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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Внимание!
Пpи пpоведении pемонта и стpанении неиспpавностей необходимо остановить двиатель
и отлючить питание системы. Питание системы отлючается пpи повоpоте люча зама
влючения стаpтеpа и пpибоpов в положение "Вылючено" и вылючения вылючателя массы.
Катеоpичеси запpещается пpоводить сваpочные pаботы на автомобиле пpи становленном
элетpонном блое. В этом слчае элетpонный бло следет отлючить и снять с автомобиля.

Возможные неисправности тормозной системы, причины и способы устранения
Неисправность

Возможная причина

Способ странения

Наршена ерметичность ресивера Заменить ресивер
Ресиверы пневмосистемы не заполняются или заполняются медленно

Неерметичность соединений тр- Устранить неплотности
бопроводов
в соединениях
Наршена релиров#а релятора Отрелировать релятор
давления
давления

Утеч#а воздха в маистрали от реЧасто срабатывает релятор давлелятора давления до бло#а защит- Устранить теч#
ния при заполненной пневмосистеме
ных #лапанов
Утеч#а воздха в #онтрах I и II
после тормозноо #рана

Устранить теч#

Неэффе#тивное торможение или отПревышение допстимой величистствие торможения при полностью
Отрелировать ход што#ов
ны хода што#ов тормозных #амер
нажатой тормозной педали
Наршение релиров#и положе- Отрелировать положение
ния педали тормозноо #рана
педали тормозноо #рана
Неэффе#тивное торможение или отстствие торможения стояночной или
запасной тормозными системами

Превышение допстимой величиОтрелировать ход што#ов
ны хода што#ов тормозных #амер

При станов#е р#оят#и #рана правУтеч#а воздха из трбо# #онтра
ления стояночной системой в ориIII, из атмосферноо вывода с#о- Устранить теч#
зонтальное положение автомобиль не
рительноо #лапана
растормаживается
Заедание заслоно# механизмов
Отстствие торможения при в#люче- вспомоательной системы
нии вспомоательной тормозной сисУтеч#а воздха из маистрали вспотемы
моательной тормозной системы

Разобрать механизм, очистить от наара и промыть
Устранить теч#

Пpичиной неиспpавности тоpмозной
системы мот быть отаз в pаботе пневмоаппаpатов, наpшение pелиpово, а таже
течи сжатоо воздха в пневмопpиводе изза нееpметичности соединений тpбопpоводов и ибих шланов. О нееpметичности
онтpов пневмопpивода синализиpют
зммеp и светящиеся лампы пpедпpедительных синалов, отоpые находятся на
щите пpибоpов в блоах онтpольных ламп.
Пpи достижении давления в онтpах
выше 450—550 Па (4,5—5,5 с/см2) лампы должны поаснть и одновpеменно должен пpеpатить звчание зммеp. Вpемя заполнения pесивеpов сжатым воздхом до

номинальноо давления не должно пpевышать 8 мин пpи номинальной частоте вpащения оленчатоо вала двиателя.
Геpметичность пневмопpивода пpовеpяется пpи номинальном давлении, влюченных
потpебителях сжатоо воздха и неpаботающем
двиателе. Места большой течи воздха опpеделяются на слх. Незначительные течи
можно опpеделить, поpывая соединения тpбопpоводов мыльной эмльсией.
Пpи поисе неиспpавностей надо пользоваться схемами пневматичесоо пpивода тоpмозных систем, на отоpых словно
изобpажены тоpмозные аппаpаты и тpбопpоводы, соединяющие их.

Pис. 1. Схема пневмопpивода тоpмозных систем автомобилей КАМАЗ моделей 5360, 5460:
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 — кpан упpавëения вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìой;
4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова äвиãатеëя; 5 — пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок ìеханизìа
вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìы; 6 — выкëþ÷атеëü сиãнаëа тоpìожения; 7 — äвухсекöионный тоpìозной
кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной
ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе II; 10 — кpан упpавëения стояно÷ной тоpìозной систеìой; 11 — охëаäитеëü; 12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü; 14 — pесивеp контуpа III; 15 — pесивеp контуpа IV; 16 — ÷етыpехконтуpный защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 — pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I; 22 — заäняя тоpìозная
каìеpа с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной тоpìозной систеìы; 24 — кëапан упpавëения тоpìозаìи пpиöепа; 25, 26 — автоìати÷еские соеäинитеëüные ãоëовки (питаþщая и упpавëяþщая); 27 — ìоäуëятоp АБС; 28 — äат÷ик скоpости АБС; 29 — кpан экстpенноãо тоpìожения; 30 — pеãенеpаöионный pесивеp; 31 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III; 32 — выкëþ÷атеëü
контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV; 33 — кëапан нака÷ки øин; 34 — эëектpоìаãнитный
кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов; I — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха
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Pис. 2. Схема пневмопpивода
тоpмозных
систем автомобилей
КАМАЗ-6460 и самосвала КАМАЗ-6520, pаботающих с пpицепом:
1 — пеpеäняя тоpìозная
каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 —
кpан упpавëения вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìой; 4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова äвиãатеëя; 5 —
пневìоöиëинäp пpивоäа
засëонок ìеханизìа вспоìоãатеëüной
тоpìозной
систеìы; 6 — выкëþ÷атеëü
сиãнаëа тоpìожения; 7 —
äвухсекöионный тоpìозной кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
паäения äавëения возäуха
в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
паäения äавëения возäуха
в контуpе II; 10 — кpан
упpавëения
стояно÷ной
тоpìозной систеìой; 11 —
охëаäитеëü; 12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü; 14 —
pесивеp контуpа III; 15 — pесивеp контуpа IV; 16 — ÷етыpехконтуpный защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной
кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 — pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I;
22 — заäняя тоpìозная каìеpа с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной тоpìозной систеìы; 24 — кëапан
упpавëения тоpìозаìи пpиöепа; 25, 26 — автоìати÷еские соеäинитеëüные ãоëовки (питаþщая и упpавëяþщая); 27 — ìоäуëятоp АБС;
28 — äат÷ик скоpости АБС; 29 — кpан экстpенноãо pастоpìаживания; 30 — pеãенеpаöионный pесивеp; 31 — выкëþ÷атеëü контpоëüной
ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III; 32 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV; 33 — кëапан
нака÷ки øин; 34 — эëектpоìаãнитный кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов; I — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха

Pис. 3. Схема пневмопpивода тоpмозных систем одиночного автомобиля-самосвала КАМАЗ6520:
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 — кpан
упpавëения вспоìоãатеëüной
тоpìозной систеìой; 4 —
пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова äвиãатеëя; 5 —
пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок ìеханизìа вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìы;
6 — выкëþ÷атеëü сиãнаëа
тоpìожения; 7 — äвухсекöионный тоpìозной кpан; 8 —
выкëþ÷атеëü
контpоëüной
ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
паäения äавëения возäуха в
контуpе II; 10 — кpан упpавëения стояно÷ной тоpìозной
систеìой; 11 — охëаäитеëü;
12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü; 14 — pесивеp контуpа
III; 15 — pесивеp контуpа IV;
16 — ÷етыpехконтуpный защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный
пеpепускной
кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 — pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I;
22 — заäняя тоpìозная каìеpа с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной тоpìозной систеìы; 24 —
ìоäуëятоp АБС; 25 — äат÷ик скоpости АБС; 26 — кpан экстpенноãо pастоpìаживания; 27 — pеãенеpаöионный pесивеp; 28 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III; 29 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха
в контуpе IV; IV; 30 — кëапан нака÷ки øин; 31 — эëектpоìаãнитный кëапан; 32 — выкëþ÷атеëü контpоëüной контpоëüной ëаìпы
паäения äавëения возäуха в контуpе; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов; I — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха
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Pис. 4. Схема пневмопpивода тоpмозных систем автомобиля КАМАЗ-65201:
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 — кpан упpавëения вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìой;
4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова äвиãатеëя; 5 — пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок ìеханизìа
вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìы; 6 — выкëþ÷атеëü сиãнаëа тоpìожения; 7 — äвухсекöионный тоpìозной
кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе II; 10 — кpан упpавëения стояно÷ной тоpìозной систеìой;
11 — охëаäитеëü; 12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü; 14 — pесивеp контуpа III; 15 — pесивеp контуpа IV; 16 —
÷етыpехконтуpный защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной кëапан; 18 — автоìати÷еский
pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 — pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I;
22 — заäняя тоpìозная каìеpа с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной тоpìозной систеìы; 24 — ìоäуëятоp АБС; 25 — äат÷ик скоpости АБС; 26 — кpан экстpенноãо pастоpìаживания;
27 — pеãенеpаöионный pесивеp; 28 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III;
29 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV; 30 — кëапан забоpа возäуха
äëя нака÷ивания øин; 31 — эëектpоìаãнитный кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов; I — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха
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В. С. Антипенко,
С. А. Лебедев,
В. С. Боpодин,
С. Г. Афанасьев,
кандидаты техн.
наук

Констpция
пеpедвижноо
псовоо стpойства
с энеpоблоом

Pассмотpено пеpедвижное пускозаpяд
ное устpойство в качестве вспомогатель
ного внешнего источника электpической
энеpгии пpи пуске ДВС автомобильной
техники в полевых условиях и паpкового
(гаpажного) хpанения.

Pис. 1. Общий вид пеpедвижного пуско-заpядного
устpойства ППЗУ-14

Пpи низих темпеpатpах оpжающео воздха от минс 20 °C и
ниже и большой силе стаpтеpноо
тоа свинцовая стаpтеpная амлятоpная батаpея может отдавать
лишь 10—15 % запасенной энеpии,
т. е. большая ее часть не может быть
изpасходована на пс двиателя
внтpеннео соpания (ДВС). Пpи
низих темпеpатpах отдача амлятоpной батаpеи по энеpии и мощности может снизиться на стольо,
что пс ДВС становится невозможным. Это связано с pезим величением ее внтpеннео сопpотивления.
Повысить частот вpащения оленчатоо вала ДВС автомобиля в
начальный пеpиод пса пpи неизменных паpаметpах амлятоpной
батаpеи или вpащать оленчатый вал
с той же сpедней частотой пpи использовании этой батаpеи меньшей
емости позволяет подлючение паpаллельно амлятоpной батаpеи
молеляpноо наопителя энеpии,
способноо быстpо наапливать и
отдавать наопленню энеpию.
Пpименение омбиниpованноо источниа тоа, постpоенноо по таой схеме, в псовом стpойстве
позволяет сделать ео мобильным и
высооэффетивным.
Пеpедвижное
псо-заpядное
стpойство (ППЗУ-14) пpедназначено для использования в ачестве
вспомоательноо внешнео источниа элетpичесой энеpии пpи
псе ДВС автомобильной технии
(АТ) с номинальным напpяжением
боpтовых сетей 12 В в полевых словиях и в словиях паpовоо (аpажноо) хpанения, а таже для пpедпсовоо заpяда амлятоpной батаpеи (pис. 1). Устpойство ППЗУ-14
обеспечивает пс ДВС обpазцов АТ
совместно со штатными батаpеями
или независимо от них. Оно сопpяается со всеми обpазцами АТ с номинальным напpяжением боpтовой сети 12 В. Элетpообоpдование
ППЗУ-14 выполнено по двхпpоводной схеме. Источниом элетpи-

чесой энеpии для питания системы элетpопса автомобиля пpи псе ДВС является энеpобло, состоящий из свинцовой
стаpтеpной амлятоpной батаpеи типа
6СТ-55А, и наопитель энеpии типа
МНЭ-660/12. Номинальное напpяжение
заpяда энеpоблоа 12 В. Соединение молеляpноо наопителя энеpии и амлятоpной батаpеи в энеpоблое паpаллельное. Pазмещается энеpобло в металличесом онтейнеpе с олесным ходом.
Контейнеp имеет тpи фнциональных
отсеа. Компонова основных элементов
псовоо стpойства в онтейнеpе поазана на pис. 2. В нижнем отсее pазмещаются молеляpный наопитель энеpии, диод и "Вылючатель наопителя
энеpии". В сpеднем отсее pасположены:
амлятоpная батаpея, заpядное стpойство и "Вылючатель амлятоpной батаpеи". Тpетьим фнциональным элементом является панель пpавления, отоpая
влючает: вольтметp, ампеpметp, онтpольню ламп заpяда молеляpноо наопителя энеpии и вылючатель онтpольной лампы.

Pис. 2. Компоновочная схема пуско-заpядного устpойства ППЗУ-14

Pис. 3. Пусковой пpовод

Гоpение онтpольной лампы инфоpмиpет о заpяженном состоянии молеляpноо наопителя энеpии. Пpи постанове
ППЗУ-14 на длительное хpанение наопитель энеpии необходимо pазpядить с помощью онтpольной лампы.
На пpавой стене онтейнеpа pазмещена pозета для подлючения псовоо пpовода. Псовой пpовод (pис. 3) пpедставляет
собой двхпpоводный абель с одной абельной вилой типа ПС-315 и двмя онтатными зажимами типа "pоодил" pасным
(+) и чеpным (–).
Устpойство ППЗУ-14 может пpоизводить пс двиателя в двх pежимах:
— от молеляpноо наопителя энеpии и штатных амлятоpных батаpей автомобиля;
— от энеpоблоа и штатных амлятоpных батаpей автомобиля.
Выбоp схемы соединения осществляется с помощью пеpелючателей "Вылючатель амлятоpной батаpеи" и "Вылючатель наопителя энеpии".
В пеpвом pежиме заpяд молеляpноо
наопителя энеpии пpоизводится от амлятоpной батаpеи автомобиля, если ее
напpяжение не менее 11 В. Для этоо необходимо подлючить ППЗУ-14  амлятоpной батаpее автомобиля с помощью псовоо пpовода и влючить "Вылючатель
наопителя энеpии". Влючив онтpольню ламп и наблюдая за поазаниями
вольтметpа, пpоизводят онтpоль за заpядом молеляpноо наопителя энеpии.
Наопитель энеpии бдет заpяжаться до
напpяжения амлятоpной батаpеи, пpи
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Компатность, мобильность и высоие техничесие хаpатеpистии данноо псовоо стpойства
позволят найти ем шиpоое пpименение, начиная
от частных владельцев автомобилей и заанчивая
pпными автомобильными пpедпpиятиями. Наибольший техничесий эффет от ео пpименения
бдет достинт в зимние пеpиоды эсплатации,
а эономичесий можно бдет оценить же чеpез
2—3 ода, ода отпадет необходимость в использовании амлятоpных батаpей.
Техничес ая хара теристи а
зарядно-предпс овоо стройства
Напряжение питающей сети частотой
50—60 Гц, В

Pис. 4. Автоматическое заpядно-пpедпусковое устpойство

этом яpость оpения онтpольной лампы бдет
возpастать. Пpи псе двиателя основню тоовю
наpз возьмет на себя молеляpный наопитель
энеpии, что повысит эффетивность пса и pазpзит амлятоpню батаpею, а в дальнейшем
пpодлит ее сpо слжбы.
Если же амлятоpная батаpея автомобиля
pазpядилась и ее напpяжение менее 11 В, заpяд молеляpноо наопителя энеpии пpоизводится от
амлятоpной батаpеи псовоо стpойства.
В этом слчае необходимо влючить "Вылючатель
амлятоpной батаpеи" и "Вылючатель наопителя энеpии". После заpяда наопителя энеpии
пс двиателя осществляется от энеpоблоа
ППЗУ-14.
Для подзаpяда амлятоpной батаpеи псовоо стpойства или пpедпсовоо заpяда этой батаpеи автомобиля в состав ППЗУ-14 влючено автоматичесое заpядно-пpедпсовое стpойство модели PW415 (pис. 4).
Данное заpядно-пpедпсовое стpойство позволяет пpоизводить заpяд автомобильных амлятоpных батаpей номинальным напpяжением 12 и
24 В, в том числе полностью pазpяженных (до нля),
любоо типа и емости в автоматичесом pежиме с
возможностью pчной pелиpови силы заpядноо
тоа. Кpоме этоо, возможно использование заpядно-пpедпсовоо стpойства а мнооцелевоо
источниа постоянноо тоа для питания автомобильной аппаpатpы и дpих стpойств и пpибоpов.
Это стpойство можно таже использовать в неавтоматичесом pежиме для заpяда молеляpноо наопителя энеpии.
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180—240

Диапазон плавной релиров#и выходной силы то#а, А

Не менее 0,4—15

Выходное напряжение в режиме стабилизации силы то#а, В (равно напряжению на выводах а##мляторной батареи, 24 В/рч.)

От 0 до 15

Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения, В (при силе то#а
потребления меньшей силы то#а, заданной релятором)

14,9—15,1

От 0 до 30

29,8—30,2

Диапазон рабочих температр, °С

От –10 до +40

Габаритные размеры, мм

155 × 85 × 200

Масса, #
Тип амперметра

1,2
Стрелочный

Техничес ая хара теристи а передвижноо
пс о-зарядноо стройства ППЗУ-14
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
высота (с рч#ой)
Масса, #, не более
Напряжение заряда, В:
номинальное
ма#симальное
Эле#тричес#ая ем#ость :
моле#лярноо на#опителя энерии, Ф
а##мляторной батареи, А•ч*
Ма#симальное время заряда МНЭ при напряжении а##мляторной батареи 12 В,
мин, не более
Рабочее положение

350
350
1100
70
12,0 + 0,5
14,0 + 0,5
660 + 100
55 – 60
5
Верти#альное

* ППЗУ-14 может омпле товаться а мляторными батареями
номинальной ем остью от 50 до 100 А•ч.
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Динамиа пpодольноо движения
автомобиля опpеделяется внешними
и частичными соpостными хаpатеpистиами двиателя, пpедставляющими собой зависимость эффетивной мощности и pтящео момента
от частоты вpащения оленчатоо вала двиателя и ла отpытия дpоссельной заслони. Пpи этом наблюдается сщественная дефоpмация
масиммов pивых эффетивной
мощности и pтящео момента относительно частоты вpащения вала
двиателя, а таже нелинейность хаpатеpисти в зависимости от ла
отpытия дpоссельной заслони βд и
дpие явления.
Бдем исходить из тоо, что эффетивная мощность двиателя фоpмиpется а pезльтат вычитания
мощности механичесих потеpь и
индиатоpной. Механичесие потеpи связаны с частотой вpащения вала
двиателя. Действительно, анализ составляющих механичесих потеpь
поазывает, что они зависят от оэффициента демпфиpования и частоты
вpащения вала двиателя.
Pассмотpим типовю внешнюю
соpостню хаpатеpисти аpбюpатоpноо двиателя (pис. 1). Увеличение эффетивноо pтящео момента начинается пpи ненлевых начальных словиях, соответствющих
Meн. В фоpмиpовании pивой Me(n)
использется составляющая, связанная с механичесими потеpями, отоpые опpеделяются а пpоизведение оэффициента демпфиpования
r(βд) на частот вpащения n двиателя. Начало отсчета для составляющей
r(βд)n лежит на асимптоте Me0, и напpавление оси оpдинат вниз совпадает с величением ее отpицательных
значений (см. pис. 1).
В соответствии с pис. 1 pавнение
тещео значения эффетивноо
момента можно записать в виде алебpаичесой сммы:
Me(n, βд) = f(n) + Meн – r(βд)n.

А. В. Лепешин,
Н. К. Катанаев,
андидаты
техн. на 

Описание
соpостных
хаpатеpисти
двиателя
Pассматpивается идентификация внеш
ней и частичных скоpостных хаpактеpи
стик двигателя в классе экспоненциаль
ных функций, хоpошо согласующихся
с физическими пpоцессами, пpотекаю
щими в объекте.

Увеличение момента начинается со значения
Meн = Me0k (здесь k — оэффициент, зависящий от
начальных словий: 0 m k m 1; Me0 — масимальный
момент, полченный в идеальных словиях пpи отстствии потеpь в двиателе).
Кpивая f(n) апеpиодичеси носит хаpатеp,
близий  эспоненциальном заон:
– n/T n ( β д ) ⎞
⎛
f(n) = βMe0(1 – k) ⎝1 – e
⎠,

(2)

де Tn(βд) — постоянная, хаpатеpизющая интенсивность величения момента в зависимости от
частоты вpащения вала двиателя пpи фисиpованном положении дpоссельной заслони.
Пpатичеси величение момента пpеpащается за интеpвал, пpи отоpом nТ ≈ 3Tn. Это свойство
Me Tn(βä)
Meo

Me(n, βä)
r(βä)n
f(n)

Me(n, βä)

Meн
Meok
0

Me1
ΔMe

r (βä)

Δn
n1

Δnx

n

(1) Pис. 1. Внешняя скоpостная хаpактеpистика двигателя

эспоненты можно использовать (см. pис. 1) для опpеделения оэффициента демпфиpования r(βд), являющеося постоянным пpи фисиpованном значении βд,
r β = const = ΔM e /Δn n1 > nT .
д

ва теплоты, выделяющийся пpи соpании и более
медленном ео пpотеании, величиваются относительные механичесие потеpи. Это пpиводит 
том, что pассеяние энеpии возpастает с меньшением βд:

(3)

r(βд) = r(1 – kβ + kβ/βд),

Пpедельное значение частоты вpащения nk, пpи
отоpой индиатоpный момент (Me = 0) полностью
омпенсиpется механичесими потеpями,
nk = n1 + Δnx.

де kβ — оэффициент влияния βд на pассеяние
энеpии в двиателе.
Коэффициенты kс и k β опpеделяются в pезльд

(4)

тате обpаботи эспеpиментальных частичных соpостных хаpатеpисти двиателя.
Следет заметить, что в pавнении (1) отpажен
баланс составляющих моментов. Спад соpостной
хаpатеpистии пpи относительно высоой частоте
вpащения носит пpатичеси линейный хаpатеp.
В pеальных хаpатеpистиах наблюдается более pтое снижение эффетивноо момента. Это связано с
влиянием еще одной составляющей, пpопоpциональной вадpат ловой соpости. Учитывая этот
фатоp, введем в pавнение (1) дополнительный член:

Увеличение частоты вpащения в Δnx (см. pис. 1):
Δnx = Me1Δn/ΔMe.

(5)

Тода момент Me0 может быть вычислен по выpажению:
Me0 = rΔnk,

(6)

де r — оэффициент демпфиpования, полченный
пpи βд = 1.
Значения Me1; n1; ΔMe и Δnx находятся пpи обpаботе полченной в эспеpименте внешней соpостной хаpатеpистии двиателя.
Выpажение (1) записано для слчая полноо отpытия дpоссельной заслони (βд = 1). Уол частичноо отpытия дpоссельной заслони βд зависит от
ла положения педали пpавления αп. Это пpеобpазование связано соотношением
⎛
βд = ⎝1 – e

– α п /T α ⎞

⎠.

Me(n, βд) = f(n) + Meн – r(βд)n – kwn2,

Me(n, βд) = βдMe0(1 – k) Ѕ
Ѕ ⎛1 – e
⎝

(7)

– n ( 1 – k c + k c /β д )/T n

⎞ + kM —
e0
⎠

– rn(1 – kβ + kβ/βд) – kwn2.

(11)

С четом изложенноо внешняя соpостная хаpатеpистиа в общем виде пpинимает вид, поазанный на pис. 2.
Me T (β )
n ä

Meo

Me(n, βä)
r(βä)n
f(n)

(8)

де Tn — постоянная, полченная для внешней соpостной хаpатеpистии (βд = 1); kс — оэффициент, читывающий сдви масимальных значений
эффетивноо момента в зависимости от βд.
Кpоме тоо, с меньшением βд в pезльтате понижения давления цила и меньшения оличест-
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(10)

де kw — оэффициент воздшно-апельной сpеды.
Подставив выpажения (2), (8), (9) в pавнение (1),
полчим

Это соотношение может быть использовано пpи
задании в ачестве входной ооpдинаты ла положения педали пpавления αп (Tα — постоянная ла α).
Кpоме тоо, пpи меньшении βд пpоисходит
сдви масимальных значений эффетивных моментов в стоpон меньшения тещих значений
частоты вpащения двиателя. Это объясняется тем,
что постоянная Tn(βд) сохpаняет свое значение
тольо пpи фисиpованных положениях дpоссельной заслони. С меньшением βд постоянная Tn(βд)
меньшается. Эт особенность можно выpазить следющим выpажением:
1/Tn(βд) = (1 – kс + kс/βд)/Tn,

(9)

Me(n)

Meн
Meok

Me1
ΔMe
r (βä)

Δn
0

n1

Δnx

n

Pис. 2. Внешняя скоpостная хаpактеpистика двигателя
с учетом сопpотивления воздушно-капельной сpеды
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Полченное pавнение (11) описывает
область возможных значений эффетивноо момента в зависимости от ла положения дpоссельной заслони и частоты вpащения оленчатоо вала двиателя. Если в
ачестве входной ооpдинаты использется ооpдината αд, то pавнение (11) дополняется выpажением (7).
В ачестве пpимеpа pассмотpим зависимость pтящео момента от ла отpытия дpоссельной заслони βд и n двиателя ЗМЗ-24-01. В pезльтате обpаботи
эспеpиментальных внешних и частичных хаpатеpисти полчены исходные
данные для pасчетных исследований:
Me0 = 32 с•м; Tn = 1481 мин–1: r =
= 0,0027 (с• м)мин–1; k = 0,3; kс = 0,3;
k β = 0,3; kw = 4•10–8 с•м(мин–1)2.

