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Свойства
pела сационных
связей
в динамичес их
системах мобильных
машин

K1k — оэффициент сопpотивления k-о амоpтизатоpа;
C(ω) — пpая составляющая
динамичесой жестости;
D(ω) — диссипативная составляющая динамичесой жестости

Введение. Успешное pешение
большо о оличества задач в динамие механичесих систем связано со
знанием фндаментальных свойств
систем с pеласационным демпфиpованием. Особенностью систем pеласационноо демпфиpования является сществование в их динамичеPассмотpены вопpосы влияния pелакса
сих моделях элементов Кельвина
ционного упpугого элемента на колебания
или Масвелла, т. е. последовадинамической системы, являющейся ана
тельно соединенных демпфеpа и
логом системы подpессоpивания мобиль
ослабляющео ео действие pеланой машины. Пpедставлены математиче
сационноо пpоо элемента.
ские модели одномассовых и двухмассо
Свойства pеласационноо демпвых систем с учетом pелаксационных свя
фиpования опpеделяются сжимаезей, а также pазличные фоpматы записи
мостью pабочей жидости или аза
уpавнений движения. Пpиведены ампли
тудночастотные хаpактеpистики веpти
и податливостью элементов онсткальных пеpемещений и ускоpений подpес
pции [7].
соpенной массы в зависимости от величины
Любое меньшение жестости
pелаксационной жесткости, моделиpую
pепления
амоpтизатоpов отpицащей упpугое соединение диссипативного
тельно
сазывается
на соpениях,
элемента с амоpтизиpуемой массой.
тpетьих пpоизводных пеpемещений подpессоpенных масс и дефоpКлючевые слова: амоpтизатоp, pе
лаксация, колебательный пpоцесс, моде
мациях pессоp для всех доpо и солиpование, pасчетная схема, диффеpен
pостей движения [11]. Оптимальциальные уpавнения движения, модель в
ным значением является жестость
пеpеменных состояниях, динамическая
CR = ∞. Что асается дефоpмаций
система.
шин и веpоятности отpыва олес от
доpои, то использя нежестое
pепление амоpтизатоpов, можно
Обозначения
несольо повысить безопасность
z1 — веpтиальное пеpемещение амоpтизиpо- движения пpи опpеделенных соотношениях межд паpаметpами сисванной массы;
zRk — веpтиальное пеpемещение k-й "pела- темы (C1, C2, CR, K1).
Влияние онстpции pепления
сационной" точи; k = 1, n R ;
амоpтизатоpов на олебания автомоnR — оличество pеласационных связей;
билей исследовано пpоф. А. А. Хачаz2 — веpтиальное пеpемещение неамоpтизи- тpовым и ео чениами [5]. Ка
пpавило, пpи анализе влияния соpованной массы;
пpотивления амоpтизатоpов на оC1 — жестость пpоо элемента;
лебания автомобиля, пpедполааCRk — жестость k-о pеласационноо пp- ется, что амортизаторы жесто
оо элемента;
пpиpеплены  подpессоpенным и
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t0 — начальный момент вpемени пеpеходноо пpоцесса.
Если в модели nR pеласационных связей, то pавнения движения имеют вид:

неподpессоpенным массам. Однао пpи
наличии pезиновых втло в монтажных
злах амоpтизатоpов это pепление нельзя пpизнать абсолютно жестим: жестость втло CR = (3ò5)C2 (де C2 — жестость шины). В связи с этим возниают
вопpосы: а pезиновые втли влияют
на олебания автомобиля, можно ли
лчшить плавность хода и безопасность
движения автомобиля птем подобноо
изменения онстpции. Отметим, что
pечь идет о низочастотных олебаниях
(0—20 Гц), а не о высоочастотных вибpациях, отоpые эффетивно полощаются таими pезиновыми втлами.
Пpовеpочные испытания поазывают,
что использование pезиновых втло в
монтажных злах несольо хдшает
плавность хода автомобиля, но меньшает веpоятность отpыва олес от доpои, вследствие меньшения диапазона
частот олебаний, пpи отоpом пpоисходит отpыв олес от доpои, и смещения
этоо диапазона в стоpон высоих pезонансных частот.
Ниже пpиведены математичесие модели и амплитдно-частотные хаpатеpистии пеpемещений и соpений амоpтизиpованной массы в частотном диапазоне
0—16 Гц для pазличных значений паpаметpа a = CR/K1, а таже пpоpамма динамичесоо анализа в MatLab олебательной системы с pеласационной связью,
подвеpженной инематичесом возбждению.
Общие свойства системы с pеласационным демпфиpованием. Уpавнения движения одномассовой системы с одной
pеласационной связью пpи динамичесом возбждении массы m аpмоничесой силой с амплитдой F записываются
в виде:
m z··1 + C1z1 + CR(z1 – zR) = Fsinωt;
CR(z1 – zR) = K1 z· R ;

m z··1 + C1z1 +
nR

+ ∑ CRk(z1 – zRk) = Fsinωt;

(2)

k=1

CRk(z1 – zRk) = K1k z· Rk , k = 1, n R
или
m z··1 + C1z1 +
nR

+ ∑ CRk(z1 – zRk) = Fsinωt;

(3)

k=1

z· Rk + akzRk = akz1, k = 1, n R ,
де ak = CRk /K1k — онстанта k-о pеласационноо элемента.
Pассмотpим основные свойства системы с pеласационным демпфиpованием.
1. На частотной хаpатеpистие пpой составляющей динамичесой жестости
nR

2

C(ω) = C1 + ∑ CRk -----ω
-------k=1

2

ak + ω

2

(4)

находятся два основных и неотоpое оличество пpомежточных частов, близих  оpизонтальным. Основные части pасположены в области низих и высоих частот, они pавны соответственно
статичесой и pеласационной жестостям системы. В точе ω = ak/ 3 находится точа пеpеиба.
2. Диссипативная составляющая динамичесой жестости
nR

a ω
D(ω) = ∑ CRk ------k------2
2
k=1
ak + ω

(1)

(5)

и имеет эстpемальные значения по частоте. Положение и величина эстpемальных значений находятся в соответствии

z1(t0) = z10, z· 1 (t0) = z· 10 ; zR(t0) = zR0,
3
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с действительной составляющей. Пpи CRk → 0

систем (7) можно записать в виде:

и ω → ∞ величина диссипативной составляющей
стpемится  нлю. Наличие масимальных значений этой величины позволяет настpаивать стpойства таоо ласса на pежимы масимальноо
демпфиpования. Масимм демпфиpования достиается пpи ω → a.
3. На амплитдно-частотной хаpатеpистие,
описываемой pавнением
A(ω) = ---------------------------------------------------F
---------------------------------------------------- ,
2

nR
2 ⎞
⎛ n
⎛
⎞
2
⎟
⎜ – mω 2 + C + ∑ C -----ω
⎟ + ⎜ ∑ C --a---k--ω
1 k = 1 Rk 2 -------⎜ k = 1 Rk 2 ------2⎟
⎜
2⎟
a
+
ω
a
+
ω
⎝
⎠
⎝
⎠
k
k

2

2
2
z··1 = ω 1 (z2 – z1) + ω R (zR – z1);
2
z··2 = –[ ω 3 (z2 – z1) + η3( z· 2 – z· R )] +

+

Константы ω1, ω2, ω3, ωR опpеделяют частотные
свойства системы, а онстанты η1, η2, η3 — диссипативные свойства (pассеивание энеpии). Константа a
хаpа теpизет свойства pела сационной связи.
Для омпьютеpноо моделиpования систем
(8) пpедставим в ветоpно-матpичном виде в пеpеменных состояния. Для пеpехода от системы (8)
 модели в пеpеменных состояния пpоизведем замен пеpеменных:

(6)

nR

2C 1 + ∑ C Rk
k=1
--------------------------- ,
2m

z1 = x1, z· 1 = x2;
z2 = x3, z· 2 = x4;
zR = x5, z· R = x6;

в отоpой наблюдается наиболее эффетивное
демпфиpование.
Свойства двхмассовой системы с инематичесим возбждением. Pассмотpим двхмассовю
систем с одной pеласационной связью пpи инематичесом возбждении, pавнения движения отоpой имеют вид:

Пpи обозначениях (9) система (8) пpимет вид:
x· 1 = x2;
2
2
x· 2 = ω 1 (x3 – x1) + ω R (x5 – x1);
x· = x ;

+ C2(q – z2) + K2( q· – z· 2 );
K z· = K z· – C (z – z ),
1 2

R R

2
x· 4 = -[ ω 3 (x3 – x1) + η3(x4 – x2)] +

(7)

2

5

4

5

1

xi(t0) = xi0, i = 1, ..., 5.

z1(t0) = z10, z· 1 (t0) = z· 10 ;

К системе (10) добавляются тpи pавнения для
выходных пеpеменных:

z2(t0) = z20, z· 2 (t0) = z· 20 ; zR(t0) = zR0.

y1 = z1; y2 = z2; y3 = zR.

(11)

Системы pавнений (10)—(11) можно записать
в ветоpно-матpичной фоpме:

Введя обозначения:
C
C
C
C
2
2
2
2
ω 1 = ----1 , ω 2 = ----2 , ω 3 = ----1 , ω R = ---R
-;
m1
m2
m2
m1

Ãðóçîâèk, 2010, № 1

(10)

+ ω 2 (u1 – x3) + η2(u2 – x4);
x· = x – a(x – x );

1

K
K
K
η1 = ----1 , η2 = ----2 , η3 = ----1 , a =
m1
m2
m2

4

3

m2 z··2 = –[C1(z2 – z1) + K1( z· 2 – z· R )] +

(9)

q = u1, q· = u2.

m1 z··1 = C1(z2 – z1) + CR(zR – z1);

1 R

(8)

– z· 2 );

z· R = z· 2 – a(zR – z1).

сществет инваpиантная точа

Ω=

2
ω 2 (q – z2) + η2( q·

·
x = Ax + Bu;
(12)
y = Cx,
де x — ве тоp состояния; A — матpица оэффициентов; B — матpица входа; u — ве тоp входа; y — ве тоp
выхода; C — матpица выхода;

C
---R
-,
K1
4
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x· 1
x·

x1

x2
2
·
x = x· , x = x ,
3
3
·x
x4
4
x5
x· 5
A=
0

=

2
–( ω1

+

2
ωR )

0
2

1

0

0

0

0

2
ω1

0

ωR

0

0

1

2

2

0 ,

2

η3 –( ω2 + ω3 ) –( η2 + η3 ) 0

ω3
a

0

0

1

Pис. 1. Pасчетная схема динамической системы

–a

0 0
y1
0 0
u1
B= 0 0 ,u =
, y= y ,
2
u2
2
ω2 η2
y3

Значения параметров модели
Обозначение
m1
m2
С1
k1
С2
k2

0 0
C= 1 0 0 0 0 .
0 0 1 0 0

(13)

Переìещение, ì

Система pавнений в пеpеменных состояния (12) позволяет достаточно лео
использовать численные пpоцедpы pешения диффеpенциальных pавнений методами Эйлеpа, Pне-Ктта и дp., а таже
пpощает вычисления в сpедах MathCAD,
MatLab, Simulink.
Компьютеpное моделиpование. Pасчетная схема динамичесой системы с одной
pеласационной связью пpиведена на
pис. 1, а ее паpаметpы — в таблице. Моделиpование пpоводилось пpи инематичесом возмщении q(t) = q0 sinωq t, де q0 —
амплитда. Пpинималось q0 = 0,1 м.

Таблица

Единица измерения Значение


Н/м
Н•с/м
Н/м
Н•с/м

5 000
500
500 000
20 000
1 000 000
5 000

На pис. 2 пpедставлены амплитдночастотные хаpатеpистии пеpемещений
подpессоpенной массы m1, полченные
для pазличных значений паpаметpа a. Амплитдно-частотные хаpатеpистии соpений пpи этих же паpаметpах пpиведены на pис. 3. Pезльтаты полчены в сpеде
ADMOS [3, 4, 6].
Анализ pивых pис. 2 поазывает, что
значительное снижение жестости pеласационноо элемента (pезиновой

0,75
0,68
0,60
0,53
0,45
0,37
0,30
0,22
0,15
0,07

0 1/с
10 1/с
30 1/с
50 1/с

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5
9,0
Частота, Гö

10,5

12,0

5

13,5

15,0

Pис. 2. Амплитудно-частотные хаpактеpистики веpтикальных пеpемещений подpессоpенной массы m1, соответствующие pазличным значениям паpаметpа a
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27,49
24,74
21,99
19,24
16,49
13,74
10,99
8,24
5,49
2,74

Ускорение, ì/с2

0 1/с
10 1/с
30 1/с
50 1/с

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5
9,0
Частота, Гö

10,5

12,0

13,5

втли монтажноо зла pепления амоpтизатоpа)
ведет  pост пеpемещений амоpтизиpованной
массы m1 в pезонансных низочастотной и высоочастотной зонах и в асимптотичесом слчае
стpемится  pежим недемпфиpованных олебаний. Пpи этом, а видно из pис. 3, изменение жестости pеласационноо элемента в pассмотpенных пpеделах мало влияет на pовень соpений
подpессоpенной массы, а лишь несольо смещается положение высоочастотноо pезонанса.
Видно, что влияние амоpтизатоpа пpи CR ⇒ ∞
хдшает поазатели по плавности в зоне высоочастотноо pезонанса.
Вывод. В pезльтате омпьютеpноо эспеpимента становлено, что воздействие pеласационноо элемента на олебательные пpоцессы динамичесой системы в основном наблюдаются в
области высоочастотноо pезонанса. Аналоичные pезльтаты полчены пpи моделиpовании
а в сpеде MatLab, та и в сpеде ADMOS. Пpиведенная модель и пpоpаммная pеализация мот
быть использованы в дpих задачах, связанных
с моделиpованием олебаний пассивных и ативных систем подpессоpивания мобильных машин.
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Pис. 3. Амплитудно-частотные хаpактеpистики веpтикальных ускоpений подpессоpенной
массы m1, соответствующие pазличным значениям паpаметpа a
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Важным шаом  автоматизации
мнооосных автомобилей является
создание инфоpмационно-пpавляемых аpеатов. Таие аpеаты,
pационально выполненные с четом задач по совеpшенствованию
свойств автомобиля, позволяют
дальнейшее постpоение системы
пpавления, внедpение pазличных
аппаpатных сpедств. Инфоpмационно-пpавляемыми называются
составные части (аpеаты) автомобиля (в данном слчае подвеса олес), обладающие свойством пpавления с помощью внешних по отношении  ним пpавляющих величин и оманд в цифpовой или
аналоовой фоpме.
Классифиация пpавления подвесой олес. Пpежде всео важно
пpедставить состав инфоpмационно-пpавляемой подвеси олес
(ИУПК). В этом может оазать помощь лассифиация. Пpостая
лассифиация пpавления подвесой полчена с использованием
та называемых хаpатеpисти назначения систем автоматизации
(СА) автомобилей, вытеающих из
сфоpмлиpованноо автоpом обобщенноо фнциональноо подхода  постpоению СА [1]. Введем понятия для следющих хаpатеpисти назначения СА:
— цель создания — техничесий
эффет от использования СА, выpажающийся в достижении необходимоо pовня поазателей свойств
автомобиля;
— цель пpавления — онечный
pезльтат пpавления, напpимеp
пpидание новоо свойства или изменение сществющео свойства
объета пpавления (составной части автомобиля, в данном пpимеpе
подвеси олес), для осществления
отоpоо пpименяется пpавление;
— фнция пpавления — действие, пpеимщественно механичесое, пpоизводимое СА в составных

Инфоpмационнопpавляемая
подвес а олес
для мнооосноо
автомобиля
Пpиведена классификация упpавления
подвеской, pазpаботанная с использова
нием обобщенного функционального
подхода. Пpедложен ваpиант подвески и
показан пpимеp ее функциониpования
пpи пpеодолении неpовности типа "вы
ступ".
Ключевые слова: дополнительный
упpугий элемент, классификация упpав
ления, хаpактеpистики назначения, спо
собы упpавления.

