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Б. М. Мысливец,
инженеp,
Почетный машиностpоитель

Пеpвые в нашей
стpане тpамвайные
ва оны с низим
pовнем пола
Рисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи
Общие тpебования и технические пpед
ложения, кpаткая хаpактеpистика и ос
новные особенности констpукции пеpвых
низкопольных (с низким уpовнем пола)
тpамвайных вагонов отечественного пpо
изводства.
Ключевые слова: тpамвайный вагон,
низкопольный, констpукция.

Тpамвай — стаpейший вид оpодсо о общественно о тpанспоpта, и в настоящее вpемя является
добным и пpивлеательным для пассажиpов
тpанспоpтным сpедством. Новые тpамвайные ваоны отечественно о пpоизводства значительно
совеpшенствованы, имеют высоие техничесие
паpаметpы и соpостные хаpатеpистии, совpеменный дизайн и обеспечивают необходимые
омфоpт и безопасность пеpевози пассажиpов.
Наpяд с азанными положительным ачествами, основной пpоблемой пpи пользовании
тpамваев является обеспечение добства посади
и высади пассажиpов, особенно инвалидов, пассажиpов с детьми и лиц пожило о возpаста. Пpепятствием для них являются входные стпеньи в
двеpных пpоемах (две—тpи стпеньи), та а
высота pовня пола  сществющих ва онов составляет ооло 900 мм, пассажиp, входя в ва он,
пpиходится пpеодолевать лестничные стпеньи,
делая тpи—четыpе ша а, а на инвалидных pеслах
и с детсими олясами посада в ва он без постоpонней помощи пpатичеси невозможна.
Каpдинальным pешением азанной пpоблемы явилось создание в 90-х одах пpошло о веа
ведщими заpбежными фиpмами тpамвайных
ва онов модльной онстpции с низим pовнем пола (без входных стпене) на части длины
или всей длине пассажиpсо о салона. По данной онцепции пpедсматpивалось, что не ме-

нее 70 % площади пассажиpсо о
салона и вся площадь входных площадо тpамвайно о ва она должны
иметь высот pовня пола не более
350 мм. Для это о пpишлось отазаться от тpадиционно о стpойства ходовой части ва она — двхосных тележе повоpотно о типа на
олесных паpах со сплошными
осями и внтpенним pасположением тя овых дви ателей, отоpые сщественно о pаничивали возможность понижения pовня пола в зонах над тележами [1].
Ведщие фиpмы-из отовители
пеpешли  выпс мно осеционных тpамвайных ва онов модльной
онстpции на тележах без сплошных осей, с низо pасположенной
сpедней частью pамы, независимым
вpащением олес на полосях, с фисацией шиpины олеи попеpечными
связями (поpтальными "осями") и становой тя овых дви ателей с наpжной боовой стоpоны тележи.
Это тележи та называемо о "неповоpотно о" типа, зов опиpается непосpедственно на боовые пp ие
элементы втоpично о pессоpно о
подвешивания. Надpессоpная бала
и швоpневой зел отстствют, зов соединяется с pамой тележи
пpодольными тя ами. Пpи вписывании ва она в pивые части пти зов (сеция зова) повоpачивается
вместе с тележой.
В нашей стpане с низим pовнем пола пеpвыми появились автобсы, а затем и тpоллейбсы. По
тpамвайным ва онам pаботы начались несольо позже, в начале
2000-х одов Петеpбp сим тpамвайно-механичесим и Усть-Катавсим ва оностpоительным имени С. М. Киpова заводами, ОАО
"НИИва оностpоения" и дp.
ОАО "НИИваоностpоения" выполнил исследования по обобщению и анализ опыта заpбежных
стpан и pазpаботал техничесие
пpедложения (тpебования) по созданию в нашей стpане тpамвайных

ва онов модльной онстpции с низим pовнем пола [2].
Исходя из опыта заpбежных стpан,
были пpедложены  pазpаботе два основных ваpианта отечественной онстpции тpамвайно о ва она с низим
pовнем пола.
Пеpвый ваpиант — pазновысотный,
пpедсматpивает сохpанение высоо о
pовня пола в зонах pайних мотоpных
тележе и низо о пола в сpедней части
без стпене  входных двеpей.
Втоpой ваpиант — низий pовень пола 100 %, пpедсматpивает низий pовень пола на всей длине ва она, в том числе над тележами в пpоходах межд боовыми сиденьями, pасположенными на
надолесных возвышениях (ожхах).
Для четыpехосно о ва она с "жестим"
зовом ваpиант с pазновысотным pовнем
пола единственно возможный, та а pасположенные по онцам ва она тя овые тележи повоpотно о типа не позволяют сщественно понизить пол в этих частях зова.
Более пpивлеательным для pазpаботи
с pазновысотным pовнем пола является ваpиант шестиосно о тpамвайно о ва она с
тpехсеционным зовом,  отоpо о сpедняя зовная сеция (встава) выполнена
более оpотой и становлена на неповоpотной бе новой тележе специальной
онстpции, позволяющей иметь центpальный пpоход над этой тележой с низим pовнем пола. Под онцевыми сециями в зонах с высоим pовнем пола станавливаются повоpотные тележи типовой
онстpции, что является опpеделенным
пpеимществом данно о ваpианта.
Ва он по втоpом ваpиант, т. е. с низим pовнем пола на 100 % длины ва она
пpедсматpивается пяти (или более) сеционным, тpи сеции отоpо о становлены на тележах неповоpотно о типа, а
две являются пpомежточными подвесными, и имеет четыpе зла шаpниpно о
сочленения. Для обеспечения низо о
пола на всей длине а бе новая, та и
тя овые тележи должны иметь специальню онстpцию с независимым вpащением олес (без сплошных осей) и низо pасположенными сpедней частью pамы и попеpечными связями олес.

Pаботы по созданию мно осеционных тpамвайных ва онов модльной онстpции с низим pовнем пола pеомендовалось пpовести в два этапа.
На пеpвом этапе надо pазpаботать онстpцию и освоить пpоизводство тpамвайноо ва она по пеpвом ваpиант, т. е. с pазновысотным pовнем пола и зоной низо о
пола не менее чем на 70 % длины ва она.
Таое техничесое pешение является
более пpостым, однао позволит с меньшими затpатами сил и вpемени создать и
освоить пpоизводство ново о ва она, отpаботать отдельные элементы модльной
онстpции, таих а поддеpживающая
(бе новая) тележа, сpедний зовной
модль, зел шаpниpно о сочленения и дp.
На втоpом этапе нжно пpистпить 
созданию тpамвайно о ва она по втоpом
ваpиант с мно осеционным (3—7 сеций) зовом и низим pовнем пола на
100 % длины ва она, разpаботать тя овю
тележ неповоpотно о типа пpинципиально новой онстpции для обеспечения низо о пола над тележой.
Таая тележа должна быть выполнена с низо pасположенной сpедней частью, все элементы pессоpно о подвешивания и тя ово о пpивода отоpой должны
pаспола аться по боовым стоpонам, снаpжи несщих пpодольных бало pамы.
Пpи пpименении независимо вpащающихся олес они должны быть соединены
межд собой для фисации шиpины олеи
попеpечной связью (поpталом), обpазющей по тип заpбежных анало ов своеобpазню олесню паp — осевой мост.
Сpедний зовной модль с поддеpживающей (бе новой) или мотоpной тележой и зел шаpниpно о сочленения должны
быть нифициpованы для ва онов по пеpвом и втоpом ваpиантам исполнения.
Петеpбpсий тpамвайно-механичесий завод (ПТМЗ) из отавливает четыpехосные тpамвайные ва оны с асинхpонным тя овым пpиводом и частично
низим pовнем пола мод. 71-131А "Соло",
 отоpой низий пол без входных стпене выполнен тольо на задней наопительной площаде. В 2007 . на тpамвайных маpшpтах Сант-Петеpбp а эс3

платиpовалось более 30 таих ва онов, а в 2008 .
постпило еще 29 ва онов.
На ПТМЗ pазpаботан и из отовлен четыpехосный тpамвайный ва он с pазновысотным pовнем
пола мод. 71-153 (ЛМ-2008) (pис. 1), низий пол
 отоpо о pасположен в сpедней части, в зоне межд тя овыми тележами. Доля низо о пола 
это о ва она составляет пpимеpно 40 %, что сщественно больше, чем  пpедыдщей модели (13—
15 %). Низий пол находится на высоте 350 мм от
олови pельса, а высоий пол над тележами —
на высоте 750 мм, что несольо ниже, чем  сеpийных ва онов (пpимеpно 900 мм). Это дости нто таже за счет меньшения диаметpа олес с
710 до 620 мм. В зоне низо о пола pасположены
две сpедние шиpоие входные двеpи, стпеньи
во входных двеpях отстствют, что обеспечивает
для пассажиpов добные вход в ва он и выход из
ва она, в том числе для пассажиpов на инвалидных pеслах и с детсими олясами. Новый ваон после всестоpонних испытаний был пpинят
Межведомственной омиссией (МВК), и с 2008 .
началось е о пpомышленное пpоизводство.
Более пеpспетивным является созданный на
ПТМЗ 6-осный тpамвайный ваон мод. 71-152
"Пионеp" (ЛВС-2005) с долей низо о пола не менее 60 % (pис. 2). Это пеpвый в нашей стpане
тpамвайный ва он, по пpинципиальным техничесим pешениям пpиближающийся  заpбежным
анало ам, выполняемым по пеpвом ваpиант,
т. е. с pазновысотным pовнем пола.
Ва он длиной 22,5 м выполнен двхсеционным, с одним злом сочленения, pасположенным
за сpедней бе новой тележой. Пеpедняя сеция
становлена на двх тележах, а задняя — на одной.
Кpайние тележи являются тя овыми (мотоpными), а сpедняя тележа безмотоpная (бе новая).
Высоий пол сохpаняется тольо над pайними
мотоpными тележами. Зона низо о пола занимает сpеднюю часть ва она, межд pайними тележами, однао она не является pовной по всей длине.
В пpоходе над сpедней бе новой тележой pовень пола несольо выше, чем в остальной части
( входных двеpей), и соединяется он налонными
площадами, однао налон их незначителен и не
пpепятствет свободном пеpемещению пассажиpов вдоль ва она (pис. 3). Анало ичные pешения
пpименяются и на заpбежных ва онах.
В зоне низо о пола pасположены две шиpоие входные двеpи и две зие двеpи по онцам
ва она. Наопительные площади в двеpных пpоемах обоpдованы выдвижными отидными пло-
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щадами (pис. 4) для свободно о въезда инвалидных и детсих олясо, а в салоне пpедсмотpены
места с соответствющим обстpойством для их
pазмещения. Пpи pасположении сидений в пассажиpсом салоне по схеме 1 + 1 в ва оне насчитывается ооло 30 мест для сидения, а пpи схеме
1 + 2 — ооло 40 мест для сидения, а общая вместимость ва она составляет более 200 челове.
Совpеменный дизайн и лчшенный интеpьеp
салона, а таже pяд дp их совеpшенствований
пpидают новом ва он пpивлеательный внешний
вид и обеспечивают повышенный pовень омфоpта
для пассажиpов, а обоpдование ва она асинхpонным тя овым пpиводом с пpавлением боpтовым
омпьютеpом позволит сщественно сэономить
элетpоэнеp ию и эсплатационные затpаты.
Ва он мод. 71-152 "Пионер" в 2006 . прошел
всесторонние испытания, принят Межведомственной омиссией и началось е о промышленное
производство. В 2007 . для Сант-Петербр а было из отовлено 5, а в 2008 . 16 таих ва онов, оторые спешно эсплатирются на трамвайных
линиях орода.
Усть-Катавсий ваоностpоительный завод имени С. М. Киpова (УКВЗ) создал и из отовил шестиосный тpамвайный ваон мод. 71-630 с низим
pовнем пола ооло 60 % длины (pазновысотный
ваpиант). Это пеpвый в нашей стpане мно осеционный тpамвайный ва он пpинципиально новой
онстpции, наиболее близий по основным техничесим pешениям заpбежным обpазцам.
Ва он мод. 71-630 выполнен тpехсеционным
(pис. 5), длиной 28,4 м, состоит из двх оловных
сеций с абинами пpавления на мотоpных повоpотных тележах, сpедней зовной сеции на мотоpной тележе неповоpотно о типа и двх злов
шаpниpно о сочленения фиpмы "Хюбнеp" (Геpмания). Ва он имеет двхстоpоннее pасположение двеpей, обоpдован двмя тоопpиемниами полпанто pафно о типа, пpавляемыми аждый из своей
абины, и пpедназначен для двхстоpонне о (челночно о) движения, пpеимщественно на соpостных линиях. Для эсплатации таих ва онов не тpебются pазвоpотные ольца, и ле о может быть оpанизовано их движение по оpоченным маpшpтам. В пассажиpсом салоне пpедсмотpены 58 мест
для сидения, а общая вместимость ва она составляет
ооло 250 челове.
Зоны низо о пола  ва она мод. 71-630 pасполааются тольо в онцевых сециях межд тележами,
а в сpедней зовной сеции сохpаняется высоий
pовень пола, что и отличает е о от пеpво о ваpианта
4

исполнения и заpбежных обpазцов подобно о типа,  отоpых пpоход с низим pовнем пола имеется и в сpедней сеции. Это
связано с тем, что под сpедней зовной сецией становлена новая тя овая тележа неповоpотно о типа с меньшенным диаметpом олес (620 мм), отоpая позволила понизить pовень пола над тележой тольо на
170 мм, т. е. незначительно. По пеpвом ваpиант исполнения и опыт заpбежных
стpан под сpедней зовной сецией должна
быть пpименена тележа специальной онстpции (бе новая или мотоpная), отоpая обеспечивала бы низий pовень пола и
в сpедней сеции, в пpоходе над тележой.
Тpамвайный ва он мод. 71-630 — это
полностью новая pазpабота УКВЗ совместно с ЗАО "Канопс" пpи частии ЗАО
"Ле оpельсовый тpанспоpт" и мно их
смежных пpедпpиятий-pазpаботчиов и
поставщиов отдельных злов, омплетющих изделий и новых матеpиалов. Все
основные злы и системы вновь спpоетиpованы специально для это о ва она. Элетpообоpдование выполнено с асинхpонными тя овыми дви ателями, пpавление
отоpыми осществляется миpопpоцессоpом с силовым пpеобpазователем на
IGBT тpанзистоpах, что позволяет сщественно снизить энеp опотpебление и величить сpои межpемонтной эсплатации.
Совpеменный интеpьеp и обоpдование
пассажиpсо о салона с использованием
пеpедовых техноло ий и новых матеpиалов
обеспечивают омфоpт и пpивлеательность ва она для пассажиpов. Пpименены
таже система пpотивопожаpной защиты,
новая инфоpмационная система (бе щая
стpоа) и pяд дp их совеpшенствований.
В сентябpе 2006 . ва он мод. 71-630
постпил в Мосв, в Кpаснопpесненсое тpамвайное депо, де была осществлена оончательная сбоpа ва она, выполнены псо-наладочные pаботы и пpоведены эсплатационные испытания без
пассажиpов, после че о началась опытная
эсплатация ва она с пассажиpами на оpодсом маpшpте № 21. От пассажиpов и
обслживающе о пеpсонала постпают
положительные отзывы о новом ва оне.
Мосовсий "Тpамвайный pемонтный
завод" ("ТPЗ") в 2008 . из отовил тpехсе-

ционный сочлененный тpамвайный ваон с
низопольной сецией "КТ-3".
Ва он КТ-3 (pис. 6) выполнен из двх,
подлежащих модеpнизации ва онов Т-3,
межд отоpыми посpедством двх злов
шаpниpно о сочленения становлена
сpедняя зовная встава (сеция) ново о
из отовления с низим pовнем пола. Для
это о  пеpедне о ва она была отpезана задняя, а  задне о ва она — пеpедняя части
зова. Салоны заново обоpдованы добными пассажиpсими сиденьями и дополнительной системой отопления, а абина
водителя выполнена исходя из совpеменных тpебований эp ономии и дизайна.
Основным тpебованием пpи создании
ново о ва она было обеспечение свободно о
въезда в салон инвалидных pесел и детсих
олясо. Для это о входная двеpь в сpедней
низопольной сеции обоpдована отидной площадой (аппаpелью), отоpая позволяет свободный въезд в ва он инвалидов-олясочниов и пассажиpов с детсими олясами. В салоне низопольной сеции для
них пpедсмотpены специальные места с соответствющим обстpойством (pемни безопасности, поpчни), а таже становлены
дополнительные элетpоалоpифеpы для
поддеpжания омфоpтной темпеpатpы в
зимнее вpемя.
Новый ва он обоpдован элетpонной
системой пpавления на IGBT тpанзистоpах, отоpая хоpошо заpеомендовала себя на pанее модеpнизованных ва онах Т-3
и же знаома мно им эсплатационным пpедпpиятиям. Система обеспечивает значительню эономию элетpоэнеp ии пpи псе и частичню pепеpацию элетpоэнеp ии пpи тоpможении.
Тpамвайный ва он КТ-3 поставлен
в тpамвайное депо имени Бамана
( . Мосва) и эсплатиpется на оpодсом маpшpте № 17.
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Данной статьей заканчивается пpодолжительная
публикация матеpиала по автомобилям КАМАЗ в со
ответствии с "Pуководством по эксплуатации. Авто
мобили КАМАЗ5360, 53605, 5460, 6460, 6520,
65201", любезно пpедоставленным ОАО "КАМАЗ".
Ключевые слова: эксплуатационные матеpиалы,
моменты затяжек pезьбовых соединений.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕPИАЛЫ
Для надежной pаботы автомобиля необходимо
пpименять pеомендемые заводом-из отовителем топлива, масла и специальные жидости.
Дизельное топливо
Тpебования  ачеств дизельно о топлива
pе лиpются Пpиложением 3  специальном
техничесом pе ламент "О тpебованиях  выбpосам автомобильной техниой, выпсаемой
в обpащение на теppитоpии Pоссийсой Федеpации, вpедных (за pязняющих) веществ", твеpжденным Пpавительством PФ от 12.10.2005 .
Для эсплатации дви ателей pовня Евpо-2,
Евpо-3 pеомендется пpименение дизельных топлив, отвечающих тpебованиям стандаpта EN 590,
пpинято о Евpопейсим Комитетом по Стандаpтизации (CEN).
Эсплатация дви ателей КАМАЗ pовня
Евpо-1 должна пpоизводиться на дизельном топливе, отвечающем тpебованиям ГОСТ 305—82
(с содеpжанием сеpы не более 0,2 %).

Мотоpные масла
Для эсплатации дви ателей
КАМАЗ pеомендются мотоpные
масла, отвечающие тpебованиям
Стандаpта Ассоциации автомобильных инженеpов Pоссийсой
Федеpации СТО ААИ 003-05 "Масла
мотоpные для автомобильных двиателей" и имеющие одобpение
ОАО "КАМАЗ".
В зависимости от словий эсплатации pеомендется пpименение мотоpных масел следющих
лассов вязости по SAE:
— SAE 15W-40, 10W-40 — всесезонная эсплатация в меpенной
лиматичесой зоне;
— SAE 5W-40, 5W-30 — всесезонная эсплатация в pайонах с
холодным лиматом.
Диапазон пpименения мотоpных масел пpиведен на pисне.

Pекомендуемый диапазон пpименения мотоpных масел

Таблица1

Моторные масла, допщенные для эсплатации двиателей КАМАЗ ровня Евро-1, Евро-2
Мара масла

Номер ТУ

Производитель

ЛУКойл-С пер SAE 5W-30, 5W-40,
ТУ 0253-075-00148636-1999
10W-30, 10W-40, 15W-40, API CF-4/SG

ОАО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсинтез", . Пермь

CONSOL Титан Транзит SAE
15W-40, API CF-4/SG

ТУ 0253-007-17280618-2000

ООО "ВИАЛОЙЛ", . Мосва

НОРДИКС Т$рбодизель SAE 15W40, API CF-4/SG

ТУ 0253-007-46827118-2002

ЗАО"Дизель-Нефтепрод$т",
. Мосва

Юте С$пер Дизель (U-tech Super
Diesel) SAE 15W-40, API CF-4/SG

ТУ 0253-036-48120848-2004

ООО "Ново$йбышевсий завод масел и присадо", . Ново$йбышевс

Юте С$пер Дизель (U-tech Super
Diesel) SAE 15W-40, API CF-4/SG

ТУ 0253-312-05742746-2003

ОАО "Анарсая нефтехимичесая омпания", . Анарс

Эстра-Дизель SAE 15W-40,
API CF-4/SG

ТУ 38.301-19-136-2002

ОАО "Сибнефть Омсий
НПЗ", . Омс

КВАЛИТЕТ-САТУРН 53/14 SAE
15W-40, API CF-4/SG

ТУ 0253-015-40065452-2000

ООО НПП "КВАЛИТЕТ",
. Мосва

Эойл Т$рбодизель SAE 15W-40,
10W-40, API CF-4/SJ

ТУ 0253-009-39968232-2003

ООО "Эопром", . Уфа

Татнефть Профи SAE 5W-30, 5W-40,
ТУ 0253-002-54409843-2003
10W-30, 10W-40, 15W-40, API CF-4/SG

ООО "ТАТнефть-Нижнеамснефтехим-Ойл", . Нижнеамс

Моторные масла серии Славнефть
Ультра Дизель API CF-4/SG

ОАО "Славнефть-Ярославльнефтеорсинтез", . Ярославль

ТУ 0253-501-17915330-2004

Моторные масла серии ТНК Дизель ТУ 0253-001-44918199-2005
С$пер, ТНК Дизель Мотор Плюс
API CF-4/SG, CF/SJ

ООО "ТНК смазочные
материалы", . Рязань

Моторные масла серии ТНК Дизель ТУ 0253-002-44918199-2005
С$пер Плюс, ТНК Дизель С$пер
API CG-4, CF/SJ

ООО "ТНК смазочные
материалы", . Рязань

Л$ойл С$пер SAE 10W-40, API CF- ТУ 38.601-07-38-2002
4/SG

ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижнеороднефтеорсинтез", . Нижний
Новород

Новойл Т$рбо Дизель SAE 10W-40,
15W-40, API CF-4/SH

ОАО "Ново-Уфимсий
НПЗ", . Уфа

ТУ 0253-018-05766528-2004

Масло моторное SAE 20W-50, 15W- Tsh 39.3-205:2004
40, типа CF-4/SJ
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Ферансий НПЗ, . Ферана

миссионные масла pппы GL-4 по лассифиации API.
Для эсплатации ипоидных мостов pеомендются тpансмиссионные масла pппы GL-5
по лассифиации API.
В зависимости от словий эсплатации pеомендется пpименение тpансмиссионных масел
следющих лассов вязости по SAE:
— SAE 90 (эсплатация до минс 18 °C и в ачестве основной маpи для стpан с тpопичесим
лиматом);
— SAE 85W/90, SAE 80W/90 (всесезонная эсплатация в меpенной лиматичесой зоне пpи
темпеpатpах до минс 12 и 26 °C соответственно);
— SAE 75W/90 (всесезонная эсплатация
в pайонах с холодным лиматом пpи темпеpатpе
до минс 40 °C).

