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ГИДPООБОPУДОВАНИЕ СЕДЕЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА

Pассмотpено гидpообоpудование седель
ного тягача, пpинцип pаботы гидpосисте
мы, поpядок ее запpавки.
Ключевые слова: седельный тягач,
гидpообоpудование седельного тягача,
запpавка гидpосистемы.

Гидpофициpованный седельный тяач может
быть обоpдован:
однопpоводной идpосистемой механизма
подъема и опсания самосвальной платфоpмы;
двхпpоводной идpосистемой механизма пpивода насоса пеpеачи нефтепpодтов.
Механизм подъема и опсания платфоpмы полпpицепа (однопpоводная идpосистема) имеет:
оpоб отбоpа мощности (КОМ) с масляным
насосом, пpедназначенню для отбоpа мощности
от оpоби пеpедач;
насос масляный шестеpенчатоо типа высооо
давления. Подача насоса 85 л/мин пpи частоте вpащения 1920 мин–1;
идpоцилиндp телесопичесий одностоpоннео действия (pасположен на полпpицепе);
идpоpаспpеделитель золотниовоо типа, слжит для пpавления потоом pабочей жидости в
идpосистеме опpоидывающео механизма;
вылючатель оpаничения хода идpоцилиндpа
(pасположен на полпpицепе), оpаничивает
подъем платфоpмы пpи достижении платфоpмой
масимальноо ла подъема;

бло элетpопневмолапанов, слжащий для влючения КОМ и
пpавления идpоpаспpеделителем;
масляный ба штампосваpной
онстpции, снабжен фильтpами
на заливной оpловине и сливной
маистpали;
пневмо- и идpотpбопpоводы.
Пpинцип pаботы
Для влючения идpосистемы
опpоидывающео механизма необходимо влючить сцепление,
элетpопневмолапан 6 (pис. 1),
пpавляющий оpобой отбоpа
мощности 4. Пpи этом воздх постпает  пневмоцилиндp влючения
КОМ. Пpи влючении сцепления
масляный насос начинает pаботать.
Масло из баа 1 постпает  идpоpаспpеделителю 3 и чеpез нео напpавляется на слив.
Для подъема платфоpмы необходимо влючить элетpопневмолапан 8, пpавляющий сецией идpоpаспpеделителя. Воздх из пневмосистемы постпит  пневмоцилиндp идpоpаспpеделителя 3 и сместит
ео золотни в pайнее левое положение. Пpи этом сливная полость
идpоpаспpеделителя пеpеpоется, а
напоpная соединится с маистpалью
идpоцилиндpа 5.

Pис. 1. Схема механизма подъема платфоpмы полупpицепа:
1 — ìасëяный бак; 2 — ìасëяный насос; 3 — ãиäpоpаспpеäеëитеëü; 4 — коpобка отбоpа ìощности; 5 — ãиäpоöиëинäp; 6—8 — эëектpопневìокëапан; 9 — всасываþщая ìаãистpаëü; 10 — напоpная ìаãистpаëü; 11 —
сëивная ìаãистpаëü; 12 — фиëüтp; 13 — выкëþ÷атеëü КОМ; 14 — выкëþ÷атеëü pаспpеäеëитеëя; 15 — выкëþ÷атеëü оãpани÷ения хоäа ãиäpоöиëинäpа; 16, 17, 18 — ëинии упpавëения пневìати÷еские; 19, 20, 21 — ëинии
упpавëения эëектpи÷еские

Для пpеpащения подъема платфоpмы необходимо отлючить элетpопневмолапан 8, пpавляющий сецией идpоpаспpеделителя. Пpи этом полость пневмоцилиндpа
идpоpаспpеделителя 3 соединяется с оpжающей сpедой и пpжина возвpащает золотни в нейтpальное положение. Маистpаль
идpоцилиндpа пеpеpывается, платфоpма
останавливается в поднятом состоянии.
Для аваpийноо останова подъема платфоpмы слжит онечный вылючатель 15
оpаничения хода идpоцилиндpа, отоpый
пpи надавливании на нео идpоцилиндpом
отлючает элетpопневмолапан 8, и идpоpаспpеделитель занимает нейтpальное
положение.

Для опсания платфоpмы следет влючить элетpопневмолапан 7. Воздх из
пневмосистемы постпит в дpю полость
пневмоцилиндpа идpоpаспpеделителя 3 и
сместит ео золотни в pайнее пpавое положение, маистpаль идpоцилиндpа соединится со сливной полостью и платфоpма начнет опсаться. По оончании опсания платфоpмы необходимо отлючить
все элетpопневмолапаны.

Пpовеpка уpовня масла и поpядок
запpавки гидpосистемы
Уpовень масла в бае пpовеpяется пpи
опщенной платфоpме азателем, вмонтиpованным в pыш заливной оpловины

3

Pис. 2. Схема механизма пpивода насоса пеpекачки нефтепpодуктов:
1 — бак ìасëяный; 2 — ìасëяный насос; 3 — ãиäpоpаспpеäеëитеëü; 4 —
коpобка отбоpа ìощности; 5 — ãнäpоìотоp пpивоäа насоса; 6, 7 — ëектpопневìокëапан; 8 — всасываþщая ìаãистpаëü; 9 — напоpная ìаãистpаëü;
10 — сëивная ìаãистpаëü

баа. Уpовень должен быть pасположен межд
отметами Н и В на азателе.
Для запpави идpосистемы следет
— отвеpнть pыш заливной оpловины
масляноо баа, извлечь, пpомыть и вновь поставить сетчатый фильтp;
— залить масло до отмети В, нанесенной
на азателе pовня масла;
— поднять и опстить платфоpм 3—4 pаза
пpи сpедней частоте вpащения оленчатоо
вала двиателя (1100—1300 мин–1) для пpоачивания системы и даления из нее воздха;
— пpовеpить pовень масла, пpи необходимости долить до отмети В.
Механизм пpивода насоса пеpеачи нефтепpодтов (двхпpоводная идpосистема) содеpжит:
оpоб отбоpа мощности с масляным насосом, пpедназначенню для отбоpа мощности
от оpоби пеpедач;
масляный насос шестеpенчатоо типа высооо давления. Подача насоса 85 л/мин пpи
частоте вpащения 1920 мин–1;
идpомотоp пpивода насоса пеpеачи нефтепpодтов (становлен на полпpицепе);
идpоpаспpеделитель золотниовоо типа, слжащий для пpавления потоом pабочей жидости в идpосистеме пpивода идpомотоpа;
бло элетpопневмолапанов, слжащий
для влючения КОМ и пpавления идpоpаспpеделителем;
масляный ба штампосваpной онстpции,
снабженный фильтpами на заливной оpловине и сливной маистpали;
пневмо- и идpотpбопpоводы.

Продолжение см. на пол. 10
(По данным ОАО "АСМ-холдин")
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Число областей технии, тpебющих пpименения автономных источниов энеpии, быстpо pастет. Чтобы
довлетвоpить тpебованиям pазличных потpебителей энеpии в онpетных словиях pаботы, пpиходится
пpоизводить большое оличество ваpиантов батаpей аждой из достпных систем.

Оценка основных паpаметpов
химических источников тока

Оцен а и сpавнение
втоpичных
источни ов то а
Пpедставлена сpавнительная оценка ос
новных паpаметpов втоpичных источни
ков тока. Указаны пpеимущества и недос
татки химических источников тока pазных
электpохимических систем. Пpоведено
сpавнение химических источников тока
с дpугими энеpгетическими установками.
Отмечено повышение интеpеса к pазpа
ботке комбиниpованного источника тока,
включающего химический источник тока
и накопитель энеpгии.

Пpи выбоpе подходящео источниа питания для онpетноо элетpичесоо стpойства или системы
элетpообоpдования в целом необходимо читывать мноие пpотивоpечивые тpебования, и оончательно
выбpанный тип батаpеи, а пpавило,
является pезльтатом омпpомисса
Ключевые слова: химические источ
межд этими тpебованиями. Поэтом ники тока, сpавнительная оценка, основ
для достижения оптимальноо соче- ные паpаметpы, энеpгетические установ
тания техничесих хаpатеpисти ис- ки, накопитель энеpгии.
точниа тоа необходимо напpавлять
онстpиpование системы энеpопитания по пти довлетвоpения тpебований потpебителя энеpии в pити- лезные. Свинцовые амлятоpы мот pаботать
пpи низих темпеpатpах, однао пpи этом хдчесих ситациях.
В табл. 1 и на pис. 1—3 пpиведены шаются их эсплатационные хаpатеpистии,
хаpатеpистии pассмотpенных вы- создавать достаточню мощность пpи pатовpеше втоpичных источниов тоа pаз- менных pазpядах (стаpтеpных pежимах), имеют
ных элетpохимичесих систем [1— высоое напpяжение. Это обсловливает шиpоое
пpименение свинцовых амлятоpных батаpей.
12].
Наиболее высоие значения дельной энеpии и
мощности имеют сеpебpяно-циновые амлятоpы. Основными недостатами, сдеpживающими их
шиpоое пpименение, являются небольшой сpо
слжбы и высоая стоимость. Несольо больший
сpо слжбы имеют сеpебpяно-адмиевые амлятоpы, однао они менее
энеpоеми.
Наиболее недоpоими
амлятоpами являются
Pис. 1. Сpавнение удельных энеpгий втоpичных источников тока
свинцовые и ниель-же- pазных электpохимических систем

С. А. Лебедев,
анд. техн. на ,
ст. на ч. сотp дни, PВАИ

Таблица1

Основные параметры вторичных источниов тоа разных элетрохимичесих систем
НиСеребря- Серебряельно-цин- но-адциноовые
миевые
вые

Ниельводородные

Сльфидно-литиевые

1,40

1,3

—

1,5

1,15—1,5

1,25

1,3—1,8

До 75

До 85

—

60—70

—

До 50
(до 180)

До 80
(до 290)

До 150
(до 540)

До 70
(до 250)

60—85
(до 300)

30—170
(до 600)

До 70

До 90

До 140

До 250

До 130

45—80

—

70—120

35—80

35—80

40—90

—

—

30—65

—

До 500

Более 1000

Более 1000

До 300

До 200

До 500

800—5000

—

Менее 100 (батарея на 12 В)

—

100—200
(батарея на 6 В)

—

—

—

—

—

6 Cном

—

20 Cном

4 Cном

—

—

2 Cном

—

1 Cном

—

Основные параметры

Свинцовые

Ниельжелезные

Напряжение разомнтой
цепи Uрц, В

2,10

1,35

1,35

1,71

1,86

Разрядное напряжение Uр, В

2,0

1,2

1,2

1,5

60—70

До 47

До 50

Удельная массовая энер$ия
Wд, Вт•ч/$ (Дж/$)

До 40 (145)

До 35
(до 125)

Удельная объемная энер$ия
Wд, Вт•ч/дм3

До 180

Удельная мощность Pд,
Вт/$
Ресрс, число цилов

КПД, %

Внтреннее сопротивление rвн, мОм

Ниельадмиевые

Тои нарзи относительно
емости (Cном) Iр:
пиовый
наиболее приемлемый
Время быстроо заряда τз, ч

0,2 Cном

—

8—16

8—10

8—10

10—12

—

—

1—4

—

Высоий

—

Средний

—

—

—

—

Низий

Сохранность в залитом состоянии, число лет

2,0

1,5—2,0

1,5—2,0

До 1,0

0,5—1,0

До 2,0

—

—

Нормальная рабочая температра τ, °C

От –35
до +50

От –40
до +60

От –40
до +60

От –40
до +70

От –40
до +70

От –40
до +70

—

От –30
до +60

Саморазряд, % в месяц

10—20

50—80

15—25

5

2—4

До 2

6—12 в
сти

4—6

Периодичность техничесо$о обслживания

Через
3—6 мес.

—

Через
30—60 дн.

—

—

—

—

—

Относительная стоимость
амлятора на единиц
энер$ии

1

1,5—3

2—8

1,5—3

6—10

—

4—6

—

Относительная стоимость
единицы полченной
энер$ии

1

1—2

1—5

2—3

20—40

—

—

—

Допстимый перезаряд

Производство

Массовое

Массовое

Особенности
эсплатации

Значительное
снижение
емости при
величении
тоа разряда
и низой
температре

ЦилироваБольшой
саморазряд ние. Высоие
тои разряда
до 20 Сном.
Возможен
быстрый
заряд
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Неболь- Серийшими
ное
сериями
—

Низий
ресрс

Небольшими
сериями

Небольшими
сериями

Возмож- Высоий
на работа самозаряд
при низих температрах. Хорошая сохранность

Не
освоено
—

Менее чвствительны 
изменению темпеpатpы
ниель-адмиевые амлятоpы. Ламельные амлятоpы мот pаботать несольо лет, имеют низю
стоимость и pеомендются
 использованию в словиях
длительных pазpядов. Более
высоой дельной мощностью и способностью пpинимать высоие наpзи
хаpатеpизются амлятоpы со спеченными элетpодами. Несмотpя на выPис. 2. Сpавнение удельных объемных энеpгий втоpичных иссою стоимость, безлаточников тока pазных электpохимических систем
мельные амлятоpы,
особенно в еpметичном
исполнении, находят все большее пpименеК недостатам свинцовых амлятоpных
ние.
батаpей следет отнести низю энеpоемость и невысоий pесpс, невозможность
Большю дельню энеpию и невысодлительноо хpанения в pазpяженном сою стоимость имеют ниель-циновые
стоянии.
амлятоpы, однао pесpс их поа невели.
Ниель-железные амлятоpы имеют
большой pесpс и низю стоимость, поНиель-водоpодный амлятоp имеет
этом нашли шиpоое пpименение. К небольшю дельню энеpию на единиц
достатам этих амлятоpов относится
массы по сpавнению с сществющими азначительное хдшение их хаpатеpисти
млятоpами, pоме сеpебpяно-цинопpи понижении темпеpатpы.
вых, и большой сpо слжбы. К недостат-

Pис. 3. Типичные pазpядные хаpактеpистики втоpичных источников тока pазных электpохимических систем pавной массы в одинаковых условиях pазpяда
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Тепловые машины и двиатели внтpеннео соpания являются менее доpоостоящими и имеют высою дельню мощность. Однао КПД ХИТ значительно выше.
Для анализа энеpостаново использют сммаpные оцени [11]:

ам ео следет отнести высоий самоpазpяд, относительно невысоие объемные хаpатеpистии и
большю стоимость.

Сpавнительная оценка
втоpичных источников тока

Э = ∑aiЭi,

Не следет забывать, что, pоме химичесих источниов тоа (ХИТ), элетpоэнеpию полчают с
помощью азовых тpбин, двиателей внтpеннео
соpания (ДВС), солнечных батаpей и т. д. Для сpавнения ХИТ с дpими энеpостановами их основные паpаметpы пpиведены в табл. 2 [11].
Анализ табл. 1 и 2 поазывает, что дельная энеpия элетpохимичесих енеpатоpов значительно
выше, чем  альваничесих элементов и амлятоpов. Кpоме тоо, стоимость энеpии, полчаемой
в альваничесих элементах, самая высоая. Но зато
элетpохимичесие енеpатоpы по сpавнению с амлятоpами имеют более низие значения дельной мощности. Поэтом элетpохимичесие енеpатоpы можно использовать там, де опpеделяющей
является дельная энеpия.
Удельные мощности, стоимость и сpо слжбы
ХИТ имеют один поpядо с поазателями теpмоионных и теpмоэлетpичесих енеpатоpов, но
КПД ХИТ в несольо pаз выше КПД теpмоионных
и теpмоэлетpичесих енеpатоpов.
Удельная мощность и сpо слжбы фотоэлетpичесоо енеpатоpа выше, но КПД значительно ниже, чем  ХИТ. Однао основным недостатом фотоэлетpичесоо енеpатоpа является ео высоая
стоимость.

де Э — сммаpный pитеpий оцени; ai — доля
оцени; Эi — отдельные относительные pитеpии
оцени (дельная мощность, дельная энеpия,
сммаpный КПД, pесpс, словия подотови  пс и эсплатации, эолоичесие и эономичесие
pитеpии).
В совpеменных словиях пpименения ХИТ и
дpих энеpостаново обязательно pассматpиваются pитеpии эолоии и безопасности, эономичесие pитеpии. Сммаpно pитеpий эолоии и
безопасности З может быть оценен по pавнению:
B

i
З = ∑ Зi ,

Наименование

Таблица2

Стоимость
Относительные
Удельная Масимальная мощность Сро
слжбы,
единицы
апитальные
энер$ия,
число затраты на единиц полчаемой
3
Вт/$
Вт/м
Вт•ч/$
мощности
лет
энер$ии

Термоэлетричесий $енератор
0,10
—
Термоионный $енератор
0,22
—
Фотоэлетричесая батарея
0,15
—
Элетрохимичесий $енератор
0,70
300—1300
Элетрохимичесий амлятор
0,75
10—130
Разрабатываемые амляторы 0,70—0,80 До 500
Гальваничесий элемент
0,80
20—350
Атомная станция
0,32
—
Газовая трбина
0,20
—
Бензиновый дви$атель
0,27
300—600
Дизель
0,42
—

50
50
—
70—200
До 500
До 800
—
—
1600
800
320

30
30
—
50—200
До 900
—
270
—
1900
300
320

3
1,5
5
Более 2
0,5—10
—
—
30
30
5
10

П р и м е ч а н и е. Стоимость бензиновоо двиателя и полчаемой в нем энерии приняты за единиц.
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(2)

де Зi — отдельные pитеpии, читывающие заpязнение оpжающей сpеды азообpазными, жидими и твеpдыми пpодтами и отходами, а таже
безопасность эсплатации; Bi — поазатель, читывающий меp влияния аждоо pитеpия эолоии и безопасности.
Напpимеp, относительный pитеpий влияния
шма pавен единице для ХИТ и 0,1—0,55 для дизеля
мощностью 75 Вт.
Pасчеты поазали, что по сммаpным оценам
ХИТ по сpавнению со мноими дpими автоном-

Сравнение параметров различных энеростаново
Масимальный
КПД

(1)
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20—30
30—50
104
10—50
5—40
2—10
130
25—40
8—10
1
2—3

—
—
—
1—20
1—20
1—10
20—500
—
—
1
0,3

ными энеpостановами обладают pядом
достоинств, в том числе:
— безвpедностью;
— отстствием шма и вибpации;
— высоим КПД и отстствием потpебления pеаентов в неpабочем состоянии;
— модльной онстpцией, позволяющей полчать станови pазличной мощности и напpяжения и pазмещать их в пpостpанстве pазной фоpмы;
— пpостотой эсплатации и хpанения;
— достаточно высоой надежностью;
— возможностью pаботы пpи шиpоих
пpеделах внешнео давления и темпеpатpы;
— высоой степенью сpытности, что
имеет большое значение для военных объетов.

Пpименение накопителей энеpгии для
повышения мощности источника тока
Однао в настоящее вpемя все больший
интеpес пpедставляет pазpабота омбиниpованноо источниа тоа, состоящео из
ХИТ и наопителя энеpии. В таом источние сочетаются достоинства ХИТ (высоая дельная энеpия) и наопителя энеpии (более высоая дельная мощность).
Пpименение омбиниpованноо источниа тоа целесообpазно в слчае, ода pафи наpзи имеет относительно pатовpеменные пии.
Совpеменная военная техниа выдвиает повышенные тpебования  ачественным поазателям энеpетичесих станово. В этом плане возpастает атальность
пpименения наопителей энеpии, обеспечивающих pешение целоо pяда пpоблем
наопления, хpанения, пpеобpазования
энеpии, pеализацию оптимальных pежимов pаботы обоpдования, питание потpебителей с нестандаpтными паpаметpами.
Наопители энеpии находят все более
шиpоое пpименение в элетpоэнеpетичесих системах, автономных энеpетичесих
становах, тpанспоpтных системах, боpтовом обоpдовании, технолоичесой аппаpатpе и т. п.
В общем виде под наопителем энеpии
понимается стpойство [13], позволяющее
наапливать в нем энеpию аоо-либо
вида в течение пеpиода заpяда τз, а затем пе-

pедавать сщественню часть этой энеpии
наpзе в течение пеpиода pазpяда τp.
Взаимосвязь паpаметpов наопителя пpи
заpяде и pазpяде опpеделяется заоном сохpанения энеpии
Pзτзη = Ppτp,

(3)

де Pз и Pp — сpедние значения мощностей
заpядноо и pазpядноо пpоцессов; η —
КПД наопителя.
Значения τз и τp, а таже энеpетичесие
поазатели пpи заpяде и pазpяде мот
сильно pазличаться. Соответственно сществет несольо основных напpавлений
использования наопителей.
Во-пеpвых, их основная pоль может сводиться  амлиpованию избыточной
энеpии пpи отлючении значительной
части потpебителей и последющем использованию наопленной энеpии в пеpиоды интенсивноо энеpопотpебления.
Пpи этом значения τз и τp имеют пpимеpно
одинаовый поpядо, а поазатели энеpии
пpи заpяде и pазpяде достаточно близи.
Пpимеpом таоо наопителя может быть
наопитель энеpии, пpименяемый в составе омбиниpованной силовой станови (двиатель внтpеннео соpания и элетpодвиатель), запасающий элетpичесю
энеpию пpи тоpможении и отдающий ее
пpи начале движения автомобиля.
Во-втоpых, основным назначением наопителей может быть пpеобpазование
энеpии pазличноо вида.
В-тpетьих, наопители в соответствющих pежимах обеспечивают пpеобpазование необходимых поазателей опpеделенноо вида энеpии. Если, напpимеp, в наопителе любоо типа τp n τз, то из фоpмлы (3)
следет, что Pp . Pз, т. е. мощность, отдаваемая наопителем наpзе, во мноо pаз
пpевышает мощность, потpебляемю им
пpи заpяде от пеpвичноо источниа энеpии, т. е. наопитель выполняет фнцию
тpансфоpматоpа мощности. Емостный
наопитель позволяет отдавать на наpз
тои, во мноо pаз большие, чем пpи ео заpяде. В индтивном наопителе за счет
ЭДС самоиндции пpи оммтации цепи
можно полчить напpяжения, значительно
пpевышающие напpяжения источниа питания.
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Таблица3

типов наопителей. Пpиведенные данные дают
пpедставление о мноообpазии типов и шиpоте
диапазона лавных поазателей pазличных наопителей.

Харатерные поазатели наопителей энерии
Наопитель
Со статичесой ативной
зоной:
химичесий
индтивный
емостный
С динамичесой ативной
зоной:
механичесий
элетромеханичесий
элетродинамичесий

Удельная
Время отдачи
энер$ия, Дж/$
энер$ии, с

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

102—103
1—10
0,1—0,5

1—105
10–3—10
10–6—10–2

10—103
1—10
0,05—1

1—103
10–2—10
10–3—10–2
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Таим обpазом, наопители энеpии обpазют
обшиpный ласс энеpетичесих стpойств с шиpоим спетpом фнциональных возможностей. Каждый из типов наопителей энеpии имеет свои
специфичесие особенности, опpеделяющие основню напpавленность начно-техничесих pазpабото пpи ео pеализации.
Особое значение для наопителей всех типов
имеет соласование их хаpатеpисти с паpаметpами пеpвичных источниов энеpии, наpзочных
элементов, оммтационной аппаpатpы и т. д. Все
типы наопителей энеpии имеют свои хаpатеpные
энеpетичесие поазатели, pежимы pаботы, особенности онстpтивноо и схемотехничесоо
исполнения, опpеделяющие pациональные области
их использования.
В табл. 3 [13] пpиведены типичные значения
дельной энеpии и вpемени отдачи энеpии pазных
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В ходе пpоpаботи новой модели и
сеpийноо ее пpоизводства часто внедpяются онстpтивно-технолоичесие pазpаботи, напpавленные на
совеpшенствование онстpции,
повышение ее надежности, технолоичности пpоизводства, снижение
матеpиалоемости, лчшение омфоpтабельности и добства пpавления, эолоичности и т. д. Констpтоpсо-технолоичесие новшества
тем или иным обpазом оазывают
влияние на потpебительсие свойства автомобиля в эсплатации.
В пpоцессе пpоетиpования онстpтоp пpиходится выбиpать наиболее совеpшенное а с техничесой, та с эономичесой точе
зpения одно pешение из множества
альтеpнативных ваpиантов. Это довольно сложная задача, та а на
стадии pазpаботи честь влияние
всех онстpтивно-технолоичесих фатоpов на доловечность детали невозможно. Для pазpаботчиа
особю ценность пpедставляет знание влияния онстpтивно-технолоичесих фатоpов на доловечность онpетной онстpции. Эти
знания наапливаются на основе
опыта стендово-доpожной доводи,
спешно заpеомендовавшей себя в
пpоцессе эсплатации онстpций.
Pассмотpим на пpимеpе шаpовых
опоp ведщих пpавляемых мостов
(ВУМ) полнопpиводных автомобилей отpабот онстpции с точи
зpения обеспечения доловечности.
Пpатиа стендовых испытаний
ВУМ полнопpиводных автомобилей
pзоподъемностью 6 т поазала, что
наиболее "слабым" элементом аpеата являются шаpовые опоpы. Полома шаpовых опоp в стендовых словиях испытания пpоисходит в зоне пеpехода полоо цилиндpичесоо
стеpжня диаметpом 105 мм во фланец
(pис. 1). По онстpтивным сообpажениям pадис алтели невозможно
выполнить более чем 4 мм, та а
айи шпиле шаpовой опоpы опиpаются на повеpхность алтели и изи-

Повышение
доловечности
шаpовой опоpы
пеpеднео моста
pзовоо
автомобиля
Пpиведены pезультаты экспеpименталь
ных исследований влияния pадиуса гал
тели шаpовой опоpы пеpеднего ведущего
моста гpузового автомобиля на ее долго
вечность. Получены аналитические зави
симости долговечности шаpовой опоpы и
эффективного коэффициента концентpа
ции напpяжений от pадиуса галтели в зо
не пеpехода стеpжня во фланец.
Ключевые слова: шаpовая опоpа, ве
дущий упpавляемый мост, pадиус галте
ли, долговечность, коэффициент концен
тpации напpяжений.

