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Управëение — это вìеøатеëüство в
хоä событий с поìощüþ соответству-
þщих инструìентаëüных среäств, и в
еãо иерархии форìуëируþтся öеëи
äвух типов: носящие äирективный
характер (их называþт траекторны-
ìи) и рабо÷ие. Первые форìируþтся
на саìоì высокоì уровне управëения
и отражаþт жеëаеìуþ траекториþ из-
ìенения объекта управëения во вре-
ìени. При÷еì ëиöо (ëиöа), приниìа-
þщее реøение, стреìится поãаситü
неãативные явëения и äобитüся сов-
паäения факти÷еской траектории с
жеëаеìой. То естü траекторная öеëü —
äовоëüно äëитеëüное явëение. Рабо-
÷ие же öеëи поä÷инены траекторныì
и сравнитеëüно кратковреìенны: ìе-
няþтся в соответствии с возникаþ-
щей факти÷еской ситуаöией.

Такиì образоì, ãëавный эëеìент
в иерархии управëения — äиректив-
ные öеëи. Приìенитеëüно к преä-
приятиþ такиìи öеëяìи ìоãут бытü
повыøение рентабеëüности произ-
воäства в öеëоì, эффективности ис-
поëüзования основных фонäов, при-
быëи иëи äохоäа, снижение изäер-
жек произвоäства и т. ä. 

Есëи äирективная öеëü äекоìпо-
зирована на поäöеëи и естü форìу-
ëы äëя рас÷ета уровня, äостижение

котороãо обеспе÷ивает кажäая из
поäöеëей, то проöесс принятия ре-
øений преäставëяет собой äерево
öеëей и осуществëяется в äва этапа.
На первоì из них выпоëняþт пря-
ìые рас÷еты: они позвоëяþт опреäе-
ëитü факти÷еское состояние преä-
приятия (каков факти÷еский уровенü
äостижения äирективной öеëи); на
второì — рас÷еты обратные: они äа-
þт возìожностü узнатü, какие ìеры
сëеäует преäпринятü, ÷тобы äости÷ü
жеëаеìоãо уровня öеëи. 

Как это äеëается, рассìотриì на
приìере.

Допустиì, ÷то за от÷етный пери-
оä факти÷еское состояние преä-
приятия характеризуется сëеäуþ-
щиìи показатеëяìи: выру÷ка В от
реаëизаöии товаров, проäукöии,
работ, усëуã составиëа 150 ìëн руб.,
затраты З на произвоäство и реаëи-
заöиþ проäукöии — 115 ìëн руб.,
среäняя стоиìостü остатков О —
159,09 ìëн руб. Зна÷ит, прибыëü П
преäприятия (поäс÷итывается по
форìуëе П = В – З) и еãо рен-
табеëüностü (форìуëа Р = П/О)
равны соответственно 35 ìëн руб.
и 0,22.

Это, по сути, резуëüтат реøения
пряìой заäа÷и.

Как ее реøиëи, показано на фраã-
ìенте äерева öеëей «Увеëи÷итü рен-
табеëüностü произвоäства» (рис. 1), в
узëах котороãо проставëены поäöе-
ëи, а жеëаеìое направëение äвиже-
ния öеëи указано знакаìи ряäоì с
кажäыì из показатеëей (пëþс —
увеëи÷ение, ìинус — уìенüøение). 

Как виäиì, такой рентабеëüнос-
ти ìожно äобитüся разныìи путя-
ìи: увеëи÷ениеì В и П и уìенüøе-
ниеì О и З. Но наäо иìетü в виäу,
÷то кажäая поäöеëü по-своеìу вëи-
яет на äостижение öеëи. Поэтоìу
вкëаä кажäой из них на äереве öеëей
указывается с поìощüþ коэффиöи-
ентов α и β относитеëüной важнос-
ти, веëи÷ины которых заäаþтся ëи-
öоì, приниìаþщиì реøение. При-
÷еì их суììа на оäноì уровне äере-
ва äоëжна равнятüся еäиниöе. 

Заäа÷у обратных вы÷исëений äëя
функöии с äвуìя арãуìентаìи в об-
щеì виäе ìожно записатü, как извест-
но, в виäе систеìы из äвух уравнений

,

Рис. 1. Расчет фактического уровня рен-

табельности предприятия
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в которой зна÷ение Δy также заäает-
ся ëиöоì, приниìаþщиì реøение,
поэтоìу в систеìе остаþтся äва не-
известных — приросты ±Δx и ±Δz.

