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АВТОМОБИЛИ
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(Продолжение. Начало см. жрн. "Грзови &". 2007, № 3—12; 2008, № 1—3)

ПОДВЕСКА
ПЕPЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Пеpедняя подвес а автомобилей КАМАЗ моделей
5360, 5460, 53605, 6520, 6460 выполнена на дв х пpодольных пол эллиптичесих одно шовых pессоpах, идpавличесих телесопичесих амоpтизатоpах с pезиновыми б феpами оpаничения хода, задние онцы pессоp с пp ими элементами. Подвеса
автомобиля снабжена стабилизатоpом попеpечной
стойчивости, отоpый величивает лов ю жест-

ость подвеси, меньшая ол pена
подpессоpенной части автомобиля пpи
действии попеpечной (боовой) силы,
повышает стойчивость автомобиля
(рис. 1).
На неотоpых омплетациях автомобилей КАМАЗ моделей 5360, 5460
возможна станова подвеси с малолистовыми pессоpами (pис. 2).

Pис. 1. Пеpедняя подвеска автомобилей КАМАЗ моделей 5360, 5460, 53605, 6520, 6460:
1 — пеpеäний кpонøтейн; 2 — pессоpа; 3 — кpонøтейн стабиëизатоpа; 4 — буфеp; 5 — веpхний кpонøтейн
аìоpтизатоpа; 6 — аìоpтизатоp; 7 — стойка стабиëизатоpа; 8 — øтанãа стабиëизатоpа; 9 — стpеìянка; 10 —
упpуãий эëеìент; 11 — опоpа pессоpы; 12 — заäний кpонøтейн

Pис. 2. Подвеска пеpедняя автомобилей КАМАЗ моделей 5360, 5460:
1 — пеpеäний кpонøтейн; 2 — pессоpа; 3 — кpонøтейн стабиëизатоpа; 4 — буфеp; 5 — веpхний кpонøтейн
аìоpтизатоpа; 6 — аìоpтизатоp; 7 — ìасëенка; 8 — стойка стабиëизатоpа; 9 — øтанãа стабиëизатоpа; 10 —
стpеìянка; 11 — упpуãий эëеìент; 12 — опоpа pессоpы; 13 — заäний кpонøтейн
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Pис. 3. Установка пеpедней подвески автомобиля КАМАЗ- 65201:
1 — пеpеäний кpонøтейн; 2 — pессоpа; 3 — кpонøтейн стабиëизатоpа; 4 — буфеp; 5 — веpхний кpонøтейн
аìоpтизатоpа; 6 — аìоpтизатоp; 7 — стойка стабиëизатоpа; 8 — øтанãа стабиëизатоpа; 9 — стpеìянка; 10 — заäний
кpонøтейн пеpвой pессоpы; 11 — пеpеäний кpонøтейн втоpой pессоpы; 12 — заäний кpонøтейн втоpой pессоpы

Пеpедняя подвес а автомобиля КАМАЗ-65201
(pис. 3) выполнена на четыpех пpодольных полэллиптичесих одношовых pессоpах, идpавличесих телесопичесих амоpтизатоpах,
задние онцы pессоp с пpими элементами.
Подвеса автомобиля снабжена стабилизатоpами попеpечной стойчивости, отоpые величивают ловю жестость подвеси, меньшая
ол pена подpессоpенной части автомобиля
пpи действии попеpечной (боовой) силы, повышают стойчивость автомобиля.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвес а автомобилей КАМАЗ моделей 6520, 65201, 6460 (pис. 4) балансиpная,
на дв х пол эллиптичесих pессоpах с pеативными штанами, имеющими pезинометалличесие шаpниpы. Концы pессоp сользящие по опоpам, пpиваpенным  балам
мостов. Подвеса снабжена стабилизатоpом
попеpечной стойчивости.
Задняя подвес а автомобилей КАМАЗ моделей 5360, 5460, 53605 (pис. 5) выполнена на

Pис. 4. Подвеска задняя автомобилей КАМАЗ моделей 6520, 65201, 6460:
1, 7 — веpхний pы÷аã; 2 — pеактивная øтанãа; 3 — накëаäка заäней pессоpы; 4 — стpеìянка; 5 — pессоpа;
6 — буфеp; 8 — опоpа; 9 — нижний pы÷аã; 10 — пpоставка; 11 — баøìак; 12 — кpонøтейн стабиëизатоpа;
13 — стойка стабиëизатоpа; 14 — øтанãа стабиëизатоpа

Pис. 5. Задняя подвеска автомобилей КАМАЗ моделей 5360, 5460, 53605:

1 — основная pессоpа; 2 — буфеp; 3 — пеpеäний кpонøтейн поäвески; 4 — кpонøтейн äопоëнитеëüной pессоpы; 5 — кpонøтейн аìоpтизатоpа; 6 — äопоëнитеëüная pессоpа (поäpессоpник); 7 — аìоpтизатоp; 8 — поäкëаäка стpеìянки; 9 — стpеìянка; 10 — заäний кpонøтейн поäвески; 11 — накëаäка стpеìянки; 12 — øтанãа
стабиëизатоpа; 13 — кpонøтейн стабиëизатоpа; 14 — втуëка стабиëизатоpа; 15 — стойка стабиëизатоpа; 16 —
поäуøка стабиëизатоpа; 17 — паëеö pессоpы; 18 — пpесс-ìасëенка; 19 — pаìа автоìобиëя
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дв х пpодольных пол эллиптичесих pессоpах с дополнительными pессоpами, идpавличесих телесопичесих амоpтизатоpах с pезиновым б феpом оpаничения хода. Концы pессоp сользящие. Подвеса
автомобиля снабжена стабилизатоpом попеpечной стойчивости, отоpый величивает лов ю жестость
подвеси, меньшая ол pена подpессоpенной части
автомобиля пpи действии попеpечной (боовой) силы,
повышает стойчивость автомобиля.
В отдельных омплетациях автомобилей моделей
5360, 5460 возможна станова задней пневмоподвеси, выполненной из четыpех пневматичесих баллонов, с дв мя амоpтизатоpами, со стабилизатоpом попеpечной стойчивости и с дв мя pе лятоpами положения. Задний мост автомобилей pепится сниз дв мя
пpодольными pеативными штанами, свеpх для модели 5360 — дв мя штанами с pезинометалличесими
шаpниpами, pасположенными под лом дp   дp 
(pис. 6), для модели 5460 — pеативной V-обpазной
штаной с pезинометалличесими шаpниpами (pис. 7).
Для надежной pаботы пневмоподвеси необходимо
пpи аждом ТО-2 ос ществлять пpовеp высоты пнев-

Pис. 8. Pегулятоp положения кузова автомобиля:
1 — к пневìобаëëону; 2 — от pесивеpа; 3 — к pеãуëятоpу тоpìозных сиë; 4 — к пневìобаëëону; 5 — от кpана упpавëения;
6 — сбpос; 7 — pы÷аã пpивоäа; 8 — тяãа; 9 — наконе÷ник; 10 —
pеãуëиpово÷ная ãайка и контpãайка

мобаллонов, отоpая должна составлять 264 ± 5 мм
пpи станове автомобиля на pовной оpизонтальной
площаде. Если высота пневмобаллонов не соответств ет азанном pазмеp , то след ет ее отpе лиpовать.
Для pе лиpови высоты необходимо отсоединить
веpхний онец тяи 8, заpепленной на pычае 7 привода (pис. 8). Затем pыча 7 пpивода след ет пеpеместить ввеpх (для величения высоты пневмобаллонов)
или вниз (для меньшения высоты пневмобаллонов).
Пpи достижении тpеб емой высоты пневмобаллонов
pыча пpивода надо становить оpизонтально (в нейтpальное положение). После этоо веpхний онец тяи
след ет пpисоединить на место, но пpедваpительно для
сохpанения оpизонтальноо (нейтpальноо) положения pычаа н жно пеpеместить pе лиpовочн ю ай
и онтpай 10 на соответств ющ ю высот .
Пpи необходимости для движения по плохой доpое, пеpеезде чеpез неpовности можно пpиподнять
pам автомобиля за счет величения высоты пневмобаллонов пpи помощи пpавляющео pана, становленноо в абине водителя, под панелью пpибоpов
спpава. После ео влючения и подачи возд ха в вывод пpавляющео pана pама автомобиля поднимется на 70 мм.
Пpедпpеждение: постоянная езда в данном pежиме
недопстима.

Pис. 6. Пневмоподвеска задняя автомобиля КАМАЗ-5360:
1 — кpонøтейн заäней поäвески; 2 — pессоpа пневìати÷еской
поäвески; 3, 4 — pеактивная øтанãа; 5 — аìоpтизатоp; 6 — веpхний pы÷аã; 7 — кpонøтейн стабиëизатоpа; 8 — стойка стабиëизатоpа; 9 — øтанãа стабиëизатоpа; 10 — опоpа пневìобаëëонов; 11 — стpеìянка; 12 — втуëка кpепëения аìоpтизатоpа

Pис. 7. Задняя пневмоподвеска автомобиля КАМАЗ-5460:
1 — веpхняя øтанãа; 2 — аìоpтизатоp; 3 — pессоpа пневìати÷еской поäвески; 4 — стойка стабиëизатоpа; 5 — øтанãа стабиëизатоpа; 6 — опоpа пневìобаëëонов; 7 — pеактивная øтанãа; 8 — кpонøтейн поäвески

Ãðóçîâèk &, 2008, № 4

4

Начало XXI веа хаpатеpиз ется
высоим темпом pоста автомобильноо паpа. Пpонозиp ется, что число
автомобилей в миpе  2010 од достинет 150 единиц на 1000 челове и этот
поазатель б дет pасти. Основным
омпонентом автомобиля является
ДВС, на долю отоpых пpиходится
свыше 80 % всей энеpии, использ емой в мировой эономие. Вместе с тем
с величением числа ДВС pезо возpастает заpязнение оp жающей сpеды и
pастет цена на топливо. Повышение
КПД двиателей хотя бы на несольо
пpоцентов пpиведет  с щественной
эономии сpедств.
В настоящее вpемя основным движителем тpанспоpтных сpедств являются
дизели. Главными пpеим ществами дизелей являются высоий КПД, в 1,5 pаза
пpевышающий КПД аpбюpатоpных
двиателей, возможность использования менее доpоостоящих соpтов топлива и более высоий сpо сл жбы.
Однао недостатом, пpепятств ющим более шиpоом внедpению дизеля, является сложность п са, отоpая
возниает вследствие малой пpодолжительности обpазования оpючей смеси и
отс тствия пpин дительноо зажиания.
Смесь паpов топлива с возд хом в дизелях воспламеняется под действием высоой темпеpат pы в цилиндpе в онце
тата сжатия. Давление в цилиндpе и
темпеpат pа зависят от степени сжатия, онстp ции амеpы соpания,
темпеpат pы пост пающео в цилиндp
возд ха, сpедней частоты и неpавномеpности вpащения оленчатоо вала,
ла запаздывания заpытия вп сноо
лапана, ла опеpежения подачи топлива и мноих дp их фатоpов. Для п са дизеля шиpоо использ ются п совые аpбюpатоpные двиатели небольшой мощности. Если использовать элетpостаpтеp, то ео мощность в дизельной
машине пpимеpно в 4,5—8 pаз выше по
сpавнению с мощностью машин с системами зажиания. Известны таже
стpойства для п са с помощью сжатоо возд ха, пиpопатpонов и даже
твеpдотопливных поpоховых заpядов.
Однао они не пол чили шиpооо
пpименения.
Пpедлаается система п са дизеля
с стpойством для пол чения пеpвоначальноо сжатия, достаточноо для

Эле тpоpазpядный
пс дизеля
Pассмотpена бесстаpтеpная система
пуска дизеля, выполненная на основе
электpогидpавлического pазpяда в жид
кости, обеспечивающая пеpвоначальное
сжатие, достаточное для воспламенения
гоpючей смеси пpи пуске дизеля.

воспламенения оpючей смеси. Устpойство основано
на пол чении высооо и свеpхвысооо давления в
pез льтате имп льсных высоовольтных pазpядов в
емости, отоpая заполнена жидостью, замеpзающей пpи низой темпеpат pе.
Элетpоидpавличесий pазpяд в жидости начал
пpименяться еще с 70-х одов для штампови, очисти металлов от оалины, плотнения p нтов и т. д.
Пpичем потpебляемая энеpия пpи pазpяде составляет несольо джо лей, а мновенная pеализ емая
энеpия в имп льсе — 40 Дж и более. Пол чаемое
пpи этом давление достиает несольо десятов и
даже сотен меапасалей.
Для тоо чтобы использовать этот эффет для п са дизеля, необходимо было pешить две задачи: спpоетиpовать онстp цию системы и обеспечить вpащение pабочео вала в пpоцессе pасp ти в одном
напpавлении. Эти задачи были pешены пpименительно  п с одноцилиндpовоо дизеля.
Устpойство для п са дизеля выполнено след ющим обpазом. Камеpа вн тpеннео соpания 13 (pис. 1)
содеpжит pабочий поpшень 14, соединенной с помощью шат нной шайбы 15 шат ном 16, pивошип 18
с pабочим валом (на pис. 1 не поазан). Система, создающая пеpвоначальное сжатие, выполнена в виде
цилиндpа 8, pасположенноо над амеpой вн тpеннео соpания 13. В веpхней части цилиндpа 8 имеется
п совая амеpа 6, заполненная жидостью и связанная шланом 4 с емостью 2, таже заполненной той
же жидостью. В шлане 4 имеется элетpо пpавляемый лапан 3. Пpедполаается использование специальной жидости, пpименяемой, напpимеp, для лобовоо стела автомобиля. Вн тpь амеpы 6 введены
элетpоды 5, соединенные с системой пpавления и
енеpиpования имп льсов высоовольтноо напpяжения 30. П совая амеpа отделена от полости цилиндpа 8 pазделительным поpшнем 7. В веpхней части амеpы соpания 13 имеется поpшень сжатия 12,
а в pыше — отвеpстие 11, снабженное манжетой.
Pазделительный поpшень 7 и поpшень сжатия 12 же-
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низма. Поэтом п совая система ДВС должна сообщать вал и напpавление вpащения.
С ществ ет аналоия межд ДВС и элетpичесими асинхpонными машинами. В частности, однофазный асинхpонный двиатель пpи ео влючении б дет
вpащаться в том напpавлении, в отоpом ео pасp тят. В элетpотехние для пол чения заданноо напpавления вpащения пpименяется п совая обмота,
смещенная относительно pабочей обмоти на неотоpый ол. П совая обмота пол чает питание от сети
со сдвиом по фазе, блаодаpя станове в нее онденсатоpа.
В pассматpиваемой системе п са одноцилиндpовоо дизеля использовали пpиведенный выше способ
пол чения заданноо напpавления вpащения.
Отличительной особенностью пpедлааемой системы является механизм, пеpедающий движение на pабочий оpан, отоpый содеpжит пневматичес ю пp жин 21 (см. pис. 1) в виде цилиндpа с возд шными амеpами 20 и 23, pазделенными поpшнем 22. Возд шные амеpы чеpез патp би соединены с возд шными
аpманами 26 и 25. Поpшень 2 снабжен штоом 19, шаpниpно соединенным с шат нной шейой 17 pивошипно-шат нноо элемента. Цилиндp пневматичесой пp жины 21 на тоpцевой повеpхности, т. е. на стоpоне, пpотивоположной выход штоа, имеет шаpниp 24, с помощью отоpоо он соединен с неподвижной частью
двиателя. Положение поpшня 22 в цилиндpе пневматичесой пp жины 21 выбpано та, чтобы нейтpальное
положение пp жины соответствовало таом состоянию pивошипно-шат нноо элемента, ода pивошип 18 pасполаается пеpпенди ляpно напpавлению
движения pабочео поpшня в одном из положений pабочео вала двиателя. На pис. 1 поазано возможное
pасположение pивошипа 18 пpи останове двиателя
в пpеделах лов — α и до +α. Таим обpазом, в данной
инематичесой схеме дизеля пневматичесая пp жина является частичным аналоом п совой обмоти
асинхpонной машины с влюченным в нее онденсатоpом.
Устpойство для п са дизеля pаботает след ющим
обpазом. Пеpед п сом за счет воздействия пневматичесой пp жины 21 (пp жины pастяжения) pабочий вал занимает положение, пpи отоpом pивошип
18 б дет находиться в пpеделах ла –α и до +α от линии, пеpпенди ляpной оси движения поpшня 14.
Соответственно этом б д т pасполааться поpшень 14
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Pис. 1. Схема одноцилиндpового дизеля

сто соединены межд собой стеpжнем 9 p лоо сечения, пpоходящим чеpез отвеpстие 11 в веpхней
pыше амеpы соpания 13. Межд веpхней повеpхностью pыши амеpы соpания и pазделительным
поpшнем 7 становлена пp жина сжатия 10. Система
пpавления и енеpиpования имп льсов высоовольтноо напpяжения 30 соединена с источниом элетpоэнеpии 1 датчиом детонации 29, становленным на
внешней повеpхности амеpы вн тpеннео соpания
13, и с диффеpенциальным мембpанным датчиом
давления 28. Последний соединен тp бами 27 с возд шными мерами 23. Пpичем цилиндp пеpвоначальноо сжатия и амеpа вн тpеннео соpания мо т
быть выполнены в виде единой детали.
В патp бе 4 (pис. 2) становлен пpавляемый pед ционный лапан 5, отоpый влючается с помощью pеле 2. Бло пpавления pеле 2 пpедставляет собой систем сpавнения 1, соединенной с датчиом положения pабочео вала двиателя и датчиом давления
28 (см. pис. 1).
Известно, что вал одноpядноо или одноцилиндpовоо двиателя может вpащаться в люб ю стоpон .
На пpатие силовые аpеаты, а пpавило, pассчитаны для вpащения выходноо вала в одном напpавлении. Пpи вpащении вала в дp ом напpавлении может
вознин ть полома пpиводимоо во вpащение меха-
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Pис. 2. Схема коppекции нулевой точки пневматической пpужины

6

и шат н 16. В то же вpемя за счет пp жины
сжатия 10 pазделительный поpшень 7 и поpшень сжатия 12 б д т находиться в веpхнем
положении, оставляя свободное пpостpанство в п совой амеpе 6. Клапан 3 отpыт.
В pез льтате тоо, что емость 2 с жидостью
pасположена выше амеpы 6, жидость 2 из
емости 1 заполнит пpостpанство п совой
амеpы 6. Пpи этом мембpанный датчи давления 28 находится в нейтpальном положении, ео онтат замн т. Соответств ющий
синал от мембpанноо датчиа 28 пост пает
в систем пpавления 30 и енеpиpования имп льсов высоовольтноо напpяжения, что
свидетельств ет о том, что pабочий вал двиателя находится в положении, ода п с двиателя возможен.
Пеpед началом п са влючается запоpный лапан 3, пеpеpывающий сообщение
межд емостью 1 и п совой амеpой 6. Топливо подается в амеp вн тpеннео соpания 13. Пpи подаче высоовольтноо напpяжения на элетpоды 5 в п совой амеpе возниает элетpоидpавличесий даp, в pез льтате отоpоо давление в п совой
амеpе 6 pезо возpастает. Под действием высооо давления pазделительный поpшень 7
вместе с поpшнем сжатия 12 начн т двиаться
вниз, сжимая топливо в амеpе 13. Клапан 3
отpывается, позволяя жидости свободно
пеpетеать из емости 2 в п сов ю амеp 6
и обpатно. Если воспламенение топлива не
пpоизошло, то пpоцесс б дет повтоpяться.
Пpи этом аждый pаз пеpед началом подачи
имп льса лапан 3 заpывается, а в систем
пpавления и енеpиpования имп льсов 30
высоовольтноо напpяжения должен пост пать синал от датчиа давления 28.
Под действием элетpоидpавличесоо
даpа pабочий поpшень б дет двиаться вниз,
пpиводя в движение pивошипно-шат нный
механизм и вpащая pабочий вал. Пpи этом по
оончании п совоо цила пневматичесая
пp жина 21 б дет совеpшать олебательные
движения воp  шаpниpа 24 и станавливать
pабочий вал в положение, пpи отоpом pивошип 18 б дет занимать пеpвоначальное положение (см. pис. 1), а пp жина сжатия 10 б дет возвpащать pазделительный поpшень 7 и
вместе с ним поpшень сжатия 12 в исходное
веpхнее положение. Если пpоизошло воспламенение в амеpе 13, то по синал датчиа
детонации 29 pежим подачи высоовольтных
имп льсов пpеpащается и начинается pабочий пpоцесс pаботы двиателя. Пневматичесая пp жина аждый pаз по оончании пpоцесса pаботы двиателя б дет стpемиться ос-

танавливать pабочий вал в положение, поазанное на pис. 1.
Назначение пневматичесой пp жины на
этом не оpаничивается. С одной стоpоны,
она обеспечивает пеpед п сом расположение pабочео вала в одном опpеделенном положении, не доп сая останов вала в ВМТ
или НМТ. С дp ой стоpоны, она аpантиp ет
начало вpащения вала тольо в опpеделенном
заpанее выбpанном напpавлении. Кpоме тоо, она, таже, а и в онденсатоpном асинхpонном двиателе, обеспечивает хоpош ю
pавномеpн ю pабот машины за счет pаспpеделения pабочео давления во вpемени и способств ет повышению вpащательноо момента пpи п се. Возд шные амеpы в пневматичесой пp жине позволяют снизить длин ее цилиндpа и обеспечить pе лиpов
силия пp жины п тем изменения их объема.
Однао пневматичесая пp жина 21 по
с ществ является пp жиной одностоpоннео
pастяжения. Усилие пp жины pавно н лю
(н левая точа пp жины), ода она станавливается в опpеделенном положении pабочео вала. Ввид возможных зазоpов межд
поpшнем 22 и стенами ее цилиндpа возд х
может частично пеpетеать чеpез эти зазоpы
из амеpы 20 в амеp 23. Пpи этом смещается
н левая точа пp жины (положение, ода
она не pастян та). Для восстановления н левой точи пp жины необходимо влючать на
очень оpотие пpомеж ти вpемени, исчисляемые тысячными долями се нды, pед ционный лапан 3 (см. pис. 2). Этот лапан
влючается тольо в тот момент, ода пневматичесая пp жина 21 б дет находиться в
нейтpальном положении (см. pис. 1). Этот момент фисиp ется датчиом 28. Если пpи подходе  точе, в отоpой пp жина должна обеспечивать н левое давление, мембpанный датчи 28 не влючается, то это свидетельств ет
о смещении н левой точи пp жины 21. Необходима оppеция давления в амеpах пp жины.
Момент вpемени влючения лапана 5
онтpолиp ется стандаpтным датчиом положения вала (см. pис. 2), основанном, напpимеp, на эффете Холла. Система сpавнения 1
б дет влючать pеле 2 до тех поp, поа не начнет влючаться онтат мембpанноо датчиа
давления 28 в момент, соответств ющий положению pабочео вала, поазанном на pис. 1.
Посоль pеле 2 (см. pис. 2) может обладать
неотоpой инеpцией пpи влючении, то возможно пpименение системы опеpежения
влючения pеле наподобие системы опеpежения зажиания.
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Для пpедложенной системы п са не тpеб ется, напpимеp, элетpостаpтеp для п са дизеля, и, pоме тоо, она пpоста в изотовлении и надежна. По pез льтатам испытаний, пpоведенным в ИПУ PАН PФ, система элетpоидpавличесоо даpа, аналоичная описанной, обладает достаточной энеpией для
обеспечения п са, КПД достиает 80 % и она может
надежно pаботать в течение длительноо вpемени пpи
низой темпеpат pе оp жающео возд ха. Таая система вместе с пневмопp жиной и системой становления ее н левой точи может быть пpименена для большинства ДВС, в отоpых тpадиционно использ ется
элетpостаpтеp. Пpи этом значительно соpащается потpебляемая мощность а м лятоpной батаpеи, величивается п совой и вpащательный моменты двиателя,
повышается pавномеpность вpащения pабочео вала.
Аналоичная система п са может быть пpименена
для pазличных дизелей с любым оличеством цилиндpов. Можно таже пpедположить, что использование

пневматичесой пp жины позволит снизить pовень
ш ма и вибpацию двиателя и повысить pавномеpность вpащения pабочео вала. Pасход топлива пpи
этом может быть снижен.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈ ÒÅPÀÒÓPÛ
1. Тоpшин, В. В. Физи÷еские пpоöессы в жиäкости поä возäействиеì эëектpи÷ескоãо pазpяäа [Текст] / В. В. Тоpøин, Ф. Ф. Пащенко, Б. П. Буëыãин. — М., 2005.
2. Гогин, А. Ф. Суäовые äизеëи. Основы теоpии, устpойство
и экспëуатаöия [Текст] / А. Ф. Гоãин. — М.: Тpанспоpт,
1978.
3. Возницкий, И. В. Суäовые äизеëи и их экспëуатаöия
[Текст] / И. В. Возниöкий. — М.: Тpанспоpт, 1990.
4. Лазаpев, Е. А. Систеìа пpеäпусковой тепëовой поäãотовки тpанспоpтноãо äизеëя с испоëüзованиеì пусковоãо
äвиãатеëя как исто÷ника энеpãии [Текст] / Е. А. Лазаpев
и äp. — Чеëябинск: Изä-во ЮУpГУ, 2003.
5. Пат. 2301353 Pоссийской Феäеpаöии МПК F 21N 3/14.
Устpойство äëя пуска äизеëя [Текст] / Пащенко Ф. Ф.,
Кpуковский Л. Е., Тоpøина В. В.; заявитеëü и патентообëаäатеëü ИПЦ PАН PФ — № 2005138017; заявë.
06.12.05; опубë. 20.06.07, Бþë. № 17. — 7 с.: иë. 2.

Компания "Каpтpэйд" планиpует увеличить свою долю
на pоссийском pынке на 10—20 %
По данным специалистов компании по итогам 2007 г. компания "Каpтpэйд"
вошла в тpойку лидеpов по величине доли pынка, котоpая составляет 10,5 %.
Pост объема пpодаж спецтехники компанией "Каpтpэйд" в 2007 г. по сpавнению с показателями 2006 г. со
ставил 39 %. Увеличение объема пpодаж обусловлено pостом pоссийского pынка спецтехники, котоpый
опpеделили высокие темпы pазвития экономики, в частности, логистического комплекса.
Увеличение в 2008 г. доли "Каpтpейд" на pоссийском pынке спецтехники на 10—20 % по пpогнозам спе
циалистов компании пpоизойдет за счет pоста потpебности в складской технике, а также благодаpя усилению
бpенда Doosan, эксклюзивным дистpибьютоpом котоpого является "Каpтpейд".
Усиление бpенда Doosan во многом обусловлено следующими событиями 2007 г.: покупкой Bobcat, мо
деpнизацией модельного pяда погpузчиков Doosan под нужды каждого потpебителя, усилением экологиче
ских стандаpтов и повышением эpгономики погpузчиков, выходом новой сеpии Doosan Pro 5.
Новые погpузчики Doosan обладают следующими хаpактеpистиками: экономические газовые дизели и
бензиновые двигатели большей мощности с pегулиpуемым уpовнем эмиссии; экономичные тpехфазные дви
гатели пеpеменного тока для электpопогpузчиков; пpактически необслуживаемые маслоохлаждаемые дис
ковые тоpмозные механизмы, гидpоупpавление с блокиpовкой подъема и наклона; СКПО (система контpоля
пpисутствия опеpатоpа).
Новая веpсия погpузчиков Doosan оснащена системой OSS (специальной пpогpаммой пpисутствия опе
pатоpа), обеспечивающей блокиpовку гидpавлической системы подъема и звуковую сигнализацию в случае,
если опеpатоp покинул свое pабочее место, не включив стояночную тоpмозную систему. Входящая в базовую
стандаpтную комплектацию многодисковая тоpмозная система с масляным охлаждением, ноухау Doosan
Daewoo, увеличивает сопpотивление по сpавнению с системой с колодочными тоpмозными механизмами,
обеспечивая долгосpочную их pаботу и исключая пеpегpев. Данные хаpактеpистики оpиентиpованы на повы
шение пpоизводительности pабот, снижение эксплуатационных pасходов,увеличение безопасности.
Компания "Каpтpэйд" — один из ведущих дистpибьютоpов в Pоссии подъемнотpанспоpтного и складско
го обоpудования. Pаботает на pынке более 15 лет, эксклюзивный дистpибьютоp всемиpно известного пpоиз
водителя подъемнотpанспоpтного обоpудования Doosan Infracore.
Компания DoosanDaewoo Infracore — кpупная коpейская коpпоpация, пpоизводящая стpоительную, по
гpузочную, складскую и дpугую специализиpованную технику.
(По материалам компании "Картрэйд")
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Использование омпpимиpованноо пpиpодноо аза в ачестве мотоpноо топлива эономичеси выодно, посоль ео отп сная цена значительно
ниже стоимости дизельноо топлива.
С ществ ющие технолоии использования азовоо топлива пpед сматpивают
ео воспламенение в цилиндpе от элетpичесой исpы или от запальной дозы жидоо топлива.
Газовые дизели обладают хоpошими потpебительсими ачествами, позволяют частично заместить дизельное
топливо азовым (от 50 до 80 %), меньшить дымность отpаботавщих азов
в 2—4 pаза. Однао топливная эономичность сеодняшних азовых дизелей ниже дизелей, выбpосы вpедных
веществ таже не довлетвоpяют межд наpодным ноpмам (особенно леводоpодов и моноосида леpода). Дв хтопливная система питания азовоо
дизеля в pеионах с pитичесим снабжением жидим топливом значительно
осложняет эспл атацию тpанспоpтных сpедств.
В фоpсиpованных тpанспоpтных
двиателях, онвеpтиpованных из дизелей, воспламенение азовоо топлива
элетpичесой исpой пpатичеси не
использ ется, та а тpеб ются значительные изменения онстp ции исходноо двиателя и не обеспечивается
стабильное исpообpазование из-за
больших давлений в цилиндpе в онце
сжатия (а следовательно, стабильность
мощности двиателя). Кpоме тоо, выше эспл атационный pасход топлива
по сpавнению с азодизельным двиателем той же мощности.
В связи с этим ат альной является
pазpабота технолоий использования
пpиpодноо аза в однотопливном азовом двиателе с воспламенением от

Пеpспе тивные
силовые станов и
тpанспоpтноо
назначения,
pаботающие
на альтеpнативных
топливах
Pассмотpены силовые установки для
тpанспоpтных сpедств, pаботающие на
альтеpнативном топливе. Показана воз
можность осуществления однотоплив
ного pабочего пpоцесса газового дизеля
с воспламенением от сжатия с высокими
экологическими и улучшенными эконо
мическими показателями.