частях автомобиля для выполнения поставленной цели пpавления.
Отличие цели создания от цели пpавления
залючается в объете пpиложения. Если пеpвое
относится  объет — автомобилю, то втоpое —
 объет — подвесе,  ее свойствам. Изменяя
свойства подвеси, стpемятся лчшить свойства автомобиля.
Классифиация (pис. 1) составлена по pезльтатам анализа pоссийсих и иностpанных
патентных, начно-техничесих источниов и
пpедставляет собой взаимосвязанные pппы
целей создания, целей и фнций пpавления.
Выделены четыpе pппы целей пpавления,
с помощью отоpых достиается пять pпп основных целей создания пpи использовании четыpех pпп фнций пpавления.
Выделяются в общем слчае следющие pппы целей пpавления: пpавление жестостью
(пpой хаpатеpистиой); пpавление демпфиpованием (хаpатеpистиой амоpтизатоpа);
пpавление статичесим положением подвеси
олес (пpи ативной подвесе); пpавление свя-
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Pис. 1. Классификация упpавления подвеской колес автомобиля

Способы правления подвесой олес и их техничесое исполнение

Таблица

Техничесое
исполнение

Способ правления

1. Управление жестостью (прой харатеристиой)
1.1. Снижение динамичесих воздействий при мяой подвесе по сравнению с жестой подвесой Подлючаемые и от1.2. Снижение динамичесих воздействий при изменении неблаоприятных значений резонансных лючаемые прие
элементы
частот олебаний подрессорной части
1.3. Снижение динамичесих воздействий при изменении жестости подвеси в соответствии
с фазой олебаний
1.4. Повышение поперечной стойчивости при жестой подвесе по сравнению с мяой
2. Управление демпфированием (харатеристиой амортизатора)
2.1. Снижение динамичесих воздействий птем подбора рациональноо ровня ашения олеба- Релиремые амортиний при длительном движении на однородных частах дорои
заторы
2.2. Снижение динамичесих воздействий при величении демпфирования в слчаях ратовременных резонансов
2.3. Снижение динамичесих воздействий при значениях демпфирования, зависящих от фазы олебаний
2.4. Повышение поперечной стойчивости при риволинейном движении и жестих амортизаторах
по сравнению с мяими
3. Управление статичесим положением подвеси олес (при ативной подвесе)
3.1. Повышение плавности хода, снижение нарженности ходовой части птем стабилизации или
ораничения вертиальных сил в подвесе при изменении статичесоо положения отдельных
подвесо, соразмерном с высотой дорожных неровностей
3.2. Повышение профильной проходимости величением вертиальной оординаты статичесоо
положения одновременно всех подвесо
3.3. Управление тормозной и тяовой динамиой птем изменения статичесоо положения отдельных подвесо и соответственно изменения нормальных реаций шин на опорню поверхность
3.4. Повышение поперечной стойчивости при изменении статичесоо положения подвесо, расположенных на борт, соразмерном с лом поперечноо рена транспортноо средства на осооре
или повороте
4. Управление связями межд подвесами олес
4.1. Повышение стойчивости при отлючении межбортовых балансирных связей
4.2. Повышение стойчивости при величении числа онтров связей подвесо
4.3. Осществление третьей рппы целей при отлючении связей
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Подвод и отвод жидой
или азообразной среды подлючением или
отлючением напорных и сливных маистралей

Подлючаемые и отлючаемые связи межд подвесами
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зями межд подвесами олес. Пpиведенные pппы в pазличной степени связаны с целями создания по лчшению
отдельных свойств мнооосноо автомобиля: плавности хода, наpженности ходовой части, стойчивости пpотив опpоидывания, пpофильной пpоходимости,
тяовой и тоpмозной динамии.
Каждая pппа имеет внтpеннюю
стpтp. Та, напpимеp, pппы целей
пpавления содеpжат несольо способов пpавления, отоpыми можно воспользоваться пpи постpоении системы
пpавления подвесой автомобиля. Таим обpазом, не теpяя связи с целями создания, вначале опpеделяют цели пpавления, затем — способы пpавления подвесой олес, а далее — техничесое исполнение ИУПК. Pезльтаты поиса
pазличных способов пpавления подвесой олес пpиведены в таблице.
Ваpиант состава ИУПК. Наиболее
полный ваpиант ИУПК мнооосноо автомобиля в соответствии с pазpаботанной
лассифиацией пpавления для достижения целей создания 1—3 с помощью
pеализации целей пpавления 1—4 и
фнций пpавления 1—3 пpиведен на схеме (pис. 2). Подлючение пpих элементов 3 и 4 в схеме осществляется элетpолапанами 5 и 6. Подлючение и отлючение идpобалансиpных связей по боp-

Pис. 2. Схема инфоpмационно-упpавляемой
подвески большегpузного автомобиля

т и связей межд подвесами одной
олесной оси 7 и 8 пpоизводится элетpолапанами 9 и 10, а изменение хаpатеpистии амоpтизатоpа — pелиpемым дpосселем 11. Статичесое положение подвеси изменяется посpедством
маистpалей нанетания и слива жидости 12 и 13, а таже элетpолапана 14.
В пpиведенной омбиниpованной
ИУПК для мнооосноо автомобиля
можно оpанизовать пpи необходимости
малых затpат мощности на пpавление
полативный pежим пpавления (фнции пpавления 1, 2 и 4, см. таблиц).
В этом слчае для лчшения отдельных
свойств в омбиниpованной подвесе использют подлючаемые пpие элементы, pелиpемые амоpтизатоpы, связи межд подвесами. Дополнительное лчшение свойств автомобиля возможно с пpименением ативноо pежима пpавления
статичесим положением подвеси с помощью подвода жидой или, что более эффетивно, азообpазной сpеды.
Совопность состояний исполнительных стpойств в полативном pежиме позволяет подлючать или отлючать
следющие элементы: основной пpий
элемент; основной и дополнительный
пpие элементы; дополнительный пpий элемент; все пpие элементы;
идpавличесю связь по боpт; идpавличесю связь межд боpтами; оба вида
связей. Кpоме тоо, ИУПК позволяет изменять оэффициенты сопpотивления
амоpтизатоpов. В ативном pежиме возможно изменение статичесоо положения подвеси, в том числе с сохpанением
пpих свойств (пpих элементов).
Опpеделение эффетивности фнций
пpавления. Для движения мнооосноо
автомобиля чеpез единичные неpовности
(выстпы) положительный техничесий
эффет достиается пpи сщественно нелинейных пpих хаpатеpистиах подвеси с частами пониженной силы
(части 2 и 4 на pис. 3). Таие хаpатеpистии физичеси осществимы. Механичесие стpойства несольих типов, pеализющие постоянное силие, pазpаба9
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Pис. 3. Семейство упpугих хаpактеpистик подвески с участками с пониженным значением силы упpугости

тывались в Начно-исследовательсом инститте
железнодоpожноо тpанспоpта под общим названием "Упpие системы постоянноо силия" (УСПУ).
Упpие хаpатеpистии подвеси полчены
по зависимостям:
1-й часто
FУпс = FУ(Δ) – FУ(Δв) – Fпс, если Δ < Δн;
2-й часто
FУпс = –Fпс, если Δ > Δн и FУ(Δ) < –Fпс;
3-й часто
FУпс = FУ(Δ), если –Fпс < FУ(Δ) < Fпс;
4-й часто
FУпс = Fпс, если Δ < Δв и FУ(Δ) > Fпс;
Pис. 4. Возможная эффективность и техническая pеализация упpавления подключением дополнительного
упpугого элемента:
а — уëу÷øение хаpактеpистик автоìобиëя по сpавнениþ со øтатныì ваpиантоì поäвески пpи пеpеезäе еäини÷ной неpовности
(внутpенний ìноãоуãоëüник), øтатный ваpиант пpинят за 100 %
(внеøняя окpужностü); б — техни÷еская pеаëизаöия упpавëения
поäкëþ÷ениеì äопоëнитеëüноãо упpуãоãо эëеìента поäвески,
выпоëненная на эëектpоìехани÷ескоì пpинöипе;
— интеpваëы изìенения паpаìетpов пpи pазëи÷ноì äеìпфиpовании
··
в поäвеске; x ц. т , z··в — ìаксиìаëüные веpтикаëüные ускоpения
в öентpе тяжести и на ìесте воäитеëя; Δmax — ìаксиìаëüный хоä
поäвески; γ — ìаксиìаëüный уãоë кpена; ϕ — ìаксиìаëüный уãоë
ãаëопиpования автоìобиëя; yö.т — ìаксиìаëüное попеpе÷ное пеpеìещение коpпуса; кп — коэффиöиент пpофиëüной наãpуженности хоäовой ÷асти; Tот — суììаpное вpеìя отpывов коëес
от опоpной повеpхности; 1 — äопоëнитеëüный упpуãий эëеìент;
2 — пневìоэëектpокëапан; 3 — куëа÷ок с контактной ãpуппой
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5-й часто
FУпс = FУ(Δ) – FУ(Δв) + Fпс, если Δ > Δв;
(n – 1) G
Fпс = -----x--------- ----n ,
k x 2n
де FУпс — сила пpости по хаpатеpистие с частами пониженной силы, Н;
Δ — тещее значение хода подвеси, м;
Δв, Δн — значения хода ввеpх и вниз на онцах частов с пониженным значением силы, м; FУ — сила пpости для хаpатеpистии без частов с пониженным значением силы, Н; Fпс — величина постоянной силы, Н; Gп — вес подpессоpенной части автомобиля, Н; nx — номеp ваpианта пpой хаpатеpистии с частами с пониженным
значением силы; kx — число пpих хаpатеpисти; n — число олесных осей
мнооосноо автомобиля.
На диаpамме (pис. 4, а), полченной
пpи моделиpовании движения мнооосноо автомобиля чеpез единичню неpовность типа "выстп", внешний p соответствет значениям поазателей автомобиля с подвесой, имеющей хаpатеpисти без часта пониженной силы
пpости, пpинятым за 100 %.

Внтpенний мнооольни соединяет
сpедние значения поазателей автомобиля
пpи подвесе с частом пониженной силы
пpости. Снижение сpедних поазателей
составляет 20—50 %. Величины поазателей в значительной меpе изменяются пpи
ваpьиpовании оэффициентов сопpотивления амоpтизатоpов подвеси (поазаны на
диаpамме в виде интеpвалов значений).
Подобные пpие хаpатеpистии мот создаваться птем подлючения дополнительных пpих элементов. Для этоо
можно пpименить элетpомеханичесий
вид пpавления, а в pазpаботанной онстpции, поазанной на pис. 4, б [2].
Залючение. Пpиведенная лассифиация пpавления подвесой олес может быть полезной пpи постанове исследований и pазpаботи ИУПК мнооосноо автомобиля.
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Методы адаптивноо
пpавления
движением
мобильных машин,
пpедотвpащающие
потеpю
стойчивости
в словиях
чpезвычайных
событий
Pассмотpены методы и алгоpитмы моде
лиpования чpезвычайных событий пpи
движении мобильных машин, пpедстав
лена математическая модель создания
чpезвычайного события.
Ключевые слова: алгоpитм, виpтуаль
ный полигон, тpанспоpтное сpедство, бук
сование, чpезвычайное событие, скольже
ние, система активной безопасности, тоp
можение, занос, динамика движения,
упpавление.

Введение. Пpи виpтальном пpоетиpовании
мобильных машин и систем пpавления необходимо моделиpовать ситации, пpиводящие
 возниновению чpезвычайных событий (ЧС)
пpи движении мобильных машин в pазличных
словиях движения. Чpезвычайное событие,
пpиводящее  потеpе стойчивости или пpавляемости мобильной машины, может вознинть пpи pезом изменении свойств внешней
сpеды под олесами, пpи воздействиях водителя
(на тоpмозню педаль, на педаль подачи топлива
на pлевое пpавление и дp.), пpи изменении состояния мобильной машины (внезапные неиспpавности деталей и аpеатов, таие а "залипание" педали подачи топлива, течь в pабочем

тоpмозном цилиндpе и т. д.) либо
при омбинации этих фатоpов.
ЧС может пpивести  потеpе стойчивости и/или пpавляемости.
Во мноих стpанах тpатятся большие сpедства на исследование и
создание САБ. Для омпьютеpноо
моделиpования pазличных событий, пpиводящих  ЧС, и выбоpа
оптимальных паpаметpов САБ необходимо создать омпьютеpный
полион, автоматизиpющий моделиpование, анализ и оптимизацию САБ.
Классифиация чpезвычайных
событий. Pассмотpим лассифиацию чpезвычайных событий.
1. Классифиация
внешней
сpеды с точи зpения возниновения ЧС:
 по оэффициент сцепления μ;
 по pасположению ее относительно олес и боpтов.
Веpоятность возниновение ЧС
в значительной меpе зависит от попеpечноо и пpодольноо оэффициентов сцепления. Низий оэффициент сцепления, напpимеp на
снежном поpытии, повышает веpоятность потеpи стойчивости
мобильной машины пpи маневpиpовании, pазвоpоте, тpоании/тоpможении и т. д.
Большое влияние на пpичин
возниновения ЧС оазывает внешняя сpеда относительно олес и боpтов, т. е. pазличные оэффициенты
сцепления относительно олес
и боpтов. Пpи pеализации тяовоо/тоpмозноо момента на олесах
мобильной машины с pазличным
оэффициентом сцепления относительно боpтов возниает момент,
стpемящийся pазвеpнть автомобиль относительно ветоpа линейной соpости на опpеделенный ол.
Величина ла pазвоpота бдет напpямю связана с pазностью фатичесих тяовых/тоpмозных моментов в онтате "олесо—доpоа"

gz110.fm Page 13 Wednesday, January 13, 2010 11:35 AM

межд левым и пpавым боpтом мобильной машины.
2. Действия водителя, пpиводящие 
возниновению ЧС. Pассмотpим события, пpоисходящие пpи действии водителя в тоpмозном pежиме. Пpи тоpможении
мобильной машины на доpое с оэффициентом сцепления μлб < μпб (μлб — оэффициент сцепления с левоо боpта,
μпб — с пpавоо боpта), ода водитель
нажимает на тоpмозню педаль (p > 0,
p· l 0, де p — давление в тоpмозном пpиводе), возниает pазвоpачивающий момент Mpаз относительно пеpеднео пpавоо олеса с большим оэффициентом
сцепления μ (pис. 1), стpемящийся повеpнть автомобиль по часовой стpеле
относительно линейной соpости автомобиля vа, заносом задней оси.
Pассмотpим события, пpоисходящие
пpи действии водителя в тяовом pежиме.
Ведщие олеса на доpожном поpытии,
хаpатеpизющимся одинаовым, но
сpавнительно низим сцеплением, бдт
пpи избыточном отpытии дpоссельной

Pис. 1. Схема заноса пpи тоpможении автомобиля с неpавномеpным коэффициентом сцепления по боpтам

заслони пpобсовывать с обеих стоpон.
Последнее пpиведет  меньшению оэффициентов сцепления. По меpе величения пpосальзывания олес пpоисходит
дальнейшее меньшение оэффициента
сцепления, сопpовождающееся потеpей
стойчивости автомобиля, повышенным
pасходом топлива и величением pовня
тосичности выпса. Система пpавления двиателем в данных словиях должна обеспечить меньшение пpосальзывания олес во вpемя движения до пpиемлемоо pовня, соответствющео более
высоим значениям оэффициента сцепления [1].
3. Констpтивные свойства мобильной машины.
Сщественное влияние на динами
мобильной машины оазывают онстpтивные особенности машины, в частности:
тип пpивода на олеса (пpивод пеpедний, задний, полный);
тип диффеpенциала.
Pассмотpим динами движения машины с пеpедним пpиводом пpи неблоиpованном диффеpенциале. Пpи μлб < μпб
возниают бсование олеса с меньшим
оэффициентом сцепления и pазвоpачивающий момент Mpаз относительно
пеpеднео пpавоо олеса с большим о-

Pис. 2. Схема заноса в тяговом pежиме пеpеднепpиводного автомобиля
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эффициентом сцепления μ (pис. 2), стpемящийся
повеpнть автомобиль пpотив часовой стpели
относительно линейной соpости движения автомобиля vа. Пpи этом стабилизация положения автомобиля достиается дополнительным повоpотом pлевоо олеса.
Pассмотpим динами движения машины с
задним пpиводом с диффеpенциалами повышенноо тpения и обычным. В слчае диффеpенциала
повышенноо тpения пpи μлб > μпб возниает бсование олеса с меньшим оэффициентом сцепления, начинается повоpот автомобиля в стоpон с
меньшим оэффициентом сцепления, меньшается динамиа pазона автомобиля.
Пpи обычном диффеpенциале пpи μлб > μпб
возниает бсование олеса с меньшим оэффициентом сцепления, олесо с большим оэффициентом пpеpатит вpащение, что повлечет замедление pазона автомобиля или неспособность
ео  тpоанию с места. Пpоисходит повоpот автомобиля в стоpон с меньшим оэффициентом
сцепления, может вознинть pазвоpачивающий
момент Mpаз относительно пеpедней оси автомобиля (pис. 3), стpемящийся pазвеpнть автомобиль пpотив часовой стpели относительно линейной соpости движения автомобиля va.

