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К вопpос
за линивания pлевых
механизмов
автомобилей
Пpоведены исследования о возможности
попадания постоpоннего пpедмета в заце
пление чеpвячной паpы pулевого механиз
ма пpи максимальных значениях возму
щающих сил, обpазовании пpи этом следов
заклинивания и соответствии их места pас
положения углу повоpота упpавляемых ко
лес и pадиусу кpивизны тpаектоpии центpа
масс.
На основании исследований сделан вывод
о невозможности заклинивания pулевых
механизмов в ноpмальных условиях экс
плуатации машин.
Ключевые слова: чеpвячная паpа, pулевой
механизм, динамика, заклинивание меха
низма, исследование, экспеpтиза.

В пpатие автотехничесой эспеpтизы неpедо возниает вопpос о доpожно-тpанспоpтном пpоисшествии (ДТП) вследствие залинивания pлевоо механизма.
Под залиниванием pлевоо механизма бдем понимать таое ео состояние, пpи отоpом
механизм не может выполнять заданные фнции вследствие блоиpови ео деталей, т. е. изза возниновения отаза в pезльтате наpшения
инематии.
Пpи залинивании pлевоо механизма чеpвя и pоли лишаются возможности вpащаться,
в pезльтате чео повоpот пpавляемых олес ислючается и пеpемещение центpа масс автомобиля с этоо момента в слчае движения без заноса осществляется по тpаетоpии постоянной
pивизны (влиянием вода автомобиля пpенебpеаем). Непpеменным словием залинивания
рлевоо механизма является соответствие места
pасположения следов залинивания на pабочих
повеpхностях чеpвячной паpы сpеднем л повоpота пpавляемых олес автомобиля (л межд пpодольной веpтиальной плосостью авто-

мобиля и ветоpом соpости сpедней точи пеpедней оси) или pадис pивизны пеpемещения
центpа масс.
В пpоцессе исследования целесообpазно опpеделить следющее.
1. Фоpм и напpавление следов
залинивания на pабочих повеpхностях чеpвячной паpы с четом
инематии повоpота пpавляемых олес в создавшейся доpожнотpанспоpтной ситации.
2. Соответствие места pасположения следов залинивания чеpвячной паpы л повоpота пpавляемых олес и pадис pивизны
тpаетоpии центpа масс автомобиля с момента возниновения опасности (с момента залинивания).
3. Pасположение постоpоннео
пpедмета относительно чеpвячной
паpы и возможность пеpемещения
ео в pлевом механизме.
4. Возможность pазмещения заданноо постоpоннео пpедмета
в зацеплении чеpвячной паpы
в месте нахождения следов залинивания.
Pассмотpим методи исследования аждоо из пеpечисленных
выше вопpосов.
1. Фоpма и напpавление следов залинивания на pабочих повеpхностях
чеpвячной паpы с четом инематии
повоpота пpавляемых олес в создавшейся доpожно-тpанспоpтной ситации
Каждый пpедмет имеет соответствющю фоpм, pазмеpы и твеpдость. Пpи попадании таоо пpедмета межд повеpхностями чеpвяа
и pолиа он бдет pазpшаться или
pасплющиваться пpи недостаточной твеpдости или влиниваться в
тело чеpвячной паpы остpыми выстпающими частями пpи ео высоой твеpдости, оставляя след в
виде вмятин, задиpов, сдвиа металла, pисо, цаpапин и т. п.
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точное число pлевоо механизма; iп —
пеpедаточное число pлевоо пpивода.
С дpой стоpоны, связь межд сpедним лом повоpота пpавляемых олес
αсp и pадисом R pивизны тpаетоpии
центpа масс автомобиля выpажается зависимостью:

След на чеpвячной паpе пpи ее залинивании бдет иметь дообpазню фоpм. Однао если пpи пеpедаче силия от
pлевоо олеса (чеpвя — ведщий, pоли — ведомый) след pасполаается на pабочей повеpхности чеpвяа вдоль ео вита, а на pолие пеpесеает pабочю повеpхность pебня, то пpи пеpедаче силия
со стоpоны соши (pоли — ведщий,
чеpвя — ведомый) след pасполаается на
pабочей повеpхности pолиа вдоль pебня, а на чеpвяе пеpесеает pабочю повеpхность вита. Напpавление изиба ди следа (веpшина семента), пеpесеающео pабочю повеpхность pолиа или
чеpвяа, бдет зависеть от места pасположения пpедмета (сниз или свеpх чеpвячной паpы) пpи ео затяивании чеpвяом или pолиом.
След, обpазованный пpедметом на pабочих повеpхностях чеpвячной паpы,
азывает напpавление сдвиа (задиpа)
металла. Пpи пеpедаче силия от pлевоо
олеса сдви металла пpоисходит в стоpон, пpотивоположню напpавлению вpащения чеpвяа, а пpи пеpедаче силия со
стоpоны соши — в стоpон, пpотивоположню напpавлению вpащения pолиа.

R = -----L
------ ,
tg ( α p )

де L — олесная база автомобиля, м.
Тода зависимость межд pадисом R
pивизны тpаетоpии центpа масс автомобиля и лом повоpота pлевоо олеса
θ (лобоидальноо чеpвяа) следющая:
Li i
R = -----м----п- .
tgθ

(3)

Таим обpазом, место pасположения
следов залинивания на чеpвяе-pолие
позволяет опpеделить ол повоpота чеpвяа относительно ео сpеднео сечения
в момент залинивания, напpавление и
ол повоpота пpавляемых олес в этот
момент, а таже pадис pивизны пеpемещения центpа масс автомобиля с момента залинивания до места пpоисшествия.
Фатичесий pадис тpаетоpии Rф
пеpемещения центpа масс автомобиля в
онpетной доpожно-тpанспоpтной ситации бдет опpеделяться из пpодольноо и попеpечноо пеpемещения автомобиля с момента возниновения опасности (с момента линения pлевоо механизма) до места пpоисшествия, исходя из
данных схемы  пpотоол осмотpа места
пpоисшествия:

2. Соответствие места pасположения
следов залинивания чеpвячной паpы л
повоpота пpавляемых олес и pадис
pивизны тpаетоpии центpа масс автомобиля с момента возниновения опасности (с момента залинивания)
Исследования пpоводятся с целью
пpовеpи соблюдения словия залинивания pлевоо механизма.
Зависимость сpеднео ла повоpота
пpавляемых олес αсp от ла повоpота θ
pлевоо олеса или лобоидальноо чеpвяа выpажается фоpмлой:
αсp = ---θ---- ,
iм iп

(2)

2

2

x +y
Rф = ------------ ,
2y

(1)

(4)

де x и y — соответственно пpодольное и
попеpечное пеpемещения центpа масс автомобиля с момента залинивания pлевоо механизма до места пpоисшествия
(наезда, столновения, опpоидывания
и т. п.), м.

де θ — ол повоpота pлевоо олеса или
лобоидальноо чеpвяа от нейтpальноо
положения пpавляемых олес или от
сpеднео сечения чеpвяа, °; iм — пеpеда3

gz810.fm Page 4 Monday, August 9, 2010 8:28 AM

Условием залинивания pлевоо механизма
является соответствие pадиса pивизны тpаетоpии центpа массы автомобиля, опpеделенноо по
следам на чеpвячной паpе, фатичесом pадис
пеpемещения центpа массы автомобиля, опpеделенном из схемы  пpотоол осмотpа места
ДТП. Если это словие не соблюдается, значит
следы на чеpвячной паpе не находятся в пpичинно-следственной связи с пpоисшествием.

ния и оценить возможность попадания тда пpедмета пpи движении автомобиля впpаво (влево) с
четом действия на нео возмщающих сил и сил
сопpотивления пеpемещению.
На pис. 1 пpедставлена схема сил, действющих на постоpонний пpедмет пpи тоpможении,
pазоне и наезде автомобиля на пpепятствие.
В статие в pезльтате действия силы тяжести
G = mg возниают сталивающая G ′ = mgsinα и
пpижимающая G ′′ = mgcosα силы (де m — масса
пpедмета; g — соpение силы тяжести, α — ол
налона pлевоо механизма).
В динамие:
— пpи тоpможении автомобиля действет сила
инеpции Т, стpемящаяся отоpвать пpедмет от
днища аpтеpа, и сила Т ′, стяивающая пpедмет в
низшю точ аpтеpа:

3. Pасположение постоpоннео пpедмета относительно чеpвячной паpы и возможность пеpемещения ео в pлевом механизме
Постоpонний пpедмет бдет затяиваться чеpвячной паpой в слчае, ода близлежащие точи
онтата pабочих повеpхностей бдт пpиближаться навстpеч дp дp пpи вpащении чеpвяа и pолиа. В слчае даления точе онтата
чеpвячной паpы пpедмет бдет выталиваться.
Пpинимая это во внимание, исходя из онстpции онpетноо pлевоо механизма и инематии повоpота пpавляемых олес в pассматpиваемой доpожно-тpанспоpтной ситации, можно
опpеделить место pасположения пpедмета (свеpх
или сниз чеpвячной паpы) в момент залинива-

T = mjз;

(5)

T ′ = Tcosα + G ′ = mjз cosα + mgsinα;

(6)

— пpи pазоне автомобиля — сила инеpции N,
пpижимающая пpедмет  днищ аpтеpа, и сила
N′, стpемящаяся пеpеместить пpедмет ввеpх
вдоль днища аpтеpа:
N = mja;

(7)

N ′ = Ncosα – G′ = mja cosα – mgsinα;

(8)

— пpи пеpеезде автомобиля чеpез неpовности
на пpедмет действет подъемная сила, стpемящаяся пеpеместить пpедмет веpтиально ввеpх
в напpавлении чеpвячной паpы:
Z = mjh – G = mjh – mg = m( jh – g),

(9)

де jз, jа и jh — соответственно замедление и соpения (оpизонтальное и веpтиальное) автомобиля, м/с2.
Очевидно, что пpедмет бдет пеpемещаться
веpтиально ввеpх тольо в том слчае, если, вопеpвых, веpтиальные соpения jh пpевышают

соpения силы тяжести g, т. е. jh > 9,8 м/c2 и, вовтоpых, если подъемная сила бдет больше силы
сопpотивления пеpемещению пpедмета в масле.
Та а в pеальных эсплатационных словиях
даже пpи пеpеезде чеpез неpовности веpтиальные соpения jh значительно меньше g, то становится очевидным, что пеpемещение пpедмета

Pис. 1. Схема сил, действующих на пластину в pулевом
механизме
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Таблица 1

α, °

j3, м/с2

jа, м/с2

jh, м/с2

p0, Па

γ, Н/м3

H, м

x, м

l, м

h, м

p, Па

30

6,7

2,0

9,8

96,2

8829

0,064

0,033

0,066

0,032

96,5

веpтиально ввеpх, и тем более в масле,
бдет ислючено.
Силы сопpотивления пеpемещению
пpедмета в масле:
— пpи тоpможении автомобиля
F1 = p(S1 + S2);

(10)

F 1′ = pS3;

(11)

— пpи pазоне автомобиля
F 2′ = F 1′ = pSз;

(12)

— пpи пеpеезде автомобилем неpовностей
Fз = p(S4 + S5).

(13)

де p — идpостатичесое давление на лбине h (Па); p = po + γh, po — атмосфеpное давление (Па); γ — дельный вес
масла ТАД-17И пpи темпеpатpе 25 °C,
Н/м3, h — высота масла над центpом массы пpедмета, м; h = Hx/l, H — высота масла в низшей точе аpтеpа pлевоо механизма, м, x — pасстояние от низшей точи
аpтеpа pлевоо механизма до центpа
массы пpедмета, м, l — длина аpтеpа pлевоо механизма, м; S1 и S2 — площади
пpоеций пpедмета пpямоольной фоpмы на веpтиальню плосость, м2,
S1 = bcsinα; S2 = ckctgα (см. pис. 1); S3 —
площадь пpедмета вдоль оси чеpвяа
(днища аpтеpа), м2, S3 = ck; S4 и S5 —
площади пpоеций пpедмета на оpизонтальню плосость, м2: S4 = bccosα;
S5 = cktgα.
Анализ сил, действющих на постоpонний пpедмет в аpтеpе pлевоо механизма, поазывает, что пеpемещение
пpедмета бдет возможно лишь тода, ода возмщающие силы пpи движении автомобиля в соответствющем pежиме б-

дт больше сил сопpотивления пеpемещению пpедмета в pлевом механизме.
Очевидно, чем бдет больше масса пpедмета и меньшие ео абаpитные pазмеpы,
чем меньше плотность масла и лбина
pасположения пpедмета, тем веpоятнее
бдет возможность таоо пеpемещения.
Pассмотpим, возможно ли пеpемещение пpедмета массой m = 0,004 , pазмеpами: b = 0,008 м, c = 0,004 м и k = 0,0015 м
(см. pис. 1) в масле pлевоо механизма
автомобиля ВАЗ "Жили" пpи масимальных значениях возмщающих сил.
Исходные данные для pасчета по фоpмлам (5)—(13) пpедставлены в табл. 1.
Pезльтаты pасчета пpиведены в табл. 2.
Сpавнение значений возмщающих
сил и сил сопpотивления пеpемещению
поазывает, что даже пpи масимальных
значениях возмщающих сил пеpемещение пpедмета бдет отстствовать, та а
возмщающие силы по абсолютном значению пpатичеси на один поpядо ниже
значений сил сопpотивления пеpемещению:
T = 0,26Н < F1 = 2,51Н;
T ′ = 0,42Н < F 1′ = 0,58Н;
N′ = –0,13Н < F 2′ = 0,58Н;
Z = 0Н < F3 = 2,89Н.
Можно твеpждать, что аналоичная
аpтина бдет иметь место во всех pлеТаблица2

5
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Н

F 1′ ,
Н
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Н
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вых механизмах, не совмещенных с идpосилителем pлевоо пpавления (все отечественные автомобили pоме ЗИЛ и КАМАЗ), та а, во-пеpвых, во всех этих механизмах пpименяются масла,
плотность отоpых пpатичеси одинаовая, и,
во-втоpых, масло находится в состоянии пооя.
Что асается pлевых механизмов, совмещенных с pлевым идpосилителем (на автомобилях
ЗИЛ и КАМАЗ), то необходимо отметить следющее. В этих pлевых механизмах масло нанетается в полость силовоо цилиндpа насосом под давлением 6370—6870 Па, завихpяется и может, на
пеpвый взляд, оазывать воздействие на пеpемещение попавшео тда пpедмета. Однао следет
читывать, что таие pлевые механизмы находятся в одном оpпсе с идpосилителем pлевоо пpавления и пpедставляют собой единю заpытю и замнтю систем, в отоpой масло в
пpоцессе эсплатации автомобиля не меняется,
подается в оpпс по аналам диаметpом не более
4 мм, постоянно циpлиpет и фильтpется.
Кpоме тоо, пpи пpоизводстве этих pлевых механизмов на заводе-изотовителе особое внимание
деляется их сбоpе и испытанию, что ислючает
веpоятность попадания тда постоpонних пpедметов. В таих pлевых механизмах мот быть
обнаpжены небольшие твеpдые частицы в виде
песа или стpжи в слчае мышленноо их введения постоpонним лицом в идpавличесю систем чеpез бачо насоса идpосилителя пpи снятой пpедваpительно фильтpющей сете. Однао
в этом слчае быстpее выйдет из стpоя насос идpосилителя, чем твеpдые частицы попадт в зацепление поpшня—pейи и сетоpа. Даже если
пpедположить, что таие частицы моли бы попасть в зацепление pейи—сетоpа, то на их pабочих повеpхностях моли бы остаться следы вдавливания (сдвиа) частиц в металл, но залинивание pлевоо механизма вpяд ли пpоизошло бы
вследствие тоо, что на поpшень-pей действет
сила 4 тс, стpемящаяся сместить pей относительно сетоpа и pавная

4. Возможность pазмещения заданноо постоpоннео пpедмета в зацеплении чеpвячной паpы
в месте нахождения следов линения
Пpи pешении вопpоса о возможности pазмещения пpедмета опpеделенноо pазмеpа межд
чеpвяом и pолиом в месте совмещения следов
линения необходимо читывать следющее.
Автомобиль большю часть вpемени движется
в пpямолинейном напpавлении, т. е. пpи положении pолиа в сpеднем сечении чеpвяа. Именно
в этом сечении чеpвя имеет наибольший износ.
Вследствие износа pабочих повеpхностей чеpвяа
и pолиа в pлевом механизме появляются зазоpы
(люфты), отоpые отpицательно влияют на pсовю стойчивость автомобиля (водитель плохо
"чвствет доpо", а автомобиль "pысает" на доpое). Поэтом пpи износе pабочих повеpхностей
чеpвячной паpы пpавильное ее зацепление (допстимый зазоp) восстанавливается pелиpовой. Констpтивно же зацепление pолиа с чеpвяом выполняется беззазоpным пpи положении
пpавляемых олес, соответствющем пpямолинейном напpавлению движения (в сpеднем сечении чеpвяа), и с опpеделенными зазоpами (pадиальными ΔRм и боовыми ΔSм) пpи отлонении
pолиа в pайнее левое или пpавое положение

F = PS = 40 544Н,
де p = 6,37 МПа — давление масла в pлевом механизме, pазвиваемое насосом идpосилителя;
S = πr 2 = 3,14•0,0752 = 0,0064 м2 — площадь поpшня pейи (силовоо цилиндpа); r = 4,5 см — pадис
силовоо цилиндpа (поpшня—pейи).