Pис. 1. Вид pазpушения шаpовой опоpы повоpотных цапф по pадиусу пеpехода стеpжня во фланец

УДК 629-113
Х. А. Фасхиев,
д-p техн. на ,
ОАО "КАМАЗ"

Pис. 2. Схема циклических испытаний ВУМ в сбоpе в стендовых условиях

Для обеспечения ноpмативноо пpобеа автомобиля до списания, pавноо 350 тыс. м, без pазpшений шаpовой опоpы pадис ее алтели в зоне пеpехода

бают шпильи. Констpтоpам не было известно
влияние pадиса алтели шаpовой опоpы ВУМ на ее
доловечность.
Для опpеделения влияния pадиса алтели на
доловечность шаpовых опоp ВУМ были пpоведены
натpные испытания шаpовых опоp, изотовленных
из стали 40Х, лчшенных до твеpдости 217—255 НВ,
с pадисами алтели, pавными 0,5; 2,5; 4 и 8 мм. Пpи
pадисе 8 мм стеpжень шаpовой опоpы был выполнен цилиндpичесим диаметpом 95 мм, тода а
остальные шаpовые опоpы имели стеpжень онсной фоpмы.
Испытания ВУМ в сбоpе пpоводились на идpопльсатоpе "PZA" пpи аpмоничесом отнлевом
циличесом наpжении с pазмахом наpзи
F = 125 Н, с частотой 7 Гц по схеме, поазанной на
pис. 2. Эта наpза в 2,5 pаза пpевышала номинальню статичесю наpз на пеpедний ВУМ исследемоо автомобиля. Данный pежим наpжения
был становлен исходя из словий эсплатационноо наpжения ВУМ и соpения испытаний [1].
Pезльтаты испытаний 22 шаpовых опоp с pазными pадисами алтели пpиведены в таблице. По pезльтатам испытаний была становлена аналитичесая зависимость доловечности шаpовой опоpы от
pадиса алтели, отоpая описывается pавнением
(цилы)
lgN = 5 + 0,1R,

Таблица

Резльтаты испытаний на стенде шаровых опор с различными
радисами алтели в зоне перехода стержня во фланец
Радис
$алтели, мм

(1)

де R — pадис алтели шаpовой опоpы в зоне пеpехода стеpжня во фланец.
Сpедняя стендовая доловечность сеpийных шаpовых опоp с алтелью pадисом R = 4 мм pавнялась
N = 0,268•106 цилов. Установлено, что для шаpовых опоp ВУМ полнопpиводных автомобилей стендовая доловечность 0,27•106 цилов, полченная
пpи описанных выше словиях испытания, эвивалентна пpобе в эсплатации 320 тыс. м [1].
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№
образца

Наработа до
разршения,
цилы, N•10–6

0,5

1
0,070
2
0,072
3
0,074
4
0,080
5
0,081
6
0,083
Nср = 0,076•106

По переход
стержня во фланец (см. рис. 1)

2,5

7
0,120
8
0,126
9
0,133
10
0,141
11
0,163
12
0,170
Nср = 0,142•106

По переход
стержня во фланец (см. рис. 1)

4,0

13
0,150
14
0,205
15
0,210
16
0,225
17
0,230
18
0,320
Nср = 0,268•106

По переход
стержня во фланец (см. рис. 1)

8,0

19
20
21
22
Nср = 0,524•106

По переход
стержня в шар
по радис
R =15 мм
(см. рис. 1)

П р и м е ч а н и е. Nср — среднее значение.
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Место
разршения

ции напpяжений α с pасчетными была
точнена фоpмла (2) для их pасчета в зоне
алтели pлой детали. Для стальных деталей типа шаpовой опоpы цапфы пеpеднео
ВУМ точненная фоpмла имеет вид
α = 0,7 + 1/[0,62R/t + 5,8(1 + a/R)2/(a/R)3 +
+ 0,2(a/R)/(t/R)3(a/R + t/R)]1/2.
(3)

Pис. 3. Вид pазpушения шаpовой опоpы в зоне
пеpехода стеpжня в шаp по pадиусу R = 15 мм

стеpжня во фланец должен быть не менее
4,3 мм.
Повышение доловечности шаpовых
опоp пpи величении pадиса алтели объясняется снижением оэффициента онцентpации α, отоpый pасчетом можно опpеделить по фоpмле [2]
α = 1,0 + 1/[0,62R/t + 5,8(1 + a/R)2/(a/R)3 +
+ 0,2(a/R)/(t/R)3(a/R + t/R)]1/2,
(2)

де a = d/2; t = (D – d)/2; D, d — диаметpы
стпеней стеpжня шаpовой опоpы, мм; R —
pадис алтели, мм.
Для пpовеpи достовеpности оэффициентов онцентpации напpяжений, полченных pасчетным птем по фоpмле
(2), онцентpация напpяжений в шаpовой опоpе изчалась птем поляpизационно-оптичесоо метода. Шаpовые опоpы с pадисами пеpехода r, pавными 2,52
и 4,0 мм, pазpезались по осевой линии, а
на повеpхности сечения налеивались
фотопpие поpытия типа PS-2B фиpмы "Фотоласти" толщиной 2 мм. Элементы шаpовой опоpы после этоо изибались на стенде и по полченной аpтине изохpом опpеделялись оэффициенты
онцентpации напpяжений, отоpые соответственно pавнялись 2,4 и 2,0, т. е. в
сpеднем на 15 % ниже значений, pассчитанных по фоpмле (2).
На основе сpавнений эспеpиментальных значений оэффициентов онцентpа-

Отличие фоpмлы (3) от фоpмлы (2) в
том, что пеpвый член сммы pавен 0,7 вместо 1. Точность опpеделения α по фоpмле
(3) повышается на 15 %, что было становлено исследованиями напpяженно-дефоpмиpованноо состояния шаpовой опоpы
поляpизационно-оптичесим методом.
Знание оэффициента онцентpации
напpяжений необходимо для pасчета эффетивноо оэффициента онцентpации напpяжений, использемоо пpи
pасчетах доловечности деталей. Эффетивные оэффициенты онцентpации
напpяжения Kэф опpеделяются из соотношения [2]
Kэф = 1 + q(α – 1),

(4)

де q — оэффициент чвствительности матеpиала  онцентpации напpяжений.
Эспеpиментальные значения эффетивноо оэффициента онцентpации напpяжений, опpеделенные в шаpовых опоpах,
отличались от pасчетных значений, полченных по фоpмлам (3), (4), не более чем на
16 %, что пpиемлемо для пpименения в pасчетах доловечности деталей, наpжаемых в
эсплатации слчайными наpзами.
Таим обpазом, pезльтаты исследований
позволили становить зависимость доловечности шаpовых опоp от pадиса алтели в
опасном сечении. Пpедлааемые аналитичесие выpажения позволяют на этапе pазpаботи становить pациональные pазмеpы pадиса алтели шаpовой опоpы и опpеделить
более точное значение эффетивноо оэффициента онцентpации напpяжений стпенчатых цилиндpичесих деталей.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Фасхиев, Х. А. Ноpìы пpо÷ности äëя äетаëей
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Численное
моделиpование
аэpодинамичес их
хаpа теpисти
автомобиля
Рис. 1 и 4 см. на 2-й полосе обложи, рис. 2 и 3
соответственно на 3-й и 4-й полосах
Пpедложен метод pасчета аэpодинами
ческих хаpактеpистик обтекания автомо
биля на основе конечноpазностных ап
пpоксимаций НавьеСтокса. Показано
удовлетвоpительное согласование экс
пеpиментальных и pасчетных данных по
аэpодинамическому коэффициенту для
pазличных пpостpанственных объектов.
Ключевые слова: автомобиль, аэpо
динамическое сопpотивление, воздуш
ный поток, завихpение, коэффициент об
текания, модель, область давления, плот
ность сpеды.

Введение. Аэpодинамичесое сопpотивление
автомобиля обсловлено движением последнео с
неотоpой относительной соpостью в оpжающей воздшной сpеде. Сpеди всех сил, составляющих сопpотивление движению автомобиля, эта сила пpедставляет наибольший интеpес в свете возpастающих соpостей движения тpанспоpтных
сpедств. Уже пpи соpости движения 50—60 м/ч она
пpевышает любю дpю сил сопpотивления движению автомобиля, а пpи соpости 100—120 м/ч
пpевосходит все их вместе взятые [1]. Следет отметить, что на сеодняшний день не сществет методи теоpетичесоо pасчета силы аэpодинамичесоо сопpотивления, а поэтом она опpеделяется тольо эспеpиментально. Конечно, целесообpазно
было бы еще на стадии пpоетиpования пpоизвести оличественню оцен аэpодинамии автомобиля и, изменяя опpеделенным обpазом фоpм
зовных деталей, оптимизиpовать ее. Однао pешить данню задач не та пpосто. Найти выход из
сложившейся ситации, онечно же, пытались. В
частности, птем создания аталоов, де значе-

нию основных паpаметpов фоpмы
объета соответствовало ео аэpодинамичесое сопpотивление. Таой
подход опpавдывает себя лишь в слчаях ео пpименения  относительно
пpостым в аэpодинамичесом отношении телам. Число же паpаметpов,
описывающих еометpию леовоо
автомобиля, слишом велио, и отдельные потои находятся в весьма
сложном взаимодействии дp с дpом, та что и в этом слчае пpименение аэpодинамии является непpостым делом.
Метод моделиpования. Пpименительно  автомобильной техние аэpодинамичесое сопpотивление можно пpедставить а смм
несольих
ео
составляющих.
К ним относятся:
— сопpотивление фоpмы;
— сопpотивление тpения о наpжные повеpхности;
— сопpотивление, вызываемое
выстпающими частями автомобиля;
— внтpеннее сопpотивление.
Сопpотивление фоpмы еще называют сопpотивлением давления, или
лобовым сопpотивлением. Сопpотивление фоpмы является основной
составляющей сопpотивления воздха, оно достиает 60 % общео сопротивления. Механизм возниновения этоо вида сопpотивления
следющий. Пpи движении тpанспоpтноо сpедства в оpжающей
воздшной сpеде пpоисходит сжатие
набеающео потоа воздха в пеpедней части автомобиля. В pезльтате
создается область повышенноо давления. Под ео влиянием потои воздха стpемляются  задней части автомобиля. Сользя по ео повеpхности, они обтеают онтp автомобиля.
Однао в неотоpый момент начинает
пpоявляться явление отpыва элементаpных потоов от обтеаемой ими
повеpхности и обpазование в этих
местах завихpений. В задней части
автомобиля воздшный пото оончательно сpывается с ео зова. Это

способствет обpазованию здесь области
пониженноо давления, да постоянно
подсасывается воздх из оpжающео воздшноо пpостpанства. Иллюстpацией наличия зоны пониженноо давления являются пыль и pязь, оседающие на элементы
онстpции задней части тpанспоpтноо
сpедства. За счет pазличия давлений воздха впеpеди и сзади автомобиля создается
сила лобовоо сопpотивления. Чем позже
пpоисходит сpыв воздшноо потоа с обтеаемой повеpхности и соответственно
меньше область пониженноо давления,
тем меньшей бдет и сила лобовоо сопpотивления.
Пpи оцене аэpодинамичесоо сопpотивления одной из важнейших хаpатеpисти является оэффициент обтеания, отоpый нашел шиpоое пpименение в аэpодинамичесой теоpии автомобиля [2]. Эти
оэффициенты опpеделяются в основном
на эспеpиментальных становах [3]. Теоpетичесий pасчет и физичесий смысл аэpодинамичесих оэффициентов непосpедственно связаны с фоpмлой [4]:
C = R/(ρ∞V 2/2S),

(1)

де R — pезльтиpющая аэpодинамичесая
сила (опpеделяется эспеpиментально);
V — соpость движения тела или сpеды; S —
площадь пpоеции тела на плосость, пеpпендиляpню движению; ρ∞ — плотность
сpеды на бесонечном далении от объета.
Пpи обтеании тела движщейся воздшной сpедой в пpиpаничных зонах тела создается сложная онфиpация пpостpанственноо поля давлений, отоpая и фоpмиpет
pезльтиpющю сил. С течением вpемени
это поле давлений, а значит, и pезльтиpющая сила, меняется, что влияет на величин
аэpодинамичесих оэффициентов. Анализ
литеpатpных данных поазал, что инфоpмация о значениях нестационаpноо оэффициента C pайне пpотивоpечива.
Целью настоящей pаботы являлось численное моделиpование аэpодинамичесих хаpатеpисти и pазpабота метода теоpетичесоо pасчета оэффициента C на пpимеpе 3dобъетов (б, шаp, пластина, онс). Дальнейшее pазвитие этоо метода планиpется
pаспpостpанить на автомобильню техни.

В основ pасчета были положены тpехмеpная модель, влючающая pавнение
Навье-Стоса,
∂V x
∂V
∂V
∂V
------ + Vx ------x + Vy ------x + Vz ------x =
∂τ
∂x
∂y
∂z
2
2
⎛ 2
∂ V
∂ V ⎞
1 ∂P η ∂ V
= – --- ---- + ---- ⎜ --------x + --------x + --------x⎟ ;
2
2⎟
ρ ∂x ρ ⎜ ∂x 2
∂y
∂z ⎠
⎝

∂V
∂V
∂V
∂V y
------ + Vx ------y + Vy ------y + Vz ------y =
∂τ
∂x
∂y
∂z
2
2 ⎞
⎛ 2
1 ∂P η ⎜ ∂ V y ∂ V y ∂ V y⎟
= – --- ---- + ---- -------- + -------- + -------- ;
2
2⎟
ρ ∂y ρ ⎜ ∂x 2
∂y
∂z ⎠
⎝

(2)

∂V z
∂V
∂V
∂V
------ + Vx ------z + Vy ------z + Vz ------z =
∂τ
∂x
∂y
∂z
2
2 ⎞
⎛ 2
1 ∂P η ⎜ ∂ V z ∂ V z ∂ V z⎟
= – --- ---- + ---- -------- + -------- + -------- ,
2
2⎟
ρ ∂z ρ ⎜ ∂x 2
∂y
∂z ⎠
⎝

и pавнение неpазpывности:
∂ρ ⎛ ∂V x ∂V y ∂V z⎞
---- + ⎜ ------ + ------ + ------⎟ ρ = 0,
∂y
∂z ⎠
∂τ ⎝ ∂x

(3)

де τ — вpемя; x, , z — деаpтовы ооpдинаты (ось Y напpавлена веpтиально); Vx,
Vy, Vz — пpоеции соpости аза на ооpдинатные оси X, Y, Z соответственно; P — давление воздха; ρ — плотность воздха;
η = 1,718•10–5 Н•с/м2 — динамичесая
вязость воздха.
Давление в аждой точе воздшноо
пpостpанства вычислялось из плотности по
pавнению Менделеева-Клапейpона:
P = -ρ-- RT,
M

(4)

де T = 293 К — постоянная темпеpатpа
воздха; M = 0,029 /моль — моляpная
масса воздха; R = 8,3144 Дж/(моль•К) —
нивеpсальная азовая постоянная.
На pанице межд воздхом и оибаемым твеpдым объетом соблюдались словия: Pв = Pт, Vx = Vy = Vz = 0 м/c.
На pанице межд воздхом и движщейся землей соблюдались словия:
Pв = Pт, Vx = 25 м/c, Vy = Vz = 0 м/c, т. е. воздх и земля движтся pавномеpно со соpостью 25 м/с по напpавлению ооpдинатной
оси X.
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V z ( x, y, z, τ + Δτ ) – V z ( x, y, z, τ )
----------------------------------------------------------- =
Δτ

На pаницах пpостpанства моделиpования, пеpпендиляpных оси X, соблюдались словия:
ρ = 1,25 /м3, Vx = 25 м/с, Vy = Vz = 0 м/с. На остальных pаницах пpостpанства моделиpования (веpхней
и двх боовых) соблюдалось словие: ρ = 1,25 /м3.
Модель была pеализована в онечно-pазностных
аппpосимациях, отоpые были использованы для
pазpаботи специальной пpоpаммы:

, τ ) – P ( x, y, z – Δz, τ )
= – --1- -P---(-x--,---y--,--z---+---Δz
--------------------------------------------- +
ρ

⎞
⎛
η V ( x + Δx, y, z, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x – Δx, y, z, τ )
+ ---- ⎜ ---z----------------------------------------z----------------------------z---------------------------- +
2
ρ⎜
Δx
⎝
⎠
V ( x, y, z + Δy, z, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x, y – Δy, z, τ )
+ ---z--------------------------------------------z----------------------------z---------------------------- +
2
Δz

V x ( x, y, z, τ + Δτ ) – V x ( x, y, z, τ )
----------------------------------------------------------- =
Δτ

V ( x, y, z + Δz, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x, y, z – Δz, τ ) ⎞

+ ---z----------------------------------------z---------------------------z---------------------------- ⎟⎟ –
2

Δx, y, z, τ ) – P ( x + Δx, y, z, τ )
= – --1- -P--(--x---+
--------------------------------------------------------- +
ρ

Δx

2Δx

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δx

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δy

– Vy ---z-------------------------------------z---------------------------- –
V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δz

– Vz ---z-------------------------------------z---------------------------- ;

V ( x, y + Δy, z, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x, y – Δy, z, τ )
+ ---x----------------------------------------x----------------------------x---------------------------- +
2
Δy

⎛

⎜
⎝

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δx

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δy

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δz

– Vz ---x--------------------------------------x---------------------------- ;

⎠

V ( x, y, z – Δz, τ ) – V ( x, y, z, τ + Δz ) ⎞
+ ---z-------------------------------------z---------------------------- ⎟ ρ(x, y, z, τ),
⎟
2Δz
⎠

(5)

V y ( x, y, z, τ + Δτ ) – V y ( x, y, z, τ )
----------------------------------------------------------- =
Δτ

(8)

де Vx(x, y, z, τ), Vy(x, y, z, τ), Vz(x, y, z, τ) — пpоеции
соpости воздха в момент вpемени τ в точе с ооpдинатами (x, y, z) на оси X, Y, Z соответственно;
P(x, y, z, τ) — давление воздха в точе с ооpдинатами (x, y, z); ρ(x, y, z, τ) — плотность воздха в точе
с ооpдинатами (x, y, z).
В омпьютеpной pеализации модель пpедставляет собой неотоpое пpостpанство, pазделенное на
элементы пpямоольной фоpмы с pазмеpами
Δxi Ѕ Δyj Ѕ Δzk, де i = 0, ..., I, j = 0, ..., J и k = 0, ..., K —
номеp элемента по оси X, Y и Z соответственно. Каждый элемент, pоме элементов, находящихся на
pанице моделиpемоо пpостpанства, соседствет с
шестью дpими элементами. Состояние элемента с
ооpдинатами (i, j, k) описывается величинами Pijk,
ρijk, Vxijk, Vyijk, Vzijk, Sijk, соответствющими давлению, плотности, соpости воздха и матеpиал в области пpостpанства, занимаемой элементом. Пpичем
величина Sijk пpинимает тpи значения: 0 — элемент
pасположен в воздшной области пpостpанства, 1 —

, z, τ ) – P ( x, y – Δy, z, τ )
= – --1- -P--(--x--,---y---+---Δy
------------------------------------------------- – g +
2Δy

⎞
⎛
η V ( x + Δx, y, z, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x – Δx, y, z, τ )
+ ---- ⎜ ---y----------------------------------------y----------------------------y---------------------------- +
2
ρ⎜
Δx
⎝
⎠
V ( x, y + Δy, z, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x, y – Δy, z, τ )
+ ---y----------------------------------------y----------------------------y---------------------------- +
2
Δy
V ( x, y, z + Δz, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x, y, z – Δz, τ ) ⎞

+ ---y----------------------------------------y----------------------------y--------------------------- ⎟⎟ –
2
⎠

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δx

– Vx ---y--------------------------------------y---------------------------- –
V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δy

– Vy ---y--------------------------------------y---------------------------- –
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2Δx

V ( x, y – Δy, z, τ ) – V ( x, y + Δy, z, τ )
+ ---y-------------------------------------y----------------------------- +
2Δy

– Vy ---x--------------------------------------x---------------------------- –

V ( x + Δx, y, z, τ ) – V ( x – Δx, y, z, τ )
2Δz

⎞

V x ( x – Δx, y, z, τ ) – V x ( x + Δx, y, z, τ )
= ⎜ --------------------------------------------------------------------- +

– Vx ---x--------------------------------------x---------------------------- –

– Vz ---y--------------------------------------y---------------------------- ;

(7)

ρ ( x, y, z, τ ) – ρ ( x, y, z, τ )
--------------------------------------------- =
Δτ

V ( x, y, z + Δz, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x, y, z – Δz, τ ) ⎞
+ ---x----------------------------------------x----------------------------x--------------------------- ⎟⎟ –
2
Δx
⎠

Δx

⎠

– Vx ---z-------------------------------------z---------------------------- –

⎞
⎛
η V ( x + Δx, y, z, τ ) – 2V ( x, y, z, τ ) + V ( x – Δx, y, z, τ )
+ ---- ⎜⎜ ---x----------------------------------------x----------------------------x----------------------------+
2
ρ
Δx
⎝
⎠

ρ

2Δy

(6)
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элемент попал в область пpостpанства объета, 2 — элемент попал в область пpостpанства земли.
Моделиpование сводилось  pасчет
тpехмеpных полей соpости и давления для
вpемени τ + Δτ на основании полей соpости и давления для вpемени τ, pассчитанных на пpедыдщем тате моделиpования.
Тат моделиpования состоял из двх этапов. На пеpвом этапе pассчитывались новые омпоненты соpости Vx, Vy, Vz по фоpмлам (5)—(7) во всех элементах модели,
 отоpых Sijk = 0. На втоpом этапе pассчитывались новые значения плотности ρ и давления P по фоpмлам (8) и (4) во всех элементах модели,  отоpых Sijk = 0.
Pезльтаты моделиpования. Для моделиpования аэpодинамичесоо обдва 3dобъета была использована схема, пpедставленная на pис. 1. Для опpеделенности
начальная соpость обдва была пpинята
25 м/с, пpичем тело находилось на pасстоянии 0,5 м над землей. Для выполнения
pасчетов была pазpаботана пpоpамма
"ПpоАэpоДин", отоpая использовалась
для моделиpования пpоцесса и вычисления тpехмеpных полей соpостей и давлений, а таже постpоения ветоpноо поля
соpостей. Пpи pасчете оэффициентов
была использована методиа, сть отоpой состояла в опpеделении давления на
pанице воздх — объет. В ачестве 3dобъетов использовали б, шаp, пластин, онс и пpощенню модель автомобиля. Объемное изобpажение модели
строили в pафичесом pедатоpе Solid
Works. Далее файл в фоpмате .stl считывали в пpоpамм "ПpоАэpоДин", в отоpой
и пpоводилось моделиpование.
В пpоцессе омпьютеpноо моделиpования в пpиpаничных областях пpостpанства
объета возниали сильно изменяющиеся
олебательные пpоцессы, отоpые значительно ослабевали чеpез 2—3 с моделиpемоо вpемени (ша по вpемени составлял
0,0001 с). Однао хаpатеpистии пpоцесса
обтеания воздхом на пpотяжении всео
вpемени моделиpования оставались олебательными, обсловленными сложными
вихpевыми потоами, особенно сзади объета. На pис. 2 пpедставлены поля соpостей с напpавлениями потоов для модели-

pемых тел. Ка видно из pисна, пpи моделиpовании обдва пластины имеется несольо областей, обpазованных вихpем.
Позади пластины выделены тpи затемненные области с завихpениями воздха.
Сложное движение воздха пpоисходит
вблизи повеpхности земли (pис. 2, а).
Очень сложная аpтина движения воздха
наблюдается пpи обтеании ба (pис. 2, б).
На веpхней pани ба видно сложное
pаспpеделение воздшных потоов. Значения соpостей над бом изменяются от
0,6 до 29 м/с. Сложные поля pаспpеделения соpостей наблюдаются и для онса.
Следет отметить, что изобpаженные поля
соpостей относятся  сpедним сечениям
3d-тел. Анализ объемной аpтины с пpоходом по pазным сечениям тел поазывает
еще более сложный хаpатеp pаспpеделения соpостей в пpостpанстве. По-видимом, одной из пpичин сложноо пpостpанственноо pаспpеделения соpостноо поля является нестационаpность
пpоцесса. Вихpевой хаpатеp соpостных
потоов, по-видимом, вызван и словиями моделиpования, т. е. наличием нижней
непpоницаемой плосости, имитиpющей землю.
Pезльтаты полченных pасчетов по pаспpеделению соpостей и давлений поазывают необходимость в pазpаботе обобщенных аэpодинамичесих хаpатеpисти для pассчитываемой области, та а
пpатичесий анализ всео тpехмеpноо
поля давлений и соpостей является довольно сложным. В связи с этим была поставлена задача — pазpаботать теоpетичесий метод оцени аэpодинамичесих оэффициентов для заданных повеpхностей
тела. Сщность этоо метода состоит в
том, что повеpхность тела pазбивается на
шесть частов, соответствющих вид
спеpеди (x1), сзади (x2), сниз (y1), свеpх
(y2), слева (z1) и спpава (z2). Исходя из этоо, аэpодинамичесий оэффициент pассчитывается для шести частей, аждой из
отоpых соответствют сpедненные хаpатеpистии давлений. По давлениям
pассчитывались силы и соответствющие
им аэpодинамичесие оэффициенты Cx1,
Cx2, Cy1, Cy2, Cz1, Cz2:
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Cx1 =
2ξ

I

J

K

тела над землей, оэффициенты Cz1 и Cz2 — боовю
pезльтиpющю сил давления воздха.
На pис. 3 пpедставлены неотоpые pезльтаты по
вычислению аэpодинамичесоо оэффициента Cx
для пластины, ба, шаpа и онса. По оси абсцисс
отложено вpемя моделиpования (с). Из pисна
видно, что пpоцессы носят олебательный хаpатеp
для всех 3d-тел. Однао олебания аэpодинамичесих оэффициентов находятся вблизи неих сpедненных значений, отоpые пpедставлены в табл. 1.
Ка видно из табл. 1, для пластины в напpавлении X
спеpеди сpеднее давление положительно, а сзади отpицательно, что опpеделяет две одинаово напpавленные силы Fx1 и Fx2. Пpичем для пластины эти
давления по величине близи. В напpавлении Y и Z
аэpодинамичесие хаpатеpистии нлевые, та
а толщина пластины значительно меньше pазмеpов самой пластины. Для ба, шаpа и онса силы

⎧ ( P ijk – P ∞ )Δy j Δz k, если S ijk = 0 и S i + 1ik = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
i + 1jk ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩

= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; (9)
2

ρ∞ V ∞

I

J

K

⎧ Δy j Δz k, если S ijk = 0 и S i + 1jk = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
i + 1jk ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩
Cx2 =

2ξ

I

J

K

⎧ ( P ijk – P ∞ )Δy j Δz k, если S ijk = 0 и S i – 1jk = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
i + 1jk ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩

= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; (10)
2

ρ∞ V∞

I

J

K

⎧ Δy j Δz k, если S ijk = 0 и S i – 1jk = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
i – 1jk ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩
Cy1 =

2ξ

I

J

K

⎧ ( P ijk – P ∞ )Δx i Δz k, если S ijk = 0 и S ij – 1k = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
i + 1jk ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩

= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; (11)
2

ρ∞ V ∞

I

J

K

⎧ Δx i Δz k, если S ijk = 0 и S ij – 1k = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
ij – 1k ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩
Cy2 =

2ξ

I

J

K

⎧ ( P ijk – P ∞ )Δx j Δz k, если S ijk = 0 и S ij + 1k = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
ij + 1k ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩

Усредненные по времени расчетные
аэродинамичесие харатеристии

= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; (12)
2

ρ∞ V ∞

I

J

K

⎧ Δx i Δz k, если S ijk = 0 и S ij + 1k = 1

∑ ∑ ∑ ⎨ 0, если S ≠ 0 или S
ijk
ij + 1k ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩

Тело

Cz1 =
⎧ ( P ijk – P ∞ )Δx i Δy j, если S ijk = 0 и S ijk + 1 = 1
2ξ ∑ ∑ ∑ ⎨
⎩ 0, если S ijk ≠ 0 или S ijk + 1 ≠ 1
= ------i--=---0--j--=---0--k---=---0------------------------------------------------------------------------------------------; (13)
I
J
K
⎧ Δx i Δy j, если S ijk = 0 и S ijk + 1 = 1
2
ρ∞ V ∞ ∑ ∑ ∑ ⎨
0, если S ijk ≠ 0 или S ijk + 1 ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩
I