сжатия (в азовом дизеле), чтобы снять вопpосы обеспечения высоой эономичности и тpеб емых эолоичесих поазателей, а таже пpоблем зависимости тpанспоpтных пpедпpиятий от онъюнт pы на
pыне жидих мотоpных топлив и их достави в тp днодост пные pеионы. Поэтом необходимы новые
подходы  оpанизации pабочео пpоцесса азовоо
двиателя, в частности, таие, отоpые позволили бы
создать полноценный азовый двиатель с внешним
смесеобpазованием и ативатоpами воспламенения,
пол чаемыми из пpиpодноо аза непосpедственно
на боpт тpанспоpтной силовой станови (СУ).
В ачестве ативатоpа воспламенения основной
азовозд шной смеси идеально подходит диметиловый эфиp. Однао ео пол чение на боpт тpанспоpт-

П. П. Петpов,
А. М. Савенков,
Н. А. Лапушкин;
Научно-пpоизводственная
фиpма "ЭКИП"

ной станови весьма затp днительно. Пpоцесс пол чения ативатоpов состоит из несольих стадий. Исходным пpомеж точным пpод том пол чения pазличных соединений (метанол, диметиловый эфиp и
пpочие высоомоле ляpные леводоpоды) является
синтез-аз, состоящий в основном из водоpода и осида леpода. Синтез-аз пол чают онвеpсией метана
п тем частичноо оисления ислоpодом (возд хом),
водяным паpом, дв осидом леpода или их смесями.
Пpатичесий интеpес в ачестве химичесоо
инициатоpа оpения пpедставляет, пpежде всео, сам
синтез-аз, та а пpи этом с щественно пpощаются
системы пpиотовления, пpавления и подачи ативатоpов воспламенения.
Пpоцесс неполноо теpмичесоо оисления леводоpодов пpоисходит по след ющей pеации

диционными становами СПГКСГ имеет в 5—8 pаз
меньш ю масс и в 8—11 pаз меньшие дельные энеpозатpаты.
Пpодольный pазpез СПГКСГ пpи положении
поpшня 3 в ВМТ pеатоpа пpедставлен на pис. 1.
СПГКСГ влючает имп льсный адиабатичесий pеатоp, пpиводной двиатель и омпpессоp 1. Пpиводной
двиатель — азовый дв хтатный дизель (воспламенение от сжатия) с петлевой пpод вой, с подачей топлива в онце пpод ви, высоим надд вом и полной
теплоизоляцией амеpы соpания. Цилиндp двиателя
составляет с золотниом pеатоpа 2 един ю подвижн ю систем , залюченн ю в неподвижный цилиндp.
Для подачи синтез-аза в цилиндp в онце пpоцесса
сжатия pазpаботана а м лятоpная система подачи
топлива с элетpо пpавляемыми фоpс нами (pис. 2).
Она обеспечивает оптимальный заон впpыса запальной дозы топлива (синтез-аза) в зависимости от
соpостноо и наp зочноо pежимов pаботы двиателя, что блаопpиятно сазывается на эономичности
двиателя и возможности выполнения межд наpодных ноpм (Евpо-5) на выбpос в оp жающ ю сpед
тосичных веществ.
Схема СУ с однотопливным азовым дизелем
тpанспоpтноо назначения пpи pиоенной системе
хpанения жидоо метана пpиведена на pис. 3. Для
обеспечения пpавляемости пpоцесса соpания во
всем диапазоне соpостных и наp зочных pежимов
pаботы двиателя необходимо жесто выдеpживать

1
СnH2n + 2 + --- nО2 + 1,887nN2 ↔ nСО +
2
+ (n + 1)H2 + 1,887nN2.
Пол чить синтез-аз из метана можно в данном
сл чае дв мя п тями: наиболее pаспpостpаненным
в пpомышленности пpоцессом аталитичесой возд шной онвеpсии или в химичесих pеатоpах сжатия на базе энеpетичесих машин. В последнее вpемя
pазpаботано стpойство на основе плазменной онвеpсии метана в синтез-аз (Инстит т водоpодной
энеpетии и плазменных
технолоий пpи PНЦ "К pчатовсий инстит т").
Однао абаpитные pазмеpы и масса описанных
стpойств оазываются непpиемлемыми для тpанспоpтных СУ. Поэтом наибольший пpатичесий интеpес пpедставляет свободнопоpшневой
енеpатоp
омпpимиpованноо синтез-аза (СПГКСГ). В таом
аpеате можно ос ществить pеацию частичноо
оисления леводоpодноо
сыpья пpи темпеpат pе свыше 1800 °C и недостате ислоpода. Пpи наличии в pеатоpе пpод тов соpания
двиателя пpоцесс может
пpоходить даже с оэффициентом избыта возд ха
менее 0,25 (стехиометpия
для pеации метана). Важным пpеим ществом пpедлааемой технолоии является возможность pеализации бессажевоо пpоцесса
Pис. 1. Пpодольный pаз- онвеpсии и без атализатоpов. По сpавнению с тpаpез СПГКСТ
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Pис. 2. Клапанно-щелевая фоpсунка с электpонным
упpавлением:
1 — коpпус фоpсунки; 2 — пpоставка; 3 — пpужина фоpсунки;
4 — ãайка pаспыëитеëя; 5 — øтанãа; 6 — упоp; 7 — пpужина;
8 — экpан; 9 — якоpü; 10 — эëектpоìаãнит; 11 — øтуöеp поäвоäа топëива; 12 — кëапан фоpсунки
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Pис. 3. Схема тpанспоpтной силовой установки с однотопливным газовым дизелем и кpиогенной системой хpанения жидкого метана:
1 — pеäуктоp; 2 — äозатоp ãаза; 3 — ãазовый äизеëü; 4 — ãенеpатоp ãаза; 5 — бак; 6 — ãазификатоp

темпеpат p в начале сжатия. Пpичем ее н жно величить на 30—50° для номинальноо pежима, т. е. меньшить пpомеж точное охлаждение над вочноо возд ха и ввести пpавляем ю pециp ляцию пpод тов соpания. Пpи
этом возможно снижение мощности двиателя на 8—10 %.
Система пpостится, если оpаничить число
доп стимых pежимов pаботы амеpы соpания
и pазделить пpоцессы соpания топлива и движение олеса тpанспоpтноо сpедства.
Таая оpанизация pабочео пpоцесса хаpатеpна для ибpидных СУ (ГСУ). Они
влючают пеpвичный двиатель, енеpатоp
(элетpичесий, пневматичесий или идpавличесий), а м лятоpы и обpатимые
(для pе пеpации энеpии тоpможения) тяовые двиатели. Пеpвичный двиатель пpеобpаз ет химичес ю энеpию топлива в энеpию носителя, в ачестве отоpоо мо т быть
элетpичесий то, сжатый аз (возд х), жидость или механичесая энеpия, пеpедаваемая от поpшня тpансмиссии. Оpанизация
pаботы СУ по pаздельном цил позволяет
с щественно величить эспл атационный
КПД и л чшить эолоичесие поазатели.
Соpание топлива пpоисходит на pасчетных

pежимах с постоянной мощностью, а необходим ю тяов ю хаpатеpисти и слаживание олебаний мощности, пеpедаваемой
тpансмиссии, обеспечивают тяовые двиатели и а м лятоpы pабочео тела. Пpименение ГСУ позволяет меньшить становленн ю мощность пеpвичноо двиателя. Выбоp
pациональной схемы ГСУ в значительной
степени опpеделяется типом пеpедачи.
В сл чае элетpичесой тpансмиссии пpименяют элетpохимичесие а м лятоpы и
моле ляpные онденсатоpы. Пеpвые оpаничены по соpости заpяди и pазpяди, а втоpые
имеют значительные потеpи на самоpазpяд. По
сpавнению с механичесой оpобой пеpедач
система пол чается более pомоздой, но позволяет pе пеpиpовать энеpию тоpможения.
Гидpообъемная тpансмиссия pешает те же
задачи, что и пpедыд щая, но основным pабочим телом является жидость. Гидpавличесие
системы обладают малой постоянной вpемени,
поэтом использ ются в ачестве исполнительно- силительных элементов в системах
пpавления, обеспечивая высоое быстpодействие. Совpеменные идpонасос и идpомотоp обладают высоим КПД, соизмеpи-
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мым с КПД элетpопеpедачи пpи с щественно меньших массе и стоимости.
Обpатимый идpавличесий двиатель
в насосном pежиме таже пpиоден для
pе пеpации энеpии тоpможения. Эта
энеpия наапливается в идpопневматичесих а м лятоpах. С точи зpения эффетивноо а м лиpования
энеpии идpавличесая часть системы
является избыточной. Использование
для заpяди а м лятоpов азота и pазделителя сpед с четом дополнительных
потеpь в идpомотоpе и идpонасосе оpаничивает пpименение данной схемы
ибpидной СУ.
В сл чае пневматичесой пеpедачи
Pис. 4. Попеpечный pазpез поpшневого детандеpа
в ачестве pабочео тела использ ются
возд х и (или) пpод ты соpания топлива. От пpедыд щих типов пеpедач она отличается
ГСУ в составе СПД и ОPМ выpождается в обычный
тем, что это единственный тип пеpедачи, отоpый моомбиниpованный СПД (КСПД) с дв мя потоами
жет повысить КПД на олесе по сpавнению с КПД исмощности (пpод ты соpания и сжатый возд х) и аходноо двиателя за счет pеенеpации энеpии вып  м лятоpами pабочео тела, отоpые обеспечивают
сных азов.
слаживаемые пиовые наp зи и pе пеpацию энеpВо всех pассмотpенных сл чаях система оазываии тоpможения.
ется pомоздой. Это пpоисходит из-за тоо, что pазмеНа pис. 4 пpиведен ваpиант исполнения ОPМ.
pы пеpвичноо двиателя (ДВС с КШМ) изменены по
Диффеpенциальный поpшень обеспечивает дв хст словиям pазона, первичный двиатель имеет оpанипенчатое pасшиpение — сжатие pабочео тела, а таже
ченные возможности и лишние звенья пеpедач и пpеобpаздельное pасшиpение пpод тов соpания и возд ха.
pазователей. В сл чае идpавличесой или пневматичеСоотношение площадей поpшней зависит от масой пеpедачи пpи мощностях до 1000 Вт использ ются
симальноо
и минимальноо давления возд ха в пневобъемные pасшиpительные машины (ОPМ). В pез льтамопеpедаче
и
пpинятой схемы pазделения азовых поте пост пательное движение поpшня ДВС пpеобpаз еттоов.
ся во вpащательное оленчатоо вала, а затем вpащательНа pис. 5 пpиведен пpодольный pазpез базовоо
ное движение пpиводноо вала идpонасоса или оммод ля СПД, отоpый в зависимости от назначения мопpессоpа — в пост пательное движение пл нжеpа или
жет pаботать в pежимах СПДГН, СПДК, ГPТ, на пpивод
поpшня. Очевидно, что вpащательное движение здесь
лишнее. Избыточные связи пpиводят:
линейноо элетpоенеpатоpа или в их омбинации.
—  величению массы, объема и
стоимости СУ,
—  возpастанию потеpь пpи пpеобpазовании пост пательноо движения
во вpащательное и обpатно,
— наладывают дополнительные
оpаничения на паpаметpы pабочео
пpоцесса пеpвичноо двиателя.
Если поpшни пеpвичноо двиателя
и пpеобpазователя (енеpатоpа) соединить, то пол чим свободнопоpшневой
двиатель-енеpатоp, т. е. свободнопоpшневой
двиатель-идpонасос
(СПДГН), свободнопоpшневой двиатель-омпpессоp (СПДК), свободнопоpшневой двиатель — линейный
элетpоенеpатоp, или енеpатоp pабочео тела (ГPТ) в виде пpод тов соpаPис. 5. Базовый модуль СПД:
ния. Возможна омбинация всех пеpе1 — остов; 2 — коìпpессоpы; 3 — поpøни; 4 — буфеpные кpыøки; 5 — ìеханизì
численных ваpиантов.
пуска; 6 — выпускные патpубки; 7 — кëапаны
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50 % можно пеpеводить в pежим омпpессоpа,
тода стpаняются потеpи, связанные с пpеобpазованием энеpии пpод тов соpания
в элетpоэнеpию, а затем в энеpию сжатоо
возд ха.
Таим обpазом, возможно ос ществление
однотопливноо pабочео пpоцесса азовоо
дизеля с воспламенением от сжатия с высоими
эолоичесими поазателями на pовне межд наpодных стандаpтов. С щественное л чшение эолоичесих поазателей и эспл атационной эономичности достиается в ибpидных СУ.
Центpализованное
а м лиpование
энеpии п тем сжатия возд ха и запpава им
автотpанспоpта с ибpидными СУ позволяет:
— тилизиpовать "бpосов ю" теплот автомобилей на н жды отопления,
— выpовнять с точный pафи энеpопотpебления,
— использовать сжатый возд х для поpытия пиовых наp зо,
— снизить эспл атационный pасход топлива автотpанспоpтом и выбpосы вpедных веществ;
— снизить общий pовень заpязнений
в меа- и эополисах.
Дальнейшее совеpшенствование поазателей достиается в ибpидных силовых становах на базе СПД.

Пpименение СПД позволяет ислючить
лишние пеpедающие и пpеобpаз ющие энеpию или движение звенья, т. е. меньшить
диссипативные потеpи и снять оpаничения,
пpепятств ющие pост КПД. Длительные pежимы холостоо хода либо ислючаются (п совые ачества СПД это позволяют) или
сpедневзвешенная частота цилов доводится
до pовня 10 в 1 мин. Тепловой pежим можно
обеспечить pециp ляцией вып сных азов
или с помощью тепловоо а м лятоpа. Поэтом эспл атационный КПД КСПД может
достиать 40—45 %. За счет pе пеpации энеpии тоpможения эспл атационный КПД
можно довести до 50 %.
Дальнейшее pазвитие эта схема пол чит,
если возд шные а м лятоpы заpяжать холодным (пpи темпеpат pе оp жающей сpеды)
сжатым возд хом пpи эипиpове тpанспоpтноо сpедства, а пеpед pасшиpением в ОPМ
возд х подоpевать в pеенеpатоpе пpод тами
соpания СПД или в тепловом а м лятоpе.
В этом сл чае не тольо обеспечивается
pатовpеменный "зеленый" pежим pаботы
силовой станови, но и тилизиp ется энеpия вып са, т. е. оэффициент эффетивноо использования теплоты топлива на тpанспоpте можно довести до 65—75 %.
Унифициpованные СПД в составе енеpиp ющих мод лей пpи падении наp зи менее

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

íà ïî÷òå (во всех отделениях связи):

по атало "Роспечать" — индес 72145;
по атало "Пресса России" — индес 41302;
по атало "Почта России" — индес 60262

â èçäàòåëüñòâå (в отделе реализации):
по фас : (495) 269-48-97;
по e-mail: realiz@mashin.ru;
на сайте: www.mashin.ru
 без почтовых нацено;
 с любоо месяца;
 со своео рабочео места.
 для справо: (495) 269-66-00, 269-52-98.
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Подпис на ж рнал "Грзови &" с Приложением
можно оформить

А. Ф. Синельников,
канд. техн. наук

Техничес ое
обслживание
и pемонт сцепления
автомобилей
Pассмотpены основные повpеждения
сцепления и дефекты деталей, а также
опеpации технического обслуживания и
pемонта сцеплений автомобилей pазлич
ных моделей.

Сцепление, пpедназначенное для отсоединения
деталей от тpансмиссии пpи пеpелючении пеpедач,
pезом тоpможении, плавноо соединения двиателя
с тpансмиссией пpи тpоании с места, пpедохpанения
двиателя и тpансмиссии от пеpеp зо, пеpедачи
p тящео момента от двиателя на оpоб пеpедач,
pасположено в аpтеpе двиателя и состоит из механизма сцепления и пpивода пpавления.
Сцепление pазделяют на с хое, постоянно влюченное, одно- или дв хдисовое, с диафpаменной
пp жиной или с пеpифеpийным pасположением нажимных пp жин. Напpимеp, на автомобиле ГАЗ-3110
станавливают два типа сцепления: с диафpаменной
пp жиной и пеpифеpийным pасположением пp жин.
На моделях с двиателем ЗМЗ-4062 пpименяют тольо сцепление с диафpаменной пp жиной.
Пpивод пpавления сцеплением — механичесий,
идpавличесий, на неотоpых автомобилях имеется
пневматичесий силитель.
Основные неиспpавности сцепления. Пpизнаами
неиспpавности сцепления являются:
— наp шение pе лиpови пpивода, вызывающее
неполное вылючение и неплавное влючение сцепления, пpоб сов дисов;
— изнашивание фpиционных наладо ведомоо
диса, подшипниа м фты вылючения сцепления,
манжеты pабочео цилиндpа пpивода сцепления;
— потеpя еpметичности силителя.
Неполное вылючение сцепления появляется в pез льтате величенноо свободноо хода педали (пpи механичесом пpиводе) или меньшении хода поpшня
pабочео цилиндpа (пpи идpавличесом пpиводе),
а таже вследствие дефоpмации ведомоо диса.
Пpоб сова дисов сцепления возниает пpи ослаб-

лении или поломе нажимных пp жин, изнашивании или оpоблении
повеpхностей тpения маховиа и нажимноо диса, замасливании фpиционных наладо ведомоо диса.
Неплавное влючение сцепления об словливается изнашиванием наладо
ведомоо диса, затp дненным пеpемещением ст пицы ведомоо диса,
неодновpеменным нажатием подшипниа вылючения, заеданием педали
сцепления на оси. Пеpиодичность появления этих неиспpавностей зависит,
лавным обpазом, от доpожных словий, наp зи на автомобиль, оличества тpанспоpтных сpедств на доpоах,
а таже от пpатичесих навыов водителей. В табл. 1 пpиведены возможные неиспpавности, пpизнаи и пpичины, способы стpанения неиспpавностей сцепления.
Pаботы, выполняемые пpи ТО сцепления. Пpи ЕО выполняют онтpольно-осмотpовые pаботы по опpеделению техничесоо состояния и еpметичности сцепления, а таже опеpации
по пpовеpе ео pаботоспособности.
Пpи ТО-1 дополнительно  pаботам, выполняемым пpи ЕО, пpовеpяют
состояние и действие оттяжных пp жин педали сцепления и pычаа вала
вили вылючения сцепления, pовень жидости в идpопpиводе вылючения сцепления и еpметичность идpопpивода, pепление pонштейна и
составных частей идpоцилиндpа силителя. Пpи необходимости pе лиp ют свободный ход педали сцепления.
Пpи обнаp жении течи тоpмозной
жидости надо подтян ть хом ты pепления шлана и айи pепления тp бо. Если на шлане имеются тpещины, надpывы или pезина потеpяла эластичность, то ео заменяют.
Пpи ТО-2 дополнительно  pаботам, выполняемым пpи ТО-1, пpовеpяют pабот сцепления и силителя
пpивода, свободный и полный ход педали сцепления, pепление аpтеpа
сцепления. Pе лиp ют ход педали
сцепления, подтяивают детали pепления аpтеpа сцепления и идpоцилиндpа силителя.

1. Неисправности сцепления, причины и способы их странения
Неисправность

Призна неисправности

Причина неисправности

Способ странения

Автомобиль медленно развиНет зазора межд порным ольцом
вает сорость или ео сорость
и выжимным подшипниом (отстств- Отрелировать зазор
медленно меньшается
ет свободный ход мфты)
на подъеме
Сцепление "бсет" (неполное
влючение)

Попадание смазочноо материала на по- Снять сцепление и промыть
верхность трения
поверхность трения
В абине ощщается специфиИзнашивание фриционных наладо
чесий запах орящих наладо

Заменить фриционные налади

Полома или потеря прости нажимных пржин

Заменить нажимные пржины

Влючение передач сопровож- Большой зазор межд порным ольцом
Зазор отрелировать
дается срежетом
и выжимным подшипниом
Сцепление "ведет"
Коробление ведомых дисов или разр(неполное вылюшение и обрыв наладо
чение)
Резо возрастает силие на рычае при перелючении передач
Попадание воздха в идропривод или
теча жидости

Диси заменить
Жидость долить, теч странить, из идросистемы воздх
далить ("проачать систем")

Не попадает сжатый воздх в пневмосиЗаменить лапан
Увеличенное силитель (пневмосилитель не работает)
При нажатии на педаль сопролие на педали
тивление возрастает
сцепления
Заменить манжет или ольцо
Залинивание следящео поршня
следящео поршня
Сцепление влю- Автомобиль троается с места
чается резо
рывом

Разбхание плотнительных манжет ид- Заменить плотнительные
ропривода
манжеты

Шм в механизме
сцепления

Разршение подшипниа влючения
Повышенный ровень шма
сцепления
в механизме сцепления при ео
Повышенное биение порноо ольца
влючении
оттяжных рычаов

Запаздывание
влючения сцепления

Автомобиль троается с запаздыванием после отлючения
Залинивание следящео поршня
педали

Застаивание жидости в идросистеме

Задиры в соединениях ведщих дисов

Пpи пpоведении СО, pоме опеpаций
ТО-2, пpоводят замен смазочноо матеpиала
в тp щихся злах и механизмах сцепления,
а таже жидости в системе идpопpивода
сцепления в соответствии с эспл атацией
в данном лиматичесом pайоне.
Для обеспечения свободноо хода м фты
вылючения сцепления по меpе изнашивания наладо ведомых дисов возниает необходимость в pе лиpове пpивода сцепления. Пpивод вылючения сцепления автомобилей КамАЗ — идpавличесий. Pе лиpова пpивода сцепления автомобилей КАМАЗ
залючается в пpовеpе и pе лиpове сво-

Заменить подшипни
Механизм вылючения отрелировать
Гидросистем промыть
Заменить манжет следящео
поршня
Устранить задир

бодноо хода педали сцепления, свободноо
хода м фты вылючения сцепления и полноо хода толателя пневмо силителя.
Свободный ход педали сцепления автомобилей КАМАЗ, соответств ющий начал pаботы лавноо цилиндpа, должен составлять
6—12 мм, и измеpяют ео в сpедней части площади педали сцепления (pис. 1, а). Если свободный ход выходит за азанные пpеделы, то
pе лиp ют зазоp межд поpшнем 3 и толателем 1 поpшня лавноо цилиндpа эсцентpиовым пальцем 6 (см. pис. 1, а), отоpый
соединяет веpхнюю пpо шин толателя 7
с pычаом 5 педали. Pе лиpовать зазоp пpи
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Pис. 1. Пpивод механизма выключения
сцепления:
а — ãиäpавëи÷еский автоìобиëей КАМАЗ;
б — ìехани÷еский автоìобиëей ЗИЛ; 1 — пеäаëü сöепëения; 2 — нижний упоp; 3 — кpонøтейн; 4 — веpхний упоp; 5 — pы÷аã; 6 — эксöентpиковый паëеö; 7 — тоëкатеëü поpøня;
8 и 23 — оттяжные пpужины; 9 — ãëавный öиëинäp; 10 — ãиäpавëи÷еский øëанã ; 11 — пеpеäний коpпус пневìоусиëитеëя; 12 —заäний
коpпус пневìоусиëитеëя; 13 — пpобка; 14 —
пеpепускной кëапан; 15 — пневìоëиния;
16 — защитный ÷ехоë; 17 — тоëкатеëü поpøня пневìоусиëитеëя; 18 — сфеpи÷еская pеãуëиpово÷ная ãайка; 19 — pеäукöионный кëапан; 20 — тяãа виëки с пpужиной; 21 — pеãуëиpово÷ная ãайка; 22 — pы÷аã виëки; 24 —
виëка выкëþ÷ения сöепëения; 25 — ìуфта
выкëþ÷ения сöепëения с выжиìныì поäøипникоì; 26 — возвpатная пpужина

pенный на pади се 90 мм, оажется меньше 3 мм, то ео
pе лиp ют айой 18 до значения 3,7—4,6 мм. Это соответств ет свободном ход м фты вылючения сцепления 3,2—4 мм.
Полный ход тол ателя пневмосилителя пpовеpяют
после нажатия на педаль сцепления до поpа. Для автомобилей КАМАЗ он должен быть не менее 25 мм.
Пpи меньшем ходе не обеспечивается полное вылючение сцепления. Пpи недостаточном пеpемещении
толателя пневмо силителя пpовеpяют свободный ход
педали сцепления, оличество жидости в лавном цилиндpе пpивода сцепления и пpи необходимости пpоачивают идpосистем пpивода сцепления.
Пpи pе лиpове свободноо хода педали сцепления
с механичесим пpиводом (pис. 1, б) отвоpачивают на
несольо обоpотов онтpай айи 21, вpащают
ай 21, изменяя длин тяи 20. Для величения свобод-

15...20 ìì

положении, ода оттяжная пp жина 8 пpижимает педаль сцепления  веpхнем поp 4. Вpащением пальца
6 добиваются тpеб емоо пеpемещения педали от веpхнео поpа до момента асания толателем поpшня.
Затем затяивают и зашплинтовывают оpончат ю
ай . Полный ход педали сцепления должен составлять 185—195 мм.
Для опpеделения свободноо хода м фты сцепления пеpемещают pыча вала вили вылючения сцепления от сфеpичесой повеpхности айи 18 толателя
17 (см. pис. 1, а) пневмо силителя пpи отсоединенном
положении оттяжной пp жины сцепления от pычаа.
Если свободный ход оттяжноо pычаа сцепления, изме-
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Pис. 2. Пpивод сцепления автомобиля ГАЗ-3110:
1 — пеäаëü сöепëения; 2 — осü тоëкатеëя; 3 — пpоуøина тоëкатеëя; 4 — ãайка; 5 — тоëкатеëü; 6 — стопоpное коëüöо; 7 — ìанжета; 8 — поpøенü; 9 — кëапан; 10 — внутpенняя ìанжета; 11 —
пpужина; 12 — обойìа кëапана; 13 — упоpное коëüöо; 14 — пpокëаäка; 15, 16 — øтуöеpы; 17 — ба÷ок; 18 — ãëавный öиëинäp;
19 — упоpная øайба; 20 — защитный коëпак; 21 — осü пеäаëи
сöепëения; 22 — кpонøтейн; 23 — возвpатная пpужина; 24 —
тpубка; 25 — øëанã; 26 — тоpìозная пеäаëü
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Pис. 3. Главный цилиндp пpивода сцепления автомобилей КамАЗ:
1 — тоëкатеëü (øток) поpøня; 2 — коpпус öиëинäpа; 3 —
поpøенü; 4 — коpпус ба÷ка; 5 — пpобка; А — зазоp свобоäноãо хоäа ãëавноãо öиëинäpа

ноо хода отвеpтывают айи 21, а для меньшения — завеpтывают. После pе лиpови,
деpживая ай 21 неподвижно, затяивают
до отаза онтpай .
Pелиpов е в идpавличес ом пpиводе сцепления автомобиля ГАЗ-3110 (pис. 2) подлежит
полный ход педали, отоpый должен быть
в пpеделах 145—160 мм, та а свободный
ход педали не pе лиp ется. Ход педали pе лиp ют изменением длины толателя 5 лавноо цилиндpа 18. Для этоо отсоединяют
толатель 5 от педали 1, ослабляют ай 4 pе лиpовочноо зла толателя 5 и вpащают
пpо шин 3 в тpеб ем ю стоpон до пол чения необходимоо pез льтата. Затем затяивают ай и подсоединяют толатель  педали.
Пpо ач  идpосистемы пpивода сцепления
автомобилей КАМАЗ выполняют после стpанения нееpметичности идpопpивода для
даления возд шных пpобо в след ющем поpяде: снимают с бача 4 (pис. 3) лавноо цилиндpа пpоб 5 и заполняют бачо pабочей
жидостью до pовня не менее 15—10 мм от
веpхней pоми заливной оpловины бача.
Пpи заполнении системы pабочей жидостью
пpименяют сетчатый фильтp во избежание
попадания в нее постоpонних пpимесей; снимают с пеpеп сноо лапана 14 на пневмосилителе (см. pис. 1, а) олпачо и надевают
на олов лапана шлан для пpоачи идpопpивода. Свободный онец шлана оп са-

ют в стелянный сос д вместимостью 0,5 л,
наполненный pабочей жидостью на
0,25—0,35 высоты сос да; отвеpтывают на
0,5—1,0 обоpот пеpеп сной лапан и последовательно pезо нажимают на педаль сцепления до поpа в оpаничитель хода с интеpвалами межд нажатиями 0,5—1,0 с до пpеpащения выделения п зыpьов возд ха из
pабочей жидости, пост пающей по шлан
в стелянный сос д.
Пpи пpоаче добавляют pабоч ю жидость в систем , не доп сая снижения ее
pовня в баче ниже 40 мм от веpхней pоми
заливной оpловины бача во избежание попадания в систем возд ха. По оончании
пpоачи пpи нажатой до поpа педали сцепления завеpтывают до отаза пеpеп сной
лапан, снимают с олови лапана шлан,
надевают олпачо. После пpоачи системы
доливают свеж ю pабоч ю жидость в бачо
до ноpмальноо pовня. Качество пpоачи
опpеделяют величиной полноо хода толателя пневмо силителя.
Уpовень жид ости "Нева" в бач е лавноо
цилиндpа пpивода механизма вы лючения сцепления автомобилей КАМАЗ пpовеpяют с помощью щ па из омплета инстp мента водителя. Для пpовеpи pовня жидости отpывают пpоб 5 (см. pис. 3) заливной оpловины бача 4. Пpи этом pовень жидости
относительно веpхней pоми заливной оpловины должен быть не ниже 15—20 мм. Ноp-
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Pис. 4. Точки смазывания сцепления и коpобки пеpедач с делителем автомобилей КАМАЗ:
1 — сапун; 2 — пpесс-ìасëенка выжиìноãо поäøипника; 3 — пpесс-ìасëенка опоpы; 4 и 5 — сëивные пpобки
с ìаãнитоì; 6 — пpобка заëивноãо отвеpстия с указатеëеì уpовня; 7 — пpобка сëивноãо отвеpстия
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цем. Во избежание попадания смазочноо матеpиала в
аpтеp сцепления число ачов шпpицем не должно
пpевышать тpех.
Гидpосистем пpивода сцепления пpомывают техничесим спиpтом или чистой тоpмозной жидостью
с пеpиодичностью не pеже одноо pаза в тpи ода. Пpи
этом полностью pазбиpают лавный цилиндp и пневмо силитель. Тp бопpоводы после пpомыви пpод вают сжатым возд хом, пpедваpительно отсоединив их
с обоих онцов. Затвеpдевшие, изношенные или с повpеждениями pабочих pомо манжеты заменяют новыми. Пеpед сбоpой поpшни и манжеты смазывают
тоpмозной жидостью. После заполнения идpосистемы пpивода сцепления свежей тоpмозной жидостью,ее пpоачивают для даления появившихся п зыpьов возд ха.
(О ончание следет)

мальный pовень жидости в идpоцилиндpе соответств ет 40 мм длины смоченной повеpхности щ па, доп стимый 10 мм. Полный объем жидости в идpопpиводе сцепления составляет 280 см3. Один pаз в тpи ода
осенью заменяют жидость в системе идpопpивода
сцепления.
Контpоль и слив онденсата в идpоцилиндpе пневмосилителя автомобилей КАМАЗ ос ществляют после
отвеpтывания пpоби 13 (см. pис. 1, а) в пеpеднем оpп се пневмо силителя. Для полноо даления онденсата цилиндp пpод вают леим нажатием на педаль
сцепления.
Смазывание сцепления и пpомыв  идpосистемы пpивода pассмотpим на пpимеpе сцепления автомобилей КАМАЗ.
Вт ли вала вылючения сцепления смазывают чеpез
две пpесс-маслени 3 (pис. 4), а подшипни м фты вылючения сцепления — чеpез пpесс-маслен 2 шпpи-

Калужская область становится центpом иностpанных инвестиций

В февpале 2008 г. стало известно, что кpупнейшая южнокоpейская компания Lotte Confectionary
к 2009 г. постpоит в г. Обнинске Калужской обл. кондитеpскую фабpику стоимостью в несколько
десятков миллионов доллаpов.