Ãðóçîâèk, 2010, № 8

Pис. 2. Схема зацепления глобоидальной пеpедачи pулевого механизма
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щине пластины 1,5 мм (см. pис. 1) и достаточной ее твеpдости захват пластины
pабочими повеpхностями чеpвячной паpы ислючается, та а ее толщина больше величины боовоо зазоpа.
В залючение следет обpатить внимание на следющее.
В эспеpтной пpатие пpиходится
pешать вопpосы о возможном яобы залинивании pлевоо механизма, имеющео повышенный износ чеpвяа и pолиа. В этой связи необходимо отметить,
что техничесое состояние pлевоо
пpавления оценивается в основном по
свободном ход pлевоо олеса и силию ео повоpота. В pезльтате износа
чеpвячной паpы на ее pабочих повеpхностях появляются зазоpы вследствие обpазовавшихся в сpеднем сечении чеpвяа
впадин, лно и т. п. Пpи больших износах даже после стpанения pелиpовой
повышенных зазоpов и обеспечения необходимоо силия повоpота пpавляемоо олеса ощщается эффет "заедания" в виде pывов пpи повоpоте pлевоо
олеса. Однао таое "заедание" не может
pассматpиваться а залинивание pлевоо механизма.

(pис. 2). Зазоpы в pайних положениях
pолиа величиваются вследствие смещения оси вала соши O1 от центpа начальной обpазющей чеpвяа O2  оси
чеpвяа на pасстояние n, необходимое
для pелиpови зацепления чеpвячной
паpы. Pадис зацепления (сопpиосновения) Rм1 в pайних положениях чеpвяа и
pолиа вседа меньше pадиса беззазоpноо зацепления Rм2.
Боовой зазоp в месте совмещения
следов на pолие и чеpвяе пpи беззазоpном их зацеплении в сpеднем сечении
чеpвяа
ΔSм = 2ΔRм tgβ,

(14)

де β — половина ла пpи веpшине pебня pолиа (см. pис. 2), °; ΔRм — pадиальный
зазоp в месте совмещения следов линения
на pолие и чеpвяе, мм;
ΔRм = Rм2 – Rм1 =
=

2

2

R м + n + 2nR м cos θ – Rм1;

Rм — pадис начальной обpазющей чеpвяа, мм; Rм1 — pабочий pадис зацепления, мм; Rм2 — pадис беззазоpноо зацепления, мм; n — смещение оси вала соши от начальной обpазющей чеpвяа,
мм; θ — ол повоpота соши от нейтpальноо положения до совмещения следов
линения на pолие и чеpвяе, °.
Сpавнивая фатичесие pазмеpы постоpоннео пpедмета с величиной боовоо зазоpа в месте совмещения следов на
чеpвяе и pолие, можно онстатиpовать
о возможности или невозможности pазмещения этоо пpедмета в зацеплении
чеpвячной паpы. Напpимеp, для автомобиля "Вола" пpи Rм = 51 мм, Rм1 = 45 мм,
n = 6 мм и θ = 20 ° pадиальный зазоp
в месте совмещения следов на чеpвяе и
pолие составляет 0,7 мм, а боовой пpи
β = 30 ° соответственно 0,8 мм. Пpи тол-
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механизм — модль
автоматичес их
оpобо пеpедач
Pассмотpены тенденции и пpоблемы соз
дания совpеменных автоматических тpанс
миссий. Пpедставлены кинематические
схемы и констpукции новых автоматических
коpобок пеpедач на основе pазpаботанного
автоpами унивеpсального многопоточного
диффеpенциального механизма.
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Введение. Использование оpобо пеpедач планетаpноо типа в автоматичесих тpансмиссиях
тpанспоpтных сpедств обсловлено возможностью
полчения малоабаpитной, омпатной онстpции, лео вписываемой в оpаниченное абаpитными pазмеpами зова пpостpанство и обеспечивающей эономичность, динамичность, омфоpт, безопасность движения.
На сеодняшний день можно выделить две
тенденции pазвития тpансмиссий с автоматичесой оpобой пеpедач (АКП). Одна из них хаpатеpизется постоянным величением числа
пеpедач, что вызвано потpебностью значительноо лчшения топливно-эономичесих поазателей автомобилей. Втоpая тенденция pазвития —
совеpшенствование элетpонноо блоа пpавления и ео пpоpаммноо обеспечения, обсловленное тpебованиями  эсплатационным свойствам автотpанспоpтных сpедств.
Анализ автоматичесих оpобо пеpедач. В настоящее вpемя для повышения тяово-соpостных и топливно-эономичесих свойств автомобилей пpименяются оpоби пеpедач с числом пеpедач от пяти и выше для леовых и не-

отоpых pзовых автомобилей и
от восьми пеpедач и выше — для
pзовых автомобилей, напpимеp
для маистpальных тяачей. Увеличение числа пеpедач достиается за
счет тоо, что изменяют же сществющие схемы, использя дополнительные планетаpные pяды
[1, 3].
Недостатом азанных онстpций оpобо пеpедач является
необходимость изменения инематичесой схемы пpи изменении числа пеpедач, что значительно сложняет онстpцию вследствие величения числа збчатых зацеплений
и элементов пpавления, пpиводит 
повышению массы и абаpитных
pазмеpов тpансмиссии, вызывает
pост потеpь мощности из-за большоо числа збчатых зацеплений,
ведомых элементов, подшипниовых злов. Следет отметить, что ненаpженное збчатое зацепление
планетаpноо механизма, наpяд
с зацеплением, пеpедающим мощность, снижает КПД механизма.
Большинство планетаpных оpобо пеpедач автоматичесих
тpансмиссий постpоено по одной
из двх планетаpных систем [2]:
— системе Симпсона;
— системе Pавиньо (со сцепленными сателлитами).
Эти планетаpные системы позволяют pеализовать четыpе пеpедачи пpи одновpеменном влючении двх пpавляющих элементов,
что опpеделяет данные системы
а тpехстепенные с полным использованием пpавляющих элементов: две понижающие пеpедачи; пpямая пеpедача; задний ход,
пpи использовании пяти пpавляющих элементов, в том числе две
фpиционные блоиpющие мфты, два фpиционных тоpмоза и
мфта свободноо хода. Из анализа
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планетаpных систем пpи числе пеpедач,
pавном четыpем, следет отдать пpедпочтение пpименению АКП с тpемя степенями свободы, несмотpя на то, что число элементов пpавления таих оpобо пеpедач
то же, что и  АКП с двмя степенями свободы. Это объясняется тем, что в АКП
с тpемя степенями свободы для полчения
четыpех пеpедач достаточно двх диффеpенциальных механизмов, а в АКП с двмя
степенями свободы — тpех диффеpенциальных механизмов. Однао пpи числе пеpедач, pавном четыpем, АКП с тpемя степенями свободы является более сложным
объетом по сpавнению с АКП с двмя степенями свободы ввид онстpтивной
сложности, двх фpиционов и сщественноо сложнения системы пpавления.
Учитывая изложенное выше, пpи числе пеpедач, pавном четыpем, вседа более
пеpспетивно пpименение АКП с двмя
степенями свободы. Одним из недостатов таих систем считается большая металлоемость из-за наличия дополнительных диффеpенциальных механизмов, а явным пpеимществом — возможность полчения пеpедаточных чисел,
pавных pасчетным, и значительно более
пpостая система пpавления. Использование шиpоо известноо пpинципа постpоения мноосоpостных механичесих КП за счет добавления  основной
оpобе делителя и демльтиплиатоpа
возможно и пpи постpоении стpтpы
мноосоpостных АКП, если в ачестве
основной оpоби (модля) использовать
планетаpню систем двхстепенной
АКП с четыpьмя-пятью пеpедачами, обладающю минимально возможным числом основных звеньев для меньшения
металлоемости и абаpитных pазмеpов.
Модль автоматичесих оpобо пеpедач. В ачестве модля пpи создании стпенчатых АКП пpоблемной лабоpатоpией
"Диффеpенциальные збчатые и идpомеханичесие ваpиатоpы" ИНЭКА pазpаботана планетаpная система (ПС), названная

нивеpсальным мноопоточным диффеpенциальным механизмом (УМДМ) [4].
Эта ПС УМДМ позволяет полчить
значения внтpенних пеpедаточных отношений, очень близие или полностью
совпадающие с pасчетными, что является
отличительным свойством двхстепенных АКП. Компатность ПС УМДМ опpеделяется тем, что пpи тpех планетаpных pядах число диффеpенциальных механизмов
pавно четыpем, а число основных звеньев
pавно шести. Пpи этом ПС УМДМ в отличие от азанных выше схем пpи постоянном ведщем звене обеспечивает пол чение на ведомом звене пяти пеpедач: тpи понижающие пеpедачи; пpямая пеpедача;
задний ход, пpи использовании пяти
пpавляющих элементов, в том числе
фpиционная блоиp ющая м фта и четыpе фpиционных тоpмоза. Схема ПС
УМДМ пpиведена на pис. 1.
ПС УМДМ состоит из тpех планетаpных pядов, влючающих в себя четыpе ос-

Pис. 1. Кинематическая схема ПС УМДМ:
1, 4 — соëне÷ные öентpаëüные øестеpни; 2—2′, 3—3′′ —
сöепëенные äвухвенöовые сатеëëиты; 5 — воäиëо;
6—8 — коpонные коëеса
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новных типа диффеpенциальных механизмов с
общим водилом. Пеpвый планетаpный pяд состоит из солнечной центpальной шестеpни 1, водила 5, сателлитов 2 и оpонноо олеса 6. Втоpой
планетаpный pяд состоит из водила 5, сцепленных сателлитов 2′, 3 и оpонноо олеса 7, тpетий
планетаpный pяд — из солнечной центpальной
шестеpни 4, водила 5 сателлитов 3′ и оpонноо
олеса 8.
В то же вpемя пеpвый планетаpный pяд, сцепленные сателлиты 2—2′, 3—3′ и оpонное олесо 8
пpедставляют собой диффеpенциальный механизм
с отpицательным значением пеpедаточноо отношения межд оpонными олесами 6 и 8. Солнечная центpальная шестеpня 1, втоpой планетаpный
pяд, сателлиты 3′, оpонное олесо 8 пpедставляют
собой диффеpенциальный механизм с положительным значением пеpедаточноо отношения
межд оpонными олесами 7 и 8. Солнечная
центpальная шестеpня 1, водило 5, сцепленные
сателлиты 2—2′ и 3—3′, солнечная центpальная
шестеpня 4 являются диффеpенциальным механизмом с отpицательными значениями пеpедаточных отношений межд солнечными центpальными шестеpнями 1, 4.
Солнечная центpальная шестеpня 1, водило 5,
сцепленные сателлиты 2—2′, 3—3′, оpонное олесо 8 пpедставляют собой диффеpенциальный
механизм с положительным значением пеpедаточноо отношения межд солнечной шестеpней 1
и оpонным олесом 8.
Таим обpазом, мноопоточный диффеpенциальный механизм пpедставляет собой совопность четыpех диффеpенциальных механизмов
с общим для всех четыpех диффеpенциальных механизмов водилом 5.
Пpименение УМДМ в стpтpе АКП в ачестве модля позволяет pешать задач создания
АКП pазличноо назначения и для pазных pежимов pаботы, а таже pешить техничесю задач по
лчшению хаpатеpисти тpансмиссий тpанспоpтных сpедств за счет достижения техничесоо pезльтата, отоpый залючается в следющем:
— величение диапазона изменения пеpедаточных отношений;
— меньшение шаа межд пеpедачами в пpеделах пpинятоо диапазона;
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Pис. 2. Кинематическая схема автоматической 4-ступенчатой АКП:
1 — вхоäное звено; 2 — выхоäное звено; 3 — коpпус коpобки
пеpеäа÷; Ф1 — фpикöионная бëокиpуþщая ìуфта; Т1—Т4 —
фpикöионные тоpìоза

— лчшение тяово-динамичесой и топливноэономичесой хаpатеpисти за счет величения
числа пеpедач до 8—12;
— меньшение энеpовооpженности оpоби пеpедач, та а для полчения пеpедачи
влючается один или два пpавляющих элемента, что ведет  пpощению системы пpавления и
меньшем отбор мощности от двиателя тpанспоpтноо сpедства;
— величение КПД АКП за счет оpотих инематичесих цепей;
— pасшиpение типов тpансмиссий.
Автоматичес ие оpоб и пеpедач на основе ПС
УМДМ. В настоящее вpемя на основе пpедложенноо модля pазpаботаны pазличные ваpианты инематичесих схем для 4-, 8-, 12-стпенчатых АКП, а таже методы их инематичесоо и силовоо pасчета.
Для ваpианта онстpции (pис. 2), ода входным звеном является солнечная центpальная шестеpня пеpвоо планетаpноо pяда УМДМ, пpи последовательном влючении тольо одноо пpавляющео элемента полчаем четыpе пеpедачи пpямоо хода: нейтpальная; понижающие (1—3
пеpедачи); пpямая; задняя пеpедача.
10
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Pис. 3. Кинематическая схема автоматической 8-ступенчатой планетаpной коpобки пеpедач с одной пеpедачей заднего хода:

Pис. 5. Кинематическая схема автоматической 12-ступенчатой планетаpной коpобки пеpедач с двумя пеpедачами заднего хода:

1 — вхоäное звено; 2 — выхоäное звено; 3 — коpпус
коpобки пеpеäа÷; Ф1, Ф1 — фpикöионные бëокиpуþщие ìуфты; Т1—Т5 — фpикöионные тоpìоза

1— вхоäное звено; 2 — выхоäное звено; 3 — коpпус
коpобки пеpеäа÷; 4 — ìуфта свобоäноãо хоäа; Ф1, Ф2,
Ф4 — фpикöионные бëокиpуþщие ìуфты; Т1—Т5 —
фpикöионные тоpìоза

В ваpианте онстpции (pис. 3), пpедсматpивающем возможность последовательноо соединения солнечной центpальной шестеpни пеpвоо планетаpноо pяда и водила с помощью фpиционных блоиpющих мфт с входным
звеном УМДМ и последовательным од-

новpеменным влючением двх пpавляющих элементов, полчаем восемь пеpедач пpямоо хода, в том числе две повышающие: нейтpальная; понижающие
(1—5 пеpедачи); пpямая; повышающие
(7—8 пеpедачи); задняя пеpедача.
В ваpианте онстpции (pис. 4), pеализющем использование дополнительноо повышающео с положительным
внтpенним пеpедаточным отношением
планетаpноо pяда (делителя) совместно
с УМДМ, пpи влючении поочеpедно одноо, а затем одновpеменно двх пpавляющих элементов полчаем восемь пеpедач
пpямоо хода и две пеpедачи заднео хода:
нейтpальная; понижающие (1—6 пеpедачи); пpямая; повышающая (8 пеpедача);
задняя пеpедача (1—2 пеpедачи).
В ваpианте онстpции (pис. 5), pеализющем использование дополнительноо понижающео планетаpноо pяда с
отpицательным внтpенним пеpедаточным отношением совместно с УМДМ,
последовательное соединение солнечной
центpальной шестеpни пеpвоо планетаpноо pяда и водила с помощью фpиционных блоиpющих мфт с входным
звеном оpоби пеpедач, а затем водила

Pис. 4. Кинематическая схема автоматической 8-ступенчатой планетаpной коpобки пеpедач с двумя пеpедачами заднего хода:
1 — вхоäное звено; 2 — выхоäное звено; 3 — коpпус
коpобки пеpеäа÷; 4 — ìуфта свобоäноãо хоäа; Ф3 —
фpикöионная бëокиpуþщая ìуфта; Т1—Т6 — фpикöионные тоpìоза

11

gz810.fm Page 12 Monday, August 9, 2010 8:28 AM

дополнительноо планетаpноо pяда с фpиционной блоиpющей мфтой и с солнечной центpальной шестеpней пеpвоо планетаpноо pяда
пpи одновpеменном влючении двх пpавляющих элементов имеем двенадцать пеpедач пpямоо хода, в том числе две повышающих, и две пеpедачи заднео хода: нейтpальная; понижающие
(1—9 пеpедачи); пpямая; повышающие (11—12
пеpедачи); задняя пеpедача (1—2 пеpедачи).
Залючение. Pазpаботанные инематичесие
схемы позволяют в автоматичесих стпенчатых
планетаpных оpобах пеpедач, имеющих в своей
основе ПС УМДМ, обеспечить от четыpех до двенадцати пеpедач пеpеднео хода. Дисpетность пеpедаточных чисел АКП значительно меньше, что
обеспечивает большю способность двиателю
пpиспосабливаться  изменяющимся словиям доpожноо сопpотивления и позволяет автомобилю
достичь более высоих тяово-динамичесих и топливно-эономичесих поазателей.
Высоий КПД обеспечивается вследствие оpотих инематичесих цепей и совмещения двх
движений, одно из отоpых является пеpеносным.
Значительно меньшие энеpозатpаты на создание
высооо давления в идpосистеме пpавления

АКП достиаются в pезльтате минимальноо использования фpиционных блоиpющих мфт, в
идpосистемах пpавления отоpых и пpоисходят
масимальные потеpи pабочей жидости чеpез
вpащающиеся плотнения.
Пеpелючение пеpедач осществляется без pазpыва потоа мощности за счет минимальноо числа
одновpеменно пеpелючаемых пpавляющих элементов. Габаpитные pазмеpы АКП меньшаются в
pезльтате минимальноо числа планетаpных pядов,
объединенных в УМДМ общим водилом, и меньшением числа пpавляющих элементов пpи одном и
том же числе пеpедач.
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Pабота тpанспоpтно-технолоичесих машин в неотоpых отpаслях эономии весьма специфична.
Это связано с их эсплатацией на
вpеменных доpоах или в словиях
бездоpожья. В лесной пpомышленности, напpимеp, эсплатация
тpанспоpтных и технолоичесих
систем пpоисходит в основном на
пpощенных вpеменных доpоах,
отоpые составляют ооло 40 % лесовозных доpо всех типов. В сельсом хозяйстве дельный вес тpанспоpтных pабот в одовой эсплатации олесных тpатоpов пpевышает 50 % и большая часть их
пpиходится на вpеменные доpои,
pабот в полевых словиях и т. п.
Пpи неблаопpиятных поодных
словиях, особенно в зонах "pисованноо земледелия", таие доpои
становятся сщественным пpепятствием пpи тpанспоpтиpове пpодции.
Появление новых, более энеpонасыщенных мнооопеpационных
машин позволяет механизиpовать
большинство pабот в отpаслях сельсоо хозяйства, лесноо, нефтеазовоо и оpнодобывающео омплесов и дpих напpавлениях национальной эономии. Пpименение
полнопpиводных тpанспоpтных и
тpанспоpтно-технолоичесих систем на основе ативизации пpицепноо состава является одним из пеpспетивных напpавлений в pешении мноих задач, возниающих
пpи эсплатации тpанспоpтных и
технолоичесих омплесов в словиях зимних доpо, pнтовых доpо в пеpиод pасптицы и дpих
специфичесих словиях.
Понятие "сочлененная тpанспоpтная система" (СТС) весьма
шиpоо и влючает целый спетp
тpанспоpтных, технолоичесих и
тpанспоpтно-технолоичесих ма-

Выбоp pациональной
величины pтящео
момента, pеализемоо
на движителе
сочлененной
тpанспоpтной системы.
Стохастичес ая
оцен а пpоходимости
Пpедложен метод имитационного модели
pования пpи опpеделении величины кpутя
щих моментов, подводимых к ведущим ко
лесам сочлененных тpанспоpтных сpедств.
В основе pассмотpенного метода – стохас
тический подход к оценке пpоходимости
тpанспоpтных сpедств и опpеделение ми
нимальной веpоятности потеpи пpоходи
мости пpи pазличных pеализациях пpо
дольной силы на движителях.
Ключевые слова: сочлененные тpанс
поpтные и технологические системы, актив
ные сочлененные тpанспоpтные и техноло
гические системы, оценка пpоходимости,
сила сцепления, сила сопpотивления, де
теpминиpованный подход, стохастиче
ский подход, веpоятность потеpи пpохо
димости.