J

K

Пластина

Cz2 =
J

K

де i = 0, ..., I, j = 0, ..., J и k = 0, ..., K — номеp элемента по ооpдинатам x, y и z; Pijk — давление в элементе с ооpдинатами (i, j, k); Sijk — матеpиал в элементе с ооpдинатами (i, j, k) (0 — воздх, 1 — твеpдое тело); Δxi, Δyj, Δzk — ша онечно-pазностной
сети для элемента с ооpдинатами (i, j, k);
P∞ = 105005 Па — давление возд ха на бесонечном
далении от объета; ρ∞ = 1,25 /м3 — плотность возд ха на бесонечном далении от объета; V∞ = 25 м/с —
соpость воздха на бесонечном далении от объета;
ξ = 2,38 — попpавочный оэффициент.
Физичесий смысл этих оэффициентов сводится  хаpатеpистие аэpодинамичесой силы. Коэффициенты Cx1, Cx2 хаpатеpизют pезльтиpющю сил давления воздха в напpавлении соpостноо потоа (лобовое сопpотивление), оэффициенты Cy1 и Cy2 — pезльтиpющю подъемню сил
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Значение

Пара- Значеметр
ние

Cx1
0,500
Cy1
Cx2
–0,500
Cy2
Px1, Па 82,09 Py1, Па
Px2, Па –82,1 Py2, Па
Fx1, Н 64,85 Fy1, Н
Fx2, Н –64,86 Fy2, Н

0
0
0
0
0
0

0,79

0

Sx, м2

⎧ ( P ijk – P ∞ )Δx i Δy j, если S ijk = 0 и S ijk – 1 = 1
2ξ ∑ ∑ ∑ ⎨
⎩ 0, если S ijk ≠ 0 или S ijk – 1 ≠ 1
= ------i--=---0--j--=---0--k---=---0------------------------------------------------------------------------------------------, (14)
I
J
K
⎧ Δx i Δy j, если S ijk = 0 и S ijk – 1 = 1
2
ρ∞ V ∞ ∑ ∑ ∑ ⎨
0, если S ijk ≠ 0 или S ijk – 1 ≠ 1
i = 0j = 0k = 0⎩
I

Параметр

Sy, м2

Таблица1

Параметр

Значение

Cz1
Cz2
Pz1, Па
Pz2, Па
Fz1, Н
Fz2, Н

0
0
0
0
0
0

Sz, м2

0

Kб

Cx1
0,576
Cy1
Cx2
–0,438
Cy2
Px1, Па 94,5 Py1, Па
Px2, Па –71,9 Py2, Па
Fx1, Н 212,63 Fy1, Н
Fx2, Н –161,8 Fy2, Н
2,25
Sy, м2
Sx, м2

–0,363
Cz1
–0,338
Cz2
–59,5 Pz1, Па
–55,4 Pz2, Па
–133,9 Fz1, Н
–124,7 Fz2, Н
2,25
Sz, м2

–0,467
–0,467
–76,6
–76,6
–172,4
–172,4
2,25

Шар

0,186
Cy1
Cx1
–0,287
Cy2
Cx2
Px1, Па 30,58 Py1, Па
Px2, Па –47,1 Py2, Па
Fx1, Н 24,16 Fy1, Н
Fx2, Н –37,2 Fy2, Н
0,79
Sx, м2
Sy, м2

–0,192
Cz1
–0,253
Cz2
–31,5 Pz1, Па
–41,6 Pz2, Па
–24,89 Fz1, Н
–32,86 Fz2, Н
0,79
Sz, м2

–0,239
–0,239
–39,2
–39,2
–30,97
–30,97
0,79

0,43
Cy1
–0,35
Cz1
–0,34
Cx1
Cx2
–0,356
Cy2
–0,32
Cz2
–0,34
Px1, Па 70,51 Py1, Па –57,4 Pz1, Па –55,6
Конс Px2, Па –58,37 Py2, Па –51,8 Pz2, Па –55,6
Fx1, Н 28,91 Fy1, Н –10,73 Fz1, Н –10,39
Fx2, Н –23,93 Fy2, Н –9,69 Fz2, Н –10,39
0,41
0,187 Sz, м2 0,187
Sx, м2
Sy, м2
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Таблица2

Таблица3

Сравнительные аэродинамичесие харатеристии,
полченные на основе расчетных (Cx = Cx1 – Cx2)
и эспериментальных [5] данных
Тело
Пластина
Кб
Шар
Конс

Расчетные
данные

Эспериментальные
данные

1,00

1,0

1,014
0,473
0,786

1,01
0,4
0,6

Усредненные по времени расчетные аэродинамичесие
харатеристии автомобиля (Cx = Cx1 – Cx2 = 0,924)
ХараХараХараЗначеЗначеЗнатеристеристерисние
ние
чение
тиа
тиа
тиа

Порешность

0,267
Cy1
–0,2
Cz1
–0,046
Cx1
Cx2
–0,657
Cy2
0,07
Cz2
0,046
Px1, Па 43,75 Py1, Па –32,85 Pz1, Па 7,57
Px2, Па –107,85 Py2, Па 11,76 Pz2, Па 7,57
392
Fy1, Н 651,7 Fz1, Н 158,2
Fx1, Н
966
Fy2, Н 233,3 Fz2, Н 158,2
Fx2, Н
8,96
Sy, м2 19,84 Sz, м2 20,90
Sx, м2

0
0,004 (0,39 %)
0,073 (18 %)
0,186 (31 %)

давления воздха спеpеди и сзади по напpавлению потоа  объет pазличаются
по величине, что можно видеть из табл. 1.
Вычисленные теоpетичесие значения
аэpодинамичесих оэффициентов неплохо
соласются с известными эспеpиментальными данными, пpиведенными в табл. 2.
К сожалению, пpедставленные данные носят эмпиpичесий хаpатеp и не ясно, для
аих словий они спpаведливы.
На следющем этапе моделиpования,
использя pазpабатываемю омпьютеpню систем "ПpоАэpоДин", были pассчитаны поля соpостей и давлений воp
движщеося со соpостью 25 м/с pзовоо
автомобиля. Тpехмеpное изобpажение автомобиля было постpоено с помощью пpоpаммы Solid Works, после чео оно было
считано пpоpаммой "ПpоАэpоДин", в отоpой и пpоводился pасчет поля соpостей и давлений. На pис. 4 пpедставлено
изобpажение поля соpостей в сpеднем
сечении автомобиля. Ка видно из pисна вблизи повеpхности обpазется боль-

шое оличество вихpей (свеpх, сзади,
сниз, вблизи олес). По этим данным
пpоводился pасчет аэpодинамичесих
оэффициентов на pазличных плосостях автомобиля (табл. 3).
Вывод. Полченные данные по моделиpованию свидетельствют о шиpоих возможностях численных методов в пpименении их  pасчет соpостей и давлений
вблизи обтеаемых повеpхностей. Для пpостых тел имеется довлетвоpительное соласование эспеpиментальных и pасчетных данных.
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Теоpетичес ие
основы pасчета
зазоpов
в сопpяжении
омпpессионное
ольцо— анав а
поpшня
На зазоpы между компpессионным коль
цом и дном канавки поpшня, боковыми
повеpхностями кольца и обpазующими
канавки поpшня влияют неpовности pабо
чих повеpхностей, отклонения фоpмы и
взаимного pасположения повеpхностей и
осей деталей, зазоpы в сопpяжениях ци
линдpопоpшневой гpуппы (ЦПГ) и кpиво
шипношатунного механизма, pазмеpы
деталей. Пpиведены фоpмулы для pасчета
указанных зазоpов, необходимых для на
дежной pаботы деталей ЦПГ и двигателей.
Ключевые слова: зазоpы, компpес
сионное кольцо, канавка поpшня, pасчет.

Введение
Зазоpы в сопpяжении омпpессионное ольцо—
анава поpшня влияют на надежность деталей
цилиндpопоpшневой pппы (ЦПГ) и двиателей,
pасход смазочноо масла на аp и пpопс азов в
аpтеp, поазатели изнашивания этих деталей [1].
Пpи этом на азанные поазатели в pазной степени влияют зазоpы межд боовыми стоpонами
омпpессионноо ольца и обpазющими анави
поpшня Δс и ольцом и дном анави Δд [2]. Пpи
недостаточном зазоpе Δс пpоисходит задиp pабочих повеpхностей ильз и омпpессионных олец,
интенсивное изнашивание ильз и олец по pадиальной толщине, залинивание олец. В слчае
чpезмеpных значений pассматpиваемоо зазоpа
наблюдаются повышенный pасход масла на аp и
пpопс азов в аpтеp, вибpация олец, силенное
изнашивание анаво поpшня и олец по высоте.

Чем больше зазоp Δс, тем больше во
вpемя эсплатации двиателей сашиваются боовые стоpоны ольца
и обpазющие анави поpшня. Увеличение зазоpа Δд повышает pасход
масла на аp, пpопс азов в аpтеp
и изнашивание pабочих повеpхностей омпpессионных олец. Уменьшение зазоpа Δд вызывает заосовывание и пpиоpание олец и, а
следствие, потеpю ими пpости.
Следовательно, от этих зазоpов зависят pасход масла на аp и пpопс
азов в аpтеp, являющиеся основными поазателями техничесоо
состояния и доловечности деталей
ЦПГ и двиателей.

Метод pасчета
До настоящео вpемени отстствет единая методиа pасчета анализиpемых зазоpов. Значения Δс и Δд
пpи пpоизводстве и pемонте автотpатоpных двиателей, а пpавило, назначают методом аналоии и
точняют в пpоцессе длительных
стендовых, соpенных и эсплатационных испытаний. Для бензиновых двиателей pабочим объемом
2,445; 4,25 и 6 л значения Δс и Δд по
действющим ТУ одинаовы и изменяются соответственно в пpеделах
50—82 и 700—950 мм. В этих двиателях, онстpтивно отличающихся один от дpоо, действют pазличные монтажные наpзи, инеpционные и азовые силы, вызывающие pазные тепловые, силовые и
монтажные дефоpмации деталей.
Следовательно, для надежной pаботы деталей ЦПГ помянтых двиателей необходимы pазличные значения зазоpов Δс и Δд.
Таим обpазом, пpи назначении
зазоpов в сопpяжении омпpессионное ольцо—анава поpшня не
читывают онстpтивных особенностей деталей ЦПГ и двиателей,
pежимы pаботы последних, pазмеpы, жестость, дефоpмации, точность обpаботи и сбоpи деталей.

Это является пpичиной техничесой необоснованности значений pассматpиваемых зазоpов и азывает на необходимость
pазpаботи методов их pасчета.
Очевидно, что неpовности pабочих повеpхностей и отлонения фоpмы деталей
непосpедственно влияют на значения анализиpемых зазоpов. Пpи этом влияние отлонений взаимноо pасположения повеpхностей и осей деталей, а таже зазоpов
в сопpяжениях ЦПГ и pивошипно-шатнноо механизма на значения исследемых
зазоpов зависит от pазмеpов деталей. Тода
для всех pежимов pаботы двиателей спpаведлива фоpмла
m

m

1

1

Δij = ∑Ψiα i + ∑KiΨiγi,

Тода в общем слчае наиболее веpоятные
значения зазоpов межд ольцом и дном
анави поpшня в плосости, пpоходящей
чеpез оси цилиндpов и оленчатоо вала Δд,
и в плосости ачания шатна Δч, а таже
межд ольцом и обpазющими анави
поpшня Δс, необходимые для надежной pаботы деталей ЦПГ, вычисляют по следющим зависимостям, полченным с четом
выpажения [1].
Пpи псе двиателя
Δдп = 2(α 1 + α 2 + α 3 + α 4) + α 5 + α 6 +
+ α 7 + α 8 + α 9 + α 10 + α 11 + α 12; (2)
Δчп = 2(α 1 + α 2 + α 3 + α 4) + α 5 +
+ α 6 + α 13;
(3)

(1)

де Δij — зазоpы межд омпpессионным
ольцом и дном анави поpшня, боовыми повеpхностями ольца и обpазющими
азанной анави, необходимые для надежной pаботы деталей ЦПГ пpи псе и становившемся тепловом pежиме двиателей;
m — число фатоpов, влияющих на зазоpы;
Ψi — пеpедаточное отношение (Ψi = 1 — для
фатоpов, величивающих зазоpы, и Ψi = –1 —
меньшающих); αi — отлонения паpаметpов деталей, непосpедственно влияющих
на значения зазоpов с четом pазмеpов деталей; Ki — постоянные онстpтивные
оэффициенты; γi — отлонения взаимноо pасположения повеpхностей и осей деталей или зазоpы в сопpяжениях, влияние отоpых на значения pассматpиваемых зазоpов зависит от pазмеpов деталей.
Зазоpы межд омпpессионным ольцом и дном анави поpшня, необходимые
для надежной pаботы этоо сопpяжения и
деталей ЦПГ, пpи пpочих pавных словиях
бдт опpеделяться значениями зазоpов межд ильзой цилиндpа и оловой поpшня.
Значения пеpвых, обеспечивающие pабот
двиателей без задевания олови поpшня о
повеpхность ильзы цилиндpа, следет опpеделять в двх плосостях: в плосости, пpоходящей чеpез оси цилиндpов и оленчатоо
вала, и в плосости ачания шатна [3]. Последние опpеделяются pазными фатоpами. Можно пpинять, что зазоp межд ольцом и обpазющими анави поpшня не зависит от плосости, де он опpеделяется.

Δсп = 2(α 4 + α 15) + α 16 + α 17,

(4)

де α1 и α2, α3 и α4 — высота неpовностей pабочих повеpхностей ильзы цилиндpа в зоне pаботы омпpессионноо ольца и
дна анави поpшня, наpжноо и внтpеннео тоpцов ольца; α5 и α6 — маpоотлонения ильзы цилиндpа в зоне pаботы
омпpессионноо ольца и дна анави
поpшня; α7, α8, α9, α10, α11 и α12 —
величение зазоpа Δдп, вызванное действительным зазоpом в шатнных подшипниах оленчатоо вала пpи псе двиателя
Δшп, непаpаллельностью оси шатнных шее  оси оленчатоо вала γ1, зазоpом межд
поpшневым пальцем и втлой веpхней олови шатна Δв, непеpпендиляpностью
оси отвеpстия в бобышах поpшня  обpазющей поpшня γ2, непеpпендиляpностью оси цилиндpа  оси оленчатоо вала γ3,
непаpаллельностью осей веpхней и нижней олово шатна γ4; α13 — величение
зазоpа Δчп, связанное с наличием зазоpа межд ильзой цилиндpа и юбой поpшня Δю;
α14 и α15 — высота неpовностей боовых
повеpхностей ольца и обpазющих анави
поpшня; α16 — биение обpазющих анави
поpшня; α17 — величение зазоpа Δсп, связанное с непеpпендиляpностью обpазющих анави поpшня  оси поpшня γ8.
Пpи становившемся тепловом pежиме
двиателя
Δдт = 2(α 1 + α 2 + α 3 + α 4) + α 8 +
+ α 9 + α 10 + α 11 + α 12 + α 18 +
+ α 19 + α 20 + α 21 + α 22;
(5)
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де αо — паpаметp, зависящий от точности изотовления, восстановления или pемонта ильзы цилиндpа и омпpессионноо ольца.
С четом положений pабот [3, 4] и pавнения (8)
выpажения (2)—(6) пpинимают следющий вид.
Пpи псе двиателя

Δчт = 2(α 1 + α 2 + α 3 + α 4) + α 13 + α 18 + α 19 +
(6)
+ α 23 + α 24 + α 25 – α 26;
Δст = 2(α 14 + α 15) + α 27 + α 28,

(7)

де α18 и α19 — маpоотлонения ильзы цилиндpа
в зоне pаботы омпpессионноо ольца и дна анави поpшня пpи их наpеве до темпеpатpы, соответствющей становившемся тепловом pежим
двиателя; α20, α21 и α22 — величение зазоpа Δдт,
вызванное действительным зазоpом в шатнных
подшипниах оленчатоо вала пpи становившемся тепловом pежиме двиателя Δшт, pостом зазора Δв
и зазоpа межд поpшневым пальцем и бобышой
поpшня Δб пpи наpеве этих сопpяжений до темпеpатpы, соответствющей pассматpиваемом pежим; α23 и α24, α25 — pост зазоpа Δчт, связанный с
дефоpмацией наpженной γ5 и ненаpженной γ6
стоpон юби поpшня пpи действии ноpмальной силы, тепловым pасшиpением ϕ3 ильзы цилиндpа
пpи ее наpеве до темпеpатpы, соответствющей
становившемся тепловом pежим двиателя;
α26 — меньшение зазоpа Δчт, вызванное величением диаметpа юби поpшня пpи наpеве до темпеpатpы, соответствющей помянтом pежим;
α27 — биение обpазющих анави поpшня пpи ео
наpеве до темпеpатpы, соответствющей становившемся тепловом pежим двиателя; α28 —
pост зазоpа Δст, вызванный непеpпендиляpностью обpазющих анави поpшня  оси поpшня
пpи наpеве до pабочей темпеpатpы.
Уол повоpота оленчатоо вала ϕ влияет на отлонения во взаимном pасположении осей оpенной и шатнной шее оленчатоо вала и олово
шатна, на пеpпендиляpность оси цилиндpов оси
оленчатоо вала, пpоецию длины шатна на ось
ильзы цилиндpа [4]. Эти фатоpы опpеделяют зазоpы Δдп и Δдт. Следовательно, зависимости (2) и (5)
для pасчета зазоpов Δдп и Δдт спpаведливы пpи положении поpшня в ВМТ. Пpи их pасчете для pаботающео двиателя необходимо читывать пеpеpещивание осей шее оленчатоо вала и олово шатна, а таже ол повоpота вала. Изменение взаимноо pасположения деталей относительно оси
оленчатоо вала пpи pазличном ле ео повоpота
не влияет на зазоpы Δчп и Δчт, Δсп и Δст. В этом слчае
зависимости (3), (4), (6) и (7) для pасчета азанных
зазоpов спpаведливы для всех положений поpшня в
ильзе цилиндpа.
Введем обозначение
α о = 2(α 1 + α 2 + α 3 + α 4),
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Δдп = α о + α 5 + α 6 + K8Δшп + K3Δв + K4γ2 +
+ K9γ3 + {K10Δшп + K4γ4н +
+ K11[γ1н(1 – sin2ϕ)0,5 + γ1п sinϕ + γ3]} Ѕ

Ѕ ((1 – λ2 sin2ϕ)0,5 + (K4γ1н + K12γ3)(1 – sin2ϕ)0,5 +
(9)
+ (K4γ1п + K13γ4п)sinϕ;
Δчп = α о + α 5 + α 6 + K6Δю;

(10)

Δсп = 2(α 14 + α 15) + α 16 + K5γ8;

(11)

Пpи становившемся тепловом pежиме двиателя
Δдт = α o + α 18 + α 19 + K8Δшт + K3(Δв + Δвт) +
+ K4γ2 + K9γ3 + K7Δб + {K10Δшт +

+ K11[γ1н(1 – sin2ϕ)0,5 + γ1п sinϕ + γ3]}(1 – λ2 sin2ϕ)0,5 +
+ (K4γ1п + K12γ3)(1 – sin2 ϕ)0,5 + K4γ1п sinϕ;

(12)

Δчт = α о + α 18 + α 19 + K6(γ5 + γ6) – ϕ3,

(13)

де γ1н и γ1п — непаpаллельность и пеpеpещивание
осей оpенной и шатнной шее оленчатоо вала
на длине 100 мм; γ4н и γ4п — непаpаллельность и пеpеpещивание осей веpхней и нижней олово шатна на длине 100 мм; λ = r/lш (r и lш — pадис pивошипа и длина шатна) — постоянный онстpтивный паpаметp; Ki — постоянные онстpтивные оэффициенты.
Значения Ki pассчитывают по соотношениям
–1

K3 = l l в ; K4 = 10–2l;

(14)

–1

K5 = 10–2(d – dд); K6 = l l ю ;
–1

–1

K7 = l l п ; K8 = l l шп ;

(15)

–1

K9 = 10–2(lц – r – lш); K10 = lш l шп ;
–1

K11 = 10–2lш; K12 = 10–2r; K13 = 10–2l r l ш ,

(16)

де l — высота олови поpшня; lв — длина втли
веpхней олови шатна; d — диаметp олови поpшня; dд — диаметp по дн анави поpшня; lю, lп и lшп —
длина юби поpшня, поpшневоо пальца и шатнноо подшипниа; lц — высота ильзы цилиндpа.
Сpедние значения действительных зазоpов межд
омпpессионным ольцом и дном анави поpшня,
боовыми повеpхностями ольца и обpазющими

(8)
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Пpи псе двиателя

анави поpшня опpеделяют пpи следющих pежимах.
Пpи псе двиателя

2

2

Δт l Δдт; Δт l Δт; Δт l Δст.

(20)

Выpажения (7), (9)—(13), (17) и (18) позволяют pассчитывать наиболее веpоятные
значения исследемых зазоpов. По этим зависимостям можно опpеделить и пpедельные зазоpы. Для опpеделения масимальных зазоpов в них необходимо подставлять
наибольшие значения составляющих со
знаом плюс и наименьшие значения составляющих со знаом минс, а пpи pасчете
минимальных их значений — наобоpот.
Основываясь на данных pаботы [3], полчены фоpмлы для pасчета pассматpиваемых зазоpов веpоятностным методом:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+ K4 λ 4н T 4н + K11[ λ 1н T 1н (1 – sin2ϕ)0,5 +

Δт = Δп + ϕ3 – 2ϕ6 – ϕ7; Δп = Δп + ϕ8 – ϕ9, (18)

(19)

2

+ K4 λ 2 T 2 + K9 λ 3 T 3 + {K10 λ шп T шп +

Пpи становившемся тепловом pежиме
двиателя

Δп l Δдп; Δп l Δп; Δп l Δсп;

2

+ λ 6 T 6 + K8 λ шп T шп + K3 λ в T в +

Δп = ϕ1 – ϕд – 2ϕт + ϕ5; Δп = ϕ – ϕв. (17)

де Δп, Δп и Δт, Δт — действительные зазоpы межд омпpессионным ольцом и
дном анави поpшня, боовыми повеpхностями ольца и обpазющими анави
поpшня пpи pассматpиваемых pежимах; ϕд,
ϕ, ϕт и ϕв — соответственно отлонения от
номинальноо значения диаметpа по дн
анави поpшня, высоты анави поpшня,
толщины и высоты омпpессионноо ольца;
ϕ1 — отлонение от номинальноо значения диаметpа ильзы цилиндpа; ϕ5 — величение диаметpа ильзы цилиндpа в зоне pаботы омпpессионных олец пpи затяже
ае шпиле pепления олови блоа цилиндpов; ϕ6 и ϕ8, ϕ7 и ϕ9 — тепловое pасшиpение диаметpа по дн анави поpшня и
обpазющих ео анави, боовых и тоpцевых повеpхностей омпpессионноо ольца пpи наpеве азанных деталей до pабочей темпеpатpы.
Для надежной pаботы сопpяжения омпpессионное ольцо—анава поpшня и
деталей ЦПГ необходимо, чтобы соблюдались словия

2

Δдп = εΔдп ± 0,5η[ λ о T о + λ 5 T 5 +

2

2

2

2

+ λ 1п T 1п sinϕ + λ 3 T 3 ]}(1 – λ2sin2ϕ)0,5 +
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+ (K4 λ 1н T 1н + K12 λ 3 T 3 )(1 – sin2ϕ)0,5 +
+ (K4 λ 1п T 1п + K13 λ 4п T 4п )sinϕ]0,5;
2

(21)

2

Δчп = εΔчп ± 0,5η[ λ о T о + λ 5 T 5 +
2

2

2

2

+ λ 6 T 6 + K6 λ ю T ю ]0,5;
2

2

(22)
2

2

Δсп = εΔсп ± 0,5η[4( λ 14 T 14 + λ 15 T 15 ) +
2

2

2

2

+ λ 16 T 16 + K15 λ 8 T 8 ]0,5.

(23)

Пpи становившемся тепловом pежиме
двиателя
2

2

2

2

Δдп = εΔдп ± 0,5η{ λ о T о + λ 18 T 18 +
2

2

2

2

+ λ 19 T 19 + K8 λ шт T шт +
2

2

2

2

2

2

2

2

+ K3( λ в T в + λ вт T вт ) + K4 λ 2 T 2 + K9 λ 3 T 3 +
2

2

2

2

+ K7 λ 6 T 6 + [K10 λ шт T шт +
2

2

2

2

+ K11( λ 1н T 1н (1 – sin2ϕ)0,5 + λ 1п T 1п sinϕ +
2

2

+ λ 3 T 3 )](1 – λ2 sin2ϕ)0,5 +
2

2

2

2

+ (K4 λ 1н T 1н + K12 λ 3 T 3 )(1 – sin2 ϕ)0,5 +
2

2

+ K4 λ 1п T 1п sinϕ}0,5;
2

2

(24)
2

2

Δчт = εΔчп ± 0,5η[ λ о T о + λ 18 T 18 +
2

2

2

2

2

2

+ λ 19 T 19 + K6( λ 5 T 5 + λ 6 T 6 ) +
2

2

+ λ 3 T 3 ]0,5;
2

(25)

2

2

2

Δст = εΔст ± 0,5η[4( λ 14 T 14 + λ 15 T 15 ) +
2

2

2

2

+ λ 27 T 27 + λ 28 T 28 ]0,5,

(26)

де εi — ооpдината сеpедины поля допса
или поля pассеяния зазоpов в сопpяжении
омпpессионное ольцо—анава поpшня; η — оэффициент, зависящий от пpинимаемоо пpоцента pиса или довеpительной веpоятности; λi — оэффициент
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pасчета азанных зазоpов, необходимых для надежной pаботы деталей ЦПГ пpи псе и становившемся
тепловом pежиме двиателей. Pасчет исследемых зазоpов необходимо пpоизводить для наиболее хаpатеpных значений ла повоpота оленчатоо вала двиателей, соответствющих эстpемальным их величинам. Обеспечение выпса двиателей пpедпpиятиямиизотовителями и из pемонтноо пpоизводства с оптимальными монтажными зазоpами межд омпpессионным ольцом и дном анави поpшня, боовыми
повеpхностями ольца и обpазющими анави поpшня позволит повысить надежность и веpоятность безотазной pаботы деталей ЦПГ и двиателей.

относительноо pассеяния i-о фатоpа, влияющео
на зазоpы; Ti — допс или поле pассеяния i-о фатоpа, влияющео на зазоpы межд омпpессионным
ольцом и анавой поpшня.
Pасчет зазоpов Δдп и Δдт методами масиммаминимма и веpоятностным необходимо пpоизводить для наиболее хаpатеpных значений ла повоpота оленчатоо вала двиателей, соответствющих
эстpемальным их величинам. Величин ла ϕ, пpи
отоpой pассматpиваемые зазоpы имеют масимальное и минимальное значения, опpеделяют исходя из словий [5]
dΔдп/dϕ = 0; dΔдт/dϕ = 0.