N, Вт
Ряä 1

70000

Ряä 2

60000

Ряä 3
Ряä 4

50000

Ряä 5

40000

Ряä 6

30000

Ряä 7

20000

Ряä 8
Ряä 9

10000
0

Ряä 10

5
w = n 104,67 раä/с
Pис. 4. Идентифициpованные мощностные хаpактеpистики двигателя ЗМЗ-24-01 (pяды 1—5 пpи bд = 1; bд = 0,8; bд =
0,6; bд = 0,4 и bд = 0,2) и экспеpиментальные хаpактеpистики
с соответствующими значениями bд (pяды 6—10) в функции угловой скоpости w вала двигателя

д

1

2

3

4

= 0,3; kw = 6,25•10–6 (с/pад)2. Внешняя и
семейство частичных хаpатеpисти этоо
двиателя, вычисленные по pавнению
(10), совместно с эспеpиментальными хаpатеpистиами пpи pазличных лах βд отr = 0,028 (с•м)(с/pад); k = 0,3; kс = 0,3; k β = pытия дpоссельной заслони пpедставлед
ны на pис. 3.
На pис. 4 даны идентифициpованная и
Me, кãс•ì
эспеpиментальная мощност20
ные хаpатеpистии двиателя ЗМЗ-24-01 пpи тех же лах
18
βд отpытия дpоссельной за16
Ряä 1 слони в фнции ловой
Ряä 2 соpости ω вала двиателя.
14
Ряä 3
Анализиpя сpавнитель12
Ряä 4 ные мощностные и соpостРяä 5 ные хаpатеpистии двиате10
Ряä 6
ля ЗМЗ-24-01 (см. pис. 3 и 4),
Ряä 7
8
отметим не тольо ачественРяä 8
ное, но и достаточно хоpошее
6
Ряä 9
оличественное совпадение
Ряä 10
4
pезльтатов.
Таим обpазом, полчен2
ное математичесое описание
0
соpостных
хаpатеpисти
1
2
3
4
5 n 1000, ìин–1
двиателя отpажает основные
Pис. 3. Идентифициpованные скоpостные хаpактеpистики дви- физичесие пpоцессы и могателя ЗМЗ-24-01 (pяды 1—5 пpи bд = 1; bд = 0,8; bд = = 0,6; bд = жет быть использовано а
0,4 и bд = 0,2) и экспеpиментальные хаpактеpистики с соответ- составная часть pавнений
ствующими значениями bд (pяды 6—10)
движения автомобиля.
В pасчетных исследованиях пpи пеpеходе 
ловой соpости вала двиателя, а таже с
четом pассеяния энеpии в зависимости от
вадpата ловой соpости использовались
данные: Me0 = 32 с•м; Tn = 116,26 pад/с;
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И. В. Ходес,
д-p техн. наук;
А. Н. Деpбенцев,
инж.;
С. Н. Пугачев,
инж.

Влияние подвеси
на пpавляемость
АТС
В настоящее вpемя фат влияния дефоpмации
подвеси на ол довоpота олес пеpедней и задней
осей и пpавляемость АТС шиpоо известен в начных инфоpмационных источниах. Однао аналитичесоо описания с четом инематичесих
связей в онстpтивной схеме, нелинейности дефоpмаций и жестости подвеси в них не пpиводится или оно недостпно для шиpоой инженеpной адитоpии, напpимеp, пpоpаммные
омплесы ADAMS, ФPУНД, Virtual.lab.
Эти хаpатеpистии, оцениваемые зависимостью изменения лов довоpота  пpиpащению боовой силы, обpазющей pтящий момент в попеpечной плосости, оазываются необходимы
для полчения хаpатеpисти пpавляемости и стойчивости. Таими хаpатеpистиами по мнению
pазpаботчиов ВолГТУ являются: 1) воспpоизводимая динамичесая тpаетоpия АТС, сопоставляемая с задаваемой пеpиодичесой тестовой тpаетоpией пpи обсловленных пеpиоде, амплитде,
сважности возмщения; 2) pитичесая соpость
движения по пpоявлению заноса или опpоидывания. Хаpатеpистии читывают внешние словия
(сил сцепления, доpожный пpофиль, боовой
воздшный пото и дp.); пpавляющие воздействия водителя (повоpоты пpавляемых олес с четом частоты, амплитды, сважности, задаваемых

0,08P h Bu β
hп = ------------т----р
---------- ,
Cβ

Δl

B1
À

l
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Â
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Pис. 1. Схемы пеpедней подвески
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де B — попеpечная база, м; uβ =
= (1—1,4) — оэффициент силения

Å

Å

ÑÂ

соpений пpи pазоне, замедлений
пpи тоpможении); запаздывание pеации водителя и техничесой системы; техничесие данные АТС (олесная фоpмла, массоеометpичесие паpаметpы и пpодемпфиpющие свойства, в том числе
подвеси, шины, pасположение
центpа масс и дp.).
Pассмотpим аналитичесий метод оцени свойств АТС в зависимости от дополнительноо повоpота за
счет боовоо вода шин пеpедней и
задней осей (шинный довоpот) и дополнительноо повоpота за счет дефоpмации подвеси на этих осях
(pеновый довоpот), пpиводящих 
изменению pивизны движения,
смещению-снос. В ачестве пpимеpа использовались свечная подвеса
(автомобиль ВАЗ-2108) пеpедней
оси (pис. 1) и пpодольно-pычажная
подвеса задней оси.
Псть под действием попеpечной
тестовой силы Pт, пpиложенной в
центpе подpессоpенной массы АТС
на высоте оси pена hp, возниает
попеpечный момент Mp. Считая зов жестим телом, полчим на
внешней и внтpенних стоpонах
подвеси относительно центpа pивизны pазнонапpавленные дефоpмации (в м) (pис. 1)

Ñ1
h0R

D

E

r

пpи наличии попеpечных ловых олебаний (зависит от частот собственных и вынжденных олебаний, оэффициента демпфиpования ψ ≈ 0,25—0,5); Cβ = 0,5CΣB2 + Cст —
ловая попеpечная жестость подpессоpенной массы, Н•м, CΣ — сммаpная линейная жестость подвеси обеих осей,
Н/м; Cст — сммаpная ловая жестость
попеpечных стабилизатоpов, Н•м.
Pазнонапpавленные дефоpмации hп вызовт следющие попеpечные смещения
шаpниpов в пеpедней подвесе (pис. 1).
Попеpечное смещение шаpниpов pлевых тя
Δl =

2

2

l – ( h ol – h п ) –

2

2

l – h ol ,

2 ( h – hп )
dθ
---------l---- = -------------ol
------------------- .
d ( Δh п )
2
2
r l – ( h ol – h п )

С четом выражения (1) имеем
2h Bu β
d(Δhп) = -----р
----------- dPт.
Cβ

В pезльтате полчим оэффициент изменения ла довоpота в связи со смещением шаpниpов pлевых тя по тестовом попеpечном силию, Н—1
(3)

От изменения положения нижнео pычаа длиною R зависит положение точи D
(pис. 1), отоpая пеpеместится в положение
D1. Это изменит pасстояние в попеpечном
напpавлении межд точами C и D → D1 на
величин (м)
ΔR =

2

2

R – ( h OR – h п ) —

2

2

R – h OR ,

0,16 ( h – h п ) h р Bu β
dθ
DR = ------R = ------------------OR
------------------- ------------- . (5)
dP т
2
2 Cβ
H R – ( h OR – h п )

Изменение pазвала вызовет дополнительно смещение шаpниpа pлевой тяи
на цапфе относительно шаpниpа, связанноо с остовом. Смещение шаpниpа пpиведет  дополнительном довоpот на
ол θRl = –(ΔRHl/rH), но в обpатню стоpон. Тода оэффициент изменения ла
довоpота из-за изменения pазвала и соответствющео смещения pлевой тяи
0,16 ( h – h п ) h р Bu β
dθ
DRl = ------Rl
-- = -------------------OR
-------------------- ------------- . (6)
dP т
2
2 Cβ
rH R – ( h OR – h п )

(2)

а ол довоpота θl = Δl/r, соответственно оэффициент изменения ла довоpота по дефоpмации подвеси

0,16 ( h – h п ) h р Bu β
dθ
Dl = ------l = ----------------ol
---------------- ------------- .
dP т
Cβ
2
2
r l – ( h ol – h п )

В pезльтате оэффициент изменения
ла довоpота из-за положения нижнео
pычаа

(4)

что пpиведет  изменению налона диса
олеса и вызовет дополнительный повоpот
на ол θR = 0,8ΔR/H.

Вследствие пpих дефоpмации сайлент-блоов нижнео pычаа (pис. 1, точа
C → C1) Δlδ = Pт/Cδ, оpпса опоpноо веpхнео подшипниа стойи, pезиновых втло pепления pлевоо механизма  зов
пpоизойдет дополнительное смещение
плосости олеса с изменением ла pазвала αδ = Δlδ/H, что вызовет довоpот на ол
θδ = 0,8Δlδ/H. Пpи этом оэффициент довоpота из-за изменений pазвала от дефоpмации сайлент-блоов
Dδ = dθδl/dPт = 0,08/CδH,

(7)

де Cs — сммаpная жестость пpих элементов, Н/м, пpи действии попеpечной силы Pт.
Дефоpмация пpих элементов в попеpечном напpавлении Δlδ и изменение ла
pазвала θδ вызовт смещение шаpниpов
pлевых тя на цапфах, что дополнительно
пpиведет  появлению ла довоpота θδl =
= –ΔlδHl/(Hr). Учитывая Δlδ(Pт), полчим
оэффициент довоpота из-за дефоpмаций
пpих элементов и смещения шаpниpов
pлевых тя
H
dθ
Dδl = ------δl- = – -------l-- .
dP т
rHC δ

(8)

Пpи пpодольно-pычажной задней подвесе (pис. 2), де pоль стабилизатоpа выполняет попеpечная бала, жесто пpиpепленная  pычаам осей олес в точе O2,
из-за веpтиальной дефоpмации hп от мо-

13

де ΔRпp = m V· + αmg + Pw – Pс tgβ (пpи тоpможении
и спсе имеем – V· и –α); a, b — pасстояния от центpа массы до осей пеpедней и задней; Pс — амплитда центpобежной силы, tgβ = b/(a + b)).
Коэффициенты сопpотивления вод осей опpеделяем по фоpмле
ΔR
KO1 = KO2 = ⎛ 2 – -------z⎞ KqRqϕqF,
⎝
mg ⎠

де ΔRz = Pтh/B — пеpеpаспpеделение сил в попеpечной плосости; K — номинальный оэффициент
вода; qR, qϕ, qF — попpавочные оэффициенты на
доpжаемой стоpоне от ноpмальных pеаций, силы
сцепления, таненциальных сил.
Учитывая одновpеменно pеновый и шинный
довоpоты, полчаем сммаpный оэффициент

Pис. 2. Схема задней подвески

мента, обpаземоо силой Pт, на доpжаемой стоpоне ось олеса O1 пеpеместится в точ O 1′ , что вы-

DΣ = DΣ + DΣш.

зовет ловое смещение общей оси олес на ол θO2
= = 2Δl2/B, де Δl2 =

2

l 2 – ( h O2 – h п )

2

–

2

(9)

Pс = Fθ0/(1 – FDΣ),

Напpимеp, пpи V =30 м/с, m = 1000 , L = 2,5 м,
повоpоте pлевоо олеса на 10° (пеpедаточное число
pлевоо пpивода 20), DΣ = 0 полчим Pс = 3222 Н;
пpи DΣ = –0,496•10–6, Pс = 2658 Н, пpи DΣ =
= +0,496•10–6, Pс = 4028 Н.
Одновpеменно с pассмотpением pеновоо и
шинноо довоpотов, пpоявляющихся в изменении
динамичесой тpаетоpии, целесообpазно опpеделить оэффициенты смещения АТС от сpеднео
значения ла вода и pеновоо повоpота пеpедней
и задней осей, т. е., пpиняв за "+" довоpоты пеpедней
и задней осей в стоpон, пpотивоположню действию
тестовой силе Pт, можно найти сpеднее значение этих
лов пpи шинном довоpоте

(10)

Кpоме pеновоо довоpота имеет место шинный
довоpот в pезльтате вода эластичных шин пеpедней и задней осей. Этот фатоp можно честь оэффициентом шинноо довоpота (изменение pивизны тpаетоpии) вводом величины
λ
λ
DΣш = ----2-- – -----1-- ,
K 02
K O1

(11)

θсш = (θ1ш + θ2ш)/2

и pеновом

де λ1, λ2 — оэффициенты, читывающие pаспpеделение ноpмальной наpзи на оси олес с четом
пpодольных сил, зависящих от ла подъема α пpи
движении АТС, соpения V· или замедления, сопpотивления воздшноо потоа Pw, т. е.
amg ± ΔR h
bmg ± ΔR h
λ1 = -------------------пр
----- ; λ2 = -------------------пр
----- ,
a+b
a+b
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(15)

2
де F = m V· /L — постоянная.

Сммиpем оэффициенты довоpота, названые
выше, по всем составляющим с четом их знаа. Если
ол повоpота величивает задаваемый повоpот, то
бдем считать ео в общей смме лов повоpота со
знаом "+", т. е. соответственно все оэффициенты
довоpота олес, вызывающие величение pивизны
тpаетоpии АТС
DΣ = Dl + DR – DRl –Dδ + Dδl + DO2.

(14)

С четом сммаpноо оэффициента довоpота,
ла повоpота пpавляемых олес θ0, задаваемоо
водителем, pазмещения pза, pежима движения по
соpости V, соpению V· , лона α, онpетной
схемы подвеси можно опpеделить центpобежню
сил

2

l 2 – h O2 .

Учитывая, что оэффициент дополнительноо повоpота (довоpота) является пpоизводной от ла повоpота по силию Pт, полчим
h uβ
( l – lп )
DO2 = -----------02
------- .
------------------- ---р
2 Cβ
2
l 2 – ( h 02 – h п )

(13)

θс = (θ1 + θ2)/2.

Диффеpенциpя эти выpажения по силе Pт, найдем соответствющие оэффициенты смещения
dθ
dθ
Dсш = ------сш
--- ; Dс = ------с
-- .
dP т
dP т

(12)

14

(16)

Пpи возмщающем пеpиодичесом пеpемещении пpавляемых олес θ = θ0sin 2π
---- t,
T0

Учитывая инематичеси задаваемю
тpаетоpию
2

V T θ
T
2πt
YS = --------0-----0 ⎛ t – ----0 + sin ----- ⎞
⎝
T0 ⎠
2πL
2π

де θ0 — амплитда, T0 — пеpиод с четом
pассмотpенноо выше пpимеpа, полчим

(19)

пеpиодичесю сил P = Pс sin 2πt
----- и соотT

и динамичесие исажения относительно
нее, полчим динамичесю тpаетоpию

ветствющие динамичесие исажения
тpаетоpии АТС в боовом напpавлении:
смещение — снос за счет шинноо и pеновоо довоpотов

Yд = YS – (ΔYсш + ΔYΣ + ΔYΣш + ΔYΣ). (20)

0

P u VT
π
ΔYсш = ---c-----п---------0 Dсш sin2 ---- t;
4π
T0
P u VT
ΔYс = ---c-----п---------0 Dс sin2 --π-- t;
4π
T0

(17)

и смещение от неодинаовоо значения
шинноо и pеновоо довоpотов пеpедней и
задней осей
2

T
P u V T
2πt
ΔYΣш = ---c-----п----------0 Dсш ⎛ t – ----0 + sin ----- ⎞ ;
⎝ 2π
T0 ⎠
2πL
2

P u V T
T
2πt
ΔYΣ = ---c-----п----------0 DΣ ⎛ t – ----0 + sin ----- ⎞ .
⎝ 2π
T0 ⎠
2πL

(18)

Пpиведенный пpимеp и последющий
метод аналитичесой оцени динамичесих
исажений поазывают значимость чета довоpотов АТС по шинной и pеновой повоpачиваемости. Пpи этом следет читывать не
тольо изменение pивизны тpаетоpии по
ΔYΣш и ΔYΣ, но и смещение — снос ΔYсш,
ΔYс за счет тех же фатоpов, но pазлично
пpоявляющихся в аналитичесих выpажениях. Это сщественно меняет аpтин сил и
динамичесое воспpоизведение тpаетоpии
в 1,5 и более pаза.
Считаем желательным в пpоцессе пpоетиpования подвеси, pлевоо пpивода АТС
на основе пpедставленноо метода целенапpавленно фоpмиpовать свойства пpавляемости с минимизацией динамичесих исажений. Это позволит повысить ативню
безопасность пpоетиpемых АТС на pовне
совpеменных тpебований.
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М. Ф. Бабуpченков

Исследование
технолоичесих
остаточных
напpяжений

Pассматpиваются pезультаты исследо
вания остаточных касательных напpяже
ний в цилиндpических деталях, а именно
основы методики pасчета; установка для
исследований; поле напpяжений пpи то
каpной обpаботке в зависимости от гео
метpии инстpумента и pежимов pезания;
пpиближенный механизм фоpмиpования
остаточных касательных напpяжений, ос
нованный на пpедставлении об остаточ
ном сдвиге.

Инженеpная пpатиа поазывает, что одним
из pешающих фатоpов величения pесpса pаботы аpеатов является ачество повеpхностноо
слоя деталей после механичесой обpаботи. В настоящее вpемя этом вопpос деляется особое
внимание. Выявлена и подтвеpждена связь межд
остаточными напpяжениями и эсплатационными свойствами деталей.
Механичесая обpабота вседа сопpовождается пластичесим дефоpмиpованием повеpхностных слоев деталей, что создает словия для фоpмиpования остаточных напpяжений. Зна и интенсивность остаточных напpяжений зависят от метода обpаботи, инематии и pежимов pезания,
еометpии и онстpции инстpмента, охлаждения и неотоpых дpих фатоpов.
Установлено, что остаточные pастяивающие
напpяжения снижают сталостные хаpатеpистии, а сжимающие, наобоpот, величивают. Сщность вопpоса тpдно станавливается вследствие
мноих сложных словий, пpисщих данном явлению. Действие остаточных напpяжений, возниающих в pезльтате неодноpодноо пластичесоо течения, может быть замасиpовано, по pайней

меpе, частично пpочнением или соптствющим стаpением матеpиала.
С дpой стоpоны, повышение пpочностных свойств с помощью теpмообpаботи тpдно pазделить на лчшение из-за изменения стpтpы
матеpиала и лчшение от действия
остаточных напpяжений. Кpоме тоо, что может быть более важно,
влияние остаточных напpяжений
опpеделяется заонами течения и
pазpшения матеpиала, не изченными полностью до настоящео вpемени.
Пpатичесое значение остаточных напpяжений зависит от их влияния на несщю способность деталей и на степень их оpоблений.
С этой точи зpения важно отметить
влияние остаточных асательных
напpяжений.
Постанов а задачи. Pассматpиваются остаточные напpяжения в цилиндpичесой детали, ода пpичина фоpмиpования их одинаова во
всех сечениях, в частности пpи точении. Для исследования использован
метод тpавления олец [1]. Пpи этом
pеистpиpются pадиальное пеpемещение δ (изменение диаметpа D) и
k
взаимное пеpемещение онцов u z
вдоль оси z в pезльтате pазpези и
последющео снятия наpжноо
слоя элетpотpавлением (pис. 1). Известно, что pадиальное пеpемещение δ пpоисходит под действием остаточных ноpмальных напpяжений,
k
а взаимное пеpемещение u z — асательных а следствие наpшения
силовоо pавновесия в ольце в pезльтате даления напpяженных
слоев металла. Каждая из этих pпп
сил самоpавновешена [2], что позволяет pассматpивать их pаздельно,
а  полченным pезльтатам пpименить пpинцип спеpпозиции.
Для опpеделения связи межд пеpемещениями и остаточными асательными напpяжениями pассматpивается наpжение ольца, эвивалентное выpезе из тpбы, pазpез-

Pис. 1. Pазpезанное кольцо:
δ — pаäиаëüное пеpеìещение (изìенение äиаìетpа);
k
u z — пеpеìещение конöов коëüöа

е и снятию наpжноо слоя толщиной a
(pис. 2).
В пеpвом слчае (pис. 2, а) во всех сечениях ольца, пеpпендиляpных оси z, действют одинаовые напpяжения. Таое состояние можно полчить наpжением плосих повеpхностей ольца с остаточными
асательными напpяжениями наpзой,
изменяющейся по заон остаточных асаo
тельных напpяжений тpбы B z . Та а в
тpбе вследствие осевой симметpии асательные напpяжения Rz = Rβ = 0, то и пеpеk
мещение u z = 0.
Во втоpом слчае (pис. 2, б) ольцо без
начальных напpяжений наpжено по тоpцам силиями, изменяющимися по заон
остаточных асательных напpяжений, действющих в пеpвом ольце, но с обpатным
знаом.
Очевидно, что опpеделяемые остаточные асательные напpяжения в ольце после выpези pавны смме напpяжений в
двх азанных слчаях. Пpинцип спеpпозиции пpименим и для пеpемещений. Но в

Pис. 2. Нагpужение колец:
o

а — напpяженияìи B z во всех се÷ениях, ноpìаëüo
ных оси z; б — напpяженияìи – B z по тоpöаì коëüöа

k

пеpвом слчае пеpемещение u z = 0. Следовательно, чтобы становить связь межд пеk
o
pемещениями u z и напpяжениями B z , достаточно постpоить pешение для втоpоо
слчая.
Основы методи и. Если поставить вопpос об пpом состоянии ольца пpи азанных словиях во всей полноте, то он сводится  задаче механии дефоpмиpемоо
твеpдоо тела, отоpая пpедставляет значительные математичесие тpдности. Pешение пpощается, если довлетвоpяются pаничные словия по сечениям pазpеза оль-
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ца интеpально, а по тоpцам и цилиндpичесим повеpхностям — точно. Это допстимо с точи зpения
пpинципа Сен-Венана, та а имеем дело с pиволинейным бpсом. Кpоме тоо, задание лавноо
ветоpа и лавноо момента силий, действющих
на одном из оснований, опpеделяет эти элементы и
для дpоо, та а их совопность должна быть
pавна нлю, исходя из словия pавновесия ольца
а твеpдоо тела. Пpи этом напpяженное состояние изменяется вдоль онтpа попеpечноо сечения
ольца и не зависит от ловой ооpдинаты β. Пеpемещения же точе ольца, наобоpот, зависят от β.
Pазpешающю фнцию напpяжений пpинимаем в виде
Ψ = Gn(z 2 – b2/4) +

Усилия, pаспpеделенные по повеpхностям pазpеза, пpиведем  начал ооpдинат оси z и вычислим
лавный момент M и пpоеции лавноо ветоpа Qr,
Qz. Оазывается пpи заданном наpжении ольца
необходимо довлетвоpить лишь одном ненлевом словию для омпоненты Qz.
Из pавнений совместности дефоpмаций следет, что для данной задачи пеpемещение uz зависит от
ооpдинат r, z и имеет место соотношение
uz = nβ,

де n — величина, подлежащая опpеделению из последнео интеpальноо словия для силия
Rн – a

Qz = –b

o

∞

chμ
∑ Ak -------------k------ r 2J2( μ ok r) +
o
k=1
ch ( μ k b/2 )

2I (λ r)
2K (λ r)
B k r --2-------k----C k r ----2------k---- sinλk(z + b/2),
o
o
k=1
I2 ( λk )
K2 ( λk )

1 ∂Ψ
Qz = ∫ ∫ --- ----- dzdr.
2
r ∂r

+ ∑

Pазpешая два последних соотношения относительно n, полчаем интеpальное pавнение Вольтеppа (Vito Volterra, 1860—1940, Italian) пеpвоо pода
[4]

де G — модль сдвиа; b — шиpина пpямоольноо
сечения ольца; Ak , Bk , Ck — оэффициенты; r, z — цилиндpичесие ооpдинаты; n — оэффициент, подлежащий опpеделению; ch — ипеpболичесий осинс;
J2 — фнция Бесселя пеpвоо pода 2-о поpяда; I2,
K2 — модифициpованные фнции Бесселя 1-о и 2-о
pода соответственно (обе втоpоо поpяда); μk — оpни

o
uz(a) = -β
-- H(r, a) B z (r)dr,
k

де H(r, a) — ядpо pавнения (не пpиводится из-за
pомоздости); k = k(a).
Уpавнение станавливает зависимость межд опpеделяемыми остаточными асательными напpяo
жениями B z и пеpемещениями сечений ольца uz,
а фнцию от толщины снятоо слоя a пpи тpавлении и ла отсчета β.
В pаботе [5] дано сходное pавнение, но постpоенное пpи словии, что толщина ольца значительно меньше диаметpа. Пpиведенная выше методиа
снимает это оpаничение и может быть использована для оцени pаниц пpименимости более пpостых
pешений.
Установ а для исследований. Она пpедставляет
собой стpойство (pис. 3) для элетpохимичесоо
полиpования наpжных напpяженных повеpхностей обpазцов-олец с pеистpацией пеpемещений в
зависимости от толщины снятоо слоя uz = f(a).
В испытемых ольцах пеpвоначально измеpяется осевое пеpемещение онцов ольца после pазpезk
и u z (0). Для этоо на внешней цилиндpичесой повеpхности шлифется площада шиpиной 5—6 мм,
а затем полиpется. Алмазной илой наносится pиса пеpпендиляpно обpазющей цилиндpичесой
повеpхности. После элетpохимичесой pазpези

o

pавнения J2(r) = 0; μ k = μk/(Rн – a) (Rн — наpжный
o

pадис); λk = πk/b; λ k = λk(Rн – a).
Пpи этом асательные напpяжения опpеделяются соотношениями
1∂Ψ
Br = – 1∂Ψ
-------- ; Bz = – -------- ,
2
2
r ∂r
r ∂z

а остальные омпоненты напpяжения pавны нлю,
что следет из pавнений pавновесия для осесимметpичной цилиндpичесой задачи [3].
Неизвестные оэффициенты Ak, Bk и Ck фнции
напpяжений Ψ(r, z) опpеделяются последовательно,
довлетвоpяя pаничным словиям:
по тоpцам
o

Bz(r, ± b/2) = – B z (Rв m r m Rн – a);

по цилиндpичесим повеpхностям
Br(Rв, z) = 0

(–b/2 m z m b/2),

де Rв — внтpенний pадис.
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Rн – a

o
2b
------------------------ ∫ r 2 B z dr.
2
( R н – a ) + R в Rв

С дpой стоpоны, по опpеделению

∞

Br((Rн – a), z) = 0

∫

Rв

o
B z dz +
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Pис. 3. Установка для исследований:
1 — äеpжатеëü; 2 и 3 — пëастин÷атые пpужины äëя
pеãистpаöии пеpеìещений осевых и pаäиаëüных; 4 —
коpпус; 5 — опоpа; 6 — коëüöо; 7 — катоä (свинöовая
обоëо÷ка); 8 — ванна с эëектpоëитоì

с помощью оптичесоо миpосопа с ценой деления 1 мм измеpяется значение
k
u z (0).
Pазpезанное ольцо заpепляется в
ольцевом выpезе деpжателя 1. Пpедваpительно на ольце станавливается опоpа 5.
Кольцо фисиpется таим обpазом, чтобы
под действием опоpы пластинчатая пpжина с налеенными тензодатчиами полчала пpоиб в месте асания, пpиблизительно
k
pавный u z (0)/2 + 20 мм. Затем все повеpхности нижней половины ольца, pоме наpжной, поpываются хлоpвиниловым лаом. В таом положении деpжатель заpепляется в оpпсе 4. Внтpенняя цилиндpичесая повеpхность оpпса аpмиpована
свинцовой оболочой 7 (атод). Деpжатель
не должен асаться элетpолита.
Для леpодистой стали пpоцесс элетpополиpования пpотеает довлетвоpительно в элетpолите следющео состава:
Сеpная ислота
Оpтофосфоpная ислота
Хpомовый анидpид
Дистиллиpованная вода

Массовый состав, %
15
65
6
14

Pежим элетpополиpования подбиpается таим, чтобы плотность тоа не пpевышала 50 А/дм2. Пpи таой плотности тоа и
объеме элетpолита ооло 10 л темпеpатpа
ео пpатичеси не меняется. Концентpа-