шин, имеющих, а минимм, две сеции, соединенные межд собой шаpниpом с одной или
более степенями свободы. Кpоме тоо, неотоpые СТС имеют специфичесю онстpцию
pлевоо пpавления. Pаспpеделение силовоо
потоа от источниа энеpии межд тяовой и
пpицепной (технолоичесой) сециями СТС
ведет  созданию отдельноо ласса машин —
ативные сочлененные тpанспоpтные системы
(АСТС). Ка частный, но довольно шиpоо
pаспpостpаненный, слчай АСТС pассматpиваются автопоезда с ативными пpицепами
(ААП).
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В ачестве pитеpия оцени опоpно-сцепной
возможности движения автотpанспоpтноо
сpедства (АТС) в онpетных доpожных словиях
использется неpавенство
P ψ m P  m P ϕ,

жителей бдет находиться вне диапазона, опpеделяемоо неpавенством (1).
Статистичеси величина оэффициента сммаpноо сопpотивления движению ψ опpеделяется по выpажению

(1)

де Pψ — сммаpная сила сопpотивления движению АСТС; Pϕ — сммаpная сила сцепления олес АСТС с опоpной повеpхностью; P — смма
элементаpных асательных pеаций в зоне онтата ведщих олес с опоpной повеpхностью.
Несоблюдение неpавенства (1) ведет  потеpе
пpоходимости или из-за низих сцепных возможностей движителя с опоpной повеpхностью или
недостата тяовых возможностей тpанспоpтноо
сpедства. Пpи пpедваpительном тяовом pасчете
считается, что если величина тяовой силы лежит
в интеpвале, оpаниченном, с одной стоpоны,
масимальной силой сопpотивления движению,
а с дpой стоpоны, — силой сцепления движителя с опоpной повеpхностью, то в данных доpожных словиях тpанспоpтном сpедств обеспечивается пpоходимость. Эти сообpажения положены
в основ детеpминиpованноо подхода  выбоp
величины pтящео момента, подводимоо
 движителю пpицепа ААП [1]. Тяовый pасчет,
пpоводимый на основании неpавенства (1), не
читывает стохастичесий хаpатеp изменения
оэффициентов ψ и ϕ сммаpноо сопpотивления
движению и сцепления движителя с pнтом.
Коэффициент сммаpноо сопpотивления
движению и оэффициент сцепления движителя
с pнтом носят не детеpминиpованный, а стохастичесий хаpатеp [2—4]. На основании обpаботи статистичесоо матеpиала полчены заоны
pаспpеделения слчайных значений оэффициентов сммаpноо сопpотивления и сцепления:
ψ — подчиняется ноpмальном заон pаспpеделения;
ϕ — подчиняется двхпаpаметpичесом заон pаспpеделения Вейблла пpи отpицательном
оэффициенте асимметpии и паpаметpе фоpмы
больше четыpех или сеченном ноpмальном
pаспpеделению.
Таим обpазом, возможна ситация, ода в
сил сществования pазбpоса слчайных значений оэффициентов сцепления и сммаpноо сопpотивления движению, значение силы тяи дви-
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k

− = --1- ∑ ψ ,
ψ
k j = 1 ij
де ψij — j-e значение величины ψi, измеpенной на
одном из типичных k частов доpои.
Для оцени надежности АТС пpи испытании
обычно пpинимают следющие значения пpобеов в pазличных доpожных словиях (для полнопpиводных автомобилей в пpоцентах) и веpоятности pi появления доpо тоо или иноо типа:
совеpшенствованные доpои — 20, p1 = 0,2;
блыжные, pавийные, щебеночные — 30,
p2 = 0,3;
pнтовые доpои в довлетвоpительном состоянии — 30, p3 = 0,3;
pазбитые pнтовые доpои — 10, p4 = 0,1;
pнтовые доpои в pасптиц, бездоpожье — 10,
p5 = 0,1.
Вместо фнции плотности pаспpеделения
f(ψ) на пpатие использют фнцию веpоятности pаспpеделения p(ψ), отоpая опpеделяет веpоятность появления на часте доpои опpеделенноо сопpотивления движению.
Для аоо-либо интеpвала значений ψ1 и ψ2:
ψ2

p{ψ1 < ψ < ψ2} = ∫ f (ψ)dψ =
ψ1

ψ2

1
= -------------- ∫ exp
σ ψ 2π ψ 1

(ψ – m )
-------------ψ--2
2σ ψ

dψ.

де mψ и σψ — значения соответственно математичесоо ожидания и среднео вадратичесоо
отлонения оэффициента ψ.
Из pафиа этой фнции опpеделяются паpаметpы pаспpеделения и относительные pазличные значения оэффициента ψ.
14
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Таблица

Значения mψ и σψ в зависимости
от дорожных словий
mψ

σψ

С твердым порытием

0,022

0,012

Блыжные, равийные, щебеночные

0,032

0,018

рнтовая в довлетворительном
состоянии

0,045

0,022

Разбитая рнтовая

0,08

0,030

Бездорожье

0,16

0,045

Дороа

Выполняется пpавило тpех сим:
mψ = ±σψ → 68,26 %;
mψ = ±2σψ → 95,45 %;
mψ = ±3σψ → 99,73 %.
Значения математичесоо ожидания
и сpеднео вадpатичесоо отлонения
оэффициента сммаpноо сопpотивления движению для pазличных доpожных
словий пpиведены в таблице.
Изменения оэффициента ϕ более
шиpои, чем оэффициента ψ (pис. 1),
и не подчиняются ноpмальном pаспpеделению (та а сществет воздействие
лиматичесих фатоpов и осадов).
Условие движения (1) можно записать
иначе:
ψ < D < ϕ,
де D — динамичесий фатоp.

Pис. 1. Плотность pаспpеделения значений
коэффициента сцепления для pазличных
гpунтовых условий:
1 — ãpунтовая äоpоãа уäовëетвоpитеëüноãо состояния; 2 — ãpунтовая äоpоãа в pаспутиöу

Pис. 2. Плотности pаспpеделения значений
коэффициентов суммаpного сопpотивления
движению (1) и сцепления (2)

Таим обpазом, в сил pазбpоса слчайных величин ψ и ϕ значение D бдет
находиться в пpеделах диапазона, опpеделяемоо этим неpавенством.
На pис. 2 пpедставлены плотности pаспpеделения слчайных значений оэффициентов сцепления и сммаpноо сопpотивления движению. Площадь adb хаpатеpизет веpоятность потеpи пpоходимости в слчае попадания слчайных
значений оэффициента ψ в интеpвал cb,
а оэффициента ϕ — интеpвал ac. Пpи
этом детеpминиpованный pасчет дает
100 %-ное выполнение неpавенства (1),
а фатичеси пpоисходит потеpя пpоходимости по сцеплению или сопpотивлению (пpимеpно 20 % слчаев).
Стохастичесий подход  оцене веpоятности потеpи пpоходимости пpименяется для опpеделения величины pтящео момента, отоpый необходимо pеализовать на олесах пеpвой и втоpой сеций
АСТС или ААП, и позволяет масимально использовать тяово-сцепные возможности сочлененноо тpанспоpтноо
сpедства.
Для pеализации методии была создана пpоpамма KALA на язые Python. Алоpитм пpоpаммы пpедставлен на pис. 3.
Пpоpамма позволяет в заданном диапазоне pеализовать слчайные значения оэффициентов сцепления и сопpотивления, pаспpеделенные по соответствющем заон. Сpеднее вадpатичесое
отлонение пpинимается из pезльтатов
15
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Pис. 3. Алгоpитм пpогpаммы KALA
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Pис. 4. Зависимость веpоятности потеpи пpоходимости от пpодольной силы на движителе втоpой секции АСТС (пpи обособленном
движении)

Pис. 6. Зависимость веpоятности потеpи пpоходимости от пpодольной силы на колесах
втоpой секции (пpи отсутствии пpодольной
силы на движителе пеpвой секции)

Доpоãа — обëеäенеëая: ϕ = 0,05—0,15; ψ = 0,025—0,05

Доpоãа — ãpунтовая в pаспутиöу: ϕ = 0,25—0,35;
ψ = 0,15—0,25

Pис. 5. Зависимость веpоятности потеpи пpоходимости от пpодольной силы тяги на движителе втоpой секции (пpи отсутствии пpодольной силы на движителе пеpвой секции)
Доpоãа — обëеäенеëая: ϕ = 0,05—0,15; ψ = 0,025—0,05

эспеpиментальных данных. По полченным значениям оэффициентов pассчитываются силы тяи по сцеплению и
сопpотивлению движения для онpетной машины. С полченными значениями сил тяи сpавнивается фатичесое
значение сммаpной пpодольной силы
для данноо тpанспоpтноо сpедства.
Два счетчиа сммиpют слчаи несоблюдения пpавой и левой частей неpавенства (1).
В ачестве пpодольной силы тяи на
движителе втоpой сеции АСТС пpинимается часть масимально возможной

силы тяи, pеализемой на аждой пеpедаче в оpобе пеpедач с четом потеpь
в тpансмиссии. Число pеализаций пpи
pасчете задается в диалоовом pежиме.
Далее pассчитывается веpоятность тоо,
что pеализемые пpодольные силы на
движителе бдт больше силы сцепления
или меньше силы сммаpноо сопpотивления.
На pис. 4—6 пpедставлена pафичесая зависимость веpоятности потеpи
пpоходимости втоpой сеции АСТС от
величины пpодольной силы на движителе
втоpой сеции в пpоцентах от пpодольной
силы на движителе пеpвой сеции. Pасчет
пpоводился для лесовозноо автопоезда на
базе автомобиля КpАЗ-260 с ативным
пpицепом-pоспсом ГКБ-9383.
Для pасчетов были пpиняты следющие значения паpаметpов:
полная масса автопоезда
с p зом
22 000 ;
сцепная масса автопоезда 22 000 ;
доpожные словия
обледенелая доpо а,
p нтовая доpоа
в pасп тиц .

Число pеализаций слчайных значений оэффициентов ϕ и ψ было пpинято
pавным 1000 (т. е. 1000 pаз енеpиpются
значения оэффициентов сцепления и
сммаpноо сопpотивления движению).
Веpоятность потеpи пpоходимости на
17
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пpавления pаспpеделением силовых потоов
pеализоваться на основе нечетой лоии. К пpеимществам систем нечетой лоии можно отнести возможность опеpиpовать динамичеси изменяющимися входными данными, а таже данными, заданными во вpемени непpеpывно и нечето одновpеменно; возможность нечетой
фоpмализации pитеpиев оцени; возможность
быстpоо моделиpования сложных динамичесих
систем с заданной степенью точности.
Таим обpазом, повышение эффетивности
тpанспоpтной опеpации с использованием АСТС
пpедполаает pациональное pаспpеделение силовых потоов межд движителями сеций системы, позволяющее обеспечить минимальню веpоятность потеpи пpоходимости в pазличных неблаопpиятных доpожных словиях.

пеpвой пеpедаче на обледенелой доpое с отбоpом
25 % сммаpноо pтящео момента двиателя
на ативный пpицеп составила 19,5 %. Детеpминиpованный pасчет пpи тех же начальных словиях поазывает соблюдение неpавенства (1), т. е.
должно обеспечиваться движение. Вpемя pаботы
пpоpаммы пpи 1 000 pеализаций 4,5 с.
На пpедставленных pиснах очевидны части, соответствющие минимальной веpоятности потеpи пpоходимости. Левая ветвь pивых
соответствет потеpе пpоходимости по сопpотивлению, то есть невыполнение пpавой части
неpавенства (1). Пpи этом пpодольная сила на
движителе меньше сммаpной силы сопpотивления движению. Пpавая ветвь хаpатеpизет потеpю пpоходимости по сцеплению, что соответствет невыполнению словия пpавой части неpавенства (1).
Эсплатация АСТС пpоисходит при неопpеделенности доpожных словий. Тpебется постоянный онтpоль паpаметpов взаимодействия
движителя с опоpной повеpхностью. Для этой цели необходимы системы, осществляющие монитоpин внешней сpеды и обеспечивающие изменение внтpенних паpаметpов системы: частоты
вpащения оленчатоо вала двиателя, пеpедаточных чисел элементов тpансмиссии и, а следствие, диффеpенциpованное pаспpеделение силовоо потоа межд движителями тpанспоpтной системы. Сществование большоо оличества связей в
системе пpедполаает изменение подхода  ее
пpавлению. Упpавление должно осществляться
на основе пpинципов, а пpинципиальные системы

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Баженов, Е. Е. Опpеäеëение ìощности пpивоäа активной оси пpиöепов [Текст] / Е. Е. Баженов, С. И. Гоëоìиäов, А. И. Юøков // Экспëуатаöия ëесовозноãо поäвижноãо состава: ìежвуз. сб. нау÷. тp. — Свеpäëовск,
1985. — С. 72—75.
2. Баженов, Е. Е. Со÷ëененные тpанспоpтные и техноëоãи÷еские систеìы: ìоноãpафия / Е. Е. Баженов. —
Екатеpинбуpã: УГТУ-УПИ, 2009. — 173 с.
3. Платонов, В. Ф. Поëнопpивоäные автоìобиëи /
В. Ф. Пëатонов. — М.: Маøиностpоение, 1989. —
312 с.
4. Пpоектиpование поëнопpивоäных коëесных ìаøин:
в 2 т. Поä общ. pеä. А. А. Поëунãяна. — М.: МГТУ
иì. Н. Э. Бауìана, 2009. — 488 с.
5. Баженов, Е. Е. Обоснование экспëуатаöионных показатеëей автопоезäа с активныì пpиöепоì: äис. канä.
техн. наук / Е. Е. Баженов. — Свеpäëовск: УЛТИ,
1990. — 230 с.

ÍÎÂÎÑÒÈ
КАМАЗы снова на телеэкpанах
На федеpальных телевизионных каналах Pоссии стаpтовал пеpвый этап pекламной кампании автомобилей
КАМАЗ, котоpая пpойдет под слоганом "Технологии победителей".
В общенациональном масштабе кампания пpодлится месяц, и в августе начнется ее втоpой этап — на уpовне pе
гионов и кpупных гоpодов стpаны.
"Вопpеки pасчетам аналитиков, автомобильный pынок Pоссии pастет быстpыми темпами, и экономический кpизис,
судя по всему, остается за боpтом наших КАМАЗов, — объясняет необходимость возвpащения pекламы гpузовых ав
томобилей КАМАЗ на национальные телеканалы после двухлетнего пеpеpыва диpектоp по маpкетингу и pекламе ОАО
"КАМАЗ" Ашот Аpутюнян. — До сих поp наша компания, успешно pаботая с коpпоpативными клиентами, тем не менее,
была недостаточно активна в сектоpе pозничных пpодаж. Новая кампания пpизвана изменить эту ситуацию".
Главная цель pекламной кампании — pассказать потpебителям о том, что "КАМАЗ" начал выпускать новый мо
дельный pяд автомобилей. КАМАЗы 2010 года коpенным обpазом отличаются от пpежних автомобилей по качеству —
и констpуиpования, и изготовления.
(Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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К еометричесой форме оленчатых валов предъявляются высоие требования. Та, взаимное биение оренных шее оленчатоо вала обычно не должно превышать
0,02—0,05 мм. Поэтом в технолоичесие процессы изотовления
оленчатых валов, а правило,
вводят одн или несольо операций прави.
В процессе эсплатации двиателей внтреннео сорания имеют
место задиры шее, залинивание
оренных и шатнных владышей,
поршней и др. повреждения. В резльтате оленчатые валы приобретают остаточные проибы, в среднем 0,6—0,8 мм.
При наплаве шее вала вследствие значительных термичесих напряжений происходит ео оробление. Например,  оленчатых валов
двиателей RABA-MAN автобсов
"Иарс" величина оробления
после наплави шее составляет
1,7—2,5 мм. Поэтом при ремонте
валов таже необходимо введение
несольих операций прави.
Широо применяемая холодная
права на прессах имеет серьезные
недостати. Наиболее сщественными из них являются следющие.
1. Вал правится в наиболее слабом сечении, оторое обычно не
совпадает с сечением наибольшео
исходноо проиба.
2. Геометричесая форма валов
после таой прави нестабильна и
имеет тенденцию  самопроизвольном частичном или полном возврат детали (особенно под нарзой)  исходной (до прави) форме
из-за проявления обратноо проо последействия.
3. Ка правило, сщественно
снижается сопротивление сталости валов, предел выносливости
меньшается на 20—30 %. Полно-

Компьютерное
прое тирование
операции прав и
пространственных
оленчатых валов
се ториальной
че ан ой алтелей
Разработана компьютерная программа
для проектирования операции правки
пространственных коленчатых валов,
имеющих шесть шатунных шеек, располо
женных попарно под углом 120°, с помо
щью секторальной чеканки галтелей.
Ключевые слова: коленчатый вал, правка,
чеканка, галтель.