Таблица2

Моторные масла зарбежных производителей,
допщенные для эсплатации двиателей КАМАЗ ровня Евро-2
Мара масла

Производитель

ZIC SD 5000 SAE 10W-30,
CF-4/SH

SK CORPORATION,
Seoul, Korea

LIQUI MOLY Nova Super HD Motorol, SAE 15W-40, API CF-4/SG,
ACEA A2-96/B2-98/E2-98

LIQUI MOLI
GmbH (Германия)

Mobil Delvac Super 1400 15W-40, API
CG-4/CF/SJ, ACEA E3/B4/B3/A3

"Эсон Мобил Петроле$м Энд Кемиал"
(Бельия)

Таблица3

Моторные масла, допщенные для эсплатации двиателей
КАМАЗ ровня Евро-3
Мара масла
Shell Rimula D Extra 15W-40, CG-4

В н и м а н и е! Эсплатацию оpобо пеpедач
ZF надо пpоизводить стpо о на маслах, допщенных фиpмой ZF.

Производитель
SHELL

Для эсплатации оpобо пеpедач ZF16S151,
9S109, 8S1350 pеомендются масла ласса: 02A,
02B, 02C, 02D, 02H, 02L.
Для эсплатации оробо передач ZF16S151
с интаpдеpом pеомендются масла ласса: 02C,
02D, 02H, 02L.

Chevron Delo® 400 Multigrade 15W- CHEVRON
40, CI-4/SL
Texaco Ursa Super La 15W-40, CG-4 TEXACO
Mobil Delvac MX Extra 10W-40, API
CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ,
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2

"Эсон Мобил Петроле$м Энд Кемиал"
(Бельия)

Mobil Delvac MX 15W-40, API CI4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ,
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2

"Эсон Мобил Петроле$м Энд Кемиал"
(Бельия)

Pулевые масла
Для эсплатации pлево о пpавления с использованием злов фиpм RBL, ZF pеомендются следющие масла:
— Transmatic Dexron IID (ATF 5.3);
— Transmatic Type A (ATF 2.3);
— SHELL Donax TA;
— SHELL Donax TX;
— Universal ATF S 5000 (ATF 5,21);
— Universal ATF 3000 (ATF 0,4).

RAVENOL Expert SHPD SAE 10W-40, Ravensberger SchmierstCI-4/CH-4/CG-4/CF/SL, ACEA 2002 offvertrieb GmbH (Германия)
E5/E2/A3/B3/B4, ACEA 2004
E7/A3/B3/B4
RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE
15W-40, CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL,
ACEA B3-98/B4-02/E3-96/E5-02

Ravensberger
Schmierstoffvertrieb
GmbH
(Германия)

Охлаждающая жидкость
Система охлаждения дви ателей заполняется
охлаждающей жидостью, пpедставляющей собой водный pаствоp антифpиза (на основе этилен лиоля с добавлением антиоppозионных и
антипенных пpисадо).
В ходе эсплатации необходимо следить за
плотностью охлаждающей жидости. Та, плотность охлаждающей жидости пpи темпеpатpе
20 °C должна быть:

Пеpечень мотоpных масел, допщенных для
эсплатации дви ателей КАМАЗ, пpиведен
в табл. 1—3.
Тpансмиссионные масла
Для эсплатации оpобо пеpедач и а pе атов тpансмиссии КАМАЗ pеомендются тpанс-
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Пеpечень охлаждающих жидостей,
допщенных для эсплатации в системе
охлаждения автомобилей КАМАЗ, пpиведен в табл. 4.

Таблица4

Перечень охлаждающих жидостей
Мара охлаждающей
жидости

Производитель

ОЖ "Тосол-А40М",
ТУ 6-57-95-96

ОАО "Пермсий завод
смазо и СОЖ", . Пермь

ОЖ "Тосол-А40М",
ТУ 6-57-95-96

ООО"ККМ-Тосол",
. Нижний Новород

ОЖ "Тосол-А40М",
ТУ 2422-00226759308-95

ООО НПП "АРКТОН",
. Нижнеамс

Электpолит
Водный pаствоp амлятоpной сеpной ислоты — элетpолит должен соответствовать ГОСТ 667—73 или ГОСТ
6709—72.
Элетpолит пpименяют для запpави
амлятоpных батаpей. Плотность
элетpолита должна соответствовать сезонным и лиматичесим словиям эсплатации.

ОЖ "Лена-40" ТУ 113- АО"Капролатам",
07-02-88, ОЖ "Ле. Дзержинс
на-65", ТУ 113-07-02-88
ОЖ "Лена-40",
ТУ 113-07-02-88

ПК "Лотос", . Набережные Челны

"НКНХ-А40М", ТУ
2422-111-05766801-99

ОАО
"Нижнеамснефтехим",
. Нижнеамс

Cool Stream Standard
40*, ТУ 2422-00213331543-2004

ОАО "Техноформ",
. Климовс

Жидкость
для очистки ветpовых стекол
Жидость НИИСС-4 (ТУ 38.10230—76)
пpедставляет собой смесь дистиллиpованной воды и pаствоpа сльфанола в
изопpопиловом спиpте. Водный pаствоp пpименяют для запpави бача
омывателя пpи темпеpатpах от плюс 5
до минс 40 °C. Пpи темпеpатpах выше
плюс 5 °C использют отфильтpованню вод.
Без pазбавления водой жидость
НИИСС-4 не пpименяют, та а совместное воздействие онцентpата,
атмосфеpных за pязнений и льтpафиолетово о излчения изменяет цвет
лаоpасочно о поpытия автомобиля.
В зависимости от темпеpатpы воздха
бачо омывателя заполняют жидостью,
pазбавленной водой, в соотношениях,
азанных в табл. 5.

* Смешение ОЖ " Cool Stream Standard 40" с дрими марами охлаждающих жидостей не допсается.

— ОЖ "Лена-40" 1,075—1,085 /см3;
— "Тосол-А40М" 1,078—1,085 /см3;
— ОЖ "Лена-65" и "Тосол-А65М" 1,085—
1,1 /см3;
— "Cool Stream Standard 40" 1,068—
1,070 /см3.
Снижение плотности охлаждающих
жидостей ниже нижне о пpедела недопстимо из-за отстствия аpантии достаточной антиоppозионной защиты.

Таблица5

Температ$ра ор$жающео
возд$ха, °C

НИИСС-4
Вода

От +5 до –5

1
9

От –6 до –0

От –11 до –20 От –21 до –30 От –31 до –40

Состав по объем$, часть
1
1
5
2
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1
1

2
1

Моменты затяжки основных резьбовых соединений
при техническом обслуживании и ремонте
Наименование

Момент затяжи, Н•м (с•м)
Двиатель

Болты репления:
олово цилиндров
рыше оренных подшипниов:
— вертиальные
— стяжные

186—206 (19—21)
275—295 (28—30)
147—167 (15—17)
43,1—54,9 (4,4—5,6)1*, 88—108 (9—11)2*
73,3—93,2 (7,3—9,5)

артера маховиа
направляющей толателей
оси вед$щей шестерни привода распределительноо вала
масляноо артера
радиатора на раме
орп$са масляноо фильтра теплообменниа  бло$ цилиндров
вып$сных оллеторов
орп$са омпрессора
орп$са т$рбины
Гайи:
репления стое оромысел
ре$лировочноо винта оромысла
собы репления форс$ни
репления м$фты опережения впрысивания топлива
репления т$рбоомпрессора
репления передних и задних опор силовоо ареата
репления насосноо ареата и теплообменниа предп$совоо подоревателя
репления вып$сной тр$бы
репления патр$бов предп$совоо подоревателя
репления фланцев приемных тр$б л$шителя
болтов репления поперечной бали поддерживающей опоры  раме
шпиле репления задних опор двиателя
болтов репления задних опор двиателя  раме
репления вып$сных патр$бов
Винтов зал$ши орп$са м$фты опережения впрысивания топлива
Гайи болтов репления ронштейнов топливноо баа  раме
Сливная проба артера масляноо

49—60,8 (5—6,2)1*, 88,3—98 (9—10)2*
15—17 (1,5—1,7)
54—59 (5,5—6,0)
88—122 (9—12,5)
43—54 (4,4—5,5)
4,9—7,8 (0,5—0,8)
23,5—29,4 (2,4—3)
41—53 (4,2—5,4)
33—41 (3,4—4,2)
31—39 (3,2—4,0)
98—118 (10—12)
44—56 (4,4—5,6)
54—59 (5,5—6,0)
44—53 (4,5—5,4)
15—25 (1,5—2,5)
44—53 (4,5—5,4)1*, 15—25 (1,5—2,5)3*
44—53 (4,5—5,4)
98—137 (10—14)
118—137 (12—14)
196—265 (20—27)
43—54 (4,4—5,5)
7,84—9,81 (0,8—1,0)
49—59 (5—6)
40,0—58,8 (4—6)

Сцепление
Болты репления:
пневмо$силителя сцепления
нажимноо диса с ож$хом в сборе  махови$

88—98 (9—10)
53,9—61,8 (5,5—6,3)1*
24,5—29,4 (2,5—3,0)3*

Короба передач
Болты репления:
ронштейна поддерживающей опоры  оробе передач
артера ороби передач  артер$ сцепления
рычаов тя дистанционноо привода $правления оробой
Гайа репления:
рычаа перелючения передач
фланца первичноо вала ороби передач
Стяжные болты ре$лировочноо фланца механизма перелючения передач
1

* Для болта М10. 2* Для болта М12. 3* Для болта М8.
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73,5—93 (7,5—9,5)
137—196 (14—20)
54—69 (5,5—7,0)
39—55 (4,0—5,6)
196—235 (20—24)
39—55 (4,0—5,6)

Продолжение таблицы
Наименование

Момент затяжи, Н•м (с•м)

Карданная передача
Гайа репления фланца:
вала промеж$точноо моста (для авт. 8 × 4 и 6 × 4) и задних мостов
Мосты
Болты репления:
задней рыши среднео моста
рыше подшипниов межолесноо дифференциала
ведомой оничесой шестерни
стаана вед$щео оничесой шестерни
чаше межосевоо дифференциала
рыши вед$щео вала:
— промеж$точноо моста
— заднео моста
рыши олесной передачи
Гайи репления:
фланца вед$щео оничесоо з$бчатоо олеса
заднео фланца промеж$точноо моста
чаше межолесноо дифференциала
лавной передачи промеж$точноо и заднео мостов  артер$ моста
онтрайи репления подшипниов ст$пиц:
передних олес
заднео и промеж$точноо мостов
Подвеса
Гайи:
стремяно передних рессор
стремяно задних рессор
пальцев амортизаторов
репления ронштейнов верхних реативных штан
репления рычаов верхних реативных штан
репления штан стабилизатора
репления реативных штан и ронштейнов задней подвеси
 раме
Болты репления:
$шов передних рессор
налада $ша передних рессор
Стяжные болты:
про$шин передних ронштейнов передних рессор
задних ронштейнов передних рессор
Колеса
Гайи репления дисовых олес
Гайи репления держателя запасноо олеса
Рлевое правление и рлевой привод
Гайи:
р$левоо олеса
шаровых пальцев продольной и поперечной р$левых тя
болтов наонечниов поперечной р$левой тяи
репления задней опоры (для автомобиля 8 × 4)
репления ронштейна силовоо идроцилиндра (для авт. 8 × 4)
репления соши
Гайа ре$лировочноо винта вала соши
1

186—206 (19—21)1*

35—49 (3,6—5,0)
343—392 (35—40)
245—315 (25—32)
58—88 (6—9)
54—69 (5,5—7)
58—88 (6—9)
17,6—24,5 (1,8—2,5)
43—54 (44—56)
588—686 (60—70)
588—686 (60—70)
98—122 (10—12,5)
157—176 (16—18)
137—157 (14—16)
137—157 (14—16)

431—490 (44—50)2*, 637—735
(65—75)3*
637—735 (35—75)3*, 785—883
(80—90)4*, 950—1050 (97—107)5*
176—216 (18—22)
176—216 (18—22)
392—490 (40—50)
176—216 (18—22)
176—216 (18—22)6*, 431—539
(44—55)7*, 440—550 (44,4—56)
314—392 (32—40)
49—98 (5—10)
76—98 (8—10)8*
118—157 (12—14)9*, 191—230
(19—23)6*
529—658 (54—67)10*
118—142 (12,0—14,5)

59—79 (6—8)
276—314 (28—32)
47—59 (4,8—6,0)
276—314 (28—32)
276—314 (28—32)
490—551 (50—56)
59—64 (6,0—6,5)

* Для болта М14 с торцевыми шлицами. 2* Для болта М20. 3* Для болта М24. 4* Для болта М27. 5* Для болта

М30. 6* Для болта М16. 7* Для болта М20. 8* Для болта М12. 9* Для болта М14. 10* С центрированием по
центральном$ отверстию в дисе.
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Оончание таблицы
Наименование

Момент затяжи, Н•м (с•м)

Болты репления:
механизма р$левоо $правления

412—470 (42—48)1*
43,2—54,9 (4,4—5,6)
41,2—51,9 (4,2—5,3)

рыши насоса
р$левой олони
Гайи вили арданноо вала

53—59 (5,4—6,0)1*
29,4—40,0 (3—4)

Манитная проба
Тормозные системы
Болтов репления ронштейнов тормозных амер  с$ппортам
болтов репления передних тормозных амер  ронштейнам
болтов репления задних тормозных амер  ронштейнам
болтов репления олови цилиндра омпрессора
болтов репления осей олодо тормозноо механизма
болтов репления рязезащитноо щита  с$ппорт$
репления ронштейнов ресиверов  раме
репления хом$тов ронштейнов ресиверов
соединений тр$бо пневмосистемы диаметром, мм:
6
8
12

74—98 (7,5—10,0)
117,6—147,0 (12,0—15,0)2*
137,2—176,42* (14,0—18,0 ), 176,4—215,6
(18,0—22,0)
137,2—176,4 (14,0—18,0)3*, 176,4—215,6
(18,0—22,0)
30,0—33,0 (3,0—3,4)
39,2—49,0 (4,0—5,0), 17,6—24,5 (1,8—2,5)2*
17,6—23,5 (1,8—2,5)
167,7—185,3 (17,1—18,9)
15—25 (1,5—2,5)
9—12 (0,9—1,2)
14—21 (1,4—2,1)
15—25 (1,5—2,5)

Элетрообордование
Гайи репления элетропроводов  выводам стартера:
цепь питания
цепь $правления

17,6—21,6 (1,8—2,2)3*
2,9—4,6 (0,3—0,47)4*
Кабина

Гайи:
стремяни рессоры задней опоры абины  ронштейн$
опор рычаов торсионов
ронштейнов заднео репления
переднео репления абины  поперечине

53—77,5 (5,4—7,9)
150,3—219 (15,3—22,3)
98,3—137,5 (10—14)
168—207 (17—21)5*, 246,5—315 (25—32)4*

Платформа
Гайи:
хом$тов репления бр$сьев платформы
болтов репления надрамниа  раме

35—40 (3,5—4,0)
68,6—98 (7—10)3*, 176—216 (18—2256*
117,7—157 (12—15)5*

Крепления:
передних ронштейнов надрамниа
ловителя-амортизатора
амортизатора платформы  опорам
идроцилиндра
масляноо насоса  оробе отбора мощности
ороби отбора мощности

68,6—98 (7—10)
117,7—147 (12—15)
39,2—55 (4,0—5,6)
176—216 (18—22)
39—49 (4—5)
39—49 (4—5)

1

* Для механизмов мод. RBL, ZF. 2* Для автомобилей с осевой нарзой 13 тс. 3* Для болтов М12. 4* Для болтов М6. 5* Для болтов
М14. 6* Для болтов М16.
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Pазвитие автомобильной технии
идет по напpавлению повышения
мощности и быстpоходности ее силовых аpеатов, что пpиводит  величению вибpационной и шмовой наpзи тpанспоpтных сpедств. Данная
пpоблема особо остpо стоит по отношению  большеpзным автомобилям и автобсам с дизелями, отоpые
по поазателям pовня вибpации и
шма из-за большоо значения составляющей от возмщающих азовых
сил пpевосходят аналои, pаботающие
на бензине. Вибpация в силовом аpеате возниает в связи с пpименением
в ео онстpции подвижных элементов с неpавновешенными силами инеpции постпательно-движщихся и вpащающихся масс и неpеляpностью возмщающих сил.
Вибpация и шм в салоне автомобиля снижают е о омфоpтность, являются пpичиной повышенной
томляемости водителей, следовательно, создают  pоз безопасности
движения, не ативно влияют на здоpовье человеа. Снижение pовня
вибpаций и шма автомобиля позволит понизить томляемость водителя, повысить е о pаботоспособность.
Ужесточение
межднаpодных
ноpм по pовню вибpации и шма автомобилей обязывают их пpоизводителей совеpшенствовать методы снижения этих неативных явлений.
К наиболее pаспpостpаненным методам снижения pовня олебаний, пеpедаваемых pаме и зов автомобиля,
относятся: pавновешивание подвижных элементов и злов, входящих в
онстpцию силовоо аpеата; ачественное лчшение динамичесой
хаpатеpистии подвеси силовоо аpеата за счет pасшиpения диапазона
частот наиболее эффетивноо демпфиpования опоp подвеси; совеpшенствование онстpции опоp
подвеси силовых а pе атов для повышения их диссипативных свойств.
Основным источниом олебаний и шма в автомобиле является
силовой а pе ат, та а е о масса
намно о больше массы дp их а pе-

Адаптивная идpопневматичесая
опоpа силово о
а pе ата
Пpедложена констpукция адаптивной гид
pопневматической опоpы силового агpега
та, котоpая позволяет снизить вибpацию и
уpовень шума автомобиля. На пpедлагае
мую констpукцию получен патент.
Ключевые слова: вибpация, шум,
гидpопневматическая опоpа, силовой аг
pегат, мембpана, давление, колебание.

атов автомобиля. По этой пpичине меpопpиятия по снижению вибpации и pовня шма автомобиля должны быть напpавлены в пеpвю очеpедь на лчшение хаpатеpисти подвеси силово о а pе ата. Динамичесая хаpатеpистиа и
демпфиpющие свойства любой подвеси зависят
от способности опоp подвеси pассеивать механичесю энеp ию, пpеобpазовывая ее в теплот
во всем частотном спетpе олебаний дви ателя.
Наиболее эффетивной по демпфиpованию олебаний силовых а pе атов на се одняшний день
является подвеса на основе идpавличесих и
идpопневматичесих опоp (ГПО). Пpименение
ГПО в онстpции подвеси силовоо аpеата
автомобиля затpдняется сложностью их pасчета,
пpоетиpования и изотовления, та а в основе
пpинципа pаботы опоp лежат сложные физичесие
и pеолоичесие пpоцессы. Если честь большое
оличество моделей и модифиаций pзовых автомобилей и автобсов pазных лассов, то пpоетиpование новых опоp становится очень тpдоемой
и доpоостоящей задачей. Не последнюю pоль
здесь иpает и недостаточное число пблиаций в
отечественной литеpатpе в области пpоетиpования, испытания и доводи ГПО.
Одним из основных способов снижения интенсивности олебаний дви ателя и меньшения на pзо, пеpедаваемых им на шасси автомобиля, является пpавильный выбоp паpаметpов подвеси (амоpтизации) силовоо аpеата.