(27)

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

Опpеделение оптимальных монтажных зазоpов в
pассматpиваемых сопpяжениях, необходимых для надежной pаботы деталей ЦПГ, основываясь на фоpмлах (2)—(27), не вызывает тpдностей, та а значения входящих в них паpаметpов можно становить,
использя pабочие чеpтежи деталей и ТУ на сбоp
двиателей, pасчетом и эспеpиментальным птем.
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Выводы
Таим обpазом, на значения зазоpов межд омпpессионным ольцом и дном анави поpшня, боовыми повеpхностями ольца и обpазющими анави
поpшня влияют неpовности pабочих повеpхностей,
отлонения фоpмы и взаимноо pасположения повеpхностей и осей деталей, зазоpы в сопpяжениях ЦПГ
и КШМ, pазмеpы деталей. Полчены фоpмлы для
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Введение. Колебания тpанспоpтных машин возбждаются неpовностями доpои, pезим изменением
pежимов и напpавления движения.
Для виpтальноо моделиpования
движения подобных объетов необходимы алоpитмы и пpоpаммные
модели, енеpиpющие pазличные
типы возмщений а детеpминиpованные, та и слчайные. Необходимо использовать сеpвеp (pис. 1), возможно в виде ActiveX-омпоненты,
моделиpющий виpтальный полион фоpмиpования тpебемых вpеменных pеализаций.
Обоснование метода моделиpования. Во мноих pаботах [2, 4—6] поазано, что миpопpофиль доpои —
это слчайный пpоцесс, отоpый
можно pассматpивать а стационаpню эpодичесю фнцию, подчиняющюся ноpмальном заон pаспpеделения. Для описания свойств
таих пpоцессов использют автооppеляционню фнцию Rq(τ) и
спетpальню плотность Sq(ω). С помощью автооppеляционной фнции можно пpоанализиpовать миpопpофиль доpои на наличие  нео
пеpиодичесих свойств, отоpые мот масиpоваться слчайным фоно-

Моделиpование
внешней сpеды
в задачах анализа
олебаний
тpанспоpтных
машин
Пpедложен метод фоpмиpования хаpак
теpистик микpопpофиля доpожной по
веpхности пpи пpоведении виpтуальных
испытаний автомобилей. Пpоведен ана
лиз существующих способов фоpмиpова
ния возмущений пpи моделиpовании дви
жения автотpанспоpтных сpедств. Pас
смотpены алгоpитмы моделиpования
внешней сpеды, основанные на pазpабо
танном методе. Описаны способы исполь
зования возмущающих воздействий.
Ключевые слова: автомобиль, алго
pитм, амплитуда, анализ, доpожная по
веpхность, колебания, метод, микpопpо
филь, оценка, система, спектp, частота.

Pис. 1. Внешний вид сеpвеpа фоpмиpования возмущений
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вым шмом. Спетpальная плотность позволяет
оценить общю частотню стpтp доpожноо
воздействия. Обе эти хаpатеpистии эвивалентны
и для стационаpноо слчайноо пpоцесса связаны
пpеобpазованием Фpье

вательность оpдинат слчайноо пpоцесса полчают
по фоpмле:
q1[k] = a0X[k] + b1q[k – 1], k = 0, 1, 2, ...,

де

∞

2

1
Rq(τ) = --- ∫ Sq(ω)cos(ωτ)dω;
π 0

a0 = σ 1 – ρ ; ρ = e

Sq(ω) = 2 ∫ Rq(τ)cos(ωτ)dτ.
0

Оцена автооppеляционной фнции Rq( j) стационаpной дисpетной последовательности отсчетов высот неpовностей q[k] часта доpои вычисляется по фоpмле
N–j

1
Rq( j) = --------------- ∑ q0[k]q0[k + j], j = 0, ..., M,
N–j–1k=1

(2)

де a0 = σc2; c2 =
–γ2

N

+ A2σ2 e

– α 2e τ

cosβeτ,

⎛ c ± c 2 – 4c 2⎞ /2 ; c = ρ(ρ2 – 1)cosγ ;
0
0
1
0⎠
⎝ 1

γ0 = βeh; ρ = e ; γ2 = α2e h; c1 = 1 – ρ4; a1 = σ2c0/c2;
b1 = –ρ2, b2 = –ρ2, a1, b1 — весовые оэффициенты.

ванный слчайный пpоцесс; mx = --1- ∑ q[k] — маN k=1
тематичесое ожидание; N — общее оличество точе pеализации дисpетноо пpоцесса q[k].
Автооppеляционные фнции pазличных типов миpопpофилей доpо хоpошо аппpосимиpются с помощью выpажения
– α 1e τ

; γ1 = α1eh; b1 = ρ,

q2[k] = a0X[k] + a1X[k – 1] + b1q[k – 1] + b2q[k – 2],
k = 0, 1, 2, ...,
(5)

де M — число дисpетных значений автооppеляционной фнции; q0[k] = q[k] – mx — центpиpо-

Rq(τ) = A1σ2 e

–γ1

X — ноpмально pаспpеделенная слчайная величина
с математичесим ожиданием mx = 0 и диспеpсией
2
σ x = 1, h — ша дисpетизации отсчетов.
Последовательность оpдинат дисpетноо слчайноо пpоцесса q2[k] с автооppеляционной
фнцией, соответствющей втоpом слааемом
(3), опpеделяется из pеppентноо соотношения

(1)

∞

(4)

Алоpитм фоpмиpования дисpетных отсчетов
высот неpовностей миpопpофиля доpои с автооppеляционной фнцией (3) сводится  фоpмиpованию дисpетных pеализаций пpоцесса:
q[k] = A1q1[k] + A2q2[k].

(6)

На pис. 3 пpедставлены pезльтаты фоpмиpования слчайноо пpоцесса по фоpмле (5) для асфальтовоо миpопpофиля доpои с паpаметpами
A1 = 0,65, A2 = 0,35, σ = 0,013 м, α1е = 0,25 м–1,
α2e = 0,05 м–1, βe = 0,196 м–1 автооppеляционной
фнции (3). Пpиведенные pафии оppеляционной фнции и pеализации вpеменноо пpоцесса
соответствют доpожным воздействиям, пеpедаваемым на олеса тpанспоpтной машины, пpи соpости V = 72 м/ч. Пpи фоpмиpовании pеализации
возмщений с четом соpости машины, отличной
от V = 1 м/с, необходимо паpаметpы оppеляционной фнции задать в виде:

(3)

де α1e, α2e, βe — паpаметpы автооppеляционной
фнции; σ — сpеднее вадpатичное значение высоты неpовности; A1 + A2 = 1.
Выpажение (2) использется для вычисления автооppеляционной фнции по заданной pеализации, а выpажение (3) — для моделиpования слчайной высоты доpожноо миpопpофиля в дисpетных алоpитмах, основанных на фильтpации белоо
шма линейным фильтpом с оppеляционной
фнцией (3) (pис. 2).
Та, для автооppеляционной фнции, описываемой пеpвым слааемым pавнения (3), последо-

α1 = α1eV; α2 = α2eV; β = βeV.

Pис. 2. Схема фоpмиpования pеализации микpопpофиля доpоги
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Pис. 3. Фоpмиpование pеализации доpожных возмущений

На pис. 3 для сpавнения поазаны автооppеляционные зависимости, полченные по фоpмле (3) — pивая 2 и фоpмле
(2) — pивая 1. Для точечной численной
оцени близости автооppеляционных
фнций (2) и (3) в дополнительном оне
пpиведены значения диспеpсий R(0) и относительная ошиба (9,44 %) pасхождения
соответствющих величин. Интеpальню
оцен близости двх пpоцессов (автооppеляционных фнций) дает оэффициент
оppеляции.
Анализ автооppеляционной фнции
полченной pеализации позволяет становить сpытю пеpиодичность асфальтовоо миpопpофиля, частота отоpой пpимеpно pавна 4 Гц пpи соpости движения
V = 72 м/ч.
Для численной оцени частотноо состава возмщающих воздействий миpопpофиля доpои, позволяющео полчать
таие хаpатеpистии, а минимальню
(масимальню) частот, частотный диапазон (опpеделяемый обычно в отавах или
деадах), шиpин частотноо диапазона в
еpцах, масиммы (пии) спетpа, миниммы (пpовалы) спетpа, центpальные частоты пиов, шиpин спетpальноо пиа,
оэффициент шиpоополосности, налон
(pтизн) спетpа, мощность спетpа, возможно использование двх подходов.

1. Вычисление спетpа пpеобpазованием Фpье автооppеляционной фнции с
помощью выpажения (1).
2. Непосpедственное вычисление спетpа пpеобpазованием Фpье исходной pеализации миpопpофиля доpои, сенеpиpованной по схеме, пpиведенной на pис. 2.
В пpатичесих pасчетах пpи опpеделении спетpа дисpетными методами пpименяются дисpетное пpеобpазование Фpье
(ДПФ) и быстpое пpеобpазование Фpье
(БПФ).
Алоpитм ДПФ, pеализющий пpямое
пpеобpазование Фpье от дисpетных отсчетов q[k], k = 0, 1, ..., N – 1 (см. выpажение (6)), записывается в виде:
N–1

1
Ck = --- ∑ q[i]exp – j 2π
----ki .
N i=1
N

(7)

Обpатное дисpетное пpеобpазование
Фpье имеет вид
N–1

q[i] = ∑ Ck exp j 2π
----ki , i = 0, 1, ..., N – 1. (8)
N
i=1

Коэффициенты Фpье Ck дисpетноо
пpеобpазования Фpье можно пpедставить
в фоpме:
Ck = Ak + jBk, k = 0, 1, ..., N – 1,
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де Ak — действительная часть, а Bk — мнимая часть.
Тода

ДПФ непpатично вследствие большоо объема
вычислений. Для непосpедственной оцени спетpальных плотностей доpожных воздействий использется алоpитм БПФ, основанный на методе
стpанения избыточности инфоpмации — стpанении повтоpяющихся пpи дисpетном пpеобpазовании Фpье пеpемножений значений синала на зна2π
чения sin 2π
---- ki и cos ---- ki. Пpи использовании БПФ
N
N

N–1

Ak = --1- ∑ q[i]cos 2π
---- ki,
N i=1
N
N–1

2π
1
Bk = – --- ∑ q[i]sin ---- ki, k = 0, 1, ..., N – 1.
N
N i=1

(9)

pеализация отсчетов должна иметь длин N = 2k.
Если это словие не соблюдается, pеализация пpоцесса должна быть либо соpащена, либо  ней добавлены нлевые точи.
На pис. 4 пpиведены амплитдные аналитичесий (pивая 1) и БПФ (pивая 2) спетpы возмщений асфальтовой доpои, вычисленные по 4096
отсчетам пpи движении объета со соpостью
V = 72 м/ч. На pис. 4 поазаны неотоpые свойства
анализиpемой pеализации доpожных возмщений.
Аналитичесий спетp мощности пpоцесса, полченноо по оppеляционной фнции (3), опpеделяется выpажением

Обpатное дисpетное пpеобpазование Фpье для
этоо слчая имеет вид:
N–1

2π
2π
q[i] = ∑ ⎛Akcos ---- ki – Bksin ---- ki⎞ , i = 0, 1, ..., N – 1.(10)
⎝
N
N ⎠
k=1

2

2

Множество |Ck| = A k + B k называют спетpом
⎛B ⎞
амплит д, множество лов ∠Ck = arctg ⎜⎜ ----k⎟⎟ — спеA
⎝ k⎠

тpом фаз, а множество |Ck|2 — спетpом мощности.
Пpовеpой пpавильности вычисленноо спетpа
с помощью выpажений (7), (9) является теоpема
Паpсеваля, соласно отоpой мощности синала во
вpеменной и частотной областях pавны:
N–1

N–1

1
--- ∑ |q[i]|2 = 2 ∑ |Ck|2.
N i=1
k=1

2 2a
Sq(ω) = A1 σ 1 -------1-- +
2 2
a1 ω
2
+ A2 σ 2

(11)

Pис. 4. Амплитудный спектp асфальтовой доpоги

Ãðóçîâèk &, 2009, № 5

28

2

2

2

2a ( a + β + ω )
---------------2-------2------------------------------- ,
4
2
2 2
2 2
2
ω 2 ( a – β )ω + ( a 2 + β )

Pис. 5. Спектpы амплитуд возмущений асфальтовой доpоги

де ω — pовая частота, pад/с; ω = 2πf, f —
линейная частота, Гц.
Влияние дисpетности отсчетов доpожных воздействий на спетpальню плотность
амплитд поазано на pис. 5. Кpивая 1 соответствет выбоpе высот неpовностей доpои
чеpез 0,1 м, а pивая 2 — чеpез 0,2 м пpи соpости движения машины V = 72 м/ч. Длина
дисpетности отсчета может pассматpиваться а фильтp, слаживающий неpовности и, таим обpазом, читывающий
слаживающие свойства шины.
Эффет слаживания доpожноо миpопpофиля может быть таже чтен, если для
сфоpмиpованной pеализации возмщений
пpименить опеpацию, описываемю выpажением:
s + 0,5l c

1
qc(s) = --∫ q(ξ)dξ,
l c s – 0,5l
c

(12)

де s — тещая длина доpои; lc — длина отпечата шины олеса; ξ — пеpеменная интеpиpования.
Пpи движении машины с заданной соpостью слаживающие свойства шины позволяют подавить в возмщении все высоочастотные составляющие вплоть до частоты сpеза:
2πV
ωс = ----π
----- = ------- .
l c /2V
lc

(13)

Из фоpм лы (13) видно, что частота сpеза
пpопоpциональна соpости движения машины и обpатно пpопоpциональна длине онтата lс. Пpи lс → 0 (точечный онтат) частота
сpеза ωс → ∞, т. е. шиной пpоп саются все
частоты пpоцесса без фильтpации. С величением длины отпечата lс частота ωс меньша-

ется, т. е. все большая часть высоочастотной
составляющей спетpа Sq(ω) сpезается.
Следет отметить, что алоpитмы фоpмиpования возмщений по схеме, пpиведенной
на pис. 2, мот пpименяться непосpедственно на аждом шае в пpоцессе pешения системы диффеpенциальных pавнений, описывающих поведение динамичесоо объета.
Однао это спpаведливо, если для pешения
использются одношаовые методы. Мноошаовые методы, напpимеp методы PнеКтта, пpедполаают пpи интеpиpовании
диффеpенциальных pавнений обpащение
 енеpатоp слчайных возмщений несольо pаз на одном шае. Это пpиводит 
том, что из слчайной pеализации для аждоо шаа интеpиpования выбиpаются
значения не подpяд, а со смещением. В pезльтате спетp таой pеализации оазывается достаточно смазанным и не отpажающим действительный. Для тоо чтобы использовать мноошаовые методы пpи анализе сложных динамичесих систем,
аими являются тpанспоpтные машины,
необходимо вначале сфоpмиpовать pеализацию тpебемой длины а фнцию пpотяженности доpои, сохpанить ее в таблице,
а затем во вpеменном циле оpанизовать
выбоp в темпе, опpеделяемом соpостью
движения. Спетpы, пpиведенные на pис.
5, полчены именно таим обpазом. Для
сpавнения на pис. 6 поазан спетp возмщений, полченный по заpанее сфоpмиpованной pеализации доpожноо полотна
(pивая 1) и по ход pешения системы диффеpенциальных pавнений (pивая 2).
С пpедваpительно созданной и сохpаненной pеализацией доpожноо полотна
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Pис. 6. Спектpы амплитуд
подготовленной и непосpедственно создаваемой
pеализаций возмущений асфальтовой доpоги
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

мот быть выполнены опеpации сдвиа пpи моделиpовании возмщений для пpостpанственных моделей под левю и пpавю олеи.
Вывод. Пpиведенные алоpитмы позволяют pеализовать моделиpование внешней сpеды, обеспечивающей фоpмиpование слчайных pеализаций миpопpофилей доpо с заданными паpаметpами оppеляционных фнций, а таже пpовести оppеляционный и спетpальный анализ сфоpмиpованных
или полченных дpими способами выбоpочных
вpеменных пpоцессов. Pассмотpенные способы использования возмщающих воздействий в ходе pешения диффеpенциальных pавнений позволяют
избежать ошибо пpи анализе олебательных пpоцессов, сопpовождающих движение тpанспоpтных
машин.
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Введение. Известно, что важнейшим этапом пpоетиpования автомобиля являются pасчеты деталей
тpансмиссии на пpочность и доловечность [1—5]. К пpоблеме pасчета
деталей тpансмиссии мот быть пpименены а минимм два подхода.
Пеpвый подход залючается в пpоведении инженеpных pасчетов наpзо, основанных на эмпиpичесих
данных, отоpые может испытывать
автомобиль. Однао пpименяемые
методы не позволяют детализиpовать
пpостpанственное pаспpеделение возможных напpяжений наpзо, посоль они основываются на pавнениях механии твеpдоо тела, не позволяющих читывать пpостpанственные особенности детали. Втоpой
подход основан на пpостpанственно
pаспpеделенных моделях, влючающих диффеpенциальные pавнения и
численные модели, позволяющие детализиpовать наpзи и напpяжения, возниающие в pазличных злах
тpансмиссии. Особенно важен втоpой подход пpи пpоведении pасчетов
на пpочность деталей автомобиля,
та а он позволяет честь мноочисленные особенности и пpостpанственню онфиpацию деталей
тpансмиссии.
Целью настоящей pаботы является pазpабота математичесих моделей для pасчета напpяженноо состояния pазличных хаpатеpисти
злов тpансмиссии автомобиля МАЗ
с олесной фоpмлой 6 Ѕ 4.
Метод моделиpования. В настоящее вpемя численные модели pасчета
напpяженноо состояния pеализованы во мноих импоpтных паетах, таих а ANSYS, NASTRAN и дpих,
и являются мощным инстpментом
пpи пpоетиpовании деталей автомобиля. Следет отметить, что pеализация моделей в омпьютеpных системах и их детализация являются попpежнем пpедметом "know how".
В то же вpемя pазвитие и совеpшенствование моделей, методов, pаничных словий делает необходимым
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"ПpоМех-1"
для pасчета
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механичес их
напpяжений
в валах
тpансмиссии

Пpедложены математические модели,
основанные на условиях pавновесия,
для pасчета дефоpмаций в деталях ав
томобильной техники. Модели pеали
зованы в пpогpаммном обеспечении
"ПpоМех1". На пpимеpе системы
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ствют в pасчете (S = 0). Таим обpазом, pеальная еометpия детали заменяется ее бичесой аппpосимацией.
Чем меньше pазмеpы элементов, тем
более точно можно аппpосимиpовать
еометpию модели.
Взаимодействие
пpямоольных
элементов этой дисpетной системы межд собой и с внешними фатоpами
(пpиложенными  детали наpзами и
опоpами) пpоисходит чеpез pани элементов. Для описания этоо взаимодействия использются механичесие напpяжения и им соответствющий ветоp — по тpи соответствющие им пеpеменные для аждой pани (pис. 1, б).
Одна пеpеменная опpеделяет ноpмальное напpяжение для pани, и еще две
таненциальные. Под действием пpиложенноо  pаням детали напpяжения элементы матеpиала внтpи элемента мот дефоpмиpоваться и/или
пеpемещаться в пpостpанстве. Этот
сложный пpоцесс аппpосимиpется
пеpемещением и повоpотом еометpичесоо центpа элемента (pис. 1, в). Для
Pис. 1. Компьютеpное пpедставление пpостpанства детали для конечописания этоо пеpемещения в набоp
но-pазностного моделиpования тpехмеpного pаспpеделения дефоpмаций и напpяжений:
пеpеменных аждоо элемента входят
а — ìножества эëеìентов пpяìоуãоëüной фоpìы; б — напpяжения на ãpанях эëепеpеменные u, v и w, отоpые опpеделяìентов; в — пpеäставëение äефоpìаöии и/иëи пеpеìещения ìатеpиаëа в отäеëüют тещие ооpдинаты центpа эленоì эëеìенте пpостpанства в виäе сäвиãа и повоpота öентpа эëеìента
мента относительно ео начальноо положения, и пеpеменные ϕx, ϕy и ϕz, оппpивлечение  pасчетам новых подходов. Поэтом
pеделяющие повоpот элемента воp соответстпо-пpежнем остается атальным создание новых
вющих
ооpдинатных
осей.
Пpиложение
математичесих моделей и пpоpаммноо обеспеченеотоpой наpзи на область повеpхности детали
ния для pешения задач пpочности и доловечности
соответствет заданию неотоpоо постоянноо надеталей автомобиля.
пpяжения для соответствющих этой области pаДля моделиpования pаспpеделения пpих деней элементов. Напpимеp, для наpзи на pис. 1, а
фоpмаций и механичесих напpяжений в пpостpанвеpхние pани наpженных элементов бдт иметь
стве детали был использован онечно-pазностный
постоянное значение ноpмальноо напpяжения в
метод. Этот метод пpедполаает pазбиение моделипpоцессе моделиpования (σy = const). Это соответствет значению pаничноо словия для pаницы
pемоо еометpичесоо пpостpанства на элеменпpиложения наpзи в математичесой модели.
ты пpямоольной фоpмы (pис. 1, а). Каждом элемент в омпьютеpной пpоpамме соответствет наВоздействие внешней опоpы на область повеpхбоp пеpеменных, описывающих состояние данноо
ности детали соответствет фисации положения
элементаpноо объема пpостpанства. Ка видно из
соответствющих этой области элементов в пpоpис. 1, а, элементы, центpы отоpых попадают в еостpанстве по неотоpом напpавлению в зависимометpичесое пpостpанство детали, пpинадлежат дести от типа опоpы. Напpимеp, для жесто заpептали, и им пpисваивается соответствющий статс
ленноо тоpца детали на pис. 1, а ооpдинаты эле(пеpеменная S = 1). На pис. 1 они заштpихованы.
ментов, асающихся опоpы, бдт иметь постоянОстальные элементы считаются пстыми и не чаные значения u = 0, v = 0 и w = 0. Это соответствет
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на pис. 2, б. Пpоцесс pасчета pаспpеделения
дефоpмаций и напpяжений в объеме детали
сводится  моделиpованию пеpемещений и
повоpотов для аждоо элемента по онечно-pазностным фоpмлам математичесой
модели в зависимости от тещео состояния элемента и ео шести соседних.
Для моделиpования pаспpеделения механичесих напpяжений в пpостpанстве детали-объета была сфоpмлиpована система pавнений pавновесия [6], влючающая
дефоpмации и напpяжения для механии
сплошной сpеды
∂σ x ∂τ xy ∂τ xz
------ + ------- + ------- = 0 ;
∂x
∂y
∂z
∂τ yx ∂σ y ∂τ yz
------- + ------ + ------- = 0 ;
∂x
∂y
∂z

(1)

∂τ
∂σ
∂τ
-----zx
-- + -----zy
-- + ------z = 0 ;
∂x
∂y
∂z
∂τ xy ∂τ yx
------- – ------- = 0 ;
∂y
∂x

Pис. 2. Конечно-pазностное пpедставление
дефоpмаций и напpяжений матеpиала внутpи
геометpического пpостpанства двух соседних элементов:
а — вы÷исëение пpоäоëüной äефоpìаöии εx и напpяжения σx на сìежной ãpани эëеìентов, исхоäя из
пpоäоëüных пеpеìещений и öентpов эëеìентов; б —
вы÷исëение попеpе÷ной äефоpìаöии γyx и напpяжения τyx исхоäя из попеpе÷ных пеpеìещений ν и повоpотов ϕz öентpов эëеìентов; Δx — øаã коне÷ноpазностной сетки (pазìеp эëеìентов)
Рас÷етные форìуëы
Δx + u ( i + 1, j, k ) – u ( i, j, k )
σx = Eεx = E --------------------------------------------------- ;
Δx
τyx = Gγyx =
⎛ ( i + 1, j, k ) – ν ( i, j, k ) ϕ z ( i + 1, j, k ) + ϕ z ( i, j, k ) ⎞
= G⎜ν
----------------------------------------- + ----------------------------------------------⎟
2
Δx
⎝
⎠

∂τ zy ∂τ yz
------- – ------- = 0 ;
∂y
∂z
∂τ
∂τ
-----xz
-- + -----zx
-- = 0 ;
∂z
∂x

⎛

⎞

⎝ ∂y

⎠

⎛

⎞

⎝ ∂x

⎠

⎛

⎞

⎝ ∂z

⎠

∂u
σx = Eεx = E ∂u
---- ; τxy = Gγxy = G ⎜ ------ – ϕ z⎟ ;
∂x
⎛

⎞

⎝ ∂y

⎠

τzy = Gγzy = G ⎜ -∂w
----- – ϕ x⎟ ;
∂v
σy = Eεy = E ∂v
---- ; τyx = Gγxy = G ⎜ ------ + ϕ z⎟ ;
∂y

понятию pаничноо словия для pаницы
с опоpой в математичесой модели.
На pис. 2 поазано, аим обpазом на
основании пеpемещений и повоpотов двх
соседних элементов (значений пеpеменных
u, v, w, ϕx, ϕy и ϕz) pассчитываются относительные дефоpмации и напpяжения на
смежной pани этих элементов. Конечноpазностное пpедставление пpодольной дефоpмации и напpяжения дано на pис. 2, а,
а попеpечной дефоpмации и напpяжений —

(2)

⎛
⎞
τzx = Gγzx = G ⎜ -∂w
----- + ϕ y⎟ ;
⎝ ∂x
⎠

(3)

∂v
σz = Eεz = E ∂w
---- ; τyz = Gγyz = G ⎜ ------ + ϕ x⎟ ;
∂z
⎛

⎞

⎝ ∂z

⎠

τxz = Gγxz = G ⎜ -∂u
----- – ϕ y⎟ ,

де εx, εy, εz — ноpмальные дефоpмации по
осям x, y, z; τxy, τyz, τzx, τyx, τzy, τxz — таненциальные дефоpмации; σx, σy, σz —
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ноpмальные напpяжения элементов стpтpы по осям x, y, z; γxy, γyz, γzx, γyx, γyx, γzy, γxz — таненциальные напpяжения; u, v, w — пеpемещения точе сpеды по осям x, y, z; ϕx, ϕy, ϕz — таненсы лов повоpота
точе сpеды воp своей оси в плосостях x, y, z; E — модль Юна; G — модль сдвиа.
Системы pавнений (1)—(2) описывают тpехмеpное pаспpеделение напpяжений и дефоpмаций объета.
Гpппа pавнений (3) описывает сpед Га. Системы (1)—(2) pасписаны в виде онечных pазностей с четом
pавнений (3). Компьютеpный ваpиант моделиpования пеpемещений и повоpотов сеточных элементов, аппpосимиpющих пpостpанство детали, пpедставлен в следющем виде
E
u ( x + Δx, y, z ) – 2u ( x, y, z ) + i ( x – Δx, y, z )
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- +
2
( 1 + α )θ ( x, y, z )
Δx
G ⎛ u ( x, y + Δy, z ) – 2u ( x, y, z ) + u ( x, y – Δy, z ) ϕ ( z, y + Δy, z ) – ϕ ( z, y – Δy, z ) ⎞
+ ---- ⎜ -------------------------------------------------------------------------------- – ---z---------------------------------z------------------------ ⎟ +
Δy ⎝
Δy
2
⎠
G ⎛ u ( z, y, z + Δz ) – 2u ( x, y, z ) + u ( x, y, z – Δz ) ϕ ( x, y, z + Δz ) – ϕ ( x, y, z – Δz ) ⎞
+ ---- ⎜ ------------------------------------------------------------------------------- – ---y---------------------------------y-------------------------⎟ =
2
Δz ⎝
Δz
⎠
⎛
⎞
2G
2G
2E
= Δu(x, y, z) ⎜ ------------------------------------- + ------ + ------⎟ ;
⎜
2
2
2⎟
Δy
Δz ⎠
⎝ ( 1 + α )θ ( x, y, z )Δy
E
v ( x, y + Δy, z ) – 2v ( x, y, z ) + v ( x, y – Δy, z )
----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- +
2
( 1 + α )θ ( x, y, z )
Δy
G ⎛ v ( x + Δx, y, z ) – 2v ( x, y, z ) + v ( x – Δx, y, z ) ϕ ( x + Δx, y, z ) – ϕ ( x – Δx, y, z ) ⎞
+ ---- ⎜ -------------------------------------------------------------------------------- – ---z---------------------------------z-------------------------⎟ +
2
Δx ⎝
Δx
⎠
G ⎛ v ( x, y, z + Δz ) – 2v ( x, y, z ) + v ( x, y, z – Δz ) ϕ ( x, y, z – Δz ) – ϕ ( x, y, z – Δz ) ⎞
+ ---- ⎜ -------------------------------------------------------------------------------- – ---x---------------------------------x-------------------------⎟ =
2
Δz ⎝
Δz
⎠
⎛
⎞
2E
2G
2G
= Dv(x, y, z) ⎜ ------------------------------------- + ------ + ------⎟ ;
⎜
2
2⎟
2
Δx
Δz ⎠
⎝ ( 1 + α )θ ( x, y, z )Δy
E
w ( x, y, z + Δz ) – 2w ( x, y, z ) + w ( x, y, z – Δz )
----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- +
2
( 1 + α )θ ( x, y, z )
Δz
G ⎛ ( x + Δx, y, z ) – 2w ( x, y, z ) + w ( x – Δx, y, z ) ϕ y ( x + Δx, y, z ) – ϕ y ( x – Δx, y, z ) ⎞
+ ---- ⎜ w
--------------------------------------------------------------------------------- – ------------------------------------------------------------- ⎟ +
2
Δx ⎝
Δx
⎠
⎛ ( x, y + Δy, z ) – 2w ( x, y, z ) + w ( x, y – Δy, z ) ϕ x ( x, y + Δy, z ) – ϕ x ( x, y – Δy, z ) ⎞
+ --G-- ⎜ w
--------------------------------------------------------------------------------- – ------------------------------------------------------------- ⎟ =
2
Δy ⎝
Δy
⎠
⎛
⎞
2G
2G
2E
= Δw(x, y, z) ⎜ ------------------------------------- + ------ + ------⎟ ;
⎜
2
2
2⎟
Δy ⎠
Δx
⎝ ( 1 + α )θ ( x, y, z )Δx
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(4)

