи.
4. Выпоëняется быстрое преобразование Фурüе от поëу÷енноãо äискретноãо ìассива.
В резуëüтате реаëизаöии этой проöеäуры иссëеäоватеëü поëу÷ает спектр пространственных ãарìони÷еских воëн проäоëüноãо профиëя äороãи. При этоì первая ãарìоника быстроãо
преобразования Фурüе буäет соответствоватü пространственной ãарìони÷еской воëне äëиной L (L — äëина ìерноãо у÷астка äороãи); вторая — äëиной L/2; третüя — L/3 и т. ä., впëотü
äо ---L
----- (N — разìерностü быстроãо преобразования Фурüе).
N/2
Особое ìесто в спектре заниìает нуëевая ãарìоника: она
соответствует ãарìони÷еской воëне бесконе÷но боëüøой äëины (постоянная составëяþщая профиëя). При÷еì в общеì
сëу÷ае отбрасыватü ее неëüзя, так как она "равноправна" со
всеìи äруãиìи ãарìоникаìи и всеãäа у÷аствует в форìировании профиëя äороãи.
Как виäиì, в рассìотренноì аëãоритìе разëожения проäоëüноãо профиëя äороãи на ãарìони÷еские воëны сäеëан перехоä от пространственных ÷астот fп к пространственныì äëинаì воëн λ. Потоìу ÷то, во-первых, это боëее наãëяäно отражает сущностü разëожения проäоëüноãо профиëя äороãи на
ãарìони÷еские воëны; во-вторых, сäеëав обратное преобразование Фурüе äëя соответствуþщих ноìеров ãарìоник, ìожно
поëу÷итü ìакро-, ìикропрофиëü иëи øероховатостü äороãи.
Теперü о саìоì проöессе ìоäеëирования профиëей äороãи.
Допустиì, ÷то иìеется äëинный профиëü äороãи, äискретизированный с интерваëоì Δl ìетров в виäе ìассива ÷исеë D.
И нужно сìоäеëироватü ее ìакро- и ìикропрофиëи, а также
øероховатостü. Дëя ÷еãо сëеäует выпоëнитü ряä впоëне опреäеëенных äействий.
1. Заäатü äëиной N из ряäа ÷исеë 2r (r = 6, 7, ...), ãäе
(N m D/4) — ÷исëо кусков профиëя äороãи, на которые он буäет разбиватüся. При этоì разìерностü N выбирается исхоäя
из тоãо, ÷тобы ìерный у÷асток NΔl попаäаë в обëастü ìакропрофиëя.
2. По форìуëе M = [D/N ] — поëу÷итü ÷исëо M оäинаковых
по протяженности кусков профиëя äороãи.
3. Выпоëнитü N-то÷е÷ное быстрое преобразование Фурüе
наä первыì кускоì äороãи, поëу÷ив теì саìыì ìассив ÷исеë
(1)

(1)

(1)

(1)

a k , b k , ãäе a k , b k

5. Повторитü п. 3 приìенитеëüно по второìу куску äороãи
(2)

(2)

и по форìуëе P2(k) = [ a k ]2 + [ b k ]2 — поëу÷итü спектр
ìощности этоãо куска и тоже запоìнитü еãо.
6. Повторятü такие же äействия по форìуëе PM(k) =
(M) 2

= [ ak

(M) 2

] + [ bk

] впëотü äо поëу÷ения ìощности M-ãо куска.

1
7. По форìуëе P (k) = --- [P1(k) + P2(k) + ... + PM(k)] — найM
ти среäнее P (k) зна÷ение спектра ìощности профиëя äороãи,
а по форìуëе A(k) = P ( k ) — аìпëитуäный спектр профиëя.
8. С поìощüþ аëãоритìа Райса—Пирсона — сãенерироватü
⎧ N/4
⎫
по форìуëе x(n) = 2 ⎨ ∑ A k cos 2π
---- nk + ϕ k ⎬ профиëü äороãи с
N
⎩k = 1
⎭
заäанныì аìпëитуäныì спектроì. (Зäесü n = 0÷(N – 1), ϕk —
сëу÷айная фаза, равноìерно распреäеëенная в äиапазоне от
нуëя äо 2π.) Меняя ϕk и оставëяя без изìенения A(k), ìожно
сãенерироватü оãроìное ÷исëо профиëей äороãи с заäанныì
аìпëитуäныì спектроì.
9.
Сãенерироватü
по
форìуëе
x1(n)
=
S

⎧ 1
⎫
2π
= 2 ⎨ ∑ A k cos ---- nk + ϕ k ⎬
N
⎩k = 1
⎭

⎛ S = ---NΔl
-------- ⎞
⎝ 1
100 ì ⎠

äороãи.
10.

по

Сãенерироватü

форìуëе

ìакропрофиëü
x2(n)

=

S2

⎧
⎫
NΔl
= 2 ⎨ ∑ A k cos -2π
--- nk + ϕ k ⎬ ⎛⎝ S 2 = ---------- ⎞⎠ ìикропрофиëü äоN
0,1 ì
⎩ S1 + 1
⎭
роãи. При этоì, как виäиì, постоянная составëяþщая (нуëевая ãарìоника) не у÷итывается.
=
11.
Сãенерироватü
по
форìуëе
x3(n)
⎧ N/4
⎫
= 2 ⎨ ∑ A k cos -2π
--- nk + ϕ k ⎬ øероховатостü äороãи.
N
⎩ S2 + 1
⎭
Дëя проверки работоспособности аëãоритìа авторы взяëи
äëиннуþ реаëизаöиþ профиëя асфаëüтобетонной äороãи,
преäоставëеннуþ иì РУП "Беëäорöентр" и уже проäискрети-

— коэффиöиенты быстроãо преобра-

зования Фурüе, у которых ÷исëо в верхнеì инäексе озна÷ает,
какоìу куску по поряäку эти коэффиöиенты принаäëежат
(k = 1÷N ).
(1)

(1)

4. По форìуëе P1(k) = [ a k ]2 + [ b k ]2 (зäесü k = 1÷N/4)
поëу÷итü спектр ìощности первоãо куска äороãи и запоìнитü
еãо.
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Продольный профиль асфальтобетонной дороги и его составляющие:
1 — проäоëüный профиëü; 2 — ìикропрофиëü; 3 — ìакропрофиëü (ìасøтаб по оси орäинат: 1146 ìаøинных еäиниö
соответствуþт 0,1 ìì, ìасøтаб по оси абсöисс: оäна ìаøинная еäиниöа соответствует 0,1 ì)
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ная с воëн äëиной боëее 100 ì и кон÷ая воëнаìи äëиной 0,4 ì,
т. е. не äохоäя äо обëасти øероховатости, которая на÷инается
с воëн äëиной 0,1 ì и ìенее. Шероховатостü же при такоì
интерваëе äискретизаöии (0,1 ì) поëу÷итü неëüзя. Оäнако уже
то, ÷то уäаëостü поëу÷итü ìоäеëü профиëя асфаëüтобетонной
äороãи и еãо составëяþщих — о÷енü важный äëя практики резуëüтат: ìоäеëü позвоëяет ãенерироватü ìножество реаëизаöий,
статисти÷еские характеристики которых бëизки к статисти÷ескиì характеристикаì äороãи. Реаëизаöий, которые необхоäиìы äëя испытания и äовоäки разрабатываеìых автоìобиëей на
виртуаëüных поëиãонах и реаëüных вибростенäах.

зированнуþ таì с интерваëоì Δl = 0,1 ì. Поэтоìу они не
сìоãëи анаëизироватü и ãенерироватü äëины воëн коро÷е
0,4 ì, т. е. не сìоãëи попастü в обëастü øероховатости. В связи с ÷еì привеäенной выøе форìуëой äëя вы÷исëения øероховатостей поëüзоватüся пока сìысëа нет. Форìуëы же äëя
ìоäеëирования профиëя и ìакропрофиëя остаþтся без изìенения, а в форìуëе äëя ìоäеëирования ìикропрофиëя верхний преäеë äоëжен бытü изìенен, т. е. нужно братü N/4.
Такиì образоì, по иìеþщейся äëинной реаëизаöии профиëя äороãи, проäискретизированной с интерваëоì Δl = 0,1 ì, авторы поëу÷иëи (сì. рисунок) ìоäеëü профиëя äороãи, на÷и-

ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
УДК 621.785.532

Техноëоãия восстановëения стаëüных
äетаëей такова.
Жеëезные покрытия наносят на äетаëи в хëористоì эëектроëите. Эëектри÷еский ток — переìенный асиììетри÷ный с
коэффиöиентоì асиììетрии β = 6; еãо
катоäная пëотностü — 300—40 А/äì2.

При этоì режиìе ìикроструктура жеëезноãо осаäка соответствует рис. 1.
Затеì коìпоненты пасты, нахоäящиеся в пороøкообразноì состоянии, тщатеëüно переìеøиваþт и развоäят в воäноì растворе карбоìетиëöеëëþëозы (кëей
КМЦ) äо консистенöии ãустой пасты, которуþ наносят на äетаëи сëоеì 1,5—2 ìì
и высуøиваþт.
Поäãотовëенные такиì образоì äетаëи поìещаþт в контейнер, запоëненный
сìесüþ ÷уãунной стружки с сажей, и отправëяþт в пе÷ü, разоãретуþ äо заäанной
теìпературы, выäерживая еãо таì необхоäиìое вреìя. Посëе ÷еãо, как обы÷но,
поäверãаþт терìообработке.
Резуëüтаты иссëеäований, на основе
которых отработана äанная техноëоãия,

Рис. 1

Рис. 2

ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÀß ÍÈÒÐÎÖÅÌÅÍÒÀÖÈß ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ
ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÄÅÒÀËÅÉ,
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÆÅËÅÇÍÅÍÈÅÌ
Ä-ð òåõí. íàóê Â.È. ÊÎËÌÛÊÎÂ, êàíä. òåõí. íàóê È.Í. ÐÎÑËßÊÎÂ
Êóðñêèé ÃÒÓ
При восстановëении стаëüных автоìобиëüных äетаëей, иìеþщих относитеëüно небоëüøие (0,3—0,5 ìì) износы,
наибоëее øироко приìеняется эëектроëити÷еское жеëезнение. Потоìу ÷то этот
способ отëи÷ается высокой произвоäитеëüностüþ, простотой, невысокой стоиìостüþ оборуäования и ìатериаëов,
возìожностüþ оäновреìенноãо реìонта
боëüøоãо ÷исëа äетаëей и автоìатизаöией проöесса. Оäнако он, к сожаëениþ,
иìеет и ряä неäостатков. В ÷астности,
восстановëенные с еãо поìощüþ äетаëи
обëаäаþт низкой устаëостной про÷ностüþ, нанесенный сëой сëабо сöепëяется
с основой (особенно есëи основа — ëеãированная стаëü) и во ìноãих сëу÷аях неизносостойкий. Из-за ÷еãо их ресурс, как
правиëо, заìетно ниже ресурса новых äетаëей. В связи с этиì их прихоäится упро÷нятü.
Метоäов упро÷нения известно ìноãо.
Но наибоëее раöионаëüныì с÷итается хиìико-терìи÷еская обработка и, преиìущественно, такой ее виä, как нитроöеìентаöия. Но вариантов нитроöеìентаöии неìаëо, поэтоìу на практике
обы÷но приìеняþт наибоëее простой из
них — ãазовуþ. Что, по ìнениþ автора,
не совсеì верно: как показываþт резуëüтаты выпоëненноãо иì иссëеäования,
стаëüные äетаëи, восстановëенные жеëезнениеì, öеëесообразнее поäверãатü нитроöеìентаöии в высокоактивноì пастообразноì карбþризаторе, состоящеì,
как это рекоìенäует оäин из авторов —
В.И. Коëìыков, из ãазовой сажи (60 %),
жеëезосинероäноãо каëия (30 %) и уãëекисëоãо каëия (10 %).
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Материаë

Упро÷няþщая обработка

Микротверäостü
H µ , МПа
100

Стаëü 30Х
Жеëезное
покрытие

Норìаëизаöия
—

Преäеë
выносëивости,
σ–1, МПа

Интенсивностü
изнаøивания,
10–3 ã/÷

1450

308

11,5

3605

199

12,2

То же

Нитроöеìентаöия при 923 К
(650 °C) в те÷ение 3 ÷; закаëка в
воäе; отпуск при 423 К (150 °C)

11 885

420

1,9

»

Нитроöеìентаöия при 923 К
(650 °C) в те÷ение 3 ÷; закаëка в
воäе; отпуск при 623 К (350 °C)

10 495

348

2,3

привеäены в табëиöе. Как из нее виäно,
нитроöеìентаöия в пастообразноì карбþризаторе раäикаëüныì образоì изìеняет свойства жеëезных эëектроëити÷еских осаäков. И при низких, и при
высоких теìпературах она ìноãократно
(в 6—7,5 раза) повысиëа ìикротверäостü
покрытий. При этоì наивысøая твер-

äостü äостиãается при низкотеìпературной нитроöеìентаöии с закаëкой в воäе и
отпускоì при теìпературе 423 К (150 °C).
Низкотеìпературная нитроöеìентаöия не тоëüко зна÷итеëüно повыøает
тверäостü жеëезноãо покрытия (т. е. увеëи÷ивает еãо преäеë теку÷ести), но и преäеë еãо устаëостной выносëивости. При-

÷еì весüìа зна÷итеëüно: он, этот преäеë,
оказывается боëее ÷еì в 2 раза выøе анаëоãи÷ноãо показатеëя таких же образöов
без нитроöеìентаöии, и на 13—36 % выøе, ÷еì у норìаëизованной стаëи 30Х,
основноãо ìетаëëа äетаëей.
Нитроöеìентованный сëой, поëу÷енный при теìпературе 923 К (650 °C),
иìеет на поверхности тонкуþ пëенку
ε-карбонитриäа, поä которой на ãëубину
∼0,05 ìì простирается зона азотистоãо
аустенита с вкрапëенияìи ìеëких карбонитриäов. Эта зона пëавно перехоäит в
структуру жеëезноãо покрытия, при÷еì
саìо покрытие отäеëено от основы ÷еткой ãраниöей (рис. 2). При закаëке нитроöеìентованноãо сëоя в неì возникаþт
зна÷итеëüные сжиìаþщие напряжения,
обеспе÷иваþщие еãо высокуþ устаëостнуþ про÷ностü, а боëüøая тверäостü
карбонитриäной корки и нижеëежащих
зон — высокуþ износостойкостü.