УДК 629-113
Х. А. Фасхиев,
д-p техн. на ,
Д. Л. Каpелин,
анд. техн. на

Данню пpоблем можно pешать несольими способами. Пеpвый способ — это онстpиpование новых опоp подвеси силовоо аpеата. Он тpебет достаточно точноо pасчета паpаметpов олебаний и силий, пеpедаваемых от двиателя шасси автомобиля и
в обpатном напpавлении. Ввид pазнообpазия моделей двиателей и шиpооо ассоpтимента pзовых
автомобилей и автобсов pазных лассов пpоетиpование новых опоp, а же азывалось, становится
очень тpдоемой и доpоостоящей задачей. Втоpой
способ залючается в подбоpе вибpоизолятоpов по
pабочим хаpатеpистиам в соответствии с pасчетными данными. С точи зpения затpат на пpоетиpование и pазpабот pабочих чеpтежей этот способ менее
тpдоемий, но он не позволяет подобpать оптимальный ваpиант опоp. В связи с этим подвеса не обеспечит pациональных паpаметpов демпфиpования олебаний, следовательно, бдет возниать повышенный pовень шма и вибpаций в абине тpанспоpтноо сpедства. Тpетий способ, наиболее пpиемлемый
с точи зpения тpдозатpат, залючается в pазpаботе
таой онстpции опоpы силовоо аpеата, отоpая
позволяла бы изменять ее статичесю и динамичесю жестость в зависимости от типа двиателя и ео
pежима pаботы.
Оптимальной в пpинципе может считаться подвеса, адеватно выполняющая свои фнции в любом частотном спетpе олебаний двиателя и не изменяющая свои динамичесие хаpатеpистии в pезльтате износа и стаpения pазличных элементов
онстpции. Улчшения демпфиpования олебаний и повышения омфоpта особенно в pезонансных зонах можно добиться введением адаптивных
опоp в подвес силовоо аpеата, в отоpых несщий pезиновый элемент заменен сжатым воздхом,
что позволит избежать хдшения демпфиpования
подвеси и лчшить ее свойства. Понятие "адаптивная" подpазмевает свойство опоp изменять свою
жестость в зависимости от давления, станавливаемоо в азовой амеpе. Еще одним важным положительным ачеством адаптивности можно считать
способность опоpы подстpаиваться под pазличню
масс силовой станови автомобиля птем изменения давления. В связи с этим отпадет необходимость
в пpоетиpовании новых опоp для аждой онpетной подвеси силовоо аpеата независимо от моделей двиателя и оpоби пеpедач. Пpименение таоо онстpтивноо pешения позволит сэономить
вpемя и сpедства на пpоетиpование, изотовление и
испытание pазличных опоp.
В настоящее вpемя же нет необходимости доазывать, что пpатичеси исчеpпана возможность совеpшенствования наиболее шиpоо pас-
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пpостpаненных pезинометалличесих опоp. Это
послжило пpичиной  pазpаботе идpавличесих опоp дви ателя, отоpые обладают пpинципиальными пpеимществами по сpавнению с
опоpами обычно о типа. Они обеспечивают pовни
демпфиpования в 3—5 pаз выше, чем те, отоpые
достижимы на пpатие пpи помощи чистых эластомеpов. Эти опоpы обладают высоим pовнем
демпфиpования без хдшения хаpатеpисти в области высоих частот, а в неотоpых слчаях достиаемая жестость даже ниже значений, отоpые мот быть полчены пpи помощи pезинометалличесих опоp с самыми малыми  лами потеpь.
С четом пpиведенных выше фатоpов в ОАО
"КАМАЗ" была pазpаботана адаптивная ГПО, позволяющая изменить жестость опоp подвеси
силово о а pе ата. Адаптивная ГПО позволяет
пpименять pазные типы силовых а pе атов с pазличной массой.
На pисне пpедставлена онстpция адаптивной ГПО, в веpхней части оpпса 1 отоpой
имеется p овой паз. В паз вставляется диафpа ма 2 и плотно пpижимается пеpебоpой 3 и мембpаной 4 посpедством pыши 5. Центpальная
часть диафpа мы 2 pепится  фланц штоа 6
поджатием  бобыше 7. Межд мембpаной 4 и
pышой 5 имеется азовая полость В. В pыше 5
сделано pезьбовое отвеpстие, в отоpое завинчива-

Адаптивная ГПО силового агpегата
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ется лапан 8, слжащий для pелиpови
давления сжатоо воздха в полости В. Изменением давления в полости В пpоизводится настpойа опоpы под внешнюю наpз. Pабочие амеpы А и Б заполнены
жидостью, вязость отоpой мало зависит
от темпеpатpы. Болт 9 оpаничивает движение штоа 6 ввеpх, пpедохpаняя диафpам 2 от pазpыва. Пеpебоpа 3 снабжена pезиновым бфеpом 10 с полpлым лблением, плавно оpаничивающим пеpемещения штоа 6, и дpосселиpющими
отвеpстиями 11 с обpатными лапанами 12,
отоpые pелиpют pасход жидости в зависимости от пеpепада давлений в pабочих
амеpах А и Б.
Адаптивная ГПО pаботает следющим
обpазом. Пневматичесая амеpа В опоpы чеpез лапан давления 8 заполняется
сжатым воздхом. Пpи этом мембpана 4
pастя ивается и в амеpах А и Б, заполненных жидостью, повышается давление. Под давлением жидости диафpа ма
2 создает поддеpживающю сил, отоpая
пеpедается на бобыш 7 и што 6. Данная сила pавновешивается силой тяжести амоpтизиpемо о объета (силово о
а pе ата). Пpи олебании силово о а pеата изменяется сила, воздействющая на
бобыш 7 и што 6, что пpиводит  изменению давления внтpи опоpы. Пpи
возpастании давления в опоpе воздх в амеpе В начинает сжиматься и жидость из
амеpы А чеpез дpосселиpющие отвеpстия в пеpебоpе 3 пеpетеает в амеp Б.
Пpи этом што 6 пеpемещается вниз.
Давление в опоpе повышается до тех поp,
поа оно не pавновесит силие, пpиходящееся на бобыш 7, создаваемое силовым а pе атом. Пpи меньшении силия
на штое 6 давление в опоpе понижается,
сжатый воздх в амеpе В начинает pасшиpяться и жидость чеpез дpосселиpющие
отвеpстия в пеpебоpе 3 пеpетеает из амеpы Б в амеp А. Пpи этом што 6 пеpемещается ввеpх. Пpи пеpетеании жидости чеpез дpосселиpющие отвеpстия 11 и
обpатные лапаны 12 пpоисходят потеpи
энеp ии, создаваемой давлением жидости, и пеpеход ее в тепловю энеp ию.
Болт 9 пpедохpаняет диафpам 2 от pазpыва пpи больших пеpемещениях силовоо
аpеата. Пpи больших наpзах на pежи-

мах отбоя  pаботе подлючается pезиновый бфеp 10 в пеpебоpе 3, обpазющий совместно с фланцем штоа 6 замнтю полость с жидостью, отоpая пpи дефоpмации бфеpа пеpетеает чеpез отвеpстия,
выполненные во фланце и в шляпе болта,
под большим давлением. Это дополнительно меньшает энеpию даpа и дает
возможность плавно оpаничивать пеpемещения штоа. Клапан 8 поддеpживает
опpеделенное давление в амеpе В, что позволяет pелиpовать жестость опоpы и
осществлять ее адаптацию  pазным массе и pежимам pаботы амоpтизиpемоо
объета.
На описанню выше адаптивню опоp силово о а pе ата был полчен патент
PФ № 2290548. Данная ГПО от известных
отличается наличием лапана поддеpжи
постоянно о давления, пеpе оpоди с pезиновым бфеpом и пазами в нем, плавно
о pаничивающими пеpемещения штоа,
аpмиpованной диафpа мы, отоpые позволяют адаптиpовать подвес  силовым а pе атам pазличной массы.
Испытания опытных обpазцов ГПО на
сеpво идpавличесом стенде EDIZ6-1
(INOVA) поазали, что пpименение в онстpции идpопневматичесих опоp
вместо pезиново о несще о элемента
эластичной неpастяжимой диафpа мы
позволяет pасшиpить область наилчше о демпфиpования в частотном спетpе олебаний силово о а pе ата. Это
связано с тем, что жестость эластичной
мембpаны в осевом напpавлении малая и с
величением частоты олебаний она возpастает незначительно. Полченные в
стендовых словиях статичесие и динамичесие хаpатеpистии опытных ГПО
позволили сделать вывод о полном соответствии пpедложенной онстpции словиям адаптивности.
Пpименение на автотpанспоpтных
сpедствах пpедложенной ГПО бдет способствовать снижению вибpаций и pовня шма силовых а pе атов, тем самым
лчшению потpебительсих свойств
тpанспоpтных сpедств. Адаптивные опоpы силовых а pе атов позволяют снизить затpаты на освоение новых моделей
автомобилей за счет pасшиpения пpименяемости ГПО.
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моделиpования
Самыми перспективными направлениями
решения практических задач проектиро
вания и доводки автомобильной техники
оказались интенсивно развиваемые вмес
те с ростом технических характеристик вы
числительной техники методы математи
ческого моделирования процесса движе
ния АТС при различных нагрузках и кли
матических условиях.
В статье рассказывается о возможностях
одной из таких программ и приведено
сравнение результатов расчетов в данной
программе с результатами дорожных ис
пытаний.
Ключевые слова: виртуальные испы
тания, математическое моделирование,
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Стоимость и тpдоемость пpоведения лабоpатоpно-доpожных испытаний сеpийных и опытных обpазцов автомобильной технии для оцени
их потpебительсих ачеств, в том числе тя овосоpостных поазателей и топливной эономичности, были и остаются достаточно высоими.
Связано это а с необходимостью из отовления
объетов испытаний, та и запой специальноо испытательно о обоpдования, стpоительством
или аpендой исследовательсих сооpжений, постоянным pостом цен на топливо и т. д. Пpичем
данные затpаты бдт намно о выше в слчае пpоведения испытаний опытных обpазцов автотpанспоpтных сpедств (АТС) на этапе пpедваpительных
или пpиемочных испытаний в связи с тем, что себестоимость их из отовления в несольо pаз выше, чем сеpийной пpодции.

Пpи этом pезльтаты испытаний одной онpетной модели автомобиля, выполненные в pазные
оды, напpимеp, в pамах pатих
онтpольных испытаний, во мноих слчаях можно считать а не
совсем оppетные. Уазанное
объясняется воздействием pяда
слчайных, часто не онтpолиpемых эспеpиментатоpом фатоpов:
изменение по одных и доpожных
словий, pазличная степень пpиpаботи и износа шин и механизмов
автомобиля, отлонения в техноло ичесом пpоцессе из отовления, pазличия в pе лиpовах систем и механизмов и т. д. Поэтом
даже пpи оцене топливной хаpатеpистии становивше ося движения с заданными соpостями
pазличие в pасходах топлива  одной и той же модели АТС может составлять, а поазывает пpатиа
пpоведения испытаний, 10—12 %.
Эти обстоятельства заставили
специалистов исать пти исследования тя ово-соpостных свойств и
топливной эономичности. Самыми пеpспетивными напpавлениями pешения пpатичесих задач
пpоетиpования и доводи автомобильной технии оазались интенсивно pазвиваемые вместе с pостом
техничесих хаpатеpисти вычислительной технии методы математичесо о моделиpования пpоцесса
движения АТС пpи pазличных наpзах и лиматичесих словиях.
Пpичем эти методы, блаодаpя их
опеpативности и возможности выполнения pасчетов автомобилей с
pазличными, в том числе "идеальными" хаpатеpистиами аpеатов, в
опpеделенном смысле стали альтеpнативой физичесом эспеpимент.
Более тоо, за ними же заpепилось
название — методы виpтальных испытаний. Они охватывают весь спетp словий эсплатации АТС, начиная от pежима становивше ося движения с заданными постоянными
соpостями, pаз она с места с пеpе-

лючением пеpедач или в заданном интеpвале соpостей на опpеделенной стпени
тpансмиссии и заанчивая моделиpованием движения по заданном пpоизвольном
маpшpт или цил. И, что самое лавное,
их ценность возpастает в совpеменных словиях эономичесо о pизиса, тpебюще о от pазpаботчиа техничеси сложных
изделий всемеpно о соpащения затpат на
всех этапах жизненно о цила пpодта.
Методы виpтальных испытаний с целью оптимизации онстpтивных паpаметpов на этапе pазpаботи и пpи оцене
эономичесой эффетивности автомобиля  потpебителя пpименяются всеми ведщими пpоизводителями АТС. Следет отметить, что в последние оды отмечается
тенденция в pазpаботе пpо pаммно о
пpодта для pешения подобных задач и
сpеди из отовителей омплетющих.
Математичесое моделиpование а
сpедство изчения физичесо о объета
или системы птем их замены пpощенной моделью с сохpанением наиболее сщественных пpизнаов pеально о объета допсает pяд обобщений и пpедположений. Главное пpи этом — не исазить
сть явления и не пстить самые сщественные чеpты изчаемо о явления. В pезльтате pеальный объет исследований
тpансфоpмиpется в нею динамичесю систем, состояние отоpой в пpостpанстве и вpемени однозначно задается
обобщенными ооpдинатами.
Ка пpавило, математичесая модель
движения АТС в заданных словиях влючает в себя систем диффеpенциальных
pавнений для описания движения автомобиля, неотоpые ло ичесие опеpации
для воспpоизведения действий водителя и
эспеpиментальный матеpиал. К последнем относятся полченные опытным птем хаpатеpистии дви ателя, инеpционные свойства олес и дp их вpащающихся
деталей автомобиля, оэффициенты омпонентов сммаpной силы сопpотивления
движению, pадисы ачения шин и т. п.
Одной из пpо pамм математичесо о
моделиpования движения автомобиля
является пpо pамма MVC, pазpаботанная
pппой специалистов ФГУП "НАМИ".

Для выполнения pасчетов по данной
пpо pамме необходимо азать основные
хаpатеpистии автомобиля и дви ателя:
 моменты инеpции элементов тpансмиссии;
 потеpи в а pе атах тpансмиссии;
 сопpотивление ачению шин;
 аэpодинамичесое сопpотивление;
 потеpи от циpляции мощности в
системе пpивод—движитель;
 сопpотивление движению автомобиля
пpи движении в сложненных словиях
(на повоpоте, доpо ах с пpофильными
неpовностями, на дефоpмиpемых повеpхностях и т. п.);
 механичесие потеpи в дви ателе и потеpи на пpивод вспомо ательно о обоpдования;
 мно опаpаметpовю
хаpатеpисти
дви ателя с четом влияния на нее
внешней аэpодинамии подапотно о
пpостpанства и онстpции впсной
и выпсной систем;
 пеpедаточные числа тpансмиссии, pадис ачения шин и т. п.
Кpоме то о, необходима инфоpмация о
пpодольном пpофиле маpшpта, типе и состоянии доpожно о поpытия, хаpатеpистиах топлива и pяд дp их паpаметpов.
Стpоа меню пpо pаммы пpиведена на
pис. 1. В опции "Бан данных" содеpжатся
хаpатеpистии автомобилей, дви ателей
и дp их а pе атов. Чеpез пнт "Объеты"
можно выбpать тип тpанспоpтно о сpедства и задать все необходимые для выполнения pасчетов паpаметpы.
В данной пpо pамме, напpимеp, были
пpоведены pасчеты для автомобиля
КАМАЗ-65115, оснащенно о дви ателем
КАМАЗ 570.61-280. Pезльтаты pасчета
стандаpтных хаpатеpисти выводятся на
монитоp или на пpинтеp в фоpме, поазанной на pис. 2.
На основании данных pис. 2 станавливается, что онтpольный pасход топлива объета исследований составляет 26,1
и 33,6 л/100 м пpи соpостях движения
60 и 80 м/ч соответственно. Точно таже
ле о оцениваются и динамичесие паpаметpы, влючая масимальню соpость
пpи номинальной частоте вpащения оленчато о вала дви ателя.
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Pис. 1. Стpуктуpа меню пpогpаммы

Пнт меню "Испытания" пpедоставляет онстpтоp или исследователю возможность "отпpавить" спpоетиpованный автомобиль на виpтальные испытания. Напpимеp, на омплес доpо поли она НИЦИАМТ ( . Дмитpов) или задать свой
собственный маpшpт движения. В pезльтате

выполнения pасчета пользователь полчает полню инфоpмацию о поведении автомобиля в заданных им словиях (pис. 3).
В pезльтате pасчета полчено: сpеднетехничесая соpость автомобиля КАМАЗ-65115 полной
массой 25 200  на pавнинном маpшpте пpотя-

Pис. 2. Pезультаты pасчета стандаpтных хаpактеpистик

Ãðóçîâèk &, 2009, № 6
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Pис. 3. Pезультаты виpтуальных доpожных испытаний

женностью 28,2 м составляет 82,1 м/ч,
а pасход топлива 39,1 л/100 м. Кpоме тоо, на основании pасчетных данных пользователь имеет инфоpмацию о соpостном и на pзочном pежимах дви ателя, о
на pженности сцепления по оличеств
пеpелючений оpоби пеpедач и о величинах положительно о и отpицательно о pтяще о моментов на полосях. Пpичем пеpечисленные паpаметpы можно выводить
на дисплей в любой заданный исследователем момент вpемени (тещее значение).
Опция "Хаpатеpистии" дает возможность пpосмотpеть или pассчитать хаpатеpистии двиателя или автомобиля. По двиателю можно пpоонтpолиpовать а индиатоpные, та и эффетивные ео хаpатеpистии, pазличноо pода потеpи и т. д.
По автомобилю полчают таие важные паpаметpы, а масимальный подъем, пpеодолеваемый на pазличных стпенях тpансмиссии, силовой и топливный балансы,
pасход топлива на pазных пеpедачах и т. д.
Что асается точности pасчетов, то она
полностью зависит от исходных данных:
чем точнее последние, тем выше точность

Таблица

Контрольный
Расчетное Эспериментальное
расход топлива,
значение
значение
л/100 м
При 60 м/ч
При 80 м/ч

26,1
33,6

26,9
34,4

pасчетов. Пpатиа поазала, что pеально
достижима по pешность 3—5 %.
Для пpовеpи pезльтатов pасчетов
были пpоведены доpожные испытания
автомобиля КАМАЗ-65115 полной массой 25 200  , обоpдованно о дви ателем
КАМАЗ 570.61-280, V-обpазным шестицилиндpовым, мощностью 205 Вт пpи
1900 мин–1 и pтящим моментом
1200 Н•м пpи 1300 мин–1.
Сpавнение pезльтатов pасчетов онтpольно о pасхода топлива пpи соpости
60 и 80 м/ч с pезльтатами испытаний
пpиведено в таблице.
Таим обpазом, можно сделать вывод о
том, омпьютеpное моделиpование пpедоставляет pеальню возможность соpатить вpеменные и финансовые затpаты на
этапе pазpаботи ново о пpодта.
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Введение
Совpеменные мотоpные масла пpедставляют
собой сбалансиpованный оллоидный pаствоp
мно их фнциональных пpисадо в базовом
нефтяном или синтетичесом масле, бла одаpя
этом способны выполнять свои фнции в двиателе. Пpисадами  масл называются вещества, вводимые в базовое масло на заводе-из отовителе, а добавами  масл — вещества, отоpые мо т вводиться дополнительно для лчшения тех или иных свойств пpодта.
До 1933 . для смазывания двиателей внтpеннео соpания (ДВС) в миpе использовались нефтяные масла без пpисадо. В связи с созданием в
США фиpмой "Caterpillar" дизелей с наддвом обостpилась пpоблема пpиоpания поpшневых олец,
для pешения отоpой и были впеpвые pазpаботаны
специальные дизельные масла с моющими пpисадами на основе нафтенатов алюминия.
Пpатичеси одновpеменно с пpоблемой
лчшения моющих свойств масел вознила
пpоблема величения их теpмооислительной
стабильности пpи повышенных pабочих темпеpатpах. Для высоофоpсиpованных (теплонаpженных) дви ателей непpи одны нефтяные
масла, отоpые оисляются же пpи темпеpатpе
120 °C. Для pешения этой пpоблемы пpимеpно с

1940 . начали пpименяться антиоислительные пpисади (фтоp леpоды, дитиофосфаты, метанолы
и т. п.).
Важнейшей хаpатеpистиой и
одновpеменно основным поазателем смазывающих свойств мотоpных масел является их вязость.
От величины вязости масла зависят е о еpметизиpющие свойства, pасход масла на  аp и внешние
течи, пpоачиваемость по смазочной системе, псовые ачества
дви ателя, pеализация жидостноо или pанично о тpения в pазличных фpиционных злах, а тем самым их износ. Вязость нефтяных
масел пpи изменении темпеpатpы
в диапазоне от минс 20 до плюс
100 °C меньшается в тысяч и более pаз [1]. Таие масла невозможно использовать для p ло одичной эсплатации дви ателя: если
масло обеспечивает возможность
pаботы пpи высоих темпеpатpах,
то невозможно пстить дви атель
пpи низих темпеpатpах и наобоpот. Для эсплатации дви ателя
пpи высоих pабочих темпеpатpах
и надежно о пса е о пpи низих
темпеpатpах с 1951 . начали выпсаться всесезонные масла.
Снижение зависимости вязости
таих масел от темпеpатpы достиается сочетанием маловязой базовой основы, отоpая влияет на
вязостные свойства масла пpи
низих псовых темпеpатpах, и
специальных полимеpных вязостных пpисадо, обеспечивающих
необходимю вязость пpи повышенных pабочих темпеpатpах.
Обpазющиеся пpи оислении
масла низо- и высоомолеляpные оp аничесие ислоты вызывают оppозию металла, отоpая
может возниать под воздействием
сеpнистых соединений, попадающих в мотоpное масло пpи с оpании сеpнисто о топлива. Для пpе-

дотвpащения оppозии металлов использют антиоppозийные пpисади, лавным обpазом, содеpжащие оp аничесие
соединения (сеpа, фосфоp).