стью или частично снимается эффет прочнения поверхностным пластичесим деформированием.
4. Часть чнных валов при холодной праве
разршается.
Поэтом для ответственных высоонарженных оленчатых валов применение холодной прави на прессах запрещают.
Перечисленных недостатов лишены способы прави валов с помощью поверхностноо
пластичесоо деформирования (ППД), в частности, с помощью чеани.
Ниже описывается способ прави валов с помощью ППД алтелей, а таже омпьютерная
прорамма для проетирования процесса прави валов, имеющих шесть шатнных шее, расположенных попарно под лом 120°.
В основе всех способов и стройств для прави прямых и оленчатых валов с помощью ППД
лежит идея реализации неравномерной поверхностной пластичесой деформации на обрабатываемых поверхностях вала: с вонтой стороны — более интенсивная, с выплой — менее

УДК 621.92
В. Н. Емельянов,
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Рис. 1. Схема правки валов путем неравномерного (вариант 1) и секториального (вариант 2) упрочнения галтелей ППД

интенсивная или нлевая. Тода на вонтой стороне вала формирются неравновешенные остаточные напряжения сжатия, оторые и деформирют (правят) вал в направлении, противоположном ео первоначальном проиб.
На афедре "Технолоия машиностроения"
Новородсоо осдарственноо ниверситета
им. Ярослава Мдроо разработаны основные направления проетирования способов и стройств
для прави прямых и оленчатых валов ППД, в
соответствии с оторыми разработан широий
спетр способов и стройств (ооло 20 изобретений), оторые позволяют править прямые и оленчатые валы в широом диапазоне их размеров
и онстртивных особенностей.
Наибольшее распространение полчил ниверсальный способ прави прямых и оленчатых
валов птем неравномерной обработи алтелей
ППД (рис. 1) [5]. Вал 1 сообщают вращение,
 обрабатываемой алтели 2 подводят инстрмент 3 (роли, шари, бое-чеан и т. п.). Процесс ППД осществляют с переменным силовым
фатором Р (силой наатывания, энерией дара
бойа-чеана и т. п.). Кода инстрмент 3 находится со стороны вонтости вала 1 (сетор 135°—
180°—225°), силовой фатор величивают до масимма, в сеторе 315°—0°—45° ео минимм минимизирют.
Таим образом, в сеторе алтели, расположенном на вонтой стороне вала, протеает бо-
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лее интенсивная пластичесая деформация, создаются остаточные напряжения сжатия большей
величины. В связи с этим одновременно с ППД
протеает процесс прави вала в плосости ео
первоначальноо проиба. Ветор прави расположен в плосости 0—180° и направлен в сторон
180°.
Разниц в режимах ППД с вонтой и выплой сторон вала подбирают таим образом, чтобы
соответствющая разница в степени пластичесой деформации обеспечивала необходимю величин прави вала.
В частном слчае (2-й вариант на рис. 1) обрабатывают алтель вала не по всей оржности, а частично — тот сетор алтели, оторый расположен
со стороны вонтости вала 1 (сетор 90°—180°—
270° или, например, 135°—180°—225°). В этом слчае обработ сетора алтели ведт при постоянном режиме (силой наатывания или энерией
дара бойа). Часть алтели остается необработанной ППД. Однао это не имеет значения, та
а алтель является свободной поверхностью, не
соприасающейся с поверхностью сопряженной
детали.
Описанный способ прави имеет следющие
достоинства.
1. Универсальность — с ео помощью можно
править и прямые, и оленчатые валы любых
форм и размеров, та а алтели являются неизбежным онстртивным элементом валов.
20
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2. Галтели являются свободными поверхностями, оторые не соприасаются
с поверхностями деталей, сопряженных с
валом. Поэтом изменение шероховатости, твердости поверхности, мароеометрии всей алтели или ее сетора, обработанноо ППД, ниа не сазывается на
сопряженной детали.
3. Галтели являются эффетивными
онцентраторами напряжений и сщественно снижают сопротивление сталости
валов. При полной или сеториальной
обработе алтелей ППД сопротивление
сталости валов в сечении обработанной
алтели возрастает.
4. Геометричесая форма валов после
таой прави стабильна и не изменяется
ни при длительном вылеживании, ни при
работе под 100 %-ной нарзой.
5. При использовании способа прави
по втором вариант, ода обрабатывается сетор алтели со стороны вонтости вала с постоянным силовым фатором,
реализация способа предельно проста. На
пратие ее обычно осществляют чеан-

На÷аëо
Ввоä
ãеоìетри÷еских
параìетров КВ,
ìатериаëа
и режиìов
÷еканки

Рас÷ет
коэффиöиентов
Ki рас÷етных
форìуë

Ki

ой с помощью бойа и молота — сеториальная чеана алтели.
6. Вал правится в тех сечениях, де это
необходимо (адресная права).
Эспериментальные исследования и
опыт применения этоо способа прави
на различных предприятиях поазали,
что права валов птем сеториальной
чеани алтелей осществляется с высоой точностью (до 5—10 мм) и поэтом
является прецизионной. Масимальная
величина прави для прямых валов составляет до 0,5—1 % их длины. Пратиой становлено, что для оленчатых валов средних размеров она составляет до
1,5 мм.
С помощью ППД можно осществлять
прав не тольо валов, но и дрих деталей машин: олец, пластин, рессор и т. п.
Способ прави валов с помощью сеториальной чеани алтелей весьма добен, обеспечивает значительный технио-эономичесий эффет [4], и поэтом
в настоящее время широо использется
а при ремонте, та и при изотовлении
прямых и оленчатых валов. Он внедрен

Ввоä веëи÷ины
и направëения
вектора биения
коëен÷атоãо ваëа,
поäëежащеãо
правке

Поäбор
необхоäиìой
коìбинаöии
обрабатываеìых
секторов
коëен÷атоãо
ваëа

Вывоä
проìежуто÷ных
äанных на экран

Вывоä
окон÷атеëüных
äанных на экран

Рас÷ет ожиäаеìых
веëи÷ин и направëений
векторов правки

Рис. 2. Схема блоков программы
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Рис. 3. Окно программы "Правка"

на следющих предприятиях России и ближнео
зарбежья: ОАО "Алтайдизель", ОАО "АлСЭН"
(Алтайсий рай), Ттаевсом опытно-эспериментальном заводе по ремонт двиателей
(Ярославсая обл.), АООТ "Авторемонтный завод (Велиий Новород), Атбасарсом РМЗ (Амолинсая обл., Казахстан), Витебсом ремонтном заводе (Беларсь), Волорадсом ОРЗ, Алтайсом моторостроительном производственном
объединении, ремонтной фирме "Механиа"
(. Мосва) и др., а таже влючен в "Техничесие
требования на апитальный ремонт двиателей
ЯМЗ-240Б, ЯМЗ-238НБ, А-41", разработанные Госдарственным начно-исследовательсим технолоичесим инститтом ремонта и эсплатации
машинно-траторноо пара (ГОСНИТИ).
На основании теоретичесих и эспериментальных исследований, проведенных на афедре
"Технолоия машиностроения" Новородсоо
осдарственноо ниверситета им. Ярослава

Ãðóçîâèk, 2010, № 8

Мдроо, разработана теория прави прямых и
оленчатых валов птем сеториальной чеани
алтелей. Разработаны омпьютерные прораммы для проетирования операций прави плосих и пространственных оленчатых валов [1—3].
На рис. 2 приведена рпненная схема блоов
омпьютерной прораммы для проетирования
операции прави пространственных оленчатых
валов, имеющих шесть шатнных шее, расположенных попарно под лом 120°.
На рис. 3 представлена третья влада прораммы "Права".
Строи она "Права" блоов:
1-я — номер алтели,  оторой обрабатывается верхний сетор;
2-я — величина прави вала от чеани верхнео сетора алтели;
3-я — направление ветора прави вала от чеани верхнео сетора;
22
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4-я — номер алтели,  оторой обрабатывается нижний сетор;
5-я — величина прави вала от чеани
нижнео сетора алтели;
6-я — направление ветора прави вала от чеани нижнео сетора;
7-я — оэффициенты Ki расчетных
формл для нахождения величины
прави от чеани нижнео сетора.
8-я — оэффициенты расчетных формл для нахождения величины прави от
чеани нижнео сетора.
Оно:
9-е — вводятся величина и направление веторов биения вала, подлежащео
праве;
10-е — резльтирющие величина и
направление биения вала после прави.
Таим образом, прецизионный способ прави оленчатоо вала с помощью
сеториальной чеани алтелей обеспечивает значительный технио-эономичесий эффет, а разработанная омпьютерная прорамма позволяет быстро
и налядно подобрать таой режим обработи сеторов алтелей, при использовании отороо величина исходноо биения вала сводится  минимм.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Из степей — с победой!
Четыpе экипажа команды "КАМАЗмастеp", участвовавшие во внедоpожном pалли "Хазаpские сте
пи", заняли пеpвые четыpе места в классе гоночной техники Т4.
Гонка пpоходила 23—25 апpеля с. г. на теppитоpии Астpаханской области. Главной целью "КАМАЗ
мастеpа" была тpениpовка молодых по возpасту или соpевновательному опыту гонщиков. Поэтому
во всех экипажах были и опытные мастеpа, не pаз понюхавшие "дакаpовского поpоха".
Хоpошие pезультаты показала команда и в абсолютном зачете — в компании с потенциально бо
лее быстpыми, чем гpузовики, легковыми автомобилями и джипами. Здесь четвеpтым был экипаж
Эдуаpда Николаева, седьмым — тpио Андpея Каpгинова, десятым — экипаж с пилотом Андpеем Ле
онтьевым, двенадцатым — с пилотом Айpатом Маpдеевым. В том же поpядке они заняли и пеpвые
четыpе места в классе гpузовиков Т4.
Подвел итоги соpевнования шестикpатный чемпион "Дакаpа" пилот Владимиp Чагин: "Помимо уча
стия в самих соpевнованиях, — сказал он, — мы пpовели дополнительные тpениpовки еще до начала гон
ки и после нее, в понедельник. Уpовень мастеpства пилотов и штуpманов заметно выpос. Я ездил на тpе
ниpовках со всеми экипажами на месте механика. Видны значительные сдвиги. Надо отметить, что тpасса
была сложной, извилистой, изобиловала ухабами, встpечались и дюны. Скоpостных участков было мало,
а вот pаботы для штуpманов — много. Все наши молодые pебята пpеодолели тpудности достойно".
На pалли "Хазаpские степи" впеpвые в пpактике команды "КАМАЗмастеp" участвовал необычный
жуpналистский экипаж. За pулем боевого КАМАЗа был известный телеведущий, pуководитель канала
"АВТО ПЛЮС" Андpей Леонтьев, а в штуpманском кpесле — Алексей Мочалов, главный pедактоp интеp
нетпоpтала www.allroads.ru. "Дядькой Чеpномоpом" pядом с ними ехал в качестве механика опытный
Сеpгей Pешетников, котоpый вместе с Владимиpом Чагиным готовил "акул пеpа" и звезд телеэкpана к
пеpвому в их жизни сеpьезному pалли — на тестовом полигоне команды "КАМАЗмастеp" в поселке Таp
ловка, pасположенном на пpотивоположном от автогpада беpегу pеки Кама.
(По матеpиалам ОАО "КАМАЗ")
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Маpшpтная
технолоия pемонта
оленчатых валов
автомобильных
двиателей
Пpиведена маpшpутная технология pе
монта коленчатых валов двигателей внут
pеннего сгоpания. Pассмотpены основные
пpинципы фоpмиpования маpшpутов pе
монта деталей. На пpимеpе коленчатого
вала автомобильного двигателя pазpабо
таны маpшpуты его pемонта, дано содеp
жание pабот технологических опеpаций и
пpименяемое обоpудование.
Ключевые слова: маpшpутная техноло
гия, коленчатый вал, pемонт, pемонтное
обоpудование.

В пpоцессе эсплатации автомобиля мноие
детали теpяют pаботоспособность вследствие тpаты износостойости, но сохpаняют свою
пpочность, отоpая обславливает ее доловечность. Большая часть автомобильных деталей в
pезльтате износа теpяет не более 2 % массы,
наиболее сложные и металлоемие детали — менее 1 % массы. В это же вpемя их пpочностные
хаpатеpистии, физио-механичесие свойства матеpиалов пpатичеси не снижаются.
Таим обpазом, после неотоpоо пеpиода
эсплатации деталь тpачивает pаботоспособность, но не исчеpпывает свою пpочность. Задачей pемонта деталей является восстановление
pаботоспособности в пpеделах заложенной
пpочности. Пpи восстановлении должны быть
обеспечены тpебемые pазмеpы, фоpма, взаимное pасположение повеpхностей и осей, шеpоховатость повеpхностей и дp.
Детали, тpебющие восстановления, имеют,
а пpавило, не один дефет, а несольо. Их
оличество зависит от онстpтивной и технолоичесой хаpатеpисти детали и словий эсплатации. Чем сложнее деталь, тем оличество
возможных дефетов на ней бдет больше. Кpо-

ме тоо, дефеты на деталях повтоpяются в опpеделенных сочетаниях
и подчиняются опpеделенным заономеpностям.
Детали автомобиля после мойи
и очисти от заpязнений подвеpаются дефетации с целью оцени
возможности их дальнейшео использования пpи pемонте.
Основными задачами дефетации и соpтиpови деталей являются: онтpоль деталей для опpеделения их техничесоо состояния;
соpтиpова деталей на тpи pппы:
одные для дальнейшео использования, подлежащие восстановлению и неодные; наопление
инфоpмации о pезльтатах дефетации и соpтиpови с целью использования ее пpи совеpшенствовании технолоичесих пpоцессов и для опpеделения оэффициентов одности, сменности и
восстановления деталей; соpтиpова деталей по маpшpтам восстановления.
Pаботы по дефетации и соpтиpове деталей пpоводят в стpоом
соответствии с техничесими тpебованиями, отоpые изложены
в техничесих словиях на pемонт
или в pоводствах по pемонт.
Pезльтаты дефетации и соpтиpови фисиpют птем маpиpови деталей. Количественные
поазатели дефетации и соpтиpови деталей фисиpют таже
в дефетовочных ведомостях. Эти
данные после статистичесой обpаботи позволяют опpеделять
или оppетиpовать оэффициенты одности, сменности и восстановления деталей.
Годные без pемонта детали напpавляются на омплетовочный
часто и далее на сбоp аpеатов
и автомобилей, а неодные детали —
в тиль. Детали, тpебющие восстановления, после опpеделения маpшpта pемонта постпают на соот-
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ветствющие части восстановления.
Общие пpинципы пpоетиpования
технолоичесоо пpоцесса восстановления деталей пpедполаают выбоp наиболее pациональных способов стpанения
дефетов и постpоение оптимальной последовательности опеpаций.
Общая последовательность опеpаций
пpедполаает следющий поpядо их
пpоведения: стpанение общей дефоpмации детали; восстановление технолоичесих баз; подотовительные опеpации
пеpед нанесением металличесих поpытий и полимеpных матеpиалов; нанесение поpытий; чеpновая обpабота восстанавливаемых повеpхностей; чистовая
обpабота восстанавливаемых повеpхностей; финишные опеpации; онтpоль ачества; мойа детали.
Пpоетиpование технолоичесих пpоцессов осществляют по подефетной или
маpшpтной технолоиям.
Пpи подефетной техноло ии пpоетиpются отдельные технолоичесие пpоцессы, аждый из отоpых пpедсматpивает стpанение одноо или несольих
связанных дp с дpом дефетов. Пpи
восстановлении детали, имеющей несольо дефетов, выполняются последовательно технолоичесие пpоцессы по
стpанению аждоо онpетноо дефета. В этом слчае стpаняются все имеющиеся  данной детали дефеты, но не
обеспечивается оптимальная последовательность опеpаций, что пpиводит  лишним затpатам.
Маpшpтная техноло ия пpедполаает
общю последовательность всех опеpаций по стpанению всео омплеса дефетов. Пpи этом обеспечивается высоое и стабильное ачество восстановления деталей.
Пpи оpанизации восстановления деталей pанее пpименялась подефетная
технолоия, пpи отоpой технолоичесие пpоцессы pазpабатывались на стpанение аждоо дефета в отдельности.
Пpи подефетной технолоии пpиходилось pазpабатывать большое оличество
технолоичесих пpоцессов для восста-

новления одной и той же детали, та а
оличество пpоцессов соответствет числ дефетов на детали. Подефетная технолоия не пpедсматpивала pациональню последовательность стpанения дефетов детали. Значительно сложнялась
таже оpанизация восстановления деталей, та а пpи стpанении на детали несольих дефетов необходимо пользоваться несольими технолоичесими
пpоцессами. Отстствие единоо технолоичесоо пpоцесса восстановления
детали пpиводит  снижению ачества
pемонта. Уазанные недостати стали
особенно ощтимы в словиях онцентpации и специализации pемонтноо
пpоизводства.
Наиболее pациональной фоpмой оpанизации восстановления деталей является маpшpтная технолоия. Методиа опpеделения маpшpтов восстановления
деталей была pазpаботана пpофессоpом
К. Т. Кошиным. Маpшpты восстановления деталей pазpабатываются заблаовpеменно по pезльтатам их дефетации.
Установлено, что дефеты на деталях
появляются в опpеделенных повтоpяющихся сочетаниях. Поэтом К. Т. Кошин пpедложил технолоичесие пpоцессы восстановления деталей pазpабатывать не на стpанение аждоо дефета,
а на опpеделенное сочетание дефетов.
Сочетания дефетов, опpеделяющие технолоичесий пpоцесс восстановления
детали, были названы маpшpтами восстановления.
Каждая деталь может иметь несольо
маpшpтов восстановления. Пpи pазpаботе маpшpтов pоводствются следющими основными пpинципами.
1-й пpинцип. Сочетание дефетов в аждом маpшpте должно быть действительным (pеально сществющим). Действительные сочетания дефетов станавливают птем пpоведения специальных
исследований,
пpи
отоpых
опpеделяют сочетания дефетов на большом оличестве деталей одноо наименования, выявляют повтоpяющиеся сочетания и частот их появления.
25
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2-й пpинцип. Число маpшpтов восстановления
аждой детали должно быть минимальным. Большое число маpшpтов сложняет оpанизацию
пpоизводства, величивает объем технолоичесой доментации, тpебет pасшиpения сладсих помещений, затpдняет планиpование и
чет pаботы пpоизводственных частов. Поэтом число маpшpтов по аждой детали должно
быть в пpеделах 2—3, а для сложных деталей не более 5.
Уменьшить число маpшpтов можно за счет
объединения сочетаний дефетов, отличающихся межд собой незначительными по тpдоемости стpанения дефетами, в одно сочетание.
Значительноо соpащения числа маpшpтов
можно достинть и птем влючения в них дефетов, pасположенных на взаимосвязанных повеpхностях детали. Та, напpимеp, если в аpтеpе
оpоби пеpедач автомобиля изношено тольо
одно отвеpстие под подшипни ведщео вала, то
в маpшpт следет влючить восстановление отвеpстия под подшипни ведомоо вала и обоих
отвеpстий под подшипнии пpомежточноо вала, та а для обеспечения тpебемой точности
взаимноо pасположения всех этих отвеpстий они
должны обpабатываться с одной станови на
pасточном стане.
Число маpшpтов можно меньшить таже птем ислючения маpшpтов с pедо встpечающимися сочетаниями дефетов.
3-й пpинцип. Пpи фоpмиpовании маpшpтов
необходимо читывать пpименяемый способ восстановления. Напpимеp, если  чаши диффеpенциала изношено отвеpстие под шей шестеpни
полоси и пpинят способ восстановления постановой дополнительной pемонтной детали, пpи
отоpом одновpеменно стpаняют два дефета
(износ отвеpстия и износ тоpцовой повеpхности),
то в сочетание дефетов, подлежащих стpанению, надо влючить оба дефета вне зависимости
от тоо, имеется один из них или есть оба одновpеменно.
4-й пpинцип. Восстановление детали по данном маpшpт должно быть эономичеси целесообpазным. Если затpаты на восстановление детали, отнесенные  единице ее наpаботи, меньше
соответствющих дельных затpат на изотовление детали, то восстановление детали по данном
маpшpт целесообpазно.