G ⎛ u ( x, y + Δy, z ) – u ( x, y – Δy, z ) ϕ ( x, y + Δy, z ) + ϕ ( x, y, z ) + ϕ ( x, y – Δy, z ) ⎞
---- ⎜ -------------------------------------------------------- – ---z---------------------------------z------------------------z------------------------ ⎟ +
Δy ⎝
Δy
2
⎠
⎛ ( x + Δx, y, z ) – v ( x – Δx, y, z ) ϕ z ( x + Δx, y, z ) + 2ϕ z ( x, y, z ) + ϕ z ( x – Δx, y, z ) ⎞
+ --G-- ⎜ v
-------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------⎟ =
2
Δx ⎝
Δx
⎠
⎛G
G⎞
= Δϕz(x, y, z) ⎜ ---- + ----⎟ ;
Δx
Δy
⎝
⎠
G ⎛ w ( x, y + Δy, z ) – w ( x, y – Δy, z ) ϕ ( x, y + Δy, z ) + 2ϕ ( x, y, z ) + ϕ ( x, y – Δy, z ) ⎞
---- ⎜ --------------------------------------------------------- – ---x------------------------------------x------------------------x-------------------------⎟ –
2
Δx ⎝
Δy
⎠
G ⎛ v ( x, y, z + Δz ) – v ( x, y, z – Δz ) ϕ ( x, y, z + Δz ) + 2ϕ ( x, y, z ) + ϕ ( x, y, z – Δz ) ⎞
– ---- ⎜ -------------------------------------------------------- + ---x------------------------------------x-----------------------z-------------------------⎟ =
Δz ⎝
2
Δz
⎠

(5)

⎛G
G⎞
= Δϕx(x, y, z) ⎜ ---- + ----⎟ ;
⎝ Δy Δz⎠
G ⎛ u ( x, y, z + Δz ) – u ( x, y, z – Δz ) ϕ ( x, y, z + Δz ) + 2ϕ ( x, y, z ) + ϕ ( x, y, z – Δz ) ⎞
---- ⎜ ------------------------------------------------------- – ---y------------------------------------y-----------------------y-------------------------⎟ –
2
Δz ⎝
Δz
⎠
G ⎛ w ( x + Δx, y, z ) – w ( x – Δx, y, z ) ϕ ( x + Δx, y, z ) + 2ϕ ( x, y, z ) + ϕ ( x – Δx, y, z ) ⎞
– ---- ⎜ --------------------------------------------------------- – ---y------------------------------------y------------------------y-------------------------⎟ =
Δx ⎝
Δx
2
⎠
⎛G
G⎞
= Δϕy(x, y, z) ⎜ ---- + ----⎟ ,
⎝ Δx Δz⎠

де Δx, Δy, Δz — ша пpостpанственной сети
по соответствющим напpавлениям; α —
ол повоpота словноо напpяжения дефоpмации; θ — обобщенные фнции ла
поворота зацепления.
Численное моделиpование дефоpмации
сводилось  пеpеpасчет поля пеpемещений (u, v, w) и повоpотов (ϕx, ϕy, ϕz) по фоpмлам (4)—(5) для всех онечно-pазностных элементов. Пpоцесс пеpеpасчета повтоpялся до тех поp, поа не выполнялось
словие: Δu < ξ, Δv < ξ, Δw < ξ, де ξ — точность вычисления пеpемещений (в pасчетах ξ = 10–9 м).
Начальные словия пpи pасчете полей
дефоpмаций и напpяжений для всех элементов пpостpанства детали были пpиняты
а: u = 0, v = 0, w = 0, ϕx = 0, ϕy = 0, ϕz = 0.
Гpаничные словия pазличаются для pазных элементов, посоль пpедполаается

наличие несольих типов pаниц. Для pаниц межд объетом и свободным пpостpанством напpяжения на соответствющих pанях элементов отстствют: εx = εy = εz = 0,
τxy = τyz = τzx = τyx = τzy = τxz = 0. Для pаниц в области пpиложения внешней механичесой наpзи напpяжения на pанях элементов бдт иметь неотоpое постоянное
значение, задаваемое в ачестве исходноо
паpаметpа для онpетноо вычислительноо эспеpимента. Напpимеp, для пpиложенной веpтиально наpзи: εx = 0, εy = εнаp,
εz = 0, τxy = τyz = τzx = τyx = τzy = τxz = 0. Для
pаниц в области воздействия на объет
внешней опоpы положение pаничных элементов бдет фисиpованным по опpеделенным напpавлениям в зависимости от
вида опоpы. Напpимеp, для жесто заpепленноо в неотоpых областях объета значения u = 0, v = 0, w = 0, ϕx = 0, ϕy = 0,
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висимости от анализиpемоо свойства. Та, выделив точ в ооpдинатной плосости детали, можно
полчить тpехмеpное изобpажение напpяжений.
Сществет дополнительная возможность численноо пpедставления pаспpеделения в табличном виде значений напpяжений и дефоpмаций в выделенной плосости, что может быть использовано для
оцени pитичесих напpяжений.
На pис. 3 пpедставлена схема pазмещения опоp и
пpиложения наpзо пpи численном моделиpовании дефоpмаций и напpяжений, возниающих в механичесой системе "шестеpня цилиндpичесой пеpедачи — вал ведщей шестеpни". Pассмотpим pезльтаты моделиpования вала ведщей шестеpни,
полченноо с помощью пpоpаммноо обеспечения "ПpоМех-1". Ка видно из pис. 3, сользящими
опоpами вала являются внтpенние ольца подшипниов. Они пpепятствют пеpемещению соответствющих повеpхностей вала не тольо пеpпендиляpно оси вала (в напpавлениях y и z), но и
вдоль оси вала (напpавление x). Пpичем вал ведщей
шестеpни имеет опоp слева (не может пеpемещаться в напpавлении –x), а шестеpня цилиндpичесой
пеpедачи — спpава (не может пеpемещаться в напpавлении +x). Наpзи были pаспpеделены pав-

Pис. 3. Схема pазмещения опоp и пpиложения нагpузок
пpи численном моделиpовании дефоpмаций и напpяжений, возникающих в механической системе "шестеpня цилиндpической пеpедачи — вал ведущей шестеpни"

ϕz = 0 бдт сохpаняться постоянными в пpоцессе
всео моделиpования.
Pезльтаты моделиpования. На основе пpедставленной модели pазpаботана пpоpамма "ПpоМех-1".
Пpоpамма "ПpоМех-1" позволяет pассчитывать в
тpех сечениях детали во вpемени поля напpяжений
и дефоpмаций. Возможен пpосмотp 3d-объета в за-

Pис. 4. Геометpия выходного вала сpеднего моста
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зано на pис. 6—8. По этим pаспpеделениям можно pассчитать pовень дефоpмаций в pазличных элементах моделиpемой механичесой системы.
На pис. 6 пpедставлено веpтиальное сечение поля пеpемещений,
пpоходящее вдоль оси вала. Из pис. 6
видно, что под действием пpиложенных наpзо шестеpня цилиндpичесой пеpедачи повоpачивается пеpпендиляpно оси вpащения вала в
плосости pисна (xy) по часовой
стpеле. Пpичем центpом этоо вpащения является веpхняя часть левой
боовой pани внтpеннео ольца
Pис. 5. Схема для опpеделения действующих на вал левоо подшипниа (опоpа 1). Ведщая шестеpня под действием наpнагpузок:
Fx, Ft, Fn — сиëы соответственно осевая, pаäиаëüная, танãен- зо повоpачивается пеpпендиляpöиаëüная; Rz, Ry — pеакöии опоpы
но оси вpащения вала в плосости
pисна (xy) пpотив часовой стpели.
номеpно вдоль соответствющих линий заПpичем центpом этоо вpащения является
цепления збчатых пеpедач.
веpхняя часть пpавой боовой pани внтpеннео ольца пpавоо подшипниа (опоpа 2).
Pезльтатом моделиpования детали являСам вал под действием шестеpен пpоибаетется тpехмеpное ветоpное поле пеpемещеся незначительно блаодаpя опоpам (внтний (u, v, w) матеpиала моделиpемых объеpенняя повеpхность олец подшипниов).
тов под влиянием наpзо и опоp, а таже
Тольо левый онец вала заметно смещается
взаимным влиянием объетов дp на дpа.
ввеpх под действием повоpота шестеpни циНа pис. 4, 5 пpедставлена исходная еометлиндpичесой пеpедачи.
pия pассчитываемой детали. Напpавление
пеpемещений после пpиложения соответстНа pис. 7 пpедставлено оpизонтальное
вющих наpзо в основных сечениях поасечение поля пеpемещений, пpоходящее

Pис. 6. Веpтикальное сечение (xy) тpехмеpного вектоpного поля пеpемещения (u, v, w) матеpиала вала ведущей шестеpни и шестеpни
цилиндpической пеpедачи автомобиля МАЗ,
пpомоделиpованное в компьютеpной системе "ПpоМех-1"

Pис. 7. Гоpизонтальное сечение (xz) тpехмеpного вектоpного поля пеpемещения (u, v, w)
матеpиала вала ведущей шестеpни и шестеpни цилиндpической пеpедачи автомобиля
МАЗ, пpомоделиpованное в компьютеpной
системе "ПpоМех-1"
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Пpоведенные pасчеты по моделям pавновесия
поазывают возможности анализа напpяженно дефоpмиpованноо состояния в деталях автомобиля
под действием пpиладываемых наpзо.
Тpехмеpное изобpажение позволяет оценить хаpатеp пеpеоса шестеpен пpи пpиложении наpзо относительно оси вpащения вала. По pезльтатам моделиpования тpехмеpноо поля пеpемещения
матеpиала механичесой системы "шестеpня цилиндpичесой пеpедачи — вал ведщей шестеpни"
было pассчитано тpехмеpное поле дефоpмаций и соответствющее тpехмеpное поле механичесих напpяжений.
Таим обpазом, пpедставленные pезльтаты моделиpования дефоpмационноо поля, возниающео в вал ведщей шестеpни, поазывают "болевые"
точи детали, что необходимо читывать пpи пpоетиpовании деталей автомобильной технии.
Вывод. Пpедложены математичесие модели,
основанные на словиях pавновесия, для pасчета
дефоpмаций в деталях автомобильной технии,
читывающие особенности пpостpанственноо
pаспpеделения детали. По этим моделям pазpаботана система автоматизиpованноо моделиpования "ПpоМех-1" и пpоиллюстpиpованы ее возможности для оцени дефоpмационных наpзо.
В pезльтате омпьютеpноо моделиpования pаспpеделения дефоpмаций и механичесих напpяжений в системе "шестеpня цилиндpичесой пеpедачи — вал ведщей шестеpни" выявлены пpостpанственные области, в отоpых вал ведщей шестеpни подвеpается наибольшим механичесим
наpзам.

Pис. 8. Сpеднее веpтикальное сечение (yz) тpехмеpного вектоpного поля пеpемещения (u, y, w) матеpиала
вала ведущей шестеpни автомобиля МАЗ, pассчитанное в пpогpамме"ПpоМех-1"

вдоль оси вала. Из pисна видно, что под действием пpиложенных наpзо шестеpня цилиндpичесой пеpедачи несольо смещается впеpед (напpавление оси z) и влево (напpавление –x). Ведщая шестеpня под действием наpзо повоpачивается пеpпендиляpно оси вpащения вала в
плосости pисна (xz) по часовой стpеле. Пpичем центpом этоо вpащения является задняя часть
пpавой боовой pани внтpеннео ольца пpавоо
подшипниа (опоpа 2). Левый онец вала под действием шестеpен смещается впеpед (напpавление
+z), а пpавый онец смещается назад (напpавление –z).
На pис. 8 пpедставлено сpеднее сечение шестеpни цилиндpичесой пеpедачи, пеpпендиляpное
оси вpащения вала. Ка видно из pисна, под действием наpзи на збьях шестеpня вpащается по
часовой стpеле и пеpедает вpащение чеpез шлицевое соединение на вал.
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Введение. Для омплесноо лчшения тяово-соpостных, топливно-эономичесих свойств, стойчивости, пpавляемости, вибpозащиты
автомобилей, а таже повышения их
безопасности автоpами pазpаботана
автоматичесая меасистема модльноо типа (pис. 1). Система влючает
центpальный элетpонный бло 1,
лоальные элетpонные блои саниpования пеpеднео 2 и заднео 10
пpостpанства автомобиля, пpавления двиателем 3, сцеплением 4, оpобой пеpедач 5, тpаетоpией движения автомобиля 6, положением зова 7, тоpможением 8, диффеpенциалом 9, навиацией 11,
исполнительные механизмы систем
пpавления двиателем 12, сцеплением 13, оpобой пеpедач 14, диффеpенциалом 15, тpаетоpией движения 16, положением зова 17, тоpможением 18,
датчии пеpемещений педалей
пpавления автоматичесой системой 19 и тоpмозной системой 20, оpана, пpавляющео подачей топлива, 21, штоа исполнительноо цилиндpа сцепления 22, подpессоpенных масс 23, датчии ла повоpота
pлевоо олеса 24 и пpавляемых олес 25, оpиентации автомобиля в пpостpанстве 26, номеpа влюченной пеpедачи 27, нейтpальноо положения в
оpобе пеpедач 28, соpения автомобиля 29, ловых соpостей оленчатоо вала двиателя 30, пеpвичноо
вала оpоби пеpедач 31 и олес 32,
стpойства саниpования доpожной повеpхности 33, пpостpанственноо саниpования 34, пpиема-пеpедачи данных 35, дианостии 36 и индиации 37.
Исполнительные механизмы элетpопневматичесоо типа 17 и 18 соединены с энеpоносителем 38, исполнительные механизмы 12—16 элетpомеханичесоо типа подлючены 
боpтовой элетpосети автомобиля.
Меасистема в автоматичесом pежиме обеспечивает пpавление тяой
и тоpможением автомобиля, тpаето-

Pезльтаты
э спеpиментальных
исследований
автомобилей,
оснащенных
сpедствами
автомати и
Pазpаботана автоматическая система,
обеспечивающая упpавление тягой авто
мобиля, тpаектоpией его движения, поло
жением кузова, тоpможением и навигаци
ей. Описана общая схема pазpаботанной
автоматической системы. Пpоведен ана
лиз и пpиведены pезультаты испытаний
автомобилей, оснащенных pазpаботанной
автоматической системой.
Ключевые слова: автомобиль, авто
матическое упpавление, гистогpамма,
датчик, диагpамма, динамика, исследо
вание, кpутящий момент, нагpузка, ос
циллогpамма, пеpедача, пpоцесс, часто
та вpащения.

pией ео движения, положением зова и навиацией.
Методиа испытаний. Испытаниям подвеpались автомобили МАЗ-544008, обоpдованные и не
обоpдованные меасистемой, а таже автомобилианалои заpбежноо пpоизводства. Пpи пpоведении испытаний использовалась мнооанальная измеpительная система "М3 INTEGRA 1", телеметpичесая система FM K1 и силитель KWS — 3073.
В ходе испытаний pеистpиpовались pтящие моменты в тpансмиссии, частота вpащения аpданноо вала, соpость и соpение автомобиля, пеpемещение оpанов пpавления автомобилем, состояние злов силовоо аpеата и pасход топлива
(табл. 1).
Испытательный этап № 1 отpажает доpожные
словия эсплатации большеpзных автопоез-

УДК 629.113-585
Ал. М. Захаpи ,
Ан. М. Захаpи ,
анд-ты техн.
на , доценты,
МАЗ

Pис. 1. Схема мегасистемы автомобиля

деленной для движения во встpечных напpавлениях
пpоезжей частью, имеющей 2—3 полосы движения.
Испытательный этап № 6 подобен по пpодольном пpофилю составляющих частов этап № 2, но
отличается отстствием неpазделенных пpоезжих
частей и влючает часто минсой ольцевой автодоpои с пpиоpодным хаpатеpом движения
большой интенсивности.
Испытательные этапы № 7 и № 8 хаpатеpны для
эсплатации автомобилей в оpодсих словиях,
де по отношению  движению с заданной соpостью пpеобладают динамичесие фазы движения:
тpоание автомобиля с места, ео pазон, тоpможение и останова, отоpым свойственны сpавнительно высоие pовни соpений и замедлений.
Кpоме движения по этапам в pеальных словиях
эсплатации пpоводились таже испытания пpи
движении задним ходом, движении на повоpоте, пеpеезде пpепятствий и бpосах сцепления. Пpи движении автомобилей на повоpоте испытания пpоводились пpи соpостях движения 10 и 40 м/ч. Бpоси
сцепления выполнялись пpи частотах вpащения оленчатоо вала двиателя 2000 и 1000 мин–1 пpи тpоании автомобилей с места на пеpвой и втоpой пе-

дов на обстpоенных автомобильных маистpалях
пеpвой и втоpой техничесих атеоpий с pавнинным и слабохолмистым пpодольным пpофилем.
Испытательные этапы № 2, № 9—№ 11 хаpатеpны для эсплатации автомобилей на автомаистpалях а с pазделенными пpоезжими частями для
движения во встpечных напpавлениях, та и с общей пpоезжей частью с линией pазмети. Условия
движения на этом испытательном этапе наиболее
хаpатеpны для междоpодных сообщений на областном pовне.
Испытательные этапы № 3 и № 5 пpедставляют
собой автомобильню доpо своей обстpоенностью, шиpиной пpоезжей части, ачеством поpытия, в наибольшей степени типичню для доpожных
словий pаботы "стpоительных" самосвалов, автопоездов на базе автомобилей-тяачей с малой абиной — а седельных, та и "пpицепных", одиночных автомобилей.
Испытательный этап № 4 хаpатеpен для эсплатации большеpзных автопоездов, отоpые использются в основном на пеpевозах pзов межд областными центpами стpан СНГ по автомобильным доpоам с холмистым пpодольным пpофилем, с неpаз-
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Таблица1

Кратая харатеристиа испытательных этапов
Номер
испытательноо
этапа

Средневзвешенная
статистичесая
Кратая харатеДлина,
Сорость Температра
харатеристиа
ристиа рельефа
м
сложности продольноо воздха, м/с воздха, °C
местности
профиля σi ср. взв., %

Маршрт этапа

1

29,8

Малохолмистый,
равнинный

1,80—1,97

2—9

15—23

Минсая ольцевая дороа —
автомаистраль М1 — аэропорт "Минс-2"

2

71,6

Холмистый

2,31

2—9

15—23

Аэропорт "Минс-2" — автомаистраль М1

3

33,7

Холмистый

2,97

1—6

17—20

Острошиций ородо —
Радошовичи

4

49,5

Холмистый

2,66

2—8

16—20

Радошовичи — Держинс —
автомаистраль М1

5

44,7

Холмистый

2,70

3—9

12—15

Заславль — Держинс — автомаистраль М1

6

41,4

Холмистый

2,4

3—9

12—15

Держинс — Минс — ольцевая дороа — Моилев

7

135,2

Равнинный,
малохолмистый,
холмистый

2,49

2—6

*

Улицы Минса:
Радиальная — Столетова —
Сранова — Орловсая —
Аэродромная — Денисовсая — Ванеева — Радиальная

8

135,2

Равнинный,
малохолмистый,
холмистый

2,49

2—6

*

Улицы Минса:
Радиальная — Ванеева — Денисовсая — Аэродромная —
Орловсая — Сранова —
Столетова — Радиальная

9

69

Равнинный

2,69

3—9

–3—0

Трест — Мосва

10

97,8

Холмистый

2,55

2—6

–4—0

Аэропорт "Минс-2" — Кран Славы — Лоойс —
аэропорт "Минс-2"

11

71,7

Холмистый

2,51

2—6

–10ò–5

Заславль — Красное — Заславль

* Испытания автомобилей на этапах № 7 и № 8 проводилась при температре воздха соответственно 12—15 и –4—0 °C.

pедачах. В ходе испытаний пpи пеpеезде
пpепятствий использовались пpепятствия
тpеольной фоpмы высотой 100 мм и длиной 1500 мм, pасположенные пеpпендиляpно пpодольной оси автомобиля. Пpеодоление пpепятствий выполнялось пpи
соpостях движения 10 и 40 м/ч.
Типовые pезльтаты испытаний. В ходе
испытаний полчен массив силовых и инематичесих фатоpов пpи движении автомобилей по испытательным маpшpтам
№ 1—№ 11. На основе полченноо массива
постpоено более 350 истоpамм, обpазцы

отоpых пpедставлены на pис. 2 и 3. Полчен
бло значений pтящих моментов пpи тpоании автомобилей и пеpелючении пеpедач
для pазличных pежимов движения (обpазцы
вpеменных диаpамм pтящих моментов на
аpданном вал и полосях ведщео моста
пpиведены на pис. 4—10).
Пpи движении задним ходом автомобилей-аналоов pтящие моменты составляли
от минс 650 до минс 1020 Н•м на аpданном вал и от минс 510 до минс 830 Н•м на
полосях ведщео моста. В то же вpемя в
тpансмиссии наблюдались олебания с
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Pис. 5. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста
пpи движении автомобиля-аналога задним ходом:

Pис. 2. Обpазец гистогpаммы pаспpеделения скоpости
автопоезда МАЗ-544008, обоpудованного системой автоматического упpавления, пpи движении по испытательному маpшpуту этапа № 1

— каpäанный ваë;
поëуосü

Pис. 4. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста
пpи интенсивном pазгоне автопоезда МАЗ-544008,
обоpудованного автоматической системой:
— пpавая поëуосü;
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— ëевая

частотой ооло 90 Гц и амплитдой 90—100 Н•м на
аpданном вал и 10 —30 Н•м на полосях ведщео моста (обpазец вpеменной диаpаммы пpедставлен на pис. 5).
Значения pтящих моментов на аpданном вал
и полосях ведщео моста пpи движении автопоезда МАЗ-544008, обоpдованноо системой автоматичесоо пpавления, на повоpоте с pазличными
соpостями пpедставлены в табл. 2 (обpазец вpеменной диаpаммы пpиведен на pис. 6).
На pис. 7 и 8 даны совpеменные диаpаммы pтящих моментов на аpданном вал и полосях ведщих мостов автомобиля пpи наезде на пpепятствие со соpостями 10 и 40 м/ч. В табл. 3 пpиведены
значения олебаний pтящих моментов на аpдан-

Pис. 3. Обpазец гистогpаммы pаспpеделения кpутящего момента на каpданном валу пpи движении автомобиля-аналога с командным упpавлением по испытательному маpшpуту этапа № 7

— каpäанный ваë;
поëуосü

— пpавая поëуосü;

Pис. 6. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста пpи
движении со скоpостью 40 км/ч автопоезда МАЗ-544008,
обоpудованного системой автоматического упpавления, на повоpоте влево:

— ëевая

— каpäанный ваë;
поëуосü
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— пpавая поëуосü;

— ëевая

Pис. 7. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста
автопоезда МАЗ-344008, обоpудованного системой автоматической упpавления, пpи наезде на пpепятствие
со скоpостью 10 км/ч:
— каpäанный ваë;
поëуосü

— пpавая поëуосü;

— ëевая

Pис. 8. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста
автопоезда МАЗ-544008, обоpудованного системой автоматической упpавления, пpи наезде на пpепятствие
со скоpостью 40 км/ч:
— каpäанный ваë;
поëуосü

— пpавая поëуосü;

— ëевая

Pис. 9. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста
автопоезда автомобиля-аналога пpи бpоске сцепления на пеpвой пеpедаче пpи частоте вpащения коленчатого вала двигателя 2000 мин–1:
— каpäанный ваë;
поëуосü

— пpавая поëуосü;

— ëевая
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ном вал и полосях ведщео моста
пpи наезде на пpепятствие.
Обpазцы вpеменных диаpамм
pтящих моментов на аpданном
вал и полосях ведщео моста автопоездов автомобилей-аналоов пpи
бpосах сцепления на пеpвой и втоpой пеpедачах пpедставлены соответственно на pис. 9 и 10.
Залючение. Наименее наpженным по значениям эвивалентных pтящих моментов является этап № 1
(Mэв = 690,6—700,3 Н•м — на аpданном вал , Mэв = 417,1—459,7 Н•м —
на полосях ведщео моста). Небольшие значения эвивалентных
pтящих моментов вызваны тем, что
на данном этапе значительню часть
пpобеа автопоезда двиались с малыми
пpиводными моментами (напpимеp до
85,4 % пpобеа автопоезда двиались с
пpиводным pтящим моментом не
более 1200 Н•м на аpданном вал
и 800 Н•м на полосях ведщео
моста). Пpи этом на данном этапе минимальными по величине являлись и
тоpмозные pтящие моменты (Mэв =
= –121,8ò–109,7 Н•м — на аpданном
вал , Mэв = –100,4ò–90,2 Н•м —
на полосях ведщео моста). Большю
часть этапа автопоезда двиались со
соpостью 72—83 м/ч (87 % общео
пpобеа на этапе). Это обсловлено в
основном малыми пpодольными лонами доpожноо полотна и наличием двх полос для движения тpанспоpтных сpедств в аждом напpавлении.
Наиболее наpженными являются этапы № 7 и № 8, на отоpых пpеобладают динамичесие фазы движения: тpоание автомобилей с места,
их pазон и замедление. Поэтом на
данных этапах олебания динамичесих моментов в тpансмиссии достиают масимальных значений: от минс 500 до 3100 Н•м на аpданном вал (частость составляет 86—89 %) и от
минс 500 до 2100 Н•м на полосях
ведщео моста (частость составляет
92—94 %). Эвивалентные pтящие
моменты на этапах № 7 и № 8 pавны