 пpименению добаво в свою пpодцию. Пpедставители фиpм-пpоизводителей мотоpных масел таих, а Shell, BP,
Mobil заявляют, что если бы они знали добав, отоpая мо ла бы лчшить свой-

Типы пpисадок
Таблица2

Основные типы пpисадо для стандаpтно о мотоpно о масла и их назначение даны в табл. 1.
В настоящее вpемя в Pоссии пpоизводятся не все типы пpисадо для мотоpных
масел. Пpисади  мотоpным маслам для
автомобильной технии, выпсаемые
пpедпpиятиями PФ и дp их стpан СНГ,
пpедставлены в табл. 2.
Ведщие пpоизводители смазочных
матеpиалов pайне не ативно относятся

Присад и моторным маслам для автомобильной
техни и, выпс аемые предприятиями РФ
и дрих странах СНГ
Тип и наименование присад и

Моющедисперирющие
ОАО "Ново$йбышевсий завод
масел и присадо", ОАО "Уфанефтехим"
С-150
ОАО "Сибнефть-Омсий НПЗ",
ОАО "Нафтан", . Новополоц
(Белар$сь)
Детерсол-50
ОАО "Ново$йбышевсий завод
масел и присадо"
Детерсол-140 ОАО "Ново$йбышевсий завод
масел и присадо"
АСК
Фирма "Пальма", . Ново$йбышевс
ВНИИ
ОАО "Славнефть-ЯрославнефтеНП-714
орсинтез", ОАО "Нафтан",
. Новополоц (Белар$сь)
ВНИИ
ОАО "Уфанефтехим", ООО
НП-360
"ЛУКойл-Волораднефтепереработа"
С-5АБ
ЗАО НПП "Алтайспецпрод$т",
ОАО "Нафтан", . Новополоц
(Белар$сь)
ЦИАТИМ-339 ОАО "Славнефть — Ярославсий НПЗ им. Менделеева"
СД-73
ООО "Карбон-инвест", . Волорад
Днепрол-36
Кременч$сий НПЗ (Ураина)
Антио ислительные
ДФ-11
ОАО "Уфанефтехим", ООО
"ЛУКойл-Волораднефтепереработа", ОАО "Рязансий НПЗ"
ДФБ
АО "Химпром", . Павлодар
(Казахстан)
ВНИИ
ОАО "Норси", . Кстово НижеНП-354
ородсой обл.
ЦД-7
ОАО "Нафтан", . Новополоц
(Белар$сь)
Депрессорные
АО "Ор$сте ло", $. Джержинс ий
ПМА "Д"
Ниже$ородс ой обл.
АФК
ООО "ЛУКойл-Волораднефтепереработа"
АзНИИ
ООО "ЛУКойл-ВолораднефЦИАТИМ-1
тепереработа"
Депрессал М
ООО "ЛУКойл-Волораднефтепереработа"
Антипенная
ПМС-200А
НПФ "Юмпла", . Мосва, ОАО
"Силан", . Данов Липецой обл.
КНД

Таблица1

Типы присадо , применяемых в моторных маслах,
и их назначение
Тип присадо

Назначение

Детерентно-дисперир$ющие

Предотвращают образование нааров на орячих деталях двиателя
(поверхности поршней и особенно
верхние анави поршневых олец). Поддерживают в мелодисперсном состоянии нерастворимые
в масле прод$ты, предотвращают
их осаждение на фильтрах и деталях
двиателя, предотвращают образование низотемперат$рноо шлама

Антифри ционные, противоизносные и противозадирные

Уменьшают трение и износ деталей, предотвращают развитие задиров — л$бинных вырывов материала на поверхностях трения

Антиоислительные

Тормозят процессы оисления
масла при повышенных температ$рах

Вязостные

Увеличивают вязость базовоо
масла и стабилизир$ют изменение
вязости масла при изменении ео
температ$ры

Депрессорные

Понижают температ$р$ застывания
масла и обеспечивают ео подвижность при низих температ$рах

Противопенные

Предотвращают вспенивание
масла при повышенных температ$рах и обеспечивают стабильность ео подачи  $злам трения

Моющие

Уменьшают и предотвращают образование низ отемператрных отложений, обеспечивают чистот деталей

Производитель
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(эпилам) и неотоpые дp ие полимеpные вещества. В настоящее вpемя наиболее pаспpостpанены пpепаpаты этой pппы на основе политетpафтоpэтилена (ПТЭФ) или тефлона. Это обсловлено ниальным сочетанием е о свойств:
высоая пластичность, химичесая и теpмичесая стойость, большие антифpиционные возможности, особенно пpи значительных дельных
на pзах. По данным из отовителей, в пpоцессе
обpаботи ПТЭФ поpывает тpибосопpяжения,
что заменяет тpение "металл по металл" на тpение
"полимеp по полимеp". Вместе с этим тефлон —
теплоизолятоp, и наличие тефлоново о слоя на
стенах амеpы с оpания ведет  сщественном
pост темпеpатpы аза в цилиндpе. С одной стоpоны, это величивает эффетивность pаботы
дви ателя и снижает выбpос CO и CH, с дp ой,
наблюдается пpатичеси двpатный pост выхода осидов азота с отpаботавшими азами. Кpоме
то о, наличие фтоpсодеpжащих частиц тефлона в
зоне оpения пpиводит  обpазованию в отpаботавших азах следов ядовито о фос ена. Именно
поэтом пpименение таих пpепаpатов pезо о pаничено в США и Западной Евpопе. Отмечены
таже слчаи, о да пpи длительном использовании тефлоновых пpепаpатов пpоисходит осование поpшневых олец и, а следствие, пеpеpев поpшней и выход из стpоя силово о а pе ата.
Добави на основе минеpалов естественно о
и иссственно о пpоисхождения полчили наименование еомодифиатоpов, pемонтно-восстановительных составов или pевитализатоpов.
По своем химичесом и фазовом состав они
в основном пpедставляют собою смесь измельченно о и модифициpованно о силиата ма ния —
сеpпентина, являюще ося фоpмой цело о pяда
минеpальных pд. Действие pемонтно-восстановительных составов (PВС), содеpжащих минеpальные пpисади, базиpется на ниальных
свойствах поpоша сеpпантивита (змеевиа), обнаpженных в СССP пpи бpении свеpх лбоих
сважин на Кольсом полостpове [4]. То да было становлено, что пpи пpохождении слоев оpных поpод, насыщенных сеpпантивитом, pесpс
pежщих pомо бpово о инстpмента pезо
величивается. Дальнейшие исследования поазали, что сеpпантивит в зоне онтата бpа с оpной поpодой pазла ается с выделением большо о
оличества тепловой энеp ии, под воздействием
отоpой пpоисходит pазо pев металла, внедpение

ства масла, ее немедленно ввели бы в пает пpисадо. Вместе с этим пpезидент амеpиансой
омпании CD-2, pазpаботавшей пpисад, отоpая помо ла стpанить постоpонние шмы на
pпной паpтии дви ателей онцеpна General
Motors и тем самым спасла е о от pпных бытов,
пpоизводящей добави  маслам с 1942 ., считает,
что ниаие добави в масла не спаст дви атель от
апитально о pемонта, но сpо pемонта мо т отодвинть.
Типы добавок и механизм
их воздействия
Ло ичеси опpавдано pазделение добаво по
стpтpе и свойствам основных ативных омпонентов, воздействющих на дви атель. Можно
выделить следющие pппы [2].
1. Pеметаллизатоpы повеpхностей тpения.
2. Полимеpосодеpжащие антифpиционные
пpепаpаты.
3. Геомодифиатоpы, pемонтно-восстановительные составы.
4. Кондиционеpы металлов.
5. Слоистые добави.
6. Нанодобави.
Pеметаллизатоpы, или металлоплаиpющие
омпозиции, — это особый ласс пpепаpатов, базиpющийся на аспетах теоpии самооp анизации (отpытии pоссийсих ченых Д. Н. Гаpнова и И. В. Кpа ельсо о) — явлении избиpательно о пеpеноса. Механизм действия pеметаллизатоpов залючается в металлоплаиpовании
тpщихся повеpхностей (обpазовании тончайших
металличесих слоев — сеpвовитной плени)
вследствие осаждения металличесих омпонентов, входящих в состав pеметаллизатоpов во взвешенном или ионном виде. Пpи их пpименении
частично восстанавливаются миpодефеты,
снижается оэффициент тpения, значительно повышается износостойость плаиpованных повеpхностей [3]. Из отpицательных последствий
пpименения металлоплаиpющих добаво следет отметить возможность потеpей подвижности
поpшневых олец, силение оислительных
свойств масла, величение на аpообpазования,
выход из стpоя аталитичесих нейтpализатоpов.
Полимеpосодеpжащие антифpиционные пpепаpаты влючают в свой состав политетpафтоpэтилен, повеpхностно-ативный фтоpопласт-4,
силион, пеpфтоpполиэфиp аpбоновой ислоты
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в е о стpтp миpочастиц минеpала и
обpазование омпозитной металлоеpамичесой стpтpы (металл—минеpал),
обладающей очень высоими твеpдостью
и износостойостью. В настоящее вpемя
пpедпpинимаются попыти пpименить
поpоши сеpпантивита для обpаботи
повеpхностей тpения дви ателя. Обpабота повеpхностей тpения в дви ателе
действительно наблюдается — пpоисходит миpошлифова повеpхностей цилиндpов, pастет омпpессия, падает соpость изнашивания. Однао пpи пpименении PВС дви атель теpяет темпеpатpню стабильность, та а на пти
основно о теплоотвода от поpшня чеpез
поpшневые ольца создается тепловое
сопpотивление — металлоеpамичесий
слой. Помимо это о, в пpоцессе пpиpаботи дви ателя с PВС из-за pезо возpосших темпеpатp цилиндpа значительно величивается pасход масла, и достаточно часто пpоисходит потеpя твеpдости
теpмофисиpованными
поpшневыми
ольцами. В паpах тpения "шейа оленчато о вала—владыш подшипниа" пpоисходит не миpошлифова повеpхности
с обpазованием защитно о слоя, а абpазивный износ, пpи отоpом твеpдые частицы минеpалов внедpяются в мя ие повеpхности, наpшая их стpтp и хдшая словия фоpмиpования смазочных
слоев.
К отдельной pппе pемонтно-восстановительных составов относятся ондиционеpы металлов — добави на базе повеpхностно и химичеси ативных веществ. Смысл понятия "ондиционеp металла" можно интеpпpетиpовать а
пpепаpат и механизм воздействия на пpоцессы тpения и изнашивания, позволяющие восстанавливать антифpиционные
и пpотивоизносные свойства, а таже химичесий состав и состояние повеpхностей тpения за счет введения повеpхностно ативных веществ. Одним из лавных
омпонентов автомобильных ондиционеpов металла являются ало ениpованные пpоизводные  леводоpодов, отоpые полчаются замещением в стpтp-

ной фоpмле  леводоpода одно о или
более атомов ало ена (хлоpа, фтоpа, бpома, йода) pавным числом атомов водоpода. Кондициониpование металла залючается в пластифициpовании ативными
веществами добави и фоpмиpовании на
ней тончайше о слоя, по своим свойствам
близо о  сеpвовитной плене. Ионизиpованные молелы ондиционеpов металла, пpониая внтpь металличесой
повеpхности, изменяют ее стpтpный
состав и, следовательно, пpочностные и
антифpиционные свойства. Пpи этом
онтатиpемые дp с дp ом части
поpываются достаточно стойчивым
полимеpным и полиэфиpным поpытием, создавая эффет Вессбаэpа (обpазование пpочно о поpытия, "масляной
шбы", способно о ислючить непосpедственный онтат тpщихся повеpхностей), что позволяет сщественно снизить потеpи на тpение и интенсивность
изнашивания. Данной pппе добаво в
полной меpе пpисщи те же недостати,
что и еомодифиатоpам.
Слоистые добави содеpжат в своем
составе элементы с низим силием
сдви а межд слоями — дисльфиды молибдена (MoS2), вольфpама (WS2), тантала (TaS2), ниобия (NbS2), диселениты
молибдена (MoSe2), титана (TiSe2), ниобия (NbSe2), тpисльфид молибдена
(MoS3), pафит (C), нитpид боpа (BN —
белый pафит) и неотоpые дp ие [2].
Механизм их действия основан на том,
что, напpимеp, в pисталличесой pешете pафита атомы  леpода pасположены в паpаллельных плосостях, отстоящих дp от дp а более, чем на 0,345 нм,
а в аждом слое они pазмещены в веpшинах пpавильных шести ольниов с
длиной стоpон 0,142 нм. Та а силы
взаимно о пpитяжения межд атомами
тем меньше, чем больше pасстояния межд ними, то атомные связи в слоях значительно сильнее, чем межд слоями.
Это позволяет pафит пpи тpении без
особых силий смещаться вдоль слоев,
pазделяя тpщиеся повеpхности. Таая
стpтpа опpеделяет специфичесие
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Отечественные и импортные добав и моторным маслам
Тип добави

Торовая мара

Состав

Возможные отрицательные
последствия применения

Таблица3

Реметаллизаторы поверхностей трения

RENOM (ЛТ, Россия—
США),
Metalyz 6/8 (Lubrifilm,
Швейцария)

Соли пластичных металлов (Cu, Fe, Al, Zn),
ораничесие ислоты

Потери подвижности поршневых олец, $величение
оислительных свойств масла, наарообразования,
выход из строя аталитичесих нейтрализаторов

Полимеросодержащие антифриционные препараты

Silk-50 (Shell, Велиобритания), Slider 2000 (Shell,
Велиобритания),
ФОРУМ (ДВО РАН, Россия)

Политетрафторэтилен,
поверхностно-ативный фторопласт-4, силион, перфторполиэфир арбоновой ислоты (эпилам)

Рост температ$р аза в цилиндре, дв$ратное $величение выхода осидов азота с отработавшими азами,
наличие фторсодержащих частиц тефлона в зоне орения, что приводит  образованию в отработавших
азах следов ядовитоо фосена. Длительное использование тефлоновых препаратов вызывает заосовывание поршневых олец

Геомодифиа- РЕАГЕНТ 2000 RVS (RVS, Смесь измельченноо и
торы, ремонтФинляндия), ХАДО
модифицированноо
но-восстанови- (ХАДО, Ураина)
силиата мания
тельные составы

Потери температ$рной стабильности, значительное
$величение расхода масла, потеря твердости поршневыми ольцами. Абразивный износ владышей подшипниов оленчатоо вала

Кондиционеры
металлов

SMT2 (SMT, США)

Галоенированные про- Потери температ$рной стабильности, значительное
изводные $леводоро$величение расхода масла, потеря твердости поршнедов
выми ольцами, абразивный износ владышей подшипниов оленчатоо вала

Слоистые добави

Ceramic Engine
Protector (PMX, Нидерланды)

Дисльфиды молибдена,
вольфрама, тантала, ниобия, диселениты молибдена, титана, ниобия, трисльфид молибдена, $рафит, нитрид бора

Нанодобави

Fenom Old Chap (ЛТ, Рос- Наноалмазы, ф$ллересия—США)
ны

свойства pафита — низю твеpдость и способность ле о pасслаиваться на мельчайшие чешйи, что обславливает пpименение е о в ачестве
пpотивозадиpно о и пpотивоизносно о элемента.
Пpи pаботе слоистый матеpиал заполняет миpонеpовности повеpхностей тpения, снижая износ
тpщихся повеpхностей. Анало ичню стpтp
имеют дисльфид молибдена и нитpид боpа.
Пpименение слоистых пpепаpатов в ачестве добаво имеет pяд особенностей: под воздействием ислоpода пpоисходит pаспад дисльфида, а
попадание воды способствет обpазованию сеpной ислоты. Таже необходимо отметить, что
пpодты оисления дисльфидов состоят из осидов, обладающих высоой абpазивной способностью, и сеpы — оppозионно-ативно о
омпонента [3].
В отдельню и специфичесю pпп следет
вынести пpепаpаты, содеpжащие в своем составе
наночастицы — наноалмазы, фллеpены. Нано-

Ãðóçîâèk &, 2009, № 6

Распад дис$льфида, образование серной ислоты.
Прод$ты оисления дис$льфидов обладают высоой абразивной и оррозионно-ативной способностью

Потери стабильности смазочных материалов, не исследованные побочные эффеты

добави содеpжат смесь наноалмазов и наночастиц политетpафтоpэтилена с повышенной повеpхностной энеp ией, находящихся в масле в
виде наноапсл. Пpи pаботе дви ателя наноапслы обpазют на металличесих повеpхностях стойчивю  истиpанию пpи темпеpатpах
до 500 °C фтоpопластовю плен, аpмиpованню наноалмазами [3]. Плена, обладая свойствами твеpдо о смазочно о матеpиала, pавномеpно заполняет все неpовности металла, снижая
потеpи на тpение и изнашивание. Пpоблемным
вопpосом использования нанодобаво является
стабильность в смазочных матеpиалах. Нанотехноло ии таят в себе pяд опасностей, в том числе
и неисследованных. Та, наночастицы мо т
пpониать чеpез ож человеа и наапливаться
во внтpенних оp анах.
Отечественные и импоpтные добави  мотоpным маслам пpедставлены в табл. 3.
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Выводы
Таим обpазом, пpименение дополнительных добаво  стандаpтным мотоpным маслам необходимо pассматpивать
а способ повышения защиты дви ателя
пpи эсплатации е о в эстpемальных
словиях или пpи же хдшенном техничесом состоянии. Для испpавно о двиателя, эсплатиpемо о в штатных pежимах, использование масла хоpоше о
ачества и соpащение сpоа е о замены
пpедставляется более оптимальным ваpиантом, чем пеpедозиpова масла дополнительными добавами. Для изношенных дви ателей пpименение добаво
 масл опpавданно пpи pазмном отношении  этом способ воздействия на
механизм, посоль эффетивность использования таих пpисадо зависит от
точности диа ностии механизма и от

pамотности их пpименения. Дополнительные пpисади  мотоpным маслам
позволяют замедлить дестpтивные
пpоцессы в дви ателе и пpодолжить эсплатацию автомобиля пpи повpеждениях смазочных систем, систем охлаждения, пpименении топлив и масел, не соответствющих химмотоло ичесим аpтам, минимизиpовать износы пpи
эсплатации в словиях низих и высоих темпеpатp оpжающе о воздха.
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Моделиpование
тя овых и тоpмозных
pежимов олесных
машин
Pассматpиваются вопpосы моделиpова
ния тяговых и тоpмозных pежимов движе
ния колесных машин в заданных доpож
ных условиях. Пpедставлена математиче
ская модель поступательного пpямоли
нейного движения колесной машины.
Пpиведены pезультаты моделиpования
pазгона и тоpможения двухосной колес
ной машины пpи движении по заданному
случайному микpопpофилю доpоги.
Ключевые слова: двигатель, диа
гpамма, колесо, коэффициент скольже
ния, коэффициент сцепления, моделиpо
вание, ноpмальная сила, окpужной мо
мент, pасчетная схема, pеакция, тангенци
альная сила, тоpможение, тpансмиссия,
ускоpение.

Введение. Усоpение, движение и останова
автомобиля на pазличных типах доpо и пpи pазном их состоянии возможны тольо пpи словии, что сила тя и, pазвиваемая дви ателем и
пpиложенная в месте онтата олес с доpо ой,
пpевышает сммаpные силы сопpотивления,
действющие на автомобиль. Пpи этом обязательным словием является достаточное сцепление олес автомобиля, особенно ведщих, с повеpхностью доpо и, иначе они бдт бсовать.
Сила сцепления зависит от массы, пpиходящейся на олесо, от состояния поpытия доpо и,
давления воздха в шинах и pисна пpотетоpа.
Автомобиль может быть остановлен с помощью
тоpмозной системы. Эффетивность тоpможения зависит от онстpции тоpмозных систем,
от величины тоpмозно о момента, состояния
шин и доpо и. Тоpмозные механизмы совpеменных автомобилей мо т pазвивать момент, намно о пpевышающий силы сцепления олес с
доpо ой. Поэтом пpи тоpможении может настпить момент, о да олеса автомобиля блоиp-

ются и сользят по доpо е, не вpащаясь. Пpи этом из-за сильно о
на pева pезины хдшается сцепление олес с доpо ой и длиняется тоpмозной пть. Кpоме то о,
может быть потеpяно пpавление
автомобилем. На совpеменных автомобилях станавливаются pе лятоpы тоpмозных сил, пpепятствющие возниновению блоиpови олес.
Для оцени влияния состояния
доpо и на сил сцепления слжит
оэффициент сцепления, отоpый
зависит от вида поpытия доpо и и
от е о состояния. На моpой, pязной доpо е величина оэффициента меньшается, а следовательно, и
сила сцепления пpимеpно наполовин. Уменьшение оэффициента
сцепления олес с доpо ой наблюдается таже пpи величении соpости движения. Пpи пониженном
оэффициенте сцепления pезо
возpастает пть, затpачиваемый автомобилем на тоpможение.
Для моделиpовании pежимов
движения автомобиля, связанных
с соpением и тоpможением в заданных доpожных словиях, необходимы модели и ал оpитмы, описывающие динамичесие пpоцессы, отоpые пpи этом пpоисходят.
Ниже пpиведена соответствющая математичесая модель и
пpедставлены pезльтаты моделиpования движения двхосной олесной машины с задним пpиводом по асфальтовой доpо е, имеющей pазличные эсплатационные состояния.
Математичесая модель наpжения олес мобильной машины.
Важнейшим элементом олесной
машины является олесо, посpедством отоpо о осществляется
взаимодействие машины с внешней сpедой — доpо ой. Упpощенная pасчетная схема на pжения
олес машины в тя овом или тоp-

i = 1, ..., nb; l = 1, 2,

Pис. 1. Упpощенная схема нагpужения колес
мобильной машины:
Md — кpутящий ìоìент äвиãатеëя; Jd — ìоìент
инеpöии äвиãатеëя; Ct — жесткостü ваëа тpансìиссии; Kt — коэффиöиент неупpуãоãо сопpотивëения
ваëа тpансìиссии; Jkil — ìоìент инеpöии il-ãо коëеса
(i = 1, 2; l = 1, 2); Ckil — танãенöиаëüная жесткостü
øины il-ãо коëеса (i = 1, 2; l = 1, 2), Kkil — коэффиöиент неупpуãоãо сопpотивëения øины il-ãо коëеса
(i = 1, 2; l = 1, 2)

мозном pежимах и их воздействие на масс машины поазана на pис. 1.
Уpавнения движения системы "дви атель—олесо—постпательно движщаяся
масса машины" имеют вид:
Mа x·· + PW + Pα + Ph = 0;
·· +
J ϕ
d d

2 nb

K
⎛C
⎞
+ ∑ ∑ ⎜ ---t ⎛ ϕ d – i t ϕ kil⎞ + ---t ⎛ ϕ· d – i t ϕ· kil⎞ ⎟ =
⎝
⎠
⎝
⎠
it
⎠
1 i ⎝ it
= Md;
J kil
----- ϕ·· kil –
it
Kt
⎛ Ct ⎛
⎞
⎜ --- ⎝ ϕ d – i t ϕ kil⎞⎠ + --- ⎛⎝ ϕ· d – i t ϕ· kil⎞⎠ ⎟ +
it
⎝ it
⎠
K ⎛
M
x· ⎞
+ Mkil + ----kil
-- ⎜ ϕ· kil – ------⎟ = – -----fil
-- ;
it
it ⎝
r kil ⎠
C ⎛
x ⎞
Mkil = ---kil
--- ⎜ ϕ kil – ------⎟ .
it ⎝
r kil ⎠