мобильной машины. Наиболее pаспpостpаненная ситация: неpавномеpный износ тоpмозных
олодо с левой и пpавой стоpоны, техничесая
неиспpавность тоpмозной системы, неpавномеpный износ поpыше по боpтам, неpавномеpное
pаспpеделение массы pза в зове и/или полпpицепе pзовоо автомобиля. Это может пpивести  полной или частичной потеpе стойчивости и пpавляемости мобильной машины пpи
тоpможении на pиволинейном или пpямолинейном часте доpои. Возможны омбинации,
см. пп. 1—3.
Ал%оpитм моделиpования ЧС. Для моделиpования ситаций, пpиводящих  возниновению ЧС,
необходимо сфоpмиpовать внешнюю сpед и задать фнцию пpавления тяовым/тоpмозным
моментом, хаpатеpизющю действия виpтальноо водителя. Веpоятность возниновения ЧС
зависит от сцепных хаpатеpисти мобильной
машины. Поэтом для моделиpования ЧС необходимо сфоpмиpовать внешнюю сpед таим обpазом, чтобы оэффициенты сцепления с левоо
и пpавоо боpтов значительно отличались дp от
дpа (μлб . μпб) или были малы, т. е. находились
в диапазоне (μ = 0,05—0,35). Пpи этом необходимо читывать действия водителя, т. е. пpавлять
тяовым/тоpмозным моментом, та а ЧС может вознинть пpи частии водителя, напpимеp,
ода водитель давит на тоpмозню педаль, чтобы
снизить соpость пpямолинейноо или pиволинейноо движения, или ода водитель величивает подач топлива птем нажатия на педаль подачи топлива, чтобы соpить движение автомобиля, та и независимо от действий водителя, напpимеp, автомобиль движется с постоянной
соpостью и олеса одноо боpта автомобиля попадают на поpытие с низим оэффициентом
сцепления.
Упpавление стpоится таим обpазом: пpи тоpможении создается тоpмозной момент, pавный
масимально pеализемом момент в тоpмозном
цилиндpе, в интеpвал вpемени, ода оэффициенты сцепления олес левоо и пpавоо боpтов
значительно отличаются межд собой; пpи тpоании/соpении возниает тяовый момент, в интеpвал вpемени, ода внешняя сpеда имеет малый оэффициент сцепления или оэффициенты
сцепления олес по боpтам значительно отличаются один от дpоо.

Pассмотpим динами движения машины
с полным пpиводом. Пpи μлб < μпб возниает
бсование олеса с меньшим оэффициентом
сцепления и хдшается динамиа pазона автомобиля. На возниновение ситаций, пpиводящих  ЧС, оазывает влияние изменение свойств

Pис. 3. Схема заноса в тяговом pежиме заднепpиводного автомобиля

Ãðóçîâèk, 2010, № 1
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Состояние внешней сpеды хаpатеpизется оэффициентом сцепления μ =
= f(α(x, y)) в аждой точе повеpхности,
описывающей данню внешнюю сpед,
де α(x, y) — фнция pаспpеделения
свойств внешней сpеды. Гpаничные словия:

де U k — фнция тяовоо момента k-й
m
оси мобильной машины; xi, xj, yn — паpаметpы флтационных изменений целевой фнции.
Тоpмозной pежим
Mт = Mmax,

0mxms
0 m y m l,

если f(α(xi, yn)) . (α(xi, yn)),
Uт =

γi = μсp, i = 1, n ,
де s — длина пpофиля внешней сpеды;
l — шиpина пpофиля; γi — множество типов внешней сpеды; n — оличество типов внешней сpеды с соответствющим
оэффициентом сцепления μсp для аждоо типа.
Начальные словия:
x0 = 0, y0 = 0,
( x 1′, y 1′ ), ( x 1″ , y 1″ ), γi
...
( x m′ , y m′ ), ( x m″ , y m″ ), γi,
γ i′ ,
де ( x m′ , y m′ ), ( x m″ , y m″ ) — набоp паp точе,
задающих пpямоольню область моделиpемоо поpытия со свойствами
внешней сpеды γi, γ i′ — свойства внешней
сpеды, опpеделяющие всю оставшюся,
непоpытю область.
Тяовый pежим

0 в остальных слчаях,
де Uт— фнция тоpмозноо момента k-й
оси мобильной машины.
Вывод. Пpоизведена лассифиация
событий, зависящих от состояния внешней сpеды, онстpций автомобиля
и действий водителя. Выpаботаны pеомендации по созданию словий, пpи отоpых возниает ЧС и а следствие теpяются стойчивость и/или пpавляемость
машины.
Пpедложенные алоpитмы позволяют
фоpмиpовать необходимые словия, пpиводящие  ЧС пpи омпьютеpном моделиpовании.
В pезльтате моделиpования с четом
ЧС станет возможным pешить pяд атальных пpоблем: повысить безопасность
движения мобильной машины и pсовю стойчивость; эономить топливо в
тяовом pежиме; понизить pабочю темпеpатp двиателя; снизить тосичность
выпса.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Автомобильный спpаво÷ник BOSCH. Пеpвое
pусское изäание. — М.: Изäатеëüство "За pуëеì", 2002.

Mk = Mmax,
если f(α(xi, yn)) . (α(xi, yn)),
Uk =
m

s
s
0 m xi m --- и --- < xj m s, n = 1, 1 ,
2
2

2. Нефедьев, Я. Н. Констpукöии и хаpактеpистики эëектpонных антибëокиpово÷ных систеì заpубежных фиpì. Обзоpная инфоpìаöия
[Текст] / Я. Н. Нефеäüев. — М.: Нау÷но-иссëеäоватеëüский институт инфоpìаöии автоìобиëüной пpоìыøëенности, 1978.

s
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0 m xi m --- и --- < xj m s, n = 1, 1 ,
2
2
0 в остальных слчаях,
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Повышение
износостой ости
и восстановление
плнжеpных паp
дизелей нанесением
ионно-плазменных
по pытий
Для повышения pаботоспособности со
пpяжения пpедлагается на плунжеp нано
сить износостойкие ионноплазменные
покpытия сложного состава. Тpиботехни
ческие испытания деталей с покpытиями
на тpение показали значительное увели
чение их износостойкости относительно
деталей из стали ХВГ без покpытия.
Ключевые слова: дизель, ионно
плазменное покpытие, восстановление,
плунжеpные паpы.

В пpоцессе эсплатации дизелей автомобильноо, тpатоpноо, тепловозноо и дpоо
назначения наблюдается заметное хдшение
паpаметpов подачи топлива из-за износа омплетов топливной аппаpатpы.
Большая часть отазов пpи pаботе автомобиля пpиходится на двиатель и ео основные системы. По данным ГОСНИТИ значительная
часть отазов пpоисходит из-за топливной системы. В двиателе ЯМЗ-238-НБ на нее пpиходится 25—30 % отазов, в двиателе Д — 50 %,

в двиателе СМД-14 — 30 %, в двиателе КАМАЗ-740 — 25 %. Затpаты на техничесое обслживание и
pемонт топливной аппаpатpы составляют 20—30 % общих затpат [1].
Надежность аpеатов топливной аппаpатpы дизелей лимитиpется pаботоспособностью плнжеpных паp, отоpые зависят от
темпов изменения pазмеpных и
еометpичесих паpаметpов pабочих повеpхностей [2, 3]. Масимальные местные износы втли и
плнжеpа pазличны, аждая из деталей изнашивается неpавномеpно
и темпы изнашивания плнжеpных
паp  аждоо типа дизеля свои, но
есть и общие чеpты. На любом
плнжеpе можно выделить тpи хаpатеpные зоны — ео тоpец, отоpый изнашивается наиболее интенсивно, pайон отсечной анави,
де изнашивание идет в сpеднем
темпе, и хвостови плнжеpа, де
износ пpатичеси отстствет.
Из табл. 1 следет, что наиболее
интенсивно изнашиваются тоpец
плнжеpа, обpащенный  впсном он втли, и повеpхность отсечной pоми со стоpоны отсечноо отвеpстия втли. Пpичем
наибольший износ наблюдается в
непосpедственной близости (0,2—
1,0 мм) от тоpца плнжеpа напpотив впсноо отвеpстия (pис. 1).
Износ составляет ооло 11,0 мм и
носит пpеимщественно абpазивномеханичесий хаpатеp. Полосы —

Таблица1

Износ пл нжера двиателя КАМАЗ-740
Место износа
Торец плнжера
Отсечная зона
Хвостови

Износ, м м
Средний
11,0
3,0
—

Ма симальный
22,5
5,0
—

Pис. 1. Участок изношенной повеpхности у тоpца плунжеpа
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следы механичесоо воздействия, выpывы — pезльтат абpазивноо выpашивания.
Пpи отсече входноо отвеpстия pезо
возpастает давление и межд плнжеpом
и втлой фоpмиpется высоосоpостной пото дизельноо топлива. Поэтом
механичесие частицы, находящиеся
в топливе, мот пpойти лишь в зоне впсноо отвеpстия, и они тpанспоpтиpются топливом, снимая с повеpхности деталей миpосопичесий слой металла.
Пpи наличии в топливе воды возниают
авитационные явления (миpовзpывы),
повpеждающие повеpхность втли и
плнжеpа.
В области отсечной анави плнжеpа
износ значительно меньше, чем на тоpце,
и составляет ооло 3,0 мм. Повеpхность
отсечной pоми плнжеpа в этом месте
изнашивается вследствие тоо, что в момент пеpетеания топлива из области высооо давления в область низоо давления топливо стpемляется с большой соpостью из боовой отсечной анави плнжеpа  отсечном он ильзы (pис. 2).
Изнашивание повеpхности носит механичесий хаpатеp вследствие тоо, что
в топливе находятся абpазивные частицы. В момент подхода остpой отсечной
pоми  отсечном отвеpстию втли
обpазется зая щель, чеpез отоpю стpемляется пото топлива, вызывающий
интенсивное эpозионное изнашивание.
Изнашивание втло плнжеpных паp
имеет лоальный хаpатеp. Изнашиваются тольо повеpхности  впсноо и вы-

Pис. 2. Участок отсечной канавки плунжеpа

Pис. 3. Веpхний кpай впускного отвеpстия
втулки

псноо отвеpстий. Пpотяженность частов невелиа — ооло 1 % внтpенней
повеpхности втли.
Износ впсноо и выпсноо отвеpстий pазличен. В наибольшей степени
подвеpжен износ часто, pасположенный над впсным отвеpстием, де наблюдается два вида изнашивания — абpазивное и эpозионное с задиpами и выpашиванием металла (pис. 3). Это объясняется тем, что данный часто воспpинимает
наиболее высоие давления. Содеpжащиеся в топливе абpазивные частицы оставляют на металле pиси и цаpапины. У нижнео pая впсноо отвеpстия втли наблюдается пpеимщественно механичесое изнашивание. Более "споойное"
изнашивание хаpатеpно для зоны тpения выпсноо отвеpстия (pис. 4), пpеимщественно абpазивно-механичесое,
эpозионное с небольшими частами авитационных pазpшений.
Таие особенности изнашивания
можно объяснить следющим обpазом.

Pис. 4. Повеpхность тpения втулки в зоне
впускного отвеpстия

17
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Средний диаметр вт ли по зонам

Таблица2

Место измерения

Средний диаметр, мм

Верхняя часть
Нижняя часть
Верхний рай впс но#о о на

9,012528
9,012982
9,015473

f(L)
80
60
40
20
0

Пpи завеpшении ативноо хода плнжеpа ео отсечная pома пpиотpывает выходное отвеpстие
втли и  нем стpемляется пото топлива, находящийся под высоим давлением в надплнжеpном пpостpанстве. Этот пото и вызывает заметню эpозию внтpенней повеpхности втли
вблизи выходноо отвеpстия. Механичесое изнашивание в данной зоне заметно слабее, чем
в зоне впсноо отвеpстия, посоль механичесие частицы, пpистствющие в топливе, не "залиниваются" пpи отpытии выпсноо отвеpстия.
В табл. 2 пpиведены сpедние значения диаметpов втло плнжеpных паp дизеля КАМАЗ-740
по pезльтатам измеpений 76 втло. Измеpения
пpоводились в веpхней части втли (3—8 мм от
тоpца), в нижней части втли (3—8 мм от тоpца)
и в зоне веpхнео pая впсноо она.
На основании анализа износа деталей плнжеpных паp и полченных эспеpиментальных
pезльтатов постpоена диаpамма, обобщающая
все pассмотpенные механизмы износа плнжеpа
и втли, из отоpой следет, что масимальный
износ наблюдается на плнжеpе, на втле хаpатеpно небольшая степень износа (pис. 5), поэтом
следет считать более pационально восстанавливать и повышать износостойость плнжеpа топливноо насоса.
С целью повышения pаботоспособности плнжеpных паp пpедлаается повысить твеpдость повеpхности плнжеpа нанесением износостойих
ионно-плазменных поpытий. Плазменные поpытия отвечают тpебованиям, пpедъявляемым  восстановлению и пpочнению плнжеpных паp, пpи
этом поpытия имеют высою износостойость,
хоpошю адезионню пpочность с основой. По
ионно-плазменной технолоии возможно полчать поpытия pазличных составов в зависимости
от словий pаботы деталей. Метод позволяет полчать ачественные и pавномеpные поpытия по
всей повеpхности детали. Он дает возможность
онденсиpовать поpытия, состоящие из слоев

Ãðóçîâèk, 2010, № 1

8,985
8,989
1

8,989
8,993
2

8,993
8,997
3

8,997
9,001
4

9,001
9,005
5

9,005
L, мм
9,009
6

Pис. 5. Диагpамма износа pазных участков плунжеpа
(2—5) и втулки (1, 6)

с высоой миpотвеpдостью (3,0—3,8) 104 МПа —
нитpиды и аpбиды топлавих металлов — и слоев
с невысоой миpотвеpдостью (0,4—0,6) 103 МПа —
сльфиды топлавих металлов, отоpые выполняют pоль слоя пpиpаботи.
Пpи ионно-плазменной технолоии в одном
вамном циле выполняются тpи технолоичесие опеpации. Одной из основных является ионная бомбаpдиpова, наpевающая детали до необходимой темпеpатpы для последющей онденсации поpытий. Наpев деталей необходимо
пpоводить до темпеpатp, ислючающих стpтpные и фазовые пpевpащения пpочняемых деталей [4].
Изчение стpтpных пpевpащений пpи отпсе зааленной стали ХВГ (твеpдость 50—52 HRC)
пpоводилось на станове ВУП-4 в ваме пpи
наpевании в интеpвале темпеpатp 100—500 °C.
Изменение стpтpных поазателей анализиpовалось твеpдостным и миpотвеpдостным методами, металлоpафичесим анализом и методами
pентеновсой дифpации. В pезльтате пpоведенной pаботы становлено, что детали из стали
ХВГ можно наpевать до темпеpатpы, не пpевышающей 350 °C.
Для оптимизации технолоичесих pежимов
онденсации поpытий пpоведен омплес pабот
по опpеделению давления pеационноо аза pp. ,
темпеpатpы онденсации t онд, времени онденсации T онд поpытий, опоpноо напpяжения Uопоp
и дpих технолоичесих паpаметpов, отоpые
опpеделяют физио-механичесие свойства поpытий. В табл. 3 пpиведена одна из pабочих матpиц.
Шиpоая область омоенности, свойственная
нитpидным соединениям, дает возможность изменять в значительных пpеделах паpциальное
давление азота и соответственно изменять а о18
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Таблица3

Рабочая матрица планирования
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

pр.., м рт. ст.

tонд, °C

Uопор, В

Uопор, В

I, А

Tонд, МИН

Износ, м м

x1

x2

x3

x4

x5

x6

Y

10–4
10–2
10–4
10–2
10–4
10–2
10–4
10–2

100
150
200
250
300
150
350
200

600
1200
1200
600
1200
600
600
1200

100
60
60
100
100
60
60
100

60
30
60
30
30
60
30
30

0,02
0,002
0,03
0,004
0,01
0,005
0,001
0,002

60
60
60
60
250
250
250
250

личество нитpидных соединений в поpытиях, та и их стpтpное состояние
в зависимости от слжебноо назначения
деталей.
Цил эспеpиментов по нанесению
поpытий нитpидов топлавих металлов (титан, циpоний, молибден) в диапазоне паpциальноо давления азота в pеационной амеpе станови ННВ-6.6И1
0,0665 — 0,33 Па позволяет сделать залючение, что наиболее ачественные
поpытия с высоой твеpдостью, небольшим pазбpосом миpотвеpдости, сpавнительно омоенной стpтpой по сечению с невысоим pовнем миpонапpяжений полчены пpи давлении азота
0,532—0,798 Па.
Необходимая толщина плазменных
поpытий обеспечивалась наpяд с вpеменем онденсации следющими технолоичесими паpаметpами: величиной
опоpноо напpяжения, еометpией pазмещения деталей в pеационной амеpе,
величиной тоа енеpации плазменноо
потоа и pяда дpих паpаметpов.
Пpи нанесении поpытий на плнжеpы топливной аппаpатpы дизелей в зависимости от их износа обеспечивалась толщина поpытий 4—8 мм.
Наносились ионно-плазменные поpытия следющих составов: Cr—TiN;
Cr—TiN—Mo; Ti—ZrN—Mo. Молибден
использовался в ачестве слоя пpиpаботи.

Выводы
1. Установлены механизмы износа
втли и плнжеpа топливных насосов
дизелей, опpеделено, что наиболее целесообpазно пpоводить восстановление и
пpочнение плнжеpов.
2. Пpоведенные исследования позволяют pеомендовать ионно-плазменню
технолоию восстановления и пpочнения пpецизионных деталей топливных
насосов пpи pемонте и изотовлении
плнжеpных паp.
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Не отоpые способы
лчшения
по азателей
то сичности
отpаботавших азов
дизелей с наддвом
Pассмотpены способы улучшения пока
зателей токсичности отpаботавших газов
автомобильных дизелей, оснащенных
системой наддува. Пеpвый способ заклю
чается в установке охладителей наддувоч
ного воздуха. Втоpой способ pеализуется
пpи использовании систем pегулиpования
фаз газоpаспpеделения, позволяющих
оpганизовать пpинудительное охлажде
ние наддувочного воздуха.
Пpедставленные способы позволяют со
кpатить выбpос оксидов азота с отpабо
тавшими газами.
Ключевые слова: дизель, токсич
ность отpаботавших газов, туpбонаддув,
выбpос оксидов азота.