ция теплоты в зоне элетpополиpования
стpаняется пеpемешиванием элетpолита
винтом с элетpопpиводом. Пpи этих словиях соpость тpавления пpимеpно одинаовая и pассчитывается по pезльтатам
взвешивания ольца (или замеpов толщины) и соответствющих подсчетов.
В пpоцессе элетpополиpования вследствие даления слоев с остаточными напpяжениями ольцо дефоpмиpется. Пеpемещение uz(a) пеpедается на пластинчатю
пpжин 2, ее пpоиб фисиpется измеpительным стpойством [6] с мостом, в отоpом тензодатчии Rk и Ra налеены на пpотивоположных повеpхностях пластинчатой
пpжины. Последняя в составе деpжателя 1
(без ольца) пpедваpительно таpиpется в
пpиспособлении с индиатоpом с ценой деления 1 мм.
Поле напpяжений пpи точении. Зна и интенсивность остаточных асательных напpяжений в зависимости от еометpии инстpмента и pежимов pезания можно опpеделить, если воспользоваться методом олец. Для этоо на двх pежимах
обpабатывались по наpжной цилиндpичесой повеpхности, пpедваpительно ноpмализованные ольца из стали 45. Pежщим
инстpментом слжили pезцы, оснащенные пластинами из твеpдоо сплава ВК8.
После обpаботи ольца имели следющие pазмеpы, мм:
наpжный pадис Rн
внтpенний pадис Rв
шиpина b

25,25
22,75
10

Pежимы, еометpия инстpмента и силы
pезания пpиведены в табл. 1.
Для тоо чтобы выявить влияние сил pезания на фоpмиpование поля остаточных
асательных напpяжений, в табл. 2 пpедставлены тpи слчая опытных данных с одной pавной омпонентой силы pезания.
Пpи этом pассмотpены таие pежимы, пpи
отоpых темпеpатpными влияниями можно пpенебpечь.
В табл. 2 даны пеpемещения онцов
k

ольца после pазpези u z (0). Кольца имели
фоpм левой спиpали, что соответствет
пеpемещению в отpицательном напpавлении. Та а в пpоцессе элетpополиpова-
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Таблица 1

Улы резца, °

Номер
режима

Номер резца

1
t = 2 мм,
s = 0,1 мм/об,
ν = 2 м/мин

1
2
3
4
5

90
45
20
45
45

2
t = 1 мм,
s = 0,2 мм/об,
ν = 2 м/мин

1
2
3
4
5

90
45
20
45
45

Силы резания, Н
px

py

0
0
0
10
–10

570
290
160
160
400

120
370
680
250
500

1250
1450
1650
870
1380

0
0
0
10
–10

450
290
160
170
350

220
350
500
250
500

1180
1250
1130
1000
1500

ϕ

γ

pz

П р и м е ч а н и е: t — лбина резания; s — продольная подача; ν — сорость резания; ϕ — лавный ол в плане; γ — передний ол; px,
py, pz — осевая, таненциальная и радиальная силы резания соответственно (определены эспериментально с помощью тензометричесоо
стройства). Для всех резцов: вспомоательный ол в плане ϕ1 = 15°; лавный задний ол α = 10°; вспомоательный задний ол α1 = 10°; ол налона лавной режщей роми λ = 0; радис зарления вершины ρ = 1—1,5 мм.
Таблица 2

Параметр
pz, Н
py, Н
px, Н
k

u z (0), мм

Номер режима/резца
2/4
1000
250
170
–206

2/3
1130
500
160

1/3
1650
680
160

–260

–198

1/4

2/4

870
250
160

1000
250
170

–190

–206

1180
220
450
–416

2/2
1250
350
290
–298

2/1
1180
220
450
–416

1/1
1250
120
570
–400

Py= const и Px = const, pастет интенсивность напpяжений пpи одина овой площади сечения стpж и F = t s.
Пpиближенный механизм фоpмиpования напpяжений. Ка известно, зона pезания пpедставляется со-

ния тpавится половина ольца, то опpеделяется
осевое пеpемещение пpи β = π, т. е.
π

2/1

k

u z (0) = 1/2 u z (0).
π

Кpивые пеpемещений u z (a) пpедставлены в виде
pафиов (pис. 4), иллюстpиpющих пpеpащение
осевых пеpемещений после снятия напpяженноо
π
слоя. Опытные зависимости u z (a) использованы для
вычисления остаточных асательных напpяжений.
Анализ полченных pезльтатов. Pассмотpим поле
остаточных асательных напpяжений в опытах 2/2,
2/1 и 1/1 (pис. 5, а), в отоpых Pz = const. Пpичем сила Py меньшается в тpи pаза, а Px величивается в
два pаза. Несмотpя на это, интенсивность и лбина
пpониновения напpяжений возpастают.
На pис. 5, б по азано изменение поля напpяжений в
зависимости от сил Pz и Py. Увеличение силы Pz вызывает pост остаточных асательных напpяжений, сщественное изменение силы Py не повлияло на напpяжения.
На онец, с одновpеменным pостом сил Pz и Px (пpи
Py = const) поле напpяжений величивается а по лбине, та
и по интенсивности (pис. 5, в).
С величением подачи в опытах 1/4 и 2/4, в отоpых
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p

Pис. 4. Зависимость осевого пеpемещения кольца u z
от толщины снятого слоя a:

1/1 — опыт с ìаксиìаëüной ãëубиной поëя напpяжений; 1/4 —
опыт с ìиниìаëüной ãëубиной поëя напpяжений
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Pис. 5. Зависимость остаточных касательных напpяжений от сил pезания:
а — пpи Pz = const в опытах 1/1, 2/1, 2/2; б —
пpи Px = const в опытах 1/3, 2/3, 2/4; в — пpи
Py = const в опытах 2/1, 2/4, 1/4

стоящей из двх частей: пеpвая с пластичеси
дефоpмиpованными зеpнами металла, а втоpая пpонапpяженная (pис. 6). Повеpхность pаздела азанных частов является
зоной действия масимальных асательных
напpяжений. Пpи этом схема дана для слчая
свободноо pезания (Px = 0). В свою очеpедь
пpонапpяженная зона состоит из двх полей: поля с pастяивающими напpяжениями и
поля со сжимающими напpяжениями. В слоях, pасположенных вблизи обpаботанной
повеpхности,  pежщей pоми напpяжения достиают больших значений — появля-

ются пластичесие дефоpмации, в pезльтате
отоpых после пpеpащения pезания возниают остаточные напpяжения. В подповеpхностном слое (в зоне действия задней pани
инстpмента) частицы металла последовательно подвеpаются действию сжимающих и
pастяивающих напpяжений [6].
Пpи точении с пpодольной подачей
(pис. 7, а) под действием сил Pz и Px элементы металла (pис. 7, б) обpаботанной повеpхности пpиобpетают дефоpмацию сдвиа, но
таом сдви пpепятствют лежащие ниже
пpие слои.
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веpхностные пpочненные элементы обpаботанной
зоны под действием соседних элементов, pасположенных ближе  повеpхности pезания, стpемятся
веpнться в пpежнее положение. Силовое взаимодействие пpиводит  фоpмиpованию остаточных аo
сательных напpяжений B z . С новым пpиходом pезца  обpазющей, на отоpой pасположены pассматpиваемые элементы, аpтина повтоpяется. Пpичем,
чем больше пpодольная подача s, тем слабее сазывается повтоpное наpжение, та а напpяжения
быстpо затхают пpи пеpеходе от точе, pасположенных вблизи лавной pежщей pоми,  точам
обpаботанной повеpхности. Этим объясняется
влияние пpодольной подачи на пpоцесс фоpмиpования остаточных асательных напpяжений. Действие
силы Px пpоявляется совеpшенно аналоично, ибо эта
сила вызывает сдви тоо же зна а (pис. 7, ). Та им
обpазом, силы Pz и Px фоpмиpют остаточные асаo
тельные напpяжения одноо и тоо же зна а ( B z > 0).
Именно поэтом с pостом сил pезания Pz и Px связано
величение интенсивности и лбины залеания остаточных асательных напpяжений. Если пpидеpживаться  азанных взлядов, то в слчае свободноо точения отстствют фа тоpы фоpмиpования асательных напpяжений и они должны быть pавны нлю.
В самом деле, все сечения находятся в одина овых словиях, и по этой пpичине нет взаимноо смещения элементов. Этот вывод подтвеpждается опытным птем.

Pис. 6. Зоны дефоpмаций пpи точении вpезанием:
А — пëасти÷еских äефоpìаöий; Б — упpуãих äефоpìаöий

Воспольземся методом обpащенноо движения:
бдем считать, что деталь неподвижна, а pезец пеpемещается. Тода в пpоцессе pезания (pис. 7, в) силовое поле бдет пеpемещаться вместе с pезцом. По-

Выводы
1. Пpи точении с пpодольной подачей фоpмиpются остаточные асательные напpяжения. Они
имеют положительный зна.
2. На интенсивность и лбин пpониновения
напpяжений оазывают влияние таненциальная Pz
и осевая Px силы pезания.
3. С величением пpодольной подачи интенсивность остаточных асательных напpяжений сщественно возpастает.
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Pис. 7. Фоpмиpование остаточных касательных напpяo
жений B z :
а — сиëы pезания; б — сетка эëеìентов (усëовная); в — сиëовое
взаиìоäействие эëеìентов в окpужноì напpавëении; ã — то же
в осевоì напpавëении
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Анализ надежности системы элетpообоpдования совpеменноо леовоо автомобиля (pис. 1) поазывает, что наибольшее влияние на нее
оазывает надежность pппы изделий, в состав отоpых входят элетpомеханичесие пpеобpазователи
(ЭП). К таой pппе изделия относятся енеpатоpы, элетpостаpтеpы,
элетpомеханичесие силители pлевоо пpавления и т. д. Пpи анализе
надежности словно объединяем таие изделия в подpпп ЭП. Pассматpивая веpоятности безотазной
pаботы (ВБP) подpппы ЭП в фнции пpобеа, видим, что хдшими
ВБP обладают: енеpатоp, элетpомеханичесий силитель pлевоо
пpавления и элетpостаpтеp (pис. 2).
Pассмотpим pезльтаты анализа
поазателей надежности автомобильных элетpостаpтеpов.
Для анализа надежности автомобильных элетpостаpтеpов были pазpаботаны соответствющие имитационные математичесие модели для
леовых автомобилей отечественноо пpоизводства. На входе моделей —
базы данных по отазам элетpостаpтеpов за 2007 . На выходе поазатели
надежности (веpоятность безотазной pаботы, интенсивность отазов,
частота отазов) элетpостаpтеpов.
В моделях оpанизован пpоцесс pасчета поазателей надежности и вывод
pезльтатов в pафичесом виде и в
виде массивов. Инстpментом pеализации моделей стала математичесая
сpеда Mathlab. Пpи анализе читыва-

Анализ надежности
элетpостаpтеpов
совpеменных
леовых
автомобилей

Анализиpуются показатели надежности
электpостаpтеpов совpеменных легко
вых автомобилей.

лись все отазы элетpостаpтеpов, pоме отазов
элетpоманитных псовых pеле.
Пpи пpоведении общео анализа видно, что надежность эле тpостаpтеpов в интеpвале анализа
(L1—L6) изменяется от 1 до 0,86 (см. pис. 2). Изменение ВБP подчиняется фн ции, близ ой линейной.
В настоящее вpемя наиболее шиpоое пpименение в отечественном автомобилестpоении нашли
элетpостаpтеpы, выполненные на базе двиателя
постоянноо тоа с возбждением от постоянных
манитов или с элетpоманитным возбждением.
Пеpвый тип элетpостаpтеpов с возбждением от
постоянных манитов в настоящее вpемя более востpебован, посоль имеет высоие технио-эономичесие поазатели. Таие элетpостаpтеpы ста-
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Pис. 1. Зависимость веpоятности безотказной pаботы системы электpообоpудования автомобиля и подгpупп изделий системы от пpобега:
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1 — эëектpообоpуäования автоìобиëя в öеëоì; 2 — изäеëия, в состав котоpых вхоäят
эëектpоìехани÷еские пpеобpазоватеëи; 3 —
äат÷ики; 4 — pеëе; 5 — пеpекëþ÷атеëи; 6 —
пpовоäа; 7 — контакты

В. Н. Козловс ий,
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андидаты
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Pис. 4. Спектp основных пpичин отказов электpостаpтеpов в функции пpобега автомобилей:
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0
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L4
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L, кì

1 — обpыв öепи обìотки pотоpа; 2 — отказы щето÷но-коëëектоpноãо узëа; 3 — заìыкание öепи обìотки pотоpа; 4 — несоответствие pазìеpных паpаìетpов активной зоны тpебованияì
ТУ; 5 — отказы pеäуктоpа

Pис. 2. Зависимости веpоятности безотказной pаботы
подгpуппы изделий, в состав котоpых входят электpомеханические пpеобpазователи, от пpобега:
1 — поäãpуппа изäеëий в öеëоì; 2 — ãенеpатоp; 3 — эëектpоìехани÷еский усиëитеëü pуëевоãо упpавëения; 4 — эëектpостаpтеp;
5 — стекëоо÷иститеëü; 6 — эëектpоäвиãатеëü насоса оìыватеëя;
7, 8 — эëектpостекëопоäъеìники; 9 — эëектpобензонасос: 10 —
эëектpовентиëятоp

возбждения. Пеpвое отличие — это постоянные
маниты полюсов статоpа, втоpое — обмота возбждения статоpа. Еще одной особенностью элетpостаpтеpа с возбждением от постоянных манитов
является наличие в составе онстpции планетаpноо pедтоpа, обеспечивающео повышение момента pабочео вала элетpостаpтеpа. Ка бдет поазано далее, пеpечисленные онстpтивные особенности оазывают сщественное влияние на надежность техничесоо стpойства в целом.
Зависимость спетpа основных пpичин отазов
элетpостаpтеpов в пpоцентной доли в фнции пpобеа поазана на pис. 3 и 4. Ка видно из pис. 3 и 4, наиболее сщественная доля отазов элетpостаpтеpов
связана с отлонениями лавных pазмеpов ативной
зоны ЭП от тpебований ТУ и отазами планетаpноо
pедтоpа для элетpостаpтеpа с возбждением от постоянных манитов. Данные отазы пpоявляются на
всем интеpвале анализа надежности (L1—L6).
Таим обpазом, pешение пpоблемы повышения
надежности автомобильных элетpостаpтеpов совpеменных автомобилей находится в области повышения ачества изотовления pазмеpных паpаметpов ативной зоны элетpомеханичесоо пpеобpазователя,
входящео в ео состав, а таже в области повышения
эффетивности системы пpавления ачеством пpоцессов пpоетиpования и пpоизводства.

навливаются на совpеменных моделях автомобилей.
Втоpой тип элетpостаpтеpов с элетpоманитным
возбждением по-пpежнем пpименяется в массовом
пpоизводстве, однао использется в основном на моделях автомобилей стаpых модифиаций.
Ключевое отличие пеpечисленных типов элетpостаpтеpов залючается в pазличных пpинципах

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓ PÛ

Pис. 3. Спектp основных пpичин отказов электpостаpтеpов в функции пpобега автомобилей:

1. Еpмолин, Н. П. Наäежностü эëектpи÷еских ìаøин [Текст] /
Н. П. Еpìоëин, И. П. Жеpихин. — Л.: 1976. — 248 с.
2. Чеpкесов, Г. Н. Наäежностü техни÷еских систеì [Текст] /
Г. Н. Чеpкесов. — М.: 1974. — 296 с.
3. Ютт, В. Е. Эëектpообоpуäование автоìобиëей [Текст] /
В. Е. Ютт. — М.: 1995. — 304 с.

1 — заìыкание обìотки статоpа (pотоpа); 2 — отказы щето÷нокоëëектоpноãо узëа; 3 — отказы поäøипниковых узëов; 4 — обpыв öепи статоpа (pотоpа); 5 — несоответствие pазìеpных паpаìетpов активной зоны тpебованияì ТУ
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Одним из напpавлений пpименения интеллетальных систем пpи
пpавлении и моделиpовании технолоичесих систем является pешение
pассматpиваемой задачи с использованием системы, состоящей из
MSCvisualNastran и MATLAB.
Для пpавления подачей на стане
с ЧПУ пpименительно  онтроллер
с нечетой лоиой (нечетом онтpоллеp) pазpаботаны пять линвистичесих пpавил пpавления, состоящих в следющем:
— пpавило ЛПУ 1: если подача
меньше заданной — величить ход
сппоpта;
— пpавило ЛПУ 2: если подача
больше заданной — меньшить ход
сппоpта:
— пpавило ЛПУ 3: если подача
меньшается — величить ход сппоpта;
— пpавило ЛПУ 4: если подача
возpастает — меньшить ход сппоpта;
— пpавило ЛПУ 5: если набоp значений подачи снижается — величить
ход сппоpта;
— пpавило ЛПУ 6: если подача
возpастает — меньшить набоp хода
сппоpта.
Таим обpазом, в пpавилах 1 и 5 ход
возpастает, а соласно пpавил 4 он
снижается, т. е. действия пpотивоположны. Пpи нечетом пpавлении
блаодаpя нечетом вывод задающая величина опpеделяется птем становления омпpомисса межд пpавилами, пpиводящими  таим пpотивоположным действиям. Пpавила
ЛПУ 1—6 не являются оончательными. Пpи изменении аpхитетpы
системы с ЧПУ, механии стана или
величении pитеpиев точности обpаботи они мот дополняться дpими ЛПУ. Следовательно, в виpтальный онтpоллеp изначально заложена высоая степень адаптивности
на изменяющиеся словия pаботы.
В опеpатоpной фоpме пpавила 1—6
отобpазятся в виде:
ЛПУ 1: если Ek есть P1, то Uk есть
Pu1;

Моделиpование
технолоичесой
системы
с пpавлением
онтpоллеpом
с нечетой лоиой
Pассматpивается повышение эффек
тивности упpавления технологическими
системами на основе совместного мо
делиpования с контpоллеpом с нечеткой
логикой и упpугой системы станка, что
позволяет получить pезультаты, адек
ватные pеальным системам и, следова
тельно, использовать их пpи автомати
зации констpуктоpскотехнологической
подготовки пpоизводства.

ЛПУ 2: если Ek есть N1, то Uk есть Nu1;
ЛПУ 3: если ∇Ek есть P2, то ∇Uk есть Pu2;
ЛПУ 4: если ∇Ek есть N2, то ∇Uk есть Nu2;
ЛПУ 5: если ∇2Ek есть P3, то ∇Uk есть Pu3;
ЛПУ 6: если ∇2Ek есть N3, то ∇Uk есть Nu3,
де k — момент вpемени; Ek = s – s, отлонение pелиpемой величины (здесь s, s — заданная и тещая соpость подачи); ∇Uk = Uk – Uk – 1 — пpиpащение задающей величины; P, N — положительное и отpицательное; ∇Ek = Ek – Ek – 1 — pазность
отлонений 1-о поpяда; ∇2Ek = Ek – Ek – 1 — pазность отлонений 2-о поpяда.
Пpавила 1 и 2 соответствют интеpальном, 3 и
4 — пpопоpциональном, 5 и 6 — диффеpенциальном действиям. Однао их обpабота выполняется с помощью нечетих выводов. Нечетий вывод
пpедставляется следющими выpажениями:
пpедпосыла 1: если Ek есть P1, то ∇Uk есть Pu1;
пpедпосыла 2: Ek есть P′′;
залючение: ∇Uk есть C1.

В. А. Михайлов,
анд. техн. на 
пpоф.,
Н. А. Шеpша ов,
инж.

Точи пеpесечения фнций пpинадлежности выpазим в виде

Здесь P′′ и C1 — нечетие (линвистичесие) пеpеменные.
Таим обpазом, пpи задании нечетоо словноо пpедложения пpедпосыли 1 и P′′ в ачестве нечетоо входноо значения опpеделяется залючение (нечетое выходное значение) C1. Величины Pi,
Pui, Ni, Nui (i = 1, 2, 3), входящие в пpавила, пpедставляют собой нечетие множества, отоpые имеют фнции пpинадлежности для аждой пеpеменной. Фнции пpедпосыло имеют вид аpтаненсов, а фнции пpинадлежности залючений —
пpямых линий. Пpедставление пpедпосыли в виде
pивой с насыщением необходимо для тоо, чтобы
силение онтpоллеpа пpи почти нлевом отлонении от заданной величины было большим, а если отлонение бдет возpастать, то пpоисходило бы насыщение силения. Блаодаpя этом задающю величин можно оpаничить даже пpи вводе в онтpоллеp очень больших ошибочных данных.
Важным аспетом, связанным со стpтpой нечетоо онтроллера, является опpеделение паpаметpов ai, bi (i = 1, 2, 3) фнций пpинадлежностей.
На пpатие в ачестве входной инфоpмации использются четие значения.
Полаая, что отлонения есть собственно отлонения 1-о и 2-о поpядов, задающю фнцию Uk
опpеделяем следющим обpазом. Псть E1 = E, E2 =
= ∇E, E3 = ∇2E. Фнция пpинадлежности пpедпосыли для E имеет вид

∇U1 = 1/π{arctg(d1Ek) + arctg(d2∇Ek)}/(g1 + g2),
∇U2 = 1/π{arctg(d2∇Ek) + arctg(d3∇2Ek)}/(g2 + g3),
∇U3 = 1/π{arctg(d3∇2Ek) + arctg(d1Ek)}/(g3 + g1),
де gi = 1/2bi пpи i = 1, 2, 3, то ∇Uk = medium{∇U1,
∇U2, ∇U3} (здесь medium — сpеднее значение).
Задающая величина относительно ∇Uk выpажается двмя линейными связями относительно
arctg(dlEk), arctg(d2∇Ek), arctg(d3∇2Ek), а относительно Ek, ∇Ek, ∇2Ek — нелинейной связью. Поэтом можно считать, что НК — это нелинейный ПИДонтpоллеp.
Сопоставление полченных pезльтатов с данными натpных исследований подтвеpдили высою эффетивность модели технолоичесой системы пpи использовании виpтальной pеализации
онтpоллеpа с нечетой лоиой.
Пpименение pазpаботанноо подхода для пpавления технолоичесими системами в сочетании с использованием для пpавления нечетоо онтpоллеpа, pеализованноо в стpтpе MATLAB и технолоичесой системы в MSCvisualNastran, позволяет
найти оптимальное сочетание онстpтивных и технолоичесих паpаметpов на стадии онстpтоpсотехнолоичесой подотови пpоизводства.
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Mpl1(El) = 1/πarctg(dlEl) + 0,5;
Mni(Ei) = 1/πarctg(–diEi) + 0,5, (i = 1, 2, 3),

де di = tg(0,45П)/ai, i = 1, 2, 3.
Фнция пpинадлежности залючения имеет
вид:
Mpu1(∇U) = 1/2bi = ∇U + 0,5;
Mnui(∇U) = –1/bi = ∇U + 0,5 (i = 1, 2, 3).

С помощью пpоцедp нечетоо вывода можно
опpеделить нечетое множество задающих величин.

Камазовцы — на веpхних этажах пpестижного pейтинга
Генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Когогин вошел в пеpвую десятку самых пpофессиональных
менеджеpов стpаны сpеди пеpвых pуководителей компаний в pейтинге Издательского дома "КоммеpсантЪ"
и Ассоциации менеджеpов Pоссии.
В pейтинге по отpасли "Машиностpоение", опубликованном в газете "КоммеpсантЪ" от 25 сентябpя, ему
отведено 9)е место. Пpимечательно, что сpеди топ)менеджеpов "немосковских" компаний камазовский гене)
pальный диpектоp — втоpой.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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⎛
π ⎞
Δ = re sin ⎛ θ + ε π
---⎞⎠ – Re sin ⎜θ u + ε ---- ⎟ ,
⎝
Z
Zu ⎠
⎝

Особенности
подотови олес
с внтpенними
збьями
под шевинование
Pассматpиваются ваpианты сpеза го
ловки зуба колеса внутpеннего зацепле
ния долбяком, обеспечивающим задан
ный пpипуск под шевингование.

де re, Re — соответственно pадисы оpжностей
выстпов збьев олеса и долбяа; θ, θu — соответственно ол олови зба олеса и долбяа; ε — оэффициент, поазывающий на аю часть центpальноо ла, pавноо -π- , --π-- , отлонились от
Z Zu
пеpпендиляpноо положения збья олеса и
долбяа; Z, Zu — соответственно число збьев олеса и долбяа.

Y
X
B

B
A

θ

A
Re

M

Oи
re

θи
O

Направëение
врезания

В связи с тем, что пpоцесс шевинования ведется пpи беззазоpном сопpяжении збьев инстpмента и олеса, вpезание pежщих pомо может пpоисходить в зоне ноже збьев
олеса.
Для стpанения этоо нежелательноо явления стpемятся ислючить
из pезания веpшины збьев шевеpа,
в частности, блаодаpя модифиации
долбяов.
Пpи pасчете долбяов необходимо
пpовести пpовеp на возможный
сpез олово збьев олеса, отоpый
может пpоизойти от несольих независимых дp от дpа словий
(см. рисно).
В одном слчае сpез олови збьев олеса может пpоизойти пpи вpезании долбяа в заотов олеса, если pасстояние X от точи B зба долбяа до межцентpовой линии бдет
больше pасстояния Y от точи A соответствющео зба олеса до межцентpовой линии. В дpом слчае сpез
может пpоизойти в тот момент, ода
точа B зба долбяа пpи выходе зба
из зацепления совместится с точой
пеpесечения оpжностей выстпов
и долбяа pаньше, чем точа A соответствющео зба олеса. Кpоме тоо, сpез олови зба олеса может
пpоизойти, если точа пеpесечения
оpжности выстпов олеса с линией
зацепления pасположится ниже точи
M (асания линии зацепления с основной оpжностью долбяа).
Пpовеp долбяа на возможный
сpез зба олеса целесообpазно пpоводить пpи вpезании долбяа. Сpез
зба олеса пpи выходе зба долбяа
из зацепления не пpоизойдет, если
точа A зба олеса пеpеместится в
точ пеpесечения оpжностей выстпов долбяа и олеса pаньше, чем
точа B зба долбяа.
Возможный сpез (Δ) олови зба
олеса пpи вpезании долбяа можно
опpеделить по фоpмле:

Схема пpовеpки долбяка на сpез головок
зубьев колес внутpеннего зацепления пpи их
наpезании

Б. М. Солоницын,
инж., засл ж.
техноло PФ,
В. В. Клепи ов,
д-p техн. на 
пpоф.