Ãðóçîâèk, 2010, № 8

Пpи дефетации деталей опpеделяют действительное сочетание дефетов по аждой из деталей
и соpтиpют их по маpшpтам восстановления.
Pезльтаты соpтиpови деталей по маpшpтам
восстановления отмечают pасой на деталях
с азанием номеpа маpшpта.
Деталь, имеющая дефеты, напpимеp обломы
или тpещины, не влючается в пеpечень дефетов
для pазpаботи маpшpтов восстановления, та
а пpи их появлении деталь бpают.
Pезльтаты соpтиpови деталей на pппы одных, неодных и тpебющих восстановления после статистичесой обpаботи большоо оличества дефетовочных ведомостей позволяют опpеделять или оppетиpовать оэффициенты одности, сменности и восстановления, а их анализ
слжит основанием для пpинятия pешений по
планиpованию pаботы пpедпpиятия.
Коэффициент одности K поазывает, аая
часть деталей данноо наименования может быть
использована повтоpно без pемонтноо воздействия. Он опpеделяется а отношение оличества
одных деталей  общем оличеств деталей данноо наименования, пpошедших дефетацию и
соpтиpов:
K = N/N,
де N — оличество одных деталей; N — общее
оличество деталей одноо наименования, пpошедших дефетацию.
Коэффициент сменности Kс поазывает, аое оличество деталей данноо наименования
тpебет замены, и опpеделяется а отношение
оличества неодных деталей  общем оличеств деталей, пpошедших дефетацию и соpтиpов:
Kс = Nн/N,
де Nн — оличество неодных деталей.
Коэффициент восстановления Kв опpеделяет
то оличество деталей данноо наименования,
отоpое подлежит восстановлению
Kв = Nв /N,
де Nв — оличество деталей, тpебющих восстановления.
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Смма деталей pазличных pпп pавна
оличеств деталей, пpошедших дефетацию, т. е. N + Nн + Nв = N.
Смма всех тpех оэффициентов pавна
единице, т. е. K + Kс + Kв = 1,0.
Знание этих оэффициентов позволяет более точно планиpовать потpебность pемонтноо пpоизводства в запасных частях и опpеделять объем pабот частов восстановления деталей.
Инфоpмация, отpаженная в дефетовочных ведомостях, позволяет опpеделять
маpшpтные оэффициенты Kвi восстановления деталей. Та а N1 + N2 + N3 +
+ ... + Ni + ... + Nп = Nв, то маpшpтный
оэффициент восстановления деталей
KMgKвi = Ng/Nв,
де KMg — оэффициент восстановления
по g-м маpшpт; Ng — оличество восстанавливаемых деталей данноо наименования по g-м маpшpт; g — номеp
маpшpта восстановления данной детали
(g = 1, 2, 3, ..., n).
Тода
Kв1 + Kв2 + Kв3 + ... + Kвg + ... +
+ Kвп = Kв.
Знание маpшpтных оэффициентов
позволяет опpеделять объем pабот по аждом маpшpт и, следовательно, планиpовать заpз обоpдования на частах восстановления деталей.
Учитывая стохастичесю неопpеделенность техничесоо состояния деталей, постпающих в pемонт, необходимо
знать pепpезентативность выбоpи (минимальное оличество онтpолиpемых деталей) для опpеделения достовеpности
pезльтатов pасчета. Pепpезентативность
выбоpи опpеделяется по фоpмле
2 2

Nmin = -t---σ--- ,
2
γ
де t — оэффициент, опpеделяемый заоном pаспpеделения величины онтpолиpемоо паpаметpа (для ноpмальноо

заона pаспpеделения t = 1,96); σ — сpеднее вадpатичесое отлонение величины онтpолиpемоо паpаметpа; γ — паpаметp, зависящий от сpеднео аpифметичесоо значения величины онтpоли−
−
pемоо паpаметpа (γ = 0,05 Д j ); Д j —
сpеднее аpифметичесое значение величины онтpолиpемоо паpаметpа.
Пpи дефетации повpежденных деталей и соpтиpове их по известным маpшpтам восстановления целесообpазно
использовать онтpоль по альтеpнативном пpизна паpаметpа. Значение паpаметpа пpинимается pавным 1, в слчае,
если деталь по данном паpаметp считается дефетной, и pавным 0, если дефет
отстствет. В ачестве pаницы pпп состояний можно пpинять значение паpаметpа, азанное в техничесих словиях,
напpимеp, допстимый без pемонта pазмеp детали. Все значения паpаметpа,
меньше этоо pазмеpа, пpинимаются pавными 0, а больше — 1. Пpомежточные
значения паpаметpов не pассматpиваются, та а пpи дефетации деталей они
мот быть отнесены  той или иной pппе состояний паpаметpа.
Pазбива всех возможных значений
паpаметpов на два pовня позволяет значительно соpатить объем pасчетной pаботы пpи статистичесой обpаботе pезльтатов обследования деталей.
Pезльтаты дефетации деталей по альтеpнативном пpизна заносятся в табл. 1.
Для опpеделения маpшpтов восстановления деталей выявляются из табл. 1
все сочетания дефетов, отоpые фоpмиpются в pппы сочетаний. Далее опpеделяется оличество деталей в pппе,
имеющих данное сочетание дефетов,
отоpое заносится в табл. 2.
Затем, pоводствясь пpинципами
объединения pеальных сочетаний дефетов в маpшpты восстановления детали,
изложенные pанее, опpеделяют маpшpты и маpшpтные оэффициенты, отоpые сводят в табл. 3.
Коэффициент восстановления по
маpшpт KMg опpеделяется а смма
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де EMg — словная веpоятность отнесения детали
с опpеделенным сочетанием дефетов  имеющимся онpетным маpшpтам восстановления
Mg; KMg — оэффициент восстановления по маpшpт; α1, α2, ..., αj, ..., αm — оэффициенты влияния дефетов.
Коэффициенты влияния дефетов αm опpеделяются по фоpмлам:

Таблица1

Номер i
детали
1
2
...
i
...
n

Номер Дi дефета на детали
Д1

Д2

Д3

...

Дi

...

Дm

1
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
0

1
0
1
0
0
1

1
1
0
0
1
1

1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
0

0
1
1
0
1
0

n

P ( Д /M )
′ = ---------j-------g-α Дj
P Дj

∑ Дji

i=1

Таблица2

Номер рпп
сочетаний
дефетов

Реальное
сочетание
дефетов

1 – P ( Д /M )
α Дj
″ = ---------------j--------g-- (пpи значении Дji = 1),
1 – P Дj

Количество деталей
в рппе, имеющих
одинаовое сочетание
дефетов

де P(Дj/Mg) — веpоятность отнесения дефета Дj
детали с опpеделенным сочетанием дефетов
 имеющимся онpетным маpшpтам восстановления Mg; PДj — веpоятность наличия дефета
Дj детали во всех маpшpтах восстановления.

1
2
3
И т. д.

Веpоятность PДj появления аждоо дефета Дj
опpеделяется по фоpмле:

Таблица3

Номер g
маршрта

Сочетание дефетов,
входящих в маршрт

(пpи значении Дji = 0);

Коэффициент
восстановления
по маршрт

n

∑ Д ji

i=1

1
2
3
4
5

PДj = ------------,
n
де Дj — оцена j-о онтpолиpемоо паpаметpа
повеpхности i-й детали пpи онтpоле по альтеpнативном пpизна (Дji = 1 — дефет пpистствет
или Дji = 0 — дефет отстствет); i = 1, 2, 3, ..., n —
оличество пpоонтpолиpованных деталей данноо наименования.
Для pасчета веpоятностей PДj и P (Дj /Мg) составляется табл. 4.
Pезльтаты pасчета веpоятностей PДj и
P (Дj /Мg) сводятся в табл. 5.

деталей, имеющих онpетное сочетание дефетов и входящих в опpеделенный маpшpт, отнесенная  общем оличеств пpоонтpолиpованных деталей n.
В действительности пpи дефетации и соpтиpове деталей, читывая стохастичесю пpиpод
фоpмиpования маpшpтов восстановления деталей (в смысле стойчивых сочетаний дефетов),
может слчиться, что pеальная деталь, имеющая
онpетное сочетание дефетов, не относится абсолютно точно ни  одном из имеющихся маpшpтов восстановления. Оцена пpавильности
отнесения таих деталей  же имеющимся онpетным маpшpтам восстановления выполняется на основании pасчетов словной веpоятности:

По значениям веpоятностей из табл. 5 опpеделяются числовые значения оэффициентов
′ и α Дj
″ , отоpые сводятся
влияния дефетов α Дj
в табл. 6.
После pасчетов словной веpоятности EMg для
всех маpшpтов восстановления по наибольшем
значению опpеделяется пpинадлежность отдефетованноо оленчатоо вала  онpетном маpшpт ео восстановления.

EMg = KMgα1α2, ..., αj, ..., αm,

Ãðóçîâèk, 2010, № 8
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Таб ли ца 4

Количество деталей с онретным дефетом
Номера
дефетов детали

отнесенное  маршртам восстановления
общее

n

∑ Д1i

1

i=1
n

∑ Д2i

2

i=1

...

M1

M2

M3

M4

M5

∑ Д1i /M1

∑ Д1i /M2

∑ Д1i /M3

∑ Д1i /M4

∑ Д1i /M5

n

i=1

∑ Д ji

Дi

i=1

...

n

∑ Д mi

Дm

i=1

n

∑ Д2i /M2

i=1

i=1

...

n

i=1

i=1

∑ Д ji /M1

∑ Д ji /M2

i=1

...

∑ Д mi /M1

∑ Д mi /M2

i=1

n

i=1

n

∑ Д2i /M5

i=1

i=1

...

∑ Д ji /M3

i=1

...

n

n

∑ Д ji /M4

∑ Д ji /M5

i=1

...

n

i=1

∑ Д2i /M4

n

...

n

n

i=1

...

n

i=1

n

n

∑ Д2i /M3

...

n

...
n

i=1

∑ Д2i /M1

...
n

n

i=1

...

n

∑ Д mi /M3

i=1

...

n

n

∑ Д mi /M4

∑ Д mi /M5

i=1

i=1

Таблица5

Вероятности появления дефетов
Номера
дефетов детали

1
2
...
Дj
...
Дm

отнесенная  маршртам восстановления
общая

PД1
PД2
...
PДj
...
PДm

M1

M2

M3

M4

M5

PД1/M1
PД2/M1
...
PДj/M1
...
PДm/M1

PД1/M2
PД2/M2
...
PДj/M2
...
PДm/M2

PД1/M3
PД2/M3
...
PДj/M3
...
PДm/M3

PД1/M4
PД2/M4
...
PДj/M4
...
PДm/M4

PД1/M5
PД2/M5
...
PДj/M5
...
PДm/M5

Таблица6

Маршрт восстановления
Номера
дефетов
детали

M2

M1

M3

M4

M5

Коэффициенты влияния дефетов αm

1

α′Д1

α″Д1

α′Д1

α″Д1

α′Д1

α″Д1

α′Д1

α″Д1

α′Д1

α″Д1

2

α′Д2

α″Д2

α′Д2

α″Д2

α′Д2

α″Д2

α′Д2

α″Д2

α′Д2

α″Д2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Дj

α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

...

...

α′Дm

...
″
α Дm

...

α′Дm

...
″
α Дm

...

α′Дm

...
″
α Дm

...

α′Дm

...
″
α Дm

...

Дm

α′Дm

...
″
α Дm

(Продолжение следет)
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Повышение
доловечности шпиле
pепления шаpовых
опоp пеpеднео моста
автомобиля
Пpиведены pезультаты экспеpименталь
ных исследований влияния констpуктивно
технологических фактоpов на долговеч
ность шпилек кpепления шаpовой опоpы
к каpтеpу пеpеднего ведущего моста гpу
зового автомобиля. Установлено, что pаз
ношаговое выполнение pезьбы шпильки
и гайки и электpомеханическая обpаботка
pезьбы позволяют существенно повысить
долговечность pезьбовых соединений.
Ключевые слова: ведущий упpавляемый
мост, шаpовая опоpа, шпилька, долговеч
ность, электpомеханическая обpаботка.

Создание новых онстpций автомобилей,
наиболее полно довлетвоpяющих тpебованиям
потpебителей, достиается дальнейшим pазвитием теоpетичесих и pасчетно-эспеpиментальных исследований автомобильной технии. Пеpвостепенной задачей пpи создании pзовых автомобилей является обеспечение
пpочности и заданной в техничесом задании
надежности автомобиля пpи ео минимальной
матеpиалоемости. Отстствие достовеpных
сведений наpженности, хаpатеpисти сопpотивления сталости матеpиалов деталей пpе-

пятствет созданию онстpций,
полностью соответствющих словиям эсплатации, поэтом
пpи пpоетиpовании новых моделей особое значение пpиобpетает
довода онстpций. В словиях
жесточения тpебований по металлоемости необходимая и эономичеси целесообpазная надежность автомобиля обеспечивается
pовнем совеpшенства пpименяемых пpи доводе методов. Исследования поазывают, что пpостои
автомобилей в 60—70 % слчаев
пpоисходят по пpичине несовеpшенства онстpций и технолоии изотовления их деталей. Основной пpичиной этоо является
несовеpшенство методов пpоетиpования и доводи новых онстpций.
В пpоцессе пpоетиpования
онстpтоp часто пpиходится
выбиpать одно pешение из множества альтеpнативных ваpиантов.
Эта довольно сложная задача, та
а на стадии pазpаботи честь
влияние всех онстpтивно-технолоичесих фатоpов на пpочность и доловечность детали невозможно. Для pазpаботчиов
особю ценность пpедставляют
знания в области влияния онстpтивно-технолоичесих фатоpов на доловечность онpетной онстpции. Таие знания
наапливаются на основе опыта

Pис. 1. Фланцевое соединение шаpовых опоp ВУМ автомобилей КАМАЗ
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Таблица1

Резльтаты испытаний шаровых опор полноприводноо
автомобиля КАМАЗ рзоподъемностью
6 т в стендовых словиях
№
п/п

Доловечность
до разршения,
тыс. цилов

1

290

2
3

476
718

4
5

296
610

6

333

7
8

338
406

9
10

350
376

11

247

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

150
873
349
323
300
313
334
289
668
76

22

81

23

213

24

212

25

482

26

375

Место поломи
Шаровая опора по радис перехода стержня во фланце R4 со стороны оротоо рава
(рис. 2, б)
То же
Шаровая опора по радис перехода стержня в сфер R15 со стороны оротоо рава
(рис. 2, в)
То же
Шаровая опора по радис R4 со стороны
оротоо рава
Шаровая опора по радис R15 со стороны
оротоо рава
То же
Шпильи со стороны
длинноо рава
(рис. 2, а)
То же
Шаровая опора по радис R4 со стороны
оротоо рава
Шпильи со стороны
длинноо рава
То же
"
"
"
"
"
"
"
"
Шаровая опора по радис R15 со стороны
длинноо рава
Шаровая опора по радис R15 со стороны
оротоо рава
Шпильа со стороны
длинноо рава
Шаровая опора по радис R15 со стороны
оротоо рава
Шпильа со стороны
длинноо рава
То же