УДК 621.745:620.197.2 (088.8)

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÅÍÈß È ÑÂÎÉÑÒÂ
×ÓÃÓÍÀ ÏÐÈ ÍÀÏËÀÂÊÅ È ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÒÎËÊÀÒÅËÅÉ ÊËÀÏÀÍÎÂ

ÄÂÑ

Êàíä. òåõí. íàóê Ð.À. ÁÈÊÓËÎÂ, äîêòîðà òåõí. íàóê Ì.Ñ. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ
è Â.È. ÀÑÒÀÙÅÍÊÎ
ÈÍÝÊÀ
Установлена наследственность графитовых включений в наплавленном слое от переплавляемых заготовок из спецчугуна. Показана
возможность управления структурным состоянием и качеством наплавленного слоя за счет технологических параметров наплавки и
термической обработки деталей. Предложены пути повышения износостойкости спецчугуна.
R.A. Bikulov, M.S. Kolesnikov, V.I. Astashchenko
Cast iron structure and properties heredity at building-up and thermal
processing of valve tappets
The heredity of graphite inclusions in built-up layer from remelting special
cast iron billets is established. Structural condition and quality control opportunity of built-up layer due to technological parameters of building-up and
thermal processing of details is shown. Ways of special cast iron wear resistance enhancement are offered.

Наäежностü пары "распреäеëитеëüный ваë—тоëкатеëü",
о÷евиäно, нахоäится в пряìой зависиìости от работоспособности äвух поверхностей — куëа÷ка и торöа тоëкатеëя кëапана. При÷еì поверхностей, выпоëненных из разнороäных ìатериаëов: у ваëа она — стаëüная закаëенная и öеìентованная,
а у тоëкатеëя — ÷уãунная.
Не останавëиваясü на куëа÷ках ваëа, поскоëüку эпопея с
ниìи на автоìобиëях ВАЗ наäеëаëа в свое вреìя ìноãо øуìа
и уäа÷но заверøиëасü, обратиìся к поверхности тоëкатеëя,
которая преäставëяет собой спеöиаëüный ÷уãун, напëавëенный на стаëüнуþ основу.
К этой напëавке преäъявëяþтся äовоëüно жесткие требования по тверäости (не ìенее 61 HRC) и структуре (ëеäебурит
и у÷астки ìартенсита с остато÷ныì аустенитоì). Присутствие
же öеìентита и то÷е÷ноãо, равноìерно распреäеëенноãо ãрафита äопускается в о÷енü небоëüøих коëи÷ествах. Теì не ìенее опыт показывает: äаже при выпоëнении этих требований
тоëкатеëи в экспëуатаöии иìеþт неоäинаковуþ стойкостü
(неравноìерный износ, выкраøивание и т. ä.), ÷то заставиëо
спеöиаëистов изу÷итü äаннуþ пробëеìу боëее вниìатеëüно.
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В итоãе быëо установëено: стабиëüностü отäеëüных эëеìентов
структурноãо состояния ÷уãуна на äетаëи (таких, как ãрафитовые вкëþ÷ения) äостиãается не всеãäа. При÷еì неìаëоважнуþ роëü зäесü иãрает ìакро- и ìикростроения, насëеäуеìые
от ëитой заãотовки, которая испоëüзуется äëя напëавки торöа
тоëкатеëя кëапана.
Такова ÷исто ка÷ественная картина. Но она ëиøü объясняет
факты, но не äает "реöептов" ее уëу÷øения — äëя этоãо нужны
характеристики в коорäинатах "ка÷ество—коëи÷ество". И ÷тобы их поëу÷итü, авторы провеëи спеöиаëüное иссëеäование.
В ка÷естве еãо объекта быë взят тореö серийноãо тоëкатеëя
кëапана (рис. 1), напëавëенноãо ÷уãуноì сëеäуþщеãо состава:
3,1—3,4 % C, 2,10—2,35 % Si, 0,8—1,0 % Mn, 0,40—0,75 % Ni,
0,40—0,60 % Mo, m0,1 % S и m0,2 % P. Дëя напëавки испоëüзоваëи ëитые заãотовки äиаìетроì 10 и äëиной 48 ìì, ìасса
которых составëяëа 27—28,5 ã. Напëавку осуществëяëи на установке УНТ-1 с наãревоì ТВЧ стаëüной ÷асти äетаëи äо 1373 К
(1100 °C), а ëитой заãотовки из ÷уãуна — äо 1523 К (1250 °C).
Посëе напëавки äетаëи охëажäаëи воäой, поäаваеìой в их внутреннþþ поëостü поä äавëениеì 0,1—0,2 МПа (1—2 кãс/сì2).
Оксиäироваëи äетаëи в øахтной пе÷и при теìпературе
723 ± 5 К (450 ± 5 °C) в те÷ение ÷етырех ÷асов в увëажненной
азотной атìосфере. Что же касается ìетоäоëоãии ìакро- и

Рис. 1. Толкатель клапана:
1 — стаëü 35; 2 — спеöиаëüный ÷уãун
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Рис. 2. Изменение микротвердости мартенсита (1) и ледебурита (2) в зависимости от содержания кремния в чугуне наплавленного слоя толкателя (давление воды — 0,12 МПа, или
1,2 кгс/см2)
ìикроиссëеäований, то она базироваëасü на станäартных ìетоäах контроëя и испытаний.
Иссëеäования показаëи: приìеняеìый в настоящее вреìя
äëя напëавки спеöиаëüный ÷уãун обëаäает хороøей износостойкостüþ. Но äоëãове÷ностü выпоëненных поверхностей ëиìитируþт ìакро- и ìикроäефекты — скопëения ãрафитовых
вкëþ÷ений, поры, трещины, неìартенситные проäукты превращения и остато÷ный аустенит. В связи с этиì несоìненный интерес, по ìнениþ авторов, äоëжны преäставëятü вопросы, касаþщиеся иìенно насëеäственности структуры и
свойств спëава посëе еãо перепëава. Изу÷ив факты, авторы
приøëи к вывоäу: саìое существенное вëияние на интересуþщие äвиãатеëистов свойства спеöиаëüноãо ÷уãуна оказывает
соäержание креìния как оäноãо из основных ãрафитизируþщих эëеìентов. В ÷астности, на структуру ìетаëëи÷еской основы и состояния ãрафитовых вкëþ÷ений в напëавëенноì
сëое, сфорìированноì с боëüøой скоростüþ кристаëëизаöии
и посëеäуþщеãо охëажäения перепëавëенноãо ÷уãуна. Наприìер, установëено, ÷то при изìенении соäержания креìния в
÷уãуне от 0,98 äо 2,2 % тверäостü напëавëенноãо сëоя, структура котороãо состоит из öеìентита, ëеäебурита, ìартенсита,
остато÷ноãо аустенита и вкëþ÷ений ãрафита, практи÷ески не
ìеняется (60—61 HRC). При÷еì при еãо соäержании, равноì
0,98 и 1,3 %, в спëаве набëþäаþтся изìеëü÷ения ìартенсито-аустенитных у÷астков и коëи÷ество остато÷ноãо аустенита не превыøает 3—5 %. Но при повыøении äоëи креìния
äо 2,2 % в ÷уãуне, наряäу с то÷е÷ныì, равноìерно распреäеëенныì ãрафитоì, на÷инает выäеëятüся эвтекти÷еский (в виäе розеток) ãрафит.
Заìетное вëияние креìний оказывает и на свойства структурных составëяþщих в напëавëенноì ÷уãуне. Так, увеëи÷ение еãо соäержания с 0,98 äо 2,2 % способствует повыøениþ
äо ∼1080 HV ìикротверäости ëеäебурита (рис. 2).
Что же касается ìартенсита, то связанное с ниì ìаксиìаëüное зна÷ение ìикротверäости набëþäается при соäержании в напëавëенноì сëое 1,95 % креìния. И ëþбые изìенения этой öифры снижаþт ìикротверäостü ìартенсита.
О÷енü интересные как с практи÷еской, так и с теорети÷еской то÷ек зрения äаëи резуëüтаты иссëеäования форìы ãрафита и еãо распреäеëения в ëитых заãотовках. Так, установëено: теìпературный режиì перепëавки заãотовок и выäержки
ìетаëëа в жиäкоì состоянии заìетно вëияþт на характер ãрафитовых вкëþ÷ений в напëавëенноì сëое тоëкатеëя кëапана.
Что äает основание утвержäатü: этиì явëениеì ìожно управëятü путеì изìенения техноëоãи÷еских параìетров проöесса
напëавки (табë. 1). И управëятü öеëенаправëенно. Деëо в тоì,
÷то присутствие пëастин÷атоãо и розето÷ноãо ãрафита в заãотовках не тоëüко снижает их тверäостü, но и сохраняет нежеëатеëüное состояние ãрафита в напëавëенноì сëое. При÷еì

независиìо от теìпературы и вреìени кипения ÷уãуна. Но
наëи÷ие то÷е÷ноãо с вкëþ÷енияìи розето÷ноãо ãрафита в беëоì ÷уãуне способствует повыøениþ тверäости заãотовок äо
46—54 HRC, и такое состояние ãрафита сохраняется в напëавëенноì сëое, есëи теìпература кипения ÷уãуна составëяет
1503 К (1230 °C) и ниже. Увеëи÷ение вреìени выäержки спëава в жиäкоì состоянии при этой теìпературе äо 12 с, как и
увеëи÷ение теìпературы кипения ÷уãуна äо 1503 К (1250 °C)
бëаãоприятствуþт растворениþ скопëений ãрафита и равноìерноìу распреäеëениþ то÷е÷ных еãо выäеëений в структуре
напëавки.
Такиì образоì, поëу÷енные автораìи резуëüтаты хороøо
соãëасуþтся с ìнениеì известных у÷еных, которые писаëи о
тоì, ÷то оäниì из эффективных ìетоäов управëения насëеäственностüþ явëяется перепëавка ÷уãуна с посëеäуþщиì переãревоì.
Заìетное вëияние на свойства спеöиаëüноãо ÷уãуна оказывает проöесс охëажäения äетаëей посëе напëавки. Так, уìенüøение äавëения поäаваеìой внутрü äетаëи воäы (с 0,12 äо
0,04 МПа, иëи с 1,2 äо 0,4 кãс/сì2) снижает ìикротверäостü
ìартенсита äо 504—530 HV при сохранении ìикротверäости
ëеäебурита на уровне 1000—1100 HV. Но выхоä зäесü естü.
Дëя повыøения ìикротверäости ìартенситной составëяþщей
Табëиöа 1
Состояние ãрафита в ëитых заãотовках
Пëастин÷атый и
розето÷ный

Тверäостü,
HRC

Теìпература
напëавки, К
(°C)

25—49

1473 (1200)

8,0

1503(1230)

12,0
8,0
12,0

1523 (1250)

8,0
12,0

1473 (1200)

8,0
12,0
8,0
12,0

То÷е÷ный
и еäини÷ные вкëþ÷ения розето÷ноãо
(2—3 розеток в поëе
зрения)

46—54

Отäеëüные вкëþ÷ения то÷е÷ноãо

m50

1503 (1230)
1523 (1250)

Вреìя
кипения
÷уãуна, с

8,0
12,0

Состояние
ãрафита в
напëавëенноì сëое
äетаëи
Пëастин÷атый и розето÷ный
То же
»
То÷е÷ный и
еäини÷ные
вкëþ÷ения
розето÷ноãо (1—2 розеток в поëе зрения)
То же
»

Приìе÷ание

Ка÷ество
проöесса
кипения
÷уãуна
неуäовëетворитеëüное

»
»
»
То÷е÷ный
(2—3 баëëа)
То же
»