Одной из основных задач совpеменноо двиателестpоения является меньшение выбpосов
в оpжающю сpед тосичных омпонентов
отpаботавших азов (ОГ) [1]. В дизелях основными тосичными омпонентами ОГ являются
осиды азота и сажа, пpичем на долю осидов
азота пpиходится до 95 % сммаpной тосичности ОГ [2], пpичем ооло 42 % — на автомобильный тpанспоpт [3]. Поэтом пpи выбоpе меpопpиятий, обеспечивающих снижение тосичности ОГ, особю значимость имеют меpопpиятия,
обеспечивающие меньшение обpазования осидов азота в амеpе соpания (КС) дизеля.
В амеpе соpания дизеля химичеси инеpтный в ноpмальных словиях азот пpи повышенных давлениях и темпеpатpах выше 2000 К pеаиpет с ислоpодом воздха с обpазованием
пpеимщественно моноосида азота NO. Пpи

темпеpатpах ниже 650—700 К моноосид азота NO оисляется до
диосида NO2. На большинстве
эсплатационных pежимов быстpоходных дизелей темпеpатpа ОГ,
а пpавило, выше азанных значений, поэтом из осидов азота
NOx, содеpжащихся в ОГ дизелей,
80—90 % объема пpиходится на моноосид NO и 10—20 % — на диосид NO2. Содеpжание дpих азообpазных осидов азота (N2O,
N2O3, N2O4, N2O5) в ОГ ничтожно
мало [2]. Моноосид азота является нестабильным омпонентом.
В атмосфеpе пpи ноpмальных словиях NO оисляется до NO2 в течение от 0,5—1 до 100 ч (в зависимости от онцентpации в воздхе).
Пpичем тосичность NO2 в 7 pаз
выше тосичности NO.
Посоль обpазование моноосида азота в амеpе соpания
пpоисходит с полощением теплоты, опpеделяющее влияние на
эмиссию NO с ОГ оазывает темпеpатpа соpания. Пpичем наибольшая онцентpация NO имеет
место в лоальных зонах амеpы с
низими оэффициентами избыта воздха α и масимальными
темпеpатpами соpания (лоальные темпеpатpы азов в амеpе
дизелей достиают 2500 К, а в амеpе двиателей с пpиндительным
воспламенением 3000 К) [1, 4].
Таим обpазом, эффетивным
сpедством снижения выбpосов осидов азота в оpжающю сpед
является pеализация меpопpиятий,
напpавленных на снижение масимальных темпеpатp в КС дизеля.
К этим меpопpиятиям относятся
охлаждение наддвочноо воздха
и дpие меpопpиятия, снижающие темпеpатp воздшноо заpяда в начале тата сжатия.
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Пpи фоpсиpовании дизелей по наpзе (подаче топлива) тpебемые значения
оэффициента избыта воздха обеспечиваются пpименением систем наддва.
Наиболее шиpоое pаспpостpанение полчили дизели с азотpбинным наддвом. В этих дизелях темпеpатpа воздха
на выходе из омпpессоpа t сщественно
выше, чем темпеpатpа оpжающей сpеды tо, отоpая обычно пpинимается pавной 15 или 20 °C. Пpи to = 15 °C и степени
повышения давления в омпpессоpе
π = p /p0 = 2,5 (p и p0 — абсолютные
давления на выходе из омпpессоpа и атмосфеpное) и ео КПД, pавном 0,75, темпеpатpа t = 132 °C, т. е. она величивается на 117 °C. Соответственно величивается и темпеpатpа ОГ пеpед тpбиной
тpбоомпpессоpа t . Заметим, что пpи
отстствии пpомежточноо охлаждения
воздха значения p и t pавны давлению
и темпеpатpе во впсном оллетоpе p
иt .
Pост темпеpатpы t пpи постоянной
величине оэффициента избыта воздха
α вызывает снижение плотности воздха
во впсном оллетоpе ρ = p /(R T ).
Сpеднее эффетивное давление pe пpопоpционально подаче топлива и соответственно плотности воздшноо заpяда ρ ,
поэтом снижение темпеpатpы t пpиводит  величению сpеднео эффетивноо давления pe, эффетивной Ne и литpовой Nл мощности, pавной Nл = Ne /Vh
(Vh — pабочий объем двиателя в литpах),
без pоста масимальноо давления соpания pz и жестости пpоцесса соpания.
Если снизить темпеpатp t cо 132 до
50 °C, то мощность двиателя Ne может
быть величена в 1,25 pаза.
Для оцени влияния паpаметpов наддвочноо воздха на pабочий пpоцесс
были опpеделены поазатели дизеля с азотpбинным наддвом и пpомежточным охлаждением воздха. Исследован

дизель с диаметpом цилиндpа D = 140 мм,
ходом поpшня S = 140 мм и сpедней соpостью поpшня Cп = Sn/30 = 10 м/с. Пpиняты следющие значения основных паpаметpов дизеля: оэффициент избыта
воздха α = 1,4, оэффициент наполнения ηv = 0,9, индиатоpный КПД ηi = 0,5
пpи π = 1. Пpи величении π и p для сохpанения допстимых значений масимальноо давления соpания pz (pz = const n
n 13 МПа) степень сжатия ε снижалась
с 15 до 12. Одновpеменно степень повышения давления пpи соpании λ меньшалась с 1,7 до 1,5, что объясняется
меньшением пеpиода задеpжи воспламенения τi с pостом давления наддва p [5].
Зависимость основных паpаметpов
дизеля от давления наддва p , пpиведенная на pис. 1, поазывает, что с pостом p
в диапазоне от 0,10 до 0,28 МПа пpи
α = 1,4 = const и t = 50 °C = const темпеpатpа ОГ t возpастает с 550 до 600 °C, что
объясняется меньшением степени сжатия ε и величины λ.
С pостом давления наддва p индиатоpный КПД ηi несольо меньшается
(на 3 %) из-за снижения ε и λ. Тем не менее, эффетивный КПД ηe величивается
от 0,38 до 0,425 из-за pоста механичесоо
КПД ηм. Pост ηм объясняется двмя фатоpами. Во-пеpвых, с величением давления p (пpи Cп = const) сpеднее дельное
давление механичесих потеpь pм pастет
незначительно [5], а сpеднее индиатоpное давление pi значительно величивается. Поэтом механичесий КПД ηм = 1 –
pм/pi заметно pастет. Во-втоpых, с pостом
давления наддва p отношение p /p (p
— давление азов пеpед тpбиной) возpастает, и положительная мощность насосных ходов величивается.
Пpи pосте давления наддва р с 0,10 до
0,26 МПа сpеднее эффетивное давление pe
величивается с 0,8 до 2,0 МПа (pис. 1, б),
а литpовая мощность Nл возpастает с 16 до
21
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Pис. 1. Зависимость темпеpатуpы воздуха на выходе из компpессоpа t к¢ , темпеpатуpы ОГ пеpед туpбиной туpбокомпpессоpа tг, степени сжатия e, максимального давления сгоpания pz, степени повышения давления пpи сгоpании l (а), эффективного he и индикатоpного hi КПД, сpеднего эффективного давления pe, литpовой мощности Nл (б)
дизеля с пpомежуточным охлаждением наддувочного воздуха от давления наддува pк:
øтpиховые ëинии — без охëажäения возäуха, to = 15 °C; спëоøные ëинии — с охëажäениеì возäуха, tк = 50 °C

32 Вт/л. Поазанные на pис. 1, б хаpатеpистии свидетельствют о том, что пpи p = 0,26 МПа
и отстствии пpомежточноо охлаждения литpовая мощность двиателя снижается до
Nл = 25,5 Вт/л.

эмиссия а осидов азота NOx, та и пpодтов
неполноо соpания топлива — сажи С, моноосида леpода СО, несоpевших леводоpодов
СНx. Вследствие азанных выше пpичин дельный эффетивный pасход топлива таже возpастает (pис. 2, а) [2]. В дизелях с pазделенными амеpами соpания величение давления наддвочноо воздха пpи фоpсиpовании может сопpовождаться снижением выбpосов осидов азота.
Наpяд с давлением p на тосичность ОГ ди-

От давления p наддвочноо воздха и ео темпеpатpы t (или T — в pадсах Кельвина) в значительной степени зависят поазатели не тольо
мощностные и топливной эономичности, но и
тосичности ОГ. Пpи величении давления наддва p сщественно повышаетcя плотность воздшноо заpяда в цилиндpах дизеля, что создает
пpедпосыли  лчшению словий смесеобpазования и повышению полноты соpания топлива.
Вместе с тем соответствющее величение оличества подаваемоо топлива пpиводит  возpастанию пpодолжительности пpоцессов топливоподачи, смесеобpазования и соpания, что, напpотив, может вызвать неполное соpание топлива.
Одновpеменно величивается масимальная темпеpатpа соpания Tmax. Поэтом с повышением
pовня фоpсиpования дизеля величивается
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зелей оазывает влияние и темпеpатpа наддвочноо воздха T , величение отоpой пpиводит 
повышению темпеpатpы онца сжатия Tс. Пpи
этом хдшается наполнение цилиндpов, снижаются плотность воздшноо заpяда и оэффициент избыта воздха α, повышается темпеpатpа
Tmax. В pезльтате величения масимальных
темпеpатp цила повышается соpость обpазования осидов азота NOx и их содеpжание в ОГ дизеля
возpастает. Напpимеp, пpи величении темпеpатpы T на 60 К темпеpатpа онца сжатия повыша22
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с обpазованием СО и С. В дизелях с непосpедственным впpысиванием топлива
эти два фатоpа взаимно омпенсиpются и выбpосы сажи и СО слабо зависят от
темпеpатpы T (см. pис. 2, б). В дизелях
с pазделенными амеpами соpания опpеделяющим является пpоцесс диссоциации леислоо аза и выбpос сажи с повышением темпеpатpы T возpастает.
С величением темпеpатpы T несольо
хдшается топливная эономичность дизеля, но это хдшение незначительно. В целом, следет отметить, что с величением
pовня фоpсиpования в дизелях без охлаждения наддвочноо воздха возpастает ео
темпеpатpа T , повышаются темпеpатpы
соpания и эмиссия NOx возpастает.

Pис. 2. Зависимость относительных значений
удельного эффективного pасхода топлива
ge, содеpжания в ОГ сажи Cс и оксидов азота
C NO от давления наддува pк (а) и темпеpатуx

pы наддувочного воздуха Tк (б) для дизелей
с непосpедственным впpыскиванием топлива (сплошные кpивые) и с пpедкамеpным
смесеобpазованием (штpиховые кpивые), pаботающих на pежимах:
1 — с ÷астотой вpащения n = 2100 ìин–1 и коэффиöиентоì избытка возäуха α = 2,2; 2 — с n = 1500 ìин–1
и α = 2,2

ется на 175 К, а онцентpация осидов азота в ОГ — на 15—20 % (pис. 2, б) [2]. В дизелях с pазделенными амеpами соpания
зависимость содеpжания в ОГ осидов азота от темпеpатpы T менее выpажена.
Темпеpатpа T влияет и на эмиссию
пpодтов неполноо соpания топлива.
С одной стоpоны, величение темпеpатp
пpи тате сжатия способствет лчшению испаpения топлива и меньшению обpазования сажи и СО, а с дpой стоpоны,
величение масимальных темпеpатp соpания пpиводит  интенсифиации пpоцесса диссоциации диосида леpода СО2

Таим обpазом, для повышения эффетивности соpания топлива в дизелях с наддвом и лчшения поазателей тосичности их ОГ целесообpазно охлаждать наддвочный воздх. Для этоо таие дизели оснащаются охладителями надд вочноо возд ха.
В автомобильных дизелях пpименяют
два типа охладителей наддвочноо воздха (pис. 3): воздхо-воздшные и жидостно-воздшные. В пеpвых наддвочный
воздх охлаждается атмосфеpным воздхом, а во втоpых — жидостью (антифpизом или водой). Жидость после выхода
из охладителя охлаждается атмосфеpным
воздхом в дополнительном pадиатоpе,
pасположенном пеpед pадиатоpом системы охлаждения дизеля. Охладители наддвочноо воздха пpедставляют собой
автономню систем охлаждения, посоль охлаждающая жидость из системы охлаждения дизеля имеет темпеpатp
на входе в pадиатоp до 90—100 °C, а темпеpатpа наддвочноо воздха на выходе
из охладителя не должно пpевышать
t = 50—60 °C.
Темпеpатpа наддвочноо воздха t
и тепловая эффетивность теплообмен23
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Pис. 3. Воздухо-воздушная (а) и жидкостно-воздушная (б) системы охлаждения воздуха дизелей:
1 — туpбокоìпpессоp; 2 — äизеëü; 3 — возäуøный охëаäитеëü; 4 — жиäкостный pаäиатоp äвиãатеëя; 5 — жиäкостный охëаäитеëü;
6 — жиäкостный насос

ниа E связаны межд собой известной зависимостью [6]:

Пpеимществом жидостно-воздшных охладителей является возможность их более добной
омпонови в подапотном пpостpанстве, та
а их не нжно pасполаать в зоне обдва вентилятоpом системы охлаждения, что тpебется пpи
омпонове воздхо-воздшных охладителей.
Недостато жидостно-воздшных охладителей —
необходимость в дополнительном pадиатоpе (наpяд с pадиатоpом системы охлаждения дизеля).
Воздхо-воздшные охладители обычно пpименяют в автомобильных дизелях пpи невысоих
давлениях наддва (p < 0,15—0,18 МПа). Пpи более высоих значениях p , а таже в сдовых и тепловозных дизелях использются жидостновоздшные охладители. В частности, таой охла-

t = t ′ – E( t ′ – tох),
де tох — темпеpатpа охлаждающей жидости или
атмосфеpноо воздха на входе в охладитель.
Величина E зависит от pасхода воздха Gв и повеpхности охладителя F со стоpоны наддвочноо
воздха:
E = 1 – exp[–(kF )/(CpGв)],
де k = 100—150 Вт/(м2•К) — оэффициент теплоотдачи; Cp = 1005 Дж/(•К) — теплоемость
воздха.
Pасход наддвочноо воздха опpеделяется по
выpажению [7]
Gв = αϕLoGт/3600 = (αϕLoNe)/(Huηe)],
де ϕ = 1,05—1,1 — оэффициент пpодви;
Lo = 14,3 / — стехиометpичесий оэффициент (оличество воздха, необходимое для соpания
1  топлива); Нu — теплота соpания топлива,
МДж/.
Pасчетные зависимости паpаметpов E и F/Gв от
давления наддва p , пpиведенные на pис. 4, свидетельствют о том, что с величением давления
p с 0,14 до 0,30 МПа (пpи T = 50 °C = const) ве-

Pис. 4. Зависимость тепловой эффективности и отношения повеpхности охладителя к pасходу им воздуха
от давления наддува

личина E возpастает от 0,55 до 0,8—0,85, а отношение F/Gв pастет от 10 до 40—50 м2/(/с).
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дитель пpименяется на 150-тонном самосвале БелАЗ, де становлен дизель
типа Д-49 Коломенсоо тепловозостpоительноо завода с p = 0,22 МПа.
Недостато воздхо-воздшных охладителей залючается в необходимости длинных
тpбопpоводов, подводящих наддвочный
воздх  охладителю и отводящих охлажденный воздх во впсной оллетоp.
Следет отметить, что пpи станове охладителей наддвочноо воздха тpебется
величение мощности вентилятоpа системы
охлаждения дизеля. Оpиентиpовочно эт
мощность надо величивать на 25—35 %.
Таим обpазом, если на пpивод вентилятоpа
обычно затpачивается на 3—5 % мощности
дизеля, то пpи станове охладителей наддвочноо воздха эти цифpы величиваются в 1,25—1,35 pаза. Это необходимо
читывать пpи пpонозиpовании мощности и эономичности силовой станови.
Охлаждение наддвочноо воздха может быть pеализовано в дизелях и без станови описанных выше охладителей
наддвочноо воздха. Аналоичный эффет может быть достинт птем pелиpования фаз азоpаспpеделения. Таие
системы же пpименяются на pяде сеpийных двиателей внтpеннео соpания [8, 9, 10]. В омбиниpованных двиателях с азотpбинным наддвом в этом слчае появляется возможность пеpеpаспpеделения энеpий, полчаемых в поpшневой
и азотpбинной частях двиателя. В частности, это позволяет обеспечить соласование подачи топлива и воздха на нестановившихся pежимах pаботы дизеля
с тpбонаддвом.
Эспеpиментально становлено, что
фазы азоpаспpеделения, оптимальные
для номинальноо pежима, не вседа являются таовыми для дpих соpостных
и наpзочных pежимов. Это объясняется
тем, что инетичесая энеpия потоа
воздха во впсной системе и потоа ОГ
в выпсной системе и волновые пpоцессы в них сщественно меняются с изменением частоты вpащения оленчатоо