Рас÷еты выпоëняþтся сверху вниз:
на основании общеãо показатеëя, от-
ражаþщеãо ãëавнуþ öеëü, опреäеëя-
þтся зна÷ения сëеäуþщеãо уровня, и
так äо терìинаëüных верøин ãрафа,
т. е. неразëожиìых показатеëей, рас-
сìатриваеìых в ка÷естве ресурсных
характеристик преäприятия.

Как сëеäует из рис. 1, повыøе-
ние рентабеëüности произоøëо за
с÷ет увеëи÷ения прибыëи П и сни-
жения среäней стоиìости остатков О.
При÷еì бо ´ëüøая ÷астü прироста
рентабеëüности — за с÷ет наращи-
вания прибыëи (α = 0,6), а ìенüøая
(β = 0,4) — за с÷ет снижения среä-
ней стоиìости остатков.

Такая öеëевая установка в общеì
виäе преäставëяется сëеäуþщиì об-

разоì: P+= , α > β. Чтобы ее

конкретизироватü, ввеäеì инäивиäу-
аëüные коэффиöиенты: äëя прибы-
ëи — k

1
, äëя стоиìости остатков — k

2
.

То естü запиøеì: П + ΔП = k
1
П,

О – ΔO = . Тоãäа привеäенные

выøе уравнения öеëевой установки
приобретаþт сëеäуþщий виä:

.

Реøив эту систеìу относитеëüно

k
1
 и k

2
, поëу÷аеì форìуëы äëя их

рас÷ета, т. е. опреäеëения зна÷ений

(П + ΔП) и (О – ΔO): 

k
1
 = ,  k

2
 = .

Допустиì äаëее, ÷то руковоäство

преäприятия поставиëо öеëü увеëи-

÷итü рентабеëüностü на 8 % — äо

Р = 0,3.

Прирост прибыëи ìожно поëу-

÷итü и за с÷ет увеëи÷ения выру÷ки В,

а также снижения затрат З на про-

извоäство и реаëизаöиþ проäукöии

(сì. рис. 1), при÷еì ìенüøая ÷астü

прироста прибыëи по о÷евиäныì

соображенияì äоëжна бытü связана

с увеëи÷ениеì выру÷ки (α = 0,3), а

бо ´ëüøая (β = 0,7) — со снижениеì

затрат. Такая öеëевая установка

преäставëяется сëеäуþщиì образоì:

П+ = В+(α) – З–(β), β > α. И есëи,

как и в преäыäущеì приìере, ввести

инäивиäуаëüные коэффиöиенты 

и  (В + ΔB = В, З – ΔЗ
2
 = З/ ),

то заäа÷а обратных вы÷исëений ìо-

жет бытü преäставëена в виäе такой

систеìы уравнений:

.

Реøив ее относитеëüно  и ,

поëу÷аеì форìуëы äëя их рас÷ета:

k
1
 = , k

2
 =

= . То естü äëя опре-

äеëения зна÷ений (В + ΔB) и (З – ΔЗ). 

На основании резуëüтатов рас÷е-

тов руковоäство преäприятия äоëжно

выäатü управëяþщие преäписания

руковоäитеëяì структурных поäраз-

äеëений. Дëя повыøения уровня рен-

табеëüности Р оборотных среäств

на 8 % они äоëжны обеспе÷итü уве-

ëи÷ение прибыëи П на 10,5 ìëн руб.,

при этоì выру÷ка В äоëжна вырасти

на 7,35 ìëн руб., а затраты З —

уìенüøитüся на 3,15 ìëн руб. Отäе-

ëу снабжения необхоäиìо снизитü

стоиìостü оборотных среäств О (ìа-

териаëüных запасов) на 7,59 ìëн руб.

Реøениеì заäа÷и явëяþтся зна÷е-

ния терìинаëüных узëов äерева öе-

ëей (рис. 2), которые сëужат управ-

ëяþщиìи возäействияìи äëя конк-

ретных структурных поäразäеëений.
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Рис. 2. Результаты формирования реше-

ния по повышению рентабельности пред-

приятий
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Практика äавно уже äоказаëа, ÷то в рыно÷ных ус-

ëовиях наибоëее важный инструìент, обеспе÷иваþ-

щий стабиëüностü фирìы и повыøение ее конкурен-

тоспособности, — профессионаëüная поäãотовка пер-

сонаëа в соответствии с текущиìи и перспективныìи

требованияìи ее внеøней и внутренней среäы, а спо-
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собностü и ãотовностü сотруäников у÷итüся быстрее

конкурентов — важнейøее усëовие ее эффективноãо

функöионирования на рынке труäа, товаров и усëуã.