1473—1523 8,0—12,0 Отäеëüные
(1200—1250)
вкëþ÷ения
то÷е÷ноãо

Табëиöа 2
Тверäостü, HRC
Способ
охëажäения

стаëüной
основы

напëавëенноãо
сëоя

Поäа÷а воäы
внутрü äетаëи

45—47

59—60

С äопоëнитеëüныì наружныì охëажäениеì

47—50

61—62
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сëоя
основа

ãрафит

Цеìентит + ëеäеТо÷е÷ный
бурит + у÷астки ìар- и эвтектитенсита и аустенита
÷еский

То же

То÷е÷ный,
равноìерно распреäеëенный
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äо 700—725 HV, тверäости стаëüной основы äо 47—50 HRC и
напëавëенноãо сëоя äо 61—62 HRC, а также уìенüøения ãëубины заëеãания пор нужно ввоäитü äопоëнитеëüное наружное
охëажäение поä тареëку тоëкатеëя кëапана посëе еãо напëавки (табë. 2). Кроìе тоãо, такой приеì äает и äопоëнитеëüный
эффект: в резуëüтате ускоренноãо охëажäения происхоäит направëенная кристаëëизаöия спëава по всеìу объеìу напëавëенноãо сëоя и созäаþтся поëожитеëüные усëовия äëя стабиëüноãо форìирования то÷е÷ноãо равноìерно распреäеëенноãо ãрафита в напëавке.
Важная роëü äëя ка÷ественной напëавки принаäëежит ÷истоте испоëüзуеìых заãотовок. Заãрязненная поверхностü перепëавëяеìой заãотовки — оäна из при÷ин не тоëüко образования пор, но и изìенения ãëубины их заëеãания в напëавëенноì ÷уãуне. Анаëоãи÷ное äействие оказывает также и
повыøение теìпературы жиäкоãо ìетаëëа переä напëавкой. Но
о÷истка поверхности заãотовок в те÷ение 20 ìин путеì пескоструйной обработки в со÷етании с повыøениеì скорости кристаëëизаöии и охëажäения äетаëей существенно уìенüøает
ãëубину заëеãания пор в напëавëенноì сëое (табë. 3).
Допоëнитеëüныì усëовиеì повыøения износостойкости
äетаëей ìожет сëужитü повыøение противозаäирных свойств
Табëиöа 3
Ка÷ество
поверхности
заãотовки

Тоëщина
напëавëенноãо
сëоя, ìì

Гëубина
заëеãания
пор, ìì

Без о÷истки

4,12

1,12

Пескоструйная
обработка в
те÷ение 20 ìин

3,84

0,87

4,05

0,67

3,80

0,41

Способ охëажäения
Поäа÷а воäы внутрü
äетаëи поä äавëениеì 0,12 МПа
(1 кãс/сì2)

С äопоëнитеëüныì Без о÷истки
наружныì охëажäеПескоструйная
ниеì при тоì же
обработка в
äавëении
те÷ение 20 ìин

Табëиöа 4
Параìетры
оксиäирования

Тоëщина
оксиäированноãо сëоя,
(стаëü/÷уãун), ìкì,
при 150 ìин выäержки

Износ, ìкì, посëе
53 ÷ испытания на
стенäе

T, К (°C)

расхоä
воäы, ë/÷

673 (400)

1,2
1,4

5/4
5/4

10,5
10,5

723 (450)

0,5
1,0
1,2
1,4
2,0

4/2
5/4
5/4
6/5
7/5

17,5
11,0
11,5
10,0
19,5 (отсëаивание)

773 (500)

1,0
1,2
1,4

6/4
6/4
7/5

12,5
13,0
10,0

напëавëенноãо сëоя, которые äостиãаþтся в резуëüтате обработки хоëоäоì и терìи÷ескоãо оксиäирования. При÷еì особоãо вниìания засëуживает техноëоãия оксиäирования тоëкатеëей кëапана: наприìер, ее реаëизаöия на КаìАЗе позвоëиëа
существенно повыситü износостойкостü äетаëей (табë. 4).
Данная техноëоãия преäусìатривает о÷истку и обезжиривания äетаëей в ãоря÷еì 343—353 К (70—80 °C) растворе ìоþщеãо среäства КМ-1, их просуøивание, наãрев äо 573 К (300 °C)
в защитной атìосфере на основе азота, прекращение поäа÷и
азота и наãрев äо 723 К (450 °C) в увëажненной атìосфере,
созäаваеìой за с÷ет ввеäения в пе÷ü 1,0—1,4 ë/÷ воäы в рас÷ете на 1 ì3 рабо÷еãо пространства, выäержка в те÷ение 4 ÷,
охëажäение äо 453—473 К (180—200 °C) в этой среäе, а затеì —
на возäухе.
Такиì образоì, ìожно с÷итатü äоказанныì, ÷то ãрафитовые вкëþ÷ения обëаäаþт насëеäственностüþ. Но структурныì состояниеì напëавëенноãо сëоя ìожно управëятü за с÷ет
техноëоãи÷еских параìетров напëавки спеöиаëüноãо ÷уãуна и
терìи÷еской обработки äетаëей.

УДК 629.113/.115

ÎÖÅÍÊÀ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÍÅÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÉ
Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ
À.Â. ÊÎÍ×ÈÖ
ÇÀÎ "Äæè Ýì—ÀÂÒÎÂÀÇ"
Представлен один из инструментов процедуры обнаружения причин
несоответствий в автомобильном производстве — оценивание измерительной системы. Инструмент позволяет оценить достоверность измерительной системы, используемой при замере несоответствия, её способность отличать соответствующую деталь от
несоответствующей.
Konchits A. V.
Measuring system evaluation during nonconformity’s root cause
investigation in automotive industry
One of the tools for nonconformity’s investigation procedure in the automotive industry is introduced — measuring system evaluation. The tool evaluates the confidence of the measuring system used for nonconformity’s
measurement, evaluates the ability of the measuring system to discriminate
between conforming and nonconforming parts.

Соответствие кëþ÷евых характеристик проäукöии требованияì потребитеëя относится к оäноìу из важнейøих усëовий обеспе÷ения ка÷ества, а сëеäоватеëüно, и конкурентоспособности преäприятия, в тоì ÷исëе автоìобиëестроитеëüноãо.
И существует ëиøü оäин способ проверки этоãо соответствия — изìерения, которые выпоëняþтся с поìощüþ разëи÷ных устройств и приборов и которые ìожно объеäинитü оäниì общиì названиеì — "изìеритеëüные систеìы".
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Основное требование к такиì систеìаì о÷евиäно: они
äоëжны обеспе÷итü необхоäиìуþ и äостато÷нуþ то÷ностü изìерений, так как при низкой то÷ности изìеритеëüная систеìа не сìожет отëи÷итü соответствуþщуþ äетаëü от несоответствуþщей, а о÷енü высокая то÷ностü повëе÷ет за собой необоснованные финансовые затраты (в иäеаëüноì сëу÷ае —
оäинаковый резуëüтат при повторных изìерениях оäной и
той же äетаëи).
Приìер иäеаëüной изìеритеëüной систеìы привеäен на
рис. 1: на оси абсöисс отëожен резуëüтат первоãо заìера äетаëи, а на оси орäинат — второãо заìера оäниì и теì же инструìентоì. Через то÷ку пересе÷ения нанесенных на коорäинатнуþ пëоскостü резуëüтатов заìеров и на÷аëо коорäинат
ìожно провести пряìуþ. И есëи коорäинаты оäинаковы, то
она пройäет поä уãëоì 45° к осяì. Все посëеäуþщие заìеры
(при усëовии, есëи систеìа иäеаëüна) буäут, о÷евиäно, отображатüся в виäе то÷ек на этой пряìой.
Оäнако в реаëüных изìеритеëüных систеìах, к сожаëениþ,
всеãäа естü поãреøностü ΔM среäства изìерения (рис. 2). Поэтоìу поãреøности при äвух заìерах оäной и той же äетаëи
äаäут окружностü с öентроì на пряìой, распоëоженной поä
уãëоì 45° к осяì, и äиаìетроì, равныì ΔM.
Приìеì изìеритеëüнуþ систеìу как иäеаëüнуþ и обозна÷иì откëонения в разìере при изìерении некотороãо ÷исëа n
äетаëей оäноãо и тоãо же назна÷ения. Графи÷ески это буäет
выãëяäетü ìножествоì то÷ек на пряìой, распоëоженной поä
уãëоì 45° к осяì (рис. 3). Проекöия отрезка, оãрани÷енноãо
крайниìи то÷каìи на äанной пряìой, на ëþбуþ из осей äаст
разìах ΔP тоãо иëи иноãо разìера äетаëей. То естü, выпоëнив
äва заìера кажäой äетаëи из некоторой выборки и отобразив
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Рис. 6

äанные то÷ки на коорäинатной пëоскости, поëу÷аеì оваë, характеризуþщий разìах зна÷ений из выборки в реаëüной изìеритеëüной систеìе (рис. 4).
Такиì образоì, при оöенке изìеритеëüной систеìы необхоäиìо взятü выборку äетаëей в 30 øт., заìеритü кажäуþ äетаëü по äва раза, резуëüтат кажäоãо первоãо заìера отëожитü
по оси абсöисс, второãо — по оси орäинат. По поëу÷ивøиìся
коорäинатаì нанести 30 то÷ек, затеì убратü наибоëее уäаëеннуþ от биссектрисы первоãо кваäранта то÷ку как ãрубуþ
оøибку, а вокруã остаëüных то÷ек описатü оваë, из котороãо
ãрафи÷ески опреäеëитü параìетры ΔM и ΔP (рис. 5). Вероятностü äанноãо ìетоäа: (30 – 1)/30 = 0,9667, иëи 96,67 %.
Аìериканский у÷еный Д. Шайнин экспериìентаëüно установиë зависиìостü ìежäу ΔM и ΔP, которая позвоëяет оöениАвтоìобиëü
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ватü возìожностü испоëüзования конкретных изìеритеëüных
систеì äëя иссëеäования несоответствия, в ÷астности, äëя отäеëения соответствуþщей требованияì äетаëи от несоответствуþщей. Эта зависиìостü преäеëüно проста: ΔP/ΔM l 6, и
есëи она выпоëняется, то изìеритеëüнуþ систеìу ìожно испоëüзоватü при äаëüнейøих заìерах.
Рассìотриì приìенение äанноãо ìетоäа на приìере несоответствия "затруäненное переìещение сиäенüя воäитеëя".
Чтобы опреäеëитü эффективностü изìеритеëüноãо инструìента при иссëеäовании äанноãо несоответствия, заìериëи
усиëие W переìещения сиäений 30 автоìобиëей, при÷еì на
кажäоì автоìобиëе заìеры повторяëи äважäы (сì. табëиöу).
Затеì поëу÷енные резуëüтаты нанесëи (рис. 6) на коорäинатнуþ пëоскостü (по оси абсöисс — заìеры № 1, по оси орäинат — заìеры № 2), ìежäу осяìи провеëи биссектрису и отбросиëи наибоëее уäаëеннуþ от нее то÷ку с коорäинатаìи
(79, 65) как ãрубуþ поãреøностü. Оставøиеся то÷ки вписаëи в
оваë и ãрафи÷ески наøëи вариаöиþ ΔP в изìеряеìых äетаëях и поãреøностü ΔM изìеритеëüноãо инструìента (рис. 7).
Поëу÷иëосü, ÷то ΔP = 78, ΔM = 12, а ΔP/ΔM = 6,5. То естü
привеäенное выøе неравенство Шайнина выпоëняется. Сëеäоватеëüно, изìеритеëüная систеìа ìожет испоëüзоватüся в
äаëüнейøеì иссëеäовании несоответствия "затруäненное переìещение сиäенüя воäитеëя".
Коãäа же неравенство не выпоëняется, äаëüнейøее иссëеäование сëеäует вести относитеëüно нестабиëüности среäства
изìерения, а не относитеëüно нестабиëüности изìеряеìоãо
несоответствия. Такиì образоì, есëи в автоìобиëüноì произвоäстве возникëо какое-ëибо несоответствие, не сëеäует сразу
сосреäота÷иватü усиëия на обнаружении разниöы ìежäу соответствуþщиìи и несоответствуþщиìи äетаëяìи. Оно ìожет бытü обусëовëено нестабиëüностüþ изìеритеëüной систеìы. Поэтоìу первыì øаãоì ëþбоãо иссëеäования несоответствия äоëжно бытü оöенивание изìеритеëüной систеìы.
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УДК 667.621.262.2

ÍÎÂÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊËÅÅÂ
Ä-ð òåõí. íàóê Ã.Â. ÌÀËÛØÅÂÀ
ÌÃÒÓ èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà
Как известно, разработки новых кëеевых и ãерìетизируþщих ìатериаëов наибоëее интенсивно на÷аëисü в России в
связи с потребностяìи авиаöии. Первая
спеöиаëизированная кëеевая ëаборатория быëа созäана в 1959 ã. в ВИАМе.
И уже в сиëу своеãо первенства, а также
äостиãнутых резуëüтатов в обëасти кëеев
стаëа в стране веäущей (несëу÷айно ее
руковоäитеëи на протяжении äесятиëетий назна÷аëисü Правитеëüствоì СССР
на äоëжностü ãëавноãо хиìика страны по
кëеяì). Наприìер, сей÷ас все Як, МиГ и
Су, вертоëеты Ми и Ка на 85 % изãотавëиваþтся с приìенениеì кëеевых техноëоãий. При÷еì пëощаäü кëеевых соеäинений в некоторых из них превыøает
3000 ì2.
Автоìобиëестроение приступиëо к освоениþ кëеев нескоëüко позже, в 1970-х
ãоäах, коãäа на крупнейøих автопреäприятиях стаëи созäаватüся собственные
нау÷но-техни÷еские öентры, ãäе также
быëи орãанизованы кëеевые ëаборатории.
В настоящее вреìя такие öентры уже
функöионируþт на ВАЗе, ГАЗе, КаìАЗе
и äруãих преäприятиях. При÷еì все они —
о÷енü крупные поäразäеëения, ãäе работаþт от нескоëüких сотен äо тыся÷и инженеров.
Такиì образоì, в автоìобиëестроении поëу÷иëосü так, ÷то развитие кëеевых техноëоãий на÷аëосü "снизу", т. е. с
автозавоäов, а наука, прежäе всеãо институты РАН, "поäкëþ÷иëасü" к ниì с некоторыì опозäаниеì. И еще позäнее —
вузовская наука.
Межäу теì в ìире (странах ЕС, США,
Японии и äр.) уже äавно существуþт ассоöиаöии произвоäитеëей кëеящих и упëотнитеëüных ìатериаëов. В России же
нет еäиной структуры, которая бы объеäиняëа интересы разработ÷иков и произвоäитеëей кëеев. В итоãе работы (скажеì, Институт хиìи÷еской физики иìени Н.Н. Се÷енова иìеет своþ проãраììу, Хиìико-техноëоãи÷еский университет
иìени Д.И. Менäеëеева — своþ, МГУ
иìени М.В. Лоìоносова — своþ) веäутся
разрозненно. Правäа, в посëеäнее вреìя
наìетиëасü хотü какая-то тенäенöия к
объеäинениþ. И этоìу во ìноãоì способствует орãанизованный в 2005 ã. журнаë "Кëеи. Герìетики", креäо котороãо:
"Мы все разные, но äеëаеì общее äеëо,
работаеì на оäну страну" и в реäкоëëеãиþ котороãо воøëи спеöиаëисты всех
веäущих российских институтов и университетов, ãäе веäется разработка новых
кëеев. То естü объеäиниëисü усиëия разëи÷ных у÷еных, заниìаþщихся пробëеìаìи кëеев — синтезируеìых коìпонентов
äëя кëеев, разработкой новых техноëоãий,
а также созäаниеì новых и соверøенство-

ваниеì уже известных ìетоäов испытаний кëеевых соеäинений. И поëожение
на÷инает ìенятüся в ëу÷øуþ сторону.
Это объясняется теì, ÷то сей÷ас по
всеì треì направëенияì работает все
боëüøе спеöиаëистов. И хотя веäущее
ìесто по-прежнеìу принаäëежит ВИАМ,
в обëасти синтеза за посëеäние ãоäы произоøëи существенные изìенения. Так,
на первые позиöии стаë выхоäитü ÷астный бизнес: с кажäыì ãоäоì увеëи÷ивается ÷исëо ÷астных преäприятий, которые произвоäят кëеевые ìатериаëы не
тоëüко äëя бытовоãо приìенения, но и
äëя проìыøëенноãо потребëения.
Коне÷но, они заниìаþтся теì, ÷то
приносит быструþ и хороøуþ прибыëü —
такова сутü капитаëизìа. К приìеру,
кëеяìи, испоëüзуеìыìи при переработке
буìажной проäукöии в упаково÷ные ìатериаëы (21 % общеãо произвоäства), в
строитеëüстве (35 %), äеревообрабатываþщей и ìебеëüной проìыøëенности
(24 %). Оäнако отраäно, ÷то 10 % их проäукöии иäет в ìаøиностроение.
Разуìеется, такая небоëüøая (пока)
äоëя кëеев, выпускаеìых ÷астныìи фирìаìи и испоëüзуеìых в ìаøиностроении,
объясняется не тоëüко законаìи бизнеса
(рынка). К сожаëениþ, свое сëово сказаëо и наøе законоäатеëüство. В России
÷астныì фирìаì, произвоäящиì кëеи и
ãерìетики, невозìожно поëу÷итü разреøение на внеäрение своих ìатериаëов в
авиаöии и в произвоäстве военной техники (еäинственное искëþ÷ение — фирìа САЗИ, ее ìатериаëы приìеняþтся и в
авиастроении, и в ракетно-косìи÷ескоì
произвоäстве). Поэтоìу "÷астники" и
вынужäены работатü (при÷еì по первой
и названных выøе при÷ин — весüìа
охотно) на изãотовитеëей äëя упаковок,
стройинäустриþ, произвоäитеëей кëеевой äревесины (выпуск которой, кстати,
в России бурно развивается, поскоëüку
кëеи позвоëяþт созäаватü äеревянные
конструкöии практи÷ески ëþбых форì и
разìеров).
Кроìе тоãо, оте÷ественные кëеи, выпускаеìые ÷астныìи фирìаìи, к сожаëениþ, пока ÷то не ìоãут конкурироватü
с иностранныìи. Поэтоìу российскиì
ìаøиностроитеëяì прихоäится испоëüзоватü кëеи фирìы "Хенкеëü", а также ее
äо÷ерних фирì "Локтайт" и "Терозон".
Такова общая картина, сëоживøаяся
в России. Чтобы понятü, как ее ìожно
изìенитü, нужно работатü по треì пере÷исëенныì выøе направëенияì. Рассìотриì их нескоëüко поäробнее.
Первое направëение — синтез новых
коìпонентов, созäание новых кëеевых
ìатериаëов и расøирение приìенения
уже известных кëеев. Зäесü, о÷евиäно,
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необхоäиìо выäеëитü три обëасти — поëиìерные сìеси, кëеи со спеöиаëüныìи
свойстваìи и синтез новых отверäитеëей, пëастификаторов и ускоритеëей реакöий.
Кажäая из названных обëастей посвоеìу важна. Скажеì, есëи взятü поëиìерные сìеси, то ìожно привести приìер: ввеäя в эпоксиäнуþ ìатриöу терìопëасти÷ный поëиìер (÷аще поëисуëüфон), ìожно поëу÷итü кëей, в котороì
сохраняþтся про÷ностные характеристики, свойственные эпоксиäаì, но äобавëяþтся высокие äефорìаöионные свойства, в тоì ÷исëе повыøенные уäарная
вязкостü и трещиностойкостü, присущие
терìопëастаì. Поэтоìу ìноãие спеöиаëисты в настоящее вреìя заниìаþтся
проöессаìи управëения структурообразованиеì ìатериаëов, позвоëяþщиì превращатü их в упоряäо÷енные наноструктурные. В ÷астности, уже созäаны поëиìерные покрытия, которые обеспе÷иваþт
защиту конструкöий от биоразруøения и
коррозии. (Такие ìатериаëы на основе
поëиуретана испоëüзуþтся при произвоäстве арìейскоãо обìунäирования.)
Сþäа же ìожно отнести и работы по
синтезу новых связуþщих. Характерный
их приìер — реоëаны (сокращение от
сëовосо÷етания
реакöионноспособные
оëиãоìеры РАН), которые преäставëяþт
собой ãибриäные систеìы, состоящие из
сìеси оëиãоìеров и отвержäаеìые по äвуì
типаì ìеханизìов — поëиìеризаöии и
поëиконäенсаöии (приìер — эпоксиакриëаты). При этоì образуþтся взаиìопроникаþщие сетки, хиìи÷ески ìежäу
собой не связанные, но и не разäеëенные, поскоëüку иìеет ìесто их ìехани÷еское перепëетение.
К этоìу же направëениþ относится и
поëу÷ение коìпатибиëизаторов (за рубежоì их называþт бустераìи) путеì совìещения с÷итаþщихся несовìестиìыìи
поëиìеров.
Созäание кëеев со спеöиаëüныìи
(эëектро- и тепëопровоäностü, антикоррозионностü, способностü наìаãни÷иватüся и т. п.) тоже основано на структурной ìоäификаöии.
Но ãëавное, все-таки, — синтез новых
коìпонентов кëеев. Сей÷ас в России созäаны кëеи, которые работоспособны в
интерваëе теìператур от 4 äо 1873 К
(от –269 äо +1600 °C) на протяжении нескоëüких äесятиëетий.
Так ÷то поëожитеëüные сäвиãи, как
виäиì, естü. При÷еì характерно, ÷то
российские спеöиаëисты отäаþт преäпо÷тение не узкоспеöиаëизированныì, а
универсаëüныì иëи бëизкиì к ниì кëеяì. Наприìер, к ìатериаëаì, обëаäаþщиì оäновреìенно и высокиìи аäãезионныìи свойстваìи, и работоспособныì
в øирокоì äиапазоне теìператур, и хороøиìи техноëоãи÷ныìи свойстваìи,
ìожно отнести кëеи на основе поëиуретанов, которые ìоãут отвержäатüся как
при коìнатной, так и при повыøенной
теìпературах. При÷еì их рабо÷ий ресурс
äостато÷но боëüøой. Наприìер, при теì-
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пературе 743 К (470 °C) он составëяет 24 ÷,
а при 293 К (20 °C) вообще не оãрани÷ен.
Говоря о произвоäстве кëеев в России,
необхоäиìо отìетитü ряä обстоятеëüств.
Во-первых, за посëеäнее äесятиëетие
у нас созäано ìноãо новых фирì, которые изãотовëяþт кëеевые ìатериаëы, копируя запаäные техноëоãии. Во-вторых,
ìноãие из них уже нау÷иëисü äеëатü кëеи
по собственныì реöептураì, ãоразäо боëее äеøевые и ëиøü незна÷итеëüно уступаþщие по своиì свойстваì кëеяì крупнейøих зарубежных фирì, ÷то и обеспе÷ивает иì коììер÷еский успех (приìер —
оäнокоìпонентные кëеи поä торãовыì
названиеì "хоëоäная сварка").
Что касается новых кëеевых техноëоãий, то зäесü, вопреки сëоживøеìуся ìнениþ, буäто в этой обëасти у России успехов крайне ìаëо, поëожение непëохое.
Да, у нас пока ìаëо äовеäенных äо
проìыøëенноãо внеäрения кëеевых техноëоãий. Но новых, при÷еì высокока÷ественных, разработок иìеется äовоëüно ìноãо. Наприìер, иìенно в России
впервые в ìире созäаны кëеесварная и
кëеекëепанная техноëоãии сборки. При÷еì первая разрабатываëасü иìенно äëя
автоìобиëестроения и преäназна÷аëасü
äëя заìены то÷е÷ной сварки кузовов и

кабин, а вторая − äëя авиастроения и испоëüзуется она äëя сборки обøивки фþзеëяжа, крыëа, оперения, äëя крепëения
ëистовоãо ìатериаëа к øпанãоутаì, ëонжеронаì и стринãераì. Поä эти техноëоãии разработаны и выпускаþтся в необхоäиìых объеìах спеöиаëüные кëеевые ìатериаëы. С их поìощüþ изãотовëяþт сëоистые (3, 5, 7, 9 и боëее сëоев с разëи÷ныì
÷ереäованиеì ìатериаëов) кëеевые аëþìостекëопëастики, аëþìоуãëепëастики,
аëþìостекëоораãнпëастики и т. п.
К этой же обëасти относятся и нанотехноëоãии, которые в России в посëеäние ãоäы выäеëены в приоритетный наöионаëüный проект. Наприìер, ìы нау÷иëисü äостато÷но äеøевыì способоì
поëу÷атü нанотрубки и созäаëи техноëоãии их ввеäения в поëиìернуþ ìатриöу
такиì образоì, ÷тобы не происхоäиëа их
коаãуëяöия.
Наконеö, о новых ìетоäах анаëиза,
испытания и рас÷ета кëеевых соеäинений и конструкöий.
В стране в свое вреìя быëи ввеäены
собственные ГОСТы на образöы äëя испытаний кëеев, и они не совпаäаëи с общепринятыìи в ìире ìетоäаìи испытаний, основанныìи на аìериканскоì
ASTM и неìеöкоì DIN. Это привоäиëо
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Систеìы автоìатизаöии автоìобиëей,
в тоì ÷исëе ìноãоосных, ìоãут созäаватüся тоëüко совìестныìи усиëияìи спеöиаëистов разëи÷ных отрасëей. И прежäе
всеãо автоìобиëистов и спеöиаëистов,
разрабатываþщих конструкöии систеì
автоìатизаöии. Поэтоìу иì необхоäиì
еäиный понятийный аппарат, своеãо роäа общий язык, который ìожно испоëüзоватü совìестно. И äеëо это не простое.
Уже хотя бы потоìу, ÷то систеìы управëения преäставëяþт собой объекты с
функöияìи, как правиëо, не обусëовëенныìи их конструктивныì испоëнениеì:
иìея оäнотипные ìоäуëи, они ìоãут
функöионироватü соверøенно разëи÷но.
В отëи÷ие, наприìер, от ìехани÷еской
трансìиссии иëи äвиãатеëя, которые выпоëняþт свои функöии иìенно бëаãоäаря наëи÷иþ спеöифи÷еских äëя них äетаëей и узëов. Кроìе тоãо, äëя автоìобиëей понятийный аппарат вырабатываëся
боëее века, а äëя систеì управëения такиì вреìенеì ìы не распоëаãаеì.
Но выхоä из созäавøеãося поëожения, на наø взãëяä, естü. Он — в испоëüзовании функöионаëüноãо поäхоäа к
построениþ и иссëеäованияì систеì автоìатизаöии, который соеäиняет в себе
обобщенностü с возìожностяìи отобра-