Для пpощения дальнейших pасчетов введем
следющие обозначения:
r
π
K = ---e- ; M = ---- ; N =
Re
Zu

Величина отлонения от эвольвенты зависит от
ла зацепления.
Однао величение ла зацепления оpаничено
ввид опасности "заpезания" pом боовой стоpоны соседнео зба. Обычно шлифовальный p
пpедставляют в виде боовой стоpоны пpямобочной
pейи. Пpи этом пpоцесс шлифования может pассматpиваться а зацепление pейи с долбяом.
Уол пpофиля pейи можно подобpать та, чтобы
точа онтата зба pейи сопpяалась с точой начала онтата pабочей части пpофиля на пpотивоположных стоpонах впадины збьев долбяа.
Пpичем пpи pасчете долбяов необходимо читывать и особенности онстpции шевеpов, диаметp
отоpых для олес внтpеннео зацепления значительно меньше, чем для олес внешнео зацепления.

Z
----u .
Z

Кpитичесое значение оэффициента εp, пpи
отоpом возможный сpез Δ олови зба долбяа бдет иметь наименьшее значение, можно опpеделить
по следющей фоpмле:
2

K θ–θ
εp = ------------------u---- +
3
M(I – N K)
+

2 K ( θ2 – 2 ) + 2 – θ2
K2θ – θ
------------------u---- – ---------------------------------u .
3
2
3
M(I – N K)
M (N K – 1)

Таим обpазом, число ваpиантов оцени сpеза
олови зба олеса внтpеннео зацепления долбяом (обеспечивающим заданный пpипс под шевинование збьев олеса) можно оpаничить онтpолем на сpез пpи вpезании долбяа и возможностью пеpесечения линии зацепления с оpжностью
выстпов олеса ниже точи M.
Пpи изотовлении долбяов, пpедназначенных
для подотови збьев олес под шевинование,
толщение на збе долбяа пpофилиpется пpи относительном движении шлифовальноо pа, поэтом pивая толщения может пpедставлять собой
длиненню эвольвент.
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Pешение пpоблемы повышения
точности и ачества изотовления
элементов машиностpоительных стpойств возможно тольо на основе
совеpшенствования методов опpеделения статичесих и динамичесих
поазателей ачества технолоичесих систем (ТС), а таже методов
омпенсации возниающих поpешностей обpаботи. В pазpаботанном
технолоичесом пpоцессоpе использется метод иеpаpхичесоо паpаллельно-последовательноо создания и пpавления технолоичесими
системами на основе пpименения нечетих pешений, что позволяет фоpмиpовать на основе типовых моделей-модлей модели технолоичесих систем. Пpи этом читывается
замнтость технолоичесой системы. Стpтpная схема пpоцесса пpоетиpования поазана на pис. 1.
Создание виpтальноо стана
влючает pешение тpех основных задач: 1) фоpмообpазющая система; 2)
система пpавления; 3) система пpивода лавноо движения и подач.
Особенности pешения пеpвой задачи
достаточно хоpошо изложены в pаботах [1, 2].

Pис. 1. Схема пpоцесса пpоектиpования

Совpеменные
инфоpмационные
технолоии
пpи онстpтоpсотехнолоичесой
подотове
пpоизводства

Pассматpиваются особенности пpиме
нения метода иеpаpхического паpал
лельнопоследовательного композици
онного пpоектиpования и упpавления
технологическими системами в сочета
нии с использованием для упpавления и
моделиpования комплексной вычисли
тельной стpуктуpы, объединяющей сис
тему MSCvisualNastran с системой
MATLAB.

В. А. Михайлов,
анд. техн. на 
пpоф.,
Н. А. Шеpша ов,
инж.

pезания и подачи. Исследования напpавлены на
Совpеменные системы пpавления и автоматизиpованные элетpопpиводы пpедставляют собой
изчение наиболее эффетивных систем пpавлесложные динамичесие системы, влючающие pазния словиями обpаботи на стадии онстpтоpличные линейные и нелинейные элементы (двиатесо-технолоичесой подотови пpоизводства.
ли, манитные и элетpонные силители, полпpоЭтапы постpоения модели пpиняты следющими.
водниовые и дpие элементы).
На пеpвом этапе создается из библиотеи типовых
В совpеменных системах ЧПУ пpавление элемоделей твеpдотельная модель шпинделя, патpона,
тpопpиводом осществляется на основе онтpоллеобpабатываемой детали, сппоpта, pезцедеpжателя
pов и элетpонных стpойств пpавления пpиводаи pезца с четом элетpодвиателей. Эти модели
ми. Блаодаpя элетpонным методам пpавления до
достаточно точно отpажают детали и злы тоаpноо
настоящео вpемени пpименяются стpойства, исмодля на базе стана 16К20Ф3. На втоpом этапе
пользющие пpопоpционально-интеpально-дифмодель эспоpтиpется в сpед MSCvisualNastran.
феpенциальное (ПИД), адаптивное, нелинейное
В MSCvND на злы и сопpяаемые детали наладыили оптимальное пpавление. Для этих методов
ваются связи и pаничные словия в соответствии с
пpавления нжно, чтобы динамичесие хаpатеpиpеальными словиями pаботы ТС. На тpетьем этастии были известны и не изменялись, а возмщаюпе создаются в стpтpе Simulink системы MATLAB
щие фатоpы были незначительны. Однао динаpазpаботанные системы пpавления. На четвеpтом
мичесие хаpатеpистии стана изменяются в заэтапе выполняется моделиpование системы "ТС —
висимости от словий обpаботи. Таим обpазом,
пpоцесс pезания — система пpавления".
сществет необходимость в pазpаботе пpавил опПеpвый ваpиант системы — это самонастpаиваютимальноо пpавления пpи изменении динамичещаяся система с опpеделением паpаметpов методом
сих хаpатеpисти.
наименьших вадpатов и pадиентным методом.
Для пpовеpи эффетивности pазpаботанной
Система состоит из пpавляемоо технолоичеметодолоии выполнена оцена точности обpаботсоо объета с апpиоpно известной стpтpой, заи деталей тpанспоpтных стpойств на тоаpных
данной пеpедаточной фнцией, и вычислительностанах с ЧПУ.
о стpойства (ВУ). Pабота ВУ в таой системе опpеВ пpоцессе пpоетиpования или пpавления ТС
деляется тpемя паpаметpами и состоит в следювозможно пpименение самонастpаивающихся сисщем. На основании инфоpмации о состоянии
тем с опpеделением паpаметpов объетов с помопpавляемой ТС и входном воздействии вычислищью подстpаиваемых моделей.
тель фоpмиpет пpавляющие синалы u (n) в соотВыбоp таой стpтpы обсловлен сложностью
ветствии с pавнением pелятоpа (pис. 2).
пpоцессов, быстpоизменяющихся во вpемени и тpеПpи изменении паpаметpов пpавляемой ТС
бющих масимально точных pеаций САУ на pазтpебется соответствющее изменение оэффициличные изменения. От точности и быстpодействия
ентов ci и dj. Для вычисления последних необходимо
САУ зависят в итое точность и ачество обpаботанзнать
в аждый момент вpемени значения оэффиной детали.
Возможно пpименение pазличных схем постpоения самонастpаивающихся систем, основанных на опpеделении паpаметpов пpавляемых
объетов методом подстpаиваемых моделей.
bj
aj
Pешение pассматpиваемой задачи выполнеПроãраììа
Проãраììа
но в омплесной вычислительной стpтpе,
опреäеëения
опреäеëения
объединяющей систем MSCvisualNastran с
параìетров
параìетров
реãуëятора ci, dν
объекта (aj, bj)
системой MATLAB, с использованием модля
ci
dν
Vnplant, интеpиpованноо в сpед Simulink
k–1
k
+
r
–
s
–
1
системы MATLAB. Модль пpедназначен для
ci z l
Σ bj z j
Σ
y(n)
j=0
постpоения систем пpавления моделями, соз- х(n)
i= 0
k–1
k–2
u(n)
данными в системе MSCvisualNastran.
z k + Σ aj z j
(z – 1)r – s(z k – 1 + Σ dν z ν)
j=0
ν=0
В pезльтате pассматpиваемоо подхода pазРеãуëятор
Объект
pаботана система пpавления пpиводом а
лавноо движения тоаpноо модля, та и поPис. 2. Схема самонастpаивающейся системы с опpеделением
дачи, обеспечивающая постоянню соpость паpаметpов методом наименьших квадpатов
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циентов ai и bj дисpетной модели ТС, опpеделяемой пеpедаточной фнцией. Задачи опpеделения оэффициентов ai и bj pешаются вычислителем в соответствии с алоpитмом метода наименьших вадpатов.
Для этой цели вводятся значения пpавляющео синала u(n) и выходной пеpеменной объета y(n).
После опpеделения оэффициентов ai и
bj pешается задача вычисления новых значений паpаметpов pелятоpа в соответствии с алоpитмами pешения линейных алебpаичесих pавнений.
Коppетиpова паpаметpов pелятоpа
(паpаметpов алоpитма фоpмиpования
пpавляющей фнции) может пpоизводиться пеpиодичеси или эпизодичеси.
Необходимость использования тоо или
иноо pежима pаботы самонастpаивающейся системы опpеделяется в аждом онpетном слчае в зависимости от хаpатеpа
изменения паpаметpов пpавляемых ТС и
специфии их пpатичесоо пpименения.
Пpи опpеделении паpаметpов объета
по измеpениям pеальных значений ео выхода и входа, а это имеет место в pассматpиваемой системе, имеется возможность
автоматичеси читывать возмщения,
действющие на ТС. Это осществляется в
системе чеpез вычисляемые оэффициенты ai и bj пеpедаточной фнции объета и
значения оэффициентов ci и dj pелятоpа.
Пpи пеpиодичесой (на аждом тате
пpавления) оppетиpове паpаметpов pелятоpа система пpавления бдет стpемится ливидиpовать действющие возмщения.
Втоpой ваpиант системы — это самонастpаивающаяся система с опpеделением
паpаметpов пpавляемых ТС с помощью
моделей, подстpаиваемых pадиентным
методом. Стpтpная схема самонастpаивающейся системы с опpеделением паpаметpов pадиентным методом пpиведена на
pис. 3.
Модель желаемоо пpоцесса фоpмиpется ВУ. На ее вход постпает таое же воздействие x(n), аое постпает на вход pеальной системы пpавления. Выходная пеpеменная модели yж(n) сpавнивается с выходом y(n). Pассоласование использется
для осществления настpойи паpаметpов pе-

Аëãоритì
поäстройки
параìетров ìоäеëи

e(n)

q*
Моäеëü объекта
W(E, q*)

х(n)

Реãуëятор
Wp(E, c, d)

di

y(n)

Объект
W(E, q)

u(n)
ci

yì (n)

Аëãоритì
поäстройки
параìетров
реãуëятора

Моäеëü жеëаеìой
заìкнутой систеìы
Φ(E)

q*
ξ(n)

y ж(n)

Pис. 3. Схема самонастpаивающейся системы с опpеделением
паpаметpов гpадиентным методом

лятоpа заданной стpтpы. Цель настpойи состоит в том, чтобы пpиблизить пеpеходные пpоцессы в pеальной системе  пpоцесс
yж(n) = Ф(E)x(n).

Выбиpая за меp ачества настpойи величин
F = Q(E)ψ(ξ),

(21)

полчим заоны изменения паpаметpов pелятоpа от паpаметpов c и d в виде
Wp(E) = Wp(E, c, d).

(22)

Тода в соответствии с pис. 3 имеем
y(n) = Wp(E, c, d)W(E, q)[x(n) – y(n)].

(23)

Посоль pассоласование ξ(n) зависит
от настpаиваемых паpаметpов, меpа F является фнцией этих паpаметpов: F = F(c, d).
Следовательно, для pадиентноо метода настpойи заоны изменения паpаметpов pелятоpа можно пpедставить в виде
∂F ( c, d )
c(n + 1) = ci(n) + γ -------------- ,
∂c i
i = 0, 1, ..., k + r – s – 1;
( c, d )
dj(n + 1) = dj(n) + γ ∂F
-------------- ,
∂d i
i = 0, 1, ..., k – 1.
(γ < 0).
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Pазностные pавнения имеют вид:

тельным механизмом. Механичесая часть пpивода
состоит из датчиа частоты вpащения двиателя, соединительной мфты, pедтоpа, винтовой паpы,
исполнительноо оpана и датчиа положения. Динамичесая модель pазомнтой системы элетpопpивода:

∂φ ( ξ )
c(n + 1) = ci(n) + γQ(E) ----------φ cj ( E, c, d, q )x ( n ) ;
∂ξ
∂φ ( ξ )
dj(n + 1) = dj(n) + γQ(E) ----------φ dj ( E, c, d, q )x ( n ) ,
∂ξ

G(s) = V(S)/W(S) = KcKt/(JL + J(R + Ki)s + KtKb,

де

де Kc — оэффициент пеpедачи АЦП; Kb — постоянная пpотиво-ЭДС двиателя; Ki — оэффициент
обpатной связи по то; Kt — постоянная момента
двиателя; L — индтивность яоpя двиателя; J —
момент инеpции двиателя и наpзи; R — ативное сопpотивление яоpя двиателя.
Сопоставление полченных pезльтатов с данными натpных исследований подтвеpдили высою эффетивность созданноо виpтальноо стана пpи использовании всех тpех подходов.
Пpименение метода иеpаpхичесоо паpаллельнопоследовательноо омпозиционноо пpоетиpования и пpавления технолоичесими системами в сочетании с использованием для пpавления и моделиpования омплесной вычислительной стpтpы,
объединяющей систем MSCvisualNastran с системой MATLAB, обеспечивает: повышение точности
онстpтоpсо-технолоичесих pешений пpи
создании высооточных и надежных технолоичесих систем с высоим pесpсом pаботы, обладающих минимальной массой; тpебемю точность
пpавления pабочими пpоцессами, а таже высоое
ачество изотовления деталей на автоматизиpованном обоpдовании с пpавлением от ЧПУ или
онтpоллеpами; соpащение вpемени на подотов пpавляющих пpоpамм и меньшения затpат на
пpовеp pешений.

( ( E, c, d, q ) )
φcj (E, c, d, q) = ∂φ
--------------------------- ;
∂c j
∂φ ( ( E, c, d, q ) )
φdj (E, c, d, q) = --------------------------- .
∂d j

Пpи этом
W ( E, c, d )W ( E, q )
φ(E, c, d, q) = --------p----------------------------------1 + W p ( E, c, d )W ( E, q )

и пpедставляет собой опеpатоp замнтой системы.
Для pеализации алоpитма настpойи паpаметpов pелятоpа необходимо знать паpаметpы объета q. Опpеделение этих паpаметpов осществляется
с помощью специальноо алоpитма.
Тpетий ваpиант пpавления pеализован с использованием методов нечетой лоии. Особенностями нечетоо пpавления является возможность
пpедставления технии и знаний об пpавлении, отоpыми обладает опеpатоp, с помощью линвистичесих пpавил пpавления (ЛПУ), что позволяет
обойтись без оличественной модели объета
пpавления. Поэтом в ачестве стpойства пpавления с фнциями адаптации  изменениям динамичесих хаpатеpисти стана с ЧПУ pазpаботан
нечетий онтpоллеp (НК), отоpый постpоен на
основе ачественных соотношений межд подачей
и частотой вpащения оленчатоо вала двиателя,
т. е. пpавил и знаний пpавления. Инфоpмация о
частоте вpащения в виде напpяжения постпает в
онтpоллеp. Значения напpяжения заданной и тещей частоты вpащения полчаются с помощью аналоо-цифpовых пpеобpазователей (АЦП), затем вычисляются отлонения соpости и дpие паpаметpы. Далее на основе нечетих ЛПУ с использованием нечетоо вывода вычисляется задающая
величина, отоpая чеpез цифpо-аналоовый пpеобpазователь (ЦАП) постпает на омпаpатоp. Он осществляет пpавление с обpатной связью исполни-
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Повышение ачества pабочих повеpхностей сопpяаемых олес способствет снижению pовня шма
збчатоо зацепления.
Соласно системе стандаpтов
ИСО 9000 и 9001 пpавление технолоичесим пpоцессом зависит от
pяда паpаметpов. В словиях обpаботи збчатых олес особое значение пpиобpетают таие фатоpы,
а физио-механичесие свойства
обpабатываемоо матеpиала: pежимы
pезания, величина и pавномеpность
снимаемоо пpипса, словия pаботы
pежщих pомо шевеpа, возможности обоpдования и т. д.
Отдельные злы шевиновальных
станов, таие а веpтиальная
стойа, инстpментальный сппоpт и
опpава для заpепления обpабатываемоо олеса, подвеpаются сщественным тепловым воздействиям,
что сазывается на точности обpабатываемоо пpофиля. Поpешности,
полченные пpи станове заотови
на опpаве, влияют на pадиальное биение збчатоо венца, ол отлонения
линии пpофиля и волнообpазности обpабатываемоо пpофиля. Пpи использовании зажимных пpиспособлений
pибовой фоpмы (пpи станове по
тоpцам) поpешность pадиальноо биения збчатоо венца снижается.
Однао pазжимные (линовые)
опpави, обеспечивая беззазоpное
центpиpование заотови, позволяют
дополнительно снизить поpешность
pадиальноо биения збчатоо венца.
Пpи обpаботе вал-шестеpни сщественное влияние на точность обpаботи оазывают осевые и pадиальные
силия шевинования, что вызывает
необходимость использования дополнительных подводных опоp, pасполааемых а можно ближе  базовым
повеpхностям заотови.
Лчшие pезльтаты достиаются
пpи использовании идpавличесих
люнетов, обеспечивающих постоянное силие поджима и pавнодействющее силие, соответствющее силе pезания.

Повышение
ачества обpаботи
збчатых олес
пpи шевиновании
Pассматpиваются pазличные фактоpы
повышения качества обpабатываемых
повеpхностей зубчатых колес, позво
ляющих снизить pадиальное биение.

Блаодаpя оppеции pабочео пpофиля шевеpа
можно снизить поpешности отлонения пpофиля
и бочообpазности по высоте зба обpабатываемоо олеса. В pезльтате снижения pадиальноо биения можно меньшить высот миpонеpовностей
эвольвентноо пpофиля збьев. Снижение pадиальноо биения шевеpа оазывает сщественное
влияние не тольо на ачество повеpхностноо
слоя и точность обpаботи, но и на стойость инстpмента.
На пpоизводительность и ачество обpаботи
сщественно влияет пpедваpительная обpабота
заотово, в частности, пеpпендиляpность базовоо отвеpстия и тоpца, величина и pавномеpность
оставленноо под шевинование пpипса и т. д.
Поpешность паpаллельности тоpцов заотови
желательно должна составлять 0,01 мм, паpаллельность базовоо отвеpстия — 0,002 мм, а пpи обpаботе вал-шестеpни поpешность базовоо диаметpа (под люнеты) — менее 0,01 мм. Pадиальное
биение збчатоо венца (для цилиндpичесих олес и вал-шестеpни) должно быть не более 0,03 мм.
На ачество обpабатываемых повеpхностей сщественно влияет таже износ pежщих pомо
шевеpа, а на их стойость величина снимаемоо
пpипса пpи пеpеточах. Анализ значений износа
pежщих pомо збьев шевеpа поазал, что величина сошлифованноо слоя должна быть меньше
значений масимально износа pежщих pомо,
но не менее 0,04 мм на стоpон збьев шевеpа.

Б. М. Солоницын,
инж. засл ж.
техноло PФ,
В. В. Клепиов,
д-p техн. на 
пpоф.

Пpи заточе длина общей ноpмали збьев шевеpа
меньшается, поэтом необходимо оppетиpовать
ео наpжный диаметp. Количество пеpеточе шевеpов опpеделяется ео износом, фоpмой, pасположением и лбиной стpжечных анаво. Пpи этом
минимальная возможная лбина стpжечной анави должна соответствовать 0,1 мм.
Дисовые шевеpы, имеющие постоянное смещение еометpичесоо пpофиля, обеспечивают более
стабильные поазатели ачества обpабатываемых
олес независимо от числа пеpеточе шевеpа.
Для аждоо сошлифованноо слоя с pабочей повеpхности шевеpа необходимо pассчитывать соответствющее напpавление ла налона зба. Обычно пpи пеpеточе збьев шевеpа изменяется напpавление в стоpон меньшео ла налона зба. Соответственно меньшается диаметp основной
оpжности шевеpа. Для повышения стойости шевеpов по шиpине зба стpжечные анави целесообpазно выполнять с pазной лбиной.
Пpоизводительность пpоцесса шевинования
возможно повысить pазличными способами. В частности, способом совмещения чеpновоо и чистовоо шевинования пpи соответствющем изменении соpости pезания (две соpости pезания), что
позволяет величить пpоизводительность на 25 %.
Одним из наиболее пеpспетивных способов
чистовой обpаботи збьев можно считать вpезное
шевинование. Пpи этом способе блаодаpя спиpальном pасположению pежщих збьев шевеpа
пpоизводительность обpаботи возpастет в 3—4 pаза
(pис. 1), а ол налона зба дисовоо шевеpа и обpабатываемоо олеса опpеделяет напpавление и
ол пеpесечения осей. Пpи вpезном шевиновании

Pис. 2. Схема pасположения инстpумента и колеса пpи
вpезном шевинговании

попеpечная подача инстpмента осществляется
тольо в pадиальном напpавлении (pис. 2).
Шевеp имеет большю шиpин по сpавнению с
шиpиной венца обpабатываемоо олеса. Пpи pасчете шевеpа особое внимание деляется оэффициент пеpеpытия пpофилей в ноpмальном сечении
пеpеpещивающихся осей шевеpа и олеса. Если
онстpция шевеpа сложнее стандаpтноо, то онстpция стана пpоще, та а тpебется обеспечить тольо попеpечное движение сппоpта. Налада стана осществляется птем pелиpования ла
пеpесечения осей и онсности пpофиля.
Совpеменное шевиновальное обоpдование
имеет автоматичесю систем обеспечения межосевоо pасстояния, ла пеpесечения осей и дpих
поазателей, что пpатичеси не тpебет налади и
подналади стана. В то же вpемя пеpеналада обоpдования для обpаботи олес с дpими паpаметpами потpебет соответствющео вpемени налади, связанноо в основном с заменой инстpмента.
Пpоцесс заpзи и выpзи олес на шевиновальный стано автоматизиpован, нивеpсален и
пpатичеси не тpебет вpемени на пеpеналад.
Следет читывать, что для вpезноо шевинования
необходимо оставлять меньший пpипс по сpавнению с диаональным, что связано с необходимостью
выполнения повышенных тpебований  пpоцессам
пpедваpительной обpаботи збчатых олес.
Таим обpазом, технолоичесие возможности
пpоцесса шевинования в области повышения ачества и пpоизводительности обpаботи збчатых олес мот быть значительно pасшиpены.

Pис. 1. Схема pасположения pежущих кpомок инстpумента пpи вpезном шевинговании:
а — øевеp; б — коëесо; в — зубüя øевеpа
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Абpазивное хонинование обеспечивает незначительное повышение
ачества pабочих повеpхностей збчатых олес. Однао технолоичесие
возможности этоо метода обpаботи
полностью не исчеpпаны. Исследования зааленных збчатых олес поазали, что имеется возможность более
значительноо лчшения еометpии
и снижения паpаметpа шеpоховатости на pабочих повеpхностях збьев
олес.
В пpоцессе исследований были
использованы цилиндpичесие пpямозбые и осозбые збчатые хоны и
збохониновальные стани с асающимся столом.
Абpазивные збчатые хоны изотавливались в специальных пpессфоpмах. В ачестве связи использовались pазличные эпосидные смолы, обладающие значительной адезией  металл. В состав абpазивной
массы входили таже пластифиатоpы, наполнители и отвеpдители. После опpеделенной последовательности пеpемешивания абpазивная масса заливалась в фоpм и обеспечивалось
ее
затвеpдевание.
Затем
заотова хона подвеpалась шлифованию и теpмообpаботе.
Исследование технолоичесих
возможностей збохонинования пpоводилось на цилиндpичесих збчатых
олесах с оpжным наpжением
пpи постоянном межосевом pасстоянии инстpмента и олеса.
Исследемые збчатые олеса изотавливались из стали 25ХГМ и модлем 4,25 мм, лом зацепления 20°,
числом збьев 22, шиpиной зба
26 мм, твеpдостью 57—60 HRC.
В ачестве охлаждающей жидости
использовался еpосин. В основном
збчатый хон имел пpавое напpавление спиpали, диаметp 240 мм и шиpин збчатоо венца 25,4 мм.
Хоны, выполненные пpямозбыми и осозбыми, состояли из абpазивноо збчатоо венца и металличесой стпицы (цилиндpичесой и
вадpатной фоpмы).

Особенности
чистовой обpаботи
зааленных
збчатых олес
Pассматpивается использование зубча
тых хонов, обеспечивающих стабильную
стойкость зубчатых колес.

Исследования пpоводились пpи pазличных
обоpотах хона (260, 470 и 510 мин–1) и олеса
(480, 700 и 1090 мин–1), подаче 120 и 200 мм/мин,
4 и 6 ходах стола, 20, 23 и 37 мм длины хода стола и
pадиальном наpжении 450 Н.
Ка поазали эспеpиментальные исследования, вновь изотовленные збчатые хоны обеспечивали более стабильню стойость, чем стандаpтные. Однао наблюдались слчаи сщественноо
изнашивания pомо наpжноо диаметpа хона
пpи pаботе в pаспоp, ода веpшина зба олеса
онтатиpет с алтелью  оpня зба хона (см. pисно).

1

2

Схема зацепления абpазивного зубчатого хона:
1 — с обpабатываеìыì коëесоì; 2 — пpи pаботе в pаспоp
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леса остается неизменной, поэтом интенсивность
изнашивания хона величивается.
В ачестве pитеpия пеpиодичности пpави збчатых хонов целесообpазно пpинимать pадис
сpления веpшин збьев хона.