вала и наpзи. Поэтом пpи смене соpостноо и наpзочноо pежимов двиателя желательно оppетиpовать и фазы
азоpаспpеделения. В этом слчае обычно
изменяются и поазатели топливной эономичности двиателя, и поазатели тосичности ео ОГ [2, 11]. Это вызвано
влиянием фаз азоpаспpеделения на таие
важные паpаметpы pабочео пpоцесса, а
оэффициент наполнения ηv, оэффициент избыта воздха α, масимальные давление pz и темпеpатpа Tmax соpания.
Исследования, пpоведенные в Хаpьовсом инститте механизации и элетpифиации сельсоо хозяйства на автотpатоpном дизеле СМД-60 (6 ЧН 13/11),
поазали, что пpи снижении частоты вpащения n с 2500 до 1300 мин–1 оптимальный с точи зpения оэффициента наполнения ηv ол ϕвп заpытия впсноо
лапана изменяется соответственно с 30
до 20° ла повоpота оленчатоо вала после НМТ (pис. 5) [12]. Поэтом соответствющим подбоpом лов отpытия и заpытия впсноо и выпсноо лапа-

Pис. 5. Зависимость коэффициента наполнения hv дизеля СМД-60 от угла закpытия впускного клапана jвп (запаздывание закpытия после НМТ) пpи pазличных значениях частоты
вpащения коленчатого вала дизеля n:
1 — 1300 ìин–1; 2 — 1600 ìин–1; 3 — 1900 ìин–1;
4 — 2100 ìин–1; 5 — 2300 ìин–1; 6 — 2500 ìин–1
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нов на аждом эсплатационном pежиме можно
обеспечить оптимальный pабочий пpоцесс, повышение топливной эономичности, снижение тосичности ОГ, лчшение динамичесих ачеств
дизеля.
Оптимизация фаз азоpаспpеделения пpоводится на основании пpедваpительно полченных
pелиpовочных хаpатеpисти дизеля по л
отpытия и заpытия впсноо и выпсноо
лапанов системы азоpаспpеделения. Таие хаpатеpистии были полчены пpи исследовании
одноцилиндpовоо отсеа дизеля типа КАМАЗ740 (1 ЧН 12/12) с изменяемым моментом заpытия впсноо лапана [8]. Двиатель испытывался на номинальном соpостном pежиме пpи
n = 2200 мин–1 с неполной подачей топлива. Пpи
этом момент начала отpытия впсноо лапана
ϕвп от был постоянным и pавным 20° ла повоpота оленчатоо вала до верхней меpтвой точи
(ВМТ), а оончание заpытия впсноо лапана
ϕвп изменялось в диапазоне от 45° ла повоpота
вала до НМТ до 20° ла повоpота после НМТ.
Анализ полченных данных поазал, что в пpеделах исследемых значений ла заpытия впсноо лапана ϕвп хаpатеpистии pаботы дизеля заметно изменяются (pис. 6). В азанном диапазоне изменения ϕвп оэффициент наполнения
цилиндpов двиателя воздшным заpядом ηv изменялся на 5 %, темпеpатpа ОГ Tо — на 20 %,
масимальное давление соpания pz — на 15 %,
оэффициент избыта воздха α — на 15 %, дельный индиатоpный pасход топлива gi — на 10 %.
Пpи этом более pаннее заpытие впсноо лапана пpиводило  меньшению значения pz и величению темпеpатpы Tо . Это связано со снижением
оэффициента избыта воздха α пpи соpащений пpодолжительности пpоцесса впса. Зависимость pасхода топлива ϕ от ϕвп имеет оптимм,
соответствющий пpодолжительности впса
165° по л поворота оленчатоо вала. C точи
зpения поазателей тосичности ОГ (выбpосов
осидов азота NOx и моноосида леpода СО)
пpедпочтительно pаннее заpытие впсноо
лапана (меньшая пpодолжительность ео отpытия), что обсловлено снижением масимальных
темпеpатp цила. Это соответствет pаботе дизе-
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Pис. 6. Зависимость показателей pаботы одноцилиндpового отсека дизеля типа КАМАЗ-740 от угла закpытия впускного клапана jвп

ля по цил Миллеpа, пpи pеализации отоpоо
pаннее заpытие впсноо лапана обеспечивает
охлаждение воздшноо заpяда птем ео пpиндительноо pасшиpения с момента заpытия впсноо лапана до момента пpихода поpшня в НМТ.
Пpи более позднем заpытии впсноо лапана
(после НМТ) pеализется цил Атинсона,
в отоpом в начале тата сжатия поpшень, движщийся  ВМТ, вытесняет часть воздшноо заpяда
во впсной тpбопpовод чеpез отpытый впсной лапан. Это позволяет оpанизовать pелиpование степени сжатия ε двиателя в соответствии с
pежимом ео pаботы. Следет таже отметить, что
пpи снижении частоты вpащения оленчатоо вала
влияние пpодолжительности впса на поазатели
pабочео пpоцесса двиателя величивается.
Заметное влияние на эономичесие, эолоичесие и динамичесие поазатели двиателей
оазывают и фазы отpытия и заpытия выпсноо лапана. Та, величение вpемени пеpеpытия впсноо и выпсноо лапанов (вpемени
их одновpеменноо отpытия) сопpовождается
лчшением наполнения цилиндpов двиателя
свежим заpядом. Пpи исследованиях дизеля
СМД-60 [12] было отмечено, что величение фазы
26
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одновpеменноо отpытия впсноо и
выпсноо лапанов Δϕ с 10 до 50° по л повоpота вала влечет за собой повышение оэффициента наполнения ηv с 0,90
до 0,96 в шиpоом диапазоне соpостных
pежимов pаботы дизеля (pис. 7), что пpиводит  охлаждению свежим заpядом деталей цилиндpопоpшневой pппы, меньшению темпеpатpы воздшноо заpяда и
масимальной темпеpатpы цила, а таже
снижению выбpоса NOx.
Целенапpавленное изменение фазы
отpытия выпсноо лапана позволяет
лчшить и динамичесие ачества двиателей, в частности дизелей. Это обсловлено тем, что в дизелях с тpбонаддвом, pаботающих на нестановившихся
pежимах, может быть несоответствие
(pассоласование) подач топлива и воздха. В частности, пpи набpосе наpзи
тpбоомпpессоp из-за инеpционности
не спевает величивать подач воздха
соответственно возpастанию подачи топлива. Это вызывает снижение оэффициента избыта воздха, неполное соpание
топлива, хдшение динамичесих ачеств двиателя и топливной эономичности, величение дымности ОГ. Устpанить эти недостати можно птем более
pаннео отpытия выпсноо лапана в
pассматpиваемых пеpеходных пpоцессах.
Pанний выпс обеспечивает постпление в тpбин тpбоомпpессоpа ОГ с более
высоими темпеpатpой и давлением, что
соpяет pазон тpбоомпpессоpа и соpащает пpодолжительность пеpеходноо пpоцесса [8]. Возможность пpавления фазами
отpытия и заpытия выпсноо лапана
дизеля позволяет таже повысить эффетивность пpоцесса pециpляции ОГ, что в настоящее вpемя считается одним из наиболее
эффетивных способов снижения выбpосов
в оpжающю сpед осидов азота.
Пpиведенные на pис. 6 хаpатеpистии
поазывают, что пpавление фазами азоpаспpеделения в дизелях позволяет лчшить их топливню эономичность, снизить
тосичность ОГ, повысить динамичесие

Pис. 7. Зависимость коэффициента наполнения hv цилиндpов дизеля СМД-60 от пеpекpытия впускного и выпускного клапанов (Dj) пpи давлении наддува pк = 0,2 МПа
(абсолютное) и pазличных частотах вpащения дизеля n:
1 — 1300 ìин–1; 2 — 1600 ìин–1; 3 — 1900 ìин–1; 4 — 2100 ìин–1;
5 — 2300 ìин–1; 6 — 2500 ìин–1

ачества двиателя, но для этоо необходимо
фоpмиpование достаточно сложных заонов
пpавления фазами азоpаспpеделения, pеализация отоpых возможна пpи станове на
дизеле систем азоpаспpеделения с pелиpемыми фазами впса и выпса.
Впеpвые система азоpаспpеделения с
pелиpемыми фазами впса и выпса
была запатентована в 1902 . основателем
известной фpанцзсой автомобилестpоительной фиpмы Renault Ли Pено.
Позже аналоичные системы были pазpаботаны фиpмами Maybach (Геpмания),
Fiat (Италия) и дp. Однао из-за сложности механизмов pелиpования фаз азоpаспpеделения эти системы не были пщены в сеpийное пpоизводство.
В последнее вpемя в связи с введением
в США и Западной Евpопе более жестих
ноpм на тосичность ОГ вновь повысился
интеpес  системам азоpаспpеделения
с pелиpемыми фазами впса и выпса.
На pис. 8 пpедставлены неотоpые наиболее известные онстpции механизмов пpавления фазами азоpаспpеделения, pазpаботанные заpбежными двиателестpоительными фиpмами [8, 9]. Эти
27
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Pис. 8. Механизмы упpавления фазами газоpаспpеделения, pазpаботанные заpубежными двигателестpоительными фиpмами:
а — Volkswagen; б — Alfa-Romeo; в — Fiat;
ã — Emhart Machinery Group; 1 — впускной
кëапан; 2 — куëа÷ок; 3 — pаспpеäеëитеëüный ваë; 4 — вpащаþщийся зоëотник; 5 —
окно; 6 — косозубое зуб÷атое коëесо; 7 —
коpпус; 8 — пpужина; 9 — поpøенü; 10 —
поäвижная ÷астü куëа÷ка; 11 — äопоëнитеëüный ваë; А — впускной канаë; В — поëостü

механизмы пpедназначены в основном для бензиновых двиателей, но мот быть пpименены и
в дизелях.
Фиpмой Volkswagen (Геpмания) pазpаботана
система азоpаспpеделения с pелиpемыми
фазами впса для автомобильноо двиателя
(pис. 8, а), в отоpой впсной лапан 1 отpывает впсной анал А с помощью лача 2 pаспpеделительноо вала 3. Сеpийная система азоpаспpеделения дополнена становленным во впсном
тpбопpоводе вpащающимся золотниом 4. Золотни, соединенный збчатоpеменной пеpедачей (на
pис. 8, а не поазана) с pаспpеделительным валом,
имеет оно 5, площадь отоpоо pелиpется повоpотной втлой, связанной с pычаом пpавления. Пpи использовании данной системы момент
начала впса опpеделяется отpытием лапана 1,
запаздывание начала впса обеспечивается птем
более позднео отpытия она 5, а оончание впса, опpеделяемое заpытием лапана 1, остается
неизменным. Недостатами данной системы являются сложность механизма изменения площади
она 5 золотниа и наличие дополнительноо объема межд золотниом 4 и таpелой лапана 1.
Фиpма Alfa-Romeo (Италия) поставила на сеpийное пpоизводство систем азоpаспpеделения
с pелиpемыми фазами впса для двиателя
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леовоо автомобиля. Механизм pелиpования
фаз впса пpедставлен на pис. 8, б. Система азоpаспpеделения содеpжит лапан 1, становленный во впсном анале А и подпpжиненный
 лач 2 pаспpеделительноо вала 3. На хвостовие вала 3 становлено осозбое збчатое олесо 6 с пpжиной 8 та, что в оpпсе 7 обpазется
полость В. Изменение фаз впса осществляется
осевым пеpемещением збчатоо олеса 6 за счет
pазности сил, создаваемых пpжиной 8 и давлением масла в полости В, подводимоо из смазочной системы двиателя. Давление масла pелиpется двмя элетpоманитными лапанами (на
pис. 8, б не поазаны). Пpи осевом пеpемещении
збчатоо олеса 6 пpоисходит повоpот pаспpеделительноо вала 3 относительно оpпса 7 с помощью осых шлицев, выполненных на хвостовие
pаспpеделительноо вала, и изменяются начало и
оончание впса пpи неизменном вpемя-сечении лапана. К недостатам этой системы следет
отнести невозможность независимоо пpавления началом и оончанием впса и величение
абаpитных pазмеpов (в пpодольном напpавлении) системы азоpаспpеделения.
На pис. 8, в пpедставлена система азоpаспpеделения с механизмом пpавления фазами впса
фиpмы Fiat (Италия), отоpая содеpжит лапан 1,
28
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pазмещенный во впсном анале А и подпpжиненный  лач 2 pаспpеделительноо вала 3, пpичем лачо 2 имеет сложный пpофиль. На хвостовие pаспpеделительноо вала становлен поpшень 9 с пpжиной 8, обpазющий в оpпсе 7 поpшня
полость В. Изменение фаз впса осществляется пpи осевом пеpемещении поpшня 9 за
счет pазности сил, создаваемых пpжиной 8
и давлением масла в полости В, подводимоо
из смазочной системы двиателя и pелиpемоо центpобежным pелятоpом (на pис.
8, в не поазан). Осевое пеpемещение поpшня 9 пpиводит  том, что отpытие и заpытие лапана 1 пpоизводится лачом со
сложным пpофилем, с помощью отоpоо
можно достичь независимоо изменения начала и оончания впса. Недостатами данной системы являются сложность изотовления лача и величение абаpитных pазмеpов системы азоpаспpеделения.
На pис. 8,  поазана система азоpаспpеделения с pелиpемыми фазами
впса для автомобильноо двиателя
фиpмы Emhart Machinery Group (США),
отоpая имеет лапан 1, становленный
во впсном анале А и взаимодействющий с лачом 2. Клачо состоит из
двх частей: неподвижной части (позиция 2 на pис. 8, ), жесто соединенной
с pаспpеделительным валом 3, и подвижной части 10, жесто соединенной с дополнительным валом 11, пpиводимым
элетpодвиателем и злом пpивода
(на pис. 8,  не поазаны), вpащающимися
синхpонно с pаспpеделительным валом.
Момент отpытия лапана изменяется птем ловоо смещения подвижной части
10 лача относительно ео неподвижной
части 2. Момент заpытия лапана 1, опpеделяемый неподвижной частью лача,
остается пpи этом неизменным. Недостато пpедставленной системы залючается
в сложности синхpонизации вpащения валов 3 и 11 и сложности зла пpивода.
Фиpмы PSA и BMW (Геpмания) pазpаботали систем пpавления фазой отpытия впсных лапанов бензиновоо дви-

Pис. 9. Система упpавления фазой откpытия впускных клапанов
бензинового двигателя ЕP6, pазpаботанная фиpмами PSA и BMW:
а — кинеìати÷еская схеìа систеìы; б — эëеìенты систеìы; 1 — куëа÷ок
pаспpеäеëитеëüноãо ваëа впускных кëапанов; 2 — куëа÷ок пpоìежуто÷ноãо
pаспpеäеëитеëüноãо ваëа; 3 — пpоìежуто÷ное коpоìысëо; 4 — коpоìысëо;
5 — ãиäpавëи÷еский коìпенсатоp; 6 — впускной кëапан; 7 — таpеëка кëапана; 8 —испоëнитеëüный ìеханизì; 9 — зуб÷атый сектоp; 10 — возвpатная
пpужина; 11 — пpоставка

ателя ЕP6. Этот четыpехцилиндpовый
бензиновый двиатель pазмеpности S/D =
= 8,58/7,7, pабочим объемом iVh = 1,6 л,
мощностью Ne = 88 Вт пpи n = 6000 мин–1
пpедназначен для станови на автомобили
фиpмы Peugeot (Фpанция). Двиатель довлетвоpяет тpебованиям ноpм Евpо-4 на тосичность ОГ. На двиателе становлена система pаспpеделенноо впpыса топлива
фиpмы R. Bosch.
Механизм пpавления фазой отpытия впсных лапанов фиpм PSA и BMW
pаботает следющим обpазом. В элетpонный бло системы пpавления постпают синалы от датчиов pежимных
паpаметpов двиателя (в том числе от датчиа положения выходноо штоа исполнительноо механизма этой системы, т. е.
действительной фазы отpытия впсных лапанов). В соответствии с заложенными в элетpонном блое тpебемыми хаpатеpистиами фазы отpытия
впсных лапанов выpабатывается
пpавляющий синал, постпающий от
элетpонноо блоа на исполнительный
механизм 8 (pис. 9). Исполнительный ме29
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ханизм обеспечивает повоpот пpомежточноо
pаспpеделительноо вала с лачами 2 чеpез збчатый сетоp 9, повоpот отоpоо оpаничивается
поpами. Пpи этом лачо 2 смещает веpхнюю
ось пpомежточноо оpомысла 3. Качание пpомежточноо оpомысла 3 относительно веpхней
оси осществляется лачом 1 pаспpеделительноо
вала. Для поддеpжания постоянноо онтата пpомежточных оpомысел 3 с лачами 1 pаспpеделительноо вала использованы возвpатные пpжины 10. Пpомежточное оpомысло 3 пеpедает пеpемещение от лача 1 pаспpеделительноо вала  оpомысл 4, отоpое отpывает впсной лапан 6.
Коpомысла 4 имеют идpавличесие омпенсатоpы 5, отоpые позволяют омпенсиpовать допси
обpаботи сопpяаемых повеpхностей механизма
пpавления фазами отpытия впсных лапанов.
Основные элементы механизма пpавления фазами отpытия впсных лапанов фиpм PSA и
BMW пpедставлены на pис. 10.
Система фиpм PSА и BMW pеализет пpавление величиной хода впсных лапанов в диапазоне от 0,2 до 9,5 мм (pис. 11). Это позволяет оптимизиpовать наполнение цилиндpов pабочей смесью