жения функöионаëüной структуры, заäания посëеäоватеëüности иссëеäований и
разработки, äостато÷ной поëноты преäставëений, у÷ета аппаратной реаëизуеìости этих систеì.
При÷еì в отноøении практи÷ескоãо
приëожения преäëаãаеìоãо поäхоäа объекты ìоãут бытü саìыìи разныìи. Скажеì, в наøеì сëу÷ае, т. е. äëя ìноãоосных АТС, техни÷еская актуаëüностü приìенения систеì автоìатизаöии ìожет
бытü вызвана потребностüþ испоëüзования на них нетраäиöионных техни÷еских
реøений по составныì ÷астяì (наприìер, реøение приìенитü эëектри÷ескуþ
трансìиссиþ с инäивиäуаëüныì поäвоäоì ìощности к коëесноìу äвижитеëþ,
äëиннохоäовуþ поäвеску коëес, всекоëесное руëевое управëение и т. п.). И зäесü,
о÷евиäно, без совреìенных систеì управëения не обойтисü. При этоì äëя наëаживания взаиìопониìания ìежäу разработ÷икаìи, к приìеру, той же эëектри÷еской трансìиссии и систеìы управëения еþ работу сëеäует на÷инатü с осìысëивания не аппаратной реаëизаöии
систеì, а их функöионаëüных свойств,
рассìатривая их как саìостоятеëüные.
Затеì сопоставëятü и увязыватü функöионаëüные свойства с возìожностяìи
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к тоìу, ÷то объявëяеìые свойства оäинаковых по про÷ности кëеев по станäартаì
DIN и ASTM оказываëисü всеãäа выøе,
÷еì по российскиì ГОСТаì. И разãаäка
такоãо расхожäения эëеìентарно проста.
Она — в разëи÷ии ãеоìетри÷еских разìеров образöов: зäесü на÷инает вëиятü ìасøтабный фактор. Но потребитеëи этоãо
не знаëи, естественно отсþäа и поãоня за
кëеяìи зарубежноãо произвоäства. (Наприìер, тот же ВАЗ.)
Вывоä о÷евиäен: собственные ìетоäики, которые испоëüзуþтся в тех иëи
иных отрасëях, äоëжны äаватü резуëüтаты, анаëоãи÷ные признаваеìыì за рубежоì. Как это сäеëано в автоìобиëестроении по отноøениþ к äесяткаì Правиë
ЕЭК ООН.
И посëеäнее. Наряäу с развитиеì натурных ìетоäов испытаний äоëãове÷ности кëеевых соеäинений и опреäеëения их
поëзу÷ести и устаëости необхоäиìо распространятü рас÷етные ìетоäы. Теì боëее ÷то пакеты проãраìì äëя ЭВМ уже
естü. Это ìноãократно уäеøевит проöесс
созäания новых кëеев. Иноãо, как ãоворится, не äано, есëи ìы хотиì иäти в ноãу с ìировыì развитиеì этих, безусëовно, перспективных ìетоäов изãотовëения
автоìобиëüной техники.

конкретной аппаратной базы. В резуëüтате появëяется функöионаëüная систеìа, которая преäставëяет собой оäин из
вариантов работы эëектронной систеìы
управëения (ЭСУ), реаëизуþщий какуþто ÷астü аппаратных возìожностей посëеäней, т. е. бортовоãо коìпüþтера, проãраììноãо обеспе÷ения и т. ä. Потоìу
÷то на аппаратной базе оäной ЭСУ ìожно развернутü нескоëüко (как правиëо,
боëее äесяти) функöионаëüных систеì.
Функöионаëüные систеìы автоìатизаöии, как показаë анаëиз резуëüтатов
иссëеäований, провеäенных в обëасти
автоìобиëестроения, ìожно кëассифиöироватü по øести уровняì — нуëевоìу,
первоìу, ..., пятоìу. При÷еì нуëевой
уровенü (базовый) вкëþ÷ает инфорìаöионно управëяеìые составные ÷асти
ìноãоосноãо автоìобиëя, которыìи ìожно управëятü с поìощüþ внеøних, по
отноøениþ к ниì, возäействий. Так, в
экспериìентаëüной инфорìаöионно управëяеìой эëектри÷еской трансìиссии
äëя физи÷еской ìоäеëи ìноãоосноãо автоìобиëя тяãовый эëектроäвиãатеëü восприниìает инфорìаöионные сиãнаëы,
поступаþщие от управëяþщеãо коìпëекса, с поìощüþ äвух бëоков — управëения
эëектропривоäоì и соãëасования, второй
из которых соеäинен с коìпüþтероì.
А äëя инäивиäуаëüноãо управëения кажäыì тяãовыì эëектроäвиãатеëеì (ТЭД) —
синхронныì на постоянных ìаãнитах,
иìеþщеì внеøний вращаþщийся ротор,
в бëоке управëения вìесто ру÷ноãо управëения (переìенныìи резистораìи)
установëены резисторные оптопары ìарки ОЭП (рис. 1, а), которые изìеняþт
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а)

ков и саìи äат÷ики, управëяþщие коìанäы, контроëëеры, ëинии связи, заäат÷ики режиìов).
В общеì виäе систеìы автоìатизаöии
первоãо уровня иìеþт äовоëüно простуþ
структуру: их поäсистеìы, в преäеëах
кажäой функöионаëüной систеìы, охва÷ены потокаìи обрабатываеìой и управëяþщей инфорìаöии (рис. 2). При этоì
у÷итывается, исхоäя из свойства открытости систеì, внеøний поток инфорìаöии от äруãих систеì и от воäитеëя (поток 1 ). В ëоãико-вы÷исëитеëüной поäсистеìе этот поток и поток внутренней
инфорìаöии (поток 6) ìатеìати÷ески обрабатываþтся. Вырабатываеìая таì управëяþщая инфорìаöия поäается (поток 2)
во вспоìоãатеëüнуþ поäсистеìу реãуëирования, которая с поìощüþ потока 3

устанавëивает зна÷ения параìетров (поëожений) испоëнитеëüных устройств.
В äанноì сëу÷ае приìеняется принöип
уìенüøения рассоãëасования ìежäу требуеìыìи зна÷енияìи инфорìаöионных
веëи÷ин (поток 2) и факти÷ескиìи их
зна÷енияìи (поток 5). В испоëнитеëüной
поäсистеìе изìеняþтся, соответственно
потоку 3, параìетры (поëожения) испоëнитеëüных устройств. Эти параìетры,
иëи поëожения, рассìатриваþтся также
в ка÷естве потока (поток 4), который
восприниìается äат÷икаìи инфорìаöионной поäсистеìы и направëяется в ëоãико-вы÷исëитеëüнуþ иëи вспоìоãатеëüнуþ поäсистеìы в ка÷естве потоков обратной связи.
Впоëне о÷евиäно, ÷то внутреннее напоëнение, соäержание, состав поäсистеì

б)
Рис. 1. Реализация информационного управления тяговым электрическим приводом:
а — инфорìаöионное управëение с
поìощüþ оптоэëектронной пары; б —
принöип реãуëирования ìощности ТЭД

свое сопротивëение пропорöионаëüно
поäанноìу на них управëяþщеìу напряжениþ. Бëаãоäаря ÷еìу (рис. 1, б) напряжение Uреã заäает скважностü и аìпëитуäу эëектри÷еских иìпуëüсов в сиëовой
öепи ТЭД.
Инфорìаöионно управëяеìая составная ÷астü (ИУСЧ) автоìобиëя — основа
äëя построения систеì первоãо и посëеäуþщих уровней систеì автоìатизаöии.
При÷еì функöионаëüные схеìы конкретных систеì впоëне äостато÷но преäставëятü состоящиìи из ÷етырех поäсистеì: ëоãико-вы÷исëитеëüной (ЛВП) —
совокупностü среäств обработки инфорìаöии и форìирования управëяþщих
параìетров и коìанä (аëãоритìы, законы управëения, проãраììное обеспе÷ение, бортовой коìпüþтер); вспоìоãатеëüной (ВСАР) автоìати÷ескоãо реãуëирования, вкëþ÷аþщей среäства, которые
обеспе÷иваþт преобразование öифровых управëяþщих параìетров в анаëоãовые сиãнаëы, переäаваеìые на испоëнитеëüные устройства, реãуëирование основных и вспоìоãатеëüных параìетров
испоëнитеëüных устройств (преиìущественно по принöипу ìиниìизаöии рассоãëасования ìежäу заäанныì и текущиì реаëüныì зна÷енияìи); испоëнитеëüной (ИсП), объеäиняþщей устройства испоëнения управëяþщих возäействий в составных ÷астях ìноãоосноãо
автоìобиëя (эëектрокëапаны, ìоäуëяторы, преобразоватеëи ÷астоты эëектри÷ескоãо тока, в тоì ÷исëе анаëоãо-öифровые АЦП и öифро-анаëоãовые ЦАП,
инфорìаöионно-управëяþщие панеëи,
äиспëеи, звуковые сиãнаëизаторы); инфорìаöионной (ИнП), в состав которой
вхоäят среäства, преäназна÷енные äëя
восприятия и переäа÷и инфорìаöии, и
саìа эта инфорìаöия (показания äат÷и-

Рис. 2. Функциональная схема САУ:
1—6 — инфорìаöионные потоки

Рис. 3. Функциональная схема СА на примере САУ электрической трансмиссии физической модели многоосного автомобиля
(МА)
Табëиöа 1

Характеристика
назна÷ения

Опреäеëение характеристики

Приìер

Назна÷ение систеìы

Управëение опреäеëенныì составоì
объектов; отëи÷итеëüная особенностü
приìеняеìоãо управëения

Управëение
трансìиссией
с
инäивиäуаëüныì поäвоäоì ìощности к коëесноìу äвижитеëþ

Цеëü управëения

Коне÷ный резуëüтат управëения, наприìер, приäание новоãо свойства иëи
изìенение существуþщеãо свойства объекта управëения, äëя осуществëения котороãо оно приìеняется

Обеспе÷ение наибоëüøеãо по
сöепëениþ крутящеãо ìоìента
на коëесах

Функöия
управëения

Действие, преиìущественно ìехани÷еское, произвоäиìое систеìаìи автоìатизаöии в составных ÷астях ìноãоосноãо
автоìобиëя äëя выпоëнения поставëенной öеëи управëения

Изìенение
поäвоäиìоãо
к
коëесаì крутящеãо ìоìента с
поìощüþ сиëовых эëектронных кëþ÷ей

Закон управëения

Зависиìостü управëяþщих веëи÷ин и
коìанä от совокупности внеøних факторов, состояния составных ÷астей и ìноãоосноãо автоìобиëя в öеëоì

Законы "Равенство скоëüжений";
"Равенство ìоìентов"; "Равенство
÷астот вращения"; "Равенство
ìощностей"
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Табëиöа 2
Закон управëения

Вспоìоãатеëüные
инфорìаöионные
веëи÷ины

Управëяþщая
веëи÷ина

"Равенство
ìоìентов"

M
у
M тä = -----с
i
Kк

Mс = Σ M тä

"Равенство
ìощностей"

N
у
M тä = ---------с-----i
K к ω тä

Nс = Σ M тä ωтэä;

Приìе÷ание

у

M тä

i

i

— управëяþщая веëи÷ина крутящеãо ìоìента тя-

ãовоãо äвиãатеëя; i — поряäковый ноìер этоãо äвиãатеëя;
Kк — ÷исëо коëес

ср

Nс — ìощностü тяãовоãо эëектроäвиãатеëя; ω тä

i

ω тä

ср

Σω тä
= ----------i
Kк

— среäняя

÷астота вращения еãо ротора; ω тä — ÷астота вращения ротора
i

i-ãо тяãовоãо эëектроäвиãатеëя
Mc — суììарный ìоìент i-ãо тяãовоãо эëектроäвиãатеëя

"Равенство
÷астот вращения"

ω тä ⎞
⎛
M
у
M тä = -----с + ⎜ 1 – ---------i ⎟ Mс
i
Kк
ω тä ⎠
⎝
ср

Mc, ω тä

"Равенство
скоëüжения"

M
у
M тä = -----с + M S
i
i
Kк

S – Si
M S = ---ср
----------- M с при Sср < Sпреä
i
i
Si

ср

S
–S
M S = ---преä
---------------i M с при Sср > Sпреä
i
i
Si
ΣS
M
Sср = ------i , M с = -----с
i
Kк
Kк