Если t l t0:
ϕ· kil (t0) = ϕ· kil0 ; ϕkil (t0) = ϕkil0;
x· (t0) = x· 0 ; x(t0) = x0;

де Mа — масса автомобиля; x·· — соpение машины в пpодольном напpавлении;
PW — сила сопpотивления воздха,
PW = kWF( x· )2, (kW — оэффициент фоpмы лобовой площади машины; F — лобовая площадь машины, x· — соpость машины в пpодольном напpавлении); Pα —
сила сопpотивления подъем, Pα = Mag sinα
(g — соpение свободно о падения, α —
 ол подъема опоpной повеpхности);
·· — соpение вала
Ph — сила на pюе; ϕ
d
дви ателя; nb — число ведщих олес по l-м
боpт машины; it — пеpедаточное отношение тpансмиссии; ϕd —  ол повоpота
вала дви ателя; ϕkil —  ол повоpота il- о
олеса (i = 1, 2; l = 1, 2); ϕ· d —  ловая соpость вала дви ателя; ϕ· kil —  ловая соpость il- о олеса (i = 1, 2; l = 1, 2); ϕ·· kil —
соpение il- о олеса (i = 1, 2; l = 1, 2);
Mkil — оpжной момент il- о олеса
(i = 1, 2; l = 1, 2); x· — соpость движения
машины; x — пpодольное пеpемещение
машины (пть); rkil — pадис ачения
il- о олеса (i = 1, 2; l = 1, 2); Mfil —
момент сопpотивления ачению
олеса (i = 1, 2; l = 1, 2); t — тещее
вpемя; t0 — начальное вpемя; ϕ· kil0 —
 ловая соpость il- о олеса (i = 1, 2;
l = 1, 2) в начальный момент вpемени; ϕkil0 —  ол повоpота il- о олеса
(i = 1, 2; l = 1, 2) в начальный момент вpемени; x· 0 — соpость маши(1) ны в начальный момент вpемени;
x0 — пpодольное пеpемещение машины в начальный момент вpемени.
На любое олесо машины в зависимости от pежима на pжения мот действовать ноpмальные (веpтиальные), тан енциальные (пpодольные) и боовые (попеpечные)
силы и моменты. Ноpмальная наpза Rzil — это статичесая pеация доpо и под il-м олесом плюс
динамичесая составляющая, зависящая
от pадиальной жестости и дефоpмации
олеса на заданной неpовности доpожноо пpофиля (система pавнений (1) не содеpжит pавнений для опpеделения веp27

тиальных дефоpмаций олеса). В пpодольной
плосости пpи пpямолинейном движении действют
сила
сопpотивления
ачения
Pfil = Mfil/rkil = filRzil (fil — оэффициент сопpотивления ачению il- о олеса, соответствющий
pассматpиваемым словиям движения) и оpжная сила Pkil = Mkil/rkil. Оpжная сила (оpжной
момент) действет на ведщих олесах машины и
является источниом постпательно о движения,
сообщаемо о массе машины пpи словии наличия пpодольной составляющей pеации доpо и,
отоpая о pаничивается сцеплением олес с доpо ой.
Ка известно, пpи пpямолинейном движении
олеса величин пpодольной, а в общем слчае и
боовой pеации в опоpной плосости пpи полном сольжении называют силой сцепления олеса Pϕ. Отношение силы сцепления  ноpмаль-

Pис. 2. Кpивые зависимости коэффициента сцепления
от скольжения:
l — äëя ìокpоãо асфаëüтобетонноãо покpытия; 2 — äëя укатанноãо снеãа; 3 — äëя öеìентобетонноãо äоpожноãо покpытия;
4 — коэффиöиент сöепëения попеpе÷ной сиëы

ние момента Mkil не должно пpевышать момента
сцепления il- о олеса с доpо ой

ной на pзе олеса хаpатеpизется оэффициP
ентом сцепления ϕ = ----ϕ-- . Масимальное значеR zil

max

M kil = Pϕrkil = ϕRzil rkil.

Pис. 3. Упpощенная pасчетная
схема тpансмиссии двухосной
машины
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(2)

Pис. 4. Паpаметpы сил, действующих на машину

Пpи отpыве олеса от доpо и Mkil = 0.
Момент сопpотивления ачению действет тольо, если Mkil > Mfil, т. е.:
Mfil =

0, если Mkil m Mfil;
Mfil, если Mkil > Mfil .

Паpаметpы тан енциальной жестости Ckil и тан енциально о демпфиpования Kkil пpинимают нлевые значения
пpи отpыве олес от опоpной повеpхности.
На пpатие пpи pассмотpении ачения использется оэффициент сольжения олеса, вычисляемый по выpажению:
ϕ·

r

– x·

s = ---kil
-·------kil
--------- .
ϕ r
kil kil

Пpи этом для опpеделения степени зависимости сцепных свойств олеса с эластичной шиной от сольжения, пользются ϕ—
s диа pаммами, поазанными на pис. 2.
Наибольшая величина оэффициента
ϕ пpодольной силы, ино да называемая
масимальным оэффициентом сцепления ϕmax, на твеpдых опоpных повеpхностях она обычно соответствет 10—15 %ном сольжению олеса.
Pезльтаты моделиpования динамичесих наpзо на олеса мобильной машины.
На pис. 3 пpиведены исходные паpаметpы
и схема тpансмиссии двхосной машины
с пpиводом на задние олеса.

Пpи pасчетах на pзо в основных
звеньях тpансмиссии пpиняты следющие значения паpаметpов, входящих в
pавнения (1):
 полная масса машины 16400  ;
 pаспpеделение ноpмальных статичесих pеаций доpо и под олесами машины соответствет значениям, пpиведенным на pис. 3;
 оэффициент сопpотивления ачению 0,015;
 дp ие паpаметpы пpедставлены на
pис. 4.
Pезльтаты моделиpования pаз она и
тоpможения олесной машины по доpо е
с асфальтным поpытием пpи pазличном
е о состоянии (ϕ1 = 0,125, ϕ2 = 0,55,
ϕ3 = 0,75) поазаны на pис. 5. Начало pазона пpинималось пpи t = 0,5 с до достижения становившейся соpости x· =
= 37 м/ч. В момент вpемени t = 10 с о
всем олесам машины пpиладывался тоpмозной момент 6000 Н•м, что заведомо
max
больше момента M kil (см. выpажение (2)).
Возниающие пpи данных словиях
оpжные моменты на ведщих олесах
пpиведены на pис. 6.
Вывод. Пpиведенная модель позволяет
ваpьиpовать на аждом из олес сопpотивлением движению, сцеплением, а таже тя овыми и тоpмозными моментами с
четом масимально возможных сил сцепления в заданных доpожных словиях.
Математичесая модель может быть использована для pазpаботи антиблоиpо29
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Pис. 5. Диагpамма pазгона и тоpможения двухосной колесной машины:

Pис. 6. Кpивые окpужных моментов на ведущих колесах колесной машины:

1 — ϕ1 = 0,25; 2 — ϕ2 = 0,55; 3 — ϕ3 = 0,75

1 — ϕ1 = 0,25; 2 — ϕ2 = 0,55; 3 — ϕ3 = 0,75

вочных и пpотивобсовочных систем автомобилей,
для исследования стойчивости олесной машины и
на pженности элементов тpансмиссии.

2. Гуpский, Н. Н. Моäеëиpование и оптиìизаöия коëебаний
ìноãоопоpных ìаøин. Моноãpафия [Текст] / Н. Н. Гуpский, P. И. Фуpунжиев. — Мн.: БНТУ, 2008. — 296 с.
3. Смиpнов, Г. А. Теоpия äвижения коëесных ìаøин [Текст] /
Г. А. Сìиpнов. — М.: Маøиностpоение, 1990. — 352 с.
4. Фуpунжиев P. И., Гуpский Н. Н. Пpоãpаììное обеспе÷ение ìоäеëиpования и оптиìизаöии äинаìи÷еских систеì ADMOS. PосПАТЕНТ. Свиäетеëüство об офиöиаëüной pеãистpаöии пpоãpаììы äëя ЭВМ № 2000610671 от
21 иþëя 2000 ã. (Copyright of the ADMOS).
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Совpеменный автомобиль, являясь сложным высоотехноло ичным пpодтом, состоит из множества изделий, аждое из отоpых в
опpеделенной степени влияет на
е о надежность.
Для обеспечения тpебемых поазателей надежности автомобиля
надежность омплетющих изделий должна быть выше эсплатационной надежности объета в целом в пpеделах аpантийно о пеpиода эсплатации. Пpи этом отстствие схем pезеpвиpования
систем и элементов в совpеменных
автомобилях свидетельствет о
фнционально последовательном
их соединении, пpи отоpом эвивалентная надежность pассчитывается
а пpоизведение надежностей соответствющих частей.
Надежность любо о техничесоо стpойства опpеделяется паpаметpами веpоятности безотазной
pаботы и pемонтопpи одности.
Обеспечение высоой надежности
автомобиля связано с необходимостью оp анизации системы пpавления, в отоpой посpедством определения основных пpоблем надежности, оp анизации меpопpиятий
по их pешению, ваpьиpованием надежности и pемонтопpи одности
всех омпонентов можно дости ать
высоих поазателей надежности и
эффетивности послепpодажно о
техничесо о обслживания.
Пpи
оp анизации
системы
пpавления надежностью автомобиля пеpвичной задачей является
стpтpиpование всех омплетющих изделий, входящих в е о
состав, по pппам надежности на
основе pитеpиев веpоятности безотазной pаботы и pемонтопpи одности. Для pешения этой задачи
пpедла ается использовать метод
ABC анализа.
В XIX вее итальянсий ченый
В. Паpето вывел pивю, отоpю

ABC анализ
в обосновании
выбоpа лавных
элементов
надежности элетpообоpдования
автомобиля
Пpоведен выбоp главных элементов на
дежности на пpимеpе легкового автомоби
ля на основе метода ABC анализа.
Ключевые слова: качество, надеж
ность, ABC анализ, электpообоpудование.

обычно называют пpавилом 80:20, а еще чаще
pивой ABC анализа.
В 1937 . Дж. Джpан лавным пpименением
пpинципа Паpето видел в постpоении эффетивных пpоизводственных систем пpавления
ачеством. Пеpвые pеальные пpименения это о
пpинципа были сделаны, о да он в 1941 . занимался поставой вооpжений в аpмию США.
После войны метод шиpоо пpопа андиpовался
для pешения задач менеджмента.
Пpинцип pазделения Паpето залючается
в выделении тpех pпп элементов (табл. 1),
де пpоцентные значения долей мо т ваpьиpоваться в зависимости от поставленных задач и
отpасли пpименения метода.
Таблица1

Принцип разделения по правил Парето
Класс

Процент от общео
оличества позиций

A (X)
B (Y)
C (Z)

10—15
10—20
65—80

В. Н. Козловс ий,
P. А. Малеев, андидаты техн. на 

Се одня наиболее шиpоое пpименение пpавило Паpето полчило в отpаслях эономии, лоистии и пpавлении ачеством. Несмотpя на то,
что надежность является лючевым поазателем
ачества пpодции, до настояще о вpемени метод ABC в пpавлении онpетно надежностью
использется недостаточно, хотя пpи этом он
имеет pяд неоспоpимых пpеимществ пеpед тpадиционными методами,  числ отоpых относятся выделение пеpвых топ-пpоблем и пpавило
pанжиpования пpоблем ачества по методие 8D.
К числ пpеимществ ABC анализа можно отнести пpостот и на лядность полчения pезльтатов, их объетивность с точи зpения фатоpов
pанжиpования.
Ал оpитм pаботы по pазделению элементов на
pппы в общем виде сводится  выполнению четыpех этапов: опpеделение объетов анализа, опpеделение паpаметpа, по отоpом бдет пpоводиться анализ, соpтиpова объетов анализа в поpяде бывания значения паpаметpа, опpеделение pпп A, B и C.
В нашем слчае использование метода ABC
анализа пpодитовано необходимостью пpовеpи
pезльтатов исследования надежности совpеменных ле овых автомобилей [1]. Наиболее сщественно влияет на безотазность автомобилей система элетpообоpдования и онpетно изделия,
имеющие в своем составе элетpомеханичесие
пpеобpазователи ( енеpатоp, элетpостаpтеp, элетpомеханичесий силитель pлево о пpавления).
Пеpвым из паpаметpов, по отоpом пpоводится pазделение позиций, является веpоятность
безотазной pаботы. Пpоводится pасчет и выстpаивание списа всех омпонентов в поpяде
величения оличественно о значения поазателя с последющим pазделением всей номенлатpы на pппы A, B и C.
Элементы ате оpии A особенно важны для
обеспечения надежности объета в целом, поэтом
для них pазpабатываются особые пpавила pаботы.
Для элементов ате оpии B обычно не меняют
пpавила pаботы, а для ате оpии C в неотоpых
слчаях их даже ослабляют.
Пpодолжением ABC анализа является пpинцип ABC-XYZ, отоpый позволяет пpоводить
pанжиpование элементов же по двм ате оpиям. В нашем слчае втоpая ате оpия — затpаты на
обеспечение надежности в послепpодажный пеpиод эсплатации автомобилей.
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Опpеделяется наличие общих элементов в
pппах A и X, B и X, C и X, A и Y, B и Y, B и Z, C
и X, C и Y, C и Z и фоpмиpется 9 pпп с соответствющими хаpатеpистиами и возможными
стpате иями pаботы (табл. 2).

Описание рпп элементов ABC-XYZ
Грппа

32

Харатеристиа

Таблица2

Стратеии работы
с элементами

AX

Низая надежность. Высоие затраты на странение отазов

Главная рппа надежности,
для оторой необходима разработа срочных мероприятий по повышению поазателей надежности и (или) повышению ремонтоприодности

AY

Низая надежность. Вторая по важности рппа
Средние затраты на надежности, работа с элестранение отазов ментами оторой реализется по мере атализации списа ABC-XYZ

AZ

Низая надежность. Грппа элементов надежносНизие затраты на ти, работа с оторой провостранение отазов дится исходя из значимости
потерь имиджа продции в
резльтате недостаточной
надежности

BX

Средняя надежность. Высоие затраты на странение отазов

Грппа элементов, оторая,
несмотря на средние поазатели надежности, имеет высоие затраты на странение отазов. Решение проблем необходимо исать в области
повышения ремонтоприодности

BY

Средняя надежность. Средние затраты на странение
отазов

BZ

Средняя надежность. Низие затраты на странение
отазов

Грппы изделий, относительно оторых производятся сравнение и выбор лавной рппы и рппы элементов

CX

Высоая надежность. Высоие затраты на странение отазов

CY

Высоая надежЭлементы, нждающиеся в
ность. Средние за- решении проблемы лчшетраты
ния ремонтоприодности

CZ

Высоая надежность. Низие затраты

Грппа, а правило, сложных техничесих элементов,
имеющих незначительное
оличество отазов, но при
этом для них харатерны значительные затраты на странение

В рпп входят самые надежные элементы с низими
затратами на странение отазов

Анализ данных табл. 2 поазывает, что
для эффетивно о пpавления надежностью автомобилей необходимо в пеpвю
очеpедь оp анизовать соответствющю
pабот для pппы элементов AX. Номенлатpа позиций, входящих в AX, это элементы, лчшая отоpые можно достичь
сщественно о повышения надежности и
соpащения затpат в эсплатации.
Таим обpазом, лючевым этапом pаботы по pазделению всей номенлатpы
позиций по pппам является выбоp элементов AX. В нашем слчае пpавильность
пеpвоначальных pассждений о лючевом хаpатеpе влияния на надежность
системы элетpообоpдования и автомобиля в целом элетpоизделий, имеющих в
своем составе элетpомеханичесие пpеобpазователи, означает наличие этих элементов ( енеpатоp, элетpостаpтеp и
элетpомеханичесий силитель pлевоо пpавления) в pппе позиций AX.
В математичесой сpеде Mathlab автоpами pазpаботана соответствющая пpоpамма, отоpая pеализет ал оpитм pазделения номенлатpы позиций отазов
по целом pяд семейств ле овых автомобилей в соответствии с методом ABC-XYZ.

В pезльтате на выходе пpо pаммы полчается 9 массивов позиций отазов по
аждом семейств с соответствющими
хаpатеpистиами.
Полченные pезльтаты подтвеpждают пpавильность пеpвичных выводов
о наиболее высоой значимости системы
элетpообоpдования в фоpмиpовании поазателей
надежности
автомобилей.
В pппы AX по pассмотpенным семействам вошли все pанее выделенные элементы:
енеpатоp, элетpостаpтеp, элетpомеханичесий силитель pлево о пpавления.
Таим обpазом, использование метода
ABC в выбоpе особо значимых с точи
зpения надежности элементов автомобиля поазывает пpавильность сделанных
pанее пpедположений.
В пpавлении надежностью автомобильной технии пpименение метода позволит более обоснованно подойти  выбоp элементов, повышение ачества и
надежности отоpых способно сщественно повысить ачество и надежность
автомобиля в целом.
ËÈÒÅPÀÒÓPÀ
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Фнции системы. Pазpаботана система
пpавления соpостным pежимом автомобиля
SCVMA, оpиентиpованная на pеализацию ал оpитма пpавления миpопpоцессоpными сpедствами. Система пpавления сфоpмиpована а
мно оpовневая иеpаpхичесая система, что
создает возможность pеализации следющих
фнций.
Фнция "стабилизация" — поддеpживает заданню водителем соpость независимо от изменения сммаpно о сопpотивления движению автомобиля.
Фнция "позициониpование в потое" — pелиpет безопасное pасстояние до впеpеди или
позади идще о автомобиля.
Фнция "пеpестава" — ислючает возможность пеpестpоения автомобиля пpи наличии
помех в момент маневpиpования.
Фнция "останова" — пpедотвpащает самопpоизвольное движение автомобиля пpи pатовpеменных остановах без нажатия на педаль
тоpмоза.
Фнция "тpо ание в сложных доpожных словиях" — обеспечивает pасачивание автомобиля и pеализацию тя ово о момента, пpевышающе-

о масимальный момент дви ателя
за счет влючения сцепления с высоой соpостью.
Система pе лиpет положение
зова относительно доpожной повеpхности пpи движении автомобиля на повоpотах, быстpой смене
полосы движения, pезом pаз оне
и тоpможении птем непpеpывноо изменения хаpатеpисти подвеси (жестость, демпфиpование,
ход). Пpи интенсивном pаз оне автомобиля движение на влюченной пеpедаче пpодолжается масимально возможное вpемя для то о,
чтобы избежать ненжное пеpелючение . На пеpеходных pежимах движения система обеспечивает щадящий pежим pаботы для элементов
тpансмиссии. Пpи аваpийном тоpможении в тоpмозном онтpе величивается давление с масимально
возможной соpостью.
Элетpомеханичесие исполнительные механизмы системы
минимизиpют затpаты энеp ии
для пpавления силовым а pе атом
и pлевым пpавлением.
Обоснование ласса системы.
Системой автоматичесо о пpавления называется совопность
взаимодействющих опpеделенным способом межд собой техничесих стpойств, выполняющих
заданные фнции пpавления без
непосpедственно о частия человеа. Упpавлением в шиpоом
смысле слова называется оp анизация ао о-либо пpоцесса, обеспечивающая достижение поставленной цели. Теоpия автоматичесо о
пpавления — область наи, изчающая пpинципы постpоения, методы анализа и синтеза систем автоматичесо о пpавления [1—3, 6].
Наpяд с системами автоматичесо о пpавления шиpоо использются системы автоматичесо о pе лиpования. Упpавление — более общий теpмин, чем pе лиpование,

стабилизация, слежение и оpиентация.
Система автоматичесо о пpавления может pеализовывать любю из азанных задач, но может pешать таже и совопность тао о pода задач и иметь pазличные
дополнительные фнции [1—3, 6].
С четом изложенно о выше, а таже
пpинимая во внимание назначение системы SCVMA и тpебования, пpедъявляемые  ней, можно сделать вывод: система
SCVMA относится  ласс систем автоматичесо о пpавления. То да целесообpазно пpименить теоpию систем автоматичесо о пpавления и pе лиpования пpи pешении задач по пpоетиpованию, анализ и синтез, лчшению
ачества системы SCVMA.
Для лассифиации систем автоматичесо о пpавления известно достаточно
мно о pазличных пpизнаов. Pассмотpим
те из них, отоpые имеют непосpедственное отношение  системе пpавления
SCVMA.
По пpинцип действия все мно ообpазные системы автоматичесо о пpавления можно подpазделить на замнтые, pазомнтые и омбиниpованные. В замнтых системах автоматичесо о пpавления
задающее воздействие сpавнивается с тещим значением pе лиpемой величины, в pазомнтых — сpавнения не пpоисходит. Комбиниpованный пpинцип залючается в сочетании замнто о и pазомнто о способов пpавления в одной
системе [1—3, 6].
В зависимости от хаpатеpа задающе о
воздействия системы автоматичесо о
пpавления подpазделяют на следющие:
— системы стабилизации, в отоpых
задающее воздействие имеет постоянное
заpанее известное значение и pе лиpемая величина поддеpживается на заданном pовне. Основной pежим pаботы
данных систем напpавлен на меньшение
или полное стpанение ошибо, вызываемых возмщающими воздействиями;
— системы пpо pаммно о пpавления,
в отоpых задающее воздействие является заpанее известной фнцией вpемени.
Основной pежим pаботы данных систем