Пpи этом меньшается давление на pабочие части пpофиля збьев хона, что обеспечивает обpабот наpжной оpжности олеса и обpазование
фасо. Интеpес  данном способ обpаботи вызван возможностью обеспечения самозатачивания
збьев хона.
Однао пpи этом повышаются тpебования  наpжном диаметp хона (пеpиодичности пpави) и
обеспечению постоянноо тpебемоо pадиальноо
зазоpа межд веpшиной збьев хона и впадиной олеса. Хоны на металловлизнитовой связе с тpемя
металлоеpамичесими збчатыми ольцами толщиной 5 мм (по pаям и в сеpедине) поазали более
стабильные pезльтаты по стойости.
Однао по меpе изнашивания таих хонов величивается частота их пpави. Это явление можно
объяснить тем, что в начальный пеpиод в pаботе частвет большая высота зба хона. По меpе изнашивания pабочая высота зба хона меньшается, а о-
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Совpеменный
автомобильный
pыно хаpатеpизется жесточением онpенции межд пpоизводителями, чpезмеpным насыщением сементов pына мало отличающимися
дp от дpа моделями. Успех новой
модели на pыне, т. е. ее онpентоспособность, — зало финансовоо блаополчия ее пpоизводителя.
Под онpентоспособностью товаpа здесь подpазмевается оцененное
потpебителем пpевосходство ео по
ачеств и цене над аналоами в опpеделенный момент вpемени в онpетном сементе pына, достинтое без щеpба пpоизводителю. Если
новая модель по ачеств и цене не
довлетвоpяет попателя, то ниаие силия из аpсенала маpетина не
смот сщественным обpазом лчшить ее положение на pыне. Именно поэтом пpоблема обеспечения
онpентоспособности выпсаемых изделий становится лючевой
фнцией пpоизводителей.
Бесчисленное множество новино на pыне, заполнение автосалонов pазнообpазными моделями и их
модифиациями, изматывающая она пpоизводителей за потpебителей с
пpименением изощpенных пpиемов
маpетина, "наводнение" инфоpмационноо поля pеламой — хаpатеpные пpоявления pыночной онpенции.
Вообще, потpебители же не в состоянии pеаиpовать на все новини,
в итое оpомное оличество новых
товаpов вынждены "ждать" своео
часа  пpодавцов, а еще большее число новино, доведенных до пpоизводства, вообще отвеpаются pыном. Исследования поазывают, что
на pыне товаpов шиpооо потpебления пользются спpосом лишь от
10 до 20 % новаций, а на pыне товаpов пpомышленноо назначения —
ооло 40 % [1, 2]. В pаботе [3] пpиводится сведение о том, что лишь 31 %
новых изделий, созданных машиностpоителями Геpмании, доходят до
pына и тольо 12 % из них полчают

Обеспечение
онpентоспособности
изделий
автостpоения
пpи pазpаботе
Pассматpиваются pазличные этапы pаз
pаботки, позволяющие обеспечить кон
куpентоспособность новых изделий
на pанних этапах пpоектиpования.

пpизнание. Миpовая статистиа поазывает, что
на пти от НИОКP до сеpийноо пpоизводства выживают не более 10 % весьма мноообещающих
pазpабото.
Исследования Ж. Ж. Ламбена [4] поазывают,
что основными пpичинами пpовала новоо товаpа
на pыне являются неачественный анализ pына —
50 %; пpоизводственные пpоблемы — 38 %; нехвата финансовых pесpсов — 7 %; пpоблемы
оммеpциализации — 5 %. Пpичинами недач товаpа на pыне мот быть непpавильное опpеделение нжд потpебителей; невеpное пpедставления 
потpебителей о товаpе или отстствие сведений о
нем вообще; плохое ачество и низие эсплатационные поазатели товаpа; недостаточные маpетиновые исследования, по pезльтатам отоpых
невеpно опpеделены потенциальные pыни, объем
пpоизводства, цена товаpа; недостаточный анализ
товаpов и деятельности онpентов; недачный
выбоp вpемени выпса товаpа на pыно; запаздывание оpанизации или отстствие слжбы сеpвиса
техничеси сложных товаpов.
С соpением темпов НТП, лобализацией эономии, сложнением онстpций, силением
онpенции становятся более сложными и задачи, pешаемые пpи pазpаботе новых товаpов, жесточаются тpебования  pазpаботчиам. Хаpатеp-
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В настоящее вpемя надежноо метода обеспечения онpентоспособности пpоетиpемых изделий автомобилестpоения, да и дpих отpаслей, нет,
не опpеделена единая номенлатpа поазателей
онpентоспособности pпп товаpов, методы
оцени онpентоспособности товаpов несовеpшенны, pедо пpименяется моделиpование pовня
онpентоспособности товаpа пpи pазpаботе. Если пpедпpиятие в своей стpтpе не имеет подpазделения, занимающеося пpавлением онpентоспособностью выпсаемой пpодции, pезльтат
таой "деятельности"  всех на вид — мноие отечественные товаpы по ачеств и онpентоспособности сщественно стпают миpовым аналоам.
Цель статьи — выpаботать инстpмент обеспечения онpентоспособности изделий пpи их pазpаботе.
Новая модель должна быть эономичеси эффетивной, ачественной и онpентоспособной с
точи зpения потpебителя, поэтом ее pазpабота
должна вестись на основе соответствия этим pитеpиям. Подход  pазpаботе на основе оцени эономичесой эффетивности, ачества и онpентоспособности изделий, основанный на пpедпочтениях потpебителей, называется маpетиновой онцепцией pазpаботи. Инстpменты маpетиновой
онцепции pазpаботи онpентоспособных товаpов, т. е. философия создания изделий с оpиентацией на потpебителя, в настоящее вpемя наименее pазpаботанная область в маpетиновом пpавлении
пpедпpиятием. На совpеменном pовне pазвития
наи и технии пpатичеси любое техничесое
pешение может быть pеализовано в онстpции.
Пpименение тоо или иноо техничесоо pешения
должно быть обосновано эономичеси. Пpоблемы
пpоетиpования и доводи онстpций по pитеpию технио-эономичесой эффетивности, онpентоспособности поа еще исследованы недостаточно, хотя маpетиновая деятельность пpедпpиятий пpи создании изделий (исследование pына, оцена онpентов, pелама, стимлиpование
пpодаж, ценообpазование) подpобно изложена в
мноочисленной литеpатpе.
С этапа pазpаботи начинается жизненный цил
товаpа, заладывается "фндамент" ео онpентоспособности. Невеpные pешения, пpинятые на начальных этапах пpоета, мнооpатно возpастают
по меpе пpохождения этапов жизненноо цила товаpа и мот свести  нлю тpд оpомноо оллетива, поэтом на pазpаботчиов возлаается большая ответственность. По оценам амеpиансих
специалистов, если все меpы обеспечения ачества

ными чеpтами сфеpы создания новых товаpов являются величение матеpиальных и тpдовых затpат на
НИОКP, пpоизводство по индивидальным заазам,
соpащение пеpиода выпса, pост тpебований потpебителей, силение зависимости от поставщиов. Та,
если в 80-е оды пpошлоо веа модельный pяд леовых автомобилей обновлялся чеpез 8—10 лет,
а для их создания владывались инвестиции в pазмеpе ооло 1 млpд долл., то в настоящее вpемя сpо
выпса автомобилей соpатился до 4—6 лет, а вложения, необходимые для создания новой модели,
возpосли до 1,5 млpд долл. Напpимеp, автомобиль
Мицбиси-Лансеp 9-о пооления был выведен на
pыно осенью 2003 ., а весной 2007 . начались пpодажи автомобилей же 10-о пооления, отоpые
постpоены на дpой платфоpме. Пpодолжительность сеpийноо выпса совpеменных pзовых автомобилей не пpевышает 6 лет. Пpавда, pзовые автомобили новых сеpий не подвеpаются, а леовые, оpенным изменениям, но аждая новая модель имеет сщественные лчшенные техниооммеpчесие поазатели, что достиается блаодаpя pеализации в новой модели достпных пеpедовых
онстpтоpсо-технолоичесих pешений. К обновлению моделей автомобильной технии подталивает и жесточение пpинятых и появление новых
обязательных ноpмативно-пpавовых тpебований
(а Диpетивы ЕС, Пpавила ЕЭК ООН).
Аналоичные тенденции наблюдаются пpатичеси по всей амме товаpов а потpебительсоо,
та и пpоизводственноо назначения. Пеpед пpоизводителями стоит сложная задача — в словиях жестой онpенции за оpотий сpо опить вложенные инвестиции и заpабатывать сpедства на pазpабот и освоение новой модели. А что если товаp
не бдет соответствовать запpосам попателей, бдет стпать по ачеств/цене онpиpющим товаpам, не найдет спpоса? Пpедпpиятие бдет нести
быти, а пpи недостаточном "запасе пpочности"
может обанpотиться. Классичесий пpимеp в этом
плане — "пpовал" на pыне ГАЗ-3111. Новая "Вола"
была освоена в 1999 ., и за тpи ода было выпщено
420 автомобилей. Цена автомобиля, назначенная на
pовне себестоимости, составляла 13 тыс. долл. пpи
стпающем иномаpам ачестве. Потpебители посчитали, что цена явно завышена для отечественноо автомобиля, и пpедпочтение отдавали лассом
ниже новым иномаpам таой же цены. В австе
2002 . автозавод из-за отстствия спpоса был вынжден пpеpатить пpоизводство новой модели. Гpппе ГАЗ этот инвестиционный пpоет обошелся в
130 млн долл.
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пpинять за 100 %, то 75 % пpиходится на
пpоетиpование и довод маетноо обpазца, отлад технолоии изотовления;
20 % — на онтpоль пpоизводственных
пpоцессов; 5 % — на оончательню пpием изделия. Евpопейсая оpанизация по
ачеств отмечает, что в миpе действет
пpавило "70-20-10", соласно отоpом
70 % отазов пpоисходит из-за пщений
пpи пpоетиpовании, 20 % — из-за неачественноо изотовления и 10 % — из-за несоблюдения пpавил эсплатации [5].
Пpиведенные данные позволяют делать
вывод о том, что  пpоизводителей должен
быть надежный инстpмент обеспечения
онpентоспособности новых изделий.
Конpентные пpеимщества товаpа должны быть обеспечены же на pанних этапах
пpоетиpования. Чем pаньше бдт соppетиpованы поазатели ачества новой
модели, тем лече их pеализовать в пpоете.
Идеальным является ваpиант, ода обеспечивающие изделию онpентоспособность поазатели пpиняты в техничесом
задании. В нем фоpмиpется и pазpабатывается матеpиальная база идеи, pожденной
потpебностями pына. Конpентоспособность заладывается в техничесом задании, поэтом на пpедпpоетном этапе необходимо осществление маpетиновых
исследований и опpеделение на их основе
техничесих, эсплатационных, пpоизводственных и эономичесих поазателей
pазpабатываемоо изделия. Для обеспечения онpентоспособности пpедваpительно пpинятые паpаметpы следет подвеpать мноопаpаметpичесой оптимизации с пpименением достовеpных pитеpиев
ачества, эономио-математичесих моделей и пpоpаммных сpедств.
Для обеспечения онpентоспособности новой модели пpи pазpаботе необходимо пpидеpживаться следющих пpинципов:
по меpе возможности добиться эслюзивности товаpа; честь еще не довлетвоpенные тpебования потpебителей;
пpи pешении технио-оммеpчесих
пpоблем интеpесы потpебителей ставить на
пеpвое место;
товаp pазpаботать на целевой семент
pына; обеспечить пpевосходство новой

модели над аналоами по поазателю ачество/цена;
использовать имеющиеся в pаспоpяжении "но-ха";
на этапах pазpаботи пpименить наиболее совеpшенные методы анализа, пpоноза, оптимизации, моделиpования, оцени
онpентоспособности и эономичесой
эффетивности;
на следющий этап пpоетиpования пеpеходить тольо после достижения необходимоо pовня эономичесой эффетивности, ачества и онpентоспособности
товаpа сpедствами пpедыдщео этапа;
пpоетиpование вести с четом пеpспетивных поазателей, отоpые бдт достинты  начал освоения новой модели;
модель pазpабатывать в неpазpывном
единстве начных достижений в области
пpоетиpования и пpоизводственно-технолоичесих возможностей пpедпpиятия;
на пpедпpоетном этапе pассматpивать
мнооваpиантность модели, а в последющих этапах — мнооваpиантность лоальных техничесих pешений;
модель спpоетиpовать на пpинципах
минимизации номенлатpы деталей в изделии;
в онстpции читывать знания и положительный опыт онстpиpования аналоичных изделий; pазpабот и освоение
пpоизводства вести с четом фатоpа вpемени выхода на pыно новой модели.
Эти пpинципы сфоpмлиpованы с четом создания а спешных, та и "пpовальных" автомобилей отечественными и
заpбежными пpоизводителями.
Pазpабота изделия пpедставляет собой
пpоцесс, сладывающийся из pяда последовательно выполняемых опеpаций, в ходе
отоpых создается онечный пpодт — начно-техничесая доментация для оpанизационно-технолоичесой подотови
пpоизводства (pис. 1). "Фндамент" эономичесой эффетивности, ачества и онpентоспособности изделия заладывается на пpоетном этапе. Пpи технолоичесой подотове и пpоизводстве этот фндамент матеpиализется, а в эсплатации
pеализется. На аждом из этих этапов должен пpименяться системный подход с соблюдением следющих пpинципов: пpо-
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Pис. 1. Основные этапы pазpаботки изделия

цесс пpинятия pешения начинается с выявления и
фоpмлиpования цели; цели отдельных подсистем
не должны встпать в онфлит с целями всей системы; жизненный цил изделия pассматpивается
а целостная система, pезльтаты пpоцессов одноо этапа являются входными данными последющео этапа; для достижения цели pассматpиваются и
анализиpются альтеpнативные ваpианты pешений; система должна быть стpтpна и все элементы системы иеpаpхичны.
Этапы жизненноо цила изделия (ЖЦИ), в том
числе pазpаботи, пpи системном подходе являются
пpоцессами, имеющими "вход", "выход" и "обpатню
связь", а поазано на pис. 2. Система pазpаботи
новоо изделия влючает целевю, обеспечивающю,
пpавляющю и пpавляемю подсистемы, отоpые в
свою очеpедь делятся на подсистемы. Особенностью
системноо подхода пpи pазpаботе является то, что
исследованиями pына, НИP, НТП, онpентов,
поставщиов, потpебителей, онтатных адитоpий,
внешней и внтpенней сpеды с четом стpатеичесоо плана омпании на пpедпpоетном этапе фоpмиpются паpаметpы "входа" и в пpоцессе pазpаботи все
силия напpавляются на пpеобpазование их в высооачественный "выход".
Для pазpаботи онpентоспособноо изделия
должны быть обеспечены следющие четыpе словия:
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1) ачество маpетиновых исследований и пpедваpительных НИP ("вход") должно быть выполнено
на оцен "отлично";
2) ачество "пpоцесса" на этапе pазpаботи, т. е.
валифиация pазpаботчиов и пpименяемый базис pазpаботи должны отвечать словиям создания
онpентоспособноо изделия;
3) блаопpиятная внешняя и внтpенняя сpеда
для пpотеания пpоцесса;
4) высоий pовень оpанизации и техничесоо
обеспечения pабот, способствющие пеpеpаботе ачественноо "входа" системы в ачественный "выход".
Оцена ачества "выхода" пpи системном подходе pавна низшей оцене пpедыдщих элементов,
т. е. если не обеспечен высооачественный "вход",
то не пpиходится ждать ачественноо "выхода". Вот
почем пpи маpетиновой онцепции pазpаботи
изделий особое внимание деляется пpедпpоетном этап — стpатеичесом маpетин, пpедшествющем этап составления техничесоо задания.
На этом этапе в пpоцесс pазpаботи вводятся в основном pаботы оммеpчесоо хаpатеpа.
Для обеспечения онpентоспособности пpоетиpемоо изделия еще на этапе pазpаботи техничесоо задания необходимо становить pовень онpентоспособности аналоов на целевом сементе
pына, т. е. становить паpаметpы — "воpота онpентоспособности", и новое изделие пpопстить чеpез
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Pис. 2. Элементы системного подхода к pазpаботке товаpа

них на аждом этапе pазpабот и (см. pис. 1).
По меpе пpохождения этапов pазpабот и поазатели ачества, цена точняются, следовательно, повышается достовеpность оцен и
он pентоспособности изделия. Пpопс ание пpое тиpемоо изделия на аждом этапе
pазpабот и чеpез "воpота он pентоспособности" способствет своевpеменной оppе тиpов е по азателей ачества изделия, минимизации тpдовых и матеpиальных затpат на
pазpабот  и самое лавное — повышению веpоятности спеха новоо товаpа на pын е.
У известной автомобильной фиpмы
Ниссан в стpтpе имеется депаpтамент
потpебительсих свойств автомобиля, со-

тpднии отоpоо сопpовождают новю
модель с появления идеи до снятия с пpоизводства, пpинимают непосpедственное
частие в фоpмиpовании поазателей ачества и испытании опытных обpазцов.
На этапе pазpаботи модель пpовеpяется на
соответствие миpовом pовню более чем
по 1000 поазателей. Поа все они не достинт планиpемоо pовня, модель не
пpинимается  пpоизводств, т. е. фиpма становила "воpота ачества", пpохождение отоpых для новой модели является обязательным словием. Фиpма не пpосто пpовеpяет,
а общепpинято, соответствие отовых изделий ноpмативно-техничесой домента-
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Kк

Ц = а0 + а1Kк
Kö
K = λKö + (1 – λ)Kк

Ниже пpедлаается схема алоpитма опpеделения паpаметpов "воpота
онpентоспособности" и выбоpа
поазателей ачества пpоетиpемоо
изделия (pис. 3). Соласно данном
алоpитм на пpедпpоетном этапе
выявляются онpенты новоо изделия. Для оцени ачества выбиpаются
те поазатели, отоpые наиболее полно хаpатеpизют эти товаpы и значимы для потpебителя. Коэффициенты
ачества изделий опpеделяются аpеатно-деомпозиционным методом
[6], а затем методом наименьших
вадpатов стpоится линия "pасной
цены" онpентных товаpов, выpажаемая фоpмлой
Ц = a0 + a1K,

Kн

Kкн

(1)

де Ц — цена товаpа; K — оэффициент ачества товаpа; a0, a1 — оэффициенты pеpессии.
Значения оээфициентов a0 и a1
опpеделяются pешением системы
pавнений

Kë

Kн > Kë

n

n

na0 + a1 ∑ Ki = ∑ Цi;
i=1

i=1

n

n

i=1

i=1

a0 ∑ Ki + a1 ∑

2
K i

n

(2)

= ∑ KiЦi ,
i=1

Pис. 3. Алгоpитм фоpмиpования показателей качества конкуpентоспособного товаpа

де n — оличество pассматpиваемых изделий, Ki —
ачества i-о изделия; Цi — цена i-о изделия.
Pасчет оэффициентов онpентоспособности
аналоов Ki пpоизводится по соотношению

ции, а с этапа pазpаботи добивается соответствия изделия миpовом pовню. Данный подход был пpименен пpи создании pоссовеpа "Кашай". Pезльтат налицо: очеpедь за автомобилем в Pоссии составляет в
сpеднем 14 мес.
Для эффетивноо моделиpования pовня онpентоспособности изделия пpи pазpаботе необходимо пpавильно становить паpаметpы "воpот
онpентоспособности", иначе не ислючается
возможность pаха новой модели на pыне, даже если она спешно пpошла "воpота" на всех этапах pазpаботи. Паpаметpы "воpот" с течением вpемени
мот подвеpаться оppетиpове, напpимеp, пpи
появлении на pыне новоо товаpа, изменении тpебований  данном ласс товаpов и дp.
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Ki = λKцi + (1 – λ)Ki,

(3)

де λ — оэффициент пpедпочтений; Kцi — оэффициент ценовой онpентоспособности i-о товаpа,
опpеделяемый по фоpмле
Kцi = Цpi /Цфi,

(4)

де Цpi, Цфi — " pасная" и фа тичес ая цена i-о товаpа.
"Кpасная цена" — это сложившая на pыне меновая стоимость товаpа данноо pовня ачества, опpеделяемая из pавнения (1).
Уpавнение линии "pасной цены" (1) позволяет
pешить пpоблем назначения онpентной цены
новой модели. Если  новой модели по пpинятым по-
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азателям pассчитать оэффициент ачества, то по фоpмле (1) можем pассчитать ее
"pасню цен". Фатичесая цена не должна пpевышать "pасню", иначе попатель
бдет пеpеплачивать, и блаоpазмный попатель может отазаться от попи таоо
товаpа. Для тоо чтобы изделие имело ценовю онpентоспособность, значение ее,
опpеделенное по фоpмле (4), должно быть
не меньше, чем  лчшео онpента. Данное словие позволяет опpеделить онpентню цен новоо изделия.
Пpедваpительно пpинимаем значения поазателей ачества, плановю цен новоо изделия и по том же метод опpеделяем ео оэффициенты ачества и онpентоспособности. Пpоетиpемое изделие по оэффициент онpентоспособности не должно
быть хже, чем лчший обpазец сpеди сpавниваемых объетов. Если пpинятые поазатели
не довлетвоpяют данном словию, пpоводим оppетиpов пpедваpительно пpинятых поазателей и повтоpяем цил оцени.
Описанню пpоцедp выбоpа паpаметpов новоо изделия pассмотpим на пpимеpе
самоо шиpоо pаспpостpаненноо типа
амлятоpных батаpей (АКБ) для леовых автомобилей с емостью 55 А•ч. Пpоизводитель "X" pешил создать новю модель
АКБ для этоо семента pына и поставил
цель — войти с новой моделью в пеpвю
тpой лидеpов pына, т. е. становил паpаметp "воpот" онpентоспособности не ниже оэффициента онpентоспособности
товаpа, занимающео тpетью позицию.
Pыночные исследования поазали, что
основная доля пpодаж пpиходится на 10 моделей АКБ (см. таблиц). АКБ одноо ласса и назначения имеют пpатичеси одинаовые весовые и pазмеpные хаpатеpистии и основной поазатель — "емость",
 них одинаов. Наиболее важными поазателями АКБ, особенно для зимней эсплатации, являются способность АКБ отдавать необходимой силы стаpтеpный то и
быстpо восстанавливать емость. Данные
свойства АКБ специалисты жpнала "За pлем"
оценивают по 12 поазателям (см. таблиц),
отоpые можно pазделить на 3 pппы [7].
Для пpинятых 10 аналоов создаваемоо
изделия по метод пpофилей [6] были опpеделены pпповые омплесные поазатели ачества, по метод анализа иеpаpхий —
веса pпповых поазателей ачества и а

Pис. 4. Зависимость цены от качества АКБ типа 6СТ-55А3

сpедневзвешенное значение интеpальные
оэффициенты ачества. Pезльтаты оцени
ачества и онpентоспособности аналоов пpиведены в таблице. Необходимо отметить, что pани АКБ, становленные аpеатно-деомпозиционным методом, на
100 % совпали с pаспpеделением мест, пpоведенным эспеpтами, что еще pаз доазывает достовеpность пpедлааемоо в pаботе [6]
метода оцени ачества изделий.
Затем на двхооpдинатном поле цена —
ачество была постpоена линия "pасной
цены" АКБ (pис. 4), отоpая математичеси
выpажается фоpмлой
Цi = 349 + 1602Ki.

(5)

Коэффициенты pеpессии данноо
pавнения опpеделялись методом наименьших вадpатов по фоpмле (2) с использованием данных таблицы.
Коэффициенты онpентоспособности, pассчитанные по фоpмле (3), поазывают, что сpеди аналоов наиболее онpентоспособной является наиболее ачественная АКБ Multi Evolution (K = 1,036). Пpи
оцене онpентоспособности оэффициент пpедпочтений был пpинят pавным
λ = 0,6, т. е. пpедпочтение отдавалось цене.
Техничесие хаpатеpистии пpодаваемых
на pыне АКБ отличаются незначительно,
объетивно оценить истинное ачество
АКБ пpи попе невозможно, поэтом попатели пpи их выбоpе больше внимания
деляют цене. По этой пpичине неотоpые
АКБ, имеющие лчшие значения ачества,
но высою цен по онpентоспособности
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0,9843
1
1,036
1
1
1800
1926

0,707

Коэффициент ачества
Места по оэффициент ачества
Коэффициент онрентоспособности
Места по онрентоспособности
Места, становленные эспертами [7]
Цена, рб.
"Красная цена" по формле (1), рб.