напряìуþ зависят в первуþ о÷ереäü от öеëи созäания систеìы автоìатизаöии, закëþ÷аþщейся в äостижении требуеìых
характеристик автоìобиëей, и от так называеìых характеристик назна÷ения систеìы (табë. 1), посëеäоватеëüно форìуëируеìых äëя кажäой конкретной систеìы.
В приìере, привеäенноì в табë. 1, как
виäиì, сна÷аëа сфорìуëировано назна÷ение систеìы, при÷еì преäëаãается инäивиäуаëüный (в отëи÷ие от ãрупповоãо)
поäвоä ìощности к коëесноìу äвижитеëþ. Даëее ставится öеëü управëения, а
также функöия, которая позвоëяет оöенитü возìожностü ее аппаратноãо вопëощения: в äанноì сëу÷ае функöия привоäит в соответствие работу сиëовых эëектронных кëþ÷ей и ìоìентов, поäвоäиìых
к коëесаì.
Законы управëения отражаþт зависиìостü поäвоäиìоãо крутящеãо ìоìента
от разëи÷ных физи÷еских веëи÷ин. Привеäенные характеристики назна÷ения, в
тоì ÷исëе ìатеìати÷еские зависиìости
законов управëения äëя трансìиссий с
инäивиäуаëüныì поäвоäоì ìощности к
коëесноìу äвижитеëþ (некоторые из них
äаны в табë. 2), сëужат äëя разработки
функöионаëüных схеì систеì автоìатизаöии, состоящих из пере÷исëенных выøе поäсистеì (приìер такой схеìы äëя
эëектри÷еской трансìиссии — на рис. 3).
Боëее сëожнуþ структуру ìоãут иìетü
систеìы второãо и третüеãо уровней. Их
преäëаãается созäаватü путеì присоеäинения, в первуþ о÷ереäü, ориãинаëüных
äëя них ëоãико-вы÷исëитеëüных поäсистеì, тоãäа эти поäсистеìы рассìатриваþтся как испоëüзуþщие äëя управëения
необхоäиìое иì ìножество систеì боëее
низких уровней (рис. 4).
Такиì приеìоì поëüзуþтся при построении сëожных систеì, сети систеì,
"суперсистеì". И есëи систеìы первоãо

ср

MS

i

— приращение крутящеãо ìоìента на i-ì коëесе,

необхоäиìое äëя выпоëнения усëовия Si = Sср иëи Si = Sпреä;
Sср — среäнее зна÷ение скоëüжения коëеса; Sпреä — еãо
скоëüжение в преäыäущий ìоìент вреìени; Si — скоëüжение i-ãо коëеса

уровня выпоëняþт заäа÷и постоянноãо
управëения (как бы такти÷еский уровенü
управëения), то систеìы второãо уровня
(оперативный уровенü — выпоëнение ëо-

каëüных операöий по скоорäинированноìу управëениþ составныìи ÷астяìи
ìноãоосноãо автоìобиëя) направëены на
кратковреìенное управëение в опреäе-

Рис. 4. Функциональная структура систем второго уровня

Рис. 5. Функциональная аппаратная схема САУ электрической трансмиссии
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ëенных усëовиях (наприìер, äëя повыøения скорости äвижения, есëи это жеëатеëüно, иëи äëя преäотвращения опрокиäывания).
Систеìа третüеãо уровня в такой
структуре (стратеãи÷еский уровенü — выпоëнение посëеäоватеëüности операöий) коорäинирует управëение äëя обеспе÷ения общих öеëей äвижения, связанных с транспортированиеì ãрузов.
Функöионаëüные схеìы систеì автоìатизаöии приìеняþтся как äëя ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования äвижения ìноãоосноãо автоìобиëя, оборуäованноãо
систеìаìи автоìатизаöии, так и äëя разработки функöионаëüных аппаратных
схеì посëеäних (приìер — на рис. 5) —
функöионаëüных схеì траäиöионных и
известных, состоящих из физи÷еских
бëоков и устройств (ОУ — объект управëения, СЭК — сиëовые эëектронные
кëþ÷и, БС — бëок соãëасования, БУ —
бëок управëения, ИУТЭП — инфорìаöионно-управëяеìый тяãовый эëектропривоä).

Иìенно в такой посëеäоватеëüности
созäается ëþбая обоснованная, наукоеìкая конструкöия систеìы автоìатизаöии,
в тоì ÷исëе и äëя физи÷еской ìоäеëи рассìатриваеìоãо в статüе трехосноãо автоìобиëя с САУ эëектри÷еской трансìиссией.
В ка÷естве управëяþщеãо на ней приìенен ìноãофункöионаëüный изìеритеëüный коìпëекс (проìыøëенный коìпüþтер) MIC-400D, а также бëок соãëасования и проãраììное обеспе÷ение фирìы
НПП "Мера" (ã. Короëев), тяãовые эëектроäвиãатеëи и бëок управëения НИЦ
"Мехатроника" (ã. Москва); все управëение — по кабеëþ.
Рассìатриваеìая физи÷еская ìоäеëü
ìноãоосноãо автоìобиëя позвоëиëа отработатü новый закон и аëãоритì распреäеëения крутящих ìоìентов по коëесаì,
äëя äорожных усëовий, коãäа сöепные
свойства äëя правых и ëевых коëес отëи÷аþтся в 1,5—2,3 раза. Обы÷но в таких
ситуаöиях на автоìобиëе с ìехани÷еской
трансìиссией воäитеëü вынужäен бëо-

кироватü ìежкоëесные äифференöиаëы.
Новый же закон этоãо не требует и в то
же вреìя äопоëнитеëüно (на ∼15 %) снижает затраты ìощности на äвижение.
Кроìе тоãо, ìоäеëü открывает возìожностü иссëеäоватü экспериìентаëüно
ставøий уже кëасси÷ескиì и этаëонныì
закон распреäеëения "Равенство скоëüжений",
обеспе÷иваþщий
равенство
скоëüжений в пятне контакта поä кажäыì коëесоì. Еãо реаëизаöия, суäя по
теорети÷ескиì äанныì, позвоëяет зна÷итеëüно (äо 25 %) снизитü затраты ìощности при äвижении ìноãоосноãо автоìобиëя по кривоëинейныì траекторияì
и преоäоëеватü зна÷итеëüные уãëы поäъеìа на äефорìируеìых ãрунтовых поверхностях. Но, ãëавное, рассìотренная выøе ìетоäоëоãия о÷енü важна äëя развития систеì автоìатизаöии на автоìобиëüноì транспорте и, в ÷астности, äëя
разработки эëектри÷еских трансìиссий с
инäивиäуаëüныì поäвоäоì ìощности к
коëесноìу äвижитеëþ.
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СИСТЕМА

СТИМУЛИРОВАНИЯ

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ФИРМЕ

"РЕНО"

Е.В. МЕЩЕРЯКОВА
МГТУ
Для достижения наибольшего успеха в фирме "Рено" активно стимулируют творческую и инновационную активность, готовность
использовать в широком масштабе достижения науки и технологий
своих сотрудников. На фирме приоритетно поощряются практика
подачи всех видов инновационных предложений, идей, проектов.
С этой целью создана система "Идей развития предприятия", оценивающая все поданные предложения. Эта система способствует
развитию движения инновационной активности.
For the accomplishment of the gratest success Renault Group encourages
creative and innovation activity and is always ready to use on a wide scale
the science and technology achievements of theirs employees. Renault
Group widely stimulates all the innovation suggestions, ideas, projects. For
that aim a system of "Concept of the Development of the Enterprise" was
created which evaluates all the accepted suggestions. This system favours
the development of innovation activity.

В сеãоäняøнеì ìире, äëя котороãо характерны жесткая
конкуренöия, постоянно возрастаþщая сëожностü проöессов
и отсутствие стабиëüности, наибоëüøеãо успеха äобиваþтся
фирìы, способные стиìуëироватü твор÷ескуþ и инноваöионнуþ активностü своих сотруäников. Потоìу ÷то преäëожения
посëеäних äаþт не тоëüко заìетный эконоìи÷еский эффект,
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но и способствуþт повыøениþ профессионаëüноãо уровня
персонаëа как в инäивиäуаëüноì, так и в коëëективноì пëане. Со всеìи вытекаþщиìи отсþäа посëеäствияìи, в тоì
÷исëе эконоìи÷ескиìи, äëя фирìы. И "Рено" с этой то÷ки зрения — типи÷ный тоìу приìер: зäесü вся÷ески поощряется
практика поäа÷и раöионаëизаторских преäëожений. Дëя ÷еãо
äаже созäана систеìа "иäей развития преäприятия на "Рено",
позвоëяþщая оöениватü все поäанные преäëожения и быстро
внеäрятü ëу÷øие из них таì, ãäе они поìоãут снизитü себестоиìостü, повыситü ка÷ество и сократитü сроки изãотовëения
проäукöии, а также уëу÷øитü усëовия труäа.
Эта систеìа основана на ÷етырех принöипах. Первый из
них — öеëеустреìëенностü: äëя тоãо, ÷тобы у сотруäников появиëисü новые иäеи, необхоäиìо объяснитü иì, куäа äвижется фирìа, опреäеëитü основные направëения и заäа÷и ее проãресса; второй — ìетоäика: новые иäеи — сëеäствие появëения пробëеì, в связи с ÷еì на фирìе созäаны усëовия äëя
äовеäения äо ее руковоäства и соответствуþщих сëужб инфорìаöии о возникøих пробëеìах; третий — орãанизаöия:
орãанизаöионной работой в обëасти инноваöий заниìаþтся
ìенеäжеры непосреäственно в поäразäеëениях, и их роëü закëþ÷ается в созäании усëовий, способствуþщих развитиþ раöионаëизаторскоãо ìыøëения (оäна из основных обязанностей ìенеäжера); ÷етвертый — ìатериаëüное и ìораëüное поощрения авторов преäëожений, ëу÷øие из которых иìеþт
возìожностü принятü у÷астие в ежеãоäной ìежäунароäной
конференöии раöионаëизаторов с вру÷ениеì побеäитеëяì
преìий.
Реаëизаöия пере÷исëенных принöипов способствоваëа
развитиþ раöионаëизаторскоãо äвижения, которое возникëо
непосреäственно на завоäах фирìы. Достато÷но сказатü, ÷то

Автомобильная промышленность, 2009, № 4

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 4/2009, синий

стр. 36

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 4/2009, ÷ерный

стр. 36

сеãоäня в неì у÷аствует ∼80 % произвоäственноãо персонаëа,
а также äо 40 % сотруäников инженерных и аäìинистративно-бытовых сëужб 34 преäприятий, распоëоженных в 13 странах ìира, а эконоìи÷еский эффект этой работы в 2007 ã. превысиë 90 ìëн евро.
Такая систеìа работы зароäиëасü не сеãоäня.
По сути, такие же принöипы "Рено" приìениëа в 1999 ã.,
коãäа состояëся ее аëüянс с японской "Ниссан", в резуëüтате
котороãо они приступиëи к совìестноìу испоëüзованиþ накопëенноãо обеиìи фирìаìи опыта и объеäинениþ иìевøихся у них произвоäственных возìожностей. Сотруäни÷ество äвух äавних партнеров в обëасти орãанизаöии совìестных
разработок и провеäения НИОКР сразу же принесëо иì весоìые преиìущества в споре с конкурентаìи. Дëя закрепëения
своих позиöий руковоäство "Рено—Ниссан" созäаëо коìанäу
спеöиаëистов, занятуþ совìестныìи проектно-конструкторскиìи работаìи. Первейøих заäа÷, которые реøает созäанная
коìанäа, три: расøирение возìожностей с то÷ки зрения принятия новых техни÷еских реøений; активизаöия поисков и
созäание новых разработок, веäущих к техноëоãи÷ескиì прорываì; вывоä на рынок новой проäукöии. И, наäо сказатü,
реøает она их äовоëüно успеøно: с оäной стороны, уже произоøëо по÷ти äвойное сокращение затрат, а с äруãой — заìетно возросëо ÷исëо нововвеäений.
Достиãнутые резуëüтаты объясняþтся теì, ÷то теперü спеöиаëистаì не прихоäится äубëироватü усиëия äруã äруãа, они
ìоãут впëотнуþ занятüся новыìи проектно-изыскатеëüскиìи
и конструкторскиìи разработкаìи. При÷еì кажäой конкретной теìой заниìается та из äвух фирì-партнеров, которая в
äанной обëасти преуспевает ëу÷øе.
Впервые такое сотруäни÷ество обреëо конкретные о÷ертания в 2004 ã. в виäе совìестной разработки новейøей навиãаöионно-коììуникаöионной систеìы, воøеäøей в сентябре
2004 ã. в коìпëектаöиþ автоìобиëя "Ниссан Тииäа" и в ìарте
2005 ã. — в "Рено Лаãуна II". Но затеì практика созäания коìанä конструкторов охватиëа уже ÷етыре направëения работы — экоëоãиþ, безопасностü, коìфортабеëüностü и езäовые
ка÷ества автоìобиëя. Кажäая из вкëþ÷енных в пëан их работы позиöий переäается соответствуþщей твор÷еской ãруппе
спеöиаëистов уже на стаäии преäваритеëüной экспертизы, и
ее ÷ëены опреäеëяþт, стоит ëи совìестно реøатü поставëеннуþ заäа÷у иëи же кажäая из фирì пойäет своиì путеì.
Дëя обìена ìненияìи ÷ëены твор÷еских ãрупп ежеìеся÷но встре÷аþтся ëибо во Франöии, ëибо в Японии, ëибо в
раìках виäеоконференöий. Они рассìатриваþт состояние äеë
по реаëизаöии проектно-конструкторских работ в обеих фирìах с у÷етоì всех аспектов по такиì теìаì, как трансìиссия,
хоäовая ÷астü, эëектроника и ìатериаëы. В итоãе по важнейøиì стратеãи÷ескиì проектаì, к которыì относятся ãибриäные сиëовые установки, эëектри÷еские привоäы, техноëоãия
"X-by-Wire" и топëивные эëеìенты, аëüянс уже обеспе÷иë себе явное конкурентное преиìущество.
В этоì проекте испоëüзуется своеãо роäа коìпëекс станäартных инструìентов и ìетоäов управëения, приìеняеìых
äëя орãанизаöии произвоäства на всех завоäах "Рено". Еãо
ãëавное назна÷ение — путеì постоянноãо соверøенствования
рабо÷их постов поäнятü проìыøëенный потенöиаë фирìы на
саìый высокий ìировой уровенü. И успех внеäрения в жизнü
систеìы произвоäства "Рено" (систеìы SPR) ежеäневно зависит от ориентаöии на коне÷нуþ öеëü всеãо персонаëа преäприятия. При÷еì зäесü о÷енü важна взаиìосвязü среäств и
ìетоäов, заäействованных äëя повыøения эффективности
произвоäственных проöессов. Наприìер, уëу÷øенная эрãоноìика рабо÷еãо ìеста способствует повыøениþ ка÷ества изãотавëиваеìоãо на неì изäеëия; соäержащийся в ÷истоте и поряäке произвоäственный у÷асток ëеã÷е поäверãается усоверøенствованиþ и развитиþ; внеäрение станäартных ìетоäов
ухоäа за оборуäованиеì и еãо профиëактика повыøаþт еãо