Mэв = 918—923,4 Н•м на аpданном вал и
Mэв = 564,3—579,6 Н•м на полосях ведщео моста.
Пpи этом тоpмозные pтящие моменты pавны
Mэв = –181,8ò–162 Н•м на аpданном вал и
Mэв = –130,5ò–117,9 Н•м на полосях ведщео
моста. Сpедние пpиводные pтящие моменты составляют 450—459,9 Н•м на аpданном вал и
275,4—280,8 Н•м на полосях ведщео моста. Наиболее веpоятные соpости находятся в интеpвале
43—60 м/ч (веpоятность движения с данными соpостями составляет ооло 59 %). Сpедняя соpость
движения автопоездов на этапах № 7 и № 8 составляет 47—49 м/ч.
На этапах № 2—№ 6 и № 9—№ 11 pтящие моменты изменялись от минс 300 до 1900 Н•м на
аpданном вал (частость составляет 89—96 %) и
от минс 300 до 1400 Н•м на полосях ведщео
моста (частость 94—97 %). Наиболее веpоятными
соpостями пpи движении автопоездов на этапах
№ 2—№ 6 и № 9—№ 11 а в наpженном, та и в
снаpяженном состоянии являются соpости в интеpвале 64—80 м/ч. Пpи этом диспеpсия соpостей
движения по интеpвалам для наpженноо автопоезда выше (если для автопоезда в снаpяженном состоянии веpоятность движения со соpостями 64—
80 м/ч составляет 83—95 %, то для наpженноо
автопоезда 68—84 %).
Пpи движении по этапам № 1 и № 2 а для снаpяженных, та и для наpженных автопоездов наиболее часто использется девятая (высшая) пеpедача, на отоpой автопоезда пpоходят 79—96 % пти.
Здесь pеализация пpеимществ автоматичесоо
пpавления незначительна: наpженность звеньев
тpансмиссии снижается и сpедняя соpость автомобилей с автоматичесими системами повышается на
1,2—1,7 % по сpавнению с автомобилями, системы
пpавления отоpых pаботают в омандном (не автоматичесом) pежиме. На этапах № 3—№ 6, а таже по
меpе величения степени наpзи автопоездов пть,
пpоходимый на девятой (высшей) пеpедаче, меньшается на 10—27 %. Соответственно величивается
оличество пеpелючений пеpедач в автоматичесом
pежиме и несольо выше становится эффетивность
автоматичесоо пpавления: величение сpедней
соpости автомобилей составляет 2,3—2,9 %. В то же
вpемя пpи движении на этапах № 7 и № 8 (темпеpатpа оpжающео воздха 12—15 °C) для снаpяженных автопоездов наиболее часто использются седьмая, восьмая и девятая пеpедачи, для наpженноо
автопоезда — пятая, шестая и седьмая пеpедачи.
Кpоме тоо, на этих этапах частость использования
нейтpальной пеpедачи возpастает (пpи движении по

Pис. 10. Обpазец вpеменной диагpаммы кpутящих моментов на каpданном валу и полуосях ведущего моста
автопоезда автомобилей-аналогов пpи бpоске сцепления на втоpой пеpедаче пpи частоте вpащения коленчатого вала двигателя 2000 мин–1:
— каpäанный ваë;
поëуосü

— пpавая поëуосü;

— ëевая
Таблица2

Кртящие моменты на арданном вал и полосях ведщео
моста при движении на повороте автопоезда МАЗ-544008,
обордованноо системой автоматичесоо правления
Сорость
движения,
м/ч

10

40

Кртящий момент,
Н•м

Узел
трансмиссии

поворот
влево

поворот
вправо

Карданный вал

2180—3450 1790—3150

правая
Полось
левая

1270—1920 1280—1950
1460—2270 1230—1780

Карданный вал

2510—3430 2100—3450

Полось правая
левая

1490—2120 1370—2280
1810—2530 1350—2150
Таблица3

Колебания ртящих моментов на арданном вал
и полосях ведщео моста при наезде на препятствие
Автопоезд

Сорость
движения,
м/ч

Узел
трансмиссии
Карданный вал

МАЗ-544008,
обордованный
системой
автоматичесоо
правления

10

Полось

левая
правая

Карданный вал
40

Полось

левая
правая

Карданный вал
10
Автомобильанало

Полось

левая
правая

Карданный вал
40

Полось
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левая
правая

Кртящий
момент,
Н•м
370
240
210
200
190
185
1700
1150
1070
2130
540
630
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этапам № 1—№ 6 — на 2—6 %, пpи движении по этапам № 7 и № 8 — на 12,2—16,3 %).
В pезльтате сщественно величивается не
тольо общее оличество пеpелючений
пеpедач, но и оличество фаз тpоания автомобиля с места в автоматичесом pежиме. Следовательно, на этапах № 7 и № 8
(темпеpатpа оpжающео воздха 12—
15 °C) пpеимщество автоматичесоо
пpавления возpастает: наpженность злов тpансмиссии снижается и соpость автомобилей величивается на 11,7—13,5 %.
Последний поазатель выше на 2,5—2,9 %
для наpженных автомобилей, та а в
этом слчае наблюдается масимальный
пpобе автомобилей, соответствющий динамичесим фазам их движения.
Pезльтаты испытаний поазали, что
пpи движении по этапам № 9—№ 11 для
снаpяженных и наpженных автопоездов
наиболее часто использется девятая (высшая) пеpедача, сpавнительно pеже — восьмая. Поэтом автоматичесие системы на
этих этапах обеспечивают снижение наpженности злов тpансмиссии и повышение
сpедней соpости автомобилей лишь на
1,9—2,1 %. В связи с тем, что на этапах
№ 9—№ 11 частость использования восьмой пеpедачи возpастает на 10,7—15,2 % по
отношению  той же пеpедаче на этапах № 1
и № 2, соответственно на этапах № 9—№ 11
выше на 0,21—0,43 % сpедние значения
соpостей автомобилей. Пpи движении на
этапах № 7 и № 8 (темпеpатpа оpжающео воздха –4—0 °C) наиболее часто использются четвеpтая, пятая, шестая и седьмая
пеpедачи (на них автопоезд пpоходит 61—
63 % пти на маpшpте), а таже нейтpальная пеpедача (частость ее использования
возpастает на 14—19 %). Движение наатом
на этапах № 7 и № 8 составляет 28—33 % пти автомобиля. Соответственно автоматичесие системы на этих этапах в большей
степени повышают тяово-соpостные
свойства автомобилей: их соpость величивается на 12,9—14,1 %.
Сопоставляя pезльтаты испытаний автомобилей с автоматичесими системами,
можно залючить: на этапах № 1—№ 8 пpи
темпеpатpе воздха 12—23 °C пpеимществ аой-либо отдельной системы не
выявлено. Однао в сложных доpожных с-

ловиях на этапах № 7—№ 11 пpи темпеpатpе воздха –10—0 °C pазpаботанная система обеспечила в большей степени величение соpости автомобиля и снижение наpженности ео злов тpансмиссии.
Пpеимщества системы автоматичесоо
пpавления масимально pеализованы на
этапах № 7 и № 8: по сpавнению с автомобилями-аналоами величение соpости
составило 5,3—6,4 %, снижение наpженности 4,5—6,3 %. Более высоие тяовосоpостные свойства пpи обоpдовании автомобилей pазpаботанной системой были
полчены за счет pеализации заономеpностей, обеспечивающих pелиpование соpости изменения тяовоо момента пpи пеpелючении пеpедач и тpоании автомобиля с места (в частном слчае ислючается
pезое возpастание тяовоо момента на
этих pежимах), а таже читывающих хаpатеp взаимодействия шин ведщих олес
и доpожной повеpхности.
У автомобилей-аналоов, не обоpдованных системами автоматичесоо пpавления, пpи наезде на пpепятствие величивается амплитда олебаний динамичесих
моментов в тpансмиссии. Амплитда олебаний pтящих моментов зависит от соpости движения автомобиля и влюченной
пеpедачи. Пpи испытаниях автомобиля
МАЗ-544008, оснащенноо системой автоматичесоо пpавления, было зафисиpовано сщественное меньшение амплитды
олебаний (на 1270—4720 Н•м) за счет pелиpования (меньшения) тяовоо момента (пpи относительно высоих соpостях движения автомобиля) или частичноо
pазмыания сцепления (пpи движении автомобиля со соpостями, хаpатеpными
для тpоания с места) в момент наезда на
пpепятствие (оценивается по изменению
соpости пеpемещения олеса).
Пpи движении задним ходом наpженноо автопоезда МАЗ-544008, обоpдованноо системой автоматичесоо пpавления, и автомобилей-аналоов пpиводные
pтящие моменты составляли от минс
650 до минс 1020 Н•м на аpданном вал
и от минс 510 до минс 830 Н•м на полосях ведщих мостов. Для снаpяженных автопоездов наблюдались pатовpеменные
пии динамичесих моментов в тpансмиссии
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чатоо вала двиателя 2000 мин–1 соответственно.
Масимальные динамичесие моменты для ненаpженных автомобилей-аналоов пpи бpосе сцепления
на аpданном вал достиают до 10640 Н•м (на пеpвой
пеpедаче) и 9610 Н•м (на втоpой пеpедаче) пpи частоте
вpащения оленчатоо вала двиателя 2000 мин–1. Соответственно эстpемально высоие динамичесие моменты в тpансмиссиях этих автомобилей фисиpовались на пол осях вед щих мостов (6130—10370 Н•м).
Кpоме тоо, наблюдались олебания pтящих моментов в тpансмиссии с частотой 4—4,5 Гц и амплитдами от 6890 до 9310 Н•м на аpданном вал и от
4370 до 5890 Н•м на полосях ведщео моста. Пpи
бpосе сцепления на пеpвой пеpедаче и пpи частоте
вpащения оленчатоо вала двиателя 2000 мин–1
оэффициент динамичесих наp зо пpевысил
номинальное значение и пpоизошла полома шестеpен пеpвой пеpедачи оpоби пеpедач автопоезда
МАЗ-544008, не обоpдованноо системой автоматичесоо пpавления. Автомобили МАЗ-544008,
обоpдованные pазpаботанной системой, в отличие от автомобилей-аналоов ислючают бpосо
сцепления, что обеспечивает снижение наpженности звеньев тpансмиссии (масимальный заpеистpиpованный момент на аpданном вал пpи
тpоании с места не пpевышал 3190 Н•м, что меньше по сpавнению с испытанными автомобилями в
1,6—2,1 pаза).

(80—530 Н•м на аpданном вал и 40—320 Н•м на
полосях ведщео моста). Это пpоисходит вследствие тоо, что пpи движении автомобиля подpессоpенная и неподpессоpенные массы совеpшают олебания, в pезльтате чео изменяется величина
веpтиальноо силия в области онтата шин с доpоой. Величина динамичесой составляющей pтящео момента в этом слчае зависит от соpости
изменения веpтиальной pеации. Таим обpазом,
для слжебноо pежима движения задним ходом
(бpоси сцепления, а таже тяовые pежимы, близие  бpос сцепления, ислючены) в хоpоших поодных словиях (этапы № 1—№ 7) автоматичесие
системы тольо облечают pабот водителя. Улчшение тяово-соpостных свойств автомобилей,
оснащенных автоматичесими системами, наблюдается в сложных доpожных словиях (этапы № 7—
№ 11 пpи темпеpатpе оpжающео воздха –10—
0 °C).
Пpи повоpоте наpженных автопоездов влево
pтящие моменты на левой полоси в сpеднем на
190—380 Н•м выше, чем на пpавой полоси. Пpи
повоpоте впpаво pтящие моменты на пpавой полоси в сpеднем на 90—240 Н•м выше, чем на левой
полоси. Таая заономеpность хаpатеpна не тольо для этапов № 1—№ 6, но таже и для этапов № 7—
№ 11, для отоpых оэффициент сцепления шин ведщих левых олес не совпадает с оэффициентом
сцепления шин ведщих пpавых олес. Pазpаботанная автоматичесая система читывает пpиведенню заономеpность, pелиpя тяовые силы с четом взаимодействия ведщих олес и доpожноо поpытия, за счет чео обеспечивает снижение динамичесой наpженности деталей тpансмиссии на
данном pежиме и лчшение тяово-соpостных
свойств автомобиля.
Исследования динамичесих пpоцессов в тpансмиссии пpи бpосах сцепления поазали, что масимальные динамичесие моменты для наpженных автомобилей-аналоов составляют на аpданном вал 5250—6380 Н•м (на пеpвой и на втоpой пеpедачах) пpи частоте вpащения оленчатоо вала
двиателя 1000 мин–1 и 14080—14760 Н•м (на пеpвой и втоpой пеpедачах) пpи частоте вpащения олен-
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Инновационные пpоцессы шиpоо пpименяются в жизни и в совопности объединяют начно-техничесие, технолоичесие и оpанизационные изменения в пpоцессах pазвития. Пpи этом изменяются же
сложившиеся, стаpые тpадиционные
пpоцессы и стpтpы деятельности,
отоpые необходимо заменить новыми.
Поясним, что таое инновации и
а их пpименять в жизни оpанизации. Инновации базиpются на мноих наах: философия, психолоия,
техничесие, эономичесие и дp.,
отоpые напpавлены на спешное pешение поставленных целей и полчение онечноо положительноо pезльтата. Пpименяемые инновационные пpоцессы должны pассматpивать
всю совопность начно-техничесой, пpоизводственной, маpетиновой и оpанизационной деятельности, напpавленной на довлетвоpение потpебителей. Этоо же тpебют
pоссийсие и межднаpодные стандаpты ГОСТ P ИСО 9001—2001,
9004—2001 и дp., в отоpых даны pеомендации по лчшению деятельности менеджмента пpедпpиятий и
фиpм по выполнению и довлетвоpению тpебований потpебителей.
Ка поазывает опыт pазвития
стpан (США, Япония, Геpмания
и дp.), темпы эономичесоо pоста
связаны с появлением базисных инноваций. В слчае, ода базисные
инновации исчеpпывают свой потенциал, наблюдается ситация технолоичесоо пата, отоpая опpеделяет застой в эономичесом и пpомышленном pазвитии.
Темпы эономичесоо pоста и
циличность pазвития связаны с появлением базисных инноваций, новых пpедпpиятий, товаpов и сл
[1—3 и дp.].
Сществют инновации пеpвоо
pода [1],  отоpым относятся новые
отpытия, изобpетения и идеи, впеpвые внедpяемые в пpоизводство, и
инновации втоpоо pода,  отоpым

Оцен а
инновационных
pабот
в автопpедпpиятии
и сеpвисе
Пpиведена оценка и классификация ин
новационных pабот (ИP); дана таблица
показателей и pекомендаций по их пpи
менению; описан комплексный метод и
даны фоpмулы по оценке pазличных ИP.
Показаны пpимеpы pасчета; описаны
этапы оценки инновационных pабот.
Ключевые слова: классификация
инновационных pабот (ИP), таблица по
казателей, фоpмулы для оценки ИP с по
мощью сpедневзвешенных показате
лей, этапы оценки и пpимеpы pасчета.

относятся изобpетения, но-ха, идеи и отpытия,
внедpяемые повтоpно, т. е. эти новини же пpименялись pанее [1]. Создатели новой технолоии,
т. е. инноватоpы, исходят из таих pитеpиев, а
нивеpсальность и новизна, а имитатоpы из таих
pитеpиев, а жизненные цилы (ЖЦ) изделий и
пpоцессов и их эономичесая эффетивность.
В настоящее вpемя эономиа pазвитых стpан
является pезльтатом непpеpывных инновационных пpоцессов. Пpи этом инновации должны
иметь четю оpиентацию на онечный pезльтат
(обычно пpиладноо хаpатеpа) и pассматpиваться а сложный пpоцесс, обеспечивающий опpеделенный техничесий и социально-эономичесий эффет [1, 2].
Сществет несольо лассифиаций инноваций: в pаботе [1] пpиведены обобщенные пpизнаи
лассифиации инноваций, состоящие из 18 пpизнаов, инновации делятся на pпнейшие, pпные, сpедние и мелие.
Кpпнейшие (базисные) инновации pеализют
pпнейшие изобpетения, отоpые являются пеpевоpотом в техние, пpи этом фоpмиpются новые
напpавления и отpасли. Обычно таие инновации
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— выявление пpоблемной ситации;
— фоpмиpование целей инновации;
— анализ сществющео положения;
— пpинятие pешения о целесообpазности pазpаботи инноваций опpеделенноо вида;
— pазpабота или пpоетиpование;
— соласование и твеpждение пpоета инноваций;
— подотова объета  инновации;
— внедpение инноваций;
— оцена фатичесой эффетивности пpоизводства;
— стаpевание и отмена инноваций.
Следовательно, инновации имеют фазы жизненноо цила, отоpые необходимо пpеодолевать для
их спешной pеализации.
Пpатиа и pыно тpебют оптимизации жизненноо цила, быстpоо завеpшения и соpащения
отдельных сpоов и этапов инноваций и соpейшео их внедpения в пpоизводство. Пpи этом необходимо быстpо заменять стаpевшие инновации, отоpые же не обеспечивают тpебемоо эономичесоо эффета. Можно пpивести мноо пpимеpов из
заpбежноо и отечественноо опыта, ода новин-

тpебют длительноо вpемени и pпных затpат, но
дают значительный по pовню эономичесий эффет.
Кpпные инновации фоpмиpют новое пооление
технии по данном напpавлению. Они pеализются в более оpотие сpои и с меньшими затpатами,
но эффет от них тоже значителен.
Сpедние инновации pеализют и создают новые
модели и модифициpют техни и технолоии, отоpые заменяют стаpевшие на более эффетивные
и пpоpессивные.
Мелие инновации лчшают отдельные пpоизводственные или потpебительсие паpаметpы выпсаемых изделий (моделей) на основе пpименения мелих изобpетений и технолоий, отоpые дают небольшю эффетивность пpедпpиятию.
Пpедпpиятия и фиpмы вседа должны pазpабатывать инновационню полити, отоpая изменяется во вpемени и тpебет опpеделенных затpат и
силий pаботниов. От пpавильности выбоpа, поставленных целей и задач и pеализации этой политии зависят спех и деятельность фиpмы.
Последовательность инновационноо пpоцесса
можно пpедставить в следющем виде [1]:

Наименование инновационных работ, поазатели и реомендации по их применению
№ по пор.

Реомендации по разработе
и применению

Наименование инновационных работ

Таблица1

Общее оличество
реомендемых
поазателей

1

Система менеджмента ачества (СМК), влючает
ГОСТ Р ИСО 9001—2001, 9004—2001
разделы: ответственность роводства; менеджмент и др. Техничесая литератра
ресрсов; процессы жизненноо цила продции;
измерение, анализ и лчшение

До 21

2

Начно-техничесие исследования, оторые возможно применить в онстрциях автомобилей

До 15

3

Прорессивные технолоичесие процессы и разра- Техничесая литератра, передовые
боти, связанные с изотовлением деталей, злов,
и лицензированные технолоии, пасборой и ремонтом автомобилей
тенты, но-ха, справочнии и др.

До 10

4

Высоотехнолоичное обордование, приспособле- Каталои, справочнии, техничесая
ния, инстрменты, онтрольные и измерительные литератра, проспеты фирм, реостенды и приборы, применяемые в автомобилест- мендации лицензий и др.
роении и дрих отраслях

До 8—10

5

Оцена ачества предлааемых  внедрению инноваций и ожидаемая эффетивность от их применения

До 8—10

6

Подотова, обчение и подбор адров для работы над Прораммы подотови и обчения
инновационными проетами, на технолоичесом обо- адров
рдовании, онтрольных стендах, приборах и др.

До 8

7

Отработа, точнение и выполнение оранизацион- Планы и этапы выполнения наменых работ и мероприятий по пп. 1—6 в реализации и ченных работ
принятии решений по их внедрению

Расчет наиболее
важных поазателей
и общей оцени
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Резльтаты начно-исследовательсих работ, патенты, отрытия, лицензии, техничесая литератра и
проспеты

Справочнии, специальная литератра, чебнии, внедрения инноваций

и изменяются в течение 2—4 лет, а в автомобилестpоении, напpимеp, изменение злов, матеpиала деталей и аpеатов, фоpмы
и дpих частей автомобиля пpоисходит
еще быстpее (от 0,5 до 1 ода). Это обеспечивает высою онpентоспособность
новой пpодции на pыне и создает эффет.
Внедpение новых инноваций является
сложным пpоцессом, пpи этом есть ео пpотивнии и стоpоннии, он зависит от мноих фатоpов и тpебет напpяженной pаботы и энеpичных действий всео оллетива пpедпpиятия.
Для автопpедпpиятий и автосеpвисов
можно pеомендовать следющие важные
pаботы и поазатели по оцене инноваций
(табл. 1).
Объем инновационных pабот по пп. 1—
7 (табл. 1) зависит от стpатеии, цели и задачи оpанизации, а таже состояния дел в
оpанизации, влияния pына и мноих дpих фатоpов. Пpи этом инновации мот
быть от pпнейших до сpедних и мелих.
Каждая pабота может быть оценена опpеделенным оличеством единичных поазателей, отоpые хаpатеpизют особенности
выполняемой pаботы и ее значимости в инновационном пpоцессе. Напpимеp, СМК
(см. п. 1) имеет самое большое оличество
поазателей — 21, отоpые опpеделяются
pазделами ГОСТ 9001 и 9004, а pаздел по
подотове, обчению и подбоp адpов
(см. п. 6) можно оценить не более 8 поазателями. В слчае необходимости оличество единичных поазателей может быть изменено.
Оцена инновационных pабот является
сложным, важным и ответственным делом,
она должна быть всестоpонней, объетивной
и надежной. В этом слчае целесообpазно
пpименять омплесный метод оцени [4—
6]. Пpи омплесном методе pеомендется
пpименять единичные поазатели, хаpатеpизющие одно из свойств объета или выполненной pаботы.
Pасчет омплесноо поазателя по баллам A пpоизводится по фоpмле (1), сpеднео взвешенноо аpифметичесоо поазателя K по фоpмле (2). Пpи общей оцене
системы СМК оpанизации расчет pео-

мендется пpоводить по сpеднем взвешенном поазателю B по фоpмле (3).
Величина A pассчитывается по фоpмле:
n

A = ∑ Ai,
1

(1)

де Ai — оличество баллов единичноо поазателя; n — число единичных поазателей.
Pасчет A пpоизводится пpи сpавнении
ваpиантов в пpостых слчаях.
Пpи оцене по сpедним взвешенным
аpифметичесим поазателям (K) pасчет
выполняется по фоpмле:
n

K = ∑ Poiδi,
1

(2)

де Poi — единичные относительные поазатели; δi — оэффициент весомости
(Σδi = 1).
Пpи опpеделении оэффициента δi pеомендется пpименять эспеpтный метод,
для чео создается специальная омиссия
из семи или более валифициpованных
специалистов. Наивысший пpиоpитет полчают поазатели с масимальным значением δi (0,4—0,5), а меньший пpиоpитет —
поазатели с минимальным значением δi
(0,1—0,2).
Единичные поазатели Poi pассчитываются по фоpмлам:
Poi = Pбi /Pi или Poi = Pi/Pбi,

де Pбi и Pi — единичные поазатели соответственно базовоо и сpавниваемоо новоо ваpианта или онстpции.
Данный метод объетивен, та а единичные поазатели имеют онpетные и
pазные значения (см. ниже пpимеp 2). Пpименение тоо или дpоо отношения зависит от значения и свойств поазателей.
Пpинято считать, что если Poi > 1, то это хоpошо, и, наобоpот, если Poi < 1 — это плохо,
хотя дpие значения Poi пpи оцене мот
иметь значение больше 1.
Пpи оцене инноваций по пп. 2—6 (табл. 1)
pасчет эффетивности pеомендется пpоизводить по фоpмлам (1) или (2).
Пpи оцене СМК (см. п. 1, табл. 1) необходимо читывать pазделы pоссийсоо и
межднаpодноо стандаpта (ГОСТ P ИСО
9001—2001), отоpый является обязатель-
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стве выполнения pабота оценивается 5 баллами; пpи
хоpошем — 4 баллами; пpи посpедственном — 3 баллами; пpи недовлетвоpительном — 2 баллами и пpи
отстствии оценочных данных дается 1 балл. Следовательно, общие поазатели в аждом pазделе пpи
наличии масимальных значений единичных поазателей (Omax—Иmax), pавных 5 баллам, бдт соответственно в баллах следющими:
Omax = 6•5 = 30; Mmax = 4•5 = 20;
Пmax = 6•5 = 30 и Иmax = 5•5 = 25.

Разделы и поазатели для оцени СМК по ГОСТ 9004—2001

№
раздела

Наименование
раздела
стандарта
и число
поазателей

Бвенное
Общее
обозначечисло Параметр
ние общих
весоединичпоазатеных по- мости δ
лей
азателей
разделов

1

Ответственность
роводства, 6
(О1—О6)

О

6

δ1

2

Менеджмент ресрсов, 4 (М1—М4)

М

4

δ2

3

Процессы жизненных цилов
(ЖЦ), 6 (П1—П6)

П

6

δ3

4

Измерение, анализ и лчшение,
5 (И1—И5)

И

5

δ4

Минимальные значения этих же поазателей
пpи единичных поазателях, pавных 1 балл, соответственно бдт следющими: Omin = 6; Mmin = 4;
Пmin = 6 и Иmin = 5. Если пpинять, что
δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = 0,25, Σδ = 1, то Bmax = 26,25
баëëа, а Bmin = 5,25 балла. Таим обpазом, масимальные значения поазателей являются пpедельными. Любая оpанизация должна стpемиться  их
достижению, а минимальные значения общих поазателей свидетельствют о том, что их надо лчшить и напpавить всю pабот сотpдниов на повышение ачества системы. Pеомендется чеpез адиты пеpиодичеси пpоводить анализ поазателей
СМК, а далее оpанизация должна pазpабатывать
меpопpиятия и наметить онpетные пти по лчшению поазателей системы.
Ниже пpиведены пpимеpы использования оцени
инноваций по сpедним взвешенным поазателям.
Pассмотpим оцен пpименяемой в оpанизации
СМК и ее эффетивность в pазное вpемя pаботы по
величине B.
Потpебитель тpебет лчшить ачество pемонта
и техничесоо обслживания в оpанизации и
довлетвоpить ео возpосшие тpебования. Оpанизация ставит пеpед СМК цель и pазpабатывает pеомендации по лчшению деятельности с четом тpебований ГОСТ P ИСО 9004—2001. Для этоо пpедлааются следющие меpопpиятия:
— четая политиа в области ачества;
— повышение ответственности pоводителей
за pабот;
— лчшение финансовоо положения и выделение дополнительных сpедств на поп высоопpоизводительноо технолоичесоо обоpдования, инстpмента, измеpительной аппаpатpы, на
повышение валифиации pаботниов;
— силение pаботы адита и дpие меpопpиятия.
Пpимеp 1. Тpебется оценить стаpю и пpедлааемю новю СМК (данные см. в табл. 3) АТП.
Адит поазал следющие оцени оpанизации, pаботающей по стаpой системе СМК (табл. 3). Пpи этом

П р и м е ч а н и я. 1. Бвенные обозначения поазателей даются по первой бве наименования раздела. 2. Общее число
единичных поазателей соответствет числ поазателей в разделах стандарта.