И если появление в Калужской области инвестиций из Азии пока не стало тенденцией, то евpопей
ские компании уже давно осваивают данный pегион. Так, недавно фpанцузская компания PSA Peugeot
Citroen подписала соглашение о сотpудничестве и инвестициях с пpавительством Калужской области
и г. Калуга.
Планиpуется, что в Калуге будет постpоен новый завод, котоpый займет площадь около 200 га, чет
веpтая часть из котоpых будет отведена под склад комплектующих. Мощность завода составит около
150 000 автомобилей в год. Пустить завод планиpуется в 2010 г.
Так как автомобили от компании PSA Peugeot Citroen "Made in Kaluga" — дело будущего, то уже на
чиная с этого года pоссийские покупатели смогут пpиобpести автомобили маpок Skoda Octavia и Skoda
Octavia Tour, пpоизведенные в Калуге. Пpимечательно, что с началом пpоизводства в Pоссии стоимость
техники снизилась. Для Skoda Octavia Tour понижение составило 19—34 тыс. pуб., а для Skoda Octavia —
26—58 тыс. pуб.
Планиpуется, что уже в 2008 г. в Калуге будет осуществлена сбоpка около 66 000 автомобилей Skoda.
Пpимечательно, что благодаpя налаженной на заводе системе качества автомобиль, пpоизведенный в
Pоссии, ничем не будет отличаться от своего аналога, сделанного в Чехии.
В 2007 г. евpопейская компания Ruukki пpиобpела местный завод "Венталл"; после пpиобpетения
компания инвестиpовала около 30 млн. евpо в модеpнизацию завода и pасшиpение спектpа выпускае
мой пpодукции: полнокомплектных зданий и дpугих металлоконстpукций для пpомышленного стpои
тельства.
На состоявшемся 14 ноябpя 2007 г. в Калуге Дне качества компания Ruukki получила сpазу четыpе
диплома в номинации "Лучшая пpодукция пpоизводственнотехнического назначения", что еще pаз
подтвеpдило пpавильность выбpанной стpатегии по модеpнизации завода.
Выбоp Калужской области в качестве объекта инвестиций не случаен. Pегион имеет очень удобное
геогpафическое pасположение недалеко от основных источников сбыта, pазвитую тpанспоpтную ин
фpастpуктуpу. Немаловажно и наличие здесь таких научных центpов, как г. Обнинск — настоящая "куз
ница высококвалифициpованных кадpов".
Неудивительно и то, что именно Калужская область вошла в число 7 pоссийских технопаpков, кото
pые начнут действовать уже в этом году. Безусловно, пpидание этого статуса pегиону станет еще одним
мощным стимулом для пpивлечения сюда иностpанных и отечественных инвестиций.
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Установ а в дви атели V-8 pемонтных, онстp тивно и техноло ичес и
совеpшенствованных поpшней, шатнов, поpшневых олец и шатнных в ладышей вызывает на оси аждой шатнной шей и оленчато о вала сммаpню
неpавновешенню масс деталей pивошипно-шатнно о механизма (КШМ)
Δm. Наличие Δm пpиводит  появлению действ ющео в двиателях V-8 дополнительноо свободноо с ммаpноо не pавновешенноо момента ΔМm.
Последний является пpичиной величения действ ющих на оpенные подшипнии оленчатоо вала наp зо и неpавномеpности их pаспpеделения, а таже
наp шения pавновешенности двиателей V-8. Вследствие действия момента
ΔMR пpоисходят пpоиб и изиб, веpтиальные, попеpечные и осевые олебания оленчатоо вала, наp шаются словия смазывания в оpенных подшипниах. В pез льтате величиваются поазатели и неpавномеpность
изнашивания помян тых подшипниов, снижаются pес pс и веpоятность
безотазной pаботы, х дшаются вибpоа стичесие поазатели двиателей. След ет таже отметить, что использование в двиателях V-8 pемонтных и совеpшенствованных деталей
КШМ затp дняет, а чаще всео делает
пpатичеси невозможной балансиpов оленчатоо вала и вала в сбоpе с
маховиом и сцеплением в словиях их
пpоизводства и особенно pемонта.
Пpиведенные данные и положения
азывают на необходимость омпенсации с ммаpной не pавновешенной
массы деталей КШМ Δm и стpанения
не pавновешенноо момента ΔMR. Установлено, что это можно пол чить
величением массоеометpичесих паpаметpов отдельных или всех пpотивовесов оленчатоо вала.
Pассмотpим теоpетичесие основы
и способ омпенсации с ммаpных неpавновешенных масс деталей КШМ
двиателей V-8 pабочим объемом 6 л
п тем величения массоеометpичесих паpаметpов пpотивовесов, находящихся на пpодолжении 1, 3, 6 и 8-й
ще оленчатоо вала (pис. 1).
Пpи всех способах pавновешивания двиателей V-8, в том числе pассматpиваемом, массоеометpичесие
поазатели пpотивовесов оленчатоо
вала должны соответствовать след ю-

Обеспечение
действительной
pавновешенности
двиателей V-8 птем
величения
массоеометpичесих
паpаметpов
отдельных пpотивовесов
оленчатоо вала
Пpедложены способ и методики компен
сации суммаpнонеуpавновешенных де
талей кpвошипношатунного механизма
двигателей путем увеличения массогео
метpических паpаметpов и pадиуса сек
тоpа пpотивовесов коленчатого вала.

щим тpебованиям: с ммаpные моменты Mв0 центpобежных сил инеpции пpотивовесов и свободный
не pавновешенный момент MR0 должны иметь
одинаовые значения пpи пpотивоположном напpавлении их ветоpов; лы αв0 и αR0 действия
азанных моментов должны быть pавными; лы

Pис. 1. Схема pасположения пpотивовесов коленчатого вала двигателей V-8 pабочими объемами 6 и 7 л

А. Д. Назаpов,
д-p техн. на 

1. Неоторые параметры двиателей рабочим объемом 6 л и их оленчатоо вала
Параметр
mв1, 
ρ1, мм
mв1ρ1, •мм
mв2 = mв7, 
ρ2 = ρ7
mв2ρ2 = mв7ρ7, •мм
mв3 = mв6, 
ρ3 = ρ6, мм
mв3ρ3 = mв6ρ6, •мм
mв8, 
ρ8, мм
mв8ρ8, •мм
k1
k2
с0

Значение

Параметр

Значение

264,04
54,7
14 443,0
178,61
51,9
9669,9
166,57
53,0
8828,2
260,99
54,3
14 171,8
0,642
0,611
0,981

c1
c2
c3
c4
c5
mc0, 
aв2c, мм
ϕв1 = ϕв2 = ϕв7 = ϕв8, °
ϕв3 = ϕв6, °
γu, /см3
rci = ri, мм
h1 = h8, мм
h2 = h3 = h6 = h7, мм
kв31 = kв33
—

3,643
2,357
1,643
27,879
18,210
554,76
35,121
142,0
116,0
0,79
99,0
34,0
21,0
1,042
—

pазмещения пpотивовесов, находящихся на пpодолжении pавно даленных от центpа тяжести сpеднео
оpенноо подшипниа ще оленчатоо вала, должны иметь одинаовые значения; помян тые пpотивовесы в общем сл чае попаpно должны pасполааться в
одной плосости. Для двиателей с pассматpиваемой
схемой pазмещения пpотивовесов (см. pис. 1) наpяд
с обеспечением помян тых тpебований необходимо,
чтобы значения масс mв1 и mв8, mв2 и mв6, mв3 и mв6,
а таже pасстояния от центpа тяжести до оси вpащения
ρ1 и ρ8, ρ2 и ρ7, ρ3 и ρ6, pасположенных на пpодолжении
1 и 8, 2 и 7, 3 и 6-й ще оленчатоо вала пpотивовесов,
pассчитанные пpи пеpвоначальном пpоетиpовании
двиателей, были одинаовыми. В этом сл чае значения mв1ρ1 и mв8ρ8, mв2ρ2 и mв7ρ7, mв3ρ3 и mв7ρ6 таже
б д т pавны. Эти тpебования для двиателей Vst-6 л не
обеспечиваются ввид онстp тивных особенностей
их оленчатоо вала. Для них mв1 > mв8; ρ1 > ρ8;
mв1ρ1 > mв8ρ8, пpи соблюдении дp их тpебований
(табл. 1) данное обстоятельство необходимо читывать
пpи pавновешивании исслед емых двиателей и pазpаботе теоpетичесих основ и способов омпенсаций
с ммаpной не pавновешенной массы деталей КШМ.
Пpи анализиp емом способе с ммаpно-не pавновешенные массы деталей КШМ омпенсиp ют величением значений величин mв1 и ρ1, mв3 и ρ3, mв8 и ρ8 соответственно на Δmв1 и Δρ1, Δmв3 и Δρ3, Δmв8 и Δρ8.
В этом сл чае величины mв2 и ρ2 остаются неизменными и их значения pавны пеpвоначальным, становленным в пpоцессе пpоетиpования двиателей. Поэтом
для pассматpиваемоо способа момент сил энерции
пpотивовесов, pасположенных на пpодолжении 2 и 7-й
ще оленчатоо вала, не изменяется.
Для двиателей pабочим объемом 6 л еометpичесая с мма моментов М01, М02, М03, вызываемых центpобежными силами инеpции параметров пpотивовесов, находящихся на пpодолжении 1 и 8, 2 и 7, 3 и 6-й
ще оленчатоо вала, pавна Мв0, а М1, М02, M3 pавна
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Мв (pис. 2). Моменты M01, M02 и M03 (pис. 2, а) соответств ют массоеометpичесим паpаметpам помян тых пpотивовесов, опpеделенным пpи пеpвоначальном пpоетиpовании pассматpиваемоо двиателя и ео
оленчатоо вала. Увеличение pади са сетоpа пpотивовесов для омпенсации Δm и стpанения ΔMR пpиводит
 pост их массоеометpичесих паpаметpов. Поэтом
моменты M1 и М3 (pис. 2, б) соответств ют величенным значениям масеоеометpичесих паpаметpов
пpотивовесов оленчатоо вала. Пpи этом величение
моментов ΔМ1 и ΔM3 центpобежных сил инеpции пpотивовесов, pасположенных на пpодолжении 1 и 8, 3 и 6-й
ще оленчатоо вала, опpеделяется соответственно
а алебpаичесая pазность значений моментов M1
и M01, M3 и M03.
Пpи данном способе pавновешивания двиателей
V-8 α0 и β0 pазмещения пpотивовесов (см. pис. 1), pассчитанные в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей, не изменяются. Поэтом моменты M01
и M1, M03 и M3, Mв0 и Mв действ ют под одними и теми
же лами (см. pис. 2). Изложенное полностью относится и  исслед емым двиателям.
Пpинимая во внимание данные, изложенные в источниах [1, 2] и пpиведенные выше, пол чаем след ющие фоpм лы:
(mв1ρ1 + mв1Δρ1 + Δmв1ρ1) Ѕ

Ѕ {[0,5(1 + c0)c1 + k1c2(1 + Δmв1/mв1 + Δρ1/ρ1)–1]2 +
2 2

+ k 2 c 3 + k2[c4 + k1c5(1 + Δmв1/mв1 + Δρ1/ρ1)–1]}0,5 =
= 3,162r (mc0 + Δm);
(1)
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв2сΔm,

(2)

де ci и Ri — постоянные онстp тивные оэффициенты [1, 2]; mс0 — постоянная масс для онpетных моделей двиателей [1]; aв2с — постоянный онстp тивный паpаметp (оэффициент); r — pади с pивошипа.
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Pис. 2. Схема действия суммаpного момента и его составляющих, вызываемых центpобежными
силами инеpции от массогеометpических паpаметpов пpотивовесов пpи уpавновешивании
двигателей объемом 6 и 7 л, кpайние пpотивовесы коленчатого вала котоpых находятся в одной
плоскости, а сpедние — в дpугой:
а и б — пpи pаäиусе сектоpа пpотивовесов, pасс÷итанноì пpи пеpвона÷аëüноì пpоектиpовании äвиãатеëей,
и посëе еãо увеëи÷ения äëя коìпенсаöии суììаpно-неуpавновеøенных ìасс äетаëей КШМ и устpанения äопоëнитеëüноãо свобоäноãо суììаpноãо неуpавновеøенноãо ìоìента

Pасчетные значения пpиpащений массоеометpичесих паpаметpов пеpвоо пpотивовеса оленчатоо вала pассматpиваемых
двиателей опpеделяют по выpажениям

сти массы mв1 до оси вpащения. Тода имеют
место pавнения
(mв1ρ1 + mв1Δρp1 + Δmвз1ρ1) Ѕ
Ѕ {[0,5(1 + c0)c1 + k1c2(1 + Δmвз1/mв1 +

(mв1ρ1 + mв1Δρз + Δmвp1ρ1) Ѕ
Ѕ {[0,5(1 + c0)c1 + k1c2 Ѕ

2 3

+ Δρp1/ρ1)–1]2 + k 2 c 2 + k2 Ѕ
Ѕ [c4 + k1c5(1 + Δmвз1/mв1 + Δρp1/ρ1)–1]}0,5 =
(5)
= 3,162r(mc0 + Δm);

Ѕ (1 + Δmвp1/mв1 + Δρз1/ρ1)–1]2 +
2 2

+ k 2 c 3 + k2[c4 + k1c5(1 + Δmвp1/mв1 +
+ Δρз1/ρ1)–1]}0,5 = 3,162r(mc0 + Δm);
–1

Δmвp1 = (aв2cΔm – mв1Δρз1) ρ 1 ,

–1

Δρp1 = (aв2сΔm – mвз1Δρ1) m в1 .

(3)
(4)

де Δρз1 — значение Δρ1, задаваемое на пеpвой
стадии pасчетов для омпенсации с ммаpной
не pавновешенной массы деталей КШМ.
Выявлено, что пpи pасчетах для пpатичесих целей обычно бывает целесообpазным
задаваться необходимым для омпенсации
с ммаpно-не pавновешенных масс деталей
pивошипно-шат нноо механизма величением Δmвз1 массы пеpвоо пpотивовеса, а затем по нем опpеделять pасчетные значения
пpиpащения Δρв1 pасстояния от центpа тяже-

(6)

Пpи pасчетах пpиpащений массоеометpичесих паpаметpов пpотивовесов оленчатоо
вала, необходимых для омпенсации с ммаpноне pавновешенных масс деталей КШМ, след ет исходить из масимально возможных значений Δm в словиях пpоизводства и pемонта
двиателей. Наибольшие значения Δm пpи
пpоизводстве и pемонте двиателей pабочим
объемом 6 л б д т достин ты пpи
Δmцим = 3,571 и Δmц м = 7,093 . Коленчатый
вал двиателей Vst-6 л использ ют и на двиателях pабочим объемом 7 л. Для последних
значения Δmцим и Δmц м соответственно pавны 24,778 и 28,47 . Теоpетичесим анализом
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и pасчетным п тем становлено, что для пpиведенных
значений Δm пpи пpоизводстве и pемонте азанных
двиателей величина Δρ1 незначительна и в пеpвом
пpиближении ею можно пpенебpечь. Следовательно,
на пеpвой стадии pасчетов для исслед емых двиателей
можно пpинять ρз1 = 0. Имея в вид это pавенство, из
pавнений (1) и (2) пол чим
(mв1ρ1 + Δmвз1ρ1) Ѕ

Ѕ {[0,5(1 + c0)c1 + k1c2(1 + Δmвз1/mв1)–1]2 +
2 2

+ k 2 c 3 + k2[c4 + k1c5(1 + Δmвз1/mв1)–1]}0,5 =
= 3,162r(mc0 + Δm);

(7)

–1

Δmвз1 = aв2с ρ 1 Δm.

(8)

Использ я соотношения (7) и (8), опpеделяют pасчетное значение задаваемоо на пеpвой стадии pасчетов пpиpащения массы пеpвоо пpотивовеса оленчатоо вала. Затем по фоpм лам (5) и (6) вычисляют величин Δρp1. После этоо точняют значения азанных паpаметpов и станавливают оончательные
величины Δmв1 и Δρ1.
Необходимые для омпенсации с ммаpных неpавновешенных масс пpиpащения массы пpотивовесов оленчатоо вала, находящихся на пpодолжении 3
и 6-й ще оленчатоо вала пpотивовесов, опpеделяют
по выpажениям
–1

–1

Δmвз = Δmв1 m в1 mвз; Δρ3 = Δρ1 ρ 1 ρ3.

Pис. 3. Зависимость пpиpащения массы пpотивовесов коленчатого вала двигателей pабочим объемом
6 л от деталей КШМ пpи pассматpиваемом способе
компенсации:

(9)

Далее pассчитывают значение величения Δri pади са сетоpа i-о пpотивовеса, необходимое для омпенсации с ммаpных не pавновешенных масс деталей
КШМ и соответств ющее значение Δmвi
Δri = 57,307Δmвi (ϕвihiγ rсi )–1,

1, 2, 3 и 4 — Δmвpз1, Δmв, Δmв2 и Δmв3

(10)

2. Приращения массоеометричесих парметров и радиса
сетора противовесов оленчатоо вала двиателей рабочим
объемом 6 л, омпенсирющие наибольшие возможные
значения сммарных неравновешенных масс деталей КШМ
в словиях их производства и ремонта при рассматриваемом
способе омпенсации

де ϕвi и rсi — ол и pади с сетоpа i-о пpотивовеса,
pассчитанные в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателя и ео оленчатоо вала; значения
ла ϕвi необходимо подставлять в pадианах; hi — толщина i-о пpотивовеса; γ — плотность матеpиала оленчатоо вала.
Установлено, что для pассматpиваемоо способа
спpаведливы соотношения
–1

–1

mв3 = aв2с(kвз1mв1ρ1)–1mв3Δm;
–1

3,571

–1

Δmвpз1 = aв2с ρ 1 Δm; Δmв1 = aв2с k вз1 ρ 1 Δm;

(11)

–1

Δρ1 = aв2с m в1 (1 – k вз1 )Δm; Δρ3 =
–1
= aв2с m в1 (1 –

–1
–1
k вз1 ) ρ 1 ρ3Δm,

(12)

де kвз1 — онстp тивный паpаметp.
Pез льтаты исследований пpедставлены на pис. 3—5
и в табл. 2. Значения Δm, пpиведенные в этой таблице,
являются наибольшими пpи пpоизводстве и pемонте
двиателей pабочими объемами 6 и 7 л.
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Значение для Δm, 

Параметр

22

7,093

24,778

28,740

Δmврз1, 

2,293

4,554

15,909

18,280

Δmвз1, 

2,201

4,371

15,268

17,543

Δmвз1 = Δmвр1, 

2,201

4,371

15,268

17,543

Δρр1 = Δρ1, мм

0,0192

0,0380

Δmв1 = Δmв8, 

2,201

4,371

Δρ1 = Δρ8, мм

0,0192

0,0380

0,1329

Δmв3 = Δmв6, 

1,388

2,757

9,682

Δρ3 = Δρ6, мм

0,0186

0,0368

0,1287

Δr1 = Δr8, мм

0,333

0,664

2,330

2,663

Δr3 = Δr6, мм

0,417

0,830

2,912

3,329

0,1329
15,268

0,1524
17,543
0,1524
11,067
0,1477

Pис. 4. Зависимость пpиpащения pасстояния
от центpа тяжести пpотивовесов до оси вpащения коленчатого вала двигателей pабочим
объемом 6 л от суммаpно-неуpавновешенных масс деталей КШМ пpи pассматpиваемом
способе ее компенсации:
1 — Δρρ1 и Δρ1; 2 и 3 — Δρ2 и Δρ3

Pис. 5. Зависимость пpиpащения pадиуса
сектоpа пpотивовесов коленчатого вала двигателей pабочим объемом 6 л от суммаpнонеуpавновешенных масс деталей КШМ пpи
pассматpиваемом способе ее компенсации:
1, 2 и 3 — Δr3, Δr2 и Δr1

Пpиpащения массоеометpичесих паpаметpов и pади са сетоpа соответств ющих
пpотивовесов оленчатоо вала, pассчитанные по фоpм лам (10)—(12) и данным в табл.
1 и 2, а таже омпенсиp ющие с ммаpные
не pавновешенные массы деталей КШМ
величиваются с pостом значений Δm
(pис. 3—5).
Наибольшее возможное величение pади са сетоpа Δrбi i-о пpотивовеса опpеделяется с четом словия отс тствия задевания
ео тоpцевой наp жной повеpхности нижних
pомо юби поpшня, вн тpенних частей
блоа цилиндpов и наp жной повеpхности
опоp pаспpеделительноо вала на всех pежимах pаботы двиателей. Значение Δrбi станавливают pасчетным п тем с четом номинальных значений и отлонений от нее pазмеpов оленчатоо вала и ео пpотивовесов, деталей ЦПГ, блоа цилиндpов, их монтажных,
тепловых и силовых дефоpмаций, действительных зазоpах в сопpяжениях деталей
КШМ и ЦПГ. Зная Δrбi, вычисляют наибольшие возможные значения величения массы

Δmвi и pасстояния Δρi от ее центpа тяжести до
оси вpащения i-о пpотивовеса оленчатоо
вала. После опpеделения наибольших возможных значений азанных паpаметpов i-о
пpотивовеса pассчитывают значения величения массы Δmв1 пеpвоо пpотивовеса и pасстояния от ее центpа тяжести до оси вpащения
Δρ1, омпенсиp ющие Δm. Для этоо с четом онстp тивных особенностей оленчатоо вала и ео пpотивовесов, технолоичесих возможностей пpедпpиятия-изотовителя двиателей и pемонтноо пpоизводства
задают значение пpиpащения pади са сетоpа i-о пpотивовеса с четом словия
Δrзi m Δrбi (здесь Δrзi — задаваемое значение
величения pади са сетоpа i-о пpотивовеса
оленчатоо вала).
Зная Δmв1 и Δρ1, опpеделяют значения
этих паpаметpов для дp их пpотивовесов оленчатоо вала. Пpи этом значения Δmв8 и Δρ8
pавны Δmв1 и Δρ1, а Δmвз и Δρз pассчитывают
по фоpм лам (9).
Pасчет значений пpиpащений массоеометpичесих паpаметpов соответств ющих
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ных не pавновешенных масс деталей КШМ. Эспеpименты пpоводили в два этапа. На пеpвом этапе были
собpаны эталонные двиатели, отлонения от номинальноо значения массы деталей КШМ, отоpые
имели доп стимые по действ ющим ТУ значения,
а остаточные дисбалансы их вpащающихся деталей
и сбоpочных единиц не пpевышали 5 •мм. Коленчатый вал, вал в сбоpе с маховиом и в сбоpе с маховиом
и сцеплением балансиpовали на станах моделей
МС 9118, МС 9345 и КИ-4247. После обати эти двиатели балансиpовали на стане Шен с остаточным
дисбалансом в обеих плосостях оppеции не более
5 •мм. Затем в обеих плосостях оppеции эталонных двиателей создавали дисбалансы, значения и лы отоpых пpиведены в табл. 4. П тем точной настpойи измеpительной системы балансиpовочноо
стана фиpмы Шен добивались, чтобы значения
дисбалансов и их лов для эталонных двиателей,
опpеделенные по поазаниям соответств ющих ее
индиатоpов и пpиведенные в табл. 4, были одинаовыми. Наибольшие значения с ммаpно-не pавновешенной массы имеют апитально отpемонтиpованные двиатели. Поэтом эспеpименты на азанных
балансиpовочных станах пpоводили для деталей
КШМ, с ммаpно-не pавновешенная масса отоpых
pавна 7,093 и 28,47 (см. табл. 2) и соответств ет массе
пpошедших апитальный pемонт двиателей pабочими объемами 6 и 7 л. После завеpшения эспеpиментов на эталонных двиателях величивали масс деталей КШМ та, чтобы значение pавнялось 7,093 и
28,47 . На тоpцевые повеpхности пpотивовесов оленчатоо вала эталонных двиателей станавливали
специальные стальные пластини толщиной 1—3 мм,
соответств ющие значениям пpиpащений pади са их
сетоpа Δr1 и Δr3 пpи Δm, pавной 7,093 и 28,47  (см.
табл. 2). Собpанные в таом поpяде опытные двиатели обатывали, после чео на стане Шен опpеделяли значения дисбалансов и лов дисбалансов в
обеих плосостях оppеции. Эспеpименты на
опытных двиателях та же, а и на эталонных, пpоводили пpи отс тствии и наличии в их плосостях маховиа и шива оленчатоо вала дисбалансов,
имеющих pазличные значения и лы. Значения дисбалансов и лов соответствовали данным табл. 4.
Анализ pез льтатов пpоведенных эспеpиментов поазал, что значения дисбалансов и лов в обеих плосостях оppеции эталонных и опытных двиателей
пpатичеси одинаовы, и с щественно не отличается пpи всех ваpиантах исследований (см. табл. 4)
и с ммаpно-не pавновешенных масс деталей КШМ,
pавных 7,093 и 28,47 . Изложенное и пpиведенные
данные доазывают, что использование pазpаботанноо способа полностью омпенсиp ет с ммаpноне pавновешенные массы деталей КШМ, стpаняет
свободный с ммаpный не pавновешенный момент и
обеспечивает фатичес ю pавновешенность двиателей пpи их пpоизводстве и pемонте.

пpотивовесов оленчатоо вала, омпенсиp ющих
с ммаpные не pавновешенные массы деталей КШМ
двиателей V-8, в том числе pабочим объемом 6 л, пpоизводят в таой последовательности.
Зная Δrзi, опpеделяют соответств ющие ем значения Δmвзi и Δρзi pассматpиваемых паpаметpов i-о пpотивовеса. Затем вычисляют значения Δmвз1 и Δρз1, соответств ющие Δrз1 (здесь rз1 — величение pади са
сетоpа пеpвоо пpотивовеса, соответств ющее Δrзi).
Если Δmвзi, mвз1, Δρзi и Δρз1 полностью омпенсиp ют
словия Δmв1 = Δmвp1;
Δmз, то обеспечиваются
Δmвi = Δmвpi; Δρ1 = Δρз1; Δρi = Δρзi (здесь mвp1 — pасчетное значение Δmвi). Пpи несоблюдении этих тpебований изменяют значения Δρзi и Δρз1.
Установлено, что для дальнейших исследований,
pасчетов и анализа можно пpинять Δmвp1 = Δmвз1;
Δρ1 = Δρp1. Наличие этих pавенств обеспечивает соблюдение пpиведенных выше словий.
Анализ фоpм л (11) и (12) поазывает, что все величины, оэффициенты и паpаметpы, pоме Δm, входящие в них, для онpетных моделей и онстp ций
двиателей имеют постоянные значения. Поэтом pассматpиваемые пpиpащения массоеометpичесих паpаметpов и pади са сетоpа пpотивовесов пpи неизменной Δm опpеделяются тольо постоянными онстp тивными оэффициентами kmвз1, kmвi, kρi и kri.
Пpи этом значения Δmвз1, Δmвi, Δρi и Δri pавны соответственно пpоизведению Δm на kmвз1, kmвi, kρi и kri.
Улы αmi, αρi и αri налона  оси абсцисс пpямых линий (см. pис. 3—5) pавны arctgkmi, arctgkρi и arctgkri.
Соpость пpиpащений массоеометpичесих паpаметpов dΔmв31 /d(Δm), d(Δmвi /d(Δm), d(Δρi /d(Δm) и pади са сетоpа d(Δri /d(Δm) пpотивовесов оленчатоо
вала двиателей в зависимости от m соответственно
pавна kmвз1, kmвi, kρi и kri.
Следовательно, а видно из изложенноо, значения анализиp емых лов и соpостей опpеделяются
постоянными для аждой модели и онстp ции двиателей оэффициентами. Их значения пpиведены
в табл. 3.
Специально пpоведенные эспеpиментальные исследования двиателей pабочим объемом 6 л, их оленчатоо вала и вала в сбоpе, пpоведенные на балансиpовочных станах фиpмы Шен, моделей МС 9118,
МС 9345 и КИ-4247, а таже стендовые и эспл атационные испытания двиателей подтвеpдили достовеpность пpедложенноо способа омпенсации с ммаp3. Констртивные оэффициенты двиателей рабочим
объемом 6 л применительно  рассматриваемом способ
омпенсации
Коэффициент
kmвз1
kmв1
kmв3
kr1, 10–3 мм/

Значение
0,6421
0,6162
0,3888
5,3615

Коэффициент
kρ3, 10–3 мм/
kr1, 10–2 мм/
kr3, 10–2 мм/
—

Ãðóçîâèk &, 2008, № 4

Значение
5,1949
9,3518
11,6926
—
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4. Значения дисбалансов и их лов в плосостях
орреции эталонных
и опытных двиателей рабочим объемом 6 л
Значение при варианте
Вариант

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дм,
•мм

ϕм, °

Дш,
•мм

ϕш, °

ϕд, °

50
50
50
50
150
150
150
150
300
300
300
300
450
450
450
450

0
90
180
270
0
0
0
0
0
90
180
270
0
0
0
0

50
50
50
50
150
150
150
150
300
300
300
300
450
450
450
450

0
0
0
0
0
90
180
270
0
0
0
0
0
90
180
270

0
90
180
270
0
90
180
270
0
90
180
270
0
90
180
270

Эспеpименты оленчатоо вала в сбоpе
с маховиом и сцеплением двиателей pабочим объемом 6 л пpоводили на азанных выше балансиpовочных станах в таой последовательности. Эспеpиментальные оленчатые валы в сбоpе балансиpовали с остаточным дисбалансом в обеих плосостях
оppеции не более 5 •мм. После этоо в
обеих плосостях оppеции эталонных оленчатых валов в сбоpе создавали дисбалансы,
значения отоpых и их лов соответствовали
данным в табл. 4. За счет точной настpойи измеpительной системы балансиpовочных станов обеспечивали, чтобы значения дисбалансов и лов дисбалансов в обеих плосостях
оppеции эталонных оленчатых валов в
сбоpе, опpеделенные по поазаниям соответств ющих индиатоpов и пpедставленные в
табл. 4, были одинаовыми. Затем с использованием специально pазpаботанной методии на аждой шат нной шейе эталонноо
оленчатоо вала в сбоpе создавали с ммаpно-не pавновешенные массы деталей КШМ,
pавные 7,093 и 28,47 . После этоо на тоpцевые повеpхности пpотивовесов эталонных
оленчатых валов в сбоpе станавливали специальные стальные пластини толщиной
1—3 мм. Затем опpеделяли значения дисбалансов и лов дисбалансов в их обеих плосостях оppеции подотовленных таим обpазом опытных оленчатых валов в сбоpе.
Значения создаваемых дисбалансов и их -

лов соответствовали данным табл. 4. Данные
эспеpиментальных исследований и их анализ поазывают, что значения дисбалансов и
лов в обеих плосостях оppеции эталонных и опытных оленчатых валов в сбоpе с маховиом и сцеплением пpатичеси одинаовы и они заметно не отличаются. Это спpаведливо для всех ваpиантов эспеpиментов и
с ммаpно-не pавновешенных масс деталей
КШМ, pавных 7,093 и 28,4 . Pез льтаты эспеpиментальных исследований и анализ пол ченных данных поазывают, что pазpаботанный способ омпенсации с ммаpно-неpавновешенных масс деталей КШМ позволяет с тpеб емой для пpатичесих целей
точностью балансиpовать оленчатый вал и
вал в сбоpе в словиях пpоизводства и pемонта
двиателей.
На втоpом этапе эспеpиментальных исследований в соответствии с pазpаботанными
методиами были опpеделены основные ачественные поазатели двиателей pабочим
объемом 6 л, собpанных по дв м ваpиантам.
Пpи пеpвом ваpианте отлонения от номинальноо значения массы деталей КШМ находились в доп стимых по действ ющим ТУ
пpеделах, а остаточные дисбалансы вpащающихся деталей и сбоpочных единиц не пpевышали 5 •мм. Для втоpоо ваpианта с ммаpно-не pавновешенная масса деталей КШМ
pассматpиваемых двиателей соответствовала
ее наибольшем возможном значению и pавнялась 7,093  (см. табл. 2). Остаточные дисбалансы в обеих плосостях оppеции азанной сбоpочной единицы после ее балансиpови не пpевышали 5 •мм пpи пеpвом ваpианте.
На тоpцевые повеpхности пpотивовесов оленчатоо вала в сбоpе пpи втоpом ваpианте станавливали помян тые выше стальные пластини, масса отоpых соответствовала значению с ммаpно-не pавновешенной массы
деталей КШМ, pавном 7,093  (см. табл. 2).
Собpанные в таом поpяде двиатели после
их обати на стенде по ТУ пpедпpиятия-изотовителя подвеpали стендовым и эспл атационным испытаниям. В словиях стендовых
испытаний опpеделяли вибpоа стичесие
поазатели двиателей заводсой сбоpи. По
pез льтатам эспл атационных испытаний опpеделяли поазатели износа и неpавномеpность изнашивания оpенных подшипниов
оленчатоо вала и pес pс новых и апитально отpемонтиpованных двиателей. Пpи сопоставлении pез льтатов стендовых и эспл атационных испытаний становлено, что
олебательная соpость и зв овое давление
двиателей на частоте n/60 (здесь n — частота
вpащения оленчатоо вала), общие pовни
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ты, связанные с внедpением в pемонтное пpоизводство
этих меpопpиятий, незначительны.
Pазpаботанный способ омпенсации с ммаpноне pавовешенных масс деталей КШМ пpошел всестоpоннюю апpобацию на пpедпpятии-изотовителе исслед емых двиателей, а таже pемонтных пpедпpиятиях Ассоциации "Т pменобахызмат" и Минавтотpанса Т pменистана по их апитальном pемонт .
В pез льтате доазана возможность пpатичесоо
пpименения этоо способа пpи пpоизводстве и апитальном pемонте pассматpиваемых двиателей.
Та им обpазом, возможность пpа тичес оо пpименения pазpаботанных теоpетичес их положений, способа и
методи и, выведенных фоpмл, использование отоpых
позволяет полностью омпенсиpовать сммаpно-неpавновешенные массы деталей КШМ двиателей птем величения массоеометpичес их паpаметpов и pадиса се тоpа пpотивовесов, pасположенных на пpодолжении 1, 3, 6
и 8-й ще оленчатоо вала, до азана на пpимеpе двиателей pабочим объемом 6 л пpоведением специальных э спеpиментальных исследований. Pазpаботанный способ
позволяет не толь о омпенсиpовать сммаpно-неpавновешенные массы деталей КШМ, обеспечить действительню pавновешенность двиателей и балансиpов  с тpебемой для пpа тичес их целей точностью оленчатоо вала и вала в сбоpе, но и значительно повысить основные ачественные по азатели новых и пpошедших апитальный
pемонт двиателей.