наäежностü, а своевреìенная поäа÷а коìпëектуþщих сокращает вреìя, затра÷иваеìое на произвоäство проäукöии.
Систеìа SPR ввоäиëасü на "Рено" посëеäоватеëüно, на÷иная
с 2000 ã. И уже принесëа свои пëоäы: с 2004 по 2006 ãã. ÷исëо
рекëаìаöий по ка÷еству проäукöии уìенüøиëосü в÷етверо.
Систеìа äействует на всех завоäах и во всех произвоäственных поäразäеëениях, объеäинив их вокруã общих öенностей. В ежеäневных совещаниях по ка÷еству приниìаþт у÷астие преäставитеëи заãотовитеëüных и сборо÷ных произвоäств,
инженерно-техноëоãи÷еских äепартаìентов, поäразäеëений
ëоãистики, реìонтно-ìехани÷еских öехов — с теì, ÷тобы обсуäитü саìые насущные теìы. Ежеäневная проверка состояния рабо÷их постов на÷аëüникаìи у÷астков, оптиìизаöия заäеëов коìпëектуþщих, поступаþщие от операторов преäëожения таят в себе скрытые возìожности äëя äаëüнейøеãо
соверøенствования уже существуþщих станäартов. И ëоãика
такоãо поäхоäа к äаëüнейøеìу росту явëяется серäöевиной,
т. е. сутüþ ìенеäжìента, заëоженноãо в систеìе SPR.
Опыт переäовой произвоäственной практики вопëощается
в жизнü старøиìи инструктораìи и распространяется ÷ерез
систеìу кëубов, объеäиняþщих ëþäей по профессияì. В тех
же öеëях орãанизован реãуëярный "форуì SPR". Он прохоäит
раз в äва ãоäа и стаë ìестоì поистине пëоäотворноãо обìена
опытоì, накопëенныì на преäприятиях ãруппы "Рено". Кроìе
тоãо, на завоäах орãанизуþтся выставки, äëя у÷астия в которых
отбирается ∼60 образöов, в которых øироко заäействованы переäовые ìетоäы орãанизаöии работы. На этих выставках, в ÷астности, быëи отìе÷ены нововвеäения, испоëüзуеìые на завоäах "Фëен", "Автофраìос", "Ле Манн" и äр. Зäесü же поäвоäятся итоãи внеäрения систеìы SPR, которая ежеãоäно
обоãащается новыìи äостиженияìи и позвоëяет распространятü их и испоëüзоватü ãотовые "ноу-хау" на всех преäприятиях фирìы, не испытывая при этоì необхоäиìости ÷то-ëибо
переäеëыватü.
Теперü же "Рено" поставиëа переä собой новуþ заäа÷у —
внеäритü принöипы систеìы SPR на преäприятиях своих партнеров. И она успеøно реøается: систеìа уже äействует в Руìынии, России, Марокко, Коëуìбии, а совсеì неäавно к ниì
присоеäиниëисü Инäия и Иран. Дирекöия по развитиþ произвоäства проäеìонстрироваëа на практике ìноãиì руковоäитеëяì завоäов-партнеров всþ эффективностü и необхоäиìостü приìенения систеìы SPR путеì обу÷ения старøих
инструкторов, которыì буäет пору÷ено внеäритü эту систеìу
на своих завоäах. Наприìер, на базе руìынскоãо завоäа в Питеøти в 2006 ã. быëо орãанизовано обу÷ение инструкторов
äëя Ирана, России и Инäии, которое приäаëо новый форìат
систеìе SPR: вся сетü наöеëена на уëу÷øение ка÷ества труäа,
основанноãо на общепризнанных станäартах. Правäа, в их
внеäрении у партнеров иìеþтся некоторые тонкости. Это
объясняется теì, ÷то возникаþт äва нþанса: во-первых, появëяется необхоäиìостü существенноãо развития систеìы ìенеäжìента; во-вторых, существуþт вопросы конфиäенöиаëüности, касаþщиеся "ноу-хау" фирìы. Поэтоìу "Рено" на÷аëа
работу с выстраивания про÷ноãо основания, на котороì базируþтся профессионаëüное обу÷ение и овëаäение приеìаìи
ка÷ественной работы. Это — первый этап в развитии, в те÷ение котороãо фирìа äоëжна оöенитü, ÷то заäействованные
партнераìи ìетоäы способны наиëу÷øиì образоì ãарантироватü ка÷ество, котороãо жäут кëиенты, так как в коне÷ноì
итоãе автоìобиëü выпускается поä ìаркой "Рено". При этоì
основныìи постуëатаìи в стреìëении "Рено" к конкурентноìу превосхоäству явëяþтся сëеäуþщие: бытü ëу÷øиìи по ка÷еству, стоиìости, срокаì, не забыватü об экоëоãии и уäеëятü
боëüøое вниìание работникаì преäприятия. Что то÷но вписывается в ìежäунароäнуþ проãраììу корпоративной соöиаëüной ответственности, которая становится все боëее актуаëüной.
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УДК 629.113/.115

НОВИНКИ ЗАPУБЕЖНОГО
НА ММАС-2008"1

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Азиатские и амеpиканские фиpмы.
"Мазäа" pеøиëа уäивитü посетитеëей ìосковскоãо "Автосаëона" конöептуаëüныì
кpоссовеpоì "Казаìай" (японск. — "схватка
вихpей"; pис. 22), котоpый пëаниpует ÷еpез
нескоëüко ëет "ìатеpиpиаëизоватü" в ìоäеëü
СХ-5. Пока же в äопоëнение к сpеäнеpазìеpноìу внеäоpожнику СХ-7 зäесü pазpаботаëи оãpоìный СХ-9 с øестиöиëинäpовыì
3,7-ëитpовыì äвиãатеëеì ìощностüþ 200 кВт
(273 ë. с.), øестуступен÷атой автоìати÷еской коpобкой пеpеäа÷, постоянныì пеpеäниì и поäкëþ÷аеìыì заäниì пpивоäоì.
"Миöубиси" показаëа обновëенный внеäоpожник "Паäжеpо Споpт" (pис. 23), котоpый пpеäëаãается с 3,5-ëитpовыì V-обpазныì øестиöиëинäpовыì бензиновыì äвиãатеëеì ëибо с боëее пpакти÷ныìи äизеëяìи pабо÷иì объеìоì 2,5 и 3,2 ë.
Фиpìа "Ниссан" преäставиëа в Москве
"споpтивное" купе GT-R (pис. 24) с øестиöиëинäpовыì äвиãатеëеì, обоpуäованныì äвухступен÷атыì туpбонаääувоì (pабо÷ий объеì
3,8 ë, ìаксиìаëüная ìощностü 350 кВт, иëи
480 ë. с.), и интеëëектуаëüной поëнопpивоäной тpансìиссией, вкëþ÷аþщей pоботизиpованнуþ коpобку пеpеäа÷ с äвуìя
сöепëенияìи; а также тpи внеäоpожника:
"Каøкай+2" — уäëиненный на 210 ìì, "Муpано" втоpоãо покоëения (с V-обpазныì øестиöиëинäpовыì äвиãатеëеì pабо÷иì объеìоì 3,5 ë, pазвиваþщиì ìощностü 195 кВт,
иëи 265 ë. с.) и "Инфинити FX" втоpоãо покоëения (оснащается восüìиöиëинäpовыìи
V-обpазныìи äвиãатеëяìи — øестиöиëинäpовыì 3,5-ëитpовыì ìощностüþ 226 кВт,
иëи 307 ë. с., ëибо восüìиöиëинäpовыì пятиëитpовыì ìощностüþ 287 кВт, иëи 390 ë. с.,
сеìиступен÷атой автоìати÷еской коpобкой
пеpеäа÷, активной поäвеской и поäpуëиваþщиìи заäниìи коëесаìи).
Фиpìа "Суäзуки" пpоäеìонстpиpоваëа
своþ саìуþ коìпактнуþ ìоäеëü — "Спëэø"
(pис. 25), pазpаботаннуþ на аãpеãатах ìоäеëи "Свифт", но иìеþщуþ инуþ коìпоновку
кузова (коpоткая база и "высокая посаäка"
экипажа), pасс÷итаннуþ в пеpвуþ о÷еpеäü на
экспëуатаöиþ в стесненных усëовиях кpупных ãоpоäов. Автоìобиëи äанноãо сеìейства
буäут оснащатüся äвиãатеëяìи pабо÷иì объеìоì 1,0 и 1,2 ë, pазвиваþщиìи соответственно 48 кВт (65 ë. с.) и 63 кВт (86 ë. с.), с
ìехани÷еской ëибо автоìати÷еской коpоб-
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кой пеpеäа÷. Также на стенäе фиpìы быëи
пpеäставëены конöепт-каp "Кизаøи-3"
(японск. — "пpеëþäия"; pис. 26) — поëнопpивоäный сеäан с øестиöиëинäpовыì V-обpазныì äвиãатеëеì pабо÷иì объеìоì 3,6 ë,
pаëëийный автоìобиëü SX4 WRC 2008 и обновëеннуþ "Гpанä Витаpу" с 2,4- и 3,2-ëитpовыìи äвиãатеëяìи.
На стенäе "Субаpу" ìожно быëо поäpобно ознакоìитüся с "фиpìенной" систеìой
поëноãо пpивоäа, пpиìеняеìой на всех ìоäеëях этоãо изãотовитеëя. А из пpеäставëенных автоìобиëей новинкой äëя pоссийскоãо потpебитеëя стаëа ìоäификаöия ìоäеëи
"Иìпpеза" с кузовоì сеäан, пpоäаваеìая äо
этоãо ëиøü на аìеpиканскоì pынке.
"Тойота" на фоне ассоpтиìента сеpийных
ìоäеëей пpоäеìонстpиpоваëа конöептуаëüный "Гибpиä Х" и оpиãинаëüный "Ауpис"
(pис. 27) с äвеpüìи, откpываþщиìися на
180° пpи÷еì в веpтикаëüной пëоскости;
"Лексус" — поëнопpивоäный пpеäставитеëüский сеäан LS-460 AWD и конöепт-купе LF-A (pис. 28).
Фиpìа "Хонäа" поìиìо конöептуаëüноãо CR-Z (pис. 29) и ãибpиäной ìоäификаöии "Сивика" пpеäставиëа на "Автосаëоне"
обновëенный пpеäставитеëüский сеäан "Леãенä" с 3,7-ëитpовыì äвиãатеëеì ìощностüþ 217 кВт (295 ë. с.); восüìоãо покоëения "Аккоpä" — сеäан с ÷етыpехöиëинäpовыìи äвухëитpовыì (115 кВт, иëи 156 ë. с.)
ëибо 2,4-ëитpовыì (148 кВт, иëи 201 ë. с.)
бензиновыìи äвиãатеëяìи и пятиступен÷атой автоìати÷еской коpобкой пеpеäа÷; а
также боëüøой паpкетный внеäоpожник
"Пиëот" (pис. 30) втоpоãо покоëения, коìпëектуеìый øестиöиëинäpовыì 3,5-ëитpовыì бензиновыì äвиãатеëеì ìощностüþ
202 кВт (257 ë. с.). Двиãатеëü этот — с откëþ÷аеìыìи öиëинäpаìи: пpи ìаëых наãpузках у неãо pаботаþт тоëüко тpи öиëинäpа,
с увеëи÷ениеì наãpузки — ÷етыpе, а на pежиìе ìаксиìаëüных наãpузок — все øестü.
Тpансìиссия — поëнопpивоäная, с постоянныì пpивоäоì на пеpеäние коëеса и откëþ÷аеìыì — на заäние, äëя ÷еãо на поëуосях
установëены эëектpоìаãнитные ìуфты.
Южнокоpейская "Хёнäэ" заìахнуëасü на
сеãìент боëüøих сеäанов: зäесü pазpаботан
автоìобиëü "Генезис" на оpиãинаëüной
пëатфоpìе с V-обpазныìи øести- ëибо
восüìиöиëинäpовыì äвиãатеëяìи и ìноãоpы÷ажныìи поäвескаìи пеpеäних и заäних
коëес, котоpый, по заìысëаì созäатеëей,
äоëжен потеснитü на pынке "Лексус", "Инфинити", БМВ и "Меpсеäес". Кpоìе тоãо, на