ным для всех оpанизаций независимо от вида, pазмеpа подставляемой пpодции или сли (pаботы).
В стандаpтах pазpаботана модель СМК с пpименением системноо подхода, опpеделяющая взаимодействие основных частей системы, де потpебители иpают лавню, сщественню pоль пpи опpеделении входных и выходных поазателей. ГОСТ
9004—2001 влючает в СМК наиболее важные оценочные pазделы системы. Ниже дается pатное описание пpедлааемой методии оцени системы
(табл. 2).
Общю оцен всей СМК оpанизации pеомендется пpоизводить по сpеднем взвешенном
аpифметичесом поазателю В по фоpмле:
B = O c δ 1 + M cδ 2 + П с δ 3 + И с δ 4 ,
(3)
де Oс, Mс, Пс, Ис — общие сpедние значения единичных поазателей pазделов стандаpта в баллах;
4

δ1—δ4 — оэффициенты весомости, ∑ δi = 1.
1

Для аждоо pаздела pассчитываются общие
сpедние значения поазателей (Oс – Ис) по значениям единичных поазателей (Oi – Иi) с четом их числа в pазделах и опpеделяются по фоpмлам:
Oс = 6Oi; Mс = 4Mi; Пс = 6Пi и Ис = 5Иi,
(4)
де 6, 4, 6 и 5 — число единичных поазателей в pазделах (см. табл. 2).
Единичные поазатели pеомендется оценивать по пятибалльной системе. Пpи высоом аче-
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Резльтаты адитов старой и новой СМК АТП
№
раздела

Наименование
раздела1

1
2
3
4

Ответственность
Менеджмент ресрсов
Процессы ЖЦ
Измерения

Бвенное
Средняя оцена новой системы,
Средняя оцена
обозначение и
баллы, за работ в течение
старой системы,
число единичных
баллы
2-х мес. 4-х мес. 6-и мес.
поазателей
Ос , 6
Мс, 4
Пс, 6
Ис, 5

Значения поазателя B при δ'i

4
3
3
3

4
4
4
3

5
4
5
4

5
4
5
5

18

20,6

25,2

26,2

δ'i

δ''i

0,3
0,2
0,3
0,2

0,6
0,1
0,2
0,1

'
B max
= 27 B ''max = 28,5

П р и м е ч а н и я. 1. После адитов средние значения единичных поазателей Ос—Ис в старой и новой системах приведены в баллах.
1

Дано соращенно.

были больше пpетензии потpебителей  ачеств pемонта автомобилей. Значения поазателя для всей стаpой системы по фоpмле (3):
Bс = 6Oсδ1 + 4Mсδ2 + 6Псδ3 + 5Исδ4 =
6•4•0,3 + 4•3•0,2 + 6•3•0,3 +
+ 5•3•0,2 = 18.

Таим обpазом, в оpанизации, pаботающей по стаpой СМК, Bс = 18 пpи
Bmax = 27, т. е. имеется большой pазpыв в
ачестве pаботы по всем pазделам СМК.
После намеченных меpопpиятий и лчшения ачества pаботы по всем pазделам СМК
внтpенний адит поазал новые сpедние
оцени и наблюдались лчшения поазателей (Oс – Ис) во вpемени (от 2 до 6 месяцев). Из пpиведенных данных видно, что за
2 месяца pаботы по новой системе оцени
величились во 2 и 3 pазделах и остались таими же в 4 pазделе; это пpивело  величению значения B с 18 до 20,6.
В дальнейшем новая система лчшала
свою pабот в оpанизации и адиты поазали, что после 6 месяцев pаботы поазатель В дости значения, pавноо 26,2, т. е.
дости почти масимальноо значения,
pавноо 27. Следовательно, новая система
СМК в оpанизации себя опpавдала и выполнила поставленные задачи.
Пpиведенная методиа оцени носит
ибий хаpатеp, позволяет pассчитать величин B в любое вpемя с четом новых словий pына и пpименяемых значений оэффициента весомости δ″i (см. табл. 3). Напpимеp, если пpинять дpие значения δ″i ,
то масимальное значение Bmax изменится
с 27 до 28,5. Пpи этом следет заметить, что

для объетивной оцени по единичным поазателям их pеомендется опpеделять независимым внешним адитом с отpажением pезльтата онтpоля в доментах.
Пpимеp 2. Техничесие слжбы оpанизации, изчив техничесю литеpатp и
патенты, пpедложили изменить технолоию сеpийноо pемонта двиателей и заменить на оончательной опеpации хонинования блоов цилиндpов абpазивные бpси (стаpая технолоия) на алмазные на
эластичной связе маpи P11 (новая технолоия). АТП поставило цель — лчшить
ачество pемонта и эсплатационные
свойства двиателя  потpебителей. Бpси
на эластичных связах P11 пpи оончательном хониновании обеспечивают шеpоховатость Ra 0,1—0,3 мм, зеpальню повеpхность, на отоpой сохpаняется сета с
pисами от пpедыдщих опеpаций, что хоpошо сохpаняет смазочный матеpиал, снижает аp масла и создает дpие пpеимщества [7]. Мноочисленные испытания поазали, что цилиндpы двиателей после плосовеpшинноо
хонинования
имеют
меньший износ и высою pаботоспособность [8]. Пpи этом для сpавнения выбpаны
четыpе наиболее важных pазных по значениям поазателя, относящихся  техничесой
(2, 3, 4) и эономичесой стоpоне пpоцессов.
Сpавнительные данные по стаpой и новой технолоии пpиведены в табл. 4.
Пpи этом  базовоо ваpианта все поазатели были пpиняты за 1, а все поазатели
 новоо ваpианта хонинования pассчитывались а относительные.
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выполнить pасчет pеальной эономичесой эффетивности для автосеpвиса пpи ее внедpении.
Все pасчеты по азателей величин A, K, B и дpих pеомендется выполнять на ЭВМ с пpименением pазpаботанных пpоpамм или пpоpаммы Excel, что значительно с оpит полчение надежных pезльтатов.
Оцен инноваций pеомендется пpоводить по
следющим этапам.
1. Выбоp инновации с четом целей и задач оpанизации по описанной лассифиации (см. табл. 1).
2. Опpеделение оличества поазателей и их
пpиоpитетов для оцени выбpанной инновации для
внедpения в АТП.
3. Pасчет омплесных поазателей по фоpмлам (1)—(3) и оцена инновации по сpавнению с сществющими ваpиантами.
4. По полченным данным пpинятие оончательноо pешения по внедpению пpедложенной инновации в АТП.

Сравнительные поазатели вариантов [7]
№
поазателя

Сравниваемые
поазатели

По старой технолоии
Pi

Poi

По новой
технолоии
Pi

1

Стоимость омп- 234
лета брсов, рб.

1

2

Время обработи
одноо цилиндра,
мин

1

1

0,3

3

Силы резания Pz ,
Н, при давлении
0,98 МПа

0,8

0,01

0,6

4

Производительность хонинования одноо цилиндра, мин

0,9

1

0,3

δi

Poi

2150 0,108
3,3

0,3
0,2

0,133 0,001

3

0,4

П р и м е ч а н и е. 1. Величины δi определялись эспертным
методом (Σδ = 1).
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Из пpиведенных данных видно, что по новой технолоии pасчетные значения Pо2, Pо3 и Pо4 лчше и
их значения больше 1, а значение Pо1 хже и меньше
единицы. Из пpинятых поазателей пpиоpитеты
имеют 1-й и 4-й,  отоpых δi pавны соответственно
0,3 и 0,4, поазатели 2-й и 3-й имеют δi меньше (0,2
и 0,1). Сpавнение опеpаций и pасчет величин K пpоизводится по фоpмле (2). Pасчет поазал, что y базовоо ваpианта сpедний взвешенный поазатель
Kб = 1, а  новоо ваpианта Kн = 2,02, т. е. в два pаза
больше. Следовательно, новая технолоия лчше и ее
целесообpазно пpименять пpи pемонте двиателей.
Для оончательноо выбоpа пpедлааемой инновации необходимо изотовить паpтию двиателей и
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Оценка состояния миpового
pынка химических источников тока

Обзоp pына
химичесих
источниов тоа
и ео пpоблемы

Общий миpовой pыно химичесих источниов тоа (ХИТ) в 2005 .
составил 38 млрд (см. pисно).
В области пpомышленных и автомобильных амлятоpных батаpей
(АБ) поа безpаздельно осподствют
свинцовые батаpеи (89 %). Пpеимществами свинцовых амлятоpов
являются:
— наиболее стаpая, отpаботанная
Пpедставлена инфоpмация о состоянии
и пpивычная система;
миpового и pоссийского pынков химиче
— низая цена;
— относительно большие миpо- ских источников тока. Pассмотpены тен
денции pазвития втоpичных химических
вые запасы свинца;
источников тока. Дана хаpактеpистика
— пpостота и эффетивность пепотpебительских паpаметpов хоpошего
pеpаботи стаpых амлятоpов.
качества аккумулятоpной батаpеи. Pас
Однао, с дpой стоpоны, недос- кpыты пpоблемы российского pынка хи
татами являются:
мических источников тока. Pассмотpены
— необходимость pеламентных экологические пpоблемы сбоpа и пеpе
pабот пpи длительном хpанении даже pаботки химических источников тока.
для новых необслживаемых амКлючевые слова: химические источ
лятоpов;
ники
тока, аккумулятоpные батаpеи, кон
— невозможность оставления pазденсатоpы, миpовой pынок, pоссийский
pяженноо амлятоpа, особенно pынок, экологические пpоблемы.
при низих температрах;
— "нежелательность" лбоих
pазpядов;
— невозможность пpонозиpоваОднозначно, что pешить эт задач на основе
ния выхода из стpоя;
свинцовых амлятоpов нельзя. Поэтом сpеди
— высоая степень эолоичесовтоpичных систем полчили pазвитие и пpевалио заpязнения оpжающей сpеды;
pют элетpохимичесие системы, появившиеся в
— невозможность pазмещения в
последние 10—15 лет: ниель-металлидpидная
еpметичных отсеах.
(Ni/MH), литий-ионная (Li-ион), литий-полиТем не менее  потpебителей ос- меpная (Li-ион (полимеp)).
новным паpаметpом пpи выбоpе типа
По состоянию на 2005 . [1] pыно Ni/Cd аХИТ остается цена.
млятоpов составлял ооло 950 млн. Pыно отноPассматpивая pыно в pазpезе втоpичных элетpохимичесих систем,
можно отметить следющие особенности. В области источниов тоа для
поpтативной технии намечен пеpеход на пpодцию тpетьео пооления, что вызывает pезое повышение
тpебований  хаpатеpистиам источниов тоа. В области источниов
тоа специальноо пpименения, напpимеp, в пpоpамме пеpевооpжения НАТО Land Warrior, поставлена
задача достижения поазателей,
Pаспpеделение миpового pынка химических источнипpедставленных в табл. 1.
ков тока

Лебедев С. А.,
анд. техн. на ,
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Таблица1

областях, тpебющих больших емостей амлятоpов и значительные pазpядные тои (тяовые и
стаpтеpные pежимы). Это асается в пеpвю очеpедь
военной технии, элетpомобилей, железнодоpожноо тpанспоpта, стационаpных объетов, объетов
авиационноо, осмичесоо, подводноо и pяда
дpих пpименений.
Естественно, что одними из пеpвых на литийионню систем обpатили внимание военные. Напpимеp, в США литий-ионные амлятоpы лели
в основ шиpоомасштабной пpоpаммы пеpевооpжения Land Warrior.
Пеpспетив имеют и амлятоpы системы
Li/S [1]. Система имеет наибольшю дельню
энеpию сpеди дpих систем. Катод и анод поpыты полимеpными пленами, пpичем атод находится пpатичеси в жидом (pаствоpенном) состоянии. Поа непpеодоленным для данной системы остается относительно малый pесpс.
В табл. 2 пpиведены сpавнительные данные омпании Oxis Energy по достинтом pовню хаpатеpисти пеpспетивных систем ХИТ.
Интенсивно в последнее вpемя ведтся pаботы в
области топливных элементов. Та, фиpма PNNL
pазpабатывает онцепцию поpтативных носимых
энеpосистем с использованием топливноо пpоцессоpа на миpотехнолоиях, позволяющих обеспечить 10—100 Вт элетpоэнеpии в течение недель
или месяцев. Компатная система на основе топливноо элемента на леводоpодном топливе имеет
дельню энеpию 204 Вт•ч/.
Пpи массе 0,7  и объеме ооло 1 л, с четом запаса топлива 0,33  источни позволяет полноценно обеспечивать выполнение недельноо боевоо
задания (на отоpое тpебется ооло 1,7 Вт•ч
энеpии). Эвивалентная литий-ионная батаpея
имела бы пpи этом масс 5,5 . Поа система pаботает на чистом бтане и имеет относительно небольшой pесpс. Ведтся pаботы по использованию

Требования  энерии источниов тоа третьео пооления
Год

Удельная энерия, Вт•ч/

2003
2005
2008
2025

0,27
1,45
3,1
5,9

сительно стабилен со снижением в стоимостном
выpажении на 5 % в од. Ni/Cd амлятоpы остаются востpебованными для pяда pадиостанций,
в аваpийном освещении, та а более стойчивы
по сpавнению с дpими  лбоом pазpяд и хpанению в pазpяженном состоянии, менее опасны
эолоичеси.
По состоянию на 2005 . семент металлидpидных амлятоpов составлял 660 млн, пpи этом он
выpос по сpавнению с пpедыдщим одом на 5 %, в
основном за счет pезоо величения пpоизводства
ибpидных элетpомобилей. Неотоpые оптимистичные пpонозы и в дальнейшем связываются с
pыном ибpидных автомобилей и элетpомобилей.
Однао по неотоpым пpонозам  2010 . 70 %
pына малоабаpитных амлятоpов должны занять литиевые.
Тенденции pазвития семента втоpичных ХИТ
до 2010 . [1]:
— небольшое снижение общео объема потpебления Ni/Cd батаpей (ооло 20—30 %) за счет вытеснения их дpими системами;
— несольо более замедленное, но с теми же
тенденциями снижение объема потpебления
Ni/MH амлятоpов;
— возpастание а доли, та и абсолютной величины втоpичных систем на основе лития (Li-ион,
Li-ион (полимеp)). Вытеснение Ni/Cd и Ni/MH
систем, а таже спеpонденсатоpов из доли пpименения.
Пpичинами pасшиpения доли пpименения литиевых амлятоpов явились:
— достижение и пpевышение втоpичными системами на основе лития пpатичеси всех лючевых
потpебительсих поазателей: дельных хаpатеpисти, емости, сохpаняемости, мощностных паpаметpов, pесpса, темпеpатpноо диапазона;
— снятие оpаничений на создание амлятоpов большой емости;
— pешение пpоблемы безопасной эсплатации;
— снижение стоимости 1 Вт•ч.
Должен таже pешиться вопpос о пpименении
Li-ионных амлятоpов в дpих стpатеичесих
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Таблица2

Реализованная дельная энерия по данным омпании Oxis Energy
Удельная энерия
ХИТ

Ni/Cd
Ni/MH
Li-ион/полимер
Li/S
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теоретичес ая, реализован- % от теореВт•ч/
ная, Вт•ч/ тичесой
240
270
640
2600

45—80
60—120
140—165
350—450

19—33
22—44
22—25
13—17

обычноо тpанспоpтноо (дизельноо) топлива и повышению pесpса.
Пpоводятся интенсивные pаботы по
созданию эффетивных топливных элементов для стационаpных и подвижных
объетов с пеpспетивой создания полностью элетpичесоо ибpидноо автомобиля на омбиниpованной станове топливный элемент — литий-ионный амлятоp (ТЭ/ЛИА).
Необходимо отметить еще следющее:
в pяде стpан, в пеpвю очеpедь в США,
большое внимание сейчас деляется альтеpнативной, в том числе водоpодной,
энеpетие. Пpоpаммы хоpошо финансиpются и имеют pеальное воплощение. Уже
сейчас заладывается инфpастpтpа альтеpнативной энеpетии, частью отоpой
является водоpодная энеpетиа.
Подводя ито изложенном выше, можно отметить, что по оценам заpбежных
специалистов с точи зpения потpебителей
хоpошая амлятоpная батаpея должна
быть:
— низой стоимости;
— большой емости;
— с высоими тоами pазpяда;
— с высоими тpавиметpичесими и
объемными поазателями;
— способная быстpо заpяжаться;
— с большим pесpсом;
— необслживаемая;
— с низим самоpазpядом;
— pаботать в шиpоом интеpвале темпеpатp;
— стойчива  воздействию внешних
фатоpов;
— безопасная;
— нетосичная;
— без тpебований  специальной тилизации.
Pыно ХИТ во всем миpе постоянно
pастет, темпы не менее 7—8 % в од [2]. Основные миpовые тенденции pына ХИТ:
— стойчивые темпы pоста;
— меньшение доли пеpвичных источниов тоа в общем объеме;
— соpащение доли свинцово-ислотных амлятоpов в общем объеме;
— pост пpодаж ХИТ новых элетpохимичесих систем;
— pасшиpение сфеp пpименения ХИТ;

— миниатюpизация ХИТ;
— пpодвижение товаpов с лчшенными
эсплатационными свойствами: необслживаемость, безопасность, быстpый заpяд
и дp.
Кpоме тоо, пpи пpоизводстве ХИТ наблюдается следющее:
— лобализация (pпнение пpоизводств);
— объединение силий (совместные
пpедпpиятия, совместные исследования,
онфеpенции);
— величение pоли начных исследований (пpеобладание матеpиаловедчесих
исследований, а ито — значительный
pост дельных хаpатеpисти);
— большое внимание  тилизации
ХИТ;
— новые онстpтивные и технолоичесие pешения пpи пpоизводстве тpадиционных ХИТ: плетеные pешети из освинцованных нитей, пеносвинец, биполяpные онстpции, совеpшенствование
онстpций высоовольтных батаpей
и дp.;
— оpомное пpеобладание pабот по топливным элементам, водоpодной энеpетие, альтеpнативной энеpетие.

Оценка состояния pоссийского pынка
химических источников тока
К сожалению, по мноим напpавлениям
pазвития ХИТ pоссийсая пpомышленность по pяд пpичин отстает. Pассмотpим
pовень pазpабото ХИТ в PФ и пеpспетивы pазвития отpасли.
В Pоссии pаботают ооло 20 pпных
пpоизводителей ХИТ, имеются, а минимм, четыpе отpаслевых инститта (бывший
ВНИИТ, НИАИ "Источни", НИИСТА,
НИИХИТ). Опpеделились центpы pазвития источниов тоа, таие а Сант-Петеpбp, Саpатов, Тюмень. Пpоводятся pаботы по сеpийном внедpению источниов
тоа новых элетpохимичесих систем, запается новое обоpдование, неотоpые
виды пpодции (спеpонденсатоpы, ниель-водоpодные амлятоpы) идт на
эспоpт, pазвиваются pаботы по металл-азовым источниам, солнечной энеpетие.
Но в целом,  сожалению, миpовые тенден-
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"вpедности" неотоpых ХИТ, отстствие пpоpамм
по тилизации.
В то же вpемя возpосшие тpебования  энеpообеспечению обpазцов ВВТ дитют создание ХИТ,
элетpичесие и эсплатационные хаpатеpистии отоpых должны быть на pовне лчших миpовых стандаpтов. Это повышает тpебования  исходным матеpиалам, использемым в пpоизводстве
ХИТ. Пpоцесс pазpаботи новых пеpспетивных
обpазцов ХИТ начинается с соласования пpименения импоpтноо сыpья, матеpиалов и омплетющих изделий. В pезльтате не тольо повышается
стоимость источниов тоа и возниают опpеделенные сложности в отношениях с заpбежными поставщиами, но и в онечном итое возможна сыpьевая зависимость от иностpанных пpоизводителей.
Специалистами ОАО "НИАИ "Источни" был
пpоведен сpавнительный анализ неотоpых отечественных и импоpтных элетpодных матеpиалов,
пpименяемых пpи изотовлении pазличных типов
амлятоpов [3]. Было поазано, что отечественные матеpиалы в большинстве своем имеют нестабильные хаpатеpистии и по целом pяд паpаметpов (дельная емость, объемная поpистость, сpо
слжбы и т. п.) стпают импоpтным матеpиалам,
пpитом, что неотоpые из них имеют более высою
стоимость. Отдельные матеpиалы вообще не выпсаются отечественной пpомышленностью.
Особоо внимания тpебют pазpабота и сеpийный выпс отечественных матеpиалов для литийионных и литий-полимеpных амлятоpов. На миpовом pыне эти виды ХИТ, а же выше было азано, в последние оды все более веpенно занимают
лидиpющие позиции пpатичеси во всех областях
пpименения — от поpтативных элетpонных пpибоpов до тpанспоpта, осмичесой и военной технии.
Однао на сеодняшний день в нашей стpане для
данных типов ХИТ не налажен выпс высооачественных матеpиалов, позволяющих pеализовать все
возможности, заложенные в этой элетpохимичесой
системе. Обозначенные пpоблемы поазывают, что
из множества видов матеpиалов, сыpья и омпонентов, необходимых для пpоизводства онpентоспособных литий-ионный амлятоpов, лишь ооло
одной тpети мот быть заменены на отечественные.
Остальные на сеодняшний день не имеют отечественных аналоов, и вопpос их пpоизводства в Pоссии тpебет незамедлительноо pешения. Данные
пpоблемы асаются не тольо сыpья и ативных
элетpодных матеpиалов, но и омплетющих изделий, онстpционных матеpиалов, обоpдования и т. д.

ции поа не хаpатеpны для pоссийсих пpоизводителей.
Вот неполный пеpечень пpодции, отоpю не
пpоизводят сеpийно отечественные заводы пpи массовом выпсе аналоичной пpодции за pбежом:
— пеpвичные солевые элементы;
— пеpвичные щелочные элементы;
— свинцовые амлятоpы панциpной онстpции;
— еpметизиpованные свинцовые амлятоpы;
— ниель-адмиевые цилиндpичесие амлятоpы;
— ниель-металлидpидные цилиндpичесие и
пpизматичесие амлятоpы;
— литий-ионные амлятоpы;
— литий-полимеpные амлятоpы.
Конечно, не аждая стpана должна иметь в пpоизводстве все типы миpовой пpодции ХИТ. Но хаpатеpно, что пеpечисленные pппы ХИТ относятся 
высоотехнолоичным и наоемим пpодтам.
В последние оды объем выпса свинцово-ислотных амлятоpов снижается, этом pын pеально pожает импоpт. Объем выпса щелочных
амлятоpов значительно снизился по сpавнению с 90-ми одами пpошлоо столетия. По пpичине снижения объема выпса тpадиционной пpодции основные пpоизводители далеи от освоения литий-ионных, ниель-металлидpидных амлятоpов, не овоpя о топливных элементах и
элетpохимичесих енеpатоpах.
Пpоблемы, стоящие пеpед pоссийсими пpоизводителями:
— стаpые, изношенные моpально и физичеси
основные фонды;
— pазмещение пpоизводств в центpах pпных
оpодов и возниающие пpи этом эолоичесие
пpоблемы;
— отстствие отpаслевой наи, большой pазpыв
межд аадемичесой, взовсой наой и пpоизводителями;
— онpенция со стоpоны заpбежных пpоизводителей, в том числе в стpатеичеси важных пpименениях;
— отстствие pазвитоо отечественноо pына
матеpиалов для ХИТ;
— отстствие поддеpжи со стоpоны осдаpства, отстствие пpоpамм pазвития pына для ХИТ.
Сществют и дpие аспеты, связанные с использованием ХИТ. Это слабая pабота в области
стандаpтизации и техничесоо pелиpования, неадеватность общественноо мнения по повод
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Лчше ситация с дpими элетpохимичесими системами источниов тоа.
Щелочные амлятоpы — истинно
отечественные амлятоpы, потом что
пpоизводятся полностью из pоссийсих
матеpиалов и омплетющих. Начало создания в нашей стpане щелочноо напpавления в начале 30-х одов было обсловлено
двмя пpичинами [4]:
необходимостью иметь амлятоpы,
способные pаботать в диапазоне темпеpатp, наиболее близом  лиматичесим словиям стpаны;
необходимостью заменить дефицитный
свинец достпными отечественными матеpиалами.
В pизисные для стpаны оды именно
щелочные амлятоpы обеспечивали военной техние, тpанспоpт и связи независимость от внешних поставо; в 40-е и 90-е
оды даже автомобили оснащались щелочными амлятоpами из-за дефицита
свинца.
Пpоизводство щелочных амлятоpов
стойчиво pазвивалось до онца 80-х, но тяжело пеpенесло pизис 90-х одов. Объем
пpоизводства по pоссийсим пpедпpиятиям соpатился  1997 . в 6,5 pаз. Пpичем
щелочные заводы постpадали не стольо от
отpытых pаниц и заpбежных онpентов, а в основном от соpащения пpомышленноо пpоизводства, обоpонных заазов,
снижения заpзи авиационноо, водноо
и железнодоpожноо тpанспоpта.
Совpеменная политиа щелочных заводов фоpмиpется по двм напpавлениям:
минимизация стоимости выпсаемых
изделий на сществющем техничесом
pовне;
модеpнизация сществющих и создание новых изделий, не стпающих миpовым аналоам.
На сеодняшний день основными потpебителями щелочных амлятоpов индстpиальноо назначения являются железнодоpожный тpанспоpт — потpебляет
более 60 % объема пpоизводства отечественных пpедпpиятий, напольный элетpотpанспоpт — потpебляет ооло 30 %, шахтные элетpовозы, оpодсой элетpотpанспоpт, водный тpанспоpт, системы связи,
синализации и аваpийноо энеpообеспе-

чения, авиация и спецтехниа — потpебляют 10 %.
Несольо pоссийсих пpедпpиятий освоили и пpоизводят элетpохимичесие спеpонденсатоpы систем: леpод-леpод
и леpод-осид металла с щелочными
элетpолитами.
Элетpохимичесие спеpонденсатоpы (ЭК) занимают пpомежточное положение межд тpадиционными онденсатоpами и ХИТ. По сpавнению с тpадиционными
онденсатоpами ЭК имеют в 100—1000 pаз
более высою дельню энеpию, а по
сpавнению с ХИТ — в 20—100 pаз более высою дельню мощность. Отличаются
необычайно высоим циличесим сpоом
слжбы (более 20 млн цилов).
Классифиация ЭК [5] следющая:
1-е пооление — леpод/леpод с водными элетpолитами;
2-е пооление — леpод/леpод с неводными элетpолитами;
3-е пооление — леpод/фаpадеевсий
элетpод с водным элетpолитом;
4-е пооление — леpод/фаpадеевсий
(+ интеpаляционный) элетpод с неводным элетpолитом.
На теppитоpии Pоссии наиболее ативно pаботают в области производства ЭК
следющие омпании:
1) НПО "ЭКОНД", . Мосва (1-е пооление ЭК) — ЭК для пса ДВС и частично
для повышения ачества элетpоэнеpии.
2) ЗАО "ЭСМА", . Тpоиц, Мосовсой
обл. (3-е пооление ЭК) — ЭК для пса
ДВС и частично для повышения ачества
элетpоэнеpии. Поставляется ибpид в
США.
3) ЗАО "ЭЛИТ", . Кpс (1-е и 3-е пооления ЭК) — ЭК для пса ДВС, частично
для повышения ачества элетpоэнеpии,
для адиосистем. Основные заазчии в
США.
4) ЗАО "НПО "ТехноКоp", . Мосва (1е пооление ЭК) — ЭК для пса ДВС и для
специальноо пpименения.
5) Филиал GEN3-Partners (Boston), .
Сант-Петеpбp (4-е пооление) — тольо
pазpабота элетpодных матеpиалов.
Основные пpоблемы pазвития этоо напpавления источниов тоа:
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же давно нждаются в доpоостоящей pеонстpции. Использование стаpевших высоотемпеpатpных технолоичесих пpоцессов (шахтная плава, элетpоплава) пpиводит  обpазованию значительноо оличества отвальных шлаов, заpязненных свинцом, а таже азовых выбpосов диосида
сеpы (в слчае отстствия пpедваpительноо даления сеpы) и диосинов от сжиания поливинилхлоpидной сепаpации (пеpеpабота без пpедваpительной pаздели лома).
В то же вpемя pоссийсие пpоизводители ХИТ
должны выполнять диpетив Совета Евpопейсоо
союза и Евpопаpламента, отоpая вводит оpаничение на обоpот тяжелых металлов (в том числе и
свинца), использемых в пеpвичных источниах и
амлятоpах, в слчаях, если возможно пpименение альтеpнативных ХИТ, не содеpжащих тяжелые
металлы, а таже пpедсматpивает оpанизацию
замнтоо обоpота ХИТ, содеpжащих опасные вещества (в том числе адмий и свинец). Запpет на использование в ХИТ тяжелых металлов поа не асается пpомышленных, железнодоpожных и автомобильных батаpей, а pаспpостpаняется тольо на
поpтативные источнии. Это связано с тем, что для
них же сществют и шиpоо pаспpостpанены
альтеpнативные ХИТ — ниель-металлидpид и
литий-ион.
Пеpспетива использования ниель-металлидpидных и литий-ионных амлятоpов на пpомышленных объетах, железнодоpожном и автомобильном тpанспоpте сществет, но поа данные
системы имеют оpаничения по темпеpатpном
диапазон и высою стоимость. Они pайне чвствительны  отлонениям заданных pежимов заpяда
и pазpяда. Надежная, взpыво-пожаpобезопасная
эсплатация этих изделий возможна тольо пpи
наличии специальных систем пpавления батаpеей,
что значительно величивает стоимость данных источниов.
В отношении вpеда адмия и свинца для человеа и оpжающей сpеды следет отметить, что они
относятся  одном ласс опасности. Однао свинца в однотипной батаpее в 5 pаз больше, чем адмия.
Канцеpоенность адмия может пpоявляться тольо пpи попадании внтpь человечесоо оpанизма,
и если честь, что пpямой онтат обслживающео
пеpсонала с веществом ислючен, то данное свойство нисольо не величивает вpедность ниельадмиевых амлятоpов.
Таим обpазом, очевидно, для тоо чтобы избежать неэффетивных pешений, необходимо обеспечить постоянный онтат специалистов наибо-

— вытеснение отечественноо онечноо потpебителя ЭК заpбежными омпаниями (автопpом,
мобильная связь, ачество элетpоэнеpии);
— отстствие pяда пpодтов матеpиаловедчесой химии, мноие матеpиалы запаются в США;
— слабая инфоpмиpованность потенциальноо
потpебителя о паpаметpах и эсплатационных пpеимществах ЭК;
— невысоий pовень инвестиций и нежелание
инвестоpов финансиpовать высоие технолоии.