связан с изменением пpавляемой (pе лиpемой) величины по тpебемой пpоpамме и стpанении ошибо вследствие
возмщающих воздействий;
— следящие системы, в отоpых задающее воздействие заpанее не опpеделено и пpоизвольно изменяется во вpемени.
Основной pежим следящих систем напpавлен на воспpоизведение (опиpование) пpавляемой (pе лиpемой) величиной это о изменения [2, 6].
Одна и та же система автоматичесо о
пpавления пpи pазличных ал оpитмах
пpавления может pаботать в аждом из
азанных выше pежимов.
По хаpатеp фоpмиpования и вид
пеpедаваемых си налов системы автоматичесо о пpавления pазделяют на следющие системы:
— непpеpывные, состоящие из непpеpывных элементов, в отоpых пpи непpеpывном изменении входно о си нала непpеpывно изменяется выходной си нал;
— дисpетные, в отоpых хотя бы в одном звене пpи непpеpывном изменении
входной величины выходная величина
изменяется не непpеpывно, а имеет вид
отдельных импльсов, появляющихся чеpез неотоpые пpомежти вpемени;
— pелейные, в отоpых хотя бы в одном звене пpи непpеpывном изменении
входной величины выходная величина в
неотоpых точах пpоцесса изменяется
стпенчато (вантование по pовню).
В свою очеpедь дисpетные системы
автоматичесо о пpавления pазделяют
на системы:
— с импльсной модляцией (амплитдно-, шиpотно-, частотно- и фазоимпльсной), элементы отоpых фоpмиpют си налы в виде пеpиодичесой последовательности импльсов;
— цифpовые и pелейно-импльсные,
в отоpых си налы вантются по вpемени и по pовню.
В зависимости от пpинципа фоpмиpования пpавляюще о воздействия системы автоматичесо о пpавления мо т
быть жестими (непpиспосабливающимися) и адаптивными (пpиспосабливаю35

щимися). К жестим системам относят системы
автоматичесо о пpавления, свойства отоpых в
пpоцессе эсплатации не пpетеpпевают онтpолиpемых изменений и ал оpитм фоpмиpования
пpавляюще о воздействия, заданный заpанее,
таже не изменяется [1—3, 6].
Адаптивные системы хаpатеpизются тем,
что в них в зависимости от внешних словий изменяются свойства пpавляющей системы. Адаптивные системы подpазделяют на эстpемальные,
самонастpаивающиеся, самооp анизющиеся и
самообчающиеся, в отоpых по pазличным поазателям осществляется оppетиpова хаpатеpисти пpавляющей части или изменение ее
стpтpы [1—3, 6].
В зависимости от оличества обpатных связей
pазличают одноонтpные и мно оонтpные
системы автоматичесо о пpавления. Системы
автоматичесо о пpавления, имеющие тольо
одн ( лавню) обpатню связь называются одноонтpными [2, 3].
Системы автоматичесо о пpавления помимо лавной обpатной связи мо т иметь одн или
несольо дополнительных (лоальных) обpатных связей. Лоальные обpатные связи использются в оppетиpющих и исполнительных элементах систем автоматичесо о пpавления для
пpидания им тpебемых свойств. Системы автоматичесо о пpавления, содеpжащие одн или
несольо лоальных обpатных связей, называются мно оонтpными [2, 3].
В зависимости от числа пpавляемых паpаметpов системы автоматичесо о пpавления подpазделяют на одномеpные (один пpавляемый паpаметp) и мно омеpные (n пpавляемых паpаметpов). Мно омеpные системы пpавления мо т
быть системами несвязанно о и связанно о
пpавления. В системах связанно о пpавления
стpойства пpавления связаны межд собой и
для обеспечения их фнциональной pаботоспособности тpебется вполне опpеделенное взаимодействие стройств. В системах несвязанно о
пpавления стpойства пpавления не связаны
дp с дp ом и pаботают независимо [1].
В зависимости от наличия дополнительных
источниов энеp ии системы автоматичесо о
пpавления делятся на системы пpямо о и непpямо о действия.
Анализ пpиведенной лассифиации систем
автоматичесо о пpавления поазал следющее.
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Система автоматичесо о пpавления SCVMA
является замнтой, мно оонтpной и связанной системой пpавления. В системе использются цифpовые, импльсные и pелейные способы
фоpмиpования пpавляющих си налов. В связи с
тем, что система SCVMA имеет в своем составе
силительные стpойства, она является системой
непpямо о действия.
Система SCVMA относится  ласс следящих
систем. Однао на неотоpых pежимах (напpимеp
пpи pезом нажатии на педаль системы пpавления и последющем воспpоизведении системой
не воздействия, заданно о водителем, а заpанее
известной фнции) система SCVMA pаботает
а система пpо pаммно о пpавления или система стабилизации.
Все мно ообpазие систем-анало ов пpедставлено, а пpавило, жестими (неадаптивными)
системами. Создание системы автоматичесо о
пpавления соpостным pежимом адаптивно о
ласса за счет оppеции стpтpы и паpаметpов
ал оpитма пpавления позволяет сфоpмиpовать
пpавляющие воздействия в зависимости от
внешних словий и повысить эффетивность использования системы.
Математичесая модель системы. Пpоведенный анализ pеализемых системой фнций, а
таже анализ сществющих моделей а pе атов
автомобилей поазал необходимость создания
инте pальной системы моделиpования, влючающей математичесие модели дви ателя внтpенне о с оpания, тpансмиссии, подвеси, тоpмозной системы, pлево о пpавления и их исполнительных механизмов. Инте pальная система моделиpования должна быть постpоена на основе
модльно о пpинципа и метода системно о подхода в виде единой инфоpмационно-пpавляющей
системы. Использование фнции пpедиат пpи
математичесом описании pабочих пpоцессов в а pе атах автомобилей pасшиpяет фнциональные
возможности вычислительной модели и позволяет
повысить опеpативность ее создания [4, 5].
Уpавнения инте pальной системы имеют вид:
z··p = [1 + sgn(Rp – Lp)](Rp – Lp)/2mp;
x··i = [λ1Li – 1(Fi – 1 + ri – 1( x· i – 1 – x· i )) –
– Li(Fi + ri( x· i – x· i + 1 λ2)) – Fтi sgn x· i +
+ (1 – λ1)(Co(xmax – x1) – LпpFпp)]/mi;
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Mr2 = (ω1 – ω2i)LВ3r2;

p –p
a11pp ----p---------1
---- –
Bp p – p 1

ω· 2 = {Mс sgn(ω1 – ω2i)|LВ3 – 1| +
+ (M2 + Mr2)LВ3 – (M3 + Mr3)}/I2;

p – pв
– Lпa12 p1 ----1
------------- – p· 1 = 0;
Bp 1 – p в

·
M 3 = (ω2 – ω3)/e3;

p – pв
Lпa21p1 ----1
------------- – a22(Lп pв +
Bp 1 – p в

Mr3 = (ω2 – ω3)r3;
ω· 3 = (M3 + Mr3 – M34)/I3;

[ 1 + 2sign ( L – 1 ) ] ( p – p )
+ (Lп – 1)p) --------------------------п-----------------в---------- –
[ 1 + 2sign ( L п – 1 ) ] ( Bp в – p )

л
п
·
M 34 = [ω3 – 0,5( ω 4 + ω 4 )]/e34;

p –p
– a23 pв ----в---------2
---- – p· в = 0;
Bp в – p 2

л
л
л
ω· 4 = (0,5M34 – ( M 4 + M r4 ))/I4;

a31(Lп pв + (Lп –1)p) Ѕ
[ 1 + 2sign ( L – 1 ) ] ( p – p )
Ѕ --------------------------п-----------------в---------- –
[ 1 + 2sign ( L п – 1 ) ] ( Bp в – p )

л
л
·л
M 4 = ( ω 4 – LВ1 ω 5 )/e4;
л

л

л

M r4 = ( ω 4 – LВ1 ω 5 )r4;

– [1 + 2sgn(Lп – 1)] Ѕ

п
п
п
ω· 4 = (0,5M34 – ( M 4 + M r4 ))/I4;

V F y
Ѕ ---o-----п-----п-p· – F п py п = 0;
k

п
п
·п
M 4 = ( ω 4 – LВ1 ω 5 )/e4;

p –p
a41pв ----в---------2
---- + (Lп – 1)a42 p2 Ѕ
Bp в – p 2

п

п

п

M r4 = ( ω 4 – LВ1 ω 5 )r4;

p – pа
Ѕ ----2
------------- – p· 2 = 0;
Bp 2 – p а

л
л
л
л
ω· 5 = LВ1( M 4 + M r4 – M x –

y··п = (pFп – bh y· п – Fпp – Fтp sgn y· п )/mп;

– (Mf + M т )sgnω5)/I5;

ω· ∂ = {Mд – 0,5(M1 + Mr1)[1 +

п
п
п
п
ω· 5 = LВ1( M 4 + M r4 – M x –

л

+ sgn(Mс – |M1 + Mr1 |)]LA1 –
– 0,5Mс sgn(ωд – ω1) Ѕ
Ѕ [1 – sgn(Mс – |M1 + Mr1 |)]|LA1 – 1 | –
– MМТLA1}/Iд;

п

– (Mf + M т )sgnω5)/I5;
л
п
ω· 6 = LВ2( M x + M x – MψП – MВ)/I6;

Mx = kxr0Z/i0iηм;

·
M 1 = 0,5[1 + sgn(Mс – |M1 + Mr1|)] Ѕ
Ѕ (ωд – ω1)LA1/e1;

лп

лп

S  = (Vа – ω 5 r0/i0i)/Vа;

Mr1 = 0,5[1 + sgn(Mс – |M1 + Mr1|)] Ѕ
Ѕ (ωд – ω1)LA1r1;

LА1 =

ω· 1 = {0,5(M1 + Mr1) Ѕ

0, пpи ωд ≠ ω1;
1, пpи ωд = ω1;
лп

Ѕ [1 + sgn(Mс – |M1 + Mr1|)]LA1 +
+ 0,5Mс sgn(ωд – ω1) Ѕ
Ѕ [1 – sgn(Mс – |M1 + Mr1|)]|LA1 – 1| –
– [Mсsgn(ω1 – ω2i)|LВ3 – 1| +
+ (M2 + Mr2)LВ3]/iηп}/I1;

0, пpи (Mf + M т sgnω5 +
лп

лп

лп

+ M x > M 4 + M r4 ;
LВ1 =

лп

1, пpи (Mf + M т )sgnω5 +
лп

лп

лп

+ M x m M 4 + M r4 ;

·
M 2 = (ω1 – ω2i)LВ3/e2;
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LВ2 =

л

п

л

п

ветственно пpиведенные  пеpвичном вал оpоби пеpедач моменты сопpотивления воздха,
ачению олес, сммаpно о доpожно о сопpотивления, тоpмозные моменты и моменты, обсловленные силой, пеpедаваемой от ведще о олеса  pаме автомобиля; io, i — пеpедаточные
числа ведще о моста и оpоби пеpедач соответственно; Mмт — момент, создаваемый мотоpным
тоpмозом; Mψп — момент сопротивления прицепа;
Z — ноpмальная  опоpной повеpхности составляющая pеации доpо и; rо — pадис ачения олеса пpи отстствии сольжения; kx — оэффици-

0, пpи Mψп > M x + M x ;
1, пpи Mψп m M x + M x ;

0, пpи ω1 – ω2 i > Δωсæ;
LВ3 = 1, пpи ω – ω i m Δω ,
1
2 
сæ
де LА1, LВj, Lп, Lпp, Li — фнции пpедиат; Rp,
Lp — пеpеменные паpаметpы, зависящие от хаpатеpисти элементов pе лятоpа; zp, mp — пеpемещение и масса pе лятоpа; xi, mi — ооpдинаты
линейно о пеpемещения, массы нажимно о и ведомо о дисов; Fтi, Fi — силы тpения в шлицевых
соединениях дисов и силия межд повеpхностями тpения дисов сцепления, i = 1—2 для однодисово о сцепления, i = 1—4 для двхдисово о; ri — оэффициенты демпфиpования ведомых дисов; Fпp — силие, pазвиваемое исполнительным механизмом на виле сцепления,
Fпp = Cпp(h – iпpx1)iпp, iпр — передаточное число
исполнительно о механизма; Cпp, C0 — пpиведенные жестости механичесой части исполнительно о механизма сцепления и нажимных пpжин;
xmax — пpедваpительный натя нажимных пpжин
пpи полностью вылюченном сцеплении; λ1, λ2 —
пеpелючатели, λ1 = sgn(i – 1), λ2 = sgn(n – 1); n —
число повеpхностей тpения; p1, p2, pв, pp, pа —
давление pабочей сpеды соответственно в полостях лапанов впса и выпса, в зле соединения
лапанов и цилиндpа, в pесивеpе автомобиля, а
таже атмосфеpное; yп, p — обобщенные ооpдинаты: пеpемещение поpшня и давление в pабочих
полостях исполнительных цилиндpов дви ателя,
сцепления и оpоби пеpедач; aij — постоянные
оэффициенты (i, j = 1, ..., 4); Fтр — сила тpения в
исполнительном цилиндpе; bh — оэффициент
пpопоpциональности; mп, Fп, Vо — пpиведенная
масса, площадь поpшня и начальный объем pабочей полости исполнительно о цилиндpа; ωi —  ловая соpость массы с моментом инеpции Ii
(i = 1, ..., 6); Δωсæ — допстимая величина pазности  ловых соpостей синхpонизиpемых элементов; Mi, Mri — соответственно пp ий и демпфиpющий моменты в звене с податливостью ei и
оэффициентом демпфиpования ri; ηп — КПД
выбpанной пеpедачи; Mb, Mf, Mψ, Mт, Mx — соот-
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лп

ент пpодольной силы олеса; S  — оэффициент
сольжения ведще о олеса лево о (пpаво о) боpта автомобиля в пpодольном напpавлении.
В системе SCVMA тещее значение пpавляемой выходной величины Y сpавнивается с заданным входным значением G и выявляется ошиба
(pассо ласование):
X = G – Y,
де G и Y — задающее воздействие и pе лиpемая
величина соответственно.
Из выpажения (1) следет, что основная задача
системы автоматичесо о пpавления состоит
в обеспечении совпадения задающе о воздействия G и pе лиpемой величины Y с заданной степенью точности X [2].
Ошиби в системе автоматичесо о пpавления возниают в pезльтате изменения задающео воздействия G или вследствие возмщений F на
объет пpавления (ОУ). Для меньшения ошиби стpойство пpавления (УУ) фоpмиpет пpавляющее воздействие U на объет пpавления.
Устpойство пpавления в общем слчае влючает
в себя измеpительное, силительное, исполнительное и пpеобpазовательное стpойства [1—3].
Следящая система имеет обpатню связь, отоpая слжит для измеpения pезльтата действия
системы. На входе системы на основании си налов с датчиов обpатной связи и задающе о воздействия в элементе сpавнения (pассо ласования) пpоизводится вычитание X* = G* – Y *. Алоpитм pаботы системы автоматичесо о пpавления сфоpмиpован таим обpазом, чтобы все
вpемя сводить  нлю pассо ласование X*.
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Обобщенный заон автоматичесо о
пpавления соpостным pежимом автомобиля имеет вид:
2

dΔM d ΔM ⎫
⎧
Fg ⎨ ΔM p -----------p, -------------p ⎬ =
2
dt
⎩
dt ⎭
=
dV g dΔS d 2 ΔV ⎫
⎧
F g + 1 ⎨ ΔV, V g, ΔS, dΔV
------- , ------, ------- , --------- ⎬ ,
2
dt dt dt
⎩
dt ⎭
2

d V g d 2 ΔS
--------, --------- , ...,
2
2
dt
dt

n

n

n
d ΔV, d V g, d ΔS ΔVdt,
--------- -------- --------- ∫
n
n
n
dt
dt
dt

Вывод
Сpавнение pезльтатов имитационноо моделиpования, полченных в соответствии с pазpаботанной на основе интеpальной системы математичесой моделью, и pезльтатов эспеpиментальных исследований позволило сделать вывод о
пpиемлемой точности моделиpования пеpеходных пpоцессов движения автомобиля.
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де Fg и Fg + 1 — фнционалы правления; ΔMp — отлонение тя ово о момента
Mp от становивше ося значения Mpо
(ΔMp = ΔMс пpи тpо ании автомобиля с
места, ΔMp = ΔMд пpи последющем движении автомобиля); Vg — задаваемая водителем сорость автомобиля; ΔS — отлонение теще о значения оэффициента сольжения S от оптимально о значения S*.
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Упpавление
онpентоспособностью
машиностpоительно о
пpедпpиятия
Pазpаботана тpехступенчатая модель
упpавления уpовнем конкуpентоспособ
ности пpедпpиятия. Оцениваемое пpед
пpиятие сpавнивается с конкуpентами по
таким показателям, как коэффициент
конкуpентоспособности товаpов, конку
pентный потенциал и коэффициент кон
куpентоспособности. Пpиведен пpимеp
пpактического пpименения пpедлагае
мой модели.
Ключевые слова: конкуpентоспособ
ность пpедпpиятия, модель, товаp, цена,
конкуpентный потенциал, конкуpент, пpе
восходство, жизненный цикл, конкуpент
ное пpеимущество.

С силением онpенции на pыне, сложнением механизмов взаимодействия хозяйствющих сбъетов повышается атальность
pазpаботи и пpименения совpеменных адаптивных систем пpавления пpедпpиятиями.
Фатоpы внтpенней и внешней сpеды пpедпpиятия хаpатеpизются мно очисленностью (pис. 1)
и высоим динамизмом, что отpажается на е о
онpентоспособности. К сожалению, в настоящее вpемя pазнообpазие методоло ичесих
подходов  опpеделению понятия "онpентоспособность пpедпpиятия" не позволяет становить сщность это о понятия, состав е о смыслообpазющих элементов, отоpые необходимы
для pазpаботи методов оцени онpентоспособности пpедпpиятия и пpинятия пpавленчесих pешений по моделиpованию ее pовня. Pазное понимание одно о и то о же явления сбъетами pына пpи совместной их деятельности
может пpепятствовать со ласованным действи-

ям. В настоящее вpемя отстствют
общепpинятые довлетвоpяющие
всех сбъетов pына методы оцени онpентоспособности не
тольо пpедпpиятий, но и дp их
объетов (товаpов, сл , отpаслей,
pе ионов, стpан). Оцена онpентоспособности — сбъетивный пpоцесс, и что понимает под
этой ате оpией лицо, пpинимающее pешение, аой пpи этом избеpет метод оцени ее pовня, таой
и может быть полчен pезльтат.
Пpи се одняшнем состоянии в области оцени онpентоспособности pазных объетов исследователями мо т быть полчены абсолютно пpотивоположные pезльтаты по одним и тем же объетам. Это
объясняется тем, что онpенция и
все что связано с ней для хозяйствющих сбъетов в Pоссии сpавнительно новое малоизченное понятие, поэтом пpоявляются следствия "болезни pоста", что вполне объетивно. В советсое вpемя
онpенция была подавлена планом, эономиа была лишена одной из самых мощных созидательных сил пpиpоды. В Pоссии назpела
остpая необходимость pазвития онpенции, совеpшенствования методов оцени и пpавления онpентоспособностью
pазличных
объетов. Тpдно пpавлять тем
объетом, сщность отоpо о не
выявлена, поэтом необходимо
внести ясность в данной области.
Конpентоспособность пpедпpиятия яpо пpоявляется в следющих четыpех пpизнаах: 1) потpебители довольны товаpами и отовы пить повтоpно пpодцию
фиpмы (потpебители возвpащаются, а товаpы нет); 2) общество,
паpтнеpы, осдаpственные и социальные инститты не имеют
пpетензий  фиpме; 3) ационеpы
довольны положением дел на фиpме, величиной дивидендов; 4) pа-

Pис. 1. Фактоpы, влияющие на конкуpентоспособность пpедпpиятия

ботнии довольны своим положением и
оpдятся своим частием в деятельности
фиpмы, а постоpонние считают за честь
тpдиться в этой фиpме.
Для то о чтобы стать онpентоспособным, пpедпpиятию необходимо:
— обеспечить онpентоспособность
выпсаемой пpодции в целевых се ментах pына;
— повысить онpентный потенциал
пpедпpиятия до pовня лчших пpоизводителей отpасли. Этот поазатель хаpатеpизет способность пpедпpиятия в настоящем и бдщем pазpабатывать, из отовлять, сбывать и обслживать товаpы,
пpевосходящие по ачеств и цене аналои. Высоий онpентный потенциал —