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 27
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Рис. 32
Рис. 30
стенäе фиpìы быëа пpеäставëена и наибоëее
коìпактная ìоäеëü "Хёнäэ i10" (pис. 31),
пpиøеäøая на сìену ìоäеëи "Атос". Пpи÷еì в наибоëее "экоëоãи÷ной" пеpспективной коìпëектаöии — с тpехöиëинäpовыì
äвиãатеëеì pабо÷иì объеìоì 0,8 ë и ìощностüþ 71 кВт (96 ë. с.). Сеpийно же этот
автоìобиëü, собиpаеìый в Инäии, коìпëектуется ÷етыpехöиëинäpовыì 1,1-ëитpовыì äвиãатеëеì ìощностüþ 47 кВт (64 ë. с.),
а в äаëüнейøеì äоëжен оснащатüся также
äвуìя боëее ìощныìи (55 кВт, иëи 75 ë. с.)
äвиãатеëяìи — 1,2-ëитpовыì бензиновыì и
1,1-ëитpовыì äизеëеì.
Из внеäоpожников "Хёнäэ" показаëа
боëüøой кpоссовеp ix55, уже известный на
аìеpиканскоì pынке поä иìенеì "Веpакpус"
и коìпëектуеìый øестиöиëинäpовыì V-обpазныì äвиãатеëеì (190 кВт, иëи 260 ë. с.) с
øестиступен÷атой автоìати÷еской коpобкой пеpеäа÷. Новый внеäоpожник — "Мохави" (pис. 32) — показаëи и на стенäе фиpìы-сатеëëита — "Киа", ãäе кpоìе тоãо пpисутствоваëи сpазу тpи конöепт-каpа.
Китайское автоìобиëестpоение на "Автосаëоне-2008" ознакоìиëо посетитеëей со
сëеäуþщиìи новинкаìи. "Бpиëианс FRV" —
хэт÷бек на базе сеäана ìоäеëи М2 с бензиновыìи äвиãатеëяìи pабо÷иì объеìоì 1,6 и
1,8 ë (äве ìоäификаöии) ìощностüþ соответственно 74 кВт (100 ë. с.), 100 кВт (136 ë. с.) и
125 кВт (170 ë. с.). "Бpиëианс М3" — споpтивное купе на той же пëатфоpìе М2. "БИД
Фо" (pис. 33) — анаëоã коìпактноãо автоìобиëя "Тойота Айãо", пpеäставëенный pанее в Евpопе как "F1", коìпëектуеìый оäноëитpовыì äвиãатеëеì ìощностüþ 50 кВт
(68 ë. с.). "Гpейт Воë Куë Биp" — нескоëüко
ìоäифиöиpованная копия "куби÷ескоãо"
автоìобиëя "Тойота вВ", оснащаеìая 1,3- и
1,5-ëитpовыìи бензиновыìи äвиãатеëяìи и
1,2-ëитpовыì туpбонаääувныì äизеëеì.
"Гpейт Воë Феноì" (pис. 34) — коìпактный
хэт÷бек, pанее называвøийся i7, коìпëектуеìый 1,3-ëитpовыì äвиãатеëеì ìощностüþ 64 кВт (87 ë. с.) ëибо 1,5-ëитpовыì
ìощностüþ 73 кВт (99 ë. с.). "Гpейт Воë
Сити СЮВ" — поëнопpивоäный (с постоянныì пеpеäниì и поäкëþ÷аеìыì заäниì
пpивоäоì) автоìобиëü, анаëоãи÷ный "Фиат
Панäа". "ФАВ Вита Сеäан" — сеäан на øасси "Тойота Яpис" с новыì äвиãатеëеì pабо÷иì объеìоì 1,5 ë, pазвиваþщиì ìощностü
75 кВт (102 ë. с.).
Аìеpиканский "Фоpä" на автосаëоне
быë пpеäставëен конöептуаëüныì внеäоpожникоì "Экспëоpеp Аìеpика" (pис. 35),
котоpый, впpо÷еì, назватü внеäоpожникоì
ìожно ëиøü "по стаpой паìяти". Гëавное
пpинöипиаëüное еãо отëи÷ие от сеpийных
"Экспëоpеpов" — несущий кузов вìесто
pаìной констpукöии. Из пpо÷их особенностей кузова стоит упоìянутü сäвижные заäние боковые äвеpи и сиäенüя, закpепëенные

Рис. 31
консоëüно на туннеëе поëа (без каких-ëибо
"ножек"). Автоìобиëü пpеäпоëаãается оснащатü еще не созäанныìи äвиãатеëяìи: äвухëитpовыì ìощностüþ 200 кВт (275 ë. с.) и
3,5-ëитpовыì ìощностüþ 250 кВт (340 ë. с.).
Выпуск pеаëüной ìоäеëи, пpототипоì котоpой посëужит äанный конöепт-каp, пpеäпоëаãается на÷атü в 2010 ã.
"Дженеpаë Мотоpс" из автоìобиëей своих аìеpиканских ìаpок впеpвые в Pоссии
пpеäставиë внеäоpожник "Хаììеp-3" с новыì восüìиöиëинäpовыì V-обpазныì äвиãатеëеì pабо÷иì объеìоì 5,3 ë ìощностüþ
224 кВт (305 ë. с.) и ÷етыpехступен÷атой
коpобкой пеpеäа÷ "Гиäpа-Матик", а также
новый сеäан "Каäиëëак CTS-V", отëи÷аþщийся от пpеäøественника новыì 6,2-ëитpовыì (V8) äвиãатеëеì, оснащенныì наãнетатеëеì фиpìы "Итон" и pазвиваþщиì
ìощностü 408 кВт (556 ë. с.). Автоìобиëü
обоpуäован активной поäвеской и систеìой
контpоëя кpутящеãо ìоìента; коpобки пеpеäа÷ — øестиступен÷атые: ìехани÷еская и
автоìати÷еская. Кpоìе тоãо, показано быëо
интеpесное сеìейство конöептуаëüных автоìобиëей "Шевpоëе": инäийский "Бит"
(pис. 36) и аìеpиканские "Гpув" и "Тpакс".
Все тpи автоìобиëя созäаны на оäной пëатфоpìе, но pаäикаëüно отëи÷аþтся по äизайну и функöионаëüно. "Тpакс" — поëнопpивоäный кpоссовеp (постоянный пpивоä
на пеpеäние коëеса и поäкëþ÷аеìый эëектpопpивоä на заäние); "Бит" — тpехäвеpный
пеpеäнепpивоäный хэт÷бек с нескоëüко боëее ìощныì äвиãатеëеì; "Гpув" внеøне напоìинает "хот-pоäы" на базе аìеpиканских
автоìобиëей сеpеäины ХХ века. Двиãатеëи
автоìобиëей — оäно- и 1,2-ëитpовые äизеëи с туpбонаääувоì и без. Пока наибоëее
заинтеpесоваë потpебитеëей хэт÷бек "Бит" и
на÷аëо еãо выпуска фиpìа запëаниpоваëа
на 2009 ã.
Фиpìы коpпоpаöии "Кpайсëеp" на ìосковскоì "Автосаëоне" пpеäставиëи свои новинки поä ìаpкаìи "Джип", "Доäж" и собственно "Кpайсëеp". Это, во-пеpвых, новый
"Джип Чеpоки" (pис. 38), в зна÷итеëüной степени унифиöиpованный с внеäоpожникоì
"Доäж Найтpо", но оснащенный интеëëектуаëüной поëнопpивоäной тpансìиссией.
Автоìобиëü коìпëектуется 3,7-ëитpовыì
V-обpазныì øестиöиëинäpовыì бензиновыì äвиãатеëеì ëибо äизеëеì pабо÷иì объеìоì 2,8 ë. Во-втоpых, сеìиìестный кpоссовеp "Доäж Джоpни" (pис. 39), котоpый,
впpо÷еì, на евpопейский pынок пëаниpуется поставëятü тоëüко пеpеäнепpивоäныì, с
äвухëитpовыì äизеëеì "Фоëüксваãен" ìощностüþ 100 кВт (140 ë. с.) и ìехани÷еской
коpобкой пеpеäа÷, а на pоссийский — с 2,4и 2,7-ëитpовыìи бензиновыìи äвиãатеëяìи
ìощностüþ соответственно 130 и 137 кВт
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Рис. 39
Рис. 38
(175 и 187 ë. с.) и автоìати÷еской коpобкой
пеpеäа÷ (÷етыpех- и øестиступен÷атой соответственно). Тоãäа как аìеpиканская
коìпëектаöия вкëþ÷ает поëный пpивоä и
V-обpазный øестиöиëинäpовый äвиãатеëü
pабо÷иì объеìоì 3,5 ë. В-тpетüих, ìинивэн
"Кpайсëеp Гpанä Вояäжеp" новоãо покоëения, оснащенный бензиновыì øестиöиëинäpовыì V-обpазныì äвиãатеëеì pабо÷иì объеìоì 3,8 ë и ìощностüþ 142 кВт
(193 ë. с.) ëибо 2,8-ëитpовыì äизеëеì ìощностüþ 120 кВт (163 ë. с.) и øестиступен÷атой автоìати÷еской коpобкой пеpеäа÷.
Поäвоäя итоã, сëеäует оãовоpитüся, ÷то
Московский автосаëон стаë отpажениеì
"äокpизисной" ìиpовой автоìобиëüной пpоìыøëенности, и уже сей÷ас ìноãие пëаны
фиpì скоppектиpованы. Что, скоpее всеãо,

äаже к ëу÷øеìу. Анаëизиpуя пpеäëоженный
ассоpтиìент автоìобиëüной техники, неëüзя не заìетитü: автоìобиëи пеpвоãо äесятиëетия ХХI века во ìноãоì утpатиëи свое
ãëавное пpеäназна÷ение — бытü сpеäствоì
пеpеäвижения. В пеpвуþ о÷еpеäü они сëужат тепеpü сpеäствоì саìоутвеpжäения потpебитеëя пеpеä остаëüныìи у÷астникаìи
äвижения. Иìенно эту сìысëовуþ наãpузку
несут и "аãpессивный äизайн", и явно пеpеpазìеpенные äвиãатеëи избыто÷ной ìощности, и пеpенасыщенностü сеpвисныìи
функöияìи. Пpи÷еì тенäенöия эта затpонуëа не тоëüко наибоëее äоpоãие и боëüøие
по pазìеpаì автоìобиëи, но и коìпактные,
pасс÷итанные на ìассовоãо потpебитеëя.
Их фоpìы сеãоäня стаëи непоìеpно ãpоìозäкиìи ãëавныì обpазоì в уãоäу внеøней "соëиäности". Миpовой автоìобиëüный
pынок пpевpатиëся в "яpìаpку тщесëавия"...
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Да, ìноãоãо в совpеìенноì автоìобиëе
уäаëосü äобитüся в пëане активной и пассивной безопасности, эpãоноìики, экоëоãии. Неìаëо созäано экспеpиìентаëüных
ãибpиäных констpукöий. Оäнако фоpìа сеpийной техники пока сиëüно опеpежает соäеpжание. Ме÷тая о тpетüеì тыся÷еëетии,
писатеëи-фантасты и хуäожники-футуpисты пpеäставëяëи себе инäивиäуаëüный
тpанспоpт буäущеãо эäакиìи "косìи÷ескиìи катеpаìи". "Буäущее" наступиëо, и автоìобиëестpоитеëи поспеøиëи пpиäатü своей
пpоäукöии "ожиäаеìуþ" фоpìу. Но пpежниìи остаëисü сpеäа, в котоpой пpихоäится
пеpеäвиãатüся, и заäа÷и, котоpые пpихоäится pеøатü потpебитеëþ, не изìениëосü пока
pаäикаëüно и истинное соäеpжание той саìой фоpìы. Автоìобиëü стаë сëожнее, äоpоже, пpестижнее, но не стаë ëу÷øе. Совpеìенные ìаpкетоëоãи завеëи автоìобиëестpоение явно "не туäа".
И в этоì сìысëе, опpеäеëенные наäежäы вызывает ...пpесëовутый ãëобаëüный
кpизис. Ибо он неизбежно заставит отбpоситü все ëиøнее, напускное, äекоpативное,
оäновpеìенно заставив инженеpнуþ ìысëü
интенсивно pаботатü наä новыìи высокоэффективныìи техни÷ескиìи pеøенияìи.
Констpукöии станут, наконеö, ëакони÷ныìи, наäежныìи, техноëоãи÷ныìи и ìаëозатpатныìи на всех этапах жизненноãо öикëа.
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