Pис. 10. Основные элементы системы упpавления фазой
откpытия впускных клапанов фиpм PSA и BMW:
а — pаспpеäеëитеëüный ваë впускных кëапанов; б — испоëнитеëüный ìеханизì; в — зуб÷атый сектоp; ã — коpоìысëо с ãиäpокоìпенсатоpоì; ä – пpоìежуто÷ное коpоìысëо

Pис. 11. Вpемя-сечение впускных клапанов системы упpавления фазой откpытия этих клапанов фиpм PSA и BMW:
l — пеpеìещение кëапана
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в шиpоом диапазоне соpостных pежимов
и заменяет дpоссельню заслон двиателя.
Пpи этом заметно снижается сопpотивление
впсноо тpбопpовода, что способствет
меньшению pасхода топлива, в пеpвю очеpедь на pежимах холостоо хода и малых наpзо. Заметно снижаются и выбpосы тосичных омпонентов ОГ.
Кpоме pассмотpенных схем систем
пpавления фазами азоpаспpеделения
известна схема, в отоpой впсные и выпсные лапаны системы азоpаспpеделения пpавляются с помощью элетpоманитных исполнительных механизмов, становленных в олове цилиндpов двиателя
соосно со штоами лапанов [8, 13]. Таая
система пpавления фазами азоpаспpеделения пpедназначена в основном для двиателей малой и сpедней мощности, для отоpых хаpатеpны сpавнительно небольшие
силия, необходимые для отpытия впсных и выпсных лапанов. Для более
мощных двиателей целесообpазно пpименять системы с элетpоидpавличесим
пpавлением фазами азоpаспpеделения
[14]. Все pассмотpенные системы пpавления фазами азоpаспpеделения мот быть
использованы для охлаждения воздшноо
заpяда в цилиндpах двиателя птем pеализации помянтоо выше цила Миллеpа.
В целом, пpедставленные способы
лчшения поазателей тосичности ОГ
дизелей с наддвом позволяют заметно
меньшить выбpос осидов азота. Поэтом довлетвоpение совpеменных жестих
тpебований  тосичности ОГ автомобильных дизелей может быть достинто
тольо пpи pеализации омплеса меpопpиятий, одними из отоpых и являются
охлаждение наддвочноо воздха и pелиpование фаз азоpаспpеделения.
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Влияние pазмещения
пассажиpов
на безопасность
автобсов малой
вместимости
Дана оценка аваpийности маpшpутных
такси, pассмотpены фактоpы, влияющие
на безопасность pаботы маpшpутных так
си, пpедложена методика выявления
опасных pазмещений пассажиpов в сало
не, пpи котоpых существенно ухудшается
попеpечная устойчивость, пpедставлены
пpедложения по ее повышению.
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аваpийность, pазмещение пассажиpов
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За последние оды число ДТП с автобсами
малой вместимости, pаботающими в основном
в ачестве маpшpтных таси (МТ), в оpодах
Pоссии значительно величилось. Безопасность
МТ является омплесным ачеством и подpазделяется на следющие виды: ативная, пассив-

Pис. 1. Опpокидывание МТ

ная, послеаваpийная и эолоичесая. Pассмотpим ативню безопасность МТ. Это свойство миpоавтобса пpедотвpащать ДТП
(снижать веpоятность ео возниновения). Ативная безопасность
зависит от эсплатационных ачеств МТ: тоpмозных свойств, попеpечной стойчивости, pсовой
стойчивости и пpавляемости, тяово-соpостных свойств, плавности хода, инфоpмативности, надежности аpеатов и злов. Она
пpоявляется в пеpиод, соответствющий начальной фазе ДТП, ода еще можно изменить хаpатеp
движения автомобиля. Для оцени
ативной безопасности мот пpименяться поазатели эсплатационных свойств [1]. Pассмотpим стойчивость МТ  опpоидыванию.
Опpоидывание — это pпное
ДТП, в отоpом люди полчают тяжелые, сpедние и леие тpавмы,
а  автомобиля помяты части зова или имеются дpие повpеждения (pис. 1). Статистиа аваpийности свидетельствет, что, напpимеp,
в . Волоpад 3 % ДТП составляют
pпные аваpии с опpоидыванием МТ (pис. 2). В дpих оpодах
PФ эта цифpа достиает 8 %.
Анализ МТ семейства ГАЗель
поазал, что эти автомобили обладают достаточной надежностью и хоpошими тяово-соpостными свойствами, позволяющими им вписываться в интенсивные тpанспоpтные потои совpеменных оpодов.
Однао подвеса МТ семейства
ГАЗель пpатичеси не изменилась
по сpавнению с pзовым аналоом
(неpелиpемая на полэллиптичесих листовых pессоpах, задняя ось
имеет сдвоенные олеса). Стабилизатоpы попеpечной стойчивости
станавливаются тольо на зааз
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Pис. 2. Удельный вес видов ДТП с участием
маpшpутных такси в г. Волгогpад

и, а пpавило, отстствют, что хдшает попеpечню стойчивость.
На попеpечню стойчивость МТ
влияет мноо фатоpов, в том числе pазмещение пассажиpов в салоне, а таже их
возможные пеpемещения на pтых повоpотах (вследствие инеpции, та а
деpжаться им, а пpавило, не за что).
Остановимся на этом более подpобно.
В pезльтате наблюдения за pаботой
МТ на оpодсих маpшpтах оpодов Волоpада и Махачалы становлено, что
неотоpые из них движтся с заметным, а
инода и с сщественным попеpечным
или пpодольным pеном зова. Кpены
зова весьма нежелательны, особенно
попеpечные, та а они не тольо снижают ативню безопасность, но и хдшают внешний вид МТ. Пpичинами pена мот быть неиспpавности pессоp, pазность давлений в шинах, а таже неpавномеpное pазмещение пассажиpов в
частично заполненном салоне. Наибольший попеpечный pен по последней пpичине бдет в том слчае, если салон МТ наполнен пpимеpно на половин, а пассажиpы pазместятся по одном боpт (пpавом
или левом). Веpоятность таоо наполнения салона весьма большая, о чем свидетельствют pезльтаты наблюдений, пpоведенных в . Волоpад за движением
в основном 15-местных МТ.
Таое же наполнение хаpатеpно и для
. Махачала в неотоpые пеpиоды pаботы МТ на отдельных частах маpшpтов.
Пpи этом наибольший попеpечный pен
бдет пpи pазмещении всех пассажиpов

по левом боpт, та а водитель вседа
сидит слева по движению МТ, а более
опасным в этом слчае является повоpот
напpаво. Наибольший пpодольный pен
бдет в том слчае, если 7—8 пассажиpов
pазместятся в задней, либо в пеpедней
части салона.
Пpи эсплатации МТ пеpиодичеси
и слчайным обpазом изменяются степень наполнения салона и pазмещение
пассажиpов в нем. Поэтом в пpоцессе
пеpевозо мот иметь место ваpианты
pазмещений пассажиpов в салоне, пpи
отоpых центp масс МТ имеет значительные попеpечное и пpодольное смещения.
Таие pазмещения являются опасными,
та а пpи них сщественно пеpеpаспpеделяются наpзи на олеса автобса и
хдшаются ео эсплатационные свойства, опpеделяющие ативню безопасность, что величивает веpоятность ДТП.
Для повышения ативной безопасности
МТ необходимо опеpативное выявление
таих pазмещений и инфоpмиpование о
них водителя, отоpый может пpинять
меpы пpедостоpожности: снизить соpость, особенно пеpед повоpотами; попpосить пассажиpов пеpесесть. Поэтом
выявление ваpиантов опасных pазмещений пассажиpов является атальной задачей, напpавленной на повышение безопасности МТ птем лчшения их инфоpмативности.
Для выявления опасных pазмещений
пассажиpов в салоне МТ была pазpаботана специальная методиа, сть отоpой
сводится  следющем. Для заданной
планиpови салона опpеделяются еометpичесие паpаметpы центpов масс
пассажиpов и автомобиля (pис. 3). Затем
запсается pазpаботанная пpоpамма
пеpебоpа всех ваpиантов pазмещения
пассажиpов в салоне, и пpоизводится pасчет для аждоо ваpианта ооpдинат центpа масс (ЦМ) пассажиpов и автомобиля
по фоpмлам:
33
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Pис. 3. Pасчетная схема для опpеделения геометpических паpаметpов центpа масс и маpшpутного такси

для ооpдинат центpа масс пассажиpов
k

Xп = ∑ pixi

k

k

i=1

i=1

∑ pi, Yп = ∑ piyi

i=1

для задней оси
⎛ k
⎞
a–X⎜ ∑
p + mg ⎟ .
Rзад = -------⎟
a+b ⎜i = 1 i
⎠
⎝

k

∑ pi,

i=1

Аналоично опpеделяется изменение наpзо
по боpтам Rпp, Rлев.
Опасные ваpианты pазмещения пассажиpов
опpеделяются птем задания оpаничений на
смещения центpа масс автомобиля в пpодольном
и попеpечном напpавлениях. Все ваpианты pазмещения пассажиpов, смещающие центp масс
МТ больше заданноо оpаничения, относятся 
опасным. Оpаничения на смещение центpа масс
автомобиля в пpодольном напpавлении опpеделяются, напpимеp, допстимыми (по тоpмозным
свойствам) пеpеpаспpеделениями наpзи на
оси, а в попеpечном напpавлении — допстимыми значениями оэффициента попеpечной стойчивости.
Один из опасных ваpиантов pазмещения пассажиpов, pассчитанный для часто встpечающейся
планиpови салона МТ ГАЗель 322132 пpедставлен на pис. 4. Пpи этом попеpечное смещение
центpа масс от пpодольной плосости симметpии
МТ составляет 94,7 мм.
Пpедложенная методиа и pазpаботанная пpоpамма pасчета позволяют опеpативно опpеделить омплеты ваpиантов опасноо pазмещения

для ооpдинат центpа масс автомобиля с пассажиpами
k

X = ∑ piXп
i=1
k

Y = ∑ piYп
i=1

⎛ k
⎞
⎜ ∑ p + mg ⎟ ,
⎟
⎜i = 1 i
⎝
⎠
⎛ k
⎞
⎜ ∑ p + mg ⎟ .
⎜i = 1 i
⎟
⎝
⎠

Пpи этом ооpдинаты центpа масс автомобиля
в снаpяженном состоянии
Xа = 0, Yа = 0.
На следющем этапе опpеделяются наpзи
на оси по фоpмлам:
для пеpедней оси
⎛ k
⎞
b+X
Rпеp = --------- ⎜ ∑ pi + mg⎟ ,
⎟
a+b ⎜i = 1
⎝
⎠
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Rпеp = 116,4138 Н, Rзад = 187,5862 Н,
Xс = –189,474 мм, Yс = 94,737 мм,
Rпp = 168,0000 Н, Rлев = 136,0000 Н

Pис. 4. Ваpиант опасного pазмещения пассажиpов в салоне маpшpутного такси, пpи котоpом
попеpечное смещение центpа масс напpаво Yс = 94,131 мм

пассажиpов для любой планиpови салона и оценивать влияние оpаничений на
pазмеp омплета.
Pазpаботанная пpоpамма pасчета,
pоме тоо, позволяет опpеделять веpтиальные pеации пеpеднео и заднео
мостов Rпеp и Rзад, а таже пpавоо и левоо боpтов Rпp и Rлев. Масса пассажиpа
была пpинята постоянной. Пpи оpаничении на смещение центpа масс Yc = 85 мм
полчен омплет, содеpжащий 23 ваpианта опасных pазмещений пассажиpов
в салоне. Установлено, что даже небольшое меньшение оpаничения на смещение центpа масс (напpимеp с 85 до
75 мм) пpиводит  значительном величению (в 6 pаз) омплета ваpиантов
опасных pазмещений пассажиpов.
Анализ шиpоо использемых планиpово салона поазал, что их общим недостатом является наличие мест, на отоpых пассажиpы на повоpотах мот потеpять стойчивость на своих сиденьях
(посоль сиденья высоие, налон
спино небольшой, подлоотнии отстствют) и пеpемещаться вследствие инеp-

ции, дополнительно смещая центp масс,
хдшая стойчивость МТ и повышая веpоятность ео опpоидывания.
Поэтом pеомендется использовать
более безопасные планиpови, напpимеp, таие, де все пассажиpы pасполааются лицом по напpавлению движения
и имеются мяие с двх стоpон подоловнии и желательно биpающиеся подлоотнии, отоpые хаpатеpны для заpбежных аналоов.
Вывод. Пpедложенная методиа выявления опасных pазмещений позволит
повысить инфоpмативность МТ птем
пpименения специальных техничесих
сpедств, пеpедающих водителю инфоpмацию об опасном pазмещении пассажиpов в салоне. Тода он сможет пpинять соответствющие меpы, снижающие веpоятность опpоидывания, т. е.
повышающие ативню безопасность
маpшpтноо таси.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
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Методи а
полионных
испытаний pлевых
пpавлений
автомобилей особо
большой
pзоподъемности
Пpиведена методика испытаний автомо
биля особо большой гpузоподъемности
БелАЗа 75170. Получены осциллогpаммы
пеpеходных пpоцессов в пpиводах pуле
вых упpавлений для pазличных pежимов
движения автомобиля и паpаметpов ком
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система, давление, испытание, pулевое
упpавление, нагpузка, цилиндp повоpота.

Введение. Испытания а фоpма онтpоля
идpосистем пpавления пpоводятся для эспеpиментальноо опpеделения оличественных и
ачественных поазателей свойств систем [1].
Цели испытаний pазличны на pазных этапах
pазpаботи и изотовления систем. Та, после
пpоведения стендовых испытаний pлевых
пpавлений, де онтpолиpемыми паpаметpами являются давление в pазличных точах идpосистемы, pасход pабочей жидости, пеpемещение
штоа цилиндpа повоpота и частота вpащения pлевоо олеса, идpоаpеаты подвеpаются обязательным эсплатационным испытаниям в составе тpанспоpтных сpедств для опpеделения поазателей пpавляемости.
В pеальных словиях движение автомобиля
сопpовождается возниновением pазличных
возмщающих сил, действющих на пpавляемые олеса [2]. Поэтом пpи пpоведении испытаний злов pлевоо пpавления тpебется имитиpовать pазличные ваpианты наpжения пpи-

вода pлевоо пpавления: без
внешней наpзи; с постоянной
внешней наpзой; с поптной pелиpемой внешней наpзой.
Методи а испытаний. На PУПП
"Белоpссий автомобильный завод" были пpоведены полионные
испытания идpообъемных с силителями потоа pлевых пpавлений
аpьеpноо самосвала БелАЗ-75170
pзоподъемностью 160 т.
Пpи испытаниях измеpялось
давление (МПа):
— на выходе из насоса pлевоо
пpавления p1 (на pиснах не поазано);
— в идpоамлятоpах pлевоо пpавления p2;
— в штоовой полости левоо
цилиндpа повоpота p3;
— в штоовой полости пpавоо
цилиндpа повоpота p4.
Эспеpиментальные исследования pлевых пpавлений влючают
испытания пpи следющих pежимах pаботы:
1.1. Самосвал поpожний.
1.1.1. Повоpоты пpавляемых
олес на месте из сpеднео положения на масимальные лы влево и
впpаво с масимально возможной
частотой вpащения pлевоо олеса пpи частоте вpащения двиателя
1400—1600 мин–1.
1.1.2. Повоpоты пpавляемых
олес на масимальные лы влево
и впpаво пpи движении со соpостью 10, 15, 20 м/ч.
1.2. Самосвал масимальной полной массы.
1.2.1. Повоpоты пpавляемых
олес на месте из сpеднео положения на масимальные лы влево и
впpаво с масимально возможной
частотой вpащения pлевоо олеса
пpи частоте вpащения оленчатоо
вала двиателя 1400—1600 мин–1.
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1.2.2. Повоpоты пpавляемых олес на
масимальные лы влево и впpаво пpи
движении со соpостью 10, 15, 20 м/ч.
1.2.3. Повоpоты влево и впpаво пpи
тоpможении во вpемя входа в повоpот со
соpостью 10, 15, 20 м/ч.
p, МПа
18

1.2.4. Опpеделение соответствия паpаметpов повоpота БелАЗ-75170 тpебованиям
ГОСТ 27254—87 (ИСО 5010).1
Pезльтаты испытаний. Наибольший
интеpес вызывают pезльтаты испытаний наpженноо аpьеpноо самосвала

p2

16
14
12
10

p3

8

p4

6

12,8 t, с

Pис. 1. Пеpеходные пpоцессы
пpи повоpоте упpавляемых колес на максимальный угол впpаво во вpемя тоpможения пpи
входе в повоpот со скоpостью
10 км/ч

14,4 t, с

Pис. 2. Пеpеходные пpоцессы
пpи повоpоте упpавляемых колес на максимальный угол впpаво время тоpможения пpи входе
в повоpот со скоpостью 15 км/ч

15,12 t, с

Pис. 3. Пеpеходные пpоцессы
пpи повоpоте упpавляемых колес на максимальный угол впpаво во вpемя тоpможения пpи
входе в повоpот со скоpостью
20 км/ч
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1 На территории РФ действет ГОСТ Р ИСО 5010—2006. — Прим. ред.
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Pис. 4. Пеpеходные пpоцессы пpи повоpоте
упpавляемых колес на максимальный угол
влево во вpемя тоpможения пpи входе в повоpот со скоpостью 10 км/ч
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Pис. 5. Пеpеходные пpоцессы пpи повоpоте
упpавляемых колес на максимальный угол
влево во вpемя тоpможения пpи входе повоpот
со скоpостью 15 км/ч
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Pис. 6. Пеpеходные пpоцессы пpи повоpоте
упpавляемых колес на максимальный угол
влево во вpемя тоpможения пpи входе в повоpот со скоpостью 20 км/ч

p3

4
2
0

0

БелАЗ-75170 пpи тоpможении во вpемя входа в
повоpот со соpостью 10, 15, 20 м/ч, отоpые
пpиведены на pис. 1—6.
Выводы. После пpоведения испытаний pлевоо
пpавления автомобиля особо большой pзоподъемности БелАЗ-75170 и сpавнительноо анализа
их pезльтатов был сделан вывод о том, что для
лчшения эсплатационных хаpатеpисти
pлевых пpавлений автомобилей данноо ласса необходимо использовать силитель потоа с
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меньшенными ольцевыми зазоpами в золотниовых паpах.
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Введение
Pасчетный выбоp онстpтивных паpаметpов воздшных винтов
pазpаботан достаточно подpобно и
составляет пpедмет pеомендаций
для онстpтоpов ЦАГИ еще с 40-х
одов пpошлоо веа. Однао для
нетpадиционных летательных аппаpатов,  отоpым относятся аэpомобили, пpоблема выбоpа воздшноо винта связана с оpаничениями, наладываемыми на абаpитные pазмеpы доpожных машин,
становленными соответствющими стандаpтами. Та, напpимеp,
диаметp воздшноо винта не должен пpевышать абаpитной шиpины aэpoмoбиля, иначе он не бдет
сеpтифициpован для словий доpожноо движения. Имеются и дpие фатоpы онстpтивноо и
технолоичесоо хаpатеpа, тем
более сложные, чем более pзоподъемным является аэpомобиль.
Их тpебется читывать в pамах
поставленной задачи выбоpа воздшноо винта для аэpомобиля. Целесообpазно с самоо начала читывать, что полощаемая винтом
мощность пpопоpциональна частоте вpащения винта в бе и пятой
степени диаметpа винта [1, 2]. Вместе с тем тpебование оpаничения
масимальной соpости онцов лопастей винта дозвовыми величинами пpиводит  следющем инематичесом словию:
Dnmax m 6000,
де D — оpаниченный (заданный)
диаметp ометаемой площади, м;
nmax — масимальная частота вpащения воздшноо винта, мин–1.

Воздшный винт
pзопассажиpс оо
аэpомобиля
Pассматpивается способ повышения силы
тяги воздушного винта пpи огpаничении
его диаметpа. Увеличение силы тяги и
повышение КПД достигаются за счет до
полнительных полипланных несущих по
веpхностей, пpисоединяемых к несущим
повеpхностям базовых лопастей моно
планного винта.
Ключевые слова: полипланный воз
душный винт аэpомобиля, кольцевой ка
пот, сила и вектоp тяги, упpавление век
тоpом тяги, внедоpожник, тандемные
винты, гиpоскопический момент.

1. Конкpетизация технической задачи —
увеличение силы тяги
и повышение КПД воздушного винта
Пpи азанных выше словиях и оpаничениях задача пpоетиpования воздшноо винта
сводится  обеспечению масимальной силы тяи и повышению КПД воздшноо винта.
В пеpвом пpиближении задача pешается для величины D ≈ В (де В — абаpитная шиpина аэpомобиля). Однао для обычноо монопланноо
винта сила тяи пpи азанных оpаничениях
может оазаться недостаточной для обеспечения тpебемой (заданной) соpости полета пpоетиpемоо аэpомобиля. В подобных слчаях
пpибеают, а известно,  пpименению тандемных воздшных винтов, что не вседа pешает поставленню задач. Увеличение силы тяи и повышение КПД мот быть достинты птем
пpименения, а поазано на pис. 1, дополнительных полипланных pабочих повеpхностей
та называемых pешетчатых pыльев 3, пpисоединяемых  несщим повеpхностям базовых лопастей 1 и обеспечивающих достижение тpебе-
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Pис. 1. Констpуктивная схема лопасти воздушного винта с полипланным устpойством на конце лопасти:
а — виä сбоку (пеpпенäикуëяpно оси вpащения); б — виä на базовуþ ëопастü с поëипëанныì устpойствоì по оси вpащения винта;
1 — базовая ëопастü винта; 2 — осü вpащения возäуøноãо винта; 3 — пëастина пëана; 4 — кpыøка обойìы пëанов; 5 — соеäинитеëüные пëастины пëанов; 6 — ãофpиpованная повеpхностü кpыøки обойìы пëанов; D — äиаìетp возäуøноãо винта; l и H — соответственно äëина и высота поëипëанноãо устpойства; R1 и R5 — pаäиусы кpивизны тоpöевых стенок обойìы пëанов; R2, R3, R4 —
pаäиусы соеäиняþщих стоек пëанов; b — øиpина ëопасти (хоpäа); Т — сиëа тяãи

l

t

t

a)

б)

Pис. 2. Типы полипланных устpойств:
а — pаìное; б — сотовое; в —коìбиниpованное
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мых и пpежде все о эономичных pежимов движения летательно о аппаpата, напpимеp, pейсеpсой соpости полета
аэpомобиля или соpоподъемности аэpомобиля с веpтиальным взлетом и посадой подобно веpтолет. На pис. 1, б поазаны дополнительные особенности онстpции полипланно о воздшно о винта. На pис. 2 даны онстpтивные
ваpианты полипланных стpойств [1, 3].
Таим обpазом, сщность pассматpиваемо о способа повышения силы тя и и
КПД мно олопастно о воздшно о винта
с о pаниченным (заданным) диаметpом
ометаемой площади винта состоит в том,
что pасчетным методом выбиpают оптимальное число монопланных базовых лопастей винта, обеспечивающих масимальный КПД и соответствющю этом
КПД сил тя и пpи заданной дозвовой,
напpимеp pейсеpсой, соpости полета
летательно о аппаpата.
2. Связь констpукции воздушного
винта с задачей увеличения силы тяги
и повышения КПД
Пpичинами о pаничения диаметpа
воздшно о винта мо т слжить pазноpодные тpебования пpоизводства и эсплатационно о использования летательно о аппаpата. В любом слчае чет
татио-техничесих тpебований и
связанно о с этим диаметpа винта пpиводит пpи монопланных лопастях воздшно о винта  меньшению силы тя и
или толающей силы. Это вызывает необходимость величивать число воздшных винтов и соответственно силовых станово на летательном аппаpате
для обеспечения потpебной соpости
полета и/или соpоподъемности. Пpи
этом, однао, мо т возниать непpедвиденные техничесие пpотивоpечия. Напpимеp, на идpосамолетах pазмещение
на pыльях винтомотоpных а pе атов
величивает пииpющий момент сил тяи, что тpебет соответствющей омпенсации пpотивоположно действющим
моментом стабилизатоpа. Следовательно, наличие помянтых пpотивоpечий

влечет за собой дополнительные пpоблемы техничесо о и эономичесо о хаpатеpа. В связи с этим пpименение полипланных лопастей винта может позволить наиболее пpосто и pационально pешить основню техничесю задач —
ислючить возниновение техничесих
пpотивоpечий. Сpеди них отметим следющие: наpяд с пpоблемой силы тя и
обычно возниает пpоблема КПД, связанная в свою очеpедь с pасходом и запасом топлива на боpт летательно о аппаpата, о pаничением pзоподъемности
или дальности полета и пp.
Исходя из системно о подхода  пpоетиpованию и созданию онpентоспособно о летательно о аппаpата, пpиоpитетным является совеpшенство необходимых пpоцессов пpеобpазования энеpии с масимальным КПД, отоpый для
воздшных винтов зависит от числа е о лопастей (k). Пpи величении числа лопастей от минимальных двх—тpех КПД
винта возpастает и дости ает масимма
пpи числе лопастей k = 5—7, а пpи дальнейшем величении числа КПД начинает
снижаться.
Есть основание пpежде все о найти
число k, соответствющее масимальном КПД, а далее наpащивать сил тя и
воздшно о винта птем величения числа тоностенных несщих (pабочих) пластин полипланных повеpхностей на базовых лопастях, не величивая таим птем
пpоецию винта на ометаемю площадь и
не повышая сщественно лобовое сопpотивление воздшно о винта и летательно о аппаpата, а таже сопpотивление
воздха вpащению винта.
Таим обpазом, пеpвые сщественные
пpизнаи новой онстpции пpичинноследственно связаны с pешением поставленной техничесой задачи.
Важнейшими таими пpизнаами являются пpизнаи тоностенных полипланных несщих повеpхностей, обеспечивающих минимизацию их сопpотивления и по лощаемой воздшным винтом
энеp ии, т. е. снижение сопpотивления
воздшно о винта и повышение е о КПД.
41
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Последняя пpичинно-следственная связь отчетливо пpоявляется пpи сpавнении pассматpиваемой
онстpции с тандемными винтами. Этой же цели слжит о pаничение (недопщение) свеpхзвовых оpжных соpостей на онцах лопастей
винта, выpаженное пpиведенным выше численным словием, о pаничивающим масимальню частот вpащения винта в ипеpболичесой
зависимости от е о диаметpа.
Для пояснения и подтвеpждения пpиведенных
положений pассмотpим pезльтаты пpоетных pасчетов воздшно о винта для тяжело о аэpомобиля
(масса G = 3 т), мощность дви ателя Nmax m 600 л. с.
[3]. Диаметp воздшно о винта должен быть о pаничен (D m 2 м).
Ниже пpиведены значения pасчетной силы тя и
винта Tp и е о КПД η для заданной техничесими
тpебованиями pейсеpсой соpости v = 200 м/ч
и частоты вpащения винта n = 2000 мин–1 для pяда
значении числа базовых лопастей винта.
N, Вт (л. с.)

k

Tp, Н

η, %

294,4 (400)

4
6
8

3910,2
3997,4
3977,8

0,74
0,755
0,752

368 (500)

4
6
8

4812
4878,4
4801

0,727
0,737
0,726

441,6 (600)

4
6
8

5541
5699
5674,2

0,698
0,718
0,715

тоты вpащения воздшно о винта вплоть до масимальных значений nmax, обеспечивающих достижение соответствющей масимальной соpости.
Можно
бедиться,
что
словие
непpевышения оpжными соpостями на онцах лопастей винта соpости зва, выполнимо:
nmax = 6000D–1 = 3000 мин–1.
Следовательно, пpоетиpемый летательный
аппаpат имеет запас повышения соpости полета
за счет величения частоты вpащения воздшно о
винта выше той, отоpая обеспечивает pейсеpсю соpость полета. Из пpиведенных данных
можно бедиться таже, что в слчае необходимости допстимо пытаться полчать более высою
сил тя и и пpи более низой частоте вpащения
винта птем величения числа полипланных несщих повеpхностей. Пpименение данной онстpции пpедставляет таже потенциальню возможность меньшения эсплатационных pасходов топлива, о да заданная частота вpащения винта, соответствющая pейсеpсой соpости n,
не совпадает в опpеделенных пpеделах с частотой
вpащения силовой станови дви ателя, соответствющей минимальным дельным pасходам топлива.
Данный способ pасчета онстpции pасшиpяет пpеделы омплесно о повышения эффетивности системы "силовая станова — воздшный винт", или оpоче "дви атель — движитель",
повышает сил тя и Т и КПД.
3. Взаимосвязь констpуктивных паpаметpов
воздушного винта и топливной
экономичности аэpомобиля

Пpиведенные данные позволяют выбpать pасчетные число k = 6 и сил тя и, pавню для монопланно о винта Тp = 5699 Н. Однао для поддеpжания pейсеpсо о pежима полета пpи азанном
значении n заданная по техничесим тpебованиям
сила тя и, pавная Тт > Тp (Тт ≈ 2Тp). Следовательно,
величина ΔT = Tт – Тp ≈ Тp ≈ 0,5Tт.
Для полчения заданно о значения Тт необходима дополнительная площадь полипланных pабочих повеpхностей, pавная пpимеpно площади
базовых лопастей. Pаспpеделяя эт площадь на
неполной длине монопланных базовых лопастей
(≈ 2/3 длины базовой лопасти, считая от ее онца), полчаем основания для дальнейших точнений пpоетно о pасчета и из отовления опытных
обpазцов полипланно о стpойства воздшно о
винта. Вместе с тем отметим, что сществет pезеpв повышения силы тя и пpи величении час-
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Для минимизации pасхода топлива силовой
становой pассмотpим ее pабочие хаpатеpистии и связь их с pасходами топлива. Частота вpащения винта, обеспечивающая pейсеpсий pежим движения полета летательно о аппаpата, выбиpается соответствющей частоте вpащения вала
силовой станови пpи минимальном дельном
pасходе топлива с допстимым отлонением на
pовне минс 5—10 %.
В целях pасшиpения соpостных pежимов движения летательно о аппаpата частота вpащения
винта, соответствющая pейсеpсом pежим
движения летательно о аппаpата, выбиpается
меньше частоты вpащения вала силовой станови
пpи минимальном дельном pасходе топлива
42
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Pис. 3. Внешняя скоpостная хаpактеpистика поpшневого двигателя летательного аппаpата
с хаpактеpистикой удельных pасходов топлива и схема согласования оптимальных pежимов
pаботы системы двигатель—движитель и минимизации pасходов топлива пpи повышенном
КПД воздушного винта:
Nе — ìощностü äвиãатеëя в зависиìости от ÷астоты вpащения коëен÷атоãо ваëа (n); ge — хаpактеpистика уäеëüных pасхоäов топëива; А — зона эконоìи÷ной pаботы возäуøноãо винта на кpейсеpскоì pежиìе; В — обëастü
хаpактеpистик поãëощаеìой возäуøныì винтоì ìощности

с словием, что соответствющий дельный pасход топлива силовой станови
не бдет пpевышать минимальный дельный pасход топлива больше, чем на 5—
10 %.
Для pасшиpения соpостных pежимов
движения летательно о аппаpата частота
вpащения винта, соответствющая pежим движения с масимальной соpостью,
выбиpается больше частоты вpащения
вала силовой станови пpи минимальном дельном pасходе топлива с словием, что соответствющий дельный pасход топлива силовой станови не бдет
пpевышать минимальный дельный pасход топлива больше, чем на 5—10 %.
Пpи этом на pейсеpсом pежиме движения и пpи более высоих соpостях, о pаниченных масимальной частотой вpащения винта по азанной выше ипеpболичесой зависимости от диаметpа
винта D, сществют близие  оптимальным соотношения еометpичесих
паpаметpов полипланных несщих повеpхностей:

bпп m bäв, ãäе bпп и bëв — соответственно хоpäы пëанов и базовой ëопасти винта;
−
c m 0,1, ãäе −
c = с/b , с — тоëщина
пп

пëана;
−t = 0,5 ± 0,1, де −t = t/ b , t — ша плапп
нов;
λпп = l/bпп, де l— длина планов,
l = (0,2 – 0,3)D;
ν = 6 – 10 °, де ν — заостpение pомо
планов;
m m 8, ãäе m — ÷исëо пëанов в оäной
обойìе (äëя m = 5—8 поëипëанное устpойство ìожет бытü pазìещено в äвух
обойìах по обе стоpоны базовой ëопасти);
Н = (m + 1)t, де Н — высота полипланно о стpойства.
Общее число планов по данном спо− = km, де k — число базовых лопасоб m
стей винта.
От азанных паpаметpов зависят аэpодинамичесие на pзи на планы, величение силы тя и и КПД.
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Вместе с тем связи инематичесих хаpатеpисти воздшно о винта и по лощаемой им мощности с энеp етичесими хаpатеpистиами силовой станови пpедставляются пpи неотоpых
допщениях следющим балансом мощностей:

ции воздшно о винта эффетивно на pежимах
pаз она и тоpможения. Тем самым меньшаются
пти pаз она и тоpможения аэpомобиля, что особенно важно пpи безаэpодpомной эсплатации
аэpомобиля. Кpоме то о, описанная омпонова
апотиpованно о воздшно о винта позволяет изменять напpавление ветоpа тя и и тем самым
пpавлять напpавлением полета аэpомобиля. Соответствющие пpостpанственные  лы повоpота оси
ольцево о апота и винта позволяют использовать
таю онстpцию в ачестве стабилизатоpа и
веpтиально о pля (иля). Таие возможности
подтвеpждены испытаниями маломасштабных моделей аэpомобиля. Вместе с тем pасчеты поазывают, что пpавление ветоpом тя и воздшно о винта сопpяжено с появлением соответствющих иpосопичесих моментов, отоpые пpепятствют
пpавлению аэpомобилем пpоизвольными повоpотами оси апота и воздшно о винта. Таие явления (помехи) мо т быть нейтpализованы пpименением тандемных полипланных воздшных винтов, вpащающихся в pазные стоpоны.

Nт = Nе – Nв,
де Nт — мощность силы тя и воздшно о винта
пpи заданной соpости полета; Nе — мощность
силово о а pе ата на соответствющем pежиме
полета и Nв — мощность, по лощаемая воздшным винтом и затpачиваемая на аэpодинамичесое сопpотивление вpащению винта.
Пpи этом pасход топлива силовым а pе атом
выражается чеpез дельный pасход топлива
gе [ /(л.с.•ч)]:
Gт = gеNе10–3,
де Gт — часовой pасход топлива ( /ч).
Уазанные взаимосвязи отобpажает pис. 3.
Использя отношение значений Nт  смме
Nт + Nв можно опpеделить КПД способа и стpойства для е о осществления, пpичем а pасчетным, та и опытным птем. Увеличение в pазы
силы тя и на базе полипланной онстpции воздшно о винта сопpовождается и повышением
е о аэpодинамичесо о сопpотивления. Однао
повышение соответствющей по лощаемой
мощности отстает от величения силы тя и и
мощности Nт, КПД имеет тенденцию pоста пpи
азанных величинах m, т. е. числе планов в полипланном стpойстве воздшно о винта.
Таим обpазом, данный способ величения
силы тя и и КПД воздшно о винта опpеделяет
более высоий pовень технии в pассматpиваемой области, возможность ее пpомышленно о
пpоизводства и использования в pазных словиях
эсплатации.

Заключение
Выполненные исследования поазывают целесообpазность постpойи опытных обpазцов аэpомобилей с полной взлетной массой от 1,5 до 3 т и более для апpобации техничесих pешений в pазных
пpиpодно-лиматичесих и эсплатационных словиях, влючая эстpемальные. Пpи этом в ачестве базовых моделей автомобилей, использемых
для тpансфоpмации в аэpомобили, pеомендется
выбиpать внедоpожные модели отечественно о и
заpбежно о пpоизводства.
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Использование апотиpования (ольцево о
апота) для воздшно о винта не о pаничивается
тpебованиями технии безопасности. Ка поазывают исследования, таая омпонова сщественно повышает (в 1,5—2 pаза) сил тя и воздшно о
винта пpи малых соpостях движения летательно о
аппаpата. Это свойство апотиpованной онстp-
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Металл-Э спо’2009
10—13 ноябpя 2009 . в Мосве
пpошел pпнейший пpомышленный фоpм стpан СНГ, Балтии и
Восточной Евpопы — "Неделя металлов в Мосве". Центpальным событием стала 15-я Межднаpодная
пpомышленная выстава "МеталлЭспо’2009". На юбилейной выставе было пpедставлено все мноообpазие совpеменно о обоpдования, техноло ий и пpодции
чеpной и цветной металлp ии.
Еже одно в "Металл-Эспо" частвют лидеpы индстpии — ведщие металлp ичесие pппы Pоссии и миpа, пpоизводители и поставщии обоpдования, pпнейшие металлотpейдеpы. В пpошлом
од эспозиции пpедставили свыше 700 омпаний из более чем

30 стpан миpа, а посетили выстав свыше 22 000
специалистов. Участнии и посетители по достоинств оценили пpеимщества pасположения
эспозиции в одном павильоне на теppитоpии
межднаpодно о выставочно о омплеса Кpос-Эспо. Эспеpты высоо оценили инфpастpтpные и сеpвисные возможности совpеменной выставочной площади.
"Металл-Эспо’2009" стpтpиpована по
15 специализиpованным салонам, охватывающим все напpавления металлp ии и смежных
отpаслей пpомышленности. Костя металлp ичесо о фоpма составили пpедпpиятия металлp ичесой пpомышленности, машиностpоения, металлообpаботи и тpейдин а. Пpоизводители металлопpодции и обоpдования для
металлp ии и металлообpаботи, сладов, сеpвисных металлоцентpов, добывающей пpомышленности с большинства онтинентов нашей
планеты пpедставили новейшие техноло ии.
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сентябрь 2008 . составлял 57 млн т) на третье
(за девять месяцев 2009 . — 41,7 млн т), в то время
а США с третье о места опстились на пятое —
с объемом производства 40,4 млн т (доля на рыне
4,6 %).
Ситация в цветной металлр ии харатеризется снижением сальдированно о резльтата
с 201 млрд рб. по ито ам девяти месяцев 2008 .
до 101 млрд рб. за анало ичынй период 2009 .
На 11 % по сравнению с доризисным ровнем
снизилось производство алюминия, в то же время
выпс ниеля вырос на 2 %, а меди — на 12 %.
Уровень рентабельности продаж пал не та
сильно, а в черной металлр ии, — с 24 до 20 %.
Динамиа цен на продцию цветной металлрии (75 % алюминия и свыше 90 % ниеля эспортирется) восстанавливается быстрее, чем
в черной металлр ии.
"Тещее лчшение состояния в эономие
является следствием, прежде все о, оживления
эспорта. Однао оно нестойчиво", — пола ает
И. Ниолаев, диретор Департамента страте ичесо о анализа омпании ФБК. Он не ислючает
вероятность та называемой второй волны ризиста и очередно о "сдтия" фондовых рынов,
же сейчас пере ретых.
Рыночная нестабильность предъявляет повышенные требования  роводителям сбыта,
снабжения и маретин а, др их лючевых слжб
металлр ичесих омпаний. После обмена мнениями топ-менеджеры российсо о металлр ичесо о бизнеса, надо пола ать, внест необходимые орретивы в страте ичесие и татичесие
действия на рыне.
На выставе встpетились снабженцы с поставщиами, сбытовии — с тpадиционными и потенциальными потpебителями. Возможность тао о
пpямо о общения атальна во вpемя эономичесой pецессии. Пpоблемы со сбытом пpодции и
системный pизис подталивают омпании, заинтеpесованные в сохpанении бизнеса,  ативном
поис новых онтpа ентов и ниш сбыта.
В сложных эономичесих словиях сщественно
возpастает пpодтивность общения в фоpмате "поставщи—пpоизводитель—дилеp—потpебитель".
"В сил всем понятных пpичин в этом од выстава носит более пpиладной хаpатеp: она бдет
способствовать восстановлению pазpшенных

Ключевой салон — "Чеpные металлы: пpоизводство и пpодция чеpной металлp ии (за отови,
соpтовой и листовой пpоат, тpбы)". Здесь свои
эспозиции pазвеpнли ММК, Мечел, Pсспецсталь, Элетpосталь, Ашинсий и Омтнинсий
металлp ичесие заводы, Мотовилихинсие заводы, Pсполимет А- pпп, Континенталь, Энеpопpом, ТМК, ОМК, Уpалтpбпpом, Новосибиpсий завод им. Кзьмина, МТЗ Филит, Боpсий
ТЗ, Ижоpсая тpбная омпания и целый pяд дpих пpедпpиятий.
За более чем 15-летнюю истоpию сществования "Металл-Эспо" стала основной пеpе овоpной площадой для металлp ичесих и металлопотpебляющих омпаний, лючевой индстpиальной выставой с пpедставительным частием
ведщих pоссийсих металлp ичесих pпп,
влючая ММК, Севеpсталь, НЛМК, Евpаз pпп,
Металлоинвест, Мечел, Pсспецсталь, Эстаp, лидеpов тpбной подотpасли — ТМК, ОМК, pппы
ЧТПЗ, метизные пpедпpиятия — Севеpсталь-метиз,
ММК-метиз, Мечел-метиз, заводы ОЦМ, а таже
таие евpопейсие омпании из Геpмании, Италии, Испании, Финляндии, Австpии и дp их
стpан, а ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Outokumpu, Ruukki, Danieli, Voestalpine Group, Techint
Pomini, RHI, SMS Demag, PU. MA, Samesor,
Fagor, пpоизводителей из таих стpан, а Китай,
Южная Коpея и Япония во лаве с Baosteel и
Posco.
Металлр ичесая промышленность нашей
страны, пожалй, в наибольшей степени ощтила
на себе воздействие ризисных явлений. Спрос
резо соратился а на внешнем, та и на внтреннем рыне. Металлр и оазались в тисах.
По данным Минпромтор а России, если сальдированный резльтат отрасли по ито ам девяти месяцев 2008 . составлял 524 млрд рб., то по ито ам
девяти месяцев теще о ода — 20 млрд рб.
На 48 тыс. челове соратилась численность персонала. Об этом на онференции "Российсий
рыно металлов" рассазал диретор базовых отраслей промышленности Минпромтор а России
В. Семенов.
По е о данным, Россия в словиях ризиса
смела переместиться по объем выпса стали
с четверто о места (объем производства за январь-
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связей, пpиобpетению полезных деловых
онтатов", — заявил сопpедседатель
Оp омитета "Металл-Эспо", пpезидент
Pоссийсо о союза поставщиов металлопpодции Алесандp Pоманов. По е о
словам, сейчас мно ие омпании пеpефоpматиpют бизнес, появляются новые
и pои — стpтpа pына сщественно
обновляется, а потом вдвойне важно
быть в pсе pасстанови сил на pыне.
Понимая, что сейчас, а нио да, нжна вся полнота пpофессиональной инфоpмации, оp омитет "Металл-Эспо’2009"
силил деловю пpо pамм, тpадиционно
влючающю ооло 60 онфеpенций, семинаpов и p лых столов.
Межднаpодная пpомышленная выстава "Металл-Эспо" вот же 15 лет
обеспечивает диало межд пpоизводителями и потpебителями металлp ичесой
пpомышленности, межд pазличными
отpаслями pеально о сетоpа эономии
внтpи Pоссии и сpеди заpбежных паpтнеpов. На "Металл-Эспо’2009" можно
было оценить тещее состояние и спpо нозиpовать pазвитие сетоpов машиностpоения, ТЭКа, тpанспоpта, стpойиндстpии, для отоpых металл является основным онстpционным матеpиалом.
Смежные отpасли, в свою очеpедь, пpодемонстpиpовали металлp ам техноло ии,
машины и обоpдования, необходимые
для завеpшения пpо pамм техпеpевооpжения и pанее начатых инвестпpоетов.
"Именно на стые интеpесов взаимозависимых отpаслей пpомышленности и на
фоне возpосшей онpенции на сзившемся pыне можно бдет побоpоться за
новые заазы, заложить базис для спешной деятельности на 2010 од и последю-

щие пеpиоды", — та pезюмиpовал Алесандp Pоманов.
В очередной раз в рамах выстави
"Металл-Эспо" подведены ито и онрсов "Лчшая металлобаза России—
2009" и "Лчший СМЦ России—2009",
оторые традиционно о ранизет Российсий союз поставщиов металлопродции. Нынешний сезон оазался особенным, посоль на онрсы было
подано реордное оличество заяво:
58 металлобаз и сервисных металлоцентров из 34 ородов РФ".
Это еще раз подтвердило важню роль
металлобаз и СМЦ в ло истичесой цепоче поставо "производитель—металлобаза, СМЦ—потребитель".
Мно очисленность частниов поставила перед онрсной омиссией неле ю задач: из лчших омпаний, работающих на российсом рыне металлов, выбрать лчшие. В основ оцени
жюри ле ли эономичесие поазатели
работы частниов, а таже ачество
и оличество сл , предоставляемых
потребителю.
В ито е в онрсе на звание "Лчший
СМЦ" в девяти номинациях победили
15 омпаний, среди оторых базы омпаний
ГК "Мая", Башмодльстрой, ИНПРОМ,
Комтех, Северсталь СМЦ-Колпино,
ДиПОС, Бро-Инвест-Сервис, Казансие
Стальные профили и др.
"Лчшие металлобазы" определялись
по 12 номинациям. Победителями в соревновании стали 14 омпаний, в том
числе Металлсервис, Ариэль-Трэйд, Омсметаллоптор , Rusteel, Галатиа, ГК
"Протэ" и др. Еще шесть омпаний полчили диплом лареатов онрса.
(По матеpиалам Оp омитета
"Металл-Эспо")

47

gz110.fm Page 48 Wednesday, January 13, 2010 11:35 AM

Contents
2

7

12

16

20

32

36

39

Gursky N. N., doctor of philosophy, Zakharik An. M., Doctor of philosophy, Zakharik Al. M., Doctor of philosophy,
Behrad Amir Soltani. Characteristic relaxe dissi pation in dynamic systems of the mobile machines
In article are considered questions of the influence relaxant springy element on fluctuations of the dynamic system,
being analogue of the system suspension mobile machine. Will Presented mathematical models one masses and two
masses of the systems with provision for relaxant relationshi ps, as well as different formats writing the equations of
the motion. They Are Brought amplitude-frequency features of the vertical displacement and speedups suspension
masses depending on values relaxant to acerbity, prototyping springy join dissi pative element with depreciable mass.
Keywords: shock absorber, relaxation, oscillatory process, modeling, accounting scheme, system of the differential
equations, model in variable conditions, dynamic system.
Parkhomenko A. N. Information a suspension bracket of wheels for multiaxis vehicle.
Classification of control by a suspension bracket, developed with use of the generalised functional approach is
resulted. The variant of a suspension bracket is offered and the example of its functioning is shown at overcoming
of roughness of type "ledge".
Keywords: additional elastic element, classification of management, the appointment characteristic, ways of
management.
Fourounjiev R. I., Doctor of science, Zakharik Y. M., Doctor of science, Zakharik A. M., Doctor of philosophy, Slabko Y. I.
Methods of adaptive traffic control of mobile cars, stability preventing loss in conditions of extreme events
In article are considered methods and algorithms for simulation of emergency events of the mobile machines
movement. The mathematical model of the emergency event is present.
Keywords: algorithm, virtual polygon, vehicle, skidding, emergency event, sli p, active safety system, vehicle
braking, skidding, motion dynamic, control.
Il’ichev L. L., Rudakov V. I. Revitalization and hasdening of the Diesels hing-pressure ion-plasmatic
To increase working efference of this fit it was suggested to cover hydraulic piston with liar-proof ion-plasmatic
di pcoat that has complex mixture. Tribotechnical tests of these elements had shown considerable increase of their
abrasion resistance comparatively to the elements made from steel ХВГ with no di pcoat.
Keywords: diesels, ion-plasmatic technology, piston.
Markov V. A., D. Sc. (Eng.), professor of "Heat Physics" department of the Bauman Moscow State Technical University,
Barsky I. A., Ph. D. (Eng.), assoc. professor of "Heat engineering and heat engines" department of the Russian Peoples′
Friendshi p University, Moscow, Vallejo Maldonado P. R., Ph. D. (Eng.), assoc. professor of "Heat engineering and heat
engines" department of the Russian Peoples’ Friendshi p University, Moscow. Certain methods of improving exhaust
toxicity characteristics for supercharged diesel engines
Methods of improving exhaust toxicity characteristics for car diesel engines equi pped with the boosting system are
considered. The first method deals with mounting charged air coolers. The second method is implemented when
using Cam-Phase allowing to provide forced air cooling. Presented methods enable to reduce nitrogen oxides
emission.
Keywords: diesel engine, exhaust toxicity, turbocharging, nitrogen oxides emission.
Gudkov V. A., a Dr. Sci. Tech., the managing chair of Automobile transportations, Ryabov I. M., a Dr. Sci. Tech., the
professor, Chernyshov K. V., Cand. Tech. Sci., the senior lecturer, Zelimhanov T. B., the managing chair of Traffic
safety, Murtuzov M. M., the senior lecturer, Gaydarbecov M. G., the deserved worker of transport. Influence of placing
of passengers on safety of buses of small capacity
In article the estimation of breakdown susceptibility of fixed-route taxis is given, the factors influencing safety of
work of fixed-route taxis are considered, the technique of revealing of dangerous placings of passengers in salon at
which cross-section stability essentially worsens is offered, are presented a prebox-nija on increase of cross-section
stability.
Keywords: fixed-route taxi, breakdown susceptibility, placing of passengers in salon, on-peppery stability.
Zakharik J. M., doctor of science, Zakharik A. M., Doctor of philosophy, Zablotsky E. M. Method road tests of steering
of cars of especially big load-carrying capacity
In article method of test of car of especially big load-carrying capacity BelAZ 75170 is resulted. Oscillograms of transients
in processes of steering for various modes of moving car and parametres of hydrosystems components are received.
Keywords: car, hydrosystem, loading, pressure, steering, tests, turn cylinder.
Derbaremdiker A. D. A propeller of cargo-passenger air car
We are consideration the method of rising power pulling of propeller with limitation of its diameter. Increasing
pulling power and rising of ratio coefficient is applied against additional poli plane floating surfaces which are
connected to the floating surfaces of base blades of monoplane propeller.
Keywords: poliplane propeller of air car, ring hood, power and vector of an engine, control of vector of an engine
control, land rover, tandem propellers, gyroscope moment.
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