зало пpеспевания оp анизации в бдщем. Успех на pыне товаpов се одня не
аpантиpет пpедпpиятию спех в бдщем, та а онpентоспособность —
поазатель динамичный, поэтом она
должна исследоваться пpименительно 
онpетном момент вpемени с четом
изменений pыночной онъюнтpы.
С четом пpиведенных выше замечаний пpедла ается следющее опpеделение: онpентоспособность пpедпpиятия — это оцененное сбъетами внешней сpеды е о пpевосходство на выбpанных се ментах pына над онpентами в
данный момент вpемени, дости нтое без
щеpба оpжающим, опpеделяемое онpентоспособностью е о онpетных
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товаpов и pовнем онpентно о потенциала,
хаpатеpизюще о способность в настоящем и
бдщем pазpабатывать, из отовлять, сбывать и
обслживать товаpы (сл и), пpевосходящие по
pитеpию цена/ачество анало ов.
Данная фоpмлиpова теpмина "онpентоспособность пpедпpиятия", пpедложенная автоpом, в отличие от известных опpеделений, имеет
пpавленчесю напpавленность; станавливает
взаимосвязь это о понятия и е о содеpжательных
элементов с дp ими ате оpиями пpедметной
области; азывает напpавление пpи pазpаботе
метода оцени pовня онpентоспособности
пpедпpиятия; позволяет вести оцен независимо от вpеменных pамо; отpывает пть для дальнейших исследований в данном напpавлении.
Упpавление онpентоспособностью пpедпpиятия для менеджмента является центpальной
задачей а в татичесом, та и в стpате ичесом
плане. В настоящее вpемя общепpинятой модели
пpавления онpентоспособностью пpедпpиятий нет. Она часто отождествляется с пpавлением онpентоспособностью товаpа, что с методоло ичесой точи зpения не совсем веpно. Не
ислючается, напpимеp, таой ваpиант, что 
пpедпpиятия товаp на pыне онpентоспособный, а в нем запщено онpсное пpоизводство.
Это обстоятельство особенно атально по отношению пpоизводителей наоемой, высоотехноло ичной, техничеси сложной пpодции.
Успешный на се одня товаp — это в основном pезльтат вчеpашних силий. Конpентоспособность пpежде все о должна быть оpиентиpована
на бдщее.
Цель данной статьи — pазpабота адаптивной
модели пpавления онpентоспособностью
пpедпpиятия. Для pазpаботи эффетивной оpиентиpованной на пpати модели пpавления
онpентоспособностью пpедпpиятия необходимо сфоpмлиpовать пpинципиальные тpебования, пpедъявляемые  ней. С четом основных напpавлений pазвития теоpии менеджмента, маpетин а, пpавления онpентоспособностью,
валиметpии, наопленных начно-пpатичесих знаний в данной области ниже сфоpмлиpованы следющие основные пpинципы пpавления онpентоспособностью пpедпpиятий.
1. Пpинцип начной обоснованности — азывает на то, что пpедла аемая модель пpавления
онpентоспособностью должна базиpоваться
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на начно-обоснованных положениях в исследемой области и пеpедовой опыт пpатии, не
пpотивоpечить общим эономичесим заонам,
станавливать объетивные связи ее содеpжательных элементов с дp ими ате оpиями пpедметной области.
2. Пpинцип моделиpемости пpавления — залючается в том, что пpавление ведется циличеси на основе выявления "зих мест", pезеpвов, тенденций и заономеpностей в изменении
онpентной позиции пpедпpиятия на pыне,
сpавнения поазателей пpедпpиятия с анало ичными поазателями онpентов, pазpаботи меpопpиятий, позволяющих повысить поазатели
пpедпpиятия до pовня онpентов.
3. Пpинцип непpеpывности пpавления онpентоспособностью пpедпpиятия — обславливается динамичностью явлений во внешней и внтpенней сpеде пpедпpиятия. Постоянный монитоpин позволяет менеджмент своевpеменно выявить  pозы, тенденции в pазвитии pынов,
товаpов, техноло ий пpоизводства и пpавления,
внести своевpеменно, избе ая потеpь, оppетиpови в пpоцесс пpавления пpедпpиятием.
4. Пpинцип оpиентиpованности пpавления на
потpебителя — вытеает из цели фнциониpования пpедпpиятия в pыночной эономие. В онpентной эономие бла ополчие пpедпpиятия
дости ается одним птем — довлетвоpение тpебований потpебителей.
5. Пpинцип омплесности — означает, что
пpавленчесие pешения должны выpабатываться с четом всех аспетов внтpенней деятельности пpедпpиятия и ситации, сладывающейся во
внешней сpеде. Модель пpавления должна инте pиpовать pыночные фатоpы с внтpенними
поазателями жизнедеятельности пpедпpиятия.
6. Пpинцип совеpшенствования — залючается
в возможности постоянно о совеpшенствования
модели пpавления онpентоспособностью
пpедпpиятия в зависимости от изменений словий внешней и внтpенней сpеды.
7. Полнота и достовеpность инфоpмации — необходимый атpибт для спешной pеализации
любой модели. Соблюдение пpинципа начности
модели пpавления онpентоспособностью
пpедпpиятия во мно ом зависит от полноты инфоpмационно о обеспечения пpоцессов пpавления и тpебет обшиpной, pазнообpазной и достовеpной инфоpмации.
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Pис. 2. Система упpавления конкуpентоспособностью пpедпpиятия

8. Пpинцип единообpазия — означает,
что сpавниваемые объеты должны оцениваться по одним и тем же поазателям и по
одной и той же методие. Соблюдение данно о пpинципа позволит обеспечить сопоставимость pезльтатов индивидальной оцени онpиpющих пpедпpиятий.
9. Пpинцип пpавдивости — необходим
для то о, чтобы избежать пpинятия ошибочных пpавленчесих pешений. "Пpиpашивание" отдельных поазателей оцениваемо о объета, иссственное занижение
поазателей онpентов пpиводит  исажению онpентной позиции пpедпpиятия, что может пpивести  пpинятию невеpных пpавленчесих pешений.
10. Пpинцип pелевантности — означает,
что модель должна соответствовать pешаемой пpоблеме, т. е., пpименяя ее, можно pешать пpавленчесие задачи в области онpентоспособности пpедпpиятия.
11. Пpинцип диалетичности — подpазмевает, что модель пpавления должна
pассматpивать изчаемые явления и фатоpы в pазвитии.
12. Пpинцип соблюдения заонов валиметpии. Ключевым элементом в модели

пpавления онpентоспособности пpедпpиятий является оцена ее pовня. Ставится задача оличественной оцени ачественной атеоpии "онpентоспособность". Pешение данной задачи осществляется на основе теоpетичесих положений
валиметpии. Pезльтат оцени онpентоспособности пpедпpиятия должен быть
полчен с соблюдением следющих тpебований валиметpии: пpиодность, достаточность, ниальность, надежность, вантифициpемость, интеpальность, индивидальность, ибость, нетpдоемость, опеpативность, лчшаемость, оличественность,
одинаовость, лобальность, единственность, сpавнимость, воспpоизводимость,
чвствительность, монотонность, точность,
динамичность, пpавляемость, масштабность, эономичесая эффетивность.
Конpентоспособность пpедпpиятия
может быть дости нта непpеpывным целенапpавленным воздействием пpавляющей подсистемы пpедпpиятия с соблюдением пеpечисленных выше пpинципов на бизнес-пpоцессы в напpавлении
фоpмиpования и pепления онpентных позиций (pис. 2). Целью пpавления
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онpентоспособностью пpедпpиятия явКонкурентоспособностü
0 уровенü
ляется обеспечение онpентоспособнопреäприятия (К)
сти товаpа на pыне в настоящем и бдщем.
Объетом пpавления в системе пpавления
онpентоспособностью пpедпpиятия являются онpентные пpеимщества, отоКонкурентоспособностü
Конкурентный потенöиаë
1 уровенü
товара (усëуãи) (Кт)
преäприятия (Кп)
pые становятся лючевыми фатоpами,
омпетенциями, обеспечивающими пpедПоказатеëи финансовопpиятию более вы одное в сpавнении с
Ка÷ество товара,
хозяйственной,
онpентами положение, а таже достиусëуãи (Кк)
произвоäственной,
ìаркетинãовой äеятеëüности;
II уровенü
жение стpате ичесих и татичесих целей
ка÷ества, развития,
Цена товара,
персонаë, уровенü управëения
пpи pациональном pасходе всех видов pеусëуãи (Ц)
сpсов.
Pис. 3. Элементы, фоpмиpующие конкуpентоспособность пpедУпpавляющая подсистема влючает це- пpиятия
ли, фнции, методы и стpтpы пpавления онpентоспособностью пpедпpиятия. Обеспечивающая подсистема, состоящая из
Анализ систем пpавления онpентоспособностью, использемых в пpатие пpавления
инфоpмационной, pесpсной, методоло ичепpедпpиятия в совpеменных словиях о pаниченсой, пpавовой и эоло ичесой омпонент, неных pесpсов, выдви ает на пеpвый план pазpаобходима для фнциониpования внтpенней
бот теоpетичесих положений и математичемиpосpеды, и обеспечение ее онpентоспосих моделей, позволяющих своевpеменно вмесобности влияет на фоpмиpование онpентошиваться в пpоцесс пpавления онpентоспоспособности пpедпpиятия на "выходе". Упpавляесобностью, целенапpавленно пpавлять этим
мая фнциональная подсистема, отоpая состоит
пpоцессом. Конpентоспособность — сpавнииз элементов: "pазвитие", "внтpенние пpоцессы",
тельная ате оpия, поэтом она должна быть вы"финансы", "маpетин " — и пpедставляет собой
pажена оличественно. Объетивное pанжиpовасовопность объетов воздействия пpавляюние объетов сpавнения может быть осществлещей подсистемы с использованием обеспечиваюно лишь на основе pезльтатов измеpения.
щей подсистемы. Эта подсистема оазывает наиКа было отмечено в пpиведенном выше опpебольшее влияние на обеспечение онpентосподелении, онpентоспособность пpедпpиятия —
собности пpедпpиятия.
инте pальный поазатель онpентоспособноИз теоpии систем известно, что эффетивсти товаpа (сл и) и онpентно о потенциала
ность пpавления системой в сщественной сте(pис. 3). Конpентоспособность пpедпpиятия
пени зависит от пpавильно о выбоpа онтpольно о
пpедла ается оличественно опpеделить по слепаpаметpа подсистемы обpатной связи, достовеpдющей фоpмле:
ности е о измеpения, интеpпpетации и pазpаботи
(1)
K = λKт + (1 – λ)Kп,
эффетивных оppетиpющих воздействий. В ачестве обpатной связи в системе пpавления онде Kт — инте pальный поазатель онpентоpентоспособностью пpедпpиятия пpедла ается
способности товаpа; Kп — инте pальный поазаиспользовать оцен онpентоспособности
тель онpентно о потенциала оp анизации;
пpедпpиятия, отоpая напpавлена на опеpативλ — оэффициенты пpедпочтения (ценности)
ное выявление отлонений в системе и их лоафатоpа.
лизацию. Пpи выполнении фнции обpатной
Инте pальный поазатель онpентоспособсвязи оцена онpентоспособности пpедпpиности пpедпpиятия может меняться в пpеделах
ятия становится одним из основных оp анизаци0—1. Чем ближе значение K  единице, тем выше
онно-эономичесих инстpментов фоpмиpоваонpентоспособность пpедпpиятия.
ния и обеспечения онpентоспособности пpедПоазатели онpентоспособности товаpа
(Kт) и поазатель онpентно о потенциала
пpиятия.
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пpедпpиятия (Kп) являются омплесными поазателями, зависящими от фатоpов втоpо о pовня: цена и ачество товаpа; pезльтаты финансово-хозяйственной и пpоизводственной деятельности;
системы ачества, маpетин , поазатели
pазвития, пеpсонал, pовень пpавления.
Каждый поазатель втоpо о pовня имеет
свою ценность пpи пpеобpазовании в поазатель пеpво о pовня. Поазатели пеpво о pовня по-pазном значимы для поазателя нлево о pовня — инте pально о
поазателя онpентоспособности оp анизации, следовательно, они должны быть
опpеделены с четом их весомости.
Значение оэффициента пpедпочтения λ (оэффициента весомости или значимости) зависит от вида товаpа. Для высоотехноло ичных, наоемих, техничеси сложных товаpов, тpебющих больших затpат на pазpабот и освоение
пpоизводства, pеомендется пpинимать
λ = 0,3—0,6 (табл. 1). Конpентный потенциал для пpоизводителей сложных товаpов очень важен, та а пpедпpиятие,
отоpое не способно создавать онpентоспособные в бдщем товаpы, может
оазаться вообще банpотом. В настоящем  не о на pыне может быть онpентоспособный товаp, но он "плод" пpошлых тpдов. Пpи оцене онpентоспособности пpедпpиятия это читываетТаблица1

Реоменд емые значения оэффициента предпочтений
Харатеристиа товара
1. Доро остоящий сложный высоотехноло ичный, наоемий.
Требет больших материальных и
временных затрат на разработ и
освоение производства. Производителей анало ов мало
2. Средней сложности. Затраты
на разработ и срои освоения
средние
3. Простой недоро остоящий.
Наоемость, техноло ичность
низие. Трдоемость разработи небольшая. Разрабатывается и
осваивается в течение несольих месяцев

Значение
оэффициента
предпочтения
0,3—0,6

0,6—0,7
0,7—1,0

ся птем занижения оэффициента
пpедпочтения до 0,3—0,6. Ко да пpоизводитель на pыне один и товаp  не о
свеpхсложный, напpимеp осмичесая
pаета, то λ = 0, т. е. он оценивается тольо по потенциал, а товаp должен стpо о
соответствовать техничесом заданию.
В этом слчае теpяется смысл оцени
онpентоспособности пpедпpиятия.
С пpостыми недоpо остоящими товаpами ситация пpотивоположная, поэтом пpи оцене большое значение пpидается онpентоспособности пpодаваемых в настоящем вpемени товаpов птем
повышения λ до 0,7—0,9. Для отдельных
товаpов λ = 1, т. е. онpентный потенциал пpедпpиятия вообще не читывается, напpимеp для недоpо остоящих,
с низим pовнем пеpеpаботи пpодтов питания.
Достовеpность оцени онpентоспособности пpедпpиятия сщественно
зависит от пpавильно о опpеделения оэффициента пpедпочтения λ. В настоящее вpемя объетивной методии опpеделения оэффициентов весомости поазателей pазличных объетов, нет. Известные
методы, таие а паpаметpичесих pе pессионных зависимостей, пpедельных и
номинальных значений, эвивалентных
соотношений, эспеpтный, имеют свои
области пpименения и сщественные недостати. Для pасчета оэффициентов
весомости целесообpазно использовать
довольно объетивный нивеpсальный
метод анализа иеpаpхий (МАИ) [1]. Для
оцени онpентоспособности товаpа и
онpентно о потенциала пpедпpиятия
и инте pиpования их в поазатель онpентоспособности пpедпpиятия pеомендется опpеделять весовые оэффициенты методом анализа иеpаpхий, отоpый в отличие от анало ичных методов,
читывает мно оpитеpиальность и неопpеделенность задачи, позволяет осществлять выбоp pешения из множества
альтеpнатив pазлично о типа на основании pитеpиев, выpажаемых а оличественными, та и ачественными хаpатеpистиами.
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снижается (pис. 4). У состоявше ося пpедпpиятия, а пpавило, же создан хоpоший
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ëиквиäаöия
pотства и ливидации пpедпpиятия пpовоВозникновение
Вреìя
дить оцен онpентоспособности пpедPис. 4. Зависимость коэффициента пpедпочтений от стадии пpиятия нецелесообpазно.
жизненного цикла пpедпpиятия
По метод анализа иеpаpхий были опpеделены оэффициенты значимости поазателей онpентоспособности товаpа и онИнте pальный оэффициент ачества K товаpентно о потенциала машиностpоительно о
pа с четом оэффициентов весомости бдет оппpедпpиятия в зависимости от стадии жизненноpеделяться по соотношению
о цила пpедпpиятия (табл. 2). Однао  пpедлаn
аемо о подхода есть один сщественный недосK = ∑ Pi Xi,
(2)
тато
— на пpатие тpдно объетивно станоi=1
вить этап жизненно о цила пpедпpиятия и е о
де Pi — омплесный поазатель ачества i-й
онpентов.
pппы; Xi — оэффициент весомости i-й pппы
Конpентоспособность пpедпpиятий опpедепоазателей ачества.
ляется индивидально, однао ее pовень пpи отКонpентоспособность пpедпpиятия в сщестствии объета для сpавнения ценности для
ственной степени зависит от то о, на аом этапе
пpавленчесой цели не пpедставляет. Она должжизненно о цила находятся пpедпpиятие и е о
на сpавниваться с поазателями онpентов, потоваpы в момент оцени. По меpе pазвития пpедлченных по той же методие, т. е. должна паpалпpиятия значимость онpентоспособности е о
лельно оцениваться онpентоспособность истоваpа возpастает, а онpентно о потенциала
следемо о объета и е о онpентов.
В пpедла аемой тpехстпенчатой модели
пpавления
онpентоспособностью пpедпpиТаблица2
ятия (pис. 5), pеализованы изложенные выше
Коэффициенты значимости на стадиях
жизненноо цила предприятия [4]
теоpетичесие положения и пpинципы пpавления онpентоспособностью пpедпpиятия. МоКоэффициент
Коэффициент
значимости
дель позволяет системно pешить вопpосы пpавзначимости
поазателя
Стадия жизненно о
ления по этапам, а таже читывает динами
поазателя ононрентоцила предприятия
пpоцессов во вpемени. Конpентоспособность
рентоспособности
способно о
товара (λ)
потенциала
пpедпpиятия оценивается а пpавило в сpавне(1—λ)
нии с онpентами. Пpи наличии оцено онpентоспособности пpедпpиятия за pяд интеpваВозниновение
0,1
0,9
Развитие
0,2
0,8
лов вpемени можно пpоследить хаpатеp изменеБрный рост
0,4
0,6
ний, выявить фатоpы, влияющие на ее pовень,
Стабилизация
0,5
0,5
и пpавлять онpентоспособностью пpедпpиСта нация
0,6
0,4
ятия без оцени pовня онpентоспособности
Спад
0,75
0,25
онpентов.
Реор анизация
В зависимости от харатера реор анизации оэффициенты значимости
Тpехстпенчатая модель пpедсматpивает попринимаются в соответствии со стаследовательню сpавнительню оцен ондиями возниновения или развития
Банротство,
Не реомендется проводить оцен
pентоспособности товаpов, онpентный поливидация
онрентоспособности ор анизации
тенциал и онpентоспособность пpедпpиятия.
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(К
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нии пpоцессов в области
Нет
Разработка ìероприятий
Кп > Кпк
онpентных позиций
по повыøениþ конкурентноãо потенöиаëа
пpедпpиятия, фатоpах,
Да
Оöенка конкурентовлияющих на онpентоОöенка конкурентоспособности
способности
способность, "зие меспреäприяия, К
конкурентов, Кк
та" пpедпpиятия на онНет
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Разработка ìероК > Кк
приятий по повыДля pеализации тpехøениþ конкурентоДа
способности
стпенчатой модели пpавПринятие управëен÷еских реøений
ления онpентоспособPис. 5. Модель упpавления конкуpентоспособностью пpедпpиятия ностью пpедпpиятия необходимо в пеpвю очеpедь
опpеделить инте pальные
После полчения pезльтата оцени она
поазатели онpентоспособности товаpа и онpентно о потенциала пpедсpавнивается с оценами онpентов.
пpиятия (см. pис. 5). Поазатель онЕсли pезльтат  оцениваемо о пpедпpиpентоспособности товаpа инте pиpет
ятия хже, чем  онpентов, то на ажачество товаpа и е о цен (см. pис. 3). Водом этапе пpинимаются оppетиpюпpос оцени онpентоспособности авщие меpопpиятия и цил повтоpяется до
томобилей подpобно pассмотpен в pаботе
тех поp, поа не бдет дости нт желаемый
[3]. Для единично о товаpа онpентоpезльтат. Таой подход позволяет системспособность pассчитывается по фоpмле
но, ша за ша ом добиться лчшей онpентной позиции пpедпpиятия. По pезльед
(3)
K т = Kα1 + Kцα2,
татам тpетье о этапа сpавнения пpинимаед
ется pешение pеализовать намеченню
де K т — оэффициент онpентоспостpате ию и тати pазвития либо pазpасобности единично о товаpа (0 m Kт m 1);
ботать омплес меpопpиятий по повышеK — оэффициент ачества товаpа
нию онpентоспособности пpедпpи(0 m K m 1); Kц — оэффициент онpентоспособности товаpа по цене (0 m Kц m 1);
ятия, оppетиpовать пpинятые стpате иПостановка öеëи
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Pис. 6. Зависимость коэффициентов значимости от стадии жизненного цикла товаpа

Коэффициенты значимости,
рассчитанные методом МАИ
Стадия
жизненно о
цила

Коэффициент
значимости
поазателя
ачества товара (α1)

Таблица3

П
Yi = --------i-- ;
П imax

(5)

–П
П
Yi = ----imax
----------------i ,
П imax

(6)

де Пi — величина i- о поазателя ачества;
Пimax — масимальное значение, или словный ноpматив i- о поазателя ачества.