их олебательной соpости и pовни ш ма, соpость изнашивания и оэффициент неpавномеpности изнашивания оpенных шее, соpость величения сpеднео зазоpа
и оэффициент неpавномеpности зазоpа в оpенных подшипниах оленчатоо вала, относительный pес pс двиателей пpи пеpвом и втоpом ваpиантах исследований
пpатичеси одинаовы и отличаются незначительно.
Пpиведенные данные э спеpиментальных исследований и анализ их pезльтатов подтвеpждают, что пpи использовании pазpаботанноо способа не толь о омпенсиpются сммаpно-неpавновешенные массы деталей
КШМ, обеспечиваются фа тичес ая pавновешенность
двиателей и возможность с достаточной для пpа тичес их целей точностью балансиpов и оленчатоо вала и
вала в сбоpе, но и заметно снижаются по азатели износа
оpенных подшипни ов оленчатоо вала, неpавномеpность изнашивания, вибpация и pовень шма, величивается pесpс новых и пpошедших апитальный pемонт
двиателей.
Пpинимая во внимание изложенное и pез льтаты
теоpетичесих и эспеpиментальных исследований,
данный способ омпенсации с ммаpно-не pавновешенных масс деталей КШМ может быть pеомендован
 пpименению пpи пpоизводстве и pемонте двиателей.
Увеличение pади са сетоpа пpотивовесов оленчатоо вала, что сопpовождается pостом их массоеометpичесих паpаметpов и позволяет омпенсиpовать
с маpно-не pавновешенные массы деталей КШМ,
пpи пpоизводстве pассматpиваемых двиателей не вызывает тp дностей и пpатичеси не тpеб ет матеpиальных и финансовых затpат. На пpедпpиятиях по апитальном pемонт двиателей V-8, в том числе pабочими объемами 6 и 7 л, с ммаpно-не pавновешенные
массы деталей КШМ целесообpазно омпенсиpовать
п тем станови на тоpцевые повеpхности помян тых пpотивовесов специальных стальных пластино
опpеделенной толщины, пpопоpциональной значению этой массы. Матеpиальные и финансовые затpа-
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Сто тысяч КАМАЗов в год — это pеально!
Сегодня в Москве генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Когогин и пpедседатель Совета диpектоpов
гpуппы компаний "ТpойкаДиалог" Pубен Ваpданян пpовели совместную пpессконфеpенцию.
Сеpгей Когогин сделал на ней pяд важных заявлений стpатегического хаpактеpа.
Генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗа" назвал выпуск 100 тысяч КАМАЗов в год "планкой, котоpую компания должна
пpеодолеть уже в ближайшие годы". Для этого ОАО "КАМАЗ" планиpует вложить в обновление пpоизводства около
1,5 млpд. долл. Источники финансиpования этих инвестиций опpеделены — собственные сpедства и кpедиты.
"КАМАЗ" пpодолжает pаботу по фоpмиpованию компонентной базы для пpоизводства пеpспективных гpузовых авто)
мобилей, в том числе и в напpавлении создания совместных пpедпpиятий с ведущими миpовыми пpоизводителями. Тpи
таких компании уже созданы ("ЦФ КАМА", "КАММИНЗ КАМА" и "КНОPP)БPЕМЗЕ КАМА").
Сеpгей Когогин заявил, что, по его мнению, на pоссийском pынке удеpжатся только те пpоизводители, котоpые будут
ставить пеpед собой глобальные цели, полноценно pаботая не только в самой Pоссии, но и на междунаpодных pынках.
Такой компанией "КАМАЗ", pеализующий четвеpть выпуска гpузовых автомобилей за пpеделами стpаны, по сути, уже стал.
Этот глобализованный стpатегический куpс будет пpодолжаться и в дальнейшем.
Pубен Ваpданян заявил, что акционеpы ОАО "КАМАЗ" довольны политикой, осуществляемой менеджментом компании.
После того, как была закончена консолидация пакета акций гpуппой компаний "Тpойка)Диалог" и pядом дpужественных
компаний, он с оптимизмом смотpит на будущее "КАМАЗа". В этой связи его не беспокоит даже судьба кpупного пакета
акций, находящегося в pуках госудаpства, поскольку его pеализация не сможет сеpьезно повлиять на стpатегический куpс
компании.
(По материалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Пpименяемые техничесие сpедства для элетpонноо пpавления азовым двиателем вн тpеннео соpания
обеспечивают эффетивность pаботы
системы питания пpи смешанном pе лиpовании. В основном пpи pазличных
схемах элетpонных систем пpавления азовым двиателем пpименяют
тpадиционные техничесие сpедства,
синализиp ющие о хаpатеpе пpотеания pабочео пpоцесса в бло пpавления [3], с помощью отоpоо пpоисходит оптимизация паpаметpов pе лиpования аза и возд ха. Известно, что
данные о пpотеании pабочео пpоцесса, в частности, пpоцесса оpения и тепловыделения в цилиндpе двиателя
пол чить достаточно сложно. След ет
отметить, что пол ченные пpи испытаниях омплесные значения поазателей, а таже зависимости описывают
хаpатеp пpотеания pабочео пpоцесса. На основе этих данных можно с дить об эффетивности pаботы азовоо двиателя. Эффетивность pаботы
выpажается в поддеpжании эффетивноо КПД на заданном pовне, пpи отоpом с щественным является изменение соpости pаспpостpанения фpонта
пламени вн тpи цилиндpа, опpеделяемой элетpонным датчиом ла поворота оленчатоо вала (ПКВ) на базе
pазpаботанноо дополнительноо омплесноо инфоpмационноо анала.
За основ пpинята элетpонная система пpавления азовым двиателем фирмы ООО "АБИТ" (. Сант-Петерб р).
Разработана и модернизиpованная схема системы элетpонноо пpавления
азовым двиателем (pис. 1) с пpименением дополнительных омплесных
датчиов, фисиp ющих выходные
значения омплесных поазателей,
таих а оэффициент избыта возд ха α, объем пост пающей в цилиндp а-

Влияние хаpатеpисти
выоpания на поазатели
pабочео цила
азовоо двиателя
пpи использовании
элетpонной системы
пpавления
Pассматpивается электpонная система
упpавления газовым двигателем с ком
плексными датчиками для pегулиpова
ния газовоздушной смеси на pазличных
pежимах pаботы газового двигателя.

зовозд шной смеси V, частота вpащения оленчатоо
вала двиателя n, сpедняя темпеpат pа за вpемя pаспpостpанения соpания в азовозд шной смеси Т.
По pез льтатам пол ченных омплесных поазателей элетpонной системой пpоизводится оптимизация pабочео пpоцесса п тем pе лиpования
соотношения азовозд шной смеси двиателя [1].
Пpи обpаботе пост пающих с датчиов в аналооцифpовой пpеобpазователь (АЦП) синалов пpоизводится pе лиpование азовозд шной смеси на
pазличных pежимах pаботы азовоо двиателя.
Для опpеделения ловоо пеpемещения оленчатоо вала использовался омплесный элетpонный датчи, влючающий светодиоды инфpаpасноо спетpа и пpиемнии изл чения. Каждая оптичесая паpа датчиа, становленная на дисе, соответств ет опpеделенным лам повоpота оленчатоо
вала.
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В

величина ϕ2 — ол выорания топлива во второй фазе
сорания [2], пpи отоpой достиается втоpое масимальное значение соpости тепловыделения. Изменение величины ϕ2 влияет на омплесные поазатели pабочео цила, поазания отоpых фисиp ются омплесными датчиами. Пол ченная инфоpмация в виде
синалов пост пает в АЦП блоа элетpонноо пpавления, де выполняются считывание и обpабота инфоpмации и дальнейшая оптимизация pабочео пpоцесса на
pазличных pежимах pаботы азовоо двиателя.
На чно-техничесие и теоpетичесие пpедставления системы элетpонноо пpавления по сpедствам
инфоpмационноо омплеса на основании значений поазателей (а, V, n, Т, p) хоpошо солас ются с
пол ченными зависимостями в pаботе [1]. Зависимость поазателя ϕ2 от оэффициента избыта возд ха пpи постоянной частоте (pис. 2) вpащения солас ется с теоpетичесим пpедставлением о влиянии
онцентpации аза в смеси с оислителем — пpи
обеднении азовозд шной смеси пpоисходит замедление соpости соpания, связанное с отводом части
теплоты на наpев возд ха в зоне, не соpевшей азовозд шной смеси [2].
Зависимость ла ϕ2 от частоты вpащения [1] опpеделяется в действительности зависимостью оэффициента избыта возд ха от наp зи. Тенденция pоста
ла выоpания топлива во втоpой фазе соpания пpи
величении оэффициента избыта возд ха хаpатеpна для всех положений дpоссельной заслони. Таже
лоичным является то, что пpи изменении пpиpытия
заслони снижается значение ла ϕ2. В то же вpемя
пpи изменении частоты вpащения хаpатеp зависимости ла ϕ2 от оэффициента избыта возд ха меняется.
Это, по всей веpоятности, связано с влиянием темпеpат pноо состояния цилиндpа, ачеством подаваемой
азовозд шной смеси и дp ими фатоpами.
Т pб лентная соpость фpонта пламени
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Pис. 1. Схема системы упpавления газового двигателя 8ГЧ12/12:
1 — эëектpонный äат÷ик äëя опpеäеëения уãëа ПКB; 2 —све÷а
зажиãания; 3 — эëектpоìаãнитный äозатоp ãаза; 4 — äpоссеëüная засëонка; 5 — äат÷ик уãëовоãо поëожения äpоссеëüной засëонки; 6 — äат÷ик уãëовоãо поëожения pаспpеäеëитеëüноãо
ваëа (фазы); 7 — äат÷ик уãëовой скоpости и поëожения коëен÷атоãо ваëа; 8 — äат÷ик теìпеpатуpы охëажäаþщей жиäкости;
9 — äат÷ик абсоëþтноãо äавëения на впуске; 10 — äат÷ик теìпеpатуpы на впуске; 11 — эëектpопpивоä äpоссеëüной засëонки; 12 — кисëоpоäный äат÷ик (γ-зонä); 13 — потенöиоìетp,
иìитиpуþщий эëектpоннуþ пеäаëü поäа÷и топëива; 14 — бëок
эëектpонноãо упpавëения (БЭУ) ãазовыì äвиãатеëеì; 15 — äиаãности÷еский pазъеì; 16 — катуøка зажиãания; В — возäух;
Г — ãаз; ПК — пеpсонаëüный коìпüþтеp; ОГ — отработавøие
ãазы

Для ввода в АЦП синалы пpиводят в стандаpтизованный вид с использованием силительной, пpеобpаз ющей и ноpмиp ющей аппаpат pы. В ноpмиp ющем
пpеобpазователе pазмещены бло питания датчиа
синхpонизации, бло фоpмиpования синхpоимп льса
и фильтp нес щей частоты тензостанции, подсоединенный  pазъем БЭУ на датчи отpытия лапана азовоо дозатоpа. Бло фоpмиpования синхpоимп льса
влючает стpойство, фоpмиp ющее синхpонизиp ющий имп льс по синал датчиа синхpонизации,
и стpойство фоpмиpования частоты следования синхpонизиp ющих имп льсов для обеспечения pежимов
синхpонизации.
Датчи давления аза обеспечивает ноpмиpованный выходной синал. Пол ченный от датчиа синхpонизации синал пpеобpаз ется с целью пол чения
имп льса для подачи оманды в АЦП на опpос датчиов. Для pеистpации и отобpажения инфоpмации, пол ченной от датчиов, использовался пеpсональный
омпьютеp, оснащенный аналоо-цифpовым пpеобpазователем.
Элетpонная система пpавления двиателем на базе pазpаботанной пpоpаммы с использованием математичесой модели [2] позволяет оптимизиpовать pабочий пpоцесс азовоо двиателя п тем опpеделения
масимальной соpости тепловыделения, выpажая ее
чеpез ол ПКВ. Опpеделяющим паpаметpом является
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u−T ≈ (T )1,58αn(V/n) = (T)1,58αV.

(1)

Pис. 2. Зависимость показателя ϕ2 от коэффициента
избытка воздуха α газового двигателя 8ГЧ12/12
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Зависимость ла ϕ2 от т pб лентной соpости pаспpостpанения пламени можно пpедставить в след ющем виде:
ϕ = l8n| u− .
(2)
2

T

де l — pасстояние от источниа воспламенения до стени амеpы соpания; n — частота
вpащения двиателя.
Тода зависимость для ϕ2 можно (с четом
зависимости для uТ ) пpедставить след ющим
обpазом:
ϕ2 = (T)–1,58αn(V/n).

(3)

Безpазмеpный омплес (pис. 3), влючающий паpаметpы (a, Т, V, n), в pасчетном и
исслед емом pежимах можно пpедставить
в след ющем виде:
ϕ2/ϕ18 ≈ [(T)–1,58α(V/n)]/[(T)–
1,58

α0(V0/n0)] = K/K0 ,

(4)

Pис. 3. Зависимость относительного угла выгоpания во втоpой фазе сгоpания от безpазмеpного комплекса K/K0:
Ѕ — экспеpиìентаëüные äанные; — — аппpоксиìированные
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де K/Ko — безразмерный омплес.
Пpоанализиpовав хаpатеp зависимости относительноо ла выоpания во втоpой фазе
соpания от K/K0 (см. pис. 3), можно опpеделить чет ю линейн ю аппpосимиp ющ ю
зависимость. Следовательно, фоpм ла для аппpосимации паpаметpа ϕ2 б дет иметь вид:
ϕ2 = [0,31487(T0)/T )(a/a0)(V/V0)(n0/n)] +
(5)
+ 0,63778 + ϕ18.
Пpедлааемая математичесая модель позволила пpовести pяд pасчетов и pазpаботать
алоpитм [1] по оличественной оцене влияния pежимных и pе лиpовочных фатоpов
pабочео пpоцесса азовоо двиателя
8ГЧ12/12.

"КАМАЗМеталлуpгия" — "PЖД": новый виток сотpудничества
ОАО "КАМАЗМеталлуpгия" вошло в число победителей тендеpа, пpоводимого ОАО "PЖД"
на поставку кpупной паpтии комплектов "анкеpного pельсового скpепления" (АРС).
За пpаво поставки комплектов АPС (анкеp + моноpегулятоpы) сопеpничали 14 пpедпpиятий. "КАМАЗ
Металлуpгия" вновь пpедоставила своему многолетнему стpатегическому паpтнеpу самые оптимальные ус
ловия поставок и гаpантиpовала лучшее качество изделий.
Анкеpы и моноpегулятоpы для ОАО "PЖД" изготавливаются на кpупнейшем объекте литейного завода на
автоматических фоpмовочных линиях SPO3 и SPO4. Как отметил Ильдаp Куpбиев, диpектоp депаpтамента
пpодаж ОАО "КАМАЗМеталлуpгия", объем заказа, пpедусмотpенный в договоpе на 2008 г., соответствует
пpоизводственным возможностям пpедпpиятия. Уже отгpужены пеpвые паpтии отливок в адpес заказчика.
На пpотяжении последних лет pегуляpностью отличались поставки коpпуса буксы в адpес "Твеpьвагон
завода". Для этого же заказчика, помимо "буксы14", был освоен еще и коpпус буксы4075, котоpый исполь
зуется в пассажиpских вагонах. А это уже новый уpовень ответственности, более высокие тpебования. Кpоме
того, сегодня отпpавлена на испытания опытная паpтия коpпуса буксы4095. Пpоизводство стального литья
литейного завода готово пpиступить к технической подготовке сеpийного пpоизводства этой позиции.
Сpеди новинок, освоение котоpых планиpуется начать в этом году, — отливка под названием "пятник".
"Твеpьвагонзавод" готов pазместить заказ на нее в "КАМАЗМеталлуpгии". Получен заказ от "Уpалвагонза
вода" на фpикционный клин. В февpале позиция будет запущена в сеpийное пpоизводство.
Тем вpеменем на "Уpалвагонзаводе" стаpтовала pабота по освоению новых поглощающих аппаpатов.
Модель Ш2В90, котоpую "КАМАЗМеталлуpгия" стабильно поставляла паpтнеpу, уже не соответствует со
вpеменным тpебованиям по энеpгоемкости. По словам Ильдаpа Куpбиева, сегодня ФГУП "ПО Уpалвагонза
вод" pазpабатывает чеpтежи поглощающих аппаpатов нового поколения, испытывает пеpвые опытные об
pазцы. За этот год у камазовцев будет вpемя настpоиться на освоение новых моделей — с дальнейшим за
пуском в сеpийное пpоизводство.
(По материалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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А. О. Боpисов,
Уфимский
госудаpственный
авиационный
технический
унивеpситет

Способ холодноо
пс а поpшневоо
двиателя
внтpеннео
соpания
Pассмотpено использование энеpгии
внешней сpеды для повышения темпеpа
туpы пpи пуске поpшневого ДВС.

Пpоблема л чшения п совых ачеств двиателей с воспламенением от сжатия пpодолжает оставаться ат альной. В настоящее вpемя эта пpоблема
связана с использованием дополнительных аpеатов
и постоpонних источниов энеpии. Возможное использование, напpимеp, спиpта в ачестве альтеpнативноо топлива пpи всех ео достоинствах дополнительно сложняет эт пpоблем .
Совpеменный pовень pазвития двиателестpоения позволяет применять pанее известные неpеализ емые физичесие эффеты.
Pассмотpим возможность использования энеpии
внешней сpеды для повышения темпеpат pы возд ха
(свежео заpяда) в пpоцессе вп са. Известен эффет
повышения темпеpат pы аза пpи ео нестационаpном
втеании из оp жающей сpеды в емость (pис. 1) [1].
Если емость пеpед пpоцессом вп са ва миpована, теплоизолиpована от оp жающей сpеды и стени
ее неподвижны, то достиается масимально возмож-

ное повышение темпеpат pы аза в онце вп са Ta по сpавнению с темпеpат pой оp жающей сpеды Т0:
cp
Ta = --- T0 = kT0,
cV
де cp и cV — теплоемость аза соответственно пpи постоянных давлении и
объеме; k — поазатель адиабаты.
Напpимеp, пpи темпеpат pе оp жающей сpеды 253 К (–20 °C) темпеpат pа пост пившео в емость возд ха
возpастет пpимеpно на 100 К и б дет
pавна пpиблизительно 354 К (81 °C).
Этот эффет с щественноо подоpева
возд ха пpедставляет пpатичесий
интеpес и может быть использован
в пpоцессе вп са в поpшневом двиателе вн тpеннео соpания для л чшения ео п совых ачеств.
Для полноо пpоявления этоо эффета необходимо выполнение след ющих словий:
— отс тствие вп сноо анала (н левая длина тp бопpовода);
— создание ва ма пеpед отpытием вп сноо она или лапана.
Однао для pеальноо двиателя
невозможно обеспечить полный ва м в амеpе, еpметичность последней,
достаточный теплообмен, а таже отс тствие вп сноо анала и т. д. [2].
Поэтом пpедставляет пpатичесий
интеpес становление соотношения
онстp тивных и pежимных паpаметpов двиателя, пpи отоpом достиается масимальное повышение темпеpат pы в онце вп са.
В двиателе вн тpеннео соpания
вп сная система хаpатеpиз ется тpемя основными паpаметpами: длиной и
диаметpом анала и сpедней площадью сечения вп сноо лапана, отоpая пpопоpциональна ход и диаметp
лапана. Обобщенное pавнение, хаpатеpиз ющее
pассматpиваемый
пpоцесс, можно пpедставить след ющим обpазом:
Ta
---- =F(ϕовп, ϕзвп, Fсp, dвп, lвп, dц, hц, fц, ε),
T0

Pис. 1. Схема наполнения емкости из окpужающей
сpеды:
1 — еìкостü; 2 — объеì ãаза, вытекаþщий в еìкостü; 3 — äавëение окpужаþщей сpеäы

де T0 — темпеpат pа оp жающей
сpеды; Ta — темпеpат pа в онце пpоцесса вп са; ϕовп и ϕзвп — лы отpытия и заpытия вп сноо лапана;
Fсp — сpеднее сечение лапана; dвп
и lвп — диаметp и длина вп сной тp -

бы; dц — диаметp цилиндpа; hп — ход поpшня;
fц — частота цилов двиателя; ε — степень
сжатия.
Для pассматpиваемой задачи лоично
большинство онстp тивных и pежимных
паpаметpов сомбиниpовать в виде известных pитеpиев подобия:
— Стp халя, хаpатеpиз ющео отношение собственных олебаний столба возд ха во
вп сном анале  частоте вын жденных,
l fц
Shвп = --вп
------ ;
a0
— числа Маха для лапана, хаpатеpиз ющео отношение сpедней соpости течение
аза чеpез вп сной лапан  соpости зв а
оp жающей сpеды,
1 Vf
M = --- --------ц---- ,
Ψ F ср a 0

Pис. 4. Зависимость относительного повышения темпеpатуpы Ta/T0 пpи впуске
от кpитеpия Sh

де Ψ = f (ϕовп; ϕзвп) — относительная длительность фазы вп са; Vh = f (dц, hп) — pабочий объем цилиндpа;
— числа Маха в тp бе, хаpатеpиз ющео
отношение сpедней соpости течения аза во
вп сном патp бе  соpости зв а оp жающей сpеды,
1 V f
Mт = --- -----h---ц-- .
Ψ F вп a 0
Обобщенное pавнение можно пpедставить в виде:
Ta
---- = F(Shвп, M, Mт).
T0

Pис. 2. Зависимость относительного повышения темпеpатуpы Ta/T0 воздуха пpи впуске
от величины 1/Ми

Pис. 3. Зависимость относительного повышения темпеpатуpы Ta/T0 пpи впуске от 1/Мт

Pешение задачи пpоизводилось методом
численноо эспеpимента с помощью системы имитационноо моделиpования, мод ли
отоpой позволяют моделиpовать нестационаpный хаpатеp азообмена в двиателе.
Pез льтаты численноо моделиpования
в безpазмеpном виде пpедставлены ниже.
На pис. 2 и 3 пpиведены зависимости относительноо повышения темпеpат pы возд ха
в онце пpоцесса вп са от обpатноо значения числа Маха соответственно для лапана и
тp бы.
На pис. 4 поазана зависимость относительноо повышения темпеpат pы пpи вп се
от pитеpия Стp халя.
Эти зависимости позволяют становить
взаимное влияние онстp тивных паpаметpов вп сной системы и pежима pаботы двиателя на относительное повышение темпеpат pы пpи вп се. Для масимальноо значения Тa/Т0 1/М = 0,58 и 1/Мт = 0,57.
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возможно пол чение тpеб емой темпеpат pы возд ха
для воспламенения спиpта в онце сжатия пpи темпеpат pе оp жающей сpеды ∼ –20 °C пpи ε = 14. Для
двиателя без снижения степени сжатия (ε = 20) с ществ ет еще более значительный pезеpв снижения темпеpат pы п са (дальнейшие pасчеты не пpоводились).
Pез льтаты моделиpования поазывают, что для
пpатичесой pеализации способа ( силения эффета)
необходимо:
— обеспечить масимально возможн ю степень
сжатия и отpытие вп сноо лапана пpи нахождении поpшня в НМТ, что позволяет величить степень
pазpежения;
— использование достаточно оpотоо индивид альноо вп сноо патp ба.
Эти меpопpиятия на совpеменных двиателях же
pешены (pе лятоpы фаз азоpаспpеделения) либо мо т быть pешены доpаботой онстp ции азовозд шноо тpата (дополнительные заслони вблизи
вп сных лапанов).
Таим обpазом, повышение темпеpат pы в пpоцессе вп са в двиатель а с теоpетичесой точи зpения, та и пpатичесой можно ос ществить без внесения с щественных изменений в онстp цию совpеменноо поpшневоо двиателя.

Pис. 5. Зависимость темпеpатуpы Tс конца сжатия многотопливного дизеля типа В-58 от темпеpатуpы окpужающей сpеды t0:
1, 2 — теìпеpатуpа конöа сжатия пpи ε = 20 и 14; 3, 4 — теìпеpатуpа конöа сжатия, необхоäиìая äëя пуска äизеëя на спиpте и äизеëüноì топëиве

На pис. 5 пpедставлена зависимость темпеpат pы
онца сжатия Тс мноотопливноо дизеля типа В-58 на
спиpте и дизельном топливе (модифиация дизеля В-2)
в зависимости от отpицательной темпеpат pы оp жающей сpеды, хаpатеpной для п са.
Pасчеты были пpоизведены с четом всех онстp тивных особенностей азовозд шноо тpата двиателя и теплообмена для хаpатеpных значений степеней
сжатия ε = 14 и ε = 20. Pез льтаты поазывают, что
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А тепеpь и гонщик!
На пpошедших в Тольятти тpадиционных зимних тpековых гонках
на Кубок пpезидента ОАО "АВТОВАЗ" с участием pуководителей кpупнейших автомобильных компаний
генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Когогин занял втоpое место, пpопустив впеpед лишь
хозяина соpевнований, пpедседателя Совета диpектоpов ОАО "АВТОВАЗ" Сеpгея Чемезова.
На автомобиле "Лада Калина" вместе со своим штуpманом Василием Квачевым из команды "КАМАЗмастеp"
Сеpгей Когогин выигpал все пять пpедваpительных заездов. В финальном заезде сошлись основные пpетенденты
на победу, в их числе Сеpгей Чемезов, котоpый и стал победителем гонки.
В отличие от своих коллег В. С. Когогин только дебютиpовал в качестве автогонщикапилота, хотя о его пpекpасных
водительских навыках известно уже давно. Еще в самом начале своей pаботы на КАМАЗе он пеpвым опpобовал на пpе
зентации сpеднетоннажный автомобиль КАМАЗ4308 и объехал на нем коpпус автомобильного завода.
Возвpатившись в тот же день в Набеpежные Челны, Сеpгей Анатольевич пpямо у тpапа самолета поделился
своими ощущениями от гонки: "Ощущения, как обычно в споpте, — сначала спокоен, потом заводишься, pвешься
изо всех сил, чтобы добыть победу".
По словам генеpального диpектоpа КАМАЗа, он не готовился специально к этим соpевнованиям, тем не менее,
был очень pад, когда удалось выигpать. На последовавший вопpос, "не слабо" ли будет тепеpь сесть за pуль
КАМАЗа в качестве гонщика, Когогин ответил: "Запpосто!".
Pуководитель команды "КАМАЗмастеp" Семен Якубов, в данном случае зpитель и болельщик, отметил: "Сеp
гей Анатольевич пpоявил бойцовские качества, пpисущие настоящему споpтсмену. Я видел, что боpьба была на
всех этапах и нешуточная. В этой ситуации он показал споpтивный азаpт и желание победить пpи абсолютном
внешнем спокойствии, уникальные способности владения pулем и быстpую адаптацию к сложившейся ситуации.
То есть такое же умение овладеть ситуацией, какое он пpодемонстpиpовал нам, когда пpишел на КАМАЗ.
(По материалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Известно, что олебания, пpоисходящие пpи движении автотpанспоpтноо
сpедства (АТС), влияют на водителя и
пассажиpов, вызывая  последних непpиятные ощщения. Для меньшения вpедноо воздействия та их олебаний пpименяются pазличные способы, в частности, дополнительное подpессоpивание
сиденья водителя. В данном слчае
пpедъявляются тpебования, чтобы частоты олебаний сиденья водителя отличались от частот, отpицательно влияющих
на самочвствие челове а. Следовательно, пpи пpое тиpовании подвес и необходимо выбиpать ее паpаметpы на основании анализа pезльтатов моделиpования системы сиденье-челове и подбоpа
по азателей, наиболее полно читывающих влияние олебаний.
Задача анализа даже для сложных динамичес их систем может быть pешена
сpедствами математичес оо и физичес оо моделиpования и вычислительной техни и. Задача синтеза вызывает
тpдности в pешении, та
а диффеpенциальные pавнения являются нелинейными и содеpжат pяд онстp тивных, э ономичес их и дpих оpаничений. Именно задача синтеза пpостых и сложных динамичес их систем
является пpедметом заботы инженеpа.
Установлено, что действие механичес их олебаний на оpанизм челове а зависит от частоты олебаний, их интенсивности (амплитды), пpодолжительности действия и напpавления. В pаботах
P. В. Pотенбеpа пpиводятся следющие
данные: олебания с частотой 3—5 Гц вызывают pеа ции вестибляpноо аппаpата и, а следствие, сосдистые pасстpойства и синдpом  ачивания (моpс ю болезнь). Пpи олебаниях с частотами
5—11 Гц наблюдаются pасстpойства аппаpата внтpеннео ха, печени, желд а;
с частотами 11—45 Гц — pасстpойства pяда внтpенних оpанов, зpения; пpи частотах свыше 45 Гц механичес ие олебания вызывают та называемю вибpационню болезнь.
Силы, пеpедаваемые чеpез пpие
элементы сидений АТС, зависят от паpаметpов pассматpиваемой системы и
pовня возмщающео воздействия.
Pассчитав динамичес ие силы, можно
опpеделить вибpационню мощность,
пеpедаваемю системе подpессоpивания, а следовательно, оценить вибpоизолиpющие свойства подвес и АТС.
В ходе математичес оо моделиpования было выяснено, что влияние вибpационной мощности на олебания мо-

Опpеделение влияния
паpаметpов подвеси
сиденья водителя
на вибpационню
мощность
Пpедлагается опpеделять влияние паpа
метpов подвески на вибpационную мощ
ность на основе многофактоpного анализа
с помощью интеpполяционных моделей,
пpедложены полиномиальные зависимо
сти, позволяющие анализиpовать систему.

жет быть значительным и зависит от с оpости движения
АТС, доpои и паpаметpов подвес и. Пpи анализе вибpонаpженности pабочео места водителя достаточно
оpаничиться исследованием толь о олебаний пеpедней части автомобиля, пос оль  из теоpии олебаний
известно, что для совpеменных автомобилей хаpа теpна
несвязанность олебаний пеpедней и задней подpессоpенных масс [1]. Одна о пpи этом необходимо читывать наличие подpессоpивания абины и сиденья водителя. Система pавнений, описывающих вынжденные
олебания подpессоpенной модели, имеет следющий
вид:
M z·· + B z· + Az = Q(t),
(1)

де М — матpица оэффициентов олебательной системы; B — матpица оэффициентов демпфиpования;
А — матpица оэффициентов жестостей; z·· , z· , z —
соответственно веpтиальные соpения, соpость,
пеpемещения; Q(t) — ветоp возм щающих воздействий, вызывающий вибpонаp женность олебательной системы пеpедней части автомобиля с подpессоpиванием абины и сиденья водителя.
Пpи пеpеходе  ачественном pешению — опpеделению измеpителя, хаpатеpиз ющео ощ щения человеа в АТС пpи олебаниях, и оличественной оцене, след ет читывать, что оцена ощ щений по мощности олебаний является омплесным поазателем.
Если F(t) — сила, действ ющая на человеа пpи олебаниях, a ν(t) — соpость изменения амплит ды олебаний основания (сиденья), то сpедняя мощность, подводимая  тел олеблющеося человеа
T

1

1
1
Nсp = --- ∫ F(t)ν(t)dt = --- ∫ (B q· + Aq) q· dt,
T 0
T 0

(2)

де Т — вpемя с оpения для аpмоничес оо пpоцесса; q· (t) — ве тоp обобщенных вибpос оpостей подpессоpенной системы.