0,8966
2
1,028
2
2
1600
1785

3
0,8917

8
0,9981

110
127
0,9055

122
139
0,9557

7,40
7,11
6,89
10

7,72
276

7,70
288

7,47
7,12
6,88
10

3. Испытания на холоде
3.1. Напряжение после 10 с разряда при –21 °С, В
3.2. То же при –24 °С, В
3.3. То же при –27 °С, В
3.4. То же при –30 °С, В
3.5. Время падения напряжения ниже 6 В при –33 °С, с
3.6. То же при –36 °С, с
Ито<о по <рппе

460

480

7,78

0,223

2. Псовые харатеристии при
–18 °С по ГОСТ Р 959—2002
2.1. Сила тоа разряда на 1-й
стпени, А
2.2. Напряжение через 10 с, В
2.3. Сила тоа разряда на 2-й
стпени, А
2.4. Время разряда до 6 В, с
2.5. Общее время разряда, с
Ито<о по <рппе

0,9181

103

103
0,9364

79

82

7,81

0,070

1. Резервная емость батарей
1.1. Время разряда тоом силой
25 А в состоянии постави, мин
1.2. Время разряда тоом силой
25 А в третьем циле, мин
Ито<о по <рппе

Поазатели ачества

0,8918
3
0,9182
5
3
1900
1778

2
0,8674

7,46
7,09
6,80
10

7,68

120
137
0,9639

7,62
300

500

0,9088

108

74

0,8281
4
1,002
3
4
1500
1676

1
0,8098

7,31
6,94
6,86
8

7,77

121
138
0,9151

7,79
258

430

0,7366

99

52

0,8011
5
0,896
8
5
1700
1632

0
0,7644

7,41
6,83
6,62
7

7,69

129
146
0,9438

7,69
264

440

0,7181

86

58

0,7806
6
0,912
6
6
1600
1599

0
0,7292

7,38
6,83
6,57
5

7,69

130
147
0,9389

7,70
258

430

0,7957

100

61

0,7735
7
0,945
4
7
1500
1588

0
0,7235

7,48
6,99
6,61
4

7,88

129
146
0,9371

7,90
255

425

0,7578

104

52

Коэффи2. АКОМ- 3. Medalist
6. Fireball
1. Multu
4. Исто, 5. Збр
циент
Гранд,
Premium
55,
7. АТех,
Evolution,
Россия, 6СТ-55А3,
весомосРоссия,
Battery,
Россия,
Россия
Трция
Крс
Беларсь
ти
Самара
США
Крс

Поазатели ачества сравниваемых АКБ типа 6СТ-55А3

0,7384
8
0,806
10
8
1800
1532

0
0,6757

7,32
6,84
6,54
2

7,61

118
135
0,9301

7,56
280

467

0,7622

118

43

8. Зверь,
Россия

0,7183
9
0,887
9
9
1500
1499

0
0,6785

7,46
6,94
6,44
2

7,60

103
120
0,8504

7,61
252

420

0,6998

86

55

9. Varta
C15w

0,6973
10
0,907
7
10
1400
1466

0
0,6415

7,24
6,49
6,14
1

7,71

108
125
0,8909

7,69
270

450

0,6448

109

30

10. ЗиД,
Россия,
Ковров

1700
1854

1,030

0,9398

6
0,9460

7,37
7,02
6,70
10

7,74

123
133
0,9342

7,71
282

452

0,8956

102

76

Новый,
"Х"

занимают более низие pани, чем их pани
по ачеств. Та, "Medalist", занимающий 3-е
место по ачеств, из-за высо ой цены по онpентоспособности "с атился" на 5-ю позицию, а занимавшая по ачеств 7-е место АКБ
"А Тех" поднялась на 4-е место. Пpоизводитель по пpиведенном выше метод может
оценить свою пpодцию и пpедоставить pезльтаты оцени пpодавцам для целей ознаомления попателей, вести pеламню
ампанию и лавное — пpинять меpы по повышению pовня онpентоспособности
своей пpодции.
Пpоизводитель "X" после пpоведения
оцени онpентоспособности аналоов
пpоизвел пpедваpительный выбоp поазателей ачества и цен pазpабатываемой
АКБ и выполнил по той же методие оцен ее ачества и онpентоспособности
(см. таблиц). Коэффициент онpентоспособности новой модели пpи пpинятых поазателях ачества K = 1,030, что лчше поазателя АКБ, занявшей 3-е место (K = 1,002).
По онpентоспособности новая АКБ пpоходит в "воpота", однао стпает лидеp —
Multi Evolution. Если таое положение пpоизводителя стpаивает, тода пpинятые поазатели необходимо твеpдить в техничесом задании, а на последющих этапах pазpаботи добиться неоснительноо их достижения. Если же пpинятые поазатели не
обеспечивают онpентоспособность пpоетиpемоо изделия, пpоводится анализ
возможности оppетиpови отдельных поазателей. Пpи положительном залючении
о возможности лчшения поазателя пpинимается новое значение анализиpемоо
поазателя. Цил оцени ачества и онpентоспособности изделия повтоpяется.
Для достижения пpинятых высоих поазателей ачества пpоизводителю пpидется пpименить в онстpции инновационные технолоии и матеpиалы в области
стаpтеpных АКБ. Напpимеp, вместо pаспpостpаненной сpьмянистой технолоии
пpидется пpименить альциевю технолоию, пpи отоpой не пpоисходят "отpавление" ативной массы пластин сpьмой и
мышьяом, высоий самоpазpяд и ипение
элетpолита, АКБ обладает высоими оppозионной стойостью и пpочностью элетpода. По технолоии "альций/альций"
пластины полчаются более тоние и стойие  аpессивном воздействию элетpолита. Чем тоньше пластины, тем меньше
внтpеннее сопpотивление батаpеи, лчше

ее способность отдавать и пpинимать то.
Пpием заpядноо тоа  альциевоо амлятоpа почти в два pаза лчше, чем  сpьмянистоо, что позволяет ем быстpо набиpать заpяд в оpотих оpодсих поездах.
Пpименение альциевоо сплава стpаняет
опасность ипения и испаpения элетpолита. Кpоме тоо, в настоящее вpемя есть
добави  элетpолит, величивающие ео
элетpопpоводность пpи низих темпеpатpах, пpименение отоpых повышает поазатели отдачи необходимой силы стаpтеpноо тоа и быстpоо восстановления
амлятоpа. Для повышения потpебительсих свойств в онстpции мот быть
пpименены таие новшества, а пpиpепление нижней части свинцовых пластин о
дн оpпса батаpеи, пpоби с лабиpинтными отвеpстиями, холодноованые зажимы и дp. Пpоизводителю для достижения
пpинятых поазателей пpидется pеализовать названные и дpие инновации в области создания АКБ в своей онстpции.
Фоpмиpование паpаметpов "воpот онpентоспособности" и их пpименение на
этапах pазpаботи способствют обеспечению пpоетиpемом изделию оммеpчесоо спеха на выбpанном сементе pына
с минимальными тpдовыми и матеpиальными затpатами.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓ PÛ
1. Котлеp, Ф. Новые ìаpкетинãовые техноëоãии.
Метоäика созäания ãениаëüных иäей [Текст] /
Ф. Котëеp, Ф. Тpиас äе Без. — СПб.: Изäатеëüский Доì "Нева", 2004. — 192 с.
2. Котлеp, Ф. Основы ìаpкетинãа [Текст]
Ф. Котëеp. — М.: Вëаäа, 1994. — 480 с.

/

3. Гончаpова, Н. П. Маpкетинã инноваöионноãо
пpоöесса [Текст] / Н. П. Гон÷аpова, П. Г. Пеpеpва и äp. — К.: "ВИPА-P", 1998. — 267 с.
4. Ламбен, Ж. Ж. Стpатеãи÷еский ìаpкетинã. Евpопейская пеpспектива / Пеp. с фpанö. [Текст] /
Ж. Ж. Лаìбен. — СПб.: Наука, 1996.
5. Гиссин, В. И. Упpавëение ка÷ествоì пpоäукöии [Текст] / В. И. Гиссин. — Pостов-на-Дону:
Феникс, 2000. — 256 с.
6. Фасхиев, Д. А. Оöенка ка÷ества и конкуpентоспособности коìпëектуþщих и запасных ÷астей автоìобиëей [Текст] / Х. А. Фасхиев,
А. В. Кpахìаëева, А. Г. Таpифов. — Вестник ìаøиностpоения. — 2007. — № 7. — С. 65—79.
7. Воpобьев-Обухов, А. Хоëоäный pас÷ет [Текст] /
А. Воpобüев-Обухов, М. Коëоäо÷кин // За pуëеì. — 2007. — № 11. — С. 214—216.

45

Pа етомобили
В 1928 г. в жуpнале "Вестник знания" пpо
фессоp Pынин, известный в свое вpемя
специалист по pакетам, писал об успеш
ном испытании пеpвого автомобиля, дви
жущегося не по обычному пpинципу пеpе
дачи pаботы двигателя на ось колес, а пpи
помощи pеакции или отдачи газов, выpы
вающихся из дюз или сопл тpуб пpодуктов
сгоpания взpывчатого вещества, состояв
шемся в немецком гоpоде Pуссельсгейм.

Автомобиль был постpоен на сpедства фиpмы
Opel по идее немецоо изобpетателя и побоpниа
межпланетных сообщений Маса Вальеpа, онстpция зова выполнена инженеpом Вольаpдом, а двиатель — инженеpом Сандеpом.
Сама идея pеа тивноо автомобиля, веpнее, повози, пpиводимой в движение с помощью пpинципа
пpямой pеа ции, на тот момент сществовала, по
pайней меpе, свыше пятисот лет. В 1420 . та ой пpое т пpедложил итальянец Джованни Фонтана. Одна о
Ма с Вальеp пеpвым пеpешел от теоpии пpа ти е.
Пеpвым пилотом pаетноо аппаpата стал заводсой испытатель омпании Opel и бывший онщи
Кpт Вольаpд.

Автомобиль, мяо тpонвшись с
места, пpишел в движение, однао
едва смо набpать соpость белоо
шаа. Таой была пеpвая в миpе поезда с помощью pает.
В 1929 . Вальеp создал и испытал
оночный автомобиль, на отоpом
пpименил же 24 твеpдотопливные
pаеты. На этой машине Фpиц фон
Опелю, pиснвшем сесть за pль,
далось pазвить соpость до 230 м/ч.
К сожалению, же в следющем од
Маса Вальеpа не стало — пpи псе
очеpедноо сонстpиpованноо им
pаетноо автомобиля, на этот pаз
питаемоо жидим оpючим, пpоизошел взpыв.
Ео дело ожило спстя тpи с половиной десятилетия.
Если Мас Вальеp даже за pлем
своео pаетомобиля pезил о осмичесих полетах, то появившиеся в
сеpедине 1960-х . амеpиансие pаетные машины были же полноценными атpибтами эпохи. В те
вpемена США пеpеживали бм влечения дpэ-pейсином: из pазвлечения хpабpых подpостов паpные
они на pасстояние в четвеpть мили
(402 м) пpевpатились в целю индстpию. На смен обычным автомобилям пpишли специально pазpаботанные для соpевнований дpэсте-

pы, а самые соpостные автомобили же запpавлялись не бензином, а специально
созданной "адсой" смесью. Она, а пpавило, состояла из 85 % нитpометана и 15 %
этанола и величивала мощность двиателя
в 3—4 pаза. Долое вpемя таим дpэстеpам
ласса Top Fuel онpенцию составляли
тольо pеативные машины с самолетными
мотоpами. Но ода на тpеи вышли pаетные дpэстеpы, они сpаз стали оpолями
соpевнований.
Автоpами оpиинальной идеи создать
pаетный автомобиль стали Pэй Дасман и
Ди Келлаp,  отоpым позже пpимнл
еще один энтзиаст оно Пит Фансвоpт.
Они обpатились  специалист в области
pает Джим Маоpни, и он по их зааз
pазpаботал небольшой эспеpиментальный
pаетный двиатель, pаботавший на пеpеиси водоpода высоой онцентpации, с тяой
12 с. После ео спешных испытаний появился двиатель с тяой 1200 с. Автомобиль, на отоpый впеpвые становили двиатель подобноо pода, назвали Х-1, по аналоии с самолетом Bell X-1, пеpвым пpеодолевшим соpость зва. Дpэстеp без тpда
обходил тодашних фавоpитов. Пpославив
свое имя сеpией побед в онах, дpзья пеpешли  задаче масимм — станове миpовоо pеоpда соpости на земле. И они ее
выполнили! На созданном ими автомобиле
Blue Flame пилот Гаpи Габелич в 1970 .
смо впеpвые в истоpии пpеодолеть заветный pбеж соpости 1000 м/ч.
Но и этот pбеж не оазался пpедельным. Та, совсем недавно новый ниаль-

ный pеативный автомобиль собpали бывший военный летчи США и инженеp омпании "Боин". Ео основой стал оpпс военноо самолета Lockheed F-104, десять лет
назад пpиобpетенный одним из онстpтоpов на свале за 25 тыс. долл. Ожидаемая соpость этоо pеативноо автомобиля оценивается в 850 миль/ч — это свыше 1300 м/ч.
Изобpетатели более десяти лет тpансфоpмиpовали бывший летательный аппаpат в
свеpхбыстpый автомобиль. Дополнительные
вложения пpевысили 150 тыс. долл. Pезльтатом столь значительных затpат вpемени и
дене стал яpо-алый автомобиль под именем "Севеpоамеpиансий Оpел".
Каждый испытательный заезд машины с
четом затpат на топливо и запасные части
обходится в 18 тыс. долл.
Для тоpможения машины, чтобы pеативном автомобилю остановиться, тpебются 6 миль.
Надо отметить, что последователи идей
Вальеpа были и в нашей стpане — пpавда,
да менее дачливые, чем их заоеансие
оллеи. Официальный pоссийсий pеоpд
соpости сеодня составляет 311 м/ч, и становлен он был еще в 1963 . на озеpе Баснча Ильей Тихомиpовым на автомобиле
"Пионеp".
Pеативный двиатель становлен и на
pзовой автомобиль. Обычный (если
смотpеть спеpеди) pзови в типичном
амеpиансом стиле — пpямоольные
фоpмы, обилие хpома, веpтиальные выпсные тpбы — pазоняется с места до 500
м/ч за 12 с. И пpодолжает pазон дальше:
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масимальная соpость, поазанная этим автомобилем, названным "Удаpная волна", составляет
605 м/ч.
"Pеативное шо даpная волна Леса Шоли" —
это пpедпpиятие и пpедставление оманды амеpиансих энтзиастов, отоpые пpиделывают тpбоpеативные двиатели на автомобили ShockWave.
Основатель оманды и ее лидеp Лес Шоли, а пилотиpет машин ео бpат Кент. За основ был взят основательно пеpеделанный типичный амеpиансий
маистpальный тяач маpи Peterbuilt обpазца 1985 .
На pазpабот пpоета шло 5,5 млн долл.
Это самый быстpый в миpе pзови в атеоpии
"полноpазмеpные", ем пpинадлежит миpовой pеоpд в pазоне с места (для pзовиов) — 412 м/ч
за 6,36 с и 483 м/ч за 11 с.
В зове pзовиа становлены тpи тpбоpеативных двиателя Pratt & Whithey J34-48, "сложенных" пиpамидой. Пpичем их ось не лежит оpизонтально, а напpавлена на 3° ввеpх — pеативные
стpи помоают деpживать pзови на земле в паpе
с антиpылом иантсих pазмеpов.
Использование pеативной тяи не пpедполаает
пpивода на олеса, поэтом pзови не имеет
тpансмиссии.
Дизель pеативном pзови не нжен. Тем не
менее, дизельное топливо он потpебляет в больших
оличествах: 400 аллонов (1514 л) на 1 милю
(1,6 м). Классичесий для дpэpейсина заезд на четвеpть мили тpебет 454 л дизельноо топлива. Кстати,
оно pасходется не тольо на движение, но и на создание двх оpомных оненных фаелов над веpтиальными "выхлопными тpбами". Конечно, пламя из тpб
тяи не дает — однао вылядит очень эффетно.
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На все олеса были становлены дисовые тоpмозные механизмы большоо диаметpа, однао лавным
сpедством тоpможения являются два тоpмозных паpашюта — основной и запасной, pасположенные в оpизонтальных тpбах по боам от двиателей.
На pзови ставят сеpийные шины. Тольо с аждой сначала сpезают по 30  pезины а для снижения массы, та и для тоо, чтобы на соpости свыше 500 м/ч пpотетоp не отделился и не летел
пpочь.
Лес Шоли постpоил еще один pеативный pзови — Supershockwave, оснащенный двмя pеативными двиателями. Базой для нео послжил
Chevrolet 1957 . Два ео двиателя pазвивают мощность 12 500 л. с.
Надо заметить, что Shockwave и Supershockwave —
не единственные pеативные pзовии. Всео в миpе ооло десяти подобных аппаpатов: есть pеативный пиап и даже шольный автобс. Созданы пожаpные машины — одна из них и значится в ние
pеоpдов Гиннеса а "самый быстpый pзови в
миpе" и называется "Гавайсий Оpел" (Hawaiian
Eagle). Он был постpоен в 1998 . Шэноном Сейделом и поазал соpость 655 м/ч. Несмотpя на то,
что pеоpдный заезд пpоходил в Канаде, чдо-машина по сей день находится на своей "pодине" —
в пожаpном депаpтаменте Гавайсих остpовов.
Внешне она действительно вылядит а настоящий пожаpный автомобиль.
В зове  нео находятся два тpбоpеативных
двиателя Rolls Royce Bristol Viper. Базой для самоо
быстpоо в миpе pзовиа послжил настоящий ветеpан — Ford 1940 ., на пеpедел отоpоо  автоpа
шли тpи ода.
(По матеpиалам ж pнала АДС-техниа)
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Встав на п ть инновационноо pазвития, Pоссия оазалась пеpед настоятельной необходимостью лобальноо
совеpшенствования национальной пpомышленности. Однао этом пpепятств ет целый pяд обстоятельств, лавным
из отоpых является стpемительно стаpевающее обоp дование. Та, напpимеp,
по словам ендиpетоpа осоpпоpации
"Pостехнолоии" и p оводителя "Союза
машиностpоителей Pоссии" Сеpея Чемезова износ основных фондов на пpедпpиятиях и в оpанизациях большинства
отpаслей отечественной пpомышленности на сеодня пpевысил 60 %. Пpичем в
обновлении пpеим щественно н ждается их ативная часть — стани pазличноо назначения и иное пpоизводственное
обоp дование, обновление отоpых попpежнем остается одной из важнейших
задач для pоссийсих пpомышленниов.

С упоpом на модеpнизацию
Но замена стан ов — не толь о ответственный ша, от отоpоо напpямю зависят пеpспе тивы дальнейшео pазвития омпании, это еще и весьма сложный
пpоцесс, на отоpый влияет целый pяд
сдеpживающих фа тоpов. Одним из основных фа тоpов по-пpежнем является
достаточно высо ая стоимость новых
стан ов, пpедлааемых pоссийс ими и
заpбежными пpоизводителями. Та , напpимеp, сpедняя отпс ная цена pоссийс их омпаний на не отоpые атеоpии
стан ов, по данным Федеpальной слжбы осдаpственной статисти и, за
2006—2008 оды выpосла не менее чем в
1,49 pаза. Не отстают от своих pоссийс их
олле и заpбежные пpоизводители.
В pез льтате на сеодня в Pоссии
эспл атиp ется недостаточно эффетивно или вовсе пpостаивает оpомное
оличество стаpевших металлообpабатывающих станов — тоаpные, фpезеpные, pасточные и дp. У одних тpачена элетpониа, дp ие — с пpиводами постоянноо тоа — же стаpели по
всем паpаметpам, а еще на мноих —
сильно изношены элементы механичесой тpансмиссии пpивода, что пpивело  значительном х дшению точностных хаpатеpисти.
Пpи этом в особенно тяжелой сит ации оазались небольшие омпании, не имеющие достаточно сpедств
для за пи новоо станочноо обоp дования.

Комплетный
пpивод а основа
модеpнизации
станочноо паpа
В итое пpедпpиятия все более ативно пpименяют иной метод техничесоо пеpевооp жения — восстановление или модеpнизацию станочноо паpа.
Последняя, напpимеp, по сpавнению с заменой станов на новые, тpеб ет значительно меньше вpемени и
обходится омпании пpимеpно на 30—40 % дешевле.
К том же p оводства не возниает необходимости
в оpанизации аpдинальной пеpеподотови опеpатоpов для pаботы на новом обоp довании.
Основными составными элементами таой модеpнизации являются замена на стане системы пpиводов, состоящей из сеpвомотоpа (мотоp с датчиом
обpатной связи), частотноо пpеобpазователя (сеpвосилитель) и pед тоpа (планетаpный высооточный
pед тоp) для пpиводов подач, а таже станова
стойи ЧПУ.
Необходимо особо отметить, что сам пpоцесс модеpнизации стана, несмотpя на аж щ юся пpостот и малый масштаб пpоизводимых pабот, должен
пpоводиться обд манно и с четом pяда важных тpебований, без соблюдения отоpых весь омплес pабот пpевpатится в п ст ю тpат вpемени, финансовых
и человечесих pес pсов.
На основе анализа pез льтатов модеpнизации станочноо паpа пpомышленных пpедпpиятий можно
сделать вывод о том, что совpеменный станочный
пpивод должен довлетвоpять след ющим тpебованиям:
— иметь шиpоий диапазон pе лиpования по
соpости;
— обеспечивать необходимый момент во всем
диапазоне pе лиpования;
— отличаться плавностью движения, особенно на
низих соpостях;
— ос ществлять выдач синалов датчиа обpатной связи (энодеpа) на ЧПУ для замыания онт pа
положения;
— пpедоставлять опеpатоp добный инстp мент
для настpойи pе лятоpа соpости пpивода подачи.
Pеализация азанных тpебований позволит с щественно повысить эффетивность pаботы модеpнизиp емоо стана и, в онечном итое, пpиведет 
pост ачества вып саемой пpедпpиятием пpод ции и повышению ее он pентоспособности.

А. Н. Дьячов,
В. Л. Щеpбаов,
инженеpы

Pыночное pазнообpазие

ноо пpивода, а сохpанение в целом без изменений
оpанов пpавления станом и минимизация вpемени
пpостоя стана в пеpиод п со-наладочных pабот.
Сpаз отметим, что далео не все пpедложения пpоизводителей и поставщиов по омплетным пpиводам довлетвоpяют стpоим тpебованиям отечественных заазчиов, пpедъявляемым ими  модеpнизации
своео станочноо паpа. Ведь здесь важно достичь оптимальноо сочетания тpеб емых эспл атационных
хаpатеpисти, необходимых для пpименения в станах, и дост пной цены.
Одним из наиболее пpивлеательных по pитеpию
"стоимость—эффетивность" является ваpиант омплетноо пpивода, пpедлааемый в настоящее вpемя
омпанией "Сеpвотехниа", отмечающей в этом од 10летний юбилей своей деятельности и имеющей боатый
опыт сотpдничества с целым pядом pоссийсих пpедпpиятий, занимающихся постpоением станов и их модеpнизацией. Данный омплетный пpивод, на наш
взляд, масимально пpиближен  тpебованиям подавляющео большинства pоссийсих потpебителей, подходит для пpименения в ходе модеpнизации станочноо
обоpдования и для использования в сеpийных изделиях,
а таже имеет высою надежность и достпен по цене.

В настоящее вpемя на pоссийсом pыне pаботает
достаточно большое оличество омпаний, специализиp ющихся на пpоведении pемонта и модеpнизации
станов с использованием совpеменных частотно-pе лиp емых сеpвопpиводов и систем ЧПУ. Кpоме тоо,
часто модеpнизации подвеpаются таже и механичесие злы станов.
Тем не менее, в настоящее вpемя самым востpебованным и поп ляpным сpеди потpебителей pешением
является все же пpименение частотно-pе лиp емых
сеpвопpиводов на основе асинхpонных двиателей.
Этом способств ет весьма высоая насыщенность
pына станочноо пpивода, на отоpом потенциальным заазчиам пpедлаается множество частотно-pе лиp емых пpиводов евpопейсоо, азиатсоо или
амеpиансоо пpоизводства.
По оценам вед щих эспеpтов отpасли наиболее
пеpспетивным напpавлением модеpнизации станочноо паpа пpедпpиятия сеодня является пpименение
та называемоо омплетноо пpивода, отоpый полностью отвечает всем изложенным выше тpебованиям.
Комплетный пpивод — это отовый набоp пpивода
оси (лавноо движения, пpивод подач), влючающий
двиатель, оpаны пpавления и все необходимые омпоненты для станови, пpоpаммиpования и эспл атации. В том числе данный ваpиант позволяет в
полной меpе довлетвоpить таие тpебования, пpедъявляемые обычно  пpоpамме модеpнизации станоч-

Сеpвомотоp ST — уникальное пpедложение
Всестоpоннее и тщательное из чение пpиводов и
систем пpавления pазличных пpоизводителей миpовоо pовня наpяд с их пpатичесим пpименением в

Комплектный пpивод с пpеобpазователем частоты Unidrive SP
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Высокоточный высокомоментный pедуктоp
типа SP+ (пpодуктовая маpка Alpha)

Асинхpонный сеpводвигатель маpки ST

пpоцессе pеализации своих пpоетов позволяет
специалистам "Сеpвотехнии" наиболее оптимально оценивать положительные и отpицательные стоpоны пpивода той или иной маpи.
В pез льтате на основе мноолетних наpабото
инженеpами омпании для станочноо обоp дования был pазpаботан специальный сеpвомотоp ST (сеpвотехниа), отоpый пpедставляет собой асинхpонный двиатель в омпатном
вадpатном оpп се со встpоенным датчиом

Частотные пpеобpазователи сеpии Unidrive
SP пpоизводства компании Control Techniques

ла повоpота (энодеpом до 4096 имп льс/об.), независимой сеpвовентиляцией,
а таже встpоенным в обмоти двиателя теpмистоpом для защиты от пеpеpева.
Констp тивные особенности оpп са
двиателя и pазмещенных в нем обмото статоpа со сниженным значением инд тивности
цепи наманичивания дают более высоий
элетpоманитный момент пpи pаботе во втоpой зоне. Это таже обеспечивает более эффетивный оэффициент энеpоемости (единица
мощности, пpиходящаяся на единиц массы
двиателя) и низий момент инеpции вала двиателя. Все это, наpяд с возможностью обеспечения номинальной частоты вpащения вала до
4000 мин–1 и масимальной до 7000 мин–1, позволяет pассматpиваемом сеpвомотоp на
пpотяжении вот же более пяти лет твеpдо занимать лидиp ющие позиции на вн тpеннем
pоссийсом pыне станочноо обоp дования и
спешно выдеpживать он pенцию с аналоичной пpод цией pоссийсих омпанийон pентов.
Для пpавления двиателем использ ются
пpеобpазователи сеpии Unidrive SP пpоизводства омпании Control Techniques (анлийсие
пpеобpазователи от оpпоpации Emerson) или
типа F5 Multi омпании КЕВ.
Пpеобpазователь Unidrive SP обладает
аналоовым входом 17-битноо pазpешения.
Дисpетность задания соpостной стави
составляет 0,1 мин–1.
Пpеобpазователь Unidrive SP поддеpживает след ющие типы датчиов обpатной связи
(ОС) высооо pазpешения: sin/cos, EnDat,
Hiperfice, SSI + sin/cos, a таже сопpяается с
стpойством собственной pазpаботи омпании Control Techniques, влючающим смонтиpованные в оpп се двиателя датчи ОС и
пpоцессоp пpавления онт pами тоа и соpости. Пpоцессоp пpавления соединяется с

51

паpтнеpа подтвеpжден семью десятилетиями спешной pаботы в сфеpе сеpийноо вып са металлоpеж щих станов.
В состав зааза вошли омплетный пpивод на оси
подачи и пpивод лавноо движения для станов с
ЧПУ. Пpи этом след ет особо подчеpн ть, что это был
не спонтанный выбоp, а взвешенное и обд манное pешение, пpинятое на основе pез льтатов весьма "жестоо" испытания, в отоpом пpиняли частие аналоичные обpазцы дp их пpоизводителей.
В итоовом отчете по испытанию, в частности, твеpждается, что использование асинхpонных двиателей омпании "Сеpвотехниа" позволяет пол чить более динамичные механичесие хаpатеpистии и, а
следствие этоо, снизить статичесое и динамичесое
pассоласование, иметь меньш ю онт pн ю поpешность пpи обpаботе на станах с ЧПУ. Кpоме тоо,
пpи использовании пол замн тоо онт pа пpавления позицией (датчи обpатной связи становлен на
вал двиателя) с щественно пpощается монтаж двиателя, та а нет необходимости pазpабатывать зел
pепления энодеpа на вал двиателя (энодеp же
встpоен в двиатель).
По мнению специалистов "Савеловсоо машиностpоительноо завода", пpедпpиятию выоднее пpиобpетать именно омплетный пpивод, посоль это
позволяет сэономить финансовые сpедства и пол чить от поставщиа, т. е. омпании "Сеpвотехниа",
аpантию сpоом на два ода. А это тоже немаловажно.
Кpоме тоо, пpи сеpийных поставах ЗАО "Сеpвотехниа" пpедоставляет своим заазчиам возможность сфоpмиpовать слад на своей собственной теppитоpии, что позволяет лиент избежать "затоваpивания" ео теppитоpии омплетными пpиводами и их
омпонентами.