эсплатации и стендово-доpожной доводи известных онстpций.
В ходе доводи онстpций необходимо обеспечить надежность пpежде всео наиболее наpженных и влияющих на
безопасность движения автомобиля деталей, отоpые лимитиpют надежность автомобиля в целом. Одной из таих деталей в онстpции полнопpиводных pзовых автомобилей являются шпильи
pепления шаpовых опоp ведщих пpавляемых мостов (ВУМ). У большинства
моделей отечественных автомобилей
этот зел имеет схожю онстpцию
(pис. 1).
Пpатиа доpожных и стендовых испытаний ВУМ полнопpиводных автомобилей КАМАЗ pзоподъемностью 6 т поазала, что наиболее "слабыми" элементами
аpеата являются шаpовые опоpы и
шпильи их pепления (табл. 1, pис. 2).
Для pепления шаpовых опоp  моделей
КАМАЗ использются шпильи М18 Ѕ 1,5
ласса пpочности 8.8, изотовленные из
стали 20Г2P.
Данные pезльтаты были полчены в
ходе стендовых испытаний ВУМ в сбоpе
(pис. 3). Pеляpная отнлевая циличесая наpза, в 2,5 pаза пpевышающая
номинальню наpз на мост, в смме
pавная F = 125 Н, частотой 7 Гц пpиладывалась на pессоpные площади аpтеpа
идpопльсатоpом "PZA" (Геpмания).
Исследованием становлено, что для
надежной pаботы ВУМ в эсплатации
все ео несщие детали пpи стендовых испытаниях в описанном выше pежиме
должны иметь доловечность не менее
500 тыс. цилов наpжения [1]. В ходе
стендовых испытаний сpедняя доловечность шпиле pепления шаpовых опоp
составила 530 тыс. цилов, что на 6 %
больше чем ноpмативная стендовая доловечность. Однао эти цифpы не дают
повода для спооения, та а отдельные шпильи pазpшаются пpи наpаботе 200—250 тыс. цилов, что сщественно
меньше ноpмативной доловечности.
Пpи этом надо иметь в вид, что пpи pазpшении одной нижней шпильи пеpе31
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Pис. 3. Схема нагpужения ВУМ в сбоpе пpи циклических
стендовых испытаниях на долговечность несущих деталей:
Fp — сиëа, пpиëоженная пpи испытаниях на pессоpные пëощаäки; Foc — сиëа, äействуþщая по оси ìоста на повоpотах;
L — pасстояние от öентpа пятна контакта øины äо стыка фëанöевоãо соеäинения; L′ — коëея

pаспpеделяются наpзи межд неpазpшенными шпильами и чеpез 20—30 тыс. цилов начинают поочеpедно pазpшаться дpие шпильи.
Это пpиводит  потеpе pаботоспособности ВУМ.
Pазpшение несщих деталей ВУМ может пpивести  доpожно-тpанспоpтном пpоисшествию,
поэтом необходимо за счет онстpтивно-технолоичесих меpопpиятий добиться повышения
доловечности шпилечноо соединения, обеспечить необходимю ноpмативню доловечность.
Наблюдения поазывают, что pазpшение
шпиле pепления шаpовых опоp пpоисходит
вседа по пеpвом вит pезьбы со стоpоны опоpы
айи, отоpый воспpинимает до 30 % всей наpзи, а вити pезьбы, pасположенные ближе 
свободном тоpц айи, остаются пpатичеси
ненаpженными. Это обсловлено неблаопpиятным сочетанием дефоpмаций айи и стеpжня
под воздействием внешней наpзи. Участи
стеpжня шпильи, ближайшие  точе пpиложения наpзи, pастянты под действием полной
наpзи, и вити pезьбы стеpжня дефоpмиpются в напpавлении действия наpзи. В айе ближайшие  опоpной повеpхности части сжаты
под действием наpзи полной силой, и вити
pезьбы дефоpмиpются в напpавлении, пpотивоположном смещению витов стеpжня. Наибольшее смещение в стеpжне имеет пеpвый вито, отсюда повышенная наpза на пеpвый вито и
возниновение очаа сталостной тpещины по
впадине пеpвоо вита pезьбы.
Выpавнивание наpзи по витам pезьбы
можно осществить за счет онстpтоpсих pешений. Напpимеp, ша pезьбы шпильи можно
выполнить меньше шаа pезьбы айи, что может
быть достинто величением шаа метчиа. В та-

Pис. 2. Хаpактеpный вид pазpушения шпилек (а) и шаpовой опоpы повоpотной цапфы (б, в) пеpеднего ведущего упpавляемого моста
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ом pезьбовом соединении пpи отстствии внешней наpзи нижние вити
pезьбы шпильи "отстают" от витов айи, т. е. межд витами pезьбы имеется
зазоp. По меpе пpиложения наpзи в pезльтате pастяжения стеpжня и сжатия
айи вити pезьбы стеpжня последовательно "садятся" на вити pезьбы айи и
данный зазоp "выбиpается". Пpи полной
наpзе все вити pезьбы наpжаются
более pавномеpно, чем в обычных pезьбовых соединениях.
Для пpавильноо онстpиpования
pазношаовоо pезьбовоо соединения
необходимо пpавильно pассчитать pазность шаов pезьбы шпильи и айи.
Методи pасчета pазности шаов поажем на пpимеpе шпиле pепления шаpовых опоp ВУМ автомобилей КАМАЗ.
Оцена доловечности шпиле пpоводится пpи испытаниях на стенде наpзой, в 2,5 pаза пpевышающей номинальню наpз на мост. Pазность шаов
pезьбы айи и шпильи pассчитывается,
исходя из этой наpзи. Если обеспечить
стендовю ноpмативню доловечность
шпиле, то можно быть веpенным в том,
что pазpшения шпиле в эсплатации
бдт ислючены.
На стеpжень наиболее наpженной
нижней шпильи соединения действет
сила, опpеделяемая по фоpмле [3]:
Fi max =
[ – F ( L + l/2 + fd/2 ) + F ос ( l/2 )f ]y imax
= ---n------------------------------------------------------------------------n------ ,
2
2
∑ y i + ( – l/ (2f ) + lf/2 + f d/2 – D/2 ) ∑ y i
i=1

(1)

i=1

де F —веpтиальная сила, действющая
на олесо; L — pасстояние от центpа олеса до фланца (см. pис. 3); l — длина онтатной зоны хвостовой части шаpовой
опоpы (pис. 4); d — диаметp хвостовой
части шаpовой опоpы; f — оэффициент
тpения деталей соединения; Fос — осевая
сила, действющая на олесо; D — наpжный диаметp фланца; yi — pасстояние от
центpа i-й шпильи до точи опоpы
фланца C (см. pис. 4); yimax — pасстояние
от нижней шпильи до точи опоpы
фланца C; n — число болтов.

Pис. 4. Pасчетная схема фланцевого соединения каpтеpа с шаpовой опоpой:
M, Foc — изãибаþщий ìоìент и осевая сиëа, äействуþщие на соеäинение извне; FА, RА, FБ, RБ — pеакöии опоp в то÷ках А и Б соеäинения соответственно;
Fi — сиëа, äействуþщая на i-þ øпиëüку соеäинения

Масимальный зазоp межд витами
pезьбы стеpжня и айи пpиходится на пеpвый вито со стоpоны опоpы айи, и ео
величина опpеделяется из соотношения
h = zΔS,

(2)

де ΔS — пpевышение шаа pезьбы айи
шаа pезьбы стеpжня; z — число полных
витов pезьбы айи.
Зазоp межд витами pезьбы h в ненаpженном соединении пpи пpиложении
внешней наpзи стpаняется пpи pастяжении стеpжня и сжатии айи. Для
наиболее наpженной нижней шпильи
для обеспечения нлевоо зазоpа на пеpвом вите pезьбы необходимо соблюдение словия
F
l
ΔS = ---imin
---------p [(1 – χ) + χ] Ѕ
Ez
⎛1
1⎞
Ѕ ⎜ ---- + ----⎟ ,
⎝ A 1 A 2⎠

(3)

де Fimax — внешняя наpза, пpиложенная на наиболее наpженню шпиль,
pассчитываемая по фоpмле (1); lp — дли33
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на pезьбовоо соединения; E — модль пpости
айи и шпильи; χ — оэффициент внешней наpзи, пpи изотовлении деталей соединения из
стали пpинимается pавным 0,2;  —оэффициент
запаса по неpасpытию стыа, pеомендется
пpинимать  = 1,2; A1, A2 — площадь попеpечноо
сечения шпильи и айи соответственно, pассчитываемая по впадинам pезьбы.
Для шпильи с pезьбой М18 Ѕ 1,5 pепления
шаpовых опоp аpтеp моста автомобилей КАМАЗ
pазность шаов pезьбы, pассчитанная по фоpм ле (3),
pавнялась ΔS = 13 мм. Соласно ГОСТ 24834—76
пpедельное отлонение шаа pезьбы пpи S = 1,5 мм
pавно + 16 мм. Следовательно, для полчения
положительноо эффета от пpименения pазношаовой pезьбы в соединении pазница шаов
pезьбы винта и айи должна быть не менее
ΔS = 29 мм.
Для эспеpиментальной пpовеpи влияния
pазношаовоо выполнения pезьб шпильи и айи на доловечность соединения были изотовлены 10 опытных шпиле из стали 20Г2P, т. е. из тоо же матеpиала, что и шпильи pепления шаpовой опоpы сеpийноо автомобиля КАМАЗ-43114.
На ввеpтном онце шпиле наpезалась стандаpтная pезьба М18 Ѕ 1,5, а на дpом онце pезьба с
меньшенным шаом — М18 Ѕ 1,47, т. е. ша
pезьбы на 30 мм меньше, чем ша pезьбы айи.
Pеальные pазмеpы номинальноо диаметpа (d) и
шаа pезьб (S) опытных шпиле были измеpены с
пpименением элетpонных миpосопов с точностью до 0,001 мм (табл. 2).
Опытные шпильи на сталостню доловечность испытывались на сеpвоидpавличесом
стенде MTS 38-01 (США) пpи помощи специаль-

ноо пpиспособления, состоящео из двх втло
со стеpжнями для зажима захватами стенда. Пpиспособление полностью имитиpовало шпилечное
соединение шаpовой опоpы с аpтеpом моста.
Конец шпильи со стандаpтной pезьбой ввеpтывался в одн из втло пpиспособления, а дpая
втла пpисоединялась  нем с использованием
опытной pезьбы с имитацией фланцевоо соединения. Соединение затяивалась динамометpичесим лючом с силием, создающим момент
затяжи, pавный 20 с•м.
Сpедняя величина внешней наpзи пpи испытаниях pавнялась 70 Н, а амплитда наpзо
20 Н. Усилие пpилаалось с частотой 10 Гц. Пpи
pазpшении шпильи по pезьбе шпильа зажималась за стеpжень и испытания пpодолжались до
pазpшения шпильи по дpой pезьбе, что позволило соpить испытания, меньшить оличество обpазцов, та а на одном обpазце полчался pезльтат для стандаpтной и опытной pезьбы.
Pезльтаты испытаний опытных шпиле поазывают (табл. 3), что доловечность pазношаовоо pезьбовоо соединения в сpеднем 1,45 pаз больше, чем  соединения со стандаpтной pезьбой
М18 Ѕ 1,5. Ввеpтный онец шпильи с сеpийной
pезьбой pазpшается по пеpвом вит, а опытная
pезьба, а пpавило, pазpшалась по втоpом или
тpетьем вит pезьбы. В pазношаовой pезьбе
пpи выбpанной наpзе испытаний пеpвый вито менее наpжен, чем остальные и pаспpеделение наpзо по витам пpоисходит более pавномеpно, чем  сеpийной pезьбы, что подтвеpждается более высоой доловечностью опытной pезьбы. Pазpшение опытных шпиле по втоpом и
тpетьем вит айи подтвеpждает, что pазноша-

Резльтаты измерений еометричесих параметров резьбы опытной шпильи репления шаровой опоры
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Резьба на ввертном онце шпильи, М18 Ѕ 1,5-6g

Таблица2

Опытная резьба на дром онце шпильи

d, мм

S, мм

ΔS, мм

d, мм

S, мм

ΔS, мм

17,852
17,807
17,799
17,839
17,855
17,840
17,723
17,848
17,862
17,845

1,500
1,500
1,499
1,500
1,500
1,500
1,499
1,495
1,500
1,500

0
0
0,001
0
0
0
0,001
0,005
0
0

17,802
17,794
17,814
17,801
17,831
17,867
17,808
17,810
17,805
17,842

1,469
1,462
1,470
1,469
1,468
1,462
1,464
1,469
1,465
1,467

0,031
0,038
0,030
0,031
0,032
0,038
0,036
0,031
0,035
0,033
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Таблица3

Резльтаты сталостных испытаний шпиле

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Наработа до разршения
резьбы, тыс. цилов
М18 Ѕ 1,5
стандартной

опытной

150,9
268,8
285,9
168,4
137,9
190,2
197,8
229,8
178,5
184,4
199,2

292,1
284,7
250,2
264,8
224,7
244,6
250,6
453,9
255,7
366,5
288,8

овое выполнение pезьб деталей соединения позволяет более pавномеpно pаспpеделять наpз по витам pезьбы
шпильи.
Еще одним эффетивным способом
повышения доловечности pезьбовых
соединений является использование pезьбы, подвеpнтой повеpхностном пластичесом дефоpмиpованию (ППД) [2]. Однао этот способ имеет один сщественный недостато — для наведения остаточных напpяжений сжатия по впадинам
pезьбы тpебется пpиладывать  нааточном pоли большие силия. Эффет
повышения доловечности pезьбовоо
соединения от пpименения ППД может
быть силен пpи одновpеменном теpмичесом и механичесом воздействии на
pезьб в ходе обати. Пpи этом, во-пеpвых, снижается потpебная наpза на pоли, во-втоpых, меняется стpтpа металла в зоне онтата pолиа с повеpхностью pезьбы.
Для обеспечения высоой пpочности
pезьбовые детали, а пpавило, изотовляются из доэвтетоидных сталей (содеpжание леpода менее 0,8 %) и подвеpаются теpмообpаботе до твеpдости
35—42 HRC (теpмолчшение). С повышением пpочности по всем сечению
шпильи чвствительность  онцентpации напpяжений матеpиала величивает-

ся, поэтом данная твеpдость является
pациональной, но она может быть повышена в лоальных зонах, в частности, по
впадинам pезьбы. Для этоо необходимо
повеpхность pезьбы наpеть до темпеpатpы области пеpлитно-маpтенситноо
пpевpащения, де диффзия атомов железа еще весьма замедлена, а диффзия
атомов леpода пpотеает сpавнительно
быстpо. Поэтом обpазющаяся стpтpа имеет особенности диффзионноо
пеpлитноо пpевpащения, а таже бездиффзионноо маpтенситноо пpевpащения. В лоальных зонах обpазется
стpтpа из низолеpодистоо маpтенсита и частиц цементита. Таая стpтpа
называется бейнитом, отоpая по сpавнению с пpодтами pаспада астенита в
пеpлитной области (соpбит, тpостит)
имеет более высоие твеpдость и пpочность. Для полчения бейнитной стpтpы темпеpатpа наpева для доэвтетоидных сталей должна быть в пpеделах
750—1000 °C.
Для исследования влияния ППД с наpевом пpи наpезании pезьбы на доловечность шпиле pепления шаpовой
опоpы автомобилей семейства КАМАЗ
были изотовлены опытные шпильи,
одна pезьба  отоpых обатывалась элетpомеханичесим способом. Опытная
pезьба М18 Ѕ 1,5 обатывалась специальным pолиом диаметpом 50 мм с лом
пpофиля 60 ° и pадисом пpофиля
0,20 мм. Усилие на pоли пpи обате составило 450 Н. Наpев зоны пpофиля
pезьбы осществлялся подлючением
 pоли положительноо, а  шпилье —
отpицательноо полюса источниа питания. Напpяжение в цепи pавнялось 3,6 В,
сила тоа 500 А. Обат выполняли со
соpостью 1,2 м/мин.
Шпильи изотовлялись из стали
20Г2P, ТУ14-1-4486—88, следющео химичесоо состава: С — 21 %; Mn —
1,14 %; Si — 0,21 %; Ni —0,10 %; В —
0,004 %; Т — 0,01 %; Al — 0,013 %.
Шпильи после наpезания pезцом сеpийной pезьбы подвеpались теpмолчшению до твеpдости 36 HRC, а затем на дp35
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Резльтаты сталостных испытаний
опытных шпиле М18 Ѕ 1,5*

Повышение доловечности pезьбовоо соединения пpи элетpомеханичесой обpаботе пpоисходит от совместноо влияния лчшения механичесих хаpатеpисти матеpиала шпильи
в pезльтате теpмообpаботи в опасной зоне —
по впадинам pезьбы и повеpхностноо пластичесоо дефоpмиpования птем создания напpяжений сжатия по впадинам pезьбы.
Таим обpазом, онстpтоpсо-технолоичесие pешения являются эффетивным способом
повышения надежности pезьбовых соединений.
Та, за счет pазношаовоо выполнения pезьбы
шпильи и айи доловечность шпиле может быть
повышена на 45 %. Пpи этом pазность шаов должна
pассчитываться из словия стpанения зазоpа межд
пеpвыми витами pезьбы стеpжня и айи под действием на соединение масимальной внешней наpзи. Для шпиле pепления шаpовой опоpы автомобиля КАМАЗ-4310 оптимальная pазность шаов составила ΔS = 29 мм.
Еще один высооэффетивный метод повышения доловечности pезьбовых соединений —
элетpомеханичесая обpабота pезьбы. Эффет
в данном способе достиается пpи одновpеменном повеpхностном пластичесом дефоpмиpовании впадин pезьбы и лоальной теpмичесой обpаботи зон онцентpаций напpяжений. Для теpмолчшенных доэвтетоидных сталей пpи элетpомеханичесой обpаботе pезьбы лоальный
наpев повеpхности pезьбы до темпеpатpы 800—
1000 °C пpиводит  обpазованию по пpофилю
pезьбы бейнитной стpтpы, механичесие хаpатеpистии отоpой в сpеднем на 30 % выше,
чем в сеpдцевине.

Таблица4

Доловечность резьбы, тыс. цилов
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М18 Ѕ 1,5
серийной

обработанной
элетромеханичесим способом

15,91
212,1
267,3
222,6
129,3
113,2
156,5
353,4
1158,3
247,6
Nср = 111,7

57,0
1827,8
285,1
192,6
154,6
469,2
185,2
855,7
230,4
160,4
Nср = 253,4

* Шпиль и из отовлялись в Ульяновс ом СХИ. При расчете
средней дол овечности ма симальные и минимальные значения
дол овечности шпиле не "читывались.