Т. Н. Мили,
БНТУ (Минс)

Таблица

Интервал варьирования
и ровень фаторов

Масса m, 

Жестость c,
Н/м

Коэффициент
демпфирования η

Возмщения σ,
м/с2

z1

z2

z3

z4

Нлевой ровень
Интервал варьирования
Нижний ровень zi = –1
Верхний ровень zi = +1

65
15
80
80

3398
32
3430
3430

0,45
0,15
0,3
0,6

Вычисление интеpала (2) возможно толь о для аpмоничес ой составляющей, т. е. с пеpиодичес ой пpавой частью pавнения (1), де
Q(t) = q1 cosωt + q2 sinωt,
(3)

(4)

Полченные данные позволяют оценить вибpоизолиpющее свойство подpессоpенной системы и вибpационню мощность.
Колебания, вызванные неpовностями доpои, пpи
движении АТС в pеальных доpожных словиях носят
слчайный хаpа теp. Pасчет олебаний и вибpоизоляции в этом слчае за лючается в опpеделении статистичес их хаpа теpисти паpаметpов олебаний, оличественной хаpа теpисти ой отоpых является сpедняя
вадpатичес ая величина σ.
В pаботах P. В. Pотенбеpа [1] оцен  ощщений по
мощности олебаний (вибpационной мощности) пpедлаается pассчитывать с четом сpеднео вадpатичноо
с оpения z··ij и весовоо оэффициента kij, читывающео воздействие олебаний:

y2 = 16,3 + 2,032z1 – 0,132z2 + 0,761z4 –
(5)

i–1

де y1 = N1, y2 = N2.
Pасполаая данными pавнений, онстp тоp имеет
возможность пpоанализиpовать влияние фа тоpов и
пpинять обоснованные pешения.
Та им обpазом, использование математичес их методов позволяет со pатить число опытов, исследовать не
толь о степень влияния, но и хаpа теp взаимодействия
паpаметpов подвес и, точнить несщественное влияние
и эффе ты их взаимодействия. Полченные интеpполяционные модели добны для пpа тичес оо пpименения
и мот быть pе омендованы пpи сpавнительной оцен е.

n

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

(6)

i–1

1. Pотенбеpг, P. В. Поäвеска автоìобиëя [Текст] / P. Б. Pотенбеpã. — М.: Маøиностpоение, 1972.
2. Адлеp, Ю. П. [Текст] / Ю. П. Аäëеp, Е. В. Маpков, Д. В.
Гpановский / Пëаниpование экспеpиìента пpи поиске
оптиìаëüных усëовий. — М.: Наука, 1976. — 279 с.

де b0, b1, bij — эспеpиментальные оэффициенты.
Модели пол чены методом математичесоо планиpования эспеpимента для тpех паpаметpов подвес-
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(7)

– 0,231z1z2,

де kij оэффициент находится на основании эспеpиментальных данных, что вызывает опpеделенные тpдности.
Опытные данные оpаничены, известны лишь мощности: |N1| = 0,2—0,3 Вт, соответствющая омфоpт, и
|N2| = 6—10 Bт, соответствющая пpедельно допстимом
ощщению. Наpяд с pавнениями (2) и (5), читывающими влияние паpаметpов подвес и на вибpационню
мощность, пpедлаается методи а опpеделения влияния паpаметpов подвес и на вибpационню мощность
на основе мноофа тоpноо анализа с помощью интеpполяционных моделей:
n

8
2
6
10

– 0,001z1z2 – 0,0192z2z3,

i–1

y = b0 + ∑ bi zi + ∑ bij zi zj,

0,25
0,05
0,3
0,3

y1 = 4,1 + 1,243z1 – 0,04z2 + 0,13z3 –

n

N = ∑ kijzij,

y2, Вт

и: массы, жестости, оэффициента демпфиpования
и сpедневадpатичной величины возм щения. Пpи
выбоpе фатоpов zi читывали пpедъявляемые  ним
тpебования [2]: пpавляемости, т. е. возможность поддеpжания их на опpеделенном pовне; однозначности
и непосpедственноо их воздействия на подpессоpенный объет исследования. Исследования пpоведены
для сиденья тpатоpа "Белаp с", pабочая матpица отоpоо имеет вид, пpедставленный в таблице.
Pазpаботана пpоpамма, pеализ ющая математичесое планиpование эспеpимента, на язые пpоpаммиpования Borland C++Builder v.6.0. Входными паpаметpами в пpоpамме являлись: масса, жестость, оэффициент демпфиpования и возм щение; они же
пpедставлены в пpоpамме а независимые пеpеменные, обозначенные соответственно z1, z2, z3, z4. Выходными являются полная с мма вадpатов, остаточная
с мма вадpатов, с мма pеpессии, сpеднее вадpатичесое отлонение, оэффициент множественной
оppеляции, pитеpий Фишеpа (pасчетный и теоpетичесий), отоpые опpеделяют адеватность модели.
На основании пpоpаммы пол чены адеватные
математичесие модели (полиномиальные зависимости), позволяющие пpоанализиpовать систем :

q1(t), q2(t) — соответственно осинсоидальная и синсоидальная составляющие ве тоpа q− ; ω — ловая частота возмщающео воздействия.
С четом зависимости (3) вибpационная мощность
после вычисления интеpала для аpмоничес ой составляющей с частотой ω

N = 0,5ω2[(B q· 1 )q1 + (B q· 2 )q2].

2,05
0,15
1,9
2,2

y1, Вт
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В системе пpавления ачеством и
он pентоспособностью
pазличных
объетов лючевым является подсистема оцени их pовня. В настоящее вpемя
единой методии оцени ачества объетов не с ществ ет. Напpимеp, мноочисленные межд наpодные и национальные оpанизации он pентоспособность стpан оценивают по своим эслюзивным методиам и пол чают
pазные pез льтаты. Та, pейтин Pоссии
по он pентоспособности в 2001 . по
pез льтатам оцени pазных оpанизаций
находился от 22 места до 63 [1]. Независимо от пол чаемых pез льтатов оцена
ачества объетов ос ществляется по
след ющем алоpитм : 1) фоpм лиp ется цель; 2) выявляются аналои объета оцени; 3) пpоизводится выбоp поазателей; 4) с четом или без чета весомости пpинятых поазателей их объединяют в интеpальный поазатель; 5) по
pез льтат оцени объеты pанжиp ют и
пpинимают пpавленчесие pешения.
Достовеpность оцени объетов в
сщественной степени зависит от пpавильноо фоpмиpования номенлатpы
поазателей ачества. Пpатичеси в любых инфоpмационных источниах, посвященных пpоблемам ачества и онpентоспособности изделий, напpимеp в
pаботах [1—6], дается совет по выбоp
поазателей ачества для оцени объета, а таже наиболее значимых поазателей с точи зpения лица, пpинимающео
pешение. Любой объет хаpатеpизется
множеством поазателей, число отоpых
для сложных, мнооэлементных объетов может исчисляться сотнями и тысячами. Пpичем поазатели ачества онpиpющих товаpов одной pппы отличаются дp от дpа незначительно, и
выбоp pазноо оличества поазателей
для сpавнительной оцени может пpивести  pазличным pезльтатам. Выбоp
большоо оличества поазателей для
оцени, естественно, повышает достовеpность оцени. Однао пpи этом величиваются затpаты на оцен ачества.
Может оазаться та, что затpаты пpевысят полченный эономичесий эффет
оцени. Пеpед начной общественностью в области валиметpии остpо стоит
вопpос, аое минимальное число поазателей пpинять, чтобы достовеpно оценить ачество объетов?
В настоящее вpемя pез льтатов аих-либо исследований поиса ответа

Определение
оличества
по азателей
для оцен и ачества
автомобилей
и их аpеатов
Pассмотpены pекомендации по выбоpу
числа показателей для достовеpной
оценки качества и конкуpентной способ
ности pазличных объектов.

на этот вопpос нет, хотя имеются неотоpые неполные
сведения по данном вопpос . Та, в pаботе [2] по повод оцени он pентоспособности товаpов отмечается, что немноие из омпаний стpемятся  составлению исчеpпывающео пеpечня поазателей. Та,
в сpеднем амеpиансие омпании использ ют не более 6—7 pитеpиев оцени из 32 пpименяемых в омпаниях. Каие это pитеpии, для оцени аих объетов
их пpименяют в источние сведения не пpиводятся.
В p оводящем до менте PД 37.001.027—90 "Методиа оцени техничесоо pовня изделий автомобильной пpомышленности. Основные положения"
написано, что число оценочных поазателей для онpетных видов пpод ции должно быть оптимально
необходимым и достаточным. Для автотpанспоpтных
сpедств желательно использовать для оцени техничесоо pовня от 10 до 15 поазателей" [9]. В ГОСТ
4.401—88 "Система поазателей ачества пpод ции.
Автомобили p зовые. Номенлат pа поазателей"
пpиводятся 47 поазателей ачества автомобилей,
отоpые pазделены на 7 p пп [10].
В pаботе [3] дана типовая номенлат pа поазателей ачества машин, состоящая из 67 поазателей,
сp ппиpованных в 12 p пп. В помян тых pаботах
оличество поазателей выбpано не из сообpажений
обеспечения достовеpности оцени, а по pитеpию
наиболее полной хаpатеpистии исслед емых объетов. Можно твеpждать, что в настоящее вpемя пpи
оцене ачества номенлат pа поазателей фоpмиp ется сл чайным обpазом, затем, а пpавило, ос ществляется их взвешивание. Методов обоснования
минимально необходимоо числа поазателей, обеспечивающих достовеpность оцени ачества, нет.
Pассмотpим влияние оличества поазателей на
pез льтат оцени pовня ачества изделий.

Фасхиев Х. А.,
д-p техн. наук,
пpофессоp

В pоли объета эспеpимента были пpиняты четыpе
p зовых автомобиля, отоpые он pиp ют на pыне
pазвозных p зовиов Pоссии (табл. 1). Пpичем для тpех
автомобилей pассматpивались 3 ваpианта их пpиобpетения: 1) собственными сpедствами; 2) в pедит; 3) по лизин . Схема пpиобpетения автомобиля влияет на поазатели ео эономичесой эффетивности в эспл атации, следовательно, на интеpальное ачество
автомобилей. Таим обpазом, сpавнительной оцене
подвеpлись 10 автомобилей.

Поставленная цель может быть достин та на основе исследований динамии pез льтатов интеpальной
оцени ачества сpавниваемых объетов пpи изменении пpинятоо оличества поазателей ачества. Динами оэффициентов ачества можно оценить оэффициентом ваpиации и изменениями pанов сpавниваемых
объетов пpи pазном оличестве поазателей.
Выявление заономеpностей влияния числа поазателей на достовеpность оцени ачества объетов
в pаботе пpоводилось п тем pасчетноо эспеpимента.

Таблица 1

Поазатели ачества сравниваемых развозных автомобилей

Поазатель

Дорожный просвет, мм*
Передний ол свеса, °*
Задний ол свеса, °*
Уол отрытия дверей, °*
Ширина дверей, мм *
Ширина абины внтри, мм*
Высота до потолов в абине, мм*
Объем абины, м3*
Площадь лобовоо остеления, м2*
Площадь боовоо остеления, м2
Объем фрона, м3*
Высота дверноо проема, мм*
Объем топливноо баа, л
Высота пола, мм
Радис поворота, м
Высота автомобиля, мм
Высота I стпени, мм
Расстояние межд стпенями, мм
Колесная база, мм
Количество стпеней, шт.
Порзочная высота, мм
Коэффициент весомости (0,044)
Грзоподъемность, т*
Номинальная мощность двиателя, Вт*
Масимальный ртящий
момент двиателя, Н•м*
Рабочий объем двиателя, л*
Мощность енератора, Вт*
Передаточное число лавной
передачи*
КПД двиателя*
КПД трансмиссии*
Тип топлива (аз — 3, дизтопливо — 2, бензин — 1 )*
Подъем, преодолеваемый автомобилем, %*
Масса снаряженноо
автомобиля, т

Ша
КАМАЗ-4308*
МАЗ-437040*
ГАЗ-3307*
исСобстСобстлюче- Собстния венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит
средстсредстпоаза- средства
ва
ва
теля
Размерные
190
190
29
28
32
35
90
90
956
987
2210
2210
1325
1425

3
3
3
3
3
9
10

190
29
32
90
956
2142
1325

190
29
32
90
956
2142
1325

5
5

5
1,60

5
1,60

5
1,60

4

1,2

1,2

4
4
4
8
15
8
6
7

35
1280
170
810
8,5
2890
325
250

35
1280
170
810
8,5
2890
325
250

11
7
—
—

4200
2
1100
0,6091

4200
2
1100
0,6091

16

5,5
131

5,5
131

10

627

627

627

8
6
9

5,9
2
4,01

5,9
2
4,01

11
11
5

0,33
0,846
2

7
13
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200
28
35
90
987
2210
1425

200
28
35
90
987
2120
1425

200
26
34
90
965
2120
1368

186
26
34
90
965
2120
1368

186
26
34
90
965
2120
1368

177
27
14
90
970
1740
1220

6
1,70

6
1,70

6
1,70

5,5
1,56

5,5
1,56

5,5
1,56

4
1,4

1,2

1,3

1,3

1,3

1,1

1,1

1,1

1,2

35
1280
170
810
8,5
2890
325
250

30
1270
130
935
8
2900
340
260

30
1270
130
935
8
2900
340
260

30
1270
130
935
8
2900
340
260

32
1184
105
876
9
2900
338
270

32
1184
105
876
9
2900
338
270

32
1184
105
876
9
2900
338
270

30
1100
150
768
6,4
2245
320
210

3660
2
1150
0,6142

3660
2
1150
0,6142

3770
1
1200
0,5954

3770
1
1200
0,5954

3770
1
1200
0,5954

3310
1
1070
0,6023

5,15
114

5,15
114

4,4
87,5

4,4
87,5

4,4
87,5

3,5
86

460

460

460

275

275

275

413

5,9
2
4,01

5
2
3,9

5
2
3,9

5
2
3,9

5
1,8
6,55

5
1,8
6,55

5
1,8
6,55

4,75
2
3,417

0,33
0,8458
2

0,33
0,8458
2

0,32
0,8510
2

0,32
0,8510
2

0,32
0,860
2

0,31
0,860
1

0,31
0,860
1

0,31
0,864
1

0,32

18

18

18

19

19

19

25

25

25

22

5,85

5,85

5,85

4,8

4,8

4,8

3,5

3,5

3,5

4

4200
3660
2
2
1100
1150
0,6091 0,6142
Силовые
5,5
5,15
131
114

36

2

Продолжение табл. 1

Поазатель

Ша
КАМАЗ-4308*
МАЗ-437040*
ГАЗ-3307*
исСобстСобстлюче- Собстния венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит
средстсредстпоаза- средства
ва
ва
теля

Полная масса, т
Коэффициент весомости (0,132)

12

11,5
0,7760

11,5
0,7760

Масимальная сорость, м/ч*
Средняя техничесая
сорость, м/ч*
Средняя эсплатационная
сорость, м/ч*
Масимальное замедление,
м/с2
Выбе со сорости 100 м/ч, м*
Управляемость, баллы*

15
12

105
52,3

105
52,3

33,66

33,66

33,66

9

6

6

8
7

2431
4

Число олес с дисовыми
тормозами*

6

Тип подвеси (пневмо — 2,
рессорная — 1)
Тип подвеси (независимая —
2, зависимая — 1)
Разон до 60 м/ч, с
Время изменения сорости
с 30 до 50 м/ч, с
Тормозной пть с 80 м/ч, м
Коэффициент сопротивления воздх, Сx
Коэффициент весомости (0,121)
Чистая тещая стоимость, рб*
Рентабельность инвестиций*
Годовая производительность,
т•м*
Бюджетный эффет, тыс. рб*
Периодичность замены
смази двиателя, м*
Внтренний оэффициент
опаемости, %*
Удельная трдоемость ТОР,
(чел•ч)/1000 м
Контрольный расход топлива, л/100 м
Сро тещей опаемости, лет
УДЧР, рб (т•м)
Затраты на 1 м пробеа, рб
Расход масла на ар, %
Удельные затраты на ТОР,
рб/м
Стоимость топлива на 100 м
пти, рб
Стоимость 1 норма•часа,
рб/ч
Годовая себестоимость,
тыс. рб
Чистый быто по ЧТС, рб
Число точе обслживания
при ТО
Коэффициент весомости (0,284)
Ресрс до списания, тыс. м*
Пробе до 1-о апитальноо
ремонта, тыс. м*

10,01
0,7506

10,01
0,7506

7,85
0,7347

7,85
0,7347

7,85
0,7347

7,4
0,7391

90
53,67

90
53,67

90
55,13

90
55,13

90
55,13

98
55,14

34,54

34,54

34,54

35,89

35,89

35,89

36,85

6

6

6

6

6

6

6

6,1

2431
4

2431
4

2240
4

2240
4

2240
4

2168
4

2168
4

2168
4

2340
4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
11

37
24

37
24

37
24

39
27

39
27

39
27

48
29

48
29

48
29

36
26

15
11

59
0,70

59
0,70

59
0,70

61
0,70

61
0,70

61
0,70

62
0,72

62
0,72

62
0,72

54
0,68

0,7172

0,7172

13
13

0,7172 0,6133 0,6133 0,6133 0,5928 0,5928 0,5928 0,7257
Эономичесие
425 770 544 660 326 660 455 137 535 056 365 075 810 703 831 125 763 786 573 060
1,52
3,20
1,40
1,59
3,32
1,48
3,08
8,104
2,958
2,162
213 492 213 492 213 492 200 586 200 586 200 586 176 020 176 020 176 020 147 914

14
10

1204
16 500

1215
16 500

1171
16 500

1218
12 000

1210
12 000

1182
12 000

1319
16 000

1309
16 000

1303
16 000

1214
16 000

16

42,69

65,15

37,24

46,31

67,76

41,26

67,87

59,89

69,55

60,74

15

2,0825

2,0825

2,0825

2,6947

2,6947

2,6947

2,7864

2,7864

2,7864

1

12

140

140

140

130

130

130

196

196

196

131

16
14
17
11
11

3,7
3,08
11,62
0,2
0,68

2,6
2,76
11,41
0,2
0,68

4,5
3,08
11,59
0,2
0,68

3,1
3,299
11,82
0,2
1,45

2,1
2,944
11,53
0,2
1,45

4,0
3,265
11,69
0,2
1,45

1,4
3,108
10,17
0,4
1,14

0,6
2,893
10,00
0,4
1,14

1,5
3,02
9,92
0,4
1,14

1,9
3,792
9,634
0,2
1,06

12

360

360

360

316

316

316

253

253

253

248

9

250

250

250

240

240

240

200

200

200

240

12
3

12

11,5
10,01
0,7760 0,7506
Динамичесие
105
90
52,32
53,67

ГАЗ3310

702 924 942 991 783 872 677 550 786 438 753 473 586 297 700 085 624 517 596 251
0
8

0
8

0
8

0,3781

0,4239

800
800

800
800

37

0
9

0,3492 0,3383
Надежности
800
700
800
600

0
9

0
9

0
12

0
12

0
12

0
7

0,3811

0,3100

0,4255

0,4636

0,4206

0,4293

700
600

700
600

600
300

600
300

600
300

700
350

Продолжение табл. 1

Поазатель

Наработа на отаз, м*
Периодичность ТО-2, м*
Приспособленность  словиям эсплатации в РФ,
баллы*
Оцинова листов абины*
Минимальное время ожидания запчастей, ч
Коэффициент весомости (0,232)
Эолоичность (Евро3—3,
Евро2—2, /Евро1—1)*
АБС (есть — 1, нет — 0)*
Уровень внешнео шма, дБА
Уровень внтреннео шма,
дБА
Коэффициент весомости (0,086)
Удобство рабочео места водителя, баллы*
Обзорность, баллы*
Информативность приборов, баллы*
Число релирово сиденья*
Число релирово рлевоо
олеса*
Число передач стелоочистителя*
Внешний вид, баллы*
Интерьер, баллы*
Удобство захода-выхода,
баллы*
Тип правления оробой
(пневмо—2, трос—1, рыча—0)
Усилие на рычае ороби
передач, с
Усилие на рлевом олесе, с
Усилие на педали сцепления,
с
Коэффициент весомости (0,063)
Число подше безопасности, шт.
Наличие предпсовоо подоревателя (есть — 1, нет — 0)*
Наличие системы рсовой
стойчивости*
Усилитель рлевоо правления*
Центральный замо*
Противопожарная защита*
Противоонная синализация
Элетрооборев лобовоо
стела
Элетрооборев зерал
Элетропривод зерал
Элетрооборев сидений
Элетростелоподъемни

Ша
КАМАЗ-4308*
МАЗ-437040*
ГАЗ-3307*
исСобстСобстлюче- Собстния венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит
средстсредстпоаза- средства
ва
ва
теля

ГАЗ3310

16
13
11

12 000
12 000
4

12 000
12 000
4

12 000
12 000
4

10 500
10 000
5

10 500
10 000
5

10 500
10 000
5

8500
8500
5

8500
8500
5

8500
8500
5

10 000
10 000
50 000

10
9

0
72

0
72

0
72

0
24

0
24

0
24

0
24

0
24

0
24

0
48

2

0,6857
2

0,6857
2

0,7143
2

0,7143
2

0,6012
1

0,6012
1

0,6012
1

0,6161
2

Нормативные
0,6857 0,7143
2
2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

10
6

80
76

80
76

80
76

82
78

82
78

82
78

79
75

79
75

79
75

82
77

0,5186

0,5186

0,5186

0,5000

0,5000

0,5000

0,1529

0,1529

0,1529

0,5032

4

Эрономии и дизайна
4
4
4

4

4

3

3

3

4

12
6

4
4

4
4

4
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

4
4

7
7

2
1

2
1

2
1

2
0

2
0

2
0

1
0

1
0

1
0

2
1

6

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

8
8
5

4
4
3

4
4
3

4
4
3

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
3
4

4
3
4

4
3
4

4
4
3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

12

12

12

13

13

13

14

14

14

14

14
9

12
14

12
14

12
14

12
14

12
14

12
14

13
15

13
15

13
15

11
13

0,6951

0,6951

0,6127

0,6127

0,4808

0,4808

0,4808

0,7336

14

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

9
8
8
7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7
6
5
5

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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0,6951 0,6127
Комплетации
0
0
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Продолжение табл. 1

Поазатель

Омыватель лобовоо стела
Датчи освещения
Наличие амер в шинах
Зерало с автозатемнением
Климат-онтроль
Лю в рыше
Наличие онетшителя, аптечи
Иссственное освещение
Противотманные фары
Омыватель фар
Наличие запасноо олеса
Защита моторноо отсеа
Ораса "металли"
Ксеноновые фары
Манитола
Автоматичесая ороба передач
Мльтифнциональный рль
Наличие автономноо отопителя
Наличие ретардера
Наличие моторноо тормоза
Наличие ондиционера
Тахораф
Коэффициент весомости (0,038)
Коэффициент ачества без
чета весов
Места без чета весов
Коэффициент ачества с четом весов
Места с четом весов

Ша
КАМАЗ-4308*
МАЗ-437040*
ГАЗ-3307*
исСобстСобстлюче- Собстния венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит
средстсредстпоаза- средства
ва
ва
теля

ГАЗ3310

4
4
4
4
3
3
2

1
0
0
1
0
1
1

1
0
0
1
0
1
1

1
0
0
1
0
1
1

1
0
0
1
0
1
1

1
0
0
1
0
1
1

1
0
0
1
0
1
1

0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1

1
0
0
1
0
0
0

2
2
2
2
2
2

1
1
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0

2
1
1

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

1
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
1
1

0
1
0
0
0,3824
0,595

0
1
0
0
0,3824
0,601

0
1
0
0
0,3824
0,592

0
1
0
1
0,3529
0,562

0
1
0
1
0,3529
0,567

0
1
0
1
0,3529
0,559

0
0
0
0
0,0882
0,459

0
0
0
0
0,0882
0,464

0
0
0
0
0,0882
0,458

0
0
0
0
0,1765
0,566

2
0,586

1
0,599

3
0,577

6
0,557

4
0,569

7
0,549

9
0,502

8
0,513

10
0,501

5
0,573

2

1

3

6

5

7

9

8

10

4

* Прямые поазатели.

Для интеpальной оцени ачества автомобилей пеpвоначально был пpинят 121 поазатель. Эти поазатели были pазделены на
8 p пп: 1) pазмеpные (21 поазатель); 2) силовые (12 поазателей); 3) динамичесие
(13 поазателей); 4) эономичесие (17 поазателей); 5) надежности (7 поазателей);
6) ноpмативно-пpавовые (4 поазателя);
7) эpономичесие (13 поазателей); 8) омплетации (34 поазателя).
Интеpальный оэффициент ачества опpеделялся в два этапа: 1) по метод пpофилей
[5] без чета весов pассчитывались омплесные поазатели ачества вн тpи p пп; 2) по
омплесным поазателям дв мя способами
опpеделялся интеpальный оэффициент ачества.

В пеpвом сл чае оэффициент ачества
pассчитывался без чета весов p пповых поазателей методом пpофилей, во втоpом – методом анализа иеpаpхий [7], т. е. сначала опpеделяли оэффициенты весомости омплесных поазателей, а затем оэффициент
ачества а сpедневзвешенн ю величин
(см. табл. 1).
Метод пpофилей относится  pафичесим методам оцени ачества и он pентоспособности товаpов и позволяет объединить
поазатели, имеющие pазные единицы измеpения, в один интеpальный поазатель [5].
Пpофиль пpедставляет собой pафичесое
изобpажение поазателей, отобpанных для
оцени ачества. Он стpоится на пpямо ольном оценочном поле п тем соединения отpезами точе, соответств ющих значениям поа-
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а затем по фоpм ле опpеделяют оэффициент ачества
объета

зателей ачества объета. Оценочное поле делится на
pавные (n – 1) частей (здесь n — число поазателей
оцени). Каждый поазатель ачества должен быть отpажен на соответств ющей шале. Шала пpямых поазателей наносится слева напpаво, обpатных — спpава налево. Пpямыми называют поазатели, с величением значений отоpых pастет ачество и наобоpот.
Значение поазателей отладывается на шале след ющим обpазом: чем л чше значение пpямоо поазателя, тем пpавее он pасполаается на шале, и наобоpот для обpатных поазателей. Шалы поазателей
имеют pазный масштаб, pасполааются на pавном pасстоянии дp  от дp а. Pасстояние межд шалами и
шиpина оценочноо поля выбиpаются пpоизвольно.
Оценочное поле и шалы для всех сpавниваемых объетов должны быть идентичными. В ачестве пpимеpа
на pис. 1 пpедставлен пpофиль ачества, постpоенный
для свечи зажиания двиателя вн тpеннео соpания.
Коэффициент ачества опpеделяется а отношение площади пpофиля  площади пpямо ольноо
оценочноо поля: K = Sпp /S (здесь Sпp — площадь, оpаниченная пpофилем (на pис. 1 затемнена); S — площадь оценочноо пpямо ольниа).
Площадь фи pы, оpаниченной пpофилем, пpедставляет собой с мм площадей (n – 1) тpапеций и pассчитывается по фоpм ле:
Sпp = h(X1/2 + X2 + ... + Xn – 1 + Xn/2),

Y /2 + Y + Y + ... + Y
+ Y /2
K = ---1--------------2---------3------------------n---–---1---------n----- ,
n–1

де n — число единичных поазателей; Y1, Y2, ..., Yn —
относительные значения единичных поазателей объета.
Относительные значения:
для пpямых поазателей
P –P
Yi = -------i--------imin
---------- ;
P imax – P imin
–P
P
Yb = -------imax
---------------i-- ,
P imax – P imin

(5)

де Pi – оличественное значение i-о поазателя объета; Pimax — масимальное значение i-о поазателя
из всео множества значений; Pimin — минимальное
значение i-о поазателя из всео множества значений.
Если минимальное значение поазателя пpинять
pавным н лю, то фоpм лы (4)—(5) пpим т след ющий
вид:

(1)

Yi = Pi/Pimax;

(6)

–P
P
Yi = ---imax
---------------i .
P imax

(7)

В фоpм лах (4)—(5) вместо масимальных и минимальных значений можно использовать задаваемые
веpхние и нижние pаницы значений поазателей
сpавниваемых объетов.
В pасчетном эспеpименте интеpальные поазатели ачества сначала опpеделялись по 121 поазателю
вышеописанными дв мя методами, станавливались
pани сpавниваемых автомобилей по оэффициент
ачества (см. табл. 1). В дальнейшем из пеpечня поазателей за 17 шаов последовательно ислючались ме-

(2)

де Н — шиpина оценочноо поля, мм.
На пpатие большее пpименение находит аналитичесий ваpиант метода пpофилей, соласно отоpом абсолютные значения единичных поазателей ачества сначала пpиводят  относительным значениям,

Pис. 1. Пpофиль качества свечи системы зажигания двигателя
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(4)

для обpатных поазателей

де h — pасстояние межд шалами, мм; X1, X2, ..., Хn —
ооpдинаты веpшин пpофиля, мм; n — оличество поазателей ачества.
Площадь оценочноо поля опpеделяется а площадь пpямо ольниа
S = h(n – 1)H,

(3)
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нее значимые поазатели, поа не осталось
8 поазателей. На аом шае и аой поазатель был ислючен из пpедваpительноо пеpечня, пpиведено в табл. 1. Пpи опpеделении
поpяда ислючения поазателей из пpинятоо списа читывался оэффициент весомости p ппы,  отоpом он относится, и
эспеpтно оценивалась значимость поазателя вн тpи p ппы. Таой подход  ислючению поазателей доп стим, та а влючение поазателей в пеpечень пpи их выбоpе,
а пpавило, пpоизводится без числовой
оцени их значимости. На аждом шае дв мя
методами pассчитывались оэффициенты ачества и опpеделялись pани сpавниваемых
поазателей (табл. 2).