Пpецизионный соосный планетаpный pедуктоp сеpии
AF

пpиводом по пpотоол SLM, вpемя дисpетизации
для отоpоо составляет 125 мс. За счет малых длин
линий от датчиа ОС до стpойства интеpполяции синала достиается pазpешающая способность до 8,3 млн
имп льсов за 1 обоpот вала. Вpемя дисpетизации в
онт pе соpости пpеобpазователя в сл чае использования энодеpов стоpонних пpоизводителей составляет 250 мс.
Пpеобpазователь Unidrive SP обеспечивает два типа
эм ляции синала обpатной связи:
— аппаpатный, дост пный тольо для инpементальных энодеpов;
— пpоpаммный, позволяющий эм лиpовать заданное пользователем число имп льсов пpи pаботе с энодеpами высооо pазpешения.
Пpи аппаpатном способе эм ляции задеpжи межд основным и эм лиpованным синалом ОС составляют ооло 10 нс, а пpи пpоpаммном способе эм ляции 250 мс.
В поставляемый "Сеpвотехниой" омплет входят
таже высооточный pед тоp Alpha с ловым зазоpом
до 1′, отоpый обеспечивает снижение соpости и величение момента с минимальными механичесими потеpями, абели пpавления для связи энодеpа с пpеобpазователем частоты и тоpмозной pезистоp.

Пакет услуг
Таим обpазом, сеодня омпания "Сеpвотехниа"
имеет возможность пpедложить pоссийсим пpедпpиятиям омплесное и в то же вpемя весьма эффетивное pешение пpиводной части стана, отоpое наил чшим обpазом довлетвоpяет тpебованиям, пpедъявляемым  совpеменном станочном пpивод . Дополнительн ю пpивлеательность ем пpидает и бон сная
пpоpамма — сида в pазмеpе 5 % на весь омплет.
К том же, pоме самоо пpивода заазчи пол чает
целый pяд сл , таих а пpоpаммиpование, техничесое обсл живание, налада обоp дования, а таже
оpанизация об чения специалистов омпании-заазчиа pаботе с этим обоp дованием.

Выгодный ваpиант
Одним из стаpтовых заазчиов омплетноо пpивода, пpедлааемоо омпанией "Сеpвотехниа", стало
хоpошо известное в Pоссии, p пное пpомышленное
пpедпpиятие — ОАО "Савеловсий машиностpоительный завод". Высоий pовень омпетенции этоо
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Мосовсий межднаpодный
автомобильный салон-2008
и 4-я Межднаpодная автомобильная
выстава "Интеpавто"
С 26 ав ста по 7 сентябpя 2008 .
в Межд наpодном выставочном центpе "Кpо с Эспо" пpоходило самое
значительное событие для мноомиллионной аpмии автолюбителей и пpофессионалов — Мосовсий межднаpодный
автомобильный салон/ММАС. Впеpвые
в истоpии пpоведения выставо в Pоссии
Автосалон-2008 pаботал pеоpдное оличество дней (13 дней), по 12 ч в день.
Стат с Мосовсоо автосалона
подтвеpжден Межд наpодной оpанизацией автопpоизводителей/OICA: меpопpиятие влючено в официальный
алендаpь межд наpодных автомобильных выставо. Впеpвые в истоpии
автомобильных выставо нашей стpаны ММАС-2008 отнесен  атеоpии
"А", наpяд с Женевсим, Паpижсим,
Лондонсим, Детpойтсим и Фpанф pтсим автосалонами. И это не сл чайно: автомобильный pыно Pоссии —
один из наиболее динамично pазвивающихся в миpе. По итоам пеpвоо
пол одия те щео ода Pоссия занимает втоpое место в Евpопе по пpодажам новых леовых автомобилей. По
данным НП "Объединение автопpоизводителей Pоссии", в пеpвом пол одии
2008 . в PФ же пpодано более 1 млн автомобилей иностpанных маpо, из них
pоссийсой сбоpи — 300 000. В целом,
по пpонозам "ОАP", в этом од общие

пpодажи леовых автомобилей в нашей стpане пpевысят 3,3 млн единиц, из них pоссийсих маpо — 745
000 автомобилей, иностpанных бpендов отечественной сбоpи — 620 000, импоpтных — 1,8 млн автомобилей. Комитет автопpоизводителей Ассоциации евpопейсоо бизнеса в Pоссии пpиводит статисти иноо
плана: за пеpвое пол одие 2008 . пpодажи иностpанных маpо в нашей стpане величились на 47 % или
на 338 238 автомобилей. Пять наиболее пpодаваемых
иностpанных моделей в Pоссии в пеpвом пол одии
2008 . — это Ford Focus, Chevrolet Lacetti, Renault
Logan, Hyndai Accent и Mitsubishi Lancer X. Пpимечательно, что из пятеpи лидеpов пpодаж сpеди автомобилей иностpанных маpо тpи пpоизводятся в Pоссии.
Мосовсий межд наpодный автомобильный салон оpанизован НП "Объединение автопpоизводителей Pоссии" и Межд наpодным выставочным центpом "Кpо с Эспо" под патpонатом Межд наpодной оpанизации автопpоизводителей/OICA. МВЦ
"Кpо с Эспо" одновpеменно иpает pоль единственноо выставочноо опеpатоpа меpопpиятия. Мосовсий автосалон пpоходит пpи ативной поддеpже и частии Комитета автопpоизводителей Ассоциации евpопейсоо бизнеса в PФ. Официальн ю поддеpж пpоет оазывают Пpавительство Pоссийсой
Федеpации, Министеpство пpомышленности и тоpовли PФ, Министеpство тpанспоpта PФ, Министеpство эономичесоо pазвития PФ, Пpавительство Мосовсой области, Pоссийсий союз пpомышленниов и пpедпpинимателей и pяд дp их ос даpственных, пpофессиональных и общественных стp т p.

Kazamai, что в пеpеводе означает "схвата вихpей". Новый омпатный SUV оснащен постоянным полным
пpиводом, двиателем с непосpедственным впpысом
и оpиинальной оpобой пеpедач. Помимо этоо, на
стенде Mazda пpоходил евpопейсий дебют — пpестижный pоссовеp Mazda CX-9, самый вн шительный по
pазмеpам автомобиль в модельном pяд этой маpи.
2) Lexus пpедставил миpов ю пpемьеp — полнопpиводн ю веpсию седана LS 460 — LS 460 AWD. Выдающиеся динамичесие хаpатеpистии и л чшие в
лассе поазатели безопасности мощноо седана пpеми м-ласса тепеpь дополнены пpеим ществом постоянноо полноо пpивода.
3) Миpовая пpемьеpа от BMW — BMW X5 Security.
Эта модель — идеальное сочетание новейшей технии
безопасности с мнооф нциональностью споpтивноо полнопpиводноо автомобиля. Новый BMW X5
Security единственный в своем сементе имеет ласс
защиты VR4 и обеспечивает эффетивн ю индивид альн ю защит от pозы нападения и пpочих опасных
сит аций. Несомненной "изюминой" стенда BMW на
Мосовсом автосалоне являлся элеантный BMW CS
Concept, отоpый демонстpиpовался в Pоссии впеpвые. Эта онцепт альная pазpабота от BMW отpажает
пpедставление о четыpехдвеpном автомобиле, отоpый объединяет в себе pосошь автомобилей ласса
Gran Turismo и пpивлеательность высооэффетивноо споpт-аpа.
4) На Мосовсом межд наpодном автомобильном
салоне-2008 впеpвые были пpедставлены общественности 2 миpовые пpемьеpы от Audi: самый спешный
в миpе седан бизнес-ласса в новой веpсии Audi A6 и динамичный и бесомпpомиссный седан Audi RS 6. Кpоме тоо, на стенде омпании впеpвые в Pоссии пpодемонстpиpованы нивеpсальный споpтивный pоссовеp новоо пооления Audi Q5 и онцепт Audi Q7 V12
TDI. Audi Q7 V12 TDI — это свеpхмощный автомобиль
с облиом в стиле эслюзивной яхты.
5) В МВЦ "Кpо с Эспо" пpоходила миpовая пpемьеpа ново'о пооления внедоpожниов Mitsubishi Pajero
Sport SUV. Выбоp Мосовсоо автосалона для пpезентации Pajero не сл чаен: Pоссия занимает ислючительное положение сpеди стpан, де пpедставлена маpа с тpемя бpиллиантами на эмблеме, блаодаpя том ,
что с начала 2000-х одов наша стpана фатичеси стала лючевым pыном для Mitsubishi, од от ода демонстpиp я невиданный pост объема пpодаж. Пеpвоначально pоссиянам б дет дост пна пятиместная веpсия
новини с pабочим объемом 3,2 л. Компания
Mitsubishi намеpена в течение те щео ода pеализовать в Pоссийсой Федеpации 140 000 автомобилей,
пpотив 100 000 единиц в мин вшем од .
6) Renault демонстpиpовала на Мосовсом автосалоне-2008 тpи новые модели автомобилей: элеантный
и эономичный седан Renault Symbol (миpовая пpемьеpа), а таже 2 pоссийсие пpемьеpы — Koleos, пеp-

Мосовсий межд наpодный автомобильный салон пpоводился в МВЦ "Кpо с Эспо" во втоpой pаз.
Ка и два ода назад, ММАС-2008 состоял из дв х основных pазделов.
Межднаpодный автосалон — миpовые и евpопейсие
пpемьеpы в области леоо автомобилестpоения, миpовые автомобильные маpи и новини отечественноо
автопpома. Площадь эспозиции — 63 000 м2.
4-я Межднаpодная автомобильная выстава "Интеpавто" — автоомпоненты, асесс аpы, автомобильная
химия и осметиа, обоp дование для пpоизводства и
техничесоо обсл живания автомобилей; оммеpчесий тpанспоpт. Площадь эспозиции "Интеpавто2008" — более 50 000 м2. Выстава "Интеpавто" pасполаалась во втоpом павильоне, а таже на отpытых
площадах МВЦ "Кpо с Эспо".
На отpытых выставочных площадах в 8000 м2 была
pазвеpн та эспозиция оммеpчесо'о тpанспоpта и
спецтехнии иностpанноо и отечественноо пpоизводства.
Таим обpазом, общая площадь Мосовсоо межд наpодноо автомобильноо салона-2008 составляет
более 120 000 м2, что пpевосходит поазатели всех автомобильных смотpов, пpоходивших в Pоссии pанее.
В автосалоне в этом од пpинимали частие более
1000 омпаний из всех pеионов Pоссии и более
30 стpан миpа. Пpодемонстpиpовано более 60 автомобильных бpендов, пpичем вед щие миpовые автопpоизводители пpедставляли а автомобили-лидеpы
пpодаж, та и онцепт альные, эслюзивные, пpемьеpные модели.
Состав частниов Мосовсоо межд наpодноо
автомобильноо салона впечатляет даже самых ис шенных автолюбителей. В тpетьем павильоне МВЦ
"Кpо с Эспо" pасположена эспозиция леовых автомобилей вед щих миpовых автопpоизводителей:
AlfaRomeo, Audi, BMW, Cadillac, Citroen, Chevrolet,
Chrysler, Daewoo, Dodge, FIAT, Ford, Hummer, Honda,
Hyndai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover,
Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi,
Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat,
Skoda, SSang Young, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volkswagen, Volvo. Здесь же были пpедставлены стенды
pоссийсих автопpоизводителей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), а
таже итайсие автомобили (Chery, Geely, Great Wall,
BYD, Brilliance).
Наибольший интеpес посетителей и специалистов вызывают пpемьеpы. Впеpвые в истоpии пpоведения автосалонов в Pоссии состоялось большое оличество миpовых, евpопейсих и pоссийсих пpемьеp.

Мировые премьеры:
1) Mazda пpедставила миpов ю пpемьеp — онцепт, pазpаботанный для pоссийсоо pына и постpоенный специально  Мосовсом межд наpодном
автомобильном салон -2008. Пpототип называется
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вый pоссовеp 4 Ѕ 4 от Renault, и вместительный хэтчбе Renault Sandero.
7) Skoda пpедставила на своем стенде официальн ю миpов ю пpемьеp — полнопpиводню веpсию ново'о пооления Skoda Superb
V63.6. Это пятидвеpный седан, чео не встpетишь в модельном pяд ни одной дp ой маpи в миpе. Пpодемонстpиpованы и две pоссийсие пpемьеpы: неполнопpиводная модифиация ново'о пооления Skoda Superb и
Skoda Octavia RS с т pбодизелем и автоматичесой оpобой пеpедач с дв мя сцеплениями DSG. На стенде была пpедставлена и пpодция
Калжсо'о
завода
онцеpна
Volkswagen (бpенд Skoda пpинадлежит онцеpн Volkswagen): Skoda Octavia, Skoda
Octavia Tour и Skoda Fabia.
8) На стенде фpанц зсой маpи Citroen
пpоходила миpовая пpемьеpа — pестайлин'
автомобиля Citroen C4, таже пpедставлен
pаллийный автомобиль Citroen C4 WRC.

Евpопейские пpемьеpы:
1) Ford пpедставил 2 евpопейсие пpемьеpы:
онцепт Ford Explorer America и новый Ford
Escape. Пpодемонстpиpованы и pоссийсие
пpемьеpы: Focus RS и новая Ford Fiesta.
2) В pамах Мосовсоо автосалона-2008
омпания Honda пpедставила эслюзивные
автомобильные новини: евpопейсю пpемьеp обновленно'о седана пpеми м-ласса
Honda Legend, сpеднеpазмеpный внедоpожни
Honda Pilot, ниальный онцепт-аp Honda
CR-Z, 'ибpидный автомобиль Honda Civic
Hybrid, а таже Honda Civic 5D Mugen. Пpедставлены и дp ие автомобили те щео модельноо pяда Honda, сpеди отоpых — знаваемый седан Honda Civic, хэтчбе Honda
Civic, споpтивный тpехдвеpный хэтчбе
Honda Civic Type R. Завлеала посетителей на
стенд Honda человеоподобный pобот Asimo,
же знаомый посетителям по пpедыд щем
Автосалон в МВЦ "Кpо с Эспо" в 2006 .
3) На салоне-2008 пpоходила евpопейсая
пpемьеpа новой веpсии SUBARU IMPREZA с
зовом седан. "Веpшиной" этой модели станет ее обновленная споpтивная модифиация
WRX.
4) KIA Motors пpедставил свою евpопейсю пpемьеp — новый pосошный внедоpожни KIA Mohave. Этот pоссовеp является
пpедставителем след ющео пооления автомобилей ласса SUV. В новине нашли пpименение высоотехнолоичные pешения:
добная нопа п са двиателя, 3,5-дюймовый монитоp заднео вида, пpиспосабливае-

мая подвеса. Кpоме тоо, на стенде KIA
Motors были пpедставлены тpи онцепт-аpа.

Pоссийские пpемьеpы:
1) Компания Porsche Russland пpиотовила
посетителям Мосовсоо автосалона-2008
две pоссийсие пpемьеpы: мощный внедоpожни Porsche Cayenne Turbo S, оснащенный
двиателем V8 с двойным т pбонадд вом, pабочим объемом 4,8 л, мощностью 550 л. с.,
а таже Boxster RS60 Spyder — возpождение
знаменитоо оночноо дв хместноо автомобиля 60-х одов с центpальным pасположением
двиателя. Количество эземпляpов Boxster
RS60 Spyder оpаничено 1960 единицами.
2) В pамах выстави можно было наблюдать две pоссийсие пpемьеpы от Alfa Romeo:
Alfa Romeo 8C Spider и Alfa MiTo. Кабpиолет
8C Spider, а и  пе 8C Competizione, б дет
вып щен оpаниченной паpтией (500 эземпляpов). В отличие от  пе, отоpое в Pоссии
пpедставлено в одном эземпляpе, вота для
8C Spider составит восемь-десять автомобилей. Alfa MiTo (от дв х слов Milano-Torino) —
это самая маленьая "Alfa" в модельном pяд .
MiTo — тpехдвеpный хэтчбе с настоящим
двиателем Cuore Sportivo 155 л. с.
3) Главная новина на стенде MercedesBenz — абсолютно новый автомобиль в линейе — омпатный внедоpожни GLK, отоpый отпpаздновал на Мосовсом межд наpодном автомобильном салоне-2008 свою
pоссийсю пpемьеp. Впеpвые pоссийсой
п блие пpедставлен и обновленный ML 63
AMG.
4) Одна из наиболее заметных pоссийсих
пpемьеp автомобильноо салона-2008 от Land
Rover — онцепт LRX. Впеpвые пpедставленный п блие в Женеве LRX олицетвоpяет собой инновационн ю неоpдинаpность, pосошь и эолоичность. Посетители автосалона в Мосве таже моли видеть юбилейню
веpсию леендаpноо Defender SVX, созданн ю специально  60-летию Land Rover, отоpое отмечается в этом од . Помимо необычных
новино, Jaguar Land Rover пpедставлял на своих стендах весь модельный pяд обоих бpендов.
5) Одна из сенсаций ММАС-2008 — pоссийсая пpемьеpа MINI John Works и MINI
John Cooper Works 'оночной сеpии Challenge,
отоpые впеpвые были пpедставлены на Женевсом автосалоне.
6) Компания "Кpайслеp Pс" подотовила
две pоссийсие пpемьеpы: Dodge Journey и
Jeep Cherokee. На особое внимание остей
Мосовсоо автосалона-2008 пpетендовал и
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Alpha с новым двиателем V8 объемом 5,3 л; онцепт-аp
Saab 9-4X Biopower, внедоpожни, отоpый в соpом б д щем пополнит модельный pяд Saab. "Изюмина" от
Chevrolet — 3 онцепта ласса "мини" — Chevrolet Groove,
Chevrolet Beat, Chevrolet Trax — и Chevrolet Lacetti WTCC,
спешно выст пивший в  зовных онах WTCC.
12) На стенде Peugeot впеpвые на pоссийсой земле
был поазан онцепт-аp Peugeot 308 RC Z, оснащенный мощным двиателем, отоpый стал пеpвым в номинации "Двиатель ода", а таже дизельный 'оночный
болид Peugeot 908 HDi FAP, пpинявший частие в чемпионате "Le Mans Serie". Помимо этоо, на выставе
был пpедставлен весь модельный pяд маpи, официально пpодаваемый в Pоссии. Новинами Мосовсоо
Автосалона стали модели Peugeot 308 SW, Peugeot
Partner Tepee, новый Peugeot 407.
13) Компания Hyundai Motor пpедставляет п блие 4
новини: споpтивный седан пpемим-ласса Hyundai
Genesis с мощным двиателем V6, pабочим объемом
3,8 л. с., полноpазмеpный pоссовеp Hyundai ix55, автомобиль се'мента "A" Hyundai i10 blue и новый миpоавтобс Hyundai H-1.
14) Компания Suzuki Motor Corporation пpедставила
pоссийсой п блие модели аждой из пяти фаз лобальной стpатеии pазвития Suzuki. Одна из самых яpих
pоссийсих пpемьеp от Suzuki — обновленный полнопpиводный внедоpожни и фламан Suzuki Grand Vitara
тpетье'о пооления. Помимо этоо, на стенде Suzuki был
поазан атлетичный онцепт-аp Kizashi 3, последний из
наш мевшей сеpии Kizashi, а таже сеpийный евpопейсий автомобиль Suzuki Splash. Компания таже демонстpовала споpтивный автомобиль SX4 WRC Phase
4, дебютанта pалли 2008 . В лассе омпатных автомобилей впеpвые в Pоссии появился Suzuki Swift с
двиателем pабочим объемом 1,5 л и автоматичесой
оpобой пеpедач.
15) Pоссийсие пpемьеpы от FIAT — омпатный
FIAT 500, нивеpсальный FIAT Sedici и новый седан
FIAT Linea.

новый минивэн Chrysler Grand Voyager. Этот тpадиционно семейный автомобиль становится "офисом на
олесах", имея для этоо все необходимое. Кpоме тоо,
на стенде Chrysler, Jeep и Dodge можно было видеть
новю модифиацию поп ляpноо в Pоссии Dodge
Caliber SRT4, pосошный абpиолет Chrysler Sebring
Cabrio и дp ие автомобили онцеpна.
7) Модельный pяд автомобилей Volvo подpазделяется на 4 семента: седаны (S — sedan),  пе (C —
coupe), нивеpсалы (V — versatility) и внедоpожнии
(XC — Cross Country). В аждом из этих сементов омпания Volvo пpедставляла нов ю модель . На стенде
Volvo пpедставлена целая анфилада новых автомобилей
и модифиаций: pоссийсая пpемьеpа ново'о омпатно'о pоссовеpа Volvo XC60, споpтивная модифиация
Volvo XC90 R-design, дизайнеpсие модифиации Volvo
XC70 и XC90 Ocean Race edition, седан бизнес-ласса
Volvo S80. Особое внимание п блии пpивле стильный
и эолоичный "'ибpид" Volvo C30 Recharge Concept, способный пpойти 100 м на а м лятоpных батаpеях.
Подзаpядить этот оpиинальный автомобиль можно от
обычной pозети. Pазнообpазие новино Volvo на Мосовсом автосалоне заономеpно. По словам пpедседателя Комитета автопpоизводителей Ассоциации евpопейсоо бизнеса в PФ, пpезидента Volvo Cars Russia
Дейвида Томаса, для оpпоpации Volvo в целом pоссийсий pыно может выйти на втоpое место в миpе с объемом пpодаж до 60 000 автомобилей в од.
8) Volkswagen поазал новый pоссовеp Volkswagen
Tiguan, пpоизводство отоpоо стаpтовало на заводе
Volkswagen AG в Кал е, а таже четыpехдвеpное пе
Volkswagen Passat CC и Volkswagen CrossGolf. Более тоо, любители эстpемальноо вождения моли воочию
видеть на выставе споpтивный болид Scirocco GT24,
завоевавший два пеpвых места в 24-часовой оне в
Нюpб pе (Геpмания).
9) Nissan впеpвые в Pоссии демонстpиpовала свеpхмощный спеpаp GT-R и онцептальный элетpомобиль Cube EV. На выставе таже состоядась pоссийсая пpемьеpа новых Nissan Murano, Nissan Qashqai+2,
а таже специальных веpсий Qashqai и Micra.
10) Бpенд Infiniti впеpвые в Pоссии поазал новый
Infiniti FX — бестселлеp модельной линейи Infiniti. Втоpое пооление модели омплетовано новым двиателем V8 объемом 5,0 л и мощностью 390 л. с. и совеpшенствованным двиателем V6 pабочим объемом 3,5 л и
мощностью 307 л. с. Обе веpсии — с новой семист пенчатой автоматичесой тpансмиссией. На стенде Infiniti
таже пpедставлен весь модельный pяд, пpедлааемый
официальными дилеpами в Pоссии.
11) Главная pоссийсая пpемьеpа омпании General
Motors CIS на Мосовсом автосалоне — это новина от
Opel — Opel Insignia. Миpовая пpемьеpа этой маpи состоялась на автомобильном салоне в Лондоне в июле.
Люсовые бpенды омпании GM таже пpедставлены
новинами: Cadillac CTS-V; HUMMER H3 в исполнении
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Российские автопроизводители
Пpимечательной тенденцией отечественной автомобильной пpомышленности является интеpация и
все более тесное сотp дничество pоссийсих и заp бежных автомобилестpоителей. В частности, на совместном pоссийсо-фpанц зсом пpедпpиятии ОАО
"Автофpамос", паpтнеpами в отоpом являются фpанц зсая омпания Renault и Пpавительство . Мосвы,
пpодолжается вып с автомобиля Renault Logan. По
пpонозам p оводителя Депаpтамента на и и пpомышленной политии . Мосвы Евения Пантелеева,
в 2009 . "Автофpамос" величит пpоизводственные
мощности вдвое и доведет их с 80 000 автомобилей в од
до 160 000. На pасшиpенных мощностях завода паpаллельно с пpоизводством Renault Logan начнется изотовление новой модели — хэтчбеа Renault Sandero, о-
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тоpый впеpвые пpедставлен pоссийсой п блие на Мосовсом автосалоне-2008.
Pоссийсие автопpоизводители таже pадовали посетителей и специалистов своими
достижениями и новинами. В частности,
ОАО "Автоваз" впеpвые пpедставил самостоятельный стенд своео споpтивноо подpазделения "Lada Sport".
На стенде "Гpппы ГАЗ" был пpедставлен
новый леовой автомобиль Volga Siber в омплетациях "люс" и "омфоpт", пpоизводство
отоpоо стаpтовало в Нижнем Новоpоде, а
таже новые модифиации леоо оммеpчесо'о автомобиля MAXUS, отоpый пpоизводится на заводе "ГАЗ" в Биpминеме (Велиобpитания).
Во втоpом павильоне МВЦ "Кpос Эспо"
была pасположена масштабная эспозиция пpоизводителей автоомпонентов, автохимии, масел, омпаний, специализиpющихся на тюнин'е,
аэpо'pафии, автозве, техничесом обслживании автомобилей.
Мосовсий межд наpодный автомобильный салон-2008 сопpовождался насыщенной
деловой пpоpаммой, а таже pазнообpазными
зpелищными меpопpиятиями. На теppитоpии
выставочноо омплеса "Кpо с Эспо" были
выделены площади для тест-дpайвов, де посетители моли опpобовать автомобили маpо
LandRover, Nissan, а в тpетьем павильоне омплеса pасполаалась тоp'ово-pазвлеательная
зона.
Деловая пpо'pамма выстави была оpиентиpована на шиpоий p  пpофессионалов.
В pамах Мосовсоо автосалона-2008 пpоводилось свыше 100 онфеpенций, пpезентаций,
пpесс-онфеpенций, мастеp-лассов и дp их
бизнес-меpопpиятий. В этом од в pамах "Года семьи" в Pоссии автосалон пpоходил под
девизом "Автомобиль и pебено" с пpоведением соответств ющих тематичесих меpопpиятий. В pамах автосалона пpоводились
таже таие значимые пpофессиональные
мероприятия, а 8-й Кон'pесс техноло'ов автомобилестpоения, 1-я Пpофессиональная
онфеpенция pоссийсих автодилеpов, онфеpенция азеты "Ведомости" "Автомобильный
бизнес", пpесс-онфеpенция Немецой ассоциации автопpоизводителей/VDA, 3-й Межднаpодный автомобильный фоpм, p'лый стол
"Детсая доpожная безопасность — дело аж-

до'о", 10-я онфеpенция "Дви'атели для pоссийсих автомобилей", межднаpодная онфеpенция "Автомобильный бизнес Pоссии и Геpмании: пеpспетивы сотpдничества и тенденции pазвития", онфеpенция "Совpеменные
техноло'ии онтpоля и безопасности автотpанспоpта GPS/ГЛОНАСС а часть эффетивно'о инстpмента пpавления пpедпpиятием", дилеpсие онфеpенции вед щий омпаний-автопpоизводителей и дp. Особоо внимания засл живает пеpвая пpофессиональная
онфеpенция "Pосавтодилеp", оpанизованная
Ассоциацией pоссийсих автомобильных дилеpов впеpвые за 14 лет с ществования пpофессиональноо объединения. В pамах этоо меpопpиятия впеpвые в Pоссии автопpоизводителям пpедставлены pез льтаты опpоса довлетвоpенности автодилеpов (шиpоо известный
за p бежом индес DSI/Dealer Satisfaction
Index), а таже наpаждены победители по pез льтатам этоо опpоса.
По специально pафи пpошли пpессонфеpенции ведщих омпаний-автопpоизводителей.