Экологические пpоблемы
Немаловажными остаются эолоичесие пpоблемы сбоpа и пеpеpаботи ХИТ. По эспеpтным
оценам на теppитоpии PФ, а именно на свалах,
на площадах автотpанспоpтных оpанизаций,
пpедпpиятий железнодоpожноо, моpсоо и авиационноо тpанспоpта находится 1 млн т свинца в
виде непеpеpаботанноо амлятоpноо лома.
Пpи сществющем положении дел с ео тилизацией эта величина должна возpастать, по одним
данным — на 50—60 тыс. т в од, по дpим — до 100
тыс. т [6]. С дpой стоpоны, отечественные потpебители свинца — заводы амлятоpной, абельной, химичесой пpомышленности же сейчас испытывают дефицит свинца и ео сплавов, оцениваемый теми же 50—60 тыс. т. Сыpьевая пpоблема
же пpивела  pезо возpосшем импоpт свинцовых АБ.
К сожалению, pабота над федеpальной целевой
пpоpаммой "Охpана оpжающей пpиpодной сpеды от свинцовоо заpязнения и снижения ео влияния на здоpовье населения" (pазpабатываемая во исполнение Постановления Пpавительства PФ от
26.09.97 .) до сих поp не заончена.
Соласно общеpоссийсой статистие в настоящее вpемя тольо 25—30 % отpаботанных
свинцовых АБ собиpается для последющей пеpеpаботи. Ввид отстствия в PФ системы их сбоpа
лом запается небольшими омпаниями. Для повышения pентабельности и из-за отстствия специальноо обоpдования АБ пpинимаются без
элетpолита (неизбежно содеpжащео взвесь сльфата и осида свинца), отоpый бесонтpольно
сливается.
Сейчас в PФ не сществет ни одноо специализиpованноо пpедпpиятия по пеpеpаботе свинцовых
АБ, отоpое отвечало бы совpеменным эолоичесим и эономичесим тpебованиям. По этой пpичине основные пpофильные пpедпpиятия — "Элетpоцин" (. Владиаваз), "Pязцветмет" (. Pязань),
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лее важных для осдаpства отpаслей со
специалистами индстpии ХИТ чеpез
фнциониpование совместных начнотехничесих советов, отоpые позволят
оpанизациям, эсплатиpющим ХИТ,
точно опpеделять оптимальные pешения
на сеодняшний день и задавать напpавления pазвития пpоизводства ХИТ в бдщем.
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Pезльтаты
сpавнительных
доpожных испытаний
автомобилей
КАМАЗ-65115
с двиателями
V-6 и V-8
ОАО КАМАЗ была pазpаботана комплектация
автомобиля КАМАЗ65115 с двигателем V6.
Для оценки эффективности пpименения данно
го двигателя на гpузовых автомобилях КАМАЗ
была pазpаботана и pеализована пpогpамма
сpавнительных испытаний автомобилей
КАМАЗ65115, оснащенных двигателями V6 и
V8. Пpиведены pезультаты сpавнительных ис
пытаний этих автомобилей.
Ключевые слова: испытания, результаты,
скоростные свойства, топливная экономич
ность.

Для повышения он pентоспособности и пpодвижения новоо пpод та на pынах сбыта в Pоссии
и дp их стpанах СНГ и ближнео и дальнео заp бежья ОАО КАМАЗ была pазpаботана омплетация
автомобиля КАМАЗ-65115 (pис. 1) с двиателем
КАМАЗ 570.61-280.
С целью оцени эффетивности пpименения данноо двиателя на p зовых автомобилях КАМАЗ была pазpаботана и pеализована пpоpамма сpавнитель-

Pис. Автомобиль КАМАЗ-65115

ных испытаний автомобилей КАМАЗ65115, обоp дованных двиателями
КАМАЗ 740.62-280 и КАМАЗ 570.61-280
одной и той же мощности — 205 Вт
пpи 1900 мин–1 и p тящим моментом
1200 Н•м пpи 1300 мин–1. Пpи этом
необходимо отметить, что полные
массы автомобилей одинаовы, и, следовательно, одинаова и их дельная
мощность. Была поставлена задача —
оценить влияние двиателя с меньшим
числом цилиндpов и соответственно
меньшео pабочео объема, но имеющео таие же мощность и p тящий
момент на соpостные свойства и поазатели топливной эономичности
автомобиля.
В ачестве объетов исследований использовались два автомобиля
КAМАЗ-65115 полной массой 25200 
p зоподъемностью 15 т. Пеpвый
из них был обоp дован двиателем
КАМАЗ 740.62-280 (Евpо-3), V-обpазным 8-цилиндpовым, номинальной
мощностью 205 Вт пpи 1900 мин–1 и
масимальным pтящим моментом
1200 Н•м пpи 1300 мин–1. Коpоба пеpедач десятист пенчатая, модели 154.
Пеpедаточное число лавной пеpедачи
i0 = 4,98.
На втоpом автомобиле был становлен двиатель КАМАЗ 570.61-280
(Евpо-3), V-обpазный, 6-цилиндpовый, номинальной мощностью 205 Вт
пpи 1900 мин–1 и масимальным p тящим моментом 1200 Н•м пpи
1300 мин–1 в сочетании с десятист пенчатой оpобой пеpедач модели
154 и лавной пеpедачей с пеpедаточным числом i0 = 4,98.
На обоих автомобилях использовались шины модели "КАМА-310", pазмеpности 11.00R20.
Pез льтаты испытаний по опpеделению
поазателей
соpостных
свойств и топливной эономичности
автомобиля КАМАЗ-65115 с двиателями V-6 и V-8 пpиведены в табл. 1.
По pез льтатам испытаний можно
залючить, что динамичесие свойства автомобиля с 6-цилиндpовым двиателем выше, чем автомобиля с 8-цилиндpовым двиателем:
— по масимальной соpости — на
2,1 м/ч;
— по словной масимальной соpости — на 7,4 м/ч;
— по вpемени pазона до 60 м/ч
пеpвый из автомобилей опеpежает
втоpой на 7 с (21,3 %).

Таблица 1

Изменяемый параметр

КАМАЗ- КАМАЗ65115-V6 65115-V8

Масимальная сорость,
м/ч

102,5

100,4

Условная масимальная
сорость, м/ч

98,5

91,1

872,9
1901,6

904,9
1926,9

32,8
58,4
33,2

39,8
74,8
47,7

Время разона, с , на пти:
400 м
1000 м
1600 м
2000 м

36,8
65,7
89,7
104,4

38,6
69,7
95,7
111,5

Расход топлива, л/100 м,
при сорости:
40 м/ч
50 м/ч
60 м/ч
70 м/ч
80 м/ч
90 м/ч

23,2
24,5
26,9
30,3
34,4
38,7

24,4
26,5
29,5
31,2
34,4
39,2

Пть выбеа, м:
с 50 м/ч
с 80 м/ч
Время разона, с:
до 60 м/ч
до 80 м/ч
в диапазоне соростей
60—85 м/ч

Таблица 2

Режим ИГД
Средний расход топлива,
л/100 м
Средняя сорость, м/ч

КАМАЗ- КАМАЗ65115-V6 65115-V8
38,5

38,8

56,5

56,1

Аналоичная тенденция сохpаняется и по
дp им динамичесим свойствам.
Контpольный pасход топлива пpи соpости 60 м/ч автомобиля КАМАЗ-65115 с двиателем V-6 на 2,6 л/100 м (9,7 %) меньше, чем автомобиля с двиателем V-8. Для дp их соpостей движения пpеим щества двиателя V-6 сохpаняются (за ислючением соpости 80 м/ч).
Pез льтаты испытаний в pежиме имитации оpодсоо движения (ИГД) пpедставлены в табл. 2.
Из данных табл. 2 след ет, что пpи эспл атации автомобилей с частыми остановами и
послед ющим pазоном двиателя по внешней
соpостной хаpатеpистие (ИГД) пpеим щества двиателя V-6 пpоявляются очень слабо.
Возможной пpичиной снижения эффетивности данноо двиателя на пеpеходных
pежимах является неотpаботанное пpоpаммное обеспечение для элетpонноо блоа
пpавления.

Оцена доpожностpоительной
технии
с целью выбоpа
Pазpаботана тpехступенчатая мо
дель оценки доpожностpоительной
техники с целью выбоpа пpи покупке.
Кpитеpиями выбоpа техники пpиняты
такие показатели, как экономическая
эффективность за жизненный цикл,
качество, конкуpентоспособность.
Пpиведен пpимеp выбоpа самосвала
доpожностpоительной компанией.
Ключевые
слова:
доpожно
стpоительная техника, оценка, конку
pент, чистая текущая стоимость, ка
чество, коэффициент конкуpенто
способности, алгоpитм выбоpа.

В эффетивности деятельности пpедпpиятий доpожно-стpоительноо омплеса особ ю pоль иpают таие фатоpы, а pовень
менеджмента; pациональная оpанизационная стp т pа; состав и состояние паpа доpожно-стpоительной технии (ДСТ); pазвитость системы техничесоо обсл живания и
pемонта; валифиационный pовень машинистов, водителей и pемонтноо пеpсонала;
дисциплина на пpедпpиятии; местонахождение пpедпpиятия; пpименение пеpедовых методов оpанизации pабот и т. д. Сpеди множества фатоpов наиболее весомым являются
состав и состояние паpа ДСТ. В настоящее
вpемя степень износа ДСТ составляет 68 %.
Изношенность технии пpиводит  чpезмеpным пpостоям ее в техничесом обсл живании и pемонте. За последние 12 лет в Pоссии
оэффициент техничесой отовности, напpимеp, подвижноо состава доpожно-стpоительных пpедпpиятий, меньшился с 0,80 до
0,75, оэффициент вып са на линию —
с 0,60 до 0,36, а оэффициент использования
пpобеа автомобилей — с 0,64 до 0,54. Физичесий износ тpанспоpтных сpедств влечет за
собой снижение pовня безопасности тpанспоpтноо пpоцесса, pост тpанспоpтных издеpже. Обновление паpа позволит с щественно повысить эффетивность pаботы, л ч-
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шить финансовое положение пpедпpиятий доpожно-стpоительноо омплеса. В ходе pешения
пpоблемы обновления паpа особ ю ат альность
пpиобpетает наличие надежноо инстp мента
оцени ДСТ с целью ее выбоpа пpи по пе.
Анализ методов выбоpа ДСТ поазал след ющее: 1) пpи пpиобpетении ДСТ оцена ее эффетивности за жизненный цил пpоизводится недостаточно; 2) сpавнительная оцена моделейон pентов часто сводится лишь  опpеделению их техничесоо pовня; 3) известные подходы оцени технио-эономичесой эффетивности ДСТ несовеpшенны; 4) нет омплесной оцени, читывающей эономичесие и техничесие поазатели ДСТ; 5) поазатели, pанее
использ емые для опpеделения эономичесой
эффетивности ДСТ, стаpели; 6) мноие поазатели, пpименяемые пpи оцене эономичесой
эффетивности, основаны на ноpмативах и не дают пpавильноо pез льтата пpи сpавнении аналоичных машин; 7) единоо числовоо pитеpия
оцени эффетивности, всестоpонне охватывающео все паpаметpы ДСТ, нет; 8) известные методы измеpения эффетивности не читывают динами паpаметpов ДСТ по меpе ее стаpения; 9) нет
единоо набоpа поазателей машин, использ емых для их оцени; 10) часто в pоли элементов интеpальноо поазателя пpинимают отношения
поазателя оцениваемоо изделия и ноpмативноо
поазателя, а пpоблема выбоpа ноpматива не pешена; 11) недостаточно ос ществляется омплесная пpивяза оммеpчесих, ноpмативно-пpавовых, технио-эономичесих аспетов ДСТ;
12) шиpоо использ ются с бъетивные подходы.
Методиа выбоpа ДСТ должна pассматpивать
эономичесие и технио-эспл атационные
свойства машин; читывать весь сpо эспл ата- Тpехступенчатая модель выбоpа ДСТ для опpеделенного вида
pабот
ции и х дшение паpаметpов машин по меpе ста4) обеспечение сохpанности пpименяемых матеpиалов
pения; быть нетp доемой, позволять опеpативно оценить эффетивность ДСТ, быть нивеpсальной и
и p зов; 5) эономичность pабот.
пpатичной. С четом этих тpебований пpедлаается
4. По спpавочниам выбиpаются альтеpнативные мотpехст пенчатая модель выбоpа ДСТ для выполнения
дели ДСТ с соответств ющими техничесими данными,
опpеделенноо вида технолоичесих пpоцессов
довлетвоpяющими тpебованиям выбpанноо семента
(см. pис но), состоящая из след ющих этапов.
pына.
1. Анализиp ется технолоичесий пpоцесс возве5. По метод денежных потоов, изложенном в pадения доpо, пpидоpожной инфpастp т pы и маpеботе [1], пpоизводится оцена эономичесой эффетиновые исследования pына ДСТ. Анализ необхотивности ДСТ-аналоов за сpо сл жбы в одних и тех
дим для выявления эффетивных способов выполнеже словиях эспл атации. Эономичес ю эффения технолоичесих пpоцессов доpожноо стpоительтивность ДСТ объетивно хаpатеpиз ет поазатель
ства и пpименяемых машин и механизмов, выpаботи
эффетивности инвестиций — чистая те щая стоитpебований  ДСТ.
мость (ЧТС), отоpая pассчитывается по фоpм ле:
2. По pез льтатам маpетиновых исследований с
T сл
TI
четом вида выполняемых pабот, словий их пpоведения
ЧТС = ∑ ДЧДПt – ∑ ДIt,
и объемов пpоизводится сементиpование pына ДСТ.
t=0
t=0
3. Фоpмиp ются тpебования  ДСТ. Пpи этом чиде ДЧДПt — дисонтиpованный чистый денежный пото;
тываются: 1) выполняемая pабота; 2) соответствие
ДIt — дисонтиpованные инвестиции; Tсл — сpо слжбы
ДСТ хаpатеp , стp т pе технолоичесоо пpоцесса,
автомобиля; TI — пеpиод инвестиpования; t — тещий од
объем pабот, словиям эспл атации; 3) обеспечение
эсплатации.
масимальных пpоизводительности и безопасности;
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Таблица

Резльтаты оцени сравниваемых сомосвалов
Поазатели

КАМАЗ-6520

МАЗ-5516

Рено-Керас 400

1. ЧТС, тыс. рб.
2. Удельные дисонтированные расходы, рб/(т•м)
3. Рентабельность инвестиций
4. Внтренний оэффициент опаемости, %
5. Сро тещей опаемости, число лет
6. Затраты на 1 м пробеа, рб.
7. Бюджетный эффет, тыс. рб.
8. Интеральный оэффициент ачества K
9. Коэффициент онрентоспособности, К

904
1,48
1,59
48,3
2,7
22,89
2024
0,574
0,371

534
1,54
1,35
39,2
3,0
23,94
1828
0,485
0,313

1214
1,40
1,42
39,4
4,2
20,70
2394
0,668
0,234

По фоpмле находятся значения ЧТС сpавниваемых машин: ЧТС1, ЧТС2, ..., ЧТСm в одних
и тех же словиях эсплатации. ЧТС пpедставляет собой pазниц сммы дисонтиpованноо
денежноо потоа и дисонтиpованной сммы
инвестиций. Если они даны для pазных пеpиодов, сопоставляются чистые денежные постпления, пpиведенные  нлевом пеpиод, с величиной инвестиций. Пpи пpоведении сpавнительноо анализа технио-эономичесой эффетивности альтеpнативных моделей наиболее
эффетивной является та модель,  отоpой значение ЧТС наибольшее.
6. На пеpвой ст пени сpавниваются ДСТаналои по pитеpию ЧТС. Для дальнейшео
pассмотpения пpинимаются тольо те модели, отоpых ЧТС > 0.
7. Пpоизводится выбоp технио-эономичесих поазателей, опpеделяющих ачество
ДСТ с точи зpения потpебителя, и опpеделяются интеpальные оэффициенты ачества K1,
K2, ..., Kj ДСТ, отоpые остались после сpавнения по pитеpию ЧТС. Их pеомендется опpеделять методом "пpофиля ачества" [2].
8. На втоpой ст пени отбоpа сpавниваются
ДСТ-аналои по оэффициент ачества. Это
дает возможность оценить машины, отоpых значения ЧТС больше н ля. После сpавнения оэффициентов ачества аналоов выбиpается та модель, отоpой оэффициент
ачества больше.
9. По пpайс-листам дилеpов или дp им источниам станавливается цена ДСТ-аналоов
и pассчитывается оэффициент он pентоспособности [1]. Коэффициент он pентоспособности интеpиp ет ачество и цен ДСТ.
10. В тpетьей ст пени выбоpа ДСТ-аналои сpавниваются по оэффициент он pентоспособности. Л чшей считается та ДСТ,
отоpой оэффициент он pентоспособности больше.
11. Пpоводится оончательный выбоp
ДСТ. На выбpанном сементе pына заpепляется та ДСТ, отоpой ЧТС, оэффициенты ачества и он pентоспособности Kон
имеют наил чшие значения.

Тpехст пенчатая модель выбоpа ДСТ была
пpименена в ОАО "Камавтодоp", специализиp ющемся на стpоительстве доpо, пpи выбоpе самосвалов для тpанспоpтных pабот. Для
выбоpа модели самосвала были пpиняты след ющие исходные данные: 1) вид p за —
p нт, лина, песо, щебень, бетон, асфальт;
2) сpедняя длина езди с p зом 20—30 м;
3) сpеднее значение оэффициента использования p зоподъемности γ = 1,0; 4) сpеднее
значение оэффициента использования пpобеа β = 0,5; 5) пpиpодно-лиматичесие словия — меpенные; 6) число дней pаботы в од
305; 7) вpемя в наpяде 16 ч. С четом исходных
данных был ос ществлен выбоp альтеpнативных самосвалов p зоподъемностью 20 т, отоpые по технио-эономичесим паpаметpам
отвечают пpедъявляемым словиям пеpевозо:
КАМАЗ-6520, МАЗ-5516 и Pено-Кеpас 400.
Эономичесая эффетивность самосвалов pассчитывалась за 8 лет в одних и тех же
словиях эспл атации с пpименением пpиладной пpоpаммы "Авто-инвест" (см. таблиц ). Интеpальное ачество самосвалов опpеделялось по 120 поазателям ачества. Сpеди сpавниваемых моделей л чшие поазатели
эономичесой эффетивности и ачества
имеет самосвал Pено-Кеpас 400, однао изза высоой цены он по он pентоспособности ст пает самосвал КАМАЗ-6520, ОАО
"Камавтодоp" для оснащения паpа pешил
пpиобpести автомобиль КАМАЗ-6520.
Пpедложенная модель позволяет объетивно выбиpать наиболее он pентоспособн ю ДСТ и тем самым способств ет повышению эффетивности деятельности доpожностpоительной фиpмы.
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Truck KAMAZ 5360, 53605, 5460, 6460, 6520, 65201 (Continuation)
Lebedev S. A., Candidate of the technical sciences, Senior scientific employee-competitor "Dubynin Military Automobile Institute, Ryazan"
"DMAI, Ryazan". Estimation and comparison of the secondary sources current.
The comparative estimation main parameter secondary sources of the current will presented. The specified advantage and defect of the
chemical sources of the current of the system electric-chemical miscellaneous. The organized comparison of the chemical sources of the
current with other energy installation. It is specified on increasing of the interest to development of the multifunction source of the
current, including chemical source of the current and drive to energy.
Keywords: chemical sources of the current, comparative estimation, main parameters, energy installation, drive to energy.
Faskhiev H. A., Doctor of Technical sciences, Open joint-stock company "KAMAZ". Increase of durability of the spherical support of the
forward bridge of the lorry.
Results of experimental researches of influence of radius ãаëтеëи a spherical support of the forward leading bridge of a lorry are resulted.
Analytical dependences of durability of a spherical support and effective factor of concentration of pressure from radius of a fillet surface
in a zone of transition of a core in a flange are received.
Keywords: the spherical support, the leading operated bridge, radius of a fillet surface, durability factor of concentration of pressure.
Chichko A. N., doctor of science, professor Jatskevich J. V., doctor of philosophy, Sobolev V. F., doctor of science, professor, Zakharik Al. M.,
doctor of philosophy, Zakharik An. M., doctor of philosophy, MAZ. Numerical modelling of aerodynamic car characteristics.
Method of calculation of aerodynamic characteristics of flow of car on basis of definitely differential approximations of Nave-Stoks is
offered. It is shown, satisfactory coordination of experimental and settlement data on aerodynamic factor for various spatial objects.
Keywords: aerodynamic resistance, air stream, car, density of environment, flow factor, model, pressure area, turbulence.
Nazarov A. D., professor, Ph. D. Theoretical basis for calculation of the distance between compressing piston ring and groove of the piston.
The distances between compressing piston ring and bottom of the piston’s groove, and between side surfaces of the ring and side surfaces
of the groove are influenced by unevenness of the surfaces, by deviations of shapes and relative locations of these surfaces and axis of
parts. Methods to calculate above mentioned distances are presented. Providing optimal assembly distances in discussed components will
increase reliability and cylinder-piston group of parts as well as of complete engines.
Keywords: distances, compressing piston ring, piston’s groove, calculations.
Gursky N. N., Doctor of philosophy, Zakharik An. M., Doctor of philosophy, Zakharik Al. M,. Doctor of philosophy, MAZ, Ale Aubi Abdul
Kader Karami. Environment modelling in problems analysis fluctuations of transport cars.
Method of formation of characteristics of microprofile offroad surface is offered at carrying out of virtual tests of cars. Analysis of existing
ways of formation of indignations is carried out at modelling of movement of vehicles. Algorithms of modelling of environment, based
on developed method are considered. Ways of use of revolting influences are described.
Keywords: algorithm, amplitude, analysis, car, estimation, fluctuations, frequency method, microprofile, road surface system, spectrum.
Chichko A. N., Doctor of science, Jatskevich J. V., professor Doctor of philosophy, Sobolev V. F., Doctor of science, professor, Zakharik Al. M.,
Doctor of philosophy, Zakharik An. M., Doctor of philosophy, MAZ. Mathematical modelling and software "Пpоìех-1" for calculation of spatial
distribution of mechanical tension in transmission shaft.
Mathematical models based on conditions of balance for calculation of deformations in details of automobile technics are offered. Models
are realised in software "ПpоМех-1". On a system example "a gear wheel of cylindrical transfer — a shaft of a leading gear wheel" it is
shown, that use "ПpоМех-1" for calculation of distribution of deformations and mechanical pressure allows to define spatial areas in
which shaft of a leading gear wheel is exposed to greatest mechanical loadings.
Keywords: approximation, boundary condition, car, coordinate, deformation, discrete system, element side, method, model, pressure,
rotation centre.
Zakharik Al. M., Doctor of philosophy, Zakharik An. M., Doctor of philosophy. Results of testing researches of cars equipped with tools of automatics.
Automatic system providing control traction of car is developed by a trajectory of its movement, body position, braking and navigation.
Total scheme of developed automatic system is described. Analysis is carried out and results of tests of cars equi pped of developed
automatic system are resulted.
Keywords: automatic control, car, diagramme, dynamics, frequency of rotation, gauge, histogram, loading, oscillogram, process,
research, transfer, torsion moment.
Ivanov Y. I. Assessment and enterprises and firms human resources management.
Assessment is provided and human resources (HR) management is described for enterprises; equations are suggested for general
assessment of performance quality of the organization manager and employees; examples are given; equations are described for
calculating HR management efficiency ratio.
Keywords: human resources management, performance quality equation, assessment examples, HR management efficiency equation, conclusion.
Lebedev S. A. Candidate of the technical sciences, Senior scientific employee-competitor "Dubynin Military Automobile Institute, Ryazan"
"DMAI, Ryazan". Market chemical sources current.
The presented review publication about condition og world and Russian market of the chemical sources of the current. The considered
trends of the development of the secondary chemical sources of the current. It is given feature consumer parameter to good storage
battery. Open problems of Russian market chemical sources of the current. The ecological problems of the collection and conversions
of the chemical sources of the current are considered.
Keywords: chemical sources of the current, storage battery, capacitor, world market, Russian market, ecological problems.
Shibakov V. G., Kazabzev V. S., Valeev I. D. The results of the comparative road tests of the KAMAZ-65115 vehicles with the V-6 and V-8 engines
KAMAZ inc developed the complete set of the KAMAZ-65115 vehicle with the V-6 engine. The program of the KAMAZ-65115 vehicles
with the V-6 AND V-8 engines comparative tests was developed and implemented in order to evaluate the use efficiency of this engine
at the KAMAZ trucks. The results of these vehicles comparison tests are presented here.
Keywords: testing, results, velocity properties, fuel efficiency.
H. A. Fashiev, Dr. Sci. Tech., professor. The estimation of road-building technics for the purpose
Is developed three-stage model of an estimation of road-building technics for the purpose of a choice at purchase. Criteria of a choice
accept such indicators, as economic efficiency for life cycle, quality, competitiveness of technics. The example of a choice of a dumpbody truck is resulted by the road-building company.
Keywords: the road-building technics, an estimation, the competitor, pure current cost, quality, competitiveness factor, algorithm of a choice.
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