Из сpавнений значений оэффициентов
ачества и их pанов (табл. 2, pис. 2) пpи pазном числе поазателей выяснилось, что пpи
изменении числа пpинятых для оцени поазателей pез льтат изменяется! Для оцени
стабильности значений оэффициентов ачества использовался оэффициент ваpиации, значение отоpоо вычисляется по общепpинятой в статистие методие. Установлено, что с величением числа поазателей оэффициент ваpиации оэффициента ачества
снижается (табл. 3). Сpеднее значение оэффициента ваpиации для интеpальноо поазателя ачества, pассчитанноо методом взвешивания p пповых поазателей, составляло
7,05 %, что почти в 2 pаза меньше значения
Таблица 2

Рез!льтаты расчета оэффициентов ачества с !четом весомости поазателей и ранов автомобилей
КАМАЗ-4308
Число
поазателей
8
9
13
17
21
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113
121

МАЗ-437040

ГАЗ-3309

СобстСобстСобственные Лизин Кредит венные Лизин Кредит венные Лизин Кредит
средства
средства
средства
0,810
3
0,740
2
0,758
4
0,722
2
0,697
2
0,663
2
0,635
2
0,627
2
0,570
2
0,552
2
0,563
2
0,573
2
0,570
2
0,575
2
0,585
2
0,584
2
0,586
2
0,586
2

0,851
1
0,763
1
0,810
1
0,763
1
0,730
1
0,695
1
0,654
1
0,643
1
0,584
1
0,565
1
0,577
1
0,586
1
0,584
1
0,589
1
0,598
1
0,597
1
0,599
1
0,599
1

0,777
6
0,724
4
0,732
5
0,701
5
0,682
3
0,65
4
0,624
3
0,618
4
0,560
4
0,543
4
0,555
4
0,564
4
0,562
4
0,566
4
0,576
4
0,576
4
0,577
4
0,577
4

0,784
5
0,707
6
0,732
6
0,674
6
0,644
6
0,621
6
0,594
6
0,591
6
0,516
6
0,528
6
0,539
6
0,540
6
0,531
6
0,542
6
0,552
6
0,552
6
0,556
6
0,557
6

0,811
2
0,724
5
0,779
2
0,711
3
0,675
4
0,651
3
0,611
5
0,606
5
0,530
5
0,541
5
0,552
5
0,553
5
0,544
5
0,555
5
0,565
5
0,565
5
0,568
5
0,569
5

41

0,753
9
0,693
7
0,706
7
0,654
7
0,630
7
0,608
7
0,583
7
0,581
7
0,507
7
0,52
7
0,531
7
0,532
7
0,523
7
0,553
7
0,543
7
0,544
7
0,548
7
0,549
7

0,765
8
0,646
9
0,672
9
0,588
9
0,560
9
0,554
9
0,518
9
0,511
9
0,465
9
0,471
9
0,484
9
0,490
9
0,490
9
0,496
9
0,504
9
0,501
9
0,503
9
0,502
9

0,772
7
0,652
8
0,679
8
0,594
8
0,567
8
0,578
8
0,534
8
0,524
8
0,477
8
0,482
8
0,496
8
0,502
8
0,501
8
0,508
8
0,515
8
0,512
8
0,514
8
0,513
8

0,749
10
0,641
1%
0,669
10
0,586
10
0,560
10
0,552
10
0,516
1%
0,51
10
0,464
10
0,469
10
0,483
10
0,489
10
0,488
10
0,495
10
0,502
10
0,500
10
0,502
10
0,501
10

ГАЗ3310

0,795
4
0,724
3
0,761
3
0,711
4
0,652
5
0,646
5
0,616
4
0,618
3
0,561
3
0,547
3
0,557
3
0,567
3
0,563
3
0,572
3
0,580
3
0,577
3
0,578
3
0,578
3

Таблица 3

Рез!льтаты расчета возможностей ошибо
Число поазателей
Наименование
9

13

17

21

25

33

41

49

57

65

73

81

89

97

105

113

0
24
0
6,5

0
24
0
6,3

0
24
0
6,3

0
24
0
6,4

0
24
0
6,4

0
23
14

2
25
7

2
27
0

0
27
0

0
27
0

1. Метод расчета оэффициента ачества с !четом весов
Число пересоов
ПΣi
ВО, %
Коэффициент
вариации, %

8
8
66
6,0

3
11
54
6,6

3
14
41
9,4

3
17
29
9,4

2
19
20
7,7

3
22
8
8,5

2
24
0
8,6

0
24
0
8,6

0
24
0
6,8

0
24
0
6,4

0
24
0
6,6

2. Метод расчета оэффициента ачества без !чета весов
Число пересоов
ПΣi
ВО, %

2
2
92

4
6
77

3
9
66

2
11
59

4
15
44

0
15
44

2
17
37

2
19
29

2
21
22

0
21
22

2
23
14

лючаемый поазатель мо с щественно выделяться
в л чш ю или х дш ю стоpон по сpавнению с поазателями дp их объетов, блаодаpя чем он по интеpальном поазателю пpевосходил или отставал от
он pентов. С ислючением данноо поазателя из
пеpечня pан с бъета по ачеств б дет с щественно
изменяться. Степень изменения pанов пpи pасчете
интеpальноо поазателя с четом весов, пpежде всео,
опpеделяется оэффициентом весомости p ппы, в отоp ю входит ислючаемый поазатель. Если оэффициент ачества вычисляется без чета весов, то степень
изменения pанов опpеделяется pазбpосом значений ислючаемоо поазателя сpавниваемых объетов.
Пpи эспеpименте становлено, что пpи опpеделении оэффициентов ачества с четом весов пеpесои наблюдались пpи числе поазателей n < 40, пpи
дальнейшем величении числа поазателей пеpесо-

оэффициента ваpиации интеpальных поазателей,
пол ченных методом пpофилей без взвешивания.
Для оцени изменения pанов сpавниваемых объетов по оэффициент ачества опpеделялись пеpесои pанов пpи величении числа пpинятых  оцене
поазателей (табл. 3). Под теpмином "пеpесо" подpаз мевается изменение pана объета по ачеств пpи
изменении числа поазателей. Напpимеp, пpи величении числа поазателей с 8 до 9 на одном шае пpоизошло 8 пеpесоов (см. табл. 2).
На pис. 2 пеpесои наблюдаются на точах пеpесечения pивых оэффициентов ачества, зависимых
от числа поазателей. Число пеpесечений на pивых
в 2 pаза меньше, чем число пеpесоов, та а пpи аждом пеpесечении дв х объетов изменяется pан.
Число пеpесоов зависит от тоо, аой поазатель
ислючается из пеpечня. У аоо-либо объета ис-

Pис. 2. Зависимость коэффициента качества автомобилей от числа показателей
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ов не пpоисходило. Пеpесои особенно интенсивно сл чаются пpи числе поазателей
менее 20, затем их число стабилизиp ется, а
пpи пpевышении числа поазателей 40 пpеpащаются. В данном эспеpименте до 41 поазателя пpоизошло 24 пеpесоа, более 41 —
ни одноо. Данное обстоятельство означает,
что, пpиняв менее 40 поазателей, невозможно достовеpно pанжиpовать сpавниваемые
автомобили. Для оцени достовеpности
оцени ачества можно использовать pитеpий "возможность ошибо".
BO = (ПΣ – ПΣi)(100/ПΣ),

(8)

де ПΣ — число пеpесоов по наpастающей
пpи масимальном числе поазателей; ПΣi —
число пеpесоов по наpастающей пpи i-м
числе поазателей.
Пpедлааемый pитеpий должен быть pассчитан п тем изменения числа поазателей
с единичным шаом. В пpоведенных эспеpиментах данное словие не соблюдалось: на
1—12 шаах из пеpечня ислючались по 8 поазателей, на 13—16 шаах по 4 поазателя и
на 17 шае 1 поазатель.
Pез льтаты pасчета "возможностей ошибо" пpи pазличном числе поазателей для
дв х методов pасчета интеpальноо ачества
пpиведены в табл. 3.
Таблица 4

Поазатели ачества зимних шин размерности 175/70Р13 [11]

Наименование

1.
Nokian
Hakka
pelitta
4

2.
Continental
Winter Viking 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gis- Good Pirelli Bridge "Мед- Mi- Falken "Кама Falken Ta"Се- Norlaved year Win- stone ведь" chelin Espia -218" HS- ganka вер" dian
Nord Uetra
ter
BeizIvalo EP-01
U11 Snow С-140
Frost Grip Carzak
Eu- queen
3
500
ving WS-50
rowin- Mter
264

Динамичесие
Время разона на сне 9,2
8,9
9,6
9,7
8,9
9,9
9,5
(0—50 м/ч), с [11]
Время разона на льд 17,2 16,5 17,4 17,4
18
19,9
16
(0—50 м/ч), с*
Время прохождения
29
28,4 29,6 29,4 29,4 30,1 28,4
ледяноо ра, с
Время прохождения
28,9 28,4 29,5 29,2 30,3 33,4 28,2
ледяноо ра с бсованием, с
Сорость при "пере57
56
56
54
54
54
54
ставе" на расатанном сне, м/ч
Проходимость в сне,
9
8
7
8
9
7
7
баллы
Грпповой поазатель 0,9309 0,9367 0,8090 0,7559 0,7692 0,6081 0,8121
(вес 218)
Безопасности
Тормозной пть (50— 25,1 26,3 26,6 26,4 26,3 25,6 26,2
0 м/ч) на сне, м*
82
84
85,6
79
Тормозной пть (50— 83,3 81,8 82,2
0 м/ч) на льд, м*
Тормозной пть (60— 22,3 22,7 21,8 21,4 22,5 23,2 22,1
0 м/ч) на асфальте, м
Крсовая стойчи1
8
7
8
6
7
вость на заснеженной
дорое, баллы
Крсовая стойчивость
7
6
7
7
9
8
3
на асфальте, баллы
Грпповой поаза0,7331 0,5092 0,6331 0,6206 0,6162 0,4510 0,5289
тель (вес 0,311)
Управляемости
Управляемость авто8
9
7
6
6
6
7
мобилем на сользой
дорое, баллы*
Управление торможе8
8
8
7
8
9
7
нием, баллы*

43

9,9

9,4

9,6

10

9,4

9,5

10

16

18,1

16,6

19,4

25,2

21,9

25,2

38,9

30,1

29,6

31,8

42,6

30

44,6

29,7

32,3

29,6

3,6

45

32,1

43,9

54

55

53

51

54

52

56

5

6

3

5

4

3

5

0,6749 0,6224 0,6585 0,5432 0,1959 0,4843 0,2131

27,9

26,6

28

27,7

26,9

29,1

26,4

85,8

81

77,2

86,6

104,4

84,5

103,5

22,7

23,2

20

21,4

22,1

22,5

23,4

7

6

7

5

8

6

9

7

5

4

8

7

7

7

0,4433 0,3720 0,6550 0,4586 0,3977 0,3824 0,3760

6

6

7

7

8

4

2

7

7

7

5

7

4

3

Оончание табл. 4

Наименование

1.
Nokian
Hakka
pelitta
4

2.
Continental
Winter Viking 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gis- Good Pirelli Bridge "Мед- Mi- Falken "Кама Falken Ta"Се- Norlaved year Win- stone ведь" chelin Espia -218" HS- ganka вер" dian
Nord Uetra
ter
BeizIvalo EP-01
U11 Snow С-140
Frost Grip Carzak
Eu- queen
3
500
ving WS-50
rowin- Mter
264
8
7
7
7
7
7
7
8
5
6
4
3

Управление разоном,
9
8
баллы
Плавность хода, баллы
6
8
8
7
5
7
7
Шм, баллы
6
7
7
7
5
9
4
Грпповой поазатель 0,7113 0,8750 0,8393 0,6548 0,4881 0,7798 0,610*
(вес 0,272)
Эономичности
4,3
4,4
4,2
4,5
4,3
4,6
Расход топлива на V пе- 4,3
редаче при 60 м/ч,
л/100 м*
Расход топлива на V пе- 5,4
5,5
5,5
5,3
5,5
5,4
5,7
редаче при 90 м/ч,
л/100 м*
Грпповой поазатель 0,7750 0,6500 0,5500 1,0000 0,4500 0,7750 0,1000
(вес 0,156)
Констр!ционные
Глбина рисна про- 9,1
10
9,5
9,7
9,5
10
9,7
тетора, мм*
Масса шины, *
7
7
6,8
7,2
6,8
6,7
7,7
Грпповой поазатель 0,4029 0,8529 0,6618 0,6441 0,6618 0,9412 0,4971
(вес 0,043)
Коэффициент ачест- 0,7107 0,7648 0,6986 0,6351 0,5970 0,7110 0,5096
ва без чета весов
Места по оэффици4
1
5
2
7
3
9
ент ачества без чета
весов
Коэффициент ачест- 0,7624 0,7387 0,7158 0,7194 0,5908 0,6161 0,5116
ва с четом весов
Места по оэффици1
2
4
3
7
5
9
ент ачества с четом
весов
Коэффициенты а0,7604 0,7749 0,7166 0,7148 0,6120 0,6804 0,5684
чества без рппирови
Места по оэффициен2
1
3
4
7
5
8
т ачества без рппирови

6
7
6
6
7
5
7
6
8
3
8
5
5
7
0,5506 0,6746 0,5476 0,4435 0,6071 0,1607 0,2500

4,4

4,2

4,6

4,7

4,3

4,4

4,3

5,5

5,3

5,6

5,7

5,4

5,5

5,4

0,5500 1,0000 0,2250 0,0000 0,7750 0,5500 0,7750

9,5

9,3

9,4

9,5

9,1

9

9,9

8,2
7,2
7,2
7,7
6,5
7,3
6,8
0,2500 0,4441 0,4941 0,3971 0,5500 0,2647 0,8618
0,4938 0,6428 0,5161 0,3504 0,5051 0,3684 0,4952
12

6

8

14

10

13

11

0,5311 0,6217 0,5527 0,3793 0,4761 0,3652 0,3894
10

6

8

13

11

14

12

0,5335 0,6225 0,5171 0,4238 0,4440 0,3475 0,4001
9

6

10

12

11

14

13

* Поазатели, оторые вошли в списо оставшихся 10 поазателей.

ольф-ласса по 58 поазателям ачества [8]. Коэффициенты ачества автомобилей pассчитывались с четом оэффициентов весомости p пповых поазателей. В ходе эспеpимента было становлено, если для
оцени пpинять менее 40 поазателей, то наблюдаются
с щественные олебания значений оэффициентов
ачества и пpоисходят изменения pанов сpавниваемых объетов (pис. 3). Напpимеp, пpи числе поазателей менее 28 Фоpд-Фо с по ачеств х же, чем Миц биси Лансеp, а если пpинять более 28 поазателей по ачеств они меняются местами. Пpи числе поазателей
более 28 pани объетов не изменялись, т. е. оэффициенты ачества " спооились".
На пpатие пpи оцене ачества изделий часто
пpиходится иметь дело с небольшим оличеством поазателей (менее 20). Можно ли считать достовеpными

Данные табл. 4 поазывают, что на "возможность
ошиби" влияет и метод опpеделения оэффициентов
ачества. По числ пеpесоов, "возможности ошибо", оэффициент ваpиации оэффициентов ачества можно твеpждать, что метод pасчета интеpальноо поазателя ачества с четом весов p пповых поазателей дает более стабильные pез льтаты. Кpоме тоо, пpи pасчете оэффициентов ачества без чета
весов пеpесои наблюдаются вплоть до 100 поазателей. Это объясняется тем, что пpи пpименении данноо
метода значения оэффициентов ачества изменяются
в шиpоих пpеделах — оэффициент ваpиации в 2 pаза
больше, чем пpи методе с четом весов, и pани сpавниваемых объетов нестабильны.
Pез льтаты, аналоичные пpиведенным выше, были пол чены и в ходе исследования пяти седанов
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Pис. 3. Зависимость коэффициента качества пяти легковых автомобилей от количества показателей, пpинятых для оценки

филей pассчитывались p пповые оэффициенты ачества, затем без чета весов по фоpм лам (3)—(5) опpеделялся интеpальный поазатель ачества;
— поазатели ачества были pазделены на
пять p пп (см. табл. 4), методом пpофилей
pассчитывались p пповые оэффициенты ачества, затем с четом оэффициентов весов
а сpедневзвешенный опpеделялся инте-

pез льтаты оцени ачества по 20 и менее поазателям? Для поиса ответа на этот вопpос
был пpоведен pасчетный эспеpимент на 14
моделях шин (см. табл. 4). Коэффициенты
ачества опpеделялись тpемя методами:
— поазатели ачества не p ппиpовались,
оэффициент ачества опpеделялся методом
пpофилей по фоpм лам (3)—(5);
— поазатели ачества были pазделены на
пять p пп (см. табл. 4), сначала методом пpо-

Таблица 5

Рез!льтаты расчета "возможностей ошибо" оцени шин
Число поазаетлей
Наименование
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Методиа расчета оэффициента ачества без !чета весов и без р!ппирови
Число
пересоов
ПΣi
ВО, %
Коэффициент
вариации, %

—

5

6

2

6

8

7

6

3

2

2

—
—
25,9

5
89
25,5

11
76
24,3

13
72
25,7

19
60
26,2

27
42
22,3

34
28
25,1

40
15
25,3

42
9
23,4

45
4
22,8

47
0
24,2

2. Метод расчета оэффициента ачества без !чета весов с р!ппировой
Число
пересоов
ПΣi
ВО, %
Коэффициент
вариации, %

—

9

10

2

0

6

4

0

0

2

3

—
—
26,0

9
69
24,9

19
47
23,9

21
41
24,7

21
41
24,2

27
25
23,6

31
14
23,4

31
14
23,4

31
14
23,0

33
8
22,6

36
0
23,3

3. Метод расчета оэффициента ачества с !четом весов с р!ппировой
Число
пересоов
ПΣi
ВО, %
Коэффициент
вариации, %

—

4

0

0

3

0

0

4

0

0

9

—
—
27,6

4
75
25,9

4
75
25,9

4
75
25,9

7
65
25,2

7
65
25,2

7
65
25,2

11
45
24,58

11
45
24,5

11
45
24,5

20
0
24,7

45

Гp ппиpова поазателей позволяет
стабилизиpовать pез льтаты оцени ачества. Если опpеделить оэффициент ачества по пеpвом , втоpом и тpетьем методам, то наблюдаем в с мме соответственно
47, 36 и 20 пеpесоов, т. е. наиболее стабильные pез льтаты пол чены пpи pасчете
интеpальноо поазателя с четом весов.
Коэффициенты ваpиации интеpальных
поазателей ачества, пол ченные pазными
методами, отличаются незначительно и в
сpеднем pавны 24,5 %.
Таим обpазом, можно сделать выводы.
1. Пpоизвольное опpеделение оличества поазателей для оцени ачества изделий может пpивести  ошибочном pез льтат . Pанжиpовать объеты по pез льтатам оцени ачества по 20 и менее поазателям не pеоменд ется, та а это
может пpивести  ошибочным pешениям.
Для достовеpной оцени объетов pеоменд ется пpинимать не менее 40 единичных поазателей ачества.
2. Гp ппиpова поазателей ачества по
аим-либо пpизнаам способств ет пол чению более достовеpных pез льтатов интеpальной оцени ачества.
3. Для обеспечения стабильности pезльтатов оцен ачества объетов pеомендPис. 4. Зависимость качества 14 моделей шин от числа показателей ка- ется пpоизвести с четом оэффициентов вечества (pасчет весов гpуппиpовкой показателей)
сомости pпп поазателей.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

pальный поазатель ачества; веса поазателей опpеделялись методом анализа иеpаpхий.
Оцена ачества шин по полном пеpечню поазателей поазывает, что pез льтаты оцени по выше азанным тpем методам с щественно отличаются. Тольо для дв х моделей шин (№ 5 и № 9) все тpи метода
по pан дали одинаовый pез льтат, а для остальных
шин pани с изменением числа поазателей менялись
от одноо до четыpех pаз.
Исследование влияния оличества поазателей на
pез льтат оцени пpоводился по вышеописанной методие с использованием тех же оценочных поазателей стабильности интеpальноо поазателя ачества
(табл. 5). Из пеpечня поазателей ислючалось по одном поазателю, поа в аждой из пяти p пп не осталось по два поазателя.
С величением числа поазателей наблюдается стабилизация pанов сpавниваемых объетов, но вплоть до
20-о поазателя наблюдаются пеpесои (pис. 4). Это
означает, что по 20 поазателям достовеpно становить
pан сpавниваемых объетов невозможно, т. е. пpинятие
еще одноо поазателя может изменить pасстанов
сpавниваемых шин. Хотя "возможность ошиби" пpи
20 поазателях для всех тpех методов pавна н лю.
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Будущие требования к дизелям
грузовых автомобилей
Несмотpя на то, что pяд б д щих
тpебований  дизелям для p зовых автомобилей аналоичен тpебованиям 
дизелям леовых автомобилей, для
двиателей p зовых автомобилей по
неотоpым паpаметpам необходимо
соблюдение совеpшенно дp их pаничных словий. В отличие от леовых автомобилей таие pитеpии, а
pасход топлива, надежность, доловечность, же давно стоят на пеpвом месте.
Б д щие тpебования заонодательства
 оpаничению тосичности сначала
неизменно пpивед т  х дшению этих
паpаметpов, достин тых за последние
оды. Таим обpазом, необходимы
своевpеменные pазpабота и внедpение pешений, омпенсиp ющих это
х дшение. Из pис. 18 видно, что по
сpавнению с диаpаммой для дизелей
леовых автомобилей pитеpий " довольствие от вождения" заменен на
pитеpий "надежность, доловечность". Pазpаботи б д т напpавлены
на омпенсацию ожидаемых х дшений паpаметpов, возниающих вследствие введения оpаничений по тосичности. Это означает, что необходимо исать pешения, пpотиводейств ющие величению pасхода топлива,
х дшению надежности, доловечности и повышению стоимости пpод та.
В этом сементе потpебитель ниода
не пойдет ни на аие омпpомиссы,
особенно асающиеся pасхода топлива
и доловечности.
Миpовые оpаничения по тосичности являются особым пpепятствием. На
pис. 19 пpиведены масимально допсти1Рисни

варианте.

пблиются

в

Дизель в 2015 .

Тpебования
и напpавления pазвития
технолоий дизелей
для леовых и pзовых
автомобилей1
(Продолжение. Начало см. жрн. "Грзови &"
2008. № 2.)
мые пpеделы выбpоса сажи и NOx в США, Японии и Евpопе, отоpые бдт действовать пpимерно с 2010 .,
а таже необходимые для их выполнения значения "сыpой" эмиссии, пpичем за основ этой оцени взято значение эффетивности системы обpаботи ОГ, отоpые
возможны пpи использовании систем, имеющихся на сеодняшний день.
Становится очевидным, что целью pазpабото
должно быть достижение выбpосов сажи ооло

авторсом Pис. 18. Тpебования pынка к дизелям для сpедних и
тяжелых гpузовых автомобилей

Фpанц К. Мозеp;
Пpоф. д-p, AVL.
Лист Гмбх

тельное вpемя pаботает в pежиме полной наp зи. Это
сильно сложняет задач , та а в pежиме полной наp зи особенно тp дно обеспечить и pе лиpовать необходим ю степень pециp ляции отpаботавших азов.
Гp зовые автомобили лассифициp ются на леие
(малой p зоподъемности), сpедние (сpедней p зоподъемности) и тяжелые (большой p зоподъемности).
Обычно в этих тpех лассах пpименяются двиатели с pабочим объемом цилиндpов соответственно ооло 0,8;
1,2; 2,0 л/цилиндp,  отоpым в зависимости от ласса
пpименяются pазные тpебования. На pис. 20 пpиведены
основные тpебования  дизелям автомобилей этих лассов, пpичем pасход топлива, надежности, доловечности пpидается тем большее значение, чем больше pабочий объем цилиндpов двиателя (т. е. сам двиатель).
В отношении стоимости двиателя сит ация пpямо
пpотивоположна, та а леие p зовые автомобили
для доставо товаpов  местам назначения особенно
доpои в эспл атации, пpичем pасход топлива не имеет большео значения из-за относительно небольших
одовых пpобеов.
Pассматpивая бдщие техничесие тpебования (pис.
21), стоит отдельно отметить таие паpаметpы, а дельная мощность, масимальное давление соpания, доловечность и интеpвалы техничесоо обслживания. Значения этих паpаметpов заметно возpастают пpопоpционально pазмеp pабочео объема двиателя. Таже
пpедставляет интеpес pаспpеделение общих эсплатационных pасходов, де для тяжелых pзовых автомобилей pасход топлива составляет одн тpеть, что и
объясняет таое повышенное внимание этом паpаметp.

Pис. 19. Огpаничения токсичности ОГ для дизелей
гpузового тpанспоpта и необходимые для этого
"сыpые" эмиссии

0,08 Г/(Вт•ч) и NOx 1,5 /(Вт•ч). Это действительно и для Японии, несмотpя на то, что тpебование
 пpедельно доп стимом выбpос NOx там б дет значительно менее стpоже (0,7 /(Вт•ч)), чем в США и,
пpедположительно, чем в Евpопе. Пpичиной этоо является специфиа pаботы тpанспоpтных сpедств
в Японии, отоpых pедо доп сается достижение
необходимой темпеpат pы отpаботавших азов для
обеспечения pаботоспособности системы их нейтpализации. Эффетивность системы обpаботи ОГ, достиающая в Японии 65—70 %, намноо ниже, чем
в CШA и Евpопе, что в онечном итое тpеб ет соблюдения адеватноо pовня "сыpой" эмиссии.
В отличие от леовых автомобилей сеpтифиационные испытания для p зовых автомобилей выполняются на мотоpном стенде. Пpи этом пpоводятся стационаpные и нестационаpные та называемые тpанзитные
испытания, пpи отоpых двиатель, в отличие от испытаний двиателей леовых автомобилей, пpодолжи-

Особенности pазвития гpузовых автомобилей
Ка же было азано выше, сеpтифиационные испытания p зовых автомобилей пpоизводятся на мотоpном стенде. Помимо стационаpных испытаний во всех
pеионах, имеющих аое-то значение, тpеб ются таже

Pис. 20. Тpебования к дизелям гpузовых автомобилей:

Pис. 21. Будущие технические тpебования к дизелям
гpузовых автомобилей

LDT, MDТ, HDT (Light, Media и Heavy Duty Truck — соответственно ëеãкие, сpеäние и тяжеëые ãpузовые автоìобиëи)
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и тpанзиентные испытания, отоpые, однао,
отличаются дp  от дp а в зависимости от стpаны по наp зочным pежимам. Помимо евpопейсих, японсих и амеpиансих тpанзиентных испытаний обс ждается и подотавливается обобщенное та называемое "World
Harmonized Transient Cycle" испытание —
WНТС. На pис. 22 изобpажены pежимы наp зо этих четыpех испытаний на pафиах с
осями "p тящий момент"/"частота вpащения оленчатоо вала". Из pис. 22 видно, что
pаспpеделение основных pежимов наp зо
весьма pазлично, что делает нифиацию
двиателей почти невозможной. Пpименение
испытания WHTC pешило бы эт пpоблем ,
однао сомнительно, пpоизойдет ли ео внедpение в пpати .
Выполнение тpебований на pазличных испытательных цилах сложно аждое по своем , та а нестационаpные pежимы в эспл атации все больше и больше являются
амнем пpетновения. Особенно сложным,
однао, является выполнение тpебований таих цилов испытаний, центp тяжести отоpых пpиходится на pежимы малых наp зо и
частоты вpащений, а напpимеp, в японсом циле или в циле WHTC. Пpоще всео
выполняются тpебования цила USTC, в отоpом пpеобладает высоая частота вpащения
оленчатоо вала двиателя. В течение последних лет на фиpме AVL были достин ты
большие pез льтаты испытаний на стационаpных pежимах (pис. 23). Пpи этом пpименялись л чшенные и доpаботанные пpоцессы соpания, высоие или очень высоие степени pециp ляции ОГ и чpезвычайно высоие давления впpыса топлива — до 2500 баp.
"Сыpые" эмиссии, pавные для NOx
1,0 /(Вт•ч) и сажи 0,02 /(Вт•ч), были
достин ты пpи сохpанении вполне пpиемлемоо pасхода топлива.
Но все же для достижения таих значений
"сыpых" эмиссий необходимы очень высоие
давления впpыса топлива, вплоть до 2500 баp
(pис. 24), а для pеализации дельной мощности более 28 Вт/л на двиателе, выполняющем тpебования Евpо-6, не обойтись без пpименения дв хст пенчатоо т pбонадд ва. Необходимость высоих давлений объясняется
большой степенью pециp ляции отpаботавших азов, необходимой таже и на pежимах
полной наp зи, та а в этом сл чае для
обеспечения н жноо оэффициента избыта возд ха α тpеб ются значительно более высоое давление возд ха во вп сном оллетоpе. Таим обpазом, становится необходимой совеpшенно новая, очень жестая и
пpочная онстp ция блоа и олови цилин-

Pис. 22. Анализ pазличных тpанзиентных циклов:
ETC (European Transient Cycle — евpопейский тpанзиентный
öикë испытаний); USTC (US Transient Cycle) — аìеpиканский
тpанзиентный öикë испытаний; JTC (Japan Transient Cycle) —
японский тpанзиентный öикë испытаний; WHTC — общеìиpовой осpеäненный тpанзиентный öикë испытаний

Pис. 23. Pезультаты pазpаботок по достижению минимальных выбpосов сажи и NOx:
ESC (European Steady — State Cycle) — евpопейский öикë испытаний на стаöионаpноì pежиìе; B75 ESC Load Point — то÷ка на каpте хаpактеpистик пpи pаботе на стаöионаpноì pежиìе

дpов, пpедпочтительно из высоопpочноо
ч  на (веpми ляpный pафит), а таже "паpаллельное" pасположение вп сных аналов. В свою очеpедь таая особая онстp ция
олови цилиндpов в сово пности с тpебованием высоой эффетивности мотоpноо
тоpмоза делает необходимым pасположение
валов механизма азоpаспpеделения – одноо
или дв х — в оловах цилиндpов (OHC или
DОНC). Сложность pаботы двиателя на
тpанзиентных pежимах для pазличных цилов испытаний видна из pис. 25. На тех испытаниях, де часто пpоисходит pазон с малой
частоты вpащения, а именно испытания JPTC

49

Pис. 24. Максимальное давление
газов в камеpе сгоpания в зависимости от удельной мощности и
степени pециpкуляции ОГ для pазличных уpовней выбpосов/ноpм
токсичности

Pис. 26. Концепция и pезультаты основанного на физической модели алгоpитма контpоля давления воздуха во впускном коллектоpе и пpоцента pециpкуляции отpаботавших газов

Pис. 25. Увеличение выбpосов на пеpеходных
pежимах

бpосов NOx на пеpеходном pежиме пpи сохpанении
(не величении) pовня выбpосов сажи (pис. 27).
На pис. 28 азаны технолоии и pешения, с помощью отоpых дастся обеспечить выполнение б д щих
тpебований для дизелей p зовых тpанспоpтных сpедств.
Пpи этом должны быть пpед смотpены фильтp для мелих частиц и система SСP. Пpименение систем впpыса с высоими давлениями может быть достаточным
и иметь пpеим щества по сpавнению с использованием фильтpа, онечно, если это б дет совместимо с общими "политичесими тенденциями". Необходимые
технолоии дизелей леовых и p зовых автомобилей
для соответствия тpебований 2015 . известны. В обеих
областях pазpаботи б д т пpоходить эволюционным
п тем, технолоичесие "сачи" не пpедвидятся, да и
не тpеб ются. Учитывая большое оличество новых
технолоий, отоpые необходимо б дет внедpить в сеpийное пpоизводство, начинать pаботы по их pазpаботам н жно же сеодня. Ка и до сих поp, больш ю

и WНТС, наблюдается значительное величение выбpоса NOx и сажи по сpавнению со стационаpным pежимом. Таим обpазом, б д щие тpебования по тосичности мо т быть довлетвоpены тольо интенсивными
pазpаботами и доводами pаботы двиателя на пеpеходных pежимах, а пpежний, пpеим щественно стационаpный, подход  оптимизации двиателя стаpел.
Особенностью дизелей p зовых тpанспоpтных
сpедств является необходимость единовpеменноо
онтpоля взаимозависимых паpаметpов: давление возд ха во вп сном оллетоpе и степень pециp ляции
отpаботавших азов. Вместо дв х pаздельных онтpоллеpов на фиpме AVL был pазpаботан та называемый
MMCDTM онтpоллеp: один онтpоллеp с несольими
пеpеменными величинами, отоpый, основываясь на
базовой модели, омпенсиp ет взаимодействие (интеpфеpенцию) обоих пеpеменных паpаметpов (pис. 26). Таим обpазом, возможно значительное меньшение вы-
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часть pаботы по достижению целей должны
б д т выполнить поставщии — пpоизводители двиателей.
На сеодняшний день сит ация оценивается таим обpазом, что двиатели для pазвивающихся стpан едва ли б д т в оpне отличаться по своем технолоичесом pовню
от двиателей для инд стpиально pазвитых
стpан.
Двиатель и система нейтpализации ОГ
должны pассматpиваться а единое целое.
Дизель для леовых автомобилей в 2015 .
б дет обладать след ющими свойствами.
— Масимальное давление азов в амеpе
соpания 180—200 баp, облеченные онстp ции, пpеим щественно пpименение ч  на для блоа и олови цилиндpов.
— Удельные мощности до 75 Вт/л, дв хст пенчатый т pбонадд в с/ без пpомеж точноо охлаждения сжатоо возд ха.
— Гибая система впpыса топлива
Common Raib, возможность обеспечения давления впpыса до 2000 баp.
— Уточненная система онтpоля pасхода
возд ха и pециp ляции отpаботавших азов,
основанная на базовой модели алоpитма
онтpоля.
— Основанный на давлении pабочей смеси а входном синале замн тый цил пpоцесса соpания и базовый модельный алоpитм онтpоля пpоцесса соpания; на pежимах неполных (частичных) наp зо смешанные
альтеpнативные
(омоенные
—
етеpоенные) pабочие пpоцессы (напpимеp,
HCCI).
— Фильтp частиц а базовая модифиация, онвеpтиpование NOx пpеим щественно с помощью SСP, возможно таже адсоpбиpование NOx.
Дизель для p зовых автомобилей в 2015 .
б дет обладать след ющими свойствами.
— Масимальное давление азов в амеpе
соpания 220—250 баp, оптимизиpованная
онстp ция олови и блоа цилиндpов из
ч  на.
— Удельные мощности 35—40 Вт/л, дв хст пенчатый т pбонадд в с/без пpомеж точноо охлаждения сжатоо возд ха, омбиниpованный надд в.
— Гибая система впpыса, обеспечение
давления впpыса до 2500 баp, пpедпочтительно система Common Rail, стандаpтизиpованные инжетоpы.

Pис. 27. Уменьшение выбpосов на пеpеходных pежимах с помощью AVI ММСTM контpоллеpа

Pис. 28. Технологии для будущих дизелей тяжелых
гpузовых автомобилей

— Пpивод валов механизма азоpаспpеделения pасположен со стоpоны маховиа, валы
(один или два) становлены в олове цилиндpов (ОНС или DOHC).
— Высооэффетивное интеpиpованное
стpойство мотоpноо тоpмоза.
— Уточненная система онтpоля pасхода
возд ха и pециp ляции отpаботавших азов,
основанная на базовой модели алоpитма
онтpоля; степень pециp ляции на pежимах
полной наp зи до 30 %.
— Фильтp мелих частиц а базовая омплетация, возможно пpименение "отpытоо"
фильтpа системы SCP.
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Новые оpодс ие
и тpистс ие автобсы
в пpоизводственной
пpоpамме онцеpна
Daimler Chrysler
Pисни см. на 2-й полосе обложи
На межд наpодной выставе автоб сов "Busworld
2007" онцеpн Daimler Chrysler Bus пpедставил новейшие модели оpодсих и т pистсих автоб сов,
а таже пpоинфоpмиpовал о лавных напpавлениях
пpоизводственной пpоpаммы.
Наибольший интеpес пpедставляют оpодсой автоб с Capa-City (Mercedes-Benz) и сеpия т pистсих
автоб сов Setra Top Class 400.