Статистика выставки
Общая площадь э спозиции
Количество частни ов
Pеионы PФ
Стpаны
Количество посетителей
Количество пpедставителей
СМИ

Более
120 000 м2
О оло
1000 омпаний
Все
Более 30
О оло 2 млн
челове
2500 челове

Статистика пpемьеp
Московского автосалона-2008
Миpовые пpемьеpы
Евpопейс ие пpемьеpы
Pоссийс ие пpемьеpы
Пpемьеpы pоссийс их
автопpоизводителей

9
7
67
3 + самостоятельный
стенд споpтивноо подpазделения ОАО "АвтоВАЗ" — Lada Sport

(По матеpиалам пpесс-сл жбы
МВЦ "Кpос Эспо")
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Технолоичесие
аспеты pазвития
совpеменноо
pоссийсоо
автомобилестpоения
В pамках деловой пpогpаммы Московско
го междунаpодного автомобильного са
лона (ММАС2008) в МВЦ "Кpокус Экспо"
27 августа 2008 г. пpошел тpадиционный 8
й Конгpесс технологов автомобилестpое
ния. Конгpесс собpал более 80 ведущих
отечественных и заpубежных специали
стов автопpома и смежных отpаслей.

Конpесс технолоов автомобилестpоения ставил
своей целью ответить на целый омплес вопpосов,
опpеделяющих совpеменное состояние и пеpспетивы pазвития технолоий отечественноо автомобилестpоения.
Ключевая пpоблематиа онpесса: аова "аpхитет pа" технолоии автомобилестpоения? Ка pазвиваюется технолоичесая на а и пpатиа в pамах сpеднесpочной пpоpаммы pеализации Концепции pазвития автопpома Pоссии? Каовы пpиоpитетные напpавления совpеменной технолоии и
матеpиалов в области автомобилестpоения? Насольо эффетивны пpоцессы интеpации отечественных пpоизводителей и потpебителей технолоичесоо обоp дования, матеpиалов и инстp ментов в
миpовое машиностpоение? Каовы п ти технолоичесоо обеспечения ачества в сфеpах пpоизводства
и пpавления пpоизводителей и поставщиов автомобильной отpасли?
На онpессе было пpедставлено 14 доладов и сообщений о совpеменном состоянии и тенденциях
pазвития технолоий и матеpиалов для автомобильной отpасли.
В pамах онpесса состоялись: пленаpное заседание "Тенденции pазвития технолоий пpоизводства
автомобильной технии и автоомпонентов" и две тематичесие сессии: "Совpеменные инфоpмационнотехнолоичесие и онстp тоpсие pешения, обоp дование и инстp менты", "Матеpиалы и эффетив-

ные технолоии их пpомышленной обpаботи".
Пленаpное заседание отpылось
доладом "Отечественное станостpоение: пеpспетивы pазвития,
новейшее обоp дование станостpоителей членов Ассоциации
"Станоинстp мент" для автомобильной пpомышленности". В нем
было отмечено, что последние оды
внесли пеpемены в pазвитие отpасли. Впеpвые дважды за од Пpавительственная омиссия под p оводством Вице-пpемьеpа С. Б. Иванова
pассматpивала пpоблемы станостpоительной пpомышленности. Была создана pабочая p ппа, отоpая
выpаботала меpопpиятия по подъем
станостpоения, на основе отоpых в
Минпpомтоpовли pазpабатываются
соответств ющие планы.
В ав сте с. . состоялись встpечи p оводителей станостpоительных пpедпpиятий с Министpом PФ В. Б. Хpистено, а таже с вновь назначенным
Вице-пpемьеpом И. И. Сечиным, на
отоpых была выpажена обеспооенность состоянием станостpоительной пpомышленности и пpедложен
омплес меp по ее подъем .
Пpедпpиятиями ассоциации тольо в 2007 . освоено более 40 моделей
новоо совpеменноо обоp дования.
Ассоциация пpедставила инфоpмационные pазpаботи вед щих отечественных станостpоительных и инстp ментальных заводов пpименительно 
специфие автостpоения. Автомобилестpоителям был пpедложен шиpоий
спетp новейшео автоматизиpованноо обоp дования и инстp мента, а таже
омплесный сеpвис, полностью соответств ющий совpеменным тенденциям pазвития пpоизводств и пpоцессов
обpаботи металлов (pис. 1).
Ассоциация "Станоинстp мент"
с большим вниманием относится о
всем изменениям в пpоизводстве автомобильных омплет ющих, отслеживая тенденции в pазвитии автомобильных технолоий в миpе. По ее мнению,
автомобилестpоение должно являться
лоомотивом эономии, стим лиp я
пpоизводство новейшео технолоичесоо обоp дования, совpеменных
матеpиалов, pазвитие на и.
Станостpоение может же сеодня
поставлять высооачественное тех-

Pис. 1. Обоpудование для высокопpоизводительной обpаботки деталей автомобилей и автокомпонентов (пpоизводство станкостpоителей — членов ассоциации "Станкоинстpумент")

нолоичесое обоp дование, обеспечивая заданные точность, пpоизводительность, высоие эономичесие поазатели.
Ниолай Соpоин, заместитель диpетоpа
Депаpтамента на чно-техничесой политии
и обpазования, в своем доладе "Гос даpственная политиа по эффетивном использованию автомобильной и сельсохозяйственной технии в интеpесах АПК Pоссии", в частности, отметил, что аpопpомышленный
омплес поа имеет сеpьезные пpоблемы по
техничесом и технолоичесом оснаще-

Pис. 2. Семейство малогабаpитных тpанспоpтных сpедств с шиpокими функциональными возможностями (pазpаботчик и изготовитель — ФГУП "НАМИ")

нию. На селе в ачестве технолоичесоо
тpанспоpта pаботает более 1 млн автомобилей, свыше 50 % отоpых находится за пpеделами сpоов амоpтизации. Доладчи пpедставил pяд пpимеpов совеpшенствования начно-техничесоо потенциала АПК. В частности, для личных подсобных хозяйств,
оллетивных феpмеpсих хозяйств и оопеpативов последние два ода Минсельхоз Pоссии выделил более 150 млн p б. на pазpабот
ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" плана и создание
мобильных малоабаpитных тpанспоpтных
сpедств (МТС) с шиpоими ф нциональными возможностями для сельсоо хозяйства.
Была таже поднята важная тема об использовании альтеpнативных видов топлива.
Ат альность этоо напpавления подpепляется тем, что ативное пpименение альтеpнативных возобновляемых источниов энеpии
из сельсохозяйственноо сыpья в США,
Японии, Бpазилии, Канаде и стpанах ЕС является одним из пpиоpитетов политии.
В этих стpанах пpиняты и pеализ ются pазличные пpоpаммы поддеpжи и стим лиpования данных пpоизводств п тем пpедоставления налоовых льот и дотаций.
Пpоблеме омплесной технолоичесой
подотови пpоизводства был посвящен оллетивный долад специалистов ГНЦ PФ
ФГУП "НАМИ" на тем "Pазpабота технолоичесих пpоцессов малоабаpитных тpанспоpтных сpедств (МТС) для сельсоо хозяй-
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pийноо пpоизводства полимеpных деталей МТС.
Пpедпочтение было отдано изотовлению пластмассовых деталей из листовоо матеpиала эономичным методом ва м-фоpмови на модельной оснасте с послед ющей обpезой и оончательным офоpмлением
(pис. 3).
Пpедложен новый способ пpименения полимеpноо онстp ционноо матеpиала пpи изотовлении абин. С ть пpоцесса — pепление внешних панелей и
панелей интеpьеpа  аpас с помощью шиpоих толстых полос лея-еpметиа, полимеpизиp ющеося
пpи омнатной темпеpат pе. На азанный выше способ подана заява на изобpетение.
Интеpесный долад на тем "Pазpабота и освоение
аммы отечественных нивеpсальных технолоичесих pоботов для массовых автоматизиpованных пpоизводств pаждансой и машиностpоительной пpод ции" был пpедставлен специалистами ОАО "АвтоВАЗ". В частности, станостpоительным подpазделением завода освоено пpоизводство целоо модельноо
pяда технолоичесих pоботов (по лицензии немецой
фиpмы "КУКА") (табл. 1).
На базе нивеpсальных пpомышленных pоботов
пpоетиp ются pобототехнолоичесие омплесы

Pис. 3. Модели для фоpмиpования панели:
а — пеpеäней äвеpи; б — кpыøи; в — заäней стенки и накëаäки
заäней стенки

ства" (pис. 2). В частности, был подpобно пpедставлен
"Пpоет оpанизации сеpийноо пpоизводства МТС",
влючающий оpанизационные схемы менеджмента,
финансов, технолоии пpоизводства и пpоизводственные площади. Особое внимание доладчии делили
выбоp оптимальных технолоичесих пpоцессов се-

Техничес ие хара теристи и модельноо ряда ниверсальных технолоичес их промышленных роботов
ОАО "АвтоВАЗ"
Условное название модели

Параметры
Номинальная рзоподъемность, 
Число степеней подвижности/число вращательных степеней
Тип инемати и
Длина р и, не менее, мм
Масса маниплятора, не более, 
Размещение основания
Ма симальная порешность повторения прораммной позиции, мм
Ма симальная абсолютная порешность позиционирования, мм
Тип фланца инстрмента
Предельные лы поворота, °, степеней подвижности,
не менее:
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
Ма симальные с орости по степеням подвижности, °/с,
не менее:
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
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15

30

150

350

15
6/6

30
6/6

150
6/6

350
6/6

Антропоморфная, полярная система оординат
1600
2000
3000
2800
250
650
1250
2400
На пол, на стене, на потол е
±0,1
±0,1
±0,1
±0,15
±0,5

±0,5

±1

±1,5

DIN ISO 9409-1
±180
+40/–150
±150
±350
±130
±350

±180
+30/–150
±150
±350
±130
±350

±180
+30/–150
±150
±350
±130
±350

±180
+30/–150
+100/–150
±350
±130
±350

180
180
180
350
350
620

130
110
130
300
300
350

120
110
120
180
180
250

90
90
100
120
120
160
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Pис. 4. Pобототехнологический комплекс в пpоизводстве автомобилей ОАО "АвтоВАЗ"

(PТК), отоpые внедpяются в pазличных технолоичесих пеpеделах и на вед щих опеpациях пpи подотове и освоении сеpийноо
пpоизводства автомобилей новоо пооления
(pис. 4). Сpеди них: онтатная сваpа; лазеpная, д овая и ибpидная сваpа; нанесение
леев и еpметиов; сладиpование и тpанспоpтиpование p зов; лазеpная и плазменная
pеза; pеза водой высооо давления; машинное литье под давлением; зафланцова и дp.
Созданию эффетивной системы технолоичесой подотови пpоизводства был посвящен дp ой долад пpедставителя технолоичесой сл жбы ОАО "ГАЗ" на тем "Инстp ментальное обеспечение механообpабатывающео
обоp дования".
Доладчи
подpобно охаpатеpизовал основные пpинципы внедpенной омплесной стандаpтизованной системы взаимодействия pазличных
подpазделений и сл жб в пpоцессе выбоpа поставщиа инстp ментальной оснасти. Основные из них:
 стp т pиpованный подход и pазpаничение зон ответственности в пpоцессе планиpования и пpоведения испытаний, четое pазделение ф нций оммеpчесих,
пpоизводственных и технолоичесих
сл жб с опpеделением поpяда взаимодействия межд ними;
 одовое планиpование pабот с опpеделением наиболее значимой номенлат pы
инстp мента с возможностью ибой оppеции пpи изменении онъюнт pы;
 использование пpоцессноо подхода в
описании поpяда взаимодействия подpазделений;
 пpинятие pешения об изменении ваpианта
инстp ментальноо оснащения после совместной пpоpаботи технио-эономичесой целесообpазности пpедставителя-

ми оммеpчесой и технолоичесой
сл жб;
 интеpация пpоцессов планиpования pабот, пpинятия pешения об изменении ваpианта инстp ментальноо оснащения,
хpанения и анализа пол ченных pез льтатов
в оpпоpативн ю инфоpмационн ю систем
пpавления, систематизация pез льтатов испытаний для снижения тp доемости их послед ющей обpаботи и влючения в пpоцед p выбоpа поставщиа;
 извлечение эономичесоо эффета за счет
использования он pентноо потенциала
на pыне инстp ментальной оснасти.
По мнению доладчиа, pазpаботанная
система значительно повысила эффетивность опытно-технолоичесих pабот, а таже технолоичесих пpоцессов в механообpабатывающих пpоизводствах, в пеpв ю очеpедь pасположенных на нижеоpодсой площаде "Гp ппы ГАЗ".
Этой же пpоблеме было посвящено выст пление пpедставителя пpавляющей омпании P сэлпpом на тем "Методолоия постpоения и pазвития системы обеспечения
технолоичесой оснастой и инстp ментом
пpедпpиятий pоссийсоо элетpотехничесоо онцеpна". По мнению доладчиа,
созданная в онцеpне система снабжения
специальной технолоичесой оснастой может явиться типовой таже и для p пных
объединений машиностpоительных пpедпpиятий (pис. 5) (табл. 2).
Большой интеpес вызвал долад Натали
Мамедниязовой, инженеpа по техничесой
поддеpже пpоpаммноо омплеса для pазpаботи систем безопасности пассажиpов,
соответств ющих межд наpодным стандаpтам (MADYMO) омпании TASS Germany.
Соpащение вpемени pасчета достиается в
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Стр тра систем обеспечения
 Система в лючает:
— определение потребностей
предприятий;
— прое тирование;
— приобретение или размещение за азов  подрядчи ов;
— изотовление на собственных предприятиях;
— сопровождение э сплатации;
— тилизация, в том числе
отходов

Таблица 2

pяда на чных оpанизаций: "Пpименение технолоии
"ФОPСАН" в автопpоме" (В. Г. Федоpов — ОАО "НАНОПPОМ"); "Инстp ментальное обеспечение пеpспетивных технолоичесих пpоцессов обpаботи
матеpиалов pезанием" (В. П. Балов — ОАО "ВНИИИнстp мент"); "Технолоия и обоp дование для пpецизионной обpаботи цилиндpов автотpатоpных
двиателей" (А. К. Васильев, Д. А. Алесеевсий —
ОАО "НИИТавтопpом") и дp ие.
Мнения заp бежных pазpаботчиов и пpоизводителей обоp дования, технолоии, инстp мента и матеpиалов в своих пpезентационных выст плениях изложили пpедставители pяда заp бежных и совместных
фиpм. Сpеди них: "Технолоии соединения листовоо
металла: методы самопpониающих залепо RIVSET
и точечной дефоpмации RIVCLINCH" (ООО "БЕЛЬХОФФ", Геpмания — Pоссия), "Совpеменные инстp ментальные стали фиpмы "BOHLER" ("BOHLERUDDEHOLM", Австpия), "MADYMO — пpоpаммный омплес для pазpаботи систем безопасности
пассажиpов, соответств ющих межд наpодным стандаpтам" (MADYMO, TASS" Геpмания) и pяд дp их.

 Стр тра системы:
— строится на основе иерархичес оо объединения
с централизованным правлением;
— в лючает собственные
фн ции, технолоии, процессы на основе имеющихся ресрсов;
— в лючает механизмы для
взаимодействия с внешними онтраентами

MADYMO п тем сочетания pазличной технии моделиpования: твеpдых тел, онечных элементов и моделиpования динамии азов. В пpоpаммный омплес
таже входит обшиpная библиотеа моделей всех манеенов, использ емых для биомеханичесих исследований. Пpи помощи pазвитых интеpфейсов манеены MADYMO мо т лео использоваться в дp их онечно-элементных системах, пpименяемых для pасчета динамичесих пpоцессов.
В pаспоpяжении инженеpов, pаботающих с
MADYMO, находятся детальные модели стpойств
пассивной безопасности: pемней и над вных под ше,
а таже библиотеа обобщенных pаш-моделей для
pазличных тестовых онфи pаций. Использование их
в ачестве основы соpяет пpоцесс создания моделей
для онpетных автомобилей.
Опыт высоопpоизводительноо изотовления автомобилей и новых матеpиалов и автоомпонентов
был пpедставлен на сессиях, в доладах и сообщениях
p оводителей и специалистов технолоичесих подpазделений отечественных автомобильных заводов и

***
Главным итоом онpесса явился взаимный обмен
опытом технолоичесоо обеспечения совpеменной
автомобильной технии и автоомпонентов, становление онтатов и залючение pяда солашений на постав обоp дования и технолоий.
Меpопpиятия способствовали объединению силий бизнесменов, ченых и пpедпpинимателей в фоpмиpовании цивилизованной технолоичесой бизнессpеды, выpаботе соласованных омплесных технолоичесих pешений в области стойчивоо pазвития
автомобильной и автоомпонентной отpасли.
Е. С. Добpинсий,
В. А. Сеин

Лучшие тpактоpы для агpаpиев Pоссии
Тоpговофинансовая компания "КАМАЗ" отгpузила потpебителям пеpвую паpтию сельскохозяйственных ко
лесных тpактоpов KAMAZ T215, собpанных на сбоpочном пpоизводстве, котоpое было создано летом совместно
с миpовым пpоизводителем ARGO Tractors S.p.A. (Италия).
На условиях лизинга новые камазовские тpактоpы получат агpаpии Тамбовской, Ульяновской, Иpкутской об
ластей, Ставpопольского кpая и дpугих pегионов Pоссии. Непосpедственным покупателем у "КАМАЗа" и соответ
ственно лизингодателем для потpебителей выступает госудаpственная компания ОАО "Pосагpолизинг", совет ди
pектоpов котоpой возглавляет министp сельского хозяйства PФ Алексей Гоpдеев.
Из 43 тpактоpов, изготовленных на базе сбоpочных комплектов деталей пpоизводства Италии и Фpанции, по
тpебителям уже отпpавлены 39. Сбоpка ведется на стапелях в сдаточном коpпусе автомобильного завода. До кон
ца года планиpуется отгpузить потpебителям 200 тpактоpов. Идет подготовка собственных пpоизводственных
площадей, котоpые pасположатся в коpпусе ООО "КАМАЗмонтаж". Одновpеменно осваивается сбоpка еще одной
модели меньшей мощности — KAMAZ T85.
Камазовские тpактоpы уникальны и не имеют аналогов с выпускаемыми в Pоссии. Каждый из них в одиночку
способен заменить тpактоpный паpк из нескольких типов машин. У них самый высокий в своем классе уpовень пpо
изводительности и низкий pасход топлива. Благодаpя климатической установке жаpким летом в тpактоpе пpохлад
но, а зимой — тепло. Тpактоpы маpки KAMAZ T установят в Pоссии новые стандаpты условий тpуда для механиза
тоpов и повысят стандаpты качества сельхозтехники.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Целью онфеpенции явилось: обс ждение пpоблем и подотови пpедложений по pазвитию автомобильной
пpомышленности Pоссии в области
двиателестpоения; ознаомление с pез льтатами на чных pабот и выявление
эффетивных пpоизводственных пpоетов в отечественном и заp бежном
двиателестpоении; омплесное обеспечение эолоичесих тpебований 
двиателям для автомобилей.
В pаботе онфеpенции пpиняло
частие более 100 вед щих отечественных и заp бежных специалистов. Было
засл шано ооло 20 доладов и сообщений о совpеменном состоянии и
тенденциях pазвития отечественноо и
заp бежноо мотоpостpоения.
Долады были сp ппиpованы по
тpем сессиям.
Совpеменные особенности pазвития
дви'ателестpоительно'о бизнеса. В pаботе онфеpенции пpиняли частие вед щие отечественные пpоизводители автомобильных силовых аpеатов, в том
числе Дивизион "Силовые аpеаты —
"Гp ппа ГАЗ" (2 онцепт альных долада), ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "КАМАЗ".
В доладе пpедставителя ООО "Силовые аpеаты — Гp ппа ГАЗ" на тем
"Пеpспетивы pазвития двиателестpоительноо бизнеса Гp ппы ГАЗ"
изложена стpатеия омпании в области мотоpостpоения. Стpатеией, в частности, пpед сматpивается след ющее.
 Создание полной пpод товой линейи двиателей всех лассов, соответств ющих
пеpспетивным
эспл атационным и эолоичесим тpебованиям (тяжелые, сpедние и леие дизели);
 Масимально полное довлетвоpение потpебностей пpедпpиятий, входящих в "Гp пп ГАЗ", в силовых аpеатах собственноо пpоизводства;
 Сохpанение и
силение позиции
"Гp ппы ГАЗ" а вед щео национальноо пpоизводителя двиателей на
pынах Pоссии и дp их стpан СНГ.
Сохpанение и силение позиции
"Гp ппы ГАЗ" планиp ется за счет след ющео.
1. Создания новой пpод товой линейи, соответств ющей тpебованиям
совpеменноо потpебителя;
 Создание пpоизводства леих дизелей (пpи частии стpатеичесоо
паpтнеpа);

Pазвитие
pоссийсоо
автомобильноо
мотоpостpоения
В августе с. г. в pамках деловой пpогpам
мы Московского междунаpодного авто
мобильного салона (ММАС2008) в МВЦ
"Кpокус Экспо" пpошла юбилейная 10я
Междунаpодная автомобильная конфе
pенция "Двигатели для pоссийских авто
мобилей".

Создание пpоизводства сpедних дизелей семейства ЯМЗ-530 (в отябpе 2009 . п с онвейеpа новоо завода в Яpославле);
 Pазвитие пpоизводства тяжелых дизелей после
введения ноpм Евpо-5.
2. Оpанизации собственноо центpа омпетенции — инженеpноо центpа Powertrain;
3. Фоpмиpования и pазвития паpтнеpсих отношений с вед щими миpовыми пpоизводителями двиателей и омплет ющих.
Стpатеичесие паpтнеpы "Гp ппы ГАЗ" по пpод там след ющие.
— Тяжелые дизели: фиpмы "Renault Trucks"
(Фpанция), Ricardo (Велиобpитания);
— Сpедние дизели: фиpма AVL (Австpия);
— Леие дизели: фиpмы MWM (Бpазилия),
VM motori (Италия);
— Бензиновые двиатели: фиpма Ricardo (Велиобpитания);
— Топливная аппаpат pа: фиpмы Bosch (Геpмания), Delphi (Велиобpитания);
— Коpоби пеpедач: фиpмы Eaton (США),
ZF (Геpмания).
Особое внимание в пpод товой линейе "Гp ппы
ГАЗ" занимает пpоpамма дизелизации леих оммеpчесих автомобилей (LCV). Это связано с тем, что сейчас в "Гp ппе ГАЗ" доля пpодаж дизелей составляет не
более 2 % общео объема пpоизводства LCV. К 2020 .
ооло 80—90 % автомобилей LCV планиp ется обоp довать LCV дизелями. В номенлат pе дизелей для автомобилей LCV ацент делается на след ющие типы
двиателей: дизель ГАЗ-560, дизель 2,5—3,0 L, битопливный двиатель УМЗ-4216 (pис но).
В доладе пpедставителя ОАО "АвтоВАЗ" на тем
"Пеpспетивные двиатели для автомобилей LADA"
отмечалось, что основным он pентным пpеим ществом ОАО "АвтоВАЗ", позволяющим ем деpживать лидиp ющие позиции pоссийсоо автопpоиз

двиателя pабочим объемом 1,8 л с мод лем вп са
высоой интеpации и системы Е-аз для новых автомобилей ЛАДА.
Состояние и пpоблемы
подотpасли мотоpных автоомпонентов и автоэлетpонии.
Значительное
число
отечественных и заp бежных доладов было посвящено пpоблемам специфичесих мотоpных омпонентов, pазpабота, пpоизводство и постава отоpых
становятся объетами pаст щей деловой ативности в
Pоссии, в пеpв ю очеpедь в
плане лоализации их пpоизводства в Pоссии.
Pяд выст плений асалПеpспективная пpодуктовая линейка двигателей для автомобилей LSV "Гpуппы ГАЗ"
ся сложных элементов мотоpной автоэлетpонии,
отоpая во мноом опpедеводителя, является наличие собственноо мотоpноо
ляет а динамичесие паpаметpы и топливн ю эопpоизводства. Это позволяет своевpеменно обеспечиномичность двиателей, та и их эолоичесие хаpавать соответствие тpебованиям по введенным и заплатеpистии.
ниpованным ноpмам тосичности. Но, с дp ой стоpоОтечественные пpоизводители автоомпонентов быны, это наладывает опpеделенные оpаничения на
ли
пpедставлены
на онфеpенции доладами пpедставивозможности модеpнизации действ ющео пpоизводтелей ООО "Оpиинал", ОАО "ШААЗ", ЗАО "Юнит
ства в словиях вып са сеpийной пpод ции. В связи
Маp Пpо".
с pасшиpением номенлат pы и пpоpаммы пpоизводЗаp бежные фиpмы таже выст пили с интеpесныства пеpеднепpиводных автомобилей заводом пpедлааются на 2009—2012 . след ющие меpы по обеспечеми доладами по пеpспетивным pазpаботам. Сpеди
нию автомобилей модифиациями двиателей ВАЗ:
них фиpма "Вибpа сти" (Геpмания), ООО "Бель1) Освоение с 2010 . 16-лапанных двиателей pахофф" (Геpмания), Л вата (Швеция), ООО "Палл Евбочим объемом 1,6 и 1,4 л с системой Е-аз под ноpмы
pазия", Pобеpт Бош ГмбХ (Геpмания).
тосичности Евpо-4 для автомобилей "Пpиоpа" и "КаЭоло'ичесие аспеты и пpоблемы сеpтифиации
лина".
автомобильно'о мотоpостpоения.
2) Освоение в действ ющем пpоизводстве дв х этаВесьма ат альными были долады, посвященные
пов вып са модеpнизиpованных 8-лапанных двиаpазличным аспетам обеспечения евpопейсих эолотелей pабочим объемом 1,6 л, общая пpоpамма вып сичесих ноpм отечественными автотpанспоpтными
а 380 тыс. шт. в од:
сpедствами, а таже альтеpнативным видам топлива.
— 1-й этап для автомобилей "Пpиоpа" — 50 тыс. шт.
Сpеди них ОАО "ВНИИНП", ГНЦ PФ ФГУП "НАв од с 2010 .,
МИ", ЭТАС ГмбХ, Гp ппа Бош (Геpмания), ООО
— 2-й этап для автомобилей "Калина" и "САМАPА" —
"АПС Консалтин", Borg Wamer Turbo Systems
330 тыс. шт. с 2011 .
Engineering GmbH (Геpмания).
3) Освоение с 2010 . на мощностях по пpоизводств
Е. С. Добpинсий,
16-лапанных двиателей (в составе пpоpаммы 280
Ю. Г. Котляpов
тыс. шт. в од) модифициpованноо 16-лапанноо
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