И с этой то÷ки зрения äëя российскоãо бизнеса буäет

весüìа поëезныì, на взãëяä автора, опыт поäãотовки

персонаëа, накопëенный веäущиìи зарубежныìи фир-

ìаìи. И прежäе всеãо — опыт японских фирì.

В основе их систеìы управëения развитиеì персо-

наëа ëежит принöип «÷еëове÷еский потенöиаë», кото-

рый преäпоëаãает выäвижение на первый пëан реаëü-

нуþ возìожностü кажäоãо сотруäника проявитü и раз-

витü свои способности, поëу÷атü от работы не тоëüко

уäовëетворение, но и уäовоëüствие, повыситü своþ со-

öиаëüнуþ защищенностü, приобрести уверенностü в

тоì, ÷то еãо уìения, знания, навыки и опыт обеспе÷ат

еãо востребованностü на рынке труäа. 

Это с оäной стороны. С äруãой же, реаëизуя äанный

принöип, фирìа äостато÷но ëеãко обеспе÷ивает соот-

ветствие профессионаëüно-кваëификаöионноãо соста-

ва сотруäников своиì öеëяì и заäа÷аì; быстро аäап-

тирует новых работников и т. ä. Потоìу ÷то активно

привëекает их к выпоëнениþ всех öеëей фирìы; äает

иì преäставëение обо всех труäностях сëужбы; преäо-

ставëяет возìожностü уäеëятü боëüøе вниìания саìо-

управëениþ и саìоконтроëþ, приобретениþ в ãëазах

коëëектива и в своих собственных опреäеëенной зна-

÷иìости äëя фирìы, осознаниþ своей при÷астности к

общеìу äеëу и ìераì своей ответственности.

Основная заäа÷а японской систеìы профессио-

наëüной поäãотовки и обу÷ения персонаëа — превра-

щение «знания отäеëüноãо работника в знание всей

орãанизаöии». Иìенно поэтоìу отìе÷аþт, ÷то оäин

японский труженик в äва раза сëабее аìериканскоãо,

но коìанäа из äесяти японöев в äва раза сиëüнее äе-

сяти аìериканöев.

Хороøей иëëþстраöией сказанноìу сëужат øироко

известные всеìу ìиру японские «кружки ка÷ества».

По их повоäу существует о÷енü ìноãо ìнений, но все

они практи÷ески своäятся к тоìу, ÷то японская сис-

теìа о÷енü эффективна, и ее испоëüзование иìеет

практи÷ескуþ зна÷иìостü äëя развития и соверøенст-

вования как отäеëüноãо работника, так и фирìы в öе-

ëоì. И это äействитеëüно так. В «кружках ка÷ества»

в первуþ о÷ереäü форìируется ìноãопрофиëüностü

иìенно оперативноãо персонаëа, непосреäственно за-

нятоãо в произвоäстве, зäесü оäни сотруäники переäаþт

свой произвоäственный опыт äруãиì; путеì саìосо-

верøенствования иäет развитие способностей к уп-

равëениþ и контроëþ у рабо÷их и ìастеров; уëу÷øа-

ется ìораëüно-психоëоãи÷еский кëиìат; на рабо÷их

ìестах развивается потребностü в ка÷ественной работе

и раöионаëизаторстве.

В японской систеìе у÷итываþтся интересы всех

ãрупп, связанных с преäприятиеì, — акöионеров, ос-

новноãо банка, крупных поставщиков, партнеров по

коопераöии, äистрибüþторов, рабо÷их, ìенеäжеров. Но

при этоì, как отìе÷ает Б. Гëинüский, «интересаì ра-

ботников и ìенеäжеров приäается особое зна÷ение»,

так как они напряìуþ связаны с произвоäствоì, эф-

фективностüþ и конкурентоспособностüþ фирìы. Что,

ãëавныì образоì, проявëяется в систеìе постоянной

профессионаëüной поäãотовки и непрерывноãо обу÷е-

ния этих катеãорий персонаëа в проöессе всей работы.

Так, в Японии, как известно, äействует 12-ëетняя

систеìа øкоëüноãо обу÷ения, из которых øестü ëет —

на÷аëüная ступенü, три — среäняя и три — итоãовая,

повыøенная, которая призвана äаватü спеöиаëüное об-

разование. Но в øкоëе нет необхоäиìых усëовий äëя

практи÷ескоãо закрепëения профессионаëüных знаний.