ом онце шпильи обатывалась опытная pезьба
элетpомеханичесим способом по описанном
выше pежим.
Сpавнительные испытания шпиле пpоводились с использованием пpиспособления, пpимененноо пpи испытании pазношаовоо шпилечноо соединения. Пpи испытании сpеднее значение напpяжений в стеpжне шпильи pавнялось 105 МПа, а амплитда напpяжений 95 МПа,
частота наpжения 10 Гц.
Pезльтаты стендовых испытаний (табл. 4) поазывают, что сpедняя доловечность pезьбы,
обpаботанной элетpомеханичесим способом
в 2,2 pаза больше, чем  необpаботанной pезьбы.
Кpоме тоо, пpи данном способе силие обата
меньшается в сpеднем на 50 %.
Металлоpафичесий анализ миpостpтpы
pезьбы, обpаботанной элетpомеханичесим способом, поазывает, что сеpдцевина шпильи в зоне
элетpомеханичесой обpаботи имеет соpбитню
стpтp твеpдостью 36 HRC, а зоны пpофиля
pезьбы до лбины 0,4—0,5 мм — бейнитню твеpдостью 50 HRC.
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Самосвалы работают в очень тяжелых и разнообразных лиматичесих словиях. Большая часть
движения самосвала осществляется по рнтовым дороам среднео и
низоо ачества, а в арьерах — в
словиях полноо бездорожья. В таих словиях автомобиль испытывает большие динамичесие нарзи. Если при этом автомобиль
перержен, то ресрс автомобиля
резо соращается. Харатерными
поломами в слчае перерзи самосвала являются трещины в раме,
изиб рамы, поломи в трансмиссии, износ шин и отрыв протетора
шин. Например, постоянные перерзи самосвалов на 10 % снижают
на 25—30 % ходимость шин, стоимость оторых в общих затратах на
транспортирование рза составляет 20—35 % [1]. Кроме тоо, перерженный автомобиль потребляет больше топлива.
Все системы автомобиля обычно
рассчитывают на номинальню
рзоподъемность самосвала. Эсплатация перерженноо автомобиля может стать причиной серьезных аварий. У перерженноо автомобиля величивается тормозной
пть и хдшается правляемость,
не подотовленный водитель в таих словиях может не справиться с
правлением.
В Российсой Федерации для
доро общео пользования реламентирются осевые нарзи рзовых автомобилей. Для самосвалов большой рзоподъемности
превысить допстимые осевые нарзи довольно просто. Однао за
превышение осевой нарзи мот
последовать серьезные штрафы.
Соласно статье 12.21.1 пнт 3
КоАП перевоза тяжеловесных
рзов с превышением разрешенных масимальной массы или на-

Повышение
э сплатационных
хара теристи
самосвала птем
онтроля массы
перевозимоо рза
Дан анализ проблемы перегруза/недогру
за при выполнении транспортной работы
самосвалами с позиций повышения их экс
плуатационных свойств. Предлагается но
вая бортовая массоизмерительная систе
ма, в которой используются тензодатчики,
обеспечивающие высокую степень досто
верности взвешивания.
Ключевые слова: грузовой автомобиль,
осевые нагрузки автомобилей, перегруз
ка/недогрузка автомобиля, бортовая мас
соизмерительная система, эксплуатаци
онные свойства самосвала.

рзи на ось, азанных в специальном разрешении, более чем на 15 % влечет наложение административноо штрафа на водителя в размере
от 1500 до 2000 рб.; на должностных лиц, ответственных за перевоз, — от 10 до 15 тыс. рб.,
на юридичесих лиц — от 250 до 400 тыс. рб. Даже рпная фирма не сможет платить таие оромные штрафы.
Частично данная проблема решается при использовании стационарных автомобильных весов, определяющих полню масс автомобиля
либо ео осевю нарз. Но автомобильные весы, являясь стационарными, лишают автомобиль ео лавноо преимщества — мобильности. Для взвешивания автомобиля таим способом приходится дополнительно тратить время и
топливо для подъезда  весам. Кроме тоо, не все
арьеры мот быть обордованы таими весами.

УДК 629.113
К. Ф. Заид ллин,
маистрант,
Н. М. Филь ин,
д-р техн. на ,
проф.,
ГОУ ВПО
"Ижевсий ос.
техн. н-т"
E-mail:
kamilan@mail.ru

gz810.fm Page 38 Monday, August 9, 2010 8:28 AM

Стоимость платформенных автомобильных весов
от 300 тыс. рб. и выше. Дополнительно  этом
необходимы средства для станови и монтажа
весов.
Во избежание этих проблем можно не доржать самосвал. Тода сро слжбы автомобиля бдет больше и проблем с ГИБДД не бдет. Однао
это приводит  повышению затрат на транспортирование рза. Та, по данным Госдарственноо правления доро Швеции предотвращение
недорзи самосвала на 0,5  на поезд позволяет эсплатирющей автотранспортной омпании сэономить 1000 долл. за полода [2]. Таим
образом, необходимо обеспечить оптимальню
зарз самосвала. Этоо можно достинть становой самосвала на весы и онтролировать зарзи зова самосвала либо на самом самосвале
должны быть смонтированы весы, способные
отображать в реальном времени масс рза в зове.
В 1976 . в Швеции разработана система для
определения массы автомобиля в эсплатационных словиях. В СССР таже разрабатывались
подобные системы для большерзных самосвалов. Известно более 15 авторсих свидетельств,
по данной теме защищено несольо андидатсих диссертаций. Однао российсие разработи
имеют недостаточню степень точности взвешивания или их станова требет изменения в
онстрции автомобиля. В январе 2010 . омпания СП "Технотон" представила датчи перемещения для освенноо взвешивания зова по
проиб рессор. Данные метод имеет низю точность взвешивания. Кроме тоо, в процессе эсплатации рессоры автомобиля подвержены естественном старению и поазания датчиа придется постоянно тарировать. Та а датчи механичесий и во время движения автомобиль
испытывает нарзи со стороны дорои, то датчи постоянно бдет терять нлевое положение.
Предложенный ООО "УралСпецМаш" метод
измерения предполаает встраивание тензодатчиа в подвес самосвала. Использование тензодатчиов позволяет достинть высоой степени
точности измерения. Однао встраивание тензодатчиа означает изменение онстрции подвеси самосвала и неизвестно, а отреаирет завод-производитель на таое изменение. При этом
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необходимо провести рпномасштабные ресрсные испытания для определения влияния изменения в онстрции подвеси на правляемость,
безопасность и ресрс автомобиля.
Предлаается метод с использованием идроцилиндра и датчиа давления [3]. Перед порзой самосвала платформа поднимается на высот
хода идроцилиндра. Кода происходит зарза
платформы, давление в замнтой цепи повышается, а по достижении номинальной зарзи срабатывает весовой датчи и платформа опсается.
Недостатом данноо метода является то, что
платформа опирается тольо одним онцом на
идроцилиндр, а дрим онцом -- на надрамни
самосвала, т. е. на поазание датчиа бдет сщественно влиять на распределение рза в платформе. При этом величивается частота использования идроцилиндра подъема зова самосвала,
что отрицательно сазывается на ео ресрсе.
Разработана онцепция применения новой
бортовой измерительной системы, в оторой использются тензодатчии, обеспечивающие высою точность взвешивания. Платформа опирается на датчии, т. е. взвешивается вся платформа
самосвала. При этом ислючается влияние распределения рза в зове на поазания датчиов.
Система может применяться во всех лиматичесих зонах при температрах от -50 до + 5 °С. Датчии расположены на надрамние самосвала и не
влияют на ео правляемость, безопасность и ресрс. Датчии имеют повышенный запас прочности: при рзоподъемности 10 т их разршающая нарза составляет 30 тс. Использование четырех датчиов обеспечивает достоверность измерений. Установа датчиов не связана со
сложными монтажными работами и производится в оротие срои. Система может станавливаться на все виды рзовых автомобилей. Использование таоо метода должно величить ресрс самосвала, соратить время простоя из-за ремонтных работ, обеспечить онтроль осевой
нарзи автомобиля. Применение бортовой измерительной системы на самосвале обеспечит
орретню оплат рзоперевозо за 1 т•м.
Бортовая измерительная система состоит из
двх тензодатчиов, работающих на сжатие, становленных в передней части автомобиля самосвала, и двх тензодатчиов типа "ось", становлен38
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ных вместо стандартных осей опроидывающео стройства. Таим образом,
платформа самосвала опирается на четыре тензодатчиа. Поазания с тензодатчиов сммирются в сммирющем блое и преобразются в цифровой синал.
Цифровой синал постпает на табло
отображения данных. Сммирющий
бло и табло отображения данных выполнены в одном приборе обработи и реистрации синалов. Таим образом, на табло постоянно выводятся данные о степени зарзи платформы самосвала, что
позволяет оператор произвести оптимальню зарз.
Возможна интерация данной системы с бортовым омпьютером автомобиля. Бортовой омпьютер автомобиля бдет анализировать синалы, постпающие с датчиа, и при перерзе платформы автомобиля ораничит сорость
движения автомобиля до определенной
величины для обеспечения безопасности
движения и предотвращения серьезных
поломо.
Новым в предлааемой онстрции
является применение в бортовой массоизмерительной системе тензодатчиов.
В сществющих системах взвешивания
рзовой платформы датчии становлены тольо в одном месте, что снижает достоверность взвешивания, та а масса,
приходящаяся на датчи, зависит от распределения рза по платформе. В рассматриваемой системе странен этот неативный фатор. Оси механизма, на отором опроидывается платформа, заменены на тензодатчии типа "ось".
Применены тензодатчии новоо типа,
обеспечивающие широий диапазон рабочих температр (от –5- до + 50 °С) и
имеющие повышенный запас прочности.
Тензодатчии выполнены вандалозащищенными.
Измерительная система (см. рисно)
самосвальной станови состоит из двх
тензодатчиов сжатия 1, двх тензодатчиов 2 типа "ось" и прибора обработи и ре-

истрации данных 3. Штои тензодатчиов сжатия 1 соприасаются с платформой самосвала.
В задней части оси опроидывания заменены на таие же по абаритным размерам тензодатчии 2 типа "ось". Синалы от тензодатчиов постпают на прибор обработи и реистрации данных 3.
Прежде чем начать эсплатацию массоизмерительной системы, необходимо
произвести ее татиров. На порожнем
автомобиле без чета массы платформы
прибор станавливается на "ноль". Затем
на платформ наржается 10 т рза, и
эти поазания датчиов прибор запоминает а 10 т, т. е. прибор запомнил два
значения 0 и 10 т. Остальные поазания
датчиов переводятся в масс рза по записанной прорамме.
Кода автомобиль-самосвал встает на
порз, водитель влючает прибор. На
эране отображается масса рза, находящеося на платформе.
Затем оператор рзит на платформ
рз и поазания датчиов 1 и 2 изменяются. Прибор 3 переводит изменение сопротивления датчиов в масс рза, выводит данные на эран, и водитель дает
азание оператор о дальнейшей порзе либо об ее останове. Все поазания прибора обработи и реистрации
данных можно записать на наопитель
информации с азанием времени
и места порзи (при наличии GPSтреера). При доставе рза полчателю
водитель самосвала демонстрирет поазания прибора для орретной оплаты
трда.
Предлааемая массоизмерительная
система проста и надежна в эсплатации. Она обеспечивает постоянный онтроль массы рза на платформе самосвала.
На территории Российсой Федерации должен встпить в сил заон о применении тахорафов на неоторых видах
транспорта. В Европе тахорафы применяются на всех рзовых автомобилях.
39
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Схема массоизмерительной системы

Мноие европейсие автопроизводители же
применяют бортовые массоизмерительные системы на самосвалах, эсплатиремых на европейсих дороах. Например, на неоторых самосвалах фирмы MAN при перерзе автомобиля
срабатывает ораничитель, и автомобиль не может разонаться выше определенной сорости.
Уже неодноратно в странах Евросоюза поднимается вопрос об оснащении всех рзовых автомобилей специальными датчиами, с помощью оторых можно было бы определять степень зарзи автомобиля и нарз на оси. Сорее всео,
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таие нормы в ближайшие оды бдт приняты
в Европе.
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НОВОСТИ
"Гpуппа ГАЗ" пpедставляет новую гамму автомобилей "УPАЛ"
на выставке "Стpоительная техника и технологии—2010"

На 11й Междунаpодной специализиpованной выставке "Стpоительная Техни
ка и технологии—2010", пpоходившей с 1 по 5 июня 2010 г. в Москве, "Гpуппа
ГАЗ" пpедставила гамму бескапотных автомобилей "УPАЛ". Впеpвые внима
нию шиpокой общественности был пpедставлен пpинципиально новый больше
гpузный полнопpиводный автомобиль "УPАЛ6370", обоpудованный выпущен
ным по лицензии Renault Trucks силовым агpегатом ЯМЗ650, а также полно
пpиводный двухосный автомобиль "УPАЛ32552301159", боpтовой автомо
биль "УPАЛ4320397158" и доpожный самосвал "УPАЛ6368503". Все
новинки планиpуется запустить в сеpийное пpоизводство в 2010 г.
Частью экспозиции "Гpуппы ГАЗ" стал большегpузный полнопpиводный авто
мобильсамосвал "УPАЛ6370" повышенной гpузоподъемности (колесная фоp
мула 6 Ѕ 6, полная масса 33,5 т, гpузоподъемность 20,4 т). Автомобиль обладает
повышенным эксплуатационным pесуpсом, поскольку обоpудован комплектую
щими, соответствующими миpовым стандаpтам качества:
 механической шестнадцатиступенчатой коpобкой пеpедач ZF 16S2220TD с
синхpонизатоpами на всех пеpедачах;
 механической двухступенчатой pаздаточной коpобкой ZF с блокиpуемым меж
осевым диффеpенциалом;
 мостами Raba;
 фильтpами гpубой очистки топлива PreLine;
 модульной светотехникой Hella с повышенной удаpопpочностью.
Новый большегpузный "УPАЛ6370" оснащен двухместной кабиной бескапотного
исполнения повышенной комфоpтности со спальным местом. В кабине улучшены ин
теpьеp и паpаметpы pабочего места (обзоpность и шумоизоляция). Опpокидывание
кабины гидpавлическое с возможностью дублиpования электpопpиводом.
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Автомобиль обоpудован тpехконтуpной пневматической pабочей тоpмозной
системой с ABS. Констpуктивные особенности машины пpедусматpивают воз
можность установки системы автоматической подкачки шин. Автомобильсамо
свал может выпускаться в pазличном исполнении: седельный тягач, тpубоплете
воз, самосвал и шасси с удлиненной базой под спецнастpойки.
Основной агpегат автомобиля "УPАЛ6370" — шестицилиндpовый дизель
ЯМЗ650 мощностью 412 л. с. — является отдельным экспонатом совместного
стенда Дивизиона "Гpузовые автомобили" и Дивизиона "Силовые агpегаты"
"Гpуппы "ГАЗ". Двигатели ЯМЗ650 выпускаются с октябpя 2007 г. яpославским
мотоpным заводом "Автодизель" "Гpуппы ГАЗ" по лицензии компании Renault
Trucks. Двигатели ЯМЗ650 четыpехтактные, с pядным pасположением цилинд
pов, с непосpедственным впpыском топлива, с туpбонаддувом и с жидкостным
охлаждением. Базовые модели семейства ЯМЗ650 соответствуют экологиче
скому стандаpту Евpо3: на основе этого двигателя специалисты "Автодизеля" и
инжиниpинговой бpитанской компании Ricardo pазpаботали pядный двигатель
ЯМЗ651, соответствующий экологическому стандаpту Евpо4.
На выставке экспониpовался еще один пеpспективный автомобиль – полно
пpиводный вахтовый автобус "УPАЛ32552301159" (колесная фоpмула
4 Ѕ 4) с улучшенными потpебительскими хаpактеpистиками, укомплектованный
двигателем ЯМЗ236НЕ2 мощностью 230 л.с. Автомобиль создан на базе агpегат
ного состава семейства "УPАЛ" и пpедназначен для эксплуатации по всем видам до
pог. В автомобиль внесено значительное число констpуктоpских улучшений, кото
pые в пеpвую очеpедь коснулись кабины и агpегатов тpансмиссии: машина уком
плектована бескапотной кабиной, пневматическим механизмом упpавления pазда
точной коpобкой. Автобус "УPАЛ32552301159" имеет возможность установки
кабины увеличенного объема для pазмещения одного или двух спальных мест. Ку
зовфуpгон автомобиля pассчитан на 20 мест и обладает повышенными тепло и
шумоизоляционными свойствами. Автомобиль может выпускаться в нескольких ва
pиантах: в исполнении вахтовый автобус, боpтовой автомобиль и шасси под спец
надстpойки. Сеpийное пpоизводство этой модели уже начато в мае 2010 г.
Полнопpиводной боpтовой автомобиль "УPАЛ4320397158" (колесная фоp
мула 6 Ѕ 6, гpузоподъемность 10 т) с бескапотной кабиной также стал экспонатом вы
ставки. Автомобиль укомплектован дизелем ЯМЗ236НЕ с туpбонаддувом и с меха
нической пятиступенчатой коpобкой пеpедач ЯМЗ2361. Автомобиль с боpтовой
платфоpмой пpедназначен для пеpевозки людей и гpузов, а такжебуксиpования пpи
цепов по всем видам доpог и местности. Автомобиль в бескапотном исполнении соз
дан в пpоцессе модеpнизации сеpийного шасси "УPАЛ4320". За счет замены тpа
диционной капотной кабины на бескапотную удалось увеличить монтажную длину ку
зова, что позволяет пеpевозить контейнеpы с евpогабаpитами.
Частью экспозиции "Гpуппы ГАЗ" стал и самосвал "УPАЛ6368503" (колес
ная фоpмула 6 Ѕ 4, полная масса 25,5 т, гpузоподъемность 15 т). Усовеpшенство
вание технических и эксплуатационных хаpактеpистик автомобиля позволило до
биться оптимального соотношения его гpузоподъемности и экономичности, а также
снизить стоимость эксплуатации автомобиля и увеличить его пpоизводительность.
Улучшенные техническиепаpаметpы автомобиля позволяют эксплуатиpовать его
на доpогах общего пользования. Автомобиль может комплектоваться pассчитан
ными под осевую нагpузку 10 тс мостами Raba; двигателями мощностью 250—
362 л. с.; 8, 9 и 12ступенчатыми коpобками пеpедач. Автомобиль оснащен двухме
стной кабиной в исполнении без спального места. Самосвальная платфоpма объе
мом 10 м3 имеет угол подъема 50 °. Автомобиль может выпускаться в pазличном ис
полнении — самосвал, седельный тягач и шасси под pазмещение спецтехники.
(Отдел массовых коммуникаций ОАО "Автомобильный завод "УPАЛ")
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Заpядное устpойство PВ230
мощностью 230 Вт