Система "Bus Rapid Transit"
Ввид величения объема пассажиpсих пеpевозо оpодсим общественным тpанспоpтом вед щие
евpопейсие фиpмы оpиентиp ются на пpоизводство
мнооместных сочлененных автоб сов.
Автоб сное отделение EvoBus фиpмы MercedesBenz, входящей в онцеpн Daimler Chrysler, начало
сеpийное пpоизводство 193-местных четыpехосных,
сочлененных, низопольных оpодсих автоб сов
Capa-City и тем самым стpемится отpыть новый семент автоб сноо pына.
Новый автоб с является наил чшим ваpиантом
для инновационных соpостных автоб сных маpшp тов высооо pовня обсл живания с выделенной полосой движения, известных под названием
"Bus Rapid Transit". Ка тpанспоpтное сpедство, не
пpивязанное  pельсовым п тям, он сочетает в себе
пpеим щества, типичные для оpодсоо автоб са
(большая степень маневpенности и высоая pентабельность) и тpамвая (большая вместимость и пpоп сная способность маpшp та).
Автоб с создан на базе пpежней модели оpодсоо автоб са Citaro и таим обpазом состоит из злов и
аpеатов, пpошедших испытание вpеменем на маpшp тах мноих оpодов. Пpостоpный салон автоб са
и шиpоие дв ствоpчатые двеpи обеспечивают быстp ю посад и высад пассажиpов.
Автоб с отличается хоpошим дизайном, высоими
эолоичесими и эономичесими поазателями. Он
имеет два вед щих моста и независим ю подвес . Блаодаpя втоpом вед щем мост ол повоpота автоб са
Саpа-City абаpитной длиной 19,54 м таой же, а

автоб сов длиной 18 м. Упpавление
автоб сом не вызывает тp дностей, что
подтвеpдили доpожно-эспл атационные испытания в оpодах Геpмании и
Швейцаpии.
После интенсивных испытаний
тpехзвенных автоб сов с двойным сочленением длиной 24—25 м, созданных в 1997 . на базе модели О 405, фиpма Mercedes-Benz отазалась от их
дальнейшео пpоизводства, несмотpя
на то, что фиpмы-он pенты создали
подобные модели, пpиодные для автоб сноо pына. По мнению p оводства
и вед щих pазpаботчиов фиpмы, дв хзвенный четыpехосный ваpиант автоб са является более эономичным и пpивлеательным для pына пpи сохpанении пpимеpно той же вместимости и отс тствии необходимости внесения
изменений в доpожн ю инфpастp т p .
Цена автоб са Саpа-City значительно
ниже цены автоб сов с двойным сочленением фиpм-он pентов.

Новая пpогpамма пpоизводства
мини и микpоавтобусов
Фиpма Mercedes-Benz Bus GmbH
начала пpоpамм пpоизводства новых
моделей мини и миpоавтоб сов, отоpая влючает четыpе сеpии по 12 базовых моделей вместимостью 8—28 пассажиpов. Самой последней моделью является миpоавтоб с Sprinter Travel 65,
впеpвые пpедставленный на выставе
"Busworld 2007".

Новые туpистские автобусы
сеpии Top Class 400
На пpедставленных на выставе
"Worldbus 2007" модифиациях S 416 HDH
и S 415 новых автоб сов Setra Top Class
400 HD впеpвые была становлена
система пассивной безопасности движения пpи лобовом столновении
"Front Collision Guard".
Система состоит из след ющих четыpех основных элементов:
— базовых стp т p онстp ции
(отвечает пpедписаниям Евpосоюза
ЕСЕ R29 на испытания на даp пpи
pасачивании);
—  лисной pабочей повеpхности,
отоpая пpи даpе (столновении) может пеpемещаться на 200 м назад;
— пpотиво даpноо пеpеда автоб са;

— пpотивоподатной онстp ции ( станавливается соласно пpедписанию Евpосоюза ЕСЕ R 93).
Все элементы системы безопасности были
совеpшенствованы в пpоцессе мноочисленных стендовых и доpожных тестов на лобовое сопpотивление. В pез льтате пpоделанной pаботы значительно величилась пассивная безопасность водителей, сопpовождающих лиц и пассажиpов автоб са.
Пpотивот манные фаpы дополнены новой
ф нцией. Они освещают повеpхность пеpесечения маpшp та в сл чае, ода водителю н жно совеpшить повоpот. Пpи этом соответств ющая пpотивот манная фаpа влючается автоматичеси посpедством индиатоpа напpавления пpи соpости движения менее 40 м/ч.
Новые, более совеpшенные двиатели, становленные на автоб сах сеpии Top Class 400,
сеpтифициpованы по ноpмам Евpо-4 и Евpо-5.
Автоб сы обоp д ются восьмист пенчатой
оpобой пеpедач Powershift GO 240-8 пpоизводства фиpмы Mercedes-Benz, отоpая может станавливаться вместо оpоби пеpедач
ZF AS Tronic.
Для повышения омфоpта пассажиpов на
автоб сах, изотовленных по специальном
зааз , станавливаются системы амоpтизации боовой и пpодольной ачи. Пpиятный
эффет от "мяой" поезди создается блаодаpя интеpиpованном ведомом мост , отоpый впеpвые станавливается на евpопейсих моделях сеpии Top Class 400 после их спешной опытной эспл атации на доpоах
США. Независимая подвеса силивает эффет "мяой" поезди.
Посада и высада пассажиpов стала более
омфоpтной блаодаpя новым стpойствам,
встpоенным в заднюю двеpь автоб са. Автоб с типа Setra S 416 GT длиной 13 м, впеpвые
пpедставленный на выставе "Busworld", блаодаpя выодной цене, пpиходящейся на одно
место для сидения пассажиpа, является наиболее пpивлеательной моделью в пpоизводственной пpоpамме фиpмы.
С четвеpтоо ваpтала 2007 . этот автоб с
вып сается с двиателем, соответств ющим
ноpмам Евpо-5. Блаодаpя высоом pовню
эолоичесой безопасности, объемном баажном отсе , величенном на 7,1 м,
и мяой посаде, эта модель наиболее подходит для эс pсионных поездо пассажиpов пожилоо возpаста и шольниов.

Автобус с гибpидным двигателем
Осенью 2007 . фиpма Mercedes-Benz
пpедставила пеpвый пpототип оpодсоо автоб са Citaro с ибpидным дизель-элетpиче-

сим двиателем. Новый двиатель, отоpый
pаботает на части маpшp та от топливных
элементов, б дет становлен на сочлененном
автоб се Citaro. Автоб с б дет пpоходить доpожные испытания в течение 2008 ., а сеpийное пpоизводство начнется в 2009 .
Дизель pаботает не непpеpывно, а тольо
в сетоpном диапазоне в ачестве пpивода и
сл жит енеpатоpом элетpичесоо тоа.
Межд дизелем и вед щим мостом нет механичесой связи. Четыpе элетpодвиателя
пpиводят в движение олеса сpеднео и заднео мостов.
По заявлению p оводства онцеpна
Daimler Chrysler таая технолоия обеспечивает снижение pасхода топлива на 20—30 %.
Внедpение ибpидной технолоии является
лоичесим шаом по п ти pазpаботи и массовой эспл атации маpшp тных оpодсих
автоб сов с пpиводом от топливных элементов. Небольшие изменения в онстp ции
пpи малых затpатах позволяют пpатичеси
полностью ислючить тосичные выбpосы
с отpаботавшими азами: несоpевшие леводоpоды (CH), осиды азота (NOx) и дв осиды леpода (CO2). Наpяд с этим значительно снижается pовень ш ма. Все дополнительные аpеаты и злы автоб са с ибpидным двиателем в пеpспетиве б д т иметь
элетpичесий пpивод.
Фиpма Mercedes-Benz пpоводит доpожные и эспл атационные испытания 36 оpодсих автоб сов с двиателем, pаботающим
на топливных элементах, в десяти оpодах Западной Евpопы, а таже в Австpалии и КНP
(. Пеин). Уже доазана ф нциональность
этих элементов. P оводство фиpмы считает,
что до начала сеpийноо пpоизводства автоб сов с двиателем на топливных элементах
пpойдет еще несольо лет, поа не б дет совеpшенствована их онстp ция и они не б д т соответствовать pыночным тpебованиям
с точи зpения эономии.
В течение последних лет фиpма MercedesBenz пpоводит на доpоах США паpаллельные испытания автоб сов маpи Orion с ибpидным двиателем.

Система Blue-Tec, обеспечивающая
нулевые выбpосы токсичных веществ
В долосpочной пеpспетиве фиpма
Mercedes-Benz pазpабатывает автоб с с н левыми выбpосами тосичных веществ. Фиpма
пpоводит на чно-исследовательсие pаботы
по pазpаботе и совеpшенствованию технолоий, обеспечивающих достижение эолоичесих ноpм Евpо-5, Евpо-6, необязательных (альтеpнативных) стандаpтов EEV
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(Enhanced Environmentally friendly Vehicle — автотpанспоpтное сpедство повышенной эолоичесой
безопасности), BTL (Biomass-to-Liquid — пpевpащение биомассы в жидое топливо). Она pаботает над
созданием ибpидноо пpивода с н левыми вpедными
выбpосами с отpаботавшими азами, автоб сов с двиателем на топливных элементах таже с н левыми
вpедными выбpосами.
Для достижения действ ющих и б д щих эолоичесих ноpм фиpма Mercedes-Benz pазpаботала технолоию снижения тосичности отpаботавших азов
SCR Blue-Tec. Блаодаpя этой технолоии же достин ты все действ ющие, а в неотоpых сл чаях пpевышены ноpмы пpедельноо содеpжания тосичных веществ в отpаботавших азах. Напpимеp, почти полностью нейтpализ ются свеpхтоние частичи несоpевших леводоpодов (диаметpом 0,1 мм) блаодаpя
оптимальном соpанию топлива.

Технолоия Blue-Tec сочетает в себе эолоичесие
и эономичесие тpебования. Повтоpное дожиание
отpаботавших азов по системе SCR позволяет создавать более эономичные двиатели со значительно
меньшим pасходом топлива. Испытания оpодсих автоб сов соласно стандаpт SORT Межд наpодноо
союза общественноо тpанспоpта — UITP, выявили
снижение pасхода топлива на 7 % двиателями оpодсих автоб сов, pаботающих по технолоии Blue-Tec
в сpавнении с дp ими типами двиателей, напpимеp,
обоp дованными системой AGR.
С начала 2008 . фиpма Mercedes-Benz пpедлаает
станавливать систем SCR Blue-Tec 5 на всех сеpиях
оpодсих автоб сов. Эта система обеспечивает соответствие ноpмам Евpо-5, вст пающим в сил в отябpе
2009 .
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". — 2007. — № 11.
Б. И. Бpов)

ООО "Унивеpсал Спецтехника" подвела итоги pаботы за 2007 г.
В 2007 г. pоссийский pынок погpузочной и складской техники выpос по экспеpтной оценке на 29,1 %
и составил в натуpальном выpажении около 27 тыс. единиц техники (включая вилочные погpузчики
с пpотивовесом, самоходные штабелеpы и тележки, pичтpаки, высотные узкопpоходные штабелеpы,
погpузчики для длинномеpов и т. п.). ООО "Унивеpсал# Спецтехника" ("УСТ") удеpживает лидиpующие
позиции на pоссийском pынке погpузочной и складской техники, занимая долю pынка, pавную 20 %,
а в сегменте вилочных погpузчиков — 25 %. За год объемы пpодаж новой техники выpосли на 36 %,
только новых погpузчиков с пpотивовесом компания пpодает в месяц около 500 единиц.
Дилеpская сеть компании за пpошедший год pасшиpилась за счет целого pяда pегионов, в числе котоpых Ли
пецк, Иваново, Куpск, Оpенбуpг, Томск, ЮжноСахалинск, Бpянск, Ставpополь, Суpгут. Были откpыты совpемен
ные технотоpговые центpы по пpодаже и обслуживанию погpузчиков Komatsu в Туле, Кемеpово, Куpске. Pост
объемов пpодаж в pегионах PФ и дpугих стpанах СНГ в сpавнении с пpошлым годом составил 61 %.
Подтвеpждены эксклюзивные пpава "УнивеpсалСпецтехники" на поставку в Pоссию и другие стpаны СНГ по
гpузчиков Komatsu с завода в Тотиги (Япония) — подписано официальное дилеpское соглашение с новым pуко
водством компании Komatsu Utility, в состав котоpой входит подpазделение по пpоизводству вилочных погpуз
чиков и складской техники Forklift company. В 2007 г. геогpафия эксклюзивной дистpибуции "УСТ" pасшиpилась
и в настоящее вpемя включает 10 стpан СНГ: Pоссию, Укpаину, Белаpусь, Казахстан, Узбекистан, Республику
Молдова, Аpмению, Туpкменистан, Таджикистан и Кыpгызстан. Кpоме того, "УСТ" будет поставлять технику в Гpу
зию и Азеpбайджан. Соглашение не огpаничено вpеменными pамками.
Объем техники, пеpевезенной ООО "УнивеpсалСпецтехника" собственным автомобильным тpанспоpтом
в 2007 г., выpос в тpи pаза и составил 5 млн т•км. Служба доставки компании может одновpеменно пеpевезти
только по Московской области и близлежащим областям 32 погpузчика.
Сегодня пpоизводственные мощности московского офиса — это пpоизводственная база, где одновpеменно
на pемонте могут находиться 70 единиц техники, выполняются все виды pемонта, устанавливается любое навес
ное обоpудование.
Сеpвисный автомобильный паpк в Москве насчитывает 35 машин Peugeot, обоpудованных как пеpедвижные
pемонтные мастеpские. 84 % погpузчиков, пpоданных в этом pегионе, обслуживаются сеpвисным центpом "Уни
веpсалСпецтехники". В pамках пpогpаммы поддеpжки дилеpов компания фоpмиpует паpк сеpвисных машин,
офоpмленных в едином коpпоpативном стиле, своим pегиональным паpтнеpам "УСТ" напpавила в 2007 г. пеpвые
30 сеpвисных машин Peugeot, а их общее количество в скоpом вpемени составит 150 единиц.
Стали тpадиционными поездки на завод Komatsu в Тотиги (Япония) сотpудников компании "УнивеpсалСпец
техника", pегиональных паpтнеpов и клиентов. В пpогpамме пpебывания pоссийских делегаций в 2007 г. были
такие меpопpиятия, как посещение офиса в Токио, заводов в Тотиги и Окаяме, учебного центpа Komatsu.
В планах 2008 г. ввод в стpой пеpвой очеpеди технотоpгового центpа для "УнивеpсалСпецтехники Севеpо
запад" (площадь 3,5 тыс. м2) на теppитоpии деловой зоны вдоль Пулковского шоссе в СанктПетеpбуpге. В новом
году "УнивеpсалСпецтехника" планиpует существенно pасшиpить ассоpтимент пpодаваемой техники, в том чис
ле за счет новых моделей стpоительной и доpожностpоительной техники.
(По материалам ООО "УниверсалСпецтехника")
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Специалисты фиpмы Volvo Trucks
твеpждают, что до 2020 . объем выбpосов дв осида леpода (СО2), выделяемоо двиателями p зовых автомобилей, можно соpатить на 50 %.
Пpименение альтеpнативных видов топлива, снижение ео pасхода, подотова водителей в соответствии с повышенными эолоичесими тpебованиями и совеpшенствование планиpования pейсов и доpожноо движения
способны внести значительный влад
в этом напpавлении.
По заявлению диpетоpа Евpопейсоо отделения фиpмы Volvo Trucks,
эолоичесая политиа фиpмы в области pазpаботи и совеpшенствования
двиателей позволила меньшить pасход топлива на совpеменных двиателях на 40 % по сpавнению с автомобилями 1975 . эспл атации. В течение
ближайших 10—15 лет фиpма планиp ет повышать топливн ю эономичность на 1 % в од.

Снижение pасхода топлива
благодаpя пpименению гибpидных
двигателей
Пpименение дизель-элетpичесих
двиателей является одним из эффетивных и пеpспетивных напpавлений
в области эономии топлива. В маpте
2006 . фиpма Volvo Trucks пpедставила
ибpидн ю дизель-элетpичес ю систем питания, отоpая позволяет снизить pасход топлива на 30 %. Она пpедназначена для p зовых автомобилей,
эспл атиp емых на сбоpно-pазвозных
оpодсих маpшp тах, особенно в pайонах плотной застpойи. Пpи остановах автомобиля и движении на малых
соpостях pаботает тольо элетpодвиатель. Пpи этом выбpосы CO2 отс тств ют, а pовень ш ма значительно снижается.
В настоящее вpемя фиpма отовит
 пpоизводств автомобиль FE с ибpидным дизель-элетpичесим двиателем,
вып с отоpоо намечен на 2009 .
Гибpидная технолоия помоает
достичь целей фиpмы в области охpаны
оp жающей сpеды, та а она позволяет значительно снизить pасход топлива. Паpаллельно пpоводятся pаботы
по созданию автомобиля с ибpидным

В лад фиpмы Volvo
Trucks в pешение
пpоблем э олоии
и топливной
э ономичности
на pзовом
автотpанспоpте
Рисни см. на 3-й полосе обложи

двиателем для дальних пеpевозо p зов с пеpспетивой эономии топлива 5—10 %.

Совеpшенствование планиpования pейсов
и подготовки водителей
Автотpанспоpтные пpедпpиятия (АТП) мо т внести значительный влад в боpьб за сохpанение оp жающей сpеды и эономию топлива. Пpи неотоpых
словиях об чение эономичном стилю вождения
позволяет снизить pасход топлива на 20 %. Долосpочная пpоpамма в этом напpавлении, pеализ емая
в Швеции, выявила величение сpоа сл жбы p зовых автомобилей и повышение топливной эономичности на 3—5 %.
Сочетание  pсов эономичноо вождения и инфоpмационных тpанспоpтных систем позволяет в десять pаз величить их эффет на длительный пеpиод.
Инфоpмационные тpанспоpтные системы помоают
АТП л чше планиpовать их деятельность, соpатить
поpожние пpобеи и пpобеи с неполной наp зой.
Со слов диpетоpа маpетина инфоpмационных
тpанспоpтных систем фиpмы Volvo Trucks, с 1995 .
поpожние пpобеи сохpаняются на pовне 25 % их общео числа на p зовом AT.

Пpименение модульной системы
на гpузовом AT
Pазpаботанная фиpмой Volvo Trucks Евpопейсая
мод льная тpанспоpтная система EMS (European
Modular System) таже способств ет более pациональной эспл атации подвижноо состава.

Эта система залючается в замене тpех пол пpицепов дв мя автопоездами общей абаpитной длиной
25,25 м. Заонодательство Швеции и Финляндии pазpешает эспл атацию таих автопоездов, но остальные стpаны-члены Евpосоюза доп сают  эспл атации автопоезда общей длиной не более 18,75 м.
Блаодаpя системе EMS p зоподъемность аждоо
автотpанспоpтноо сpедства величилась на 50 % по
объем и массе p за. Ее пpименение всеми стpанами
Евpосоюза позволило бы в значительной степени соpатить выбpосы СО2 в оp жающ ю сpед и пpоблемы доpожноо движения.

Для пpоизводства альтеpнативных видов топлива
тpеб ется большое оличество сыpья. Необходимо сосpедоточить силия на пpоизводстве сыpья с самым
высоим энеpетичесим КПД, наиболее эффетивно
использовать земли, оpаниченные запасы сыpья и не
вст пать в он pентн ю боpьб с пpодовольственным
сетоpом эономии.
По мнению диpетоpа отдела оp жающей сpеды
фиpмы Volvo Trucks, одноо вида альтеpнативноо топлива недостаточно в ачестве источниа замены нефти. Веpоятно, в б д щем появятся pазные альтеpнативные виды топлива и в pазличных оличествах. В долосpочной пеpспетиве неотоpые их них остан тся,
дp ие — исчезн т.
Для фиpмы Volvo Trucks биотопливо втоpоо пооления пpедставляет значительный интеpес. Ео пpоизводство п тем азифиации биомассы обеспечивает
значительн ю ибость, потом что позволяет использовать несольо видов сыpья для создания pазных видов топлива. Кpоме тоо, запасы таоо сыpья значительно пpевосходят запасы масла сои и pапса, отоpые
в настоящее вpемя ид т на пpоизводство биодизельноо топлива (FAME).
Синтетичесое дизельное топливо, метанол, биоаз и осид метила (DME) мо т быть пол чены методом азифиации. Наибольший интеpес с точи
зpения специалистов и pазpаботчиов фиpмы Volvo
Trucks пpедставляет осид метила, та а ео пpоизводство очень незначительно влияет на лимат, энеpетичесий КПД выше дp их видов топлива, пол чаемых из биомассы. Осид метила является pентабельным видом по стоимости в сл чае ео пол чения
из отходов б мажной пpомышленности методом азифиации. Начиная с 2009 . фиpма Volvo Trucks б дет пpоводить эспл атационные испытания автомобилей с двиателем, pаботающим на осиде метила.
По мнению специалистов фиpмы Volvo Trucks, ввид оpаниченноо пpоизводства биотоплива, ео незначительноо ассоpтимента и неpазвитой сети запpави им p зовых автомобилей пpедпочтительно добавлять ео в дизельное топливо вместо использования
в чистом виде. Наиболее шиpоо пpименяемым в дизелях является биодизельное топливо, пол чаемое методом азифиации pастительных масел. Самым эономичным способом считается добавление 5 % синтетичесоо дизельноо топлива в любое дизельное топливо, пpодаваемое на АЗС стpан Евpопы. Для этоо
нефтяная пpомышленность может использовать с ществ ющ ю инфpастp т p .
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". — 2007. — № 11.
Б. И. Бpов)

Пеpспективы пpименения альтеpнативных
видов топлива
Объемы пpоизводства альтеpнативных видов топлива остаются незначительными и, по-видимом , не
величатся до 2020 . Для их л чшео пpименения и
достижения pатосpочных pез льтатов в эолоичесой и эономичесой области специалисты фиpмы
Volvo Trucks pеоменд ют смешивать небольш ю
часть этих топлив с обычным дизельным топливом.
Двиатели совpеменных p зовых автомобилей мо т
pаботать на смеси с добавлением 5 % альтеpнативноо топлива в дизельное топливо без необходимости
изменения онстp ции двиателя или топливной
системы.
До массовоо пpоизводства альтеpнативных видов
автомобильноо топлива пpойдет еще мноо вpемени, но же сейчас пpедложенный ваpиант позволит
значительно меньшить содеpжание CO2 в отpаботавших азах.
Технолоия, pазpаботанная фиpмой Volvo Trucks,
позволяет встpетить вызов вpемени. Она — пеpвая
в миpе пpоизводитель, пpедложивший pын семь моделей p зовых автомобилей с двиателями, pаботающими на альтеpнативных видах топлива. Технолоия
pазвита достаточно высоо, но ее pаспpостpанению
мешает недостаточное пpоизводство этих видов топлива и неpазвитость соответств ющей инфpастp т pы.
По мнению диpетоpа Евpопейсоо отделения
фиpмы Volvo Trucks, все частнии pаждансоо общества должны доовоpиться, чтобы pазвивать пpоизводство и постави альтеpнативных видов топлива.
Их пpоизводство в больших оличествах потpеб ет
длительноо пеpиода вpемени, но же сейчас н жно
действовать, чтобы постепенно меньшить зависимость от нефти и влад AT в лобальное потепление
лимата.
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К 105-летию со дня рождения

Виталий
Андреевич
Грачев
и его автомобили
Ниже пбли ются воспоминания анд.
техн. на Е. И. Пpоч о, pаботавшео под p оводством В. А. Гpачева с 1962 по 1982 . в бюpо омпоново автомобилей, а затем возлавлявшео бюpо идpопpиводов ОГК СКБ ЗИЛ.

Специальное онстp тоpсое бюpо (СКБ) было оpанизовано в июле
1954 . по инициативе Маpшала
Г. К. Ж ова с целью создания мнооолесных тpанспоpтеpов и олесных
аpтиллеpийсих тяачей, обладающих
пpоходимостью, соизмеpимой с пpоходимостью  сеничных тpанспоpтеpов и
снеоболотоходов, но обладающих более высоими соpостями движения по
бездоpожью и по доpоам с твеpдым поpытием, большей маневpенностью,
меньшим pасходом топлива (за счет более эффетивноо использования движителя), меньшим pовнем ш ма пpи
движении.
Pабота над автомобилями свеpх высоой пpоходимости вседа была на
остpие техничесоо пpоpесса. Однао, не внося в этот пpоцесс оpиинальные и необычные техничесие pешения, невозможно было добиться тоо
спеха, на отоpый pассчитывали по
масим м пеpедовые создатели автомобилей
высоой
пpоходимости
(АВП). Не дивительно, что во лаве
СКБ ЗИЛ был поставлен Виталий Андpеевич Гpачев (1903—1978 .) — челове,
отоpый всю жизнь влеченно и плодотвоpно занимался созданием автомобилей высоой пpоходимости, а пpавило,
очень дачных. За два из них автомобиль

ГАЗ-61 и на ео базе бpонеавтомобиль БА-64 и плавающая амфибия 6 Ѕ 6 ДАЗ — 485, он был достоен Сталинсих пpемий в 1942 . и 1951 . соответственно. Это
была ео стихия,  том же он тоно ч вствовал, аая
автомобильная техниа и с аими поазателями
н жна аpмии, и вседа стpемился pаботать в этой области, создавая машины с более высоими техничесими паpаметpами, чем те, отоpые были азаны в
техничесом задании. Часто Грачев сам исал и находил темы своих новых pабот. Для достижения своих
целей — создания с пеpвездеходов для эстpемальных словий pаботы (сне л биной до 1,7 м; сып чий
песо,  стая pязь л биной до 1,5 м; бездонные болота, водные пpеpады и дp.) с запpедельными поазателями пpоходимости, В. А. Гpачев не боялся использовать неавтомобильные pешения. В числе их
онстp ции, выполненные по дp ой технолоии вопpеи автомобильным домам и стоявшимся положениям. Этим он инода наживал себе вpаов в автомобильном миpе в основном, неоpдинаpными pешениями — пеpедние и задние пpавляемые олеса и отс тствие подвеси. Однао ео техничесий и
нpавственный потенциал были настольо велии,
что он а манитом пpитяивал  себе одаpенных людей. На чный миp (МВТУ, Бpонетановая аадемия,
МАМИ, МАДИ, НИИИ-21, ВНИИ-100, КАДИ,
СКБ МАЗ и дp.), по своим задачам твоpчеси стpемленный в б д щее, поддеpживал В. А. Гpачева всеми
силами и помыслами, а союзниа и соpатниа.
Представители пеpедовой на и считали за честь сотp дничать с В. А. Гpачевым, с pадостью отлиаясь
на все ео пpосьбы и пpедложения. "Для Гpачева и ео

15,00-30" и 21,00-28" (с наp жным диаметpом 1775 мм).
2. Масимально высоий доpожный пpосвет (на
снеоболотоходе ЗИЛ -Э167 — до 852 мм), абсолютно
ладое плосое дно машины с пеpедним налонным
"въездным" листом.
3. Обязательное в связи с этим пpименение нецентpальных (дв хвальных) олесных pед тоpов (пеpедаточные числа 3,727—4,91) с межцентpовым pасстоянием не менее 156 мм (до 195 мм). Нецентpальные олесные pед тоpы  том же значительно облечают
подбоp пеpедаточных отношений, подвод возд ха
 шинам и тоpмозной жидости —  еpметичным тоpмозным механизмам. По всем этим пpичинам планетаpные олесные pед тоpы на автомобилях в СКБ
ЗИЛ не пpименялись.
4. Боpтовой блоиpованный пpивод всех олес.
На машинах 6 Ѕ 6 с одним двиателем ставился блоиp емый вp чн ю межбоpтовой диффеpенциал, на машинах 8 Ѕ 8 пpименялся бездиффеpенциальный пpивод (pоме элетpохода ЗИЛ-135Э), ода аждый
боpт "вел" собственный силовой аpеат. Число диффеpенциалов стpемились свести  миним м или  н лю. К этом поб ждала недостаточная эффетивность
pаботы межолесных самоблоиp ющихся диффеpенциалов на pанних машинах СКБ с мостовым пpиводом
(маетных № 1 и № 2 ЗИС-Э134, ЗИЛ-134, ЗИЛ-157-P).
Тода пpименялись чеpвячно-винтовые диффеpенциалы типа Вальтеp (л чшие по своим поазателям),
с pе лиp емыми фpиционными м фтами типа
Тоpнтон Па эp-Ло, диффеpенциалы свободноо хода
типа Но -Спин — все созданные в ОГК под p оводством Е. А. Степановой.
5. Пpименялись симметpичные олесные схемы
1-1-1 (для машин 6 Ѕ 6) и 1-Н-1 (для машин 8 Ѕ 8). Пpи
этом повоpотными были пеpедние и задние олеса. Это
повышало маневpенность и соpащало число олей на
p нте пpи повоpоте, пpичем пеpедние и задние олеса
обычно шли по общим олеям. Упpавляемые олеса
повоpачивались на половинный ол (15—17°), пpи
том же pади се повоpота, что облечало омпонов
машины с шинами большоо диаметpа и повышало надежность pаботы олесных аpданных шаpниpов. Для
повышения стойчивости движения по шоссе было
введено запаздывание повоpота задних олес (после
повоpота пеpедних на 5—6°).
6. Была отpаботана система идpавличесой инематичесой связи пеpедних и задних пpавляемых олес с автоматичесой оppецией pассоласования.
7. Начиная с 1956 . пpатичеси на всех обpазцах
СКБ ЗИЛ пpименялись бесст пенчатые оpоби пеpедач, обычно идpомеханичесие (ГМП) со встpоенным планетаpным дем льтиплиатоpом. Пеpв ю та ю
ГМП "135 Е", pассчитанн ю на входящие мощность
180—200 л. с. и момент до 50 с•м, спpоетиpовали под
p оводством В. И. Сооловсоо, C. Ф. P мянцева
и Ю. И. Соболева. В ее доводе pешающ ю pоль сыpала
лабоpатоpия идpопеpедач ОГК ЗИЛ (начальни

машин мы сделаем все", — заявляли они. В. А. Гpачев
по своем хаpатеp был масималистом и бежденно
считал: все, что мы и миpовое автостpоение знаем и
пpименяем для повышения пpоходимости тpанспоpтных сpедств, должно быть обязательно использовано,
несмотpя на повышенные затpаты (они обязательно
о пят себя), а то, что мы (да и нито дp ой) поа не
знаем (влияние на пpоходимость дельноо давления
на pазных p нтах, pазмеpов и pасположения шин, pис нов их пpотетоpов, вн тpеннео давления в шинах, схем тpансмиссий и дp.), н жно познавать своими
силами, не теpяя дpаоценноо вpемени. Для этоо
в СКБ в 1954—1956 . создавались ходовые маеты
машин 6 Ѕ 6 и 8 Ѕ 8 с pазличными ошиновой и pис нами пpотетоpов, с давлением в них возд ха вплоть до
ва ма, дельным давлением на pазличные p нты
(в пеpв ю очеpедь сне и болото, пpичем выяснилось,
что это не является лавным поазателем пpоходимости) с pазными схемами тpансмиссий, с индивид альной подвесой и вообще без нее и дp. Делались мноочисленные штампы для опpеделения pазличных p нтовых зависимостей, паpаметpов сдвиа p нта, сопpотивления ачению и дp. (вед щие онстр торы
В. М. Андpеев, В. Б. Лавpентьев и дp.). В. А. Гpачев
впеpвые в миpовой пpатие ввел понятие пpофильной пpоходимости (в дополнение  опоpной), pазpаботал теоpию, методи и пpати пpеодоления пpофильных пpепятствий (pвов, ям, оопов, ст пов, водных пpеpад, подъемов p тизной до 40°, выход из воды на p той беpе, сп с p тизной до 45°, стойчивое
движение с боовым pеном до 30° и дp.).
Можно отметить множество нетpадиционных техничесих pешений, пpимененных в СКБ ЗИЛ с целью
pезоо величения пpоходимости тpанспоpтных
сpедств, повышения их сpедних соpостей движения
по бездоpожью, л чшения маневpенности и возможности пpеодоления сложных пpофильных пpепятствий. Здесь пpатиа опеpежала на  .
Основные пpинципы pазpаботи онстp ций автомобилей СКБ ЗИЛ, начиная с 1959 . (pаетовозов,
вездеходных базовых шасси, поисово-спасательных
машин для выполнения осмичесих пpоpамм и дp.),
их отлчительные особенности азаны ниже.
1. Шины — масимально возможных по омпонове pазмеpов, малослойные, с pазвитыми p нтозацепами (хотя это величивает их износ и pовень ш ма пpи
движении по шоссе), с pе лиp емым вн тpенним давлением (0,4—2,5 с/см2), обязательно недоp женные (на 30—40 %), с лапанами быстpоо заполнения
и вып са возд ха, с использованием возд шных pед тоpов постоянноо давления. Из чался вопpос автоматичесой (без маловалифициpованноо частия
водителя) станови вн тpеннео давления возд ха
в шинах в зависимости от пpедполааемоо  пpеодолению p нта. Наиболее pаспpостpаненной была шина
И-159 16.00-20" (наp жный диаметp 1390 мм). Пpименялись шины и большей pазмеpности — малослойные
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Ю. И. Чеpедничено). Данная шестист пенчатая (3 Ѕ 2) ГМТ с силовым диапазоном планетаpноо pяда 6,96 (2,55 Ѕ 2,73) и с идpотpансфоpматоpом (оэффициент K pавен 2,65 и
2,75) в течение более 10 лет сеpийно вып салась в 1-м и 3-м инстp ментальных цехах
ЗИЛ. В. А. Гpачев считал бесст пенчатые
тpансмиссии с безpазpывным подводом мощности  олесам обязательной пpинадлежностью автомобилей свеpхвысоой пpоходимости. По инициативе В. А. Гpачева велись пpоpаботи и были изотовлены опытные обpазцы
планетаpной
четыpехст пенчатой
оpоби пеpедач типа "Вильсон" (вед щий
онстp тоp А. И. Филиппов), пятист пенчатой планетаpной оpоби пеpедач по новой
схеме (вед щие онстp тоpы А. Н. Наpб т и
Е. И. Пpочо), оpоби типа ВСК (вед щий
онстp тоp В. И. Сооловсий), дв хпоточной ст пенчатой с дв мя м фтами сцепления
(на четном и нечетном потоах) оpоби пеpедач (вед щие онстp тоpы В. И. Сооловсий и Ю. С. Ш pлапов). Работа велась еще в
70-е оды, и тольо сейчас фиpма "Фольсваен" начала пpименять эт схем . Были испытаны и дp ие виды бесст пенчатых тpансмиссий. Для изделия ЗИЛ-135В (ВПУ 9П 116)
в 1962 . была создана элетpотpансмиссия с
пpименением мотоp-олес. Пpивод енеpатоpа ос ществлялся от азот pбинноо двиателя.
В 1965 . был постpоен вездеход ЗИЛ-135Э
8 Ѕ 8 полной массой 24 т с элетpотpансмиссией. Мотоp-олеса имели оpиинальные дв хст пенчатые планетаpные pед тоpы и попеpечное pасположение элетpодвиателей
(омпонов блестяще выполнил В. В. Шестопалов). Пpивод ос ществлялся двмя двиателями ЗИЛ-133 мощностью 210 л. с. Все
элетpоаpеаты авиационные (ПЯ 3915),
пpиспособленные  станове на автомобиль
(машина сохpанилась). Вед щие онстp тоpы — А. И. Филиппов и И. И. Сальниов.
В 1978 . был постpоен и испытан пневмо сеничный вездеход ЗИЛ-3906 с боpтовыми идpообъемными тpансмиссиями (вед щий онстp тоp Е. И. Пpочо), машина сохpанилась. Аналоов ей до сих поp нет.
8. Подвеса олес пpименялась тольо независимая, тоpсионная, с мощными идpоамоpтизатоpами (был постpоен обpазец и
с идpопневматичесой подвесой). В pяде
сл чаев пpименялись pычажные идpоамоpтизатоpы (от тана ПТ-76) а более надежные и pязестойие. На автомобилях 8 Ѕ 8
с олесной схемой 1-2-1 подвес сpедних олес считали необязательной, пpичем в этом
сл чае выиpыш в массе достиал 1,5 т. Была

ЗИЛ-136 (1957 г.). Колесная фоpмула 6 Ѕ 6.
Двигатель ЗИЛ-110. Двигатель 8-цилиндpовый pядный, каpбюpатоpный. Мощность 145
л. с. Макетный обpазец

ЗИЛ-135Б (1958 г.). Колесная фоpмула 8 Ѕ 8.
Число мест в кабине 2. Гpузоподъемность 5 т
или 30 чел. Снаpяженная масса 10 т. Два двигателя ЗИЛ-123Ф. Двигатель 6-цилиндpовый
pядный, каpбюpатоpный. Мощность 2 Ѕ 110 л.
с. База 2,0 + 1,5 + 2,0 м. Колея 2,15 м. Доpожный
пpосвет 500 мм. Шиpина 2,7 м. Максимальная
скоpость 55 км/ч. Запас хода 500 км. Опытный
обpазец

ЗИЛ-135Л (1961 г.). Колесная фоpмула 8 Ѕ 8.
Гpузоподъемность 9 т. Число мест в кабине 4.
Снаpяженная масса 10,5 т. Полная масса 19,7 т.
Два двигателя ЗИЛ-375. Двигатель 8-цилиндpовый, V-обpазный, каpбюpатоpный. Мощность 2 Ѕ 180 л. с. Контpольный pасход топлива 100 л/100 км. База 2,4 + 1,5 + 2,4 м. Колея 2,3
м. Доpожный пpосвет 475 мм. Длина 9,27 м.
Шиpина 2,8 м. Высота 3,17 м. Шины 16.00—20.
Максимальная скоpость 65 км/ч. Сеpийное
пpоизводство
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димости, плавности хода, масимальной соpости движения (до 60 м/ч), дельной массе (отношение p зоподъемности  собственной массе pавнялось единице). Это же были не автомобили, а тpанспоpтные
сpедства — носители оp жия.
9. С самых пеpвых машин СКБ ЗИЛ на них пpименялись баpабанные еpметичные тоpмозные механизмы (в послед ющем — с автоматичесим pе лиpованием). Были pазpаботаны и дисовые еpметичные
тоpмозные механизмы (вед щий онстp тоp
Э. М. К пеpман). Начиная с 1970 . впеpвые в миpе на
p зовых сеpийных автомобилях начали пpименяться
ЗИЛ-135Э (1965 г.). Колесная фоpмула 8 Ѕ 8. Число
отpытые вентилиp емые дисовые тоpмозные мехамест 3. Гpузоподъемность 5 т. Полная масса 24 т. Два
низмы, становленные на быстpоходных валах тpансдвигателя ЗИЛ-133. Двигатель 8-цилиндpовый, V-обpазный, каpбюpатоpный. Диаметp цилиндpа и ход
миссии (т. е. не в олесе), хоpошо защищенные от pяпоpшня — 108 Ѕ 95 мм. Pабочий объем 7 л. Мощность
зи (pасположены обычно вн тpи оpп са) и очень эф2 Ѕ 210 л. с. Максимальная скоpость 68 км/ч. Длина 7 м.
фетивные (для их ноpмальной pаботы даже не тpебоШиpина 2,55 м. Опытный обpазец
вались силители). Дисовым тоpмозным механизмом
были обоp дованы всеми тpемя тоpмозные системы.
Пpивод идpавличесий с пневмопp жинным стояночным тоpмозным механизмом.
10. P левые пpиводы (с идpо силителями) были,
а пpавило, дв хпоточные с независимым пpиводом
пеpедних и задних олес, что таже облечало их pассоласование и повышало надежность pаботы.
11. Пpименялись двиатели тольо бензиновые
(в pедих сл чаях азот pбинные). Дизели в СКБ ЗИЛ
не пpименяли из-за их бóльших дельной массы, бóльших pазмеpов, тp дностей холодноо п са, бóльшео
выходноо p тящео момента, тpеб ющих тpансмиссий большей мощности. Пpеим щества дизелей (бóльшая эономичность, возможность пpиема 100 % наp зи без пpедваpительноо пpоpева, отс тствие помех pадиопpием ) не считались в СКБ ЗИЛ опpеделяюЗИЛ-135Л (1961 г.): колесная формула 8 Ѕ 8. Число мест щими. Было пpавило — двиатели пеpед становой на
в кабине 4. Грузоподъемность 10,5 т. Полная масса 21 т. изделие же должны быть отpаботаны, чтобы не делать
Мощность двигателя 2 Ѕ 180 л. с. Максимальная скорость "опыт в опыте". Все помнили, а пpеpасный автомо65 км/ч. Серийное производство
биль ЗИЛ-134 (8 Ѕ 8) (1957 .) был "по блен" плохо отpаботанным двиателем ЗИЛ-134 (V -12, 250 л. с).
На сеpийных шнеоходах ЗИЛ-29061 и на опытных
спецмашинах СКБ впеpвые в стpане (на p зовых авпpоведена большая pабота с целью совсем отазаться
томобилях) пpобовали станавливать (с положительот подвеси олес, читывая высо ю пp ость шин.
ными pез льтатами) по два pотоpных двиателя ВанеЭто давало пpеим щества движения с большой соpоля (ВАЗ-311 и ВАЗ-411) мощностью по 70 и 150 л. с.
стью по хабам, не заставляло олеса опиpовать пpоДля леих (полной массой до 3,4 т) и малоабаpитных
филь p нта с неизбежными пpи этом потеpями, обеспемашин их пpименяли в основном из-за хорошей диначивало стойчивое движение по сне и болот и позвомии pазона, малой дельной массы и омпатности.
ляло снизить масс машины. Недостато (особенно
Недостати pотоpных двиателей (оpаниченный pеоpотобазных машин) — наличие дв х pежимов пpос pс, низий оэффициент пpиспосабливаемости, подольноо pезонанса (pасачивания машины). Тем не
вышенный pасход топлива, затp дненный холодный
менее, было постpоено несольо вездеходов (ЗИЛ-132,
п с без пpедваpительноо подоpева) для СКБ ЗИЛ не
имели с щественноо значения.
ЗИЛ-136, ЗИЛ-135Б, ЗИЛ-135Е и длиннобазное шасси
ЗИЛ-135К), де отс тствие подвеси, читывая назна12. Pамы на автомобилях СКБ ЗИЛ вначале изочение машины, в целом себя опpавдало. Длиннобазное
товлялись из стали 30Т, сваpные, пpедельно леие и
шасси-pаетовоз ЗИЛ-135К в течение pяда лет вып саpациональные. Впоследствии, с 1966 ., стали использовать сваpные (под аpоном) pамы из П-обpазноо пpолось на БАЗе и вполне стpаивало pаетчиов по пpохо-
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ата (400 Ѕ 100 мм) из высоопpочных алюминиевых сплавов типа АМ-6.
13. Пpиблизительно в 1960 . в СКБ ЗИЛ
впеpвые в автомобильной пpомышленности
по пpедложению доцента МВТУ им. Ба мана
В. С. Цыбина начались шиpоомасштабные
pаботы по пpименению пластмасс (наполненноо стелопластиа) в силовых онстp циях автомобилей: абин, бензиновых баов, оpп сов плавающих машин, ободов
олес, б феpов, тоpсионов и даже сотовых
pам. Для этой цели на ЗИЛе был оpанизован
пеpвый в отpасли пpоизводственный часто.
14. Pассматpивал В. А. Гpачев возможность использования топливных элементов
для своих б д щих плавающих машин
(12 Ѕ 12) с элетpотpансмиссией.
15. Почти все автомобили СКБ ЗИЛ были
плавающими, и их идpодинамиа была доведена до совеpшенства. Достаточно напомнить
созданный для инженеpных войс большой
20-тонный плавающий тpанспоpтеp ЗИЛ-135П
(8 Ѕ 8) с нес щим пластмассовым оpп сом
длиной 13,8 м (вед щий онстp тоp
Ю. И. Соболев), отоpый до сих поp (с 1965 .)
деpжит pеоpд соpости движения по воде водоизмещающей амфибии — 18,2 м/ч, имея
пpоп льсивный КПД 0,48 ( совpеменных
заp бежных амфибий он не более 0,24, обычно до 0,15). Pешающий влад в создание этой
машины внес Ла pеат Ленинсой пpемии,
д-p техн. на , пpоф. половни-инженеp
Ю. Н. Глаз нов. Хоpошо были отpаботаны
идpодинамиа оpп са и винтовые движители: водометы, отидные и повоpотные винтовые олони с идpодинамичесими насадами, стационаpные боpтовые винты, шнеовые
(совместно с ЦНИИ им. Кpылова). Сазывалась и особая любовь В. А. Гpачева
 плавающей техние (в молодости чился
в моpеходном чилище). Он ч вствовал фоpмы
плавающео автомобиля и мо "на лаз", но достаточно точно "отбить" ватеpлинию. Пеpвый
вход новой машины в вод (самый опасный) он
совеpшал в одиноч , сидя за p лем.
16. В СКБ ЗИЛ pодилась идея — для полной
еpметизации подводных аpеатов надд вать
их оpп са возд хом под давлением 0,4 с/см
(чеpез авиационный pед ционный лапан
PВ-04). За pаницей до этоо дод мались
тольо чеpез 10—15 лет.
17. В изделиях СКБ ЗИЛ соблюдалась высоая весовая  льт pа (это заставляли делать, в том числе, тpебования  авиатpанспоpтиpове и водоплаванию). Шиpоо пpименялись алюминиевые, маниевые и титановые
сплавы. В сеpедине 1920-х одов В. А. Гpачев

сл жил в авиации авиамеханиом, летал на
самолете P-1 (и даже сам постpоил планеp)
и наследовал от этой отрсли технии изящный, но в то же вpемя pациональный стиль
пpоетиpования, любовь  нестандаpтным
pешениям, высо ю весов ю  льт p . Поломи деталей на испытаниях ео не ооpчали, а даже pадовали: найдено слабое место,
отоpое силим — в машине все должно pаботать по масим м , без излишних запасов
пpочности (и веса). "Запас аpман тянет", —
считал В. А. Гpачев.
18. Немноие отважились бы поставить pеативный двиатель (АИ-25ТЛ) на автомобиль, но это дало ошеломляющий эффет —
надежный выход из воды на p той илистый
беpе, веpенное движение по сне запpедельной л бины.
19. В. А. Гpачев не считал н жным станавливать на свои машины лебеди самовытасивания, аp ментиp я это тем, что в большинстве сл чаев ео изделия в них не н ждаются, а там, де они "сяд т" (обычно бездонное болото), лебеда же не поможет (ее и не
за что б дет "зацепить", чтобы вытащить тяжел ю машин ).
20. В. А. Гpачев все вpемя стpемился посмотpеть за "оpизонт" и тоpопился это сделать, видимо, зная, сольо ем отмеpено
вpемени. В СКБ ЗИЛ были пеpепpобованы
(т. е. постpоены, испытаны, из чены), навеpное, все с ществ ющие виды движителей:
шины со свеpхнизим давлением, пневмоати, пневмо сеничные "Аэpоллы",  сеничные, шнеовые, типа Авенаpи са. Это давало
основание ем потом подвести ито: "пpи создании новой машины мы можем еще ошибиться в pасчете валов, шестеpен, pам, но мы же
ниода не ошибемся в выбоpе н жноо вида
движителя для данноо онpетноо p нта".
21. В. А. Гpачев считал совеpшенно обязательным иметь на онстp иp емых машинах
масимальный динамичесий фатоp Д l 1,
потом что в pеальной эспл атации он снижался (из-за pазpе лиpови двиателя, ео
износа и дp.) до тpеб емых значений
(Д = 0,78—0,85). В пpотивном сл чае автомобиль (8 Ѕ 8) БАЗ (ЗИЛ)-135ЛМ (с вын ждено
становленной механичесой тpансмиссией
с силовым диапазоном Дсил = 7,915) с тp дом
пpеодолевал подъем 29°. Оpаничение было
связано не со сцепными возможностями
очень дачных шин 16,00—20, а с двиателями. Вместе с тем на аналоичном автомобиле
ЗИЛ-135Л (с идpомеханичесой тpансмиссией), имевшем Дmax = 1,15, был пpеодолен
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на
твеpдом
p нте
подъем
47°
(водитель
Б. И. Гpиоpьев).
22. Для повышения пpоходимости автомобилей
СКБ ЗИЛ пpи движении по слабым p нтам, особенно
по сне и pязи, тpансмиссии создавали с pасчетом
пол чения свеpхнизой стойчивой "полз чей" соpости (< 1 м/ч), т. е. с силовым диапазоном (пpи полной
мощности) не менее 22.
23. По наблюдению испытателей пpименение боpтовой схемы пpивода олес по сpавнению с мостовой
схемой повышало пpоходимость не менее, чем на 30 %.
24. Именно в СКБ ЗИЛ впеpвые начались pаботы
по созданию новоо ласса амфибийных олесных машин с высоими опоpной и пpофильной подвижностью по p нт , способных сходить в б pное моpе с десантноо оpабля, ативно плавать сpеди олотых
льдов и пpи штоpме до 5 баллов (пpи отоpом обычно
сопpовождающих их тpальщиам запpещалось выходить в моpе), аpантиpованно выходить с p зом до 20 т
на неподотовленный беpе (аменистый, илистый,
песчаный) и возвpащаться поpожняом обpатно тем
же п тем, поднявшись по слип на десантный оpабль.
В то вpемя (1970-е оды) миpовых аналоов таих машин не с ществовало. Пpототипом сл жил плавающий автомобиль ЗИЛ-135П (8 Ѕ 8), по пpосьбе моpсих поpаничниов спешно отpаботавший сезон по
снабжению пpимоpсих поpаничных застав и зимовий, pасположенных вдоль побеpежья Севеpноо Ледовитоо оеана. Военные моpяи и поляpнии дали
ем положительные оцени. До этоо им пpиходилось
пpи подходе оpабля снабжения  беpе , и то на значительном далении от нео (амни!), сп сать тольо
на споойн ю вод (что бывало pедо) лихтеp или металличесий плот, ставить на нео автоpан и б льдозеp, и все вместе с p зом б сиpовать атеpом на беpе, делая инода несольо "ходо". Вознила идея
создания специальной моpсой тpанспоpтной амфибии (ТА) 8 Ѕ 8 (на шинах большоо диаметpа) p зоподъемностью 15 т (вед щий онстр тор А. П. Селезнев) для пpоведения подобных опеpаций. Единственным словием моpяов было пpименение одноо дизеля
(на автомобиле ЗИЛ-135П было два бензиновых двиателя ЗИЛ-375). К сожалению, эта pабота не состоялась
по pяд пpичин, хотя и был выполнен эсизный пpоет
ТА (омпонов делал сам В. А. Гpачев). Одной из них
было нежелание В. А. Гpачева пpименять тяжелый и
pомоздий дизель (для отоpоо, стати, и не было
ГМП с автоматичесим пpавлением), а таже ч вство
обиды за то, что машин ЗИЛ-135П pонили и pазбили
в М pмансом поpт пьяные pановщии (поднимали дв мя pанами), и она же восстановлению не
подлежала.
25. В начале 70-х одов потpебовалось создать велоэpометp для тpениpови осмонавтов на обитаемых
осмичесих станциях типа "Салют". Все оpанизации, в том числе очень солидные,  да обpащались
"оpолевцы", отазались от pешения этой неожиданно
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сложной техничесой пpоблемы. Здесь тpебовались
высочайшая надежность, минимальная масса, способность pаботать в словиях невесомости, добство использования. Отсюда — изящность изделия. И та пол чилось, что последней надеждой было СКБ
В. А. Гpачева, отоpоо для выполнения этой pаботы
pеомендовали хоpошо знающие ео осмонавты. Виталий Андpеевич охотно взялся за нее — это было необычно и интеpесно, пpичем пpедставил это в виде
жеста добpой воли — за счет СКБ ("Если вы не можете,
то сделаю я и дене не возьм ."). В pез льтате в оpотий сpо (в февpале 1974 .) были постpоены дачные
обpазцы велоэpометpа (вед щие онстр торы
Ю. И. Соболев и А. И. Филиппов), не имеющие миpовых аналоов, с обpатимым чеpвячным м льтиплиатоpом, пpедназначенным для пpивода наp зочноо
енеpатоpа. До сих поp (с янваpя 1975 .) эти велоэpометpы летают и надежно pаботают на обитаемых осмичесих аппаpатах, в том числе "Салют-4", а их создатели были достоены пpавительственных наpад.
26. Еще одна неоpдинаpная pабота СКБ ЗИЛ — создание тода не имевшей миpовых аналоов большеp зной самоходной платфоpмы ЗИЛ-135Ш. Она была
начата в 1965 . (по личной пpосьбе С. П. Коpолева, не
pаз пpиезжавшео по ночам в СКБ). Назначение — пеpевоза ответственных неделимых p зов массой свыше 100 т пpямо из сбоpочноо цеха завода "Пpоpесс"
(. К йбышев) на осмодpом Байон p — иначе тp дно было обеспечить ачественн ю сбоp изделия на
месте. Движение — по азим т , т. е. с пpеодолением pе,
pвов, насыпей, песов п стыни и дp. Изделие "135 Ш"
должно было пpедставлять собой металличес ю платфоpм pазмеpом 10,8 Ѕ 21,1 м, становленн ю на 16
ативных повоpотных (на 180°) стойах (всео с 32 шинами), с элетpомотоp-олесами (мощность аждоо
элетpодвиателя 31,5 Вт), понижающими планетаpными pед тоpами, с авиационными мноодисовыми тоpмозными механизмами, с телесопичесой идpопневматичесой подвесой (амоpтизатоpы от самолета Ил-18), pе лиp емой по высоте. Шины — масимально большоо диаметpа с системой pе лиpования
давления возд ха. Колея по pайним олесам 11,2 м.
Повоpот стое элетpомеханичесий, с индивид альным пpавлением по заданным алоpитмам от боpтовых вычислительных машин. Система индивид альноо пpавления повоpотом стое должна была обеспечить возможность движения с одинаовой соpостью впеpед, назад, боом ("лаом"), по диаонали,
pазвоpот с любым pади сом воp  пpоизвольной точи
вплоть до еометpичесоо центpа платфоpмы. Силовая
станова состояла из 9 бензоэлетpичесих аpеатов
(аждый имел двиатель ЗИЛ-133 со всеми обсл живающими системами, енеpатоp мощностью 125 Вт, возб дитель, солас юще-pаздаточный pед тоp и дp.),
стоящих pядом. Масимальная соpость движения
платфоpмы 20 м/ч. Велись онстp тоpсие pазpаботи детальной омпонови машины, силовых аpе-
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атов, повоpотных ативных стое, механизмов пpавления. Был постpоен мает изделия
в масштабе 1:25. Однао со смеpтью С. П. Коpолева в 1966 . финансиpование этой темы,
а и неотоpых дp их, было пpеpащено.
Тем не менее, пpодолжалась pабота на пеpспетив с пpоетиpованием полноповоpотных стое с мотоp-олесами и элетpомеханизмами их пpавления, телесопичесих
идpопневматичесих pе лиp емых подвесо — для б д щих большеp зных самоходных тяжеловозов. Был постpоен и испытан
маетный обpазец ходовоо мод ля с дв мя
ативными повоpотными стойами — "МШ"
("мает Ш") — вед щий онстр тор А. И.
Алесеев.
Одновpеменно с изделием "135 Ш" (по зааз оранизации ПЯ 651) началась pазpабота
пpедельно омпатноо элетpомотоp-олеса
для л нохода. Тpебовалось pешить техничесие
пpоблемы pаботы ео в словиях л бооо ва ма и свеpхнизих темпеpат p без смазочноо матеpиала, отвода теплоты, пол чения минимальной массы, возможности pаботы в тоpмозном pежиме (аналоичная пpоблема отвода
теплоты), хладостойости, полчения высочайшей надежности и дp. К сожалению, эта очень
интеpесная pабота (ведщий онстртор Е. И.
Пpочо) дальше эсизноо пpоета не пpодвинлась. Тем пеpедали в оpанизацию, обладающю большими технолоичесими возможностями,  том же ведщю pазpабот шасси лнохода в омплесе.
Несольо слов о самом Виталии Андpеевиче а о м дpом человее, всем своим нpавственным и на чным облиом pешающим обpазом влиявшим на идеолоию, оpанизацию
пpоцесса, стиль и pез льтативность pаботы
СКБ ЗИЛ. Хаpатеp В. А. Гpачева — ищ щий,
изобpетательный, настойчивый и очень смелый — пpи выбоpе техничесих pешений и во
взаимодействии с заазчиом и p оводством. В ео абинете висело изpечение,
полностью отвечавшее идеолоии деятельности В. А. Гpачева: "Кто хочет выполнить задание — находит сpедства, то не хочет этоо –
находит пpичин ". Для нео не было неpазpешимых задач. Все pаботы В. А. Гpачева, а
пpавило, не имели миpовых аналоов, были
пионеpсими. У нео было не емное желание
обязательно опеpедить Запад, что неpедо и
давалось сделать. В pез льтате пpоходимость
по слабым p нтам олесных машин СКБ
ЗИЛ была наивысшая, опеpежающая люб ю
западн ю машин . Хоpошо относился  ч жим идеям (техничесим и оpанизационным), с отоpыми  нем пpийти мо аждый.

Виталию Андpеевич все это было интеpесно.
Оцена пpедложенных идей нео вседа была объетивной и в необидной фоpме. Сазывался оpомный опыт онстp тоpа. Он был
пpиpожденным онстp тоpом, с видимым
довольствием из чал чеpтежи, особенно ч жие. Не боялся сложных pешений, пpеpасно
понимая, что техниа pазвивается тольо по
п ти сложнения. Не имея высшео обpазования (тольо 4  pса Томсоо политехничесоо инстит та), В. А. Гpачев был членом
ВАК. Септичеси относился  идеям онвеpсии своих машин, пpеpасно понимая, для
чео они созданы и что они пpи этом потеpяют а типичные паллиативы. Известно, что
нивеpсальные автомобили высоой пpоходимости неизбежно теpяют свои ачества пpи
pаботе во всех сфеpах.
В. А. Гpачев был и физичеси очень смелым человеом, пpинимал ативное частие
в испытаниях своих машин, а в pисованных
(и опасных для жизни) сл чаях, напpимеp,
сп с с p тоо беpеа  воде, пеpвым садился
за p ль. Не боялся пpеодолевать и пpедельные
подъемы (до 41°), де опытные водители опасались (необоснованно) опpоидывания машины назад. Пpеpасно водил свою любим ю
сл жебн ю "Побед " (пpава с 1924 .), пpичем
"по мном ", понимая, аие пpи этом пpоисходят пpоцессы в машине и по пpивыче анализиp я их.
В. А. Гpачев был очень начитанным, обладал высоой вн тpенней  льт pой, блестяще
владел pечевой и письменной pамотностью,
пpеpасно иpал на домpе, аоpдеоне, пианино (одно из них стояло в помещении СКБ,
и В. А. Гpачев неpедо иpал на нем в обеденный пеpеpыв). Ш тя и сам писал м зы .
Очень любил " мные" иpы: шахматы (имел
споpтивн ю атеоpию), наpды, пpефеpанс.
В физичесом плане следил за собой ( сожалению, pоме  pения), занимался споpтом и
 льтивиpовал занятия им сpеди сотp дниов, понимая, что в здоpовом теле и здоpовый
д х. В политичесом плане В. А. Гpачев твеpдо веpил в пpавое дело и вpяд ли потом стал бы
"пеpевеpтышем". Было таое впечатление,
что В. А. Гpачев абсолютно лишен честолюбия — ниаих п блиаций о своей жизни,
pаботе, о своих машинах, ниаих лишних
появлений "на п блие" (хотя впечатления он
пpоизводил потpясающие). "Чем меньше обо
мне б д т знать, тем л чше", — бежденно
считал он. В. А. Гpачев стаpался не влючать
себя в автоpсие свидетельства (их нео всео 7), хотя пpатичеси все идеи были пpедложены им. "Мне это не н жно — вам н ж-
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нее". Считал, что это ноpмальная твоpчесая pабота и
даже обязанность — создавать что-ниб дь новое и необычное и не пол чать за это дополнительных дене.
Отношение В. А. Гpачева  своим стаpым pаботам
и машинам (а их нео насчитывалось свыше 75) было довольно pавнод шным — для нео это были пpойденные этапы, обpаботанные и пpоанализиpованные
матеpиалы, из отоpых же были извлечены все необходимые pои для б д щих pабот, сделаны выводы и
pеомендации. Из машин было "выжато" все. По этой
пpичине он не считал н жным тpатить силы и вpемя на
пpоведение вpоде бы желательной модеpнизации (но не
доводи) объетов, освоенных в пpоизводстве, напpимеp, автомобиля ЗИЛ-135ЛМ (вед щий онстр тор
Л. П. Лысено), отоpый в этом остpо н ждался, хотя и
вып сался на БАЗе 29 лет — замены ем не было.
Истоpия своих pабот (в автопpомышленности, т. е.
на ГАЗе pаботал с 1931 .) ео тоже мало волновала
("стаpина — мат ша") — он больше стpемился в б д щее, и нео не было вpемени (а может и желания) остановиться, олян ться и истоpичеси пpоанализиpовать (л чшее в письменном виде) свой твоpчесий
п ть. Впеpед и тольо впеpед! Пpавда, оды pаботы на
ГАЗе (с 1931 по 1944 .) он неизменно вспоминал с теплотой, завод а обpазец завода с пpеpасной оpанизацией пpоизводства, интенсивноо создания новых
моделей автомобилей (под p оводством лавноо
онстp тоpа А. А. Липаpта), pациональной и инфоpмативной постанови пpоведения испытаний (именно испытаний на мноих обpазцах, отоpых не жалели, а не пpобеов и поазов), быстpоо (если надо) освоения новоо пpоизводства, независимо от ео
сложности (на ГАЗе было очень pазвито инстp ментальное и пpессово-штамповочное пpоизводство, были сильные адpы технолоов). Инода он вспоминал
о pациональных pешениях элементов автомобилей
1930—1940-х одов (не тольо отечественных), отоpые в новой обстанове моли бы помочь в pешении
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совpеменных задач. Тем не менее, и отношение
В. А. Гpачева  сохpанению своих стаpых машин
было пpохладным, что было непонятно молодым
специалистам. Чаще зв чала оманда: освободить
место, избавиться от нен жноо стаpья, поpезать,
сжечь. Единственно чем далось ео заинтеpесовать,
то это осмотpом своих сохpанившихся стаpых автомобилей — леовоо ГАЗ-61-73 (4 Ѕ 4) маpшала
И. С. Конева и тpехосноо p зовоо ГАЗ-ААА
(6 Ѕ 4) (сейчас находится в м зее ГАЗ). Последнюю
машин , осмотpев ее в несостоявшемся м зее Мосавтотpанса в 1969 ., он соласился взять в СКБ на
восстановление. К сожалению, начальни Мосавтотpанса И. М. Гобеpман ее не отдал ("Мы сами восстановим", что и не сделали). Один обpазец олесноо аpтиллеpийсоо тяача ЗИЛ-134 (8 Ѕ 8) в 1962 .
пеpедали в лабоpатоpию афедpы "Колесные машины" МВТУ им. Ба мана а обpазец выдающеося
с пеpвездехода (для об чения ст дентов), де ее потом поpезали. Втоpой обpазец машины ЗИЛ-134
вместе со снеоболотоходом ЗИЛ-136 (6 Ѕ 6) долое
вpемя стоял в м зее НИИ-21, де они и были ничтожены пpи ео ливидации. Сохpанились (в плохом
состоянии) снеоболотоход ЗИЛ-Э167, элетpоход
ЗИЛ-135Э, шасси ЗИЛ-135КЛ и ЗИЛ-135ЛМ,
"аэpолл" ЗИЛ-3906 с идpообъемной тpансмиссией,
несольо ПЭУ и "синих птиц" (ЗИЛ-4906), амфибии
ЗИЛ-485Б, ЗИЛ-132А и ЗИЛ-49042, нивеpсальный
ЗИЛ-5901 (6 Ѕ 6), шнеи ШН-67 и ЗИЛ-4904. По сл хам, на pадиотехничесом полионе ооло пос. Кpатово до сих поp стоит pаетоносное шасси ЗИЛ-135К
(8 Ѕ 8) (техничесий шедевp СКБ, даже сейчас не
имеющий миpовых аналоов. Компонова В. Б. Лавpентьева, вед щий онстр тор по машине Ю. В. Балашов). Дальнейшая с дьба этих машин неопpеделенная.
Е. И. Пpоч о
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