В связи с этиì произвоäственные преäприятия не ре-

øаëисü äоверятü выпускникаì øкоë сëожное и äоро-

ãостоящее оборуäование. И крупные фирìы стаëи

внеäрятü стратеãиþ приеìа ìоëоäых рабо÷их «с запа-

соì», ориентируясü на расøирение своеãо произвоäст-

ва, попоëнение персонаëа в связи с выхоäоì на пен-

сиþ старøеãо покоëения и ÷тобы не уступатü конку-

рентаì такой важный стратеãи÷еский ресурс. В итоãе

поäавëяþщая ÷астü принятой на работу ìоëоäежи

прохоäит профессионаëüное обу÷ение в у÷ебных öент-

рах фирì иëи направëяется на стажировку в крупные

зарубежные иëи оте÷ественные у÷ебные завеäения.

При÷еì, как отìе÷ает Т.Н. Матрусова, профессио-

наëüная поäãотовка и непрерывное обу÷ение персона-

ëа в японской систеìе управëения — «не тоëüко и не

стоëüко переобу÷ение работников в связи со «старе-

ниеì» их кваëификаöии, скоëüко пëанируеìый про-

öесс систеìати÷ескоãо повыøения кваëификаöии и

перехоäа от простых к боëее сëожныì профессияì, от

узкой спеöиаëизаöии к ìноãопрофиëüной». И он пëа-

нируется и осуществëяется, как правиëо, на основе

сëеäуþщих коìпонентов систеìы управëения круп-

ной фирìой: форìуëировка ее стратеãи÷еских öеëей;

составëение проãнозов ее развития; у÷ет инäивиäуаëü-

ных потребностей работников. Но, äуìается, к этоìу

пере÷нþ необхоäиìо äобавитü еще три важные состав-

ëяþщие — утвержäение такти÷еских и оперативных

(наряäу со стратеãи÷ескиìи) öеëей фирìы; постоян-

ное и непрерывное выявëение возìожностей развития

как фирìы в öеëоì, так и отäеëüноãо ее сотруäника;

постоянный ìониторинã соответствия профессионаëü-

но-кваëификаöионноãо состава сотруäников основ-

ныì öеëяì и заäа÷аì фирìы.

Орãанизаöия повыøения кваëификаöии персонаëа

в некоторых проìыøëенных и торãовых фирìах Япо-

нии иìеет и не совсеì обы÷ные особенности. Напри-

ìер, в оäних существует такая траäиöия: в первый

äенü обу÷ения всеì у÷ащиìся на куртки прикрепëяþт

15—20 «ëент позора» — по ÷исëу изу÷аеìых äисöип-

ëин. Их сниìаþт постепенно — посëе сäа÷и о÷ереä-

ноãо экзаìена. Данная проöеäура äовоëüно сиëüно

ìотивирует сотруäников на äостижение высоких ре-

зуëüтатов в обу÷ении. Кроìе тоãо, ежеäневно кажäый

у÷ащийся пиøет от÷ет о хоäе у÷ебы и отправëяет еãо

в своþ фирìу. По боëüøоìу с÷ету, это необхоäиìо в

первуþ о÷ереäü саìиì у÷ащиìся: такиì образоì они

систеìатизируþт поëу÷енные знания, оöениваþт уро-

венü вëаäения приобретенныìи уìенияìи и навыкаìи,

÷то в буäущей профессионаëüной äеятеëüности при-

веäет к уìеëоìу и эффективноìу их испоëüзованиþ.
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Иëи взятü такуþ особенностü. Обу÷аеìые изу÷аþт и

запоìинаþт нескоëüко äесятков опасных äëя фирìы

ситуаöий и пере÷енü экстренных ìероприятий по вы-

хоäу из них. В резуëüтате форìируþтся разносторонние

высококваëифиöированные спеöиаëисты, способные

вывести своþ коìпаниþ из кризисноãо поëожения.

В японских фирìах о÷енü øироко приìеняется

систеìа ротаöии, т. е. пëавное переìещение работни-

ка на разëи÷ные у÷астки. Ротаöия äëя канäиäата на

руковоäящуþ äоëжностü обязатеëüна и провоäится

оäин раз в пятü ëет, а среäнее вреìя пребывания на оä-

ноì посту зависит от спеöифики еãо работы. Так, со-

труäники отäеëа пëанирования в среäнеì нахоäятся в

äоëжности 5,1 ãоäа, отäеëа сбыта — 4,9, произвоäст-

венноãо отäеëа — 5,5, НИОКР — 6,2 