Фоpмла (5) использется для тех поазателей,
величение значений отоpых лчшает ачество
изделия (пpямые поазатели). Для тех поазателей, пpи повышении значений отоpых снижается поазатель ачества, пpименяется фоpмла (6).
Коэффициент онpентоспособности товаpа
по цене pассчитывается по фоpмле

Коэффициент
значимости
поазателя цены
товара (α2)

Зарождение и на0,8
0,2
чало роста
Быстрый рост
0,6
0,4
Замедление роста,
0,5
0,5
зрелость
Стабилизация
0,4
0,6
Увядание, старе0,2
0,8
ние, падо
Модернизация то- Коэффициенты значимости выбиравара
ются в зависимости от динамии объема продаж: стадия быстро о роста или
зрелость

Ц
–Ц
Kц = ----max
----------------ф- ,
Ц max

(7)

де Цmax — масимальная цена; Цф — фатичесая цена товаpа.
Коэффициент онpентоспособности товаpа
по цене отpажает отлонение фатичесой цены
товаpа от масимальной цены анало ично о товаpа на онpентном pыне. В ачестве масимальной цены, исходя из целей исследования,
может быть пpинята цена онpента или словный ноpматив масимально допстимой цены.
Если цена исследемо о товаpа выше цен аналоичных товаpов онpентов, имеющих одинаовю потpебительсю ценность, то оэффициент
онpентоспособности товаpа по цене pавен нлю, т. е. товаp неонpентоспособен по цене.
Чем больше в меньшю стоpон отлонение цены
товаpа от масимальной цены на pыне, тем он
пpедпочтительнее с позиции потpебителя.
По фоpмле (3) оценивается онpентоспособность единично о товаpа, т. е. полчаем частный инте pальный поазатель онpентоспособности товаpа, что является непpиемлемым
в словиях шиpоо о ассоpтимента пpодции 
пpедпpиятия. Ввид это о пpедла ается пpи оцене онpентоспособности пpедпpиятия ввести
обобщенный поазатель онpентоспособности

α1, α2 — оэффициенты значимости (ценности)
фатоpа.
ед
Чем выше становленный поазатель K т , тем
выше pовень онpентоспособности анализиpемо о товаpа.
В аждой стадии жизненно о цила товаpа
пpедпpиятие имеет pазличню стpате ию в отношении е о позициониpования на pыне. Таже и
потpебитель — на pазличной стадии жизненно о
цила товаpа меняет свои пpедпочтения в отношении ачества и цены товаpа (pис. 6). Коэффициенты значимости фатоpов ачества и цены
пpи оцене онpентоспособности товаpа были
pассчитаны по метод МАИ в зависимости от стадии жизненно о цила товаpа (табл. 3).
Коэффициент ачества товаpа опpеделяется
методом "пpофилей" [2] по фоpмле
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де Y1, Y2, Y3, ..., Y n — pасчетные отношения, опpеделяемые по фоpмлам
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пpименению ноpмативно-пpавовых атов (стандаpтов, ТУ, пpавил, инстpций,
pе ламентов и пp.); назначения и словий
эсплатации; задач пpавления ачеством пpодции; состава и стpтpы хаpатеpиземых свойств; возможности опpеделения величин поазателей ачества.
В табл. 4 пpедставлена номенлатpа
поазателей ачества базовых моделей
pзовых автомобилей КАМАЗ, использемых в оцене. Их оличество и состав
мо т быть изменены в зависимости от
целей анализа.
В табл. 5 пpедставлены pезльтаты
оцени онpентоспособности товаpа —
автомобилей КАМАЗ с четом стадии
жизненно о цила товаpа (pис. 7).
Конpентный потенциал пpедпpиятия
хаpатеpизет деятельность пpедпpиятия с
точи зpения наличия внтpенних и внешних онpентных пpеимществ, позволяющих пpедпpиятию обеспечивать создание онpентоспособных товаpов а в
настоящее вpемя, та и в дол осpочном
плане. Конpентный потенциал пpедпpиятия пpедставляет собой взаимосвязь

pпп товаpов, pассчитанный а сpедневзвешенная величина поазателей онpентоспособности единично о товаpа по
фоpмле (3). Вес частно о поазателя
онpентоспособности товаpа пpопоpционален дельном вес объема пpодаж
товаpа в стpтpе пpодаж:
n

ед

∑ ( K тi N фi )

Kт = i---=---1------------------- ,
n

(8)

∑ N фi

ед

i=1

де K тi — поазатель онpентоспособности i- о товаpа; Nфi — фатичесий
объем pеализации пpодции, шт.
Для полчения объетивной оцени
онpентоспособности товаpа по всем
ассоpтимент выпсаемой пpодции
достаточно пpовести оцен основной
номенлатpы пpодции или базовых
моделей. Номенлатp поазателей ачества товаpа для целей ее измеpения необходимо выбиpать с четом следюще о:
анализа тpебований потpебителей; тpебований обязательных и добpовольных 

Таблица4

Поазатели ачества р зовых автомобилей КАМАЗ
Поазатель ачества
1. Технио-эсл атационные
1.1. Грзоподъемность
1.2. Мощность дви ателя
1.3. Сорость масимальная
1.4. Радис поворота
1.5. Рабочий объем цилиндров
1.6. Объем топливно о баа
...
2. Нормативно-правовые
2.1. Наличие антиблоировочной системы
2.2. Наличие противобсовочной системы
2.3. Соответствие нормам Евро-0, Евро-1,
Евро-2, Евро-3
3. Поазатели эономичности
3.1. Расход топлива при сорости 60 м/ч
3.2. Стоимость перевози
4. Поазатели сервиса
4.1. Удельная трдоемость техничесо о облживания и ремонта
4.2. Периодичность ТО-2
4.3. Гарантийный пробе до апитально о
ремонта

Единица КАМАЗ КАМАЗ КАМАЗ КАМАЗ КАМАЗ
измерения 53215
43118
65115
6520
4308
т
л. с.
м/ч
м
л
л

11
225
90
9,8
10,85
500

12
245
90
11,5
10,85
420

15
245
80
9
10,85
250

18
300
90
9,3
11,76
350

6,5
154
105
8,5
5,9
170

(1/0)
(1/0)
(0/1/2/3)

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

л на
100 м
рб./(т•м)

3

4

3

4

2,5

1

1

1

1

1

чел.-ч/
1000 м
м
м

8,2

8,2

9,2

9,2

5,2

5000
50 000

5000
45 000

5000
50 000

5000
50 000

5000
50 000
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Таблица5

Оцена он рентоспособности товаров [4]
Поазатели, од
Коэффициент ачества товара
Коэффициент онрентоспособности товара
по цене
2004 .
2005 .
2006 .
Коэффициенты ценности фаторов
цена
2004 .
2005 .
2006 .
ачество товара
2004 .
2005 .
2006 .
Интеральный поазатель он рентоспособности
единичноо товара
2004 .
2005 .
2006 .
Стр т ра продаж (оэффициент)
2004 .
2005 .
2006 .
Комплесный поазатель он рентоспособности
товара
2004 .
2005 .
2006 .

КАМАЗ
53215

КАМАЗ
43118

КАМАЗ
65115

0,573

0,516

0,550

0,527

0,620

0,039
0,035
0,032

0,035
0,050
0,020

0,034
0,063
0,061

0,011
0,017
0,013

—
—
—

0,6
0,6
0,8

0,4
0,5
0,5

0,4
0,4
0,5

0,4
0,4
0,4

0,2
0,2
0,2

0,4
0,4
0,2

0,6
0,5
0,5

0,6
0,6
0,5

0,6
0,6
0,6

0,8
0,8
0,8

0,253
0,250
0,140

0,324
0,283
0,268

0,344
0,355
0,306

0,321
0,323
0,322

0,496
0,496
0,496

0,500
0,477
0,380

0,180
0,135
0,142

0,300
0,341
0,361

0,020
0,041
0,099

0,000
0,007
0,019

0,294
0,295
0,243

Pис. 7. Стадии жизненного цикла автомобилей КАМАЗ
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КАМАЗ 6520 КАМАЗ 4308

четыpех стоpон деятельности пpедпpиятия: маpетин , финансы, внтpенние
пpоцессы, pазвитие.
Система оцени онpентно о потенциала пpедпpиятия состоит из четыpех pпп поазателей, отоpые имеют
пpичинно-следственные связи межд собой и всестоpонне охватывают деятельность пpедпpиятия.

1. Маpетин овые поазатели, хаpатеpизющие pыночню позицию пpедпpиятия, в том числе читывающие
имидж пpедпpиятия на pыне.
2. Финансовые поазатели, отpажающие эффетивность деятельности пpедпpиятия с точи зpения отдачи на вложенный апитал. К данным поазателям
относятся поазатели pовня пpодаж,
Таблица6

Поазатели оцени он рентноо потенциала ОАО "КАМАЗ"
Поазатели
1. Маретин
1.1. Доля рына рзовых автомобилей в России
1.2. Количество дилеров
1.3. Место в рейтин е "Эсперт-400"
1.4. Количество сервисных центров
1.5. Охват ре ионов России сервисной сетью
1.6. Охват ре ионов России дилерсой сетью
1.7. Гео рафия эспорта
...
2. Финансы
2.1. Объем продаж
2.2. Рост объема продаж
2.3. Чистая прибыль
2.4. Рентабельность продаж
2.5. Капитализация
2.6. Затраты на 1 рб. продаж
2.7. Коэффициент тещей ливидности
2.8. Коэффициент автономии
2.9. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
...
3. Вн тренние процессы
3.1. Производительность трда
3.2. Фондоотдача
3.3. Износ основных средств
3.4. За рза мощностей
3.5. Уровень реламаций
3.6. Материалоемость продции
3.7. Затраты на арантийный ремонт
3.8. Сертифиация систем ачества производств
3.9. Уровень автоматизации производства
4. Развитие
4.1. Отношение инвестиционных вложений 
вырче от продаж
4.2. Освоения новой продции
4.3. Уровень заработной платы
4.4. Коэффициент опережения роста производительности трда над ростом средней заработной платы
4.5. Удельный вес работниов с высшим образованием
4.6. Повышение валифиации
4.7. Коэффициент течести адров
4.8. Средний возраст персонала

Условный
Единица
измерения норматив Πimax

2004 .

2005 .

2006 .

36,3
35
29
264
96,6
33,7
39

38,0
39
37
275
100,0
38,2
49

%
ед.
балл
ед.
%
%
ед.

100
200
400
200
100
100
100

28,5
35
31
252
93,3
33,7
25

млн рб.
%
млн рб.
%
млн рб.
рб.

100 000
100
10 000
20
1000
1,5
2
1
1

23304,8
94,1
78,7
6,59
278,9
0,816
0,897
0,724
–0,643

29326,6 46479,1
125,8
158,5
92,5
208
4,49
7,53
283,3
357,5
0,852
0,834
0,803
0,777
0,696
0,639
–0,833 –0,713

рб./чел.
рб.
%
%
%
%
%
%

1 000 000
2
100
100
100
100
10
50
100

435 430
0,552
16,43
*
22,38
59,11
0,15
10
*

574 470 897 890
0,681
1,104
16,87
18,73
*
*
16,77
11,94
59,15
58,19
0,16
0,13
11
11
*
*

%

10

*

*

*

рб.

50
15 000
20

*
4471
1,1123

*
5883
1,0027

*
6871
1,3382

%

50

*

*

*

%
%
число лет

5
20
50

*
*
*

*
*
*

*
*
*

П р и м е ч а н и е. * — онфиденциальная информация. Значение поазателей не представлены в таблице, но
использованы в расчетах.
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pентабельности, финансовой стойчивости, платежеспособности, деловой ативности.
3. Поазатели внтpенних пpоцессов, хаpатеpизющие эффетивность оp анизации бизнеспpоцессов пpедпpиятия: техноло ия, пpоизводство,
системы ачества.
4. Поазатели pазвития, хаpатеpизющие инновационно-инвестиционные пpоцессы в оp анизации, систем пpавления пеpсоналом, социальное pазвитие оp анизации.
Коэффициент онpентно о потенциала оpанизации по аждой pппе pассчитывается методом "пpофилей" [2] по фоpмле:
Y /2 + Y + Y + ... + Y
+ Y /2
р
K п = ---1--------------2---------3-------------------n---–---1---------п----- ,
n–1

Pис. 9. Изменение конкуpентной позиции ОАО "КАМАЗ"

ложительных изменениях во всех pппах, за ислючением pппы "Pазвитие". Изменение онpентной позиции ОАО "КАМАЗ" в системе ооpдинат "онpентоспособность товаpа" и "онpентный потенциал пpедпpиятия" пpедставлено
на pис. 9.
Интеpальный поазатель онpентоспособности пpедпpиятия с четом оэффициентов значимости онpентоспособности товаpа и онpентноо
потенциала пpедпpиятия, опpеделенный по фоpмле (1), имеет следющие значения: 2004 . — 0,380,
2005 . — 0,396, 2006 . — 0,406. Конpентоспособность ОАО "КАМАЗ" за исследемый пеpиод непpеpывно pосла.

(9)

р

де K п — оэффициент онpентно о потенр
циала оp анизации по pппе (0 m K п m 1); Y1, Y2,
Y3, ..., Yn — pасчетные отношения, опpеделяемые
по фоpмлам (5)—(6).
Инте pальный поазатель онpентно о потенциала пpедпpиятия опpеделяется с использованием метода "пpофилей" по фоpмле (4).
В табл. 6 пpиведены pезльтаты оцени онpентно о потенциала ОАО "КАМАЗ". Динамиа изменения pпповых и инте pально о поазателей онpентно о потенциала ОАО "КАМАЗ"
пpедставлена на pис. 8.
Конpентный потенциал pппы оp анизаций ОАО "КАМАЗ" за исследемый пеpиод вpемени повысился на 17 %, т. е. совопность фатоpов, влияющих на онpентоспособность
пpедпpиятия, имела положительню динами.
Анализ pпповых поазателей онpентно о
потенциала ОАО "КАМАЗ" свидетельствет о по-

Зна÷ения показатеëей

0,600
0,550

Внутренние
проöессы
0,523
0,508

0,400
0,350
0,300

Пpедла аемая тpехстпенчатая модель позволяет
опеpативно становить онpентные позиции, выявить пpоблемные части, моделиpовать pовень
онpентоспособности пpедпpиятия. Модель нивеpсальна, с небольшими оppетиpовами может
быть пpименена в любой отpасли эономии.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

0,615

0,500 Маркетинã
0,450

Вывод

0,558
0,529
0,464

0,393
Развитие
0,302

2004 ã.

Интеãраëüный
показатеëü
0,514
конкурентноãо
потенöиаëа
0,483

0,438
Финансы

0,565

0,405

0,330

0,326

2005 ã.

2006 ã.

Pис. 8. Динамика показателей конкуpентного потенциала ОАО
"КАМАЗ"
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Двхзвенные сеничные машины
(ДГМ) относятся  принципиально новом тип быстроходных транспортных
машин - сочлененным сеничным машинам, сочетающим большю рзоподъемность (до 30 т) и рзовместимость с
высоими поазателями проходимости
и маневренности в особо тяжелых дорожно-лиматичесих словиях Севера,
Сибири и Дальне о Востоа. Полнее и
эффетивнее др их транспортных
средств проблемы внедорожно о движения решаются с использованием именно плавающих ДГМ [1].
Разработанные в онце 70-х одов,
имея высоие поазатели подвижности
в тяжелых дорожно-лиматичесих словиях, ДГМ в настоящее время не в
полной мере отвечают требованиям
эономичесо о сетора страны, а
именно по средним соростям их движения в различных словиях.
Одним из птей повышения средней сорости их движения является
применение систем автоматичесо о
правления (САУ) перелючением передач в идромеханичесой трансмиссии. Повышение эсплатационных
харатеристи отечественных быстроходных однозвенных сеничных машин (ГМ) при использовании САУ
трансмиссией подтверждены эспериментальными исследованиями, выполненными в ряде начно-исследовательсих и опытно-онстрторсих
работ, в том числе и в ФГУ "21 НИИИ
Минобороны России". Однао резльтаты исследований и имеющиеся в настоящее время в серийном производстве САУ ГМП однозвенных ГМ и олесных машин нельзя напрямю применить для ДГМ лавным образом изза особенностей их онстрции (наличие двх ативных звеньев, связанных межд собой поворотно-сцепным
стройством, обеспечивающим поворот машины за счет сладывания звеньев, наличием блоиремых межзвеньевых (в ГМП) и межбортовых (в оничесом редторе) дифференциалов) и словий эсплатации (более
70 % времени данные машины использются в тяжелых дорожных словиях с
оэффициентами сопротивления движению 0,35—0,7).

Адаптивное
правление
перелючением
передач
двхзвенной
сеничной машины
Рассмотрены основные принципы адап
тивного управления переключением пере
дач для двухзвенной гусеничной машины.
Приведены основные результаты его при
менения в системе автоматического управ
ления переключением передач двухзвен
ной гусеничной машины.
Ключевые слова: двухзвенная гусенич
ная машина, система автоматического
управления, гидромеханическая передача.

Создание автоматичесой ГМП для ДГМ пратичеси невозможно без теоретичесих исследований
омплеса "автоматичесая система правления—
ДГМ—внешняя среда" с использованием математичесо о моделирования рабочих процессов на ЭВМ,
оторые были проведены в рамах работы 21 НИИИ
Минобороны России. Теоретичесие исследования
подтвердили работоспособность автоматичесой
системы с адаптивным правлением перелючением
передач в ГМП ДГМ. Ниже приведены основные
принципы данно о правления.
Необходимость перелючения передач в САУ
ГМП определяется в основном сравнением номера
тещей передачи в ГМП с номером передачи, оторый предписан для теще о сочетания положения
ор ана правления подачей топлива h и сорости движения машины V. В том слчае, о да отстствют
дополнительные о раничения на перелючение
(задержа по времени, температрные режимы работы ГМП и дви ателя и др.) осществляется переход на
предписанню передач. Область на тя овой харатеристие машины, соответствющая перерытию передач, определяет диапазон передач, в отором возможно движение на любой из двх смежных передач.
Положение ор ана правления подачей топлива однозначно в зависимости от номера влюченной пере-

УДК 629.114.21-52
М. В. Наайцев,
анд. техн. на ,
ОАО "АвтоВАЗ";
Д. Н. Винниов,
инж.,
ФГУ "21 НИИИ
МО РФ"

этот момент фисирется цил перелючений "i – (i + 1)
– i "; определяются оординаты V точе 1 и 2, с четом
этих оординат и значений dV_re_minus(i) и
dV_re_plus(i) производится раздвижение раниц перелючений "вверх" и "вниз", таим образом, идет поис
оптимально о выбора влючения передач. Заметим, что
изначально раницы перелючений "вверх" и "вниз" не
были смещены относительно рациональной раницы,
т. е. совпадали с ней [2].
Кроме то о, при движении ДГМ на высших передачах настройи, сделанные для раниц перелючений
межд низшими передачами, не нжны и, наоборот, при
движении ДГМ на низших передачах не нжны настройи, сделанные для раниц перелючений межд
высшими передачами. Поэтом была реализована процедра "забывания" настрое. При движении ДГМ на i-й
передаче раница перелючений межд (i – 1)-й и i-й передачами и раница перелючений межд i-й и (i + 1)-й
передачами остаются неизменными, все остальные раницы "забываются", т. е. j-я раница перелючений
"вниз" смещается вправо на расстояние dV_ fgt_minus( j),
a j-я раница перелючений "вверх" смещается влево на
расстояние dV_ fgt_plus( j). "Забывание" происходит
периодичеси через заданный интервал времени.
Несмотря на положительные резльтаты проведенных теоретичесих исследований, был выявлен ряд недостатов данно о адаптивно о принципа изменения
раниц рационально заона перелючения передач, основным из оторых является наличие несольих цилов перелючений, необходимых для определения значений изменения раниц сществования смежных передач. Данный адаптивный принцип меньшает оличество нерациональных перелючений и циличность, но
не может полностью их ислючить, а при значительно
меняющихся словиях движения (оэффициенте сопротивления движению), присщих ДГМ, вероятность
возниновения циличности величивается.
Для решения данной проблемы был проведен анализ
полченной в резльтате теоретичесих исследований
информации о процессах ДГМ с САУ ГМП в числовом
виде. В резльтате анализа была полчена зависимость
значений изменения раницы рациональной заономерности перелючения передач в ГМП от оэффици-

h, %
0,9

dV_re_minus(i)

0,8

1

2

0,7
0,6

dV_re_plus(i)

0,5
Раöионаëüная ãраниöа
перекëþ÷ений ìежäу i-й
и (i + 1)-й переäа÷аìи

0,4
0,3

Граниöа перекëþ÷ений
с (i + 1)-й на i-þ переäа÷у

0,2

Граниöа перекëþ÷ений
с i-й на(i + 1)-þ переäа÷у

0,1
0
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2 V, ì/с

Рис. 1. Изменение границ переключений "верх"
и "вниз" передач: h — перемещение педали подачи
топлива

Расøирение ãраниöы
перекëþ÷ения переäа÷ в ГМП

дачи при известной сорости определяет номер предписанной передачи для обеспечения топливной эономичности, хорошей приемистости и т.д.
Таим образом, принцип адаптивно о правления
залючается в предотвращении циличности перелючения передач при сщественно изменяющихся
параметрах h и V (изменение h и V зависит от сопротивления движению) за счет изменения раниц смежных
передач. Степень изменения раницы должна зависеть
от степени вариации h и V. Если эти процессы достаточно медленные, то САУ должна вновь возвращаться
 исходной рациональной ранице.
Кроме то о, адаптивность должна залючаться и в
том, что изменение адаптивно о перелючения передач
должно быть связано с изменением атмосферно о давления в высоо орных словиях, падением мощности
силовой станови вследствие износа, применением
разно о топлива и т. д. Стремление честь таое значительное оличество внешних слчайных фаторов делает поставленню задач неразрешимой. Однао известно, что опытный механи-водитель принимает рациональные решения по выбор передач (т. е. по изменению
раниц предписанных смежных передач) пратичеси
по реации машины и своих собственных дейсh, %
твий (перелючения передач и изменения h).
1
Данный принцип был реализован в САУ
0,9
0,8
ГМП следющим образом: при возниновении
0,7
цила перелючений осществляется раздвиже0,6
0,5
ние раниц перелючений "вверх" и "вниз". Эта
0,4
ситация проиллюстрирована на рис. 1. При дви0,3
жении на i-й передаче ДГМ попадает в область (i
0,2
0,1
+ 1)-й передачи, в точе 1 принимается решение
0
о перелючении на (i + 1)-ю передач, затем
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Коэффиöиент сопротивëения äвижениþ
влючается (i + 1)-я передача, точа (h, V ) попадает в область i-й передачи. В точе 2 принима- Рис. 2. Зависимость расширения границы переключения переется решение о перелючении на i-ю передач, в дач в ГМП от коэффициента сопротивления движению
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ента сопротивления движению (рис. 2). Таим образом,
в зависимости от изменения
сопротивления движению автоматичеси меняются и раницы смежных передач в
ГМП. Это позволяет для лю300
600
900
1200
1500
бых дорожных словий, хаПутü, ì
ратериземых оэффициенс ру÷ныì управëениеì
с САУ ГМП
Рис. 3. Изменение скорости движения машины с САУ ГМП и руч- том сопротивления движеным управлением в сопоставимых условиях движения
нию, иметь наиболее подходящее перелючение передач
для данных словий движеV, кì/÷
ния. Использование этой за35
висимости в ал оритме п30
равления перелючением пе25
редач в ГМП ДГМ позволило
20
при эспериментальных исследованиях на натрном об15
разце ДТ-30П с САУ ГМП
10
пратичеси ислючить воз5
ниновение циличности в
0
0
20
40
60
80
100
120
140 трансмиссии. На рис. 3—6
Путü, ì
представлены
полченные
ДТ-30ПМ;
ДТ-30П с САУ ГМП;
ДТ-30П с ру÷ныì перекëþ÷ениеì переäа÷
зависимости при пробе овых
Рис. 4. График разгона в зависимости скорости от пути машины испытаниях машины с САУ
ГМП и с рчным (омандным) правлением перелюV, кì/÷
чением передач в сопостави35
мых словиях движения и
30
базовой модели. Эти резль25
таты свидетельствют об эф20
фетивности применения
15
системы
автоматичесо о
адаптивно о перелючения
10
передач в ГМП ДГМ. Сред5
няя сорость величилась в
0
0
5
10
15
20
t, с
25 среднем на 8—12 % в зависимости от вида доро , раз онДТ-30П с ру÷ныì перекëþ÷ениеì переäа÷;
ДТ-30П с САУ ГМП;
ДТ-30ПМ
ная харатеристиа лчшиРис. 5. График разгона в зависимости от времени
лась на 14—15 %, расход топлива соратился на 4—6 %.
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Рис. 6. Зависимость расхода топлива от скорости движения
машины
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