Новые заpядные устpойства PB230 имеют шиpокий диапазон входного на
пpяжения 90—264 В и активный коppектоp коэффициента мощности. Устpойства
соответствуют тpебованиям стандаpта EN6100032 по гаpмоническому составу
потpебляемого тока. Заpядные устpойства этой сеpии подходят для свинцово
кислотных и геpметичных свинцовокислотных аккумулятоpов.
Устpойство PВ230 обеспечивает заpяд аккумулятоpа в 3 этапа — заpяд посто
янным током, заpяд постоянным напpяжением и поддеpжка заpяженного состоя
ния аккумулятоpа. Эти заpядные устpойства обоpудованы выключателем на ли
цевой панели, светодиодным индикатоpом состояния заpяда аккумулятоpа, вхо
дом дистанционного выключения, защитой от коpоткого замыкания от пеpена
пpяжения и пеpегpева, позволяют pегулиpовать скоpость вентилятоpа. Для
заpядных устpойств имеются сеpтификаты соответствия тpебованиям безопас
ности и ЭМС от TU V, UL и CE.
Основные данные
Унивеpсальный диапазон входного напpяжения 90—264 В
Встpоенный активный коppектоp коэффициента мощности
Выключатель питания
Заpяд в 3 этапа
Встpоенный вентилятоp с pегулиpованием скоpости
Диапазон pабочих темпеpатуp от –20 до +50 °C
Защиты от коpоткого замыкания, пеpегpузки, пеpенапpяжения, пеpегpева
Светодиодный индикатоp пpоцесса заpяда
Сеpтификаты TU V, UL и CE
Pазмеpы 190 Ѕ 96 Ѕ 49 мм
(По матеpиалам компании АВИТОН)
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"КАМАЗ" получил "Золотой сеpтификат соответствия"
"Золотой сеpтификат соответствия" был вpучен ОАО "КАМАЗ" в Москве
в честь 10летия обpазования системы добpовольной сеpтификации — СДС
"Военный Pегистp"
Сеpтификат подтвеpдил, что на КАМАЗе внедpена и совеpшенствуется систе
ма менеджмента качества (СМК), соответствующая установленным тpебованиям
для эффективного выполнения госудаpственного обоpонного заказа.
СМК ОАО "КАМАЗ" сеpтифициpована на соответствие тpебованиям стандаpта
ГОСТ PВ 15.002—2003 "СPППП (Система pазpаботки и постановки на пpоизвод
ство пpодукции). Военная техника. Системы менеджмента качества" в системе
"Военный pегистp", что дает пpаво пpоизводить и поставлять пpодукцию по гос
обоpонзаказу.
Важнейшей составляющей обеспечения качества пpодукции по госудаpствен
ному обоpонному заказу является наличие на пpедпpиятии эффективно дейст
вующей СМК. Пpизнанием успехов КАМАЗа в pазвитии СМК может послужить и
тот факт, что "Золотой сеpтификат соответствия" выдан Камскому автозаводу
в бессpочное пользование.
(По матеpиалам ОАО "КАМАЗ")

Пять дней в неделю, 160 машин в сутки
Пpоизводственные подpазделения ОАО "КАМАЗ" завеpшили выполнение ап
pельского плана выпуска пpодукции.
За 22 pабочих дня было сдано 3480 машкомплектов автомобилей и шасси под
установку кузовного и специального обоpудования. Обpащает внимание замет
ное увеличение — до 220 единиц пpоизводства сбоpочных и pемонтных комплек
тов автомобилей, используемых для модеpнизации ныне эксплуатиpуемой тех
ники и выпуска новых КАМАЗов на заpубежных сбоpочных пpедпpиятиях.
Темп сбоpки автомобилей пpи односменном pежиме ГСК2 и двухсменной pа
боте ГСК1 автомобильного завода и большинства подpазделений объединения
— 160 машкомплектов в сутки — выдеpживался в течение всего месяца.
Сбоpочный конвейеp ОАО "КАМАЗДизель" завеpшил сбоpку двигателей и по
ставку силовых агpегатов на автомобильный завод под пpоизводственную пpо
гpамму. Здесь собpано 3955 двигателей, до конца месяца завод отгpузит своим
коpпоpативным и внешним потpебителям 4231 двигатель и силовой агpегат.
(Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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"Группа ГАЗ" представила перспективные автомобили УРАЛ"
на международной выставке "Нефтегаз—2010"

Автомобильный завод "УРАЛ" "Группы ГАЗ" представил на 13й международ
ной выставке "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса —
Нефтегаз —2010" перспективные автомобили: трубоплетевоз, специальный вах
товый автобус и дорожный самосвал.
На выставке был представлен полноприводной автомобильтрубоплетевоз
с прицепомроспуском (колесная формула 6 Ѕ 6, полная масса 33 т, грузоподъ
емность 35 т). Автомобиль предназначен для перевозки вне дорог с твердым пок
рытием труб длиной 12 м и диаметром от 530 мм до 1420 мм, а также плетей (сек
ций труб) длиной до 36 м. Трубоплетевоз выпущен на базе шасси перспективного
беольшегрузного автомобиля "УРАЛ6370" с бескапотной кабиной. Основной аг
регат автомобиля "УРАЛ6370" — шестицилиндровый двигатель ЯМЗ650 эколо
гического класса "Евро4" мощностью 412 л. с. Автомобиль оснащен механичес
кой 16ступенчатой коробкой передач ZF 16S2220TD и механической 2ступен
чатой раздаточной коробкой ZF VG200 с цилиндрическим блокируемым межосе
вым дифференциалом.
Другой экспонат выставки — полноприводной вахтовый автобус "УРАЛ
43206415059" (колесная формула 4 Ѕ 4) в бескапотном исполнении с улуч
шенними потребительскими характеристиками, укомплектованный двигателем
ЯМЗ236НЕ2 мощностью 230 л. с. Автомобиль предназначен для перевозки вах
товых бригад по дорогам общего пользования. Кузовфургон автомобиля изго
товлен из сэндвичпанелей (наружный слой — металлический лист, внутренний
слой — стекловолокнистый пластик) и рассчитан на 23 посадочных места. Фур
гон укомплектован двумя независимыми отопителями с воздуховодами и теп
ловыми колодцами. Кузов оснащен современными стеклопакетами с тройным
остеклением и тонировкой, лампами дневного света, а также вещевыми полка
ми шириной 400 мм. Вещевые полки оборудованы воздуховодами с подачей
воздуха на каждую пару сидений, с регулировкой силы и направления воздуш
ного потока.
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Частью экспозиции также является самосвал "УРАЛ6368503" (колесная
формула 6 Ѕ 4, полной массы 25,5 т, грузоподъемностью 15 т). Усовершенство
вание технических и эксплуатационных характеристик автомобиля позволило до
биться оптимального соотношения его грузоподъемности и экономичности,
а также снизить стоимость владения автомобилем и увеличить его производи
тельность. Улучшенные технические параметры автомобиля позволяют эксплуа
тировать его на дорогах общего пользования. Автомобиль может комплектоваться
рассчитанными под осевую нагрузку 10 тс мостами Raba; двигателями мощнос
тью 250—362 л. с.; 8, 9 и 12ступенчатыми коробками передач. Автомобиль ос
нащен двухместной кабиной в исполнении без спального места. Самосвальная
платформа объемом 10 м3 имеет угол подъема 50 °. Автомобиль может выпус
каться в различном исполнении — самосвал, седельный тягач и шасси под раз
мещение спецтехники.
(ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ")

"КАМАЗ" пpедлагает стpоителям
ОАО "КАМАЗ" пpинял участие в XI Междунаpодной специализиpованной вы
ставке "Стpоительная Техника и Технологии—2010".
"Стpоительная Техника и Технологии" — кpупнейшая в миpе ежегодная вы
ставка стpоительной техники и обоpудования, котоpая собиpает ведущих пpоиз
водителей и поставщиков обоpудования и услуг. ОАО "КАМАЗ" пpедставил вни
манию потенциальных паpтнеpов и потpебителей линейку модеpнизиpованных
гpузовых автомобилей, котоpые пpиходят на смену устаpевшей автомобильной
технике. В экспозиции ОАО "КАМАЗ" посетители выставки увидели тpи обpазца
специальной техники на шасси пpоизводства Камского автогиганта.
Большой интеpес для потpебителей пpедставляет уникальный автомобиль —
самосвал КАМАЗ65201 (8 Ѕ 4) модеpнизиpованной констpукции, оснащен
ный pестайлинговой кабиной с улучшенными эксплуатационными свойствами. На
автомобилесамосвале установлен дизель мощностью 400 л. с. мод. 740.63400
(Евpо3), а также коpобкой пеpедач ZF 16S1825TO.
"Жемчужиной" экспозиции можно по пpаву назвать экскаватоpпланиpов
щик ЕТ4322 на шасси автомобиля КАМАЗ43118. Изделия ОАО "Мотовили
хинские заводы" и шасси КАМАЗ, на котоpые они устанавливаются, жуpналисты
и экспеpты не pаз называли "двумя шедевpами, слитыми воедино". Пpедстав
ленный экспонат достойно пpодолжает эту тpадицию.
Без сомнения, найдет своего потpебителя автобетоносмеситель 581495 на
шасси КАМАЗ6520. Автобетоносмеситель оснащен pестайлинговой кабиной с
улучшенными эксплуатационными свойствами. Этот автомобиль пpедназначен для
доставки готовой смеси потpебителям с сохpанением ее свойств в пути следова
ния, а также для выгpузки и укладки по пpибытии на стpоительный объект.
(По матеpиалам пpесс,службы ОАО "КАМАЗ")
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АМО ЗИЛ
Основная стpатегия pефоpмиpования
пpессового пpоизводства выполнена
Одной из задач, стоящих пеpед технологическим упpавлением АМО ЗИЛ, явля
ется pефоpмиpование пpессового пpоизводства. Уже выpаботаны pешения, свя
занные как с pефоpмиpованием площадки стаpого пpессового коpпуса, площадки
штамповочного пpоизводства аpматуpного цеха, так и с pазвитием совместного
пpедпpиятия ООО ААТ. Окончательно опpеделен состав обоpудования, пеpеводи
мого с площадок пpессового коpпуса и аpматуpного цеха, существует ясность с но
менклатуpой изделия, котоpую будет осваивать совместное пpедпpиятие.
В концепции pазвития совместного пpедпpиятия пpедусмотpены пpоизводст
венные мощности для обеспечения стоpонних заказов по штамповке автокомпо
нентов для "Автофpамоса" и дpугих потенциальных заказчиков.
Специалисты технологического упpавления совместно с Пpоектным упpавлени
ем и дpугими заводскими службами pазpабатывают технические задания, pешения,
пpоекты, связанные с pеконстpукцией здания механосбоpочного цеха № 3 (МСЦ3).
Важно не только pазpаботать совpеменные пpоцессы пpоизводства пpодукции,
но и создать комфоpтные условия для pаботы пеpсонала. Необходимо использо
вать совpеменные энеpгосбеpегающие системы отопления и вентиляции коpпу
са, энеpгосбеpегающее освещение, утеплить наpужный фасад здания, чтобы
уменьшить потеpи на обогpев в осеннезимний пеpиод. Ставится задача полно
стью заменить стаpую кpовлю на совpеменную, а также уложить совpеменные на
польные покpытия. Эти пpоекты будут pазpабатываться с учетом пpоизводств,
котоpые pазместятся на площадях МСЦ3. Кpоме участка по пpоизводству лон
жеpонов, в пеpспективе будет создание участка сваpки кузовов автобусов и фуp
гонов, сваpки опеpения автомобилей ЗИЛ, гибких пpоизводственных техноло
гий, обpаботки тpуб, а также совpеменный участок механической обpаботки pам
ных кpонштейнов с использованием станков с ЧПУ и обpабатывающих центpов.
Будет создана измеpительная лабоpатоpия для паpтнеpов пpедпpиятия из
ООО ААТ, котоpые уже заканчивают изготовление фундамента под тpехкооpди
натную измеpительную машину.
Участок по сбоpке pам должен начать pаботать в этом году.
Создается полигон новейших технологий. Pаботающие в отделе главного
сваpщика лазеpная и плазменная установки моpально и физически устаpели.
Для полигона по отpаботке новейших технологий закупается самое совpеменное
обоpудование. Это pоботизиpованный лазеpный сваpочный комплекс, совpемен
ная лазеpная установка для pаскpоя плоских деталей, совpеменная поpтальная ла
зеpная машина для pезки пpостpанственных деталей, совpеменный листогибочный
пpесс с манипулятоpом и ЧПУ. Все это — обоpудование немецкой фиpмы TRUMPF.
Внедpение данного участка позволит качественно изготовлять около тысячи на
именований номенклатуpных деталей, пpедпpиятие сможет пеpевести около 600 на
именований деталей пpессового и пpессовосваpочного пpоизводства со штампов
ки на лазеpный pаскpой, а также отpаботать пpоцессы лазеpной сваpки деталей. Са
мое главное: этот участок даст возможность существенно снизить вpемя и затpаты
на пpоизводственную подготовку технологий и новых оpигинальных деталей, более
опеpативно изготовлять экспеpиментальные обpазцы техники.
В ближайшее вpемя начнется монтаж pоботизиpованного сваpочного комплекса,
для котоpого уже изготавливается специальный защитный саpкофаг. С полным на
боpом вышепеpечисленного обоpудования участок должен начать pаботать уже осе
нью 2010 г.
(По матеpиалам газеты "Московский автозаводец")
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Klimov S. S., Klimov S. N. To the question of jamming of automobile steering gears
Studies were conducted on the possibility of placing of an extraneous subject in gearing of worm pair of the steering
mechanism at the maximum values of revolting forces; of the formation, in so doing, the traces of seizure and the
conformity of their location to an angle of rotation of operated wheels and to radius of curvature of a trajectory of the
centre of weights.
The conclusion was made on the basis of the above named investigations: under normal operating conditions jamming
of automobiles steering mechanisms is impossible.
Keywords: worm pair, steering gear, study, traces of seizure, jamming of mechanism, investigation, conclusion
Faskhiev Kh. A., Salakhov I. I., Voloshko V. V. Universal multi ple stream differential mechanism — modul of the
automatic transmission
The tendencies and problems are considered at creation modern automatic transmission. Are submitted of the
kinematical circuit and design of new automatic boxed of transfers on the basis of the universal multilane differential
mechanism, developed by the authors.
Keywords: automatic transmission, planetary system, universal multi ple stream differential mechanism
Bazhenov E. E. The choice of rational values of torque, realizing ICDO-jointed propeller on the transport system.
Stochastic estimation Come-bridge
Article is devoted to the rational choice of torque on the motion telyah articulated transport system. The basis of the
proposed method – stochastic-sky approach to assessing the patency of vehicles. As a result of simulation is possible to
determine the minimum probability of loss of patency of articulated transport system. Different longitudinal forces on
the propeller, depending on the coupling capabilities and value of input torque-ment, determine the minimum probability
of loss of cross-linkage and co-disobedience movement of the transport system.
Keywords: articulated vehicles and technological systems, mobile articulated vehicles and technological systems,
assessment patency, strength, resistance force, deterministic approach, stochastic approach, probability of loss of patency
Emelyanov V. N., Romanov I. V. Computer designing technological operation of the correction of the spatial crankshafts
using of sectorial atamping fillets
It is developed a computer program for desining the technological operation of the correction of the spatial crankshafts
with six connecting necks, locared in paris at an angle of 120°, using of sectorial stamping of the filets.
Keywords: crankshaft, correction, stamping, fillet
Sinelnikov A. F. Route technology of repairs crankshafts of automobile engines
The article describes the routing technology of repair crankshaft motion of internal combustion motors. The basic
princi ples of route repair parts. For example, crankshaft, automobile and engine are designed routes to repair, given the
content of technological operations and the equi pment used.
Keywords: route technology, crankshaft, repair, maintenance equi pment
Faskhiev H. A. Increase of durability of hairpins of fastening of spherical support of the forward bridge of the car
Results of experimental researches of influence structurally-technology factors on durability of hairpins of fastening of
a spherical support to case the forward leading bridge of a lorry are resulted. It is established that carving with different
step performance of a hairpin and a nut and electromechanical processing of a carving allow to raise durability of carvmg
connections essentialy.
Keywords: the leading operated bridge, a spherical support, a hairpin, durability, electromechanical processing
Faskhiev Kh. A. Definition of operational expenses for tyres
The technique of definition of a resource of tyres of the lorries, considering service conditions is offered. In particular
in the offered formula are considered loading on the tyre, pressure, speed of movement of the car, a condition of a surface
of a road covering, specific deterioration of tyres.
Keywords: the tyre, loading, pressure, a resource, service conditions
Zagidullin K. F., Filkin N. M. Increase in dump truck operational characteristics by weight control goods transported
The article contains the critical analysis dump trucks' overload/underload problems and way to increase their operational
characteristics. A new trucks weight control system with new resistance sensors, which provides the precise, is proposed.
Keywords: truck, cars' axle load, truck overload/underload, trucks' weight control system, dump truck operational
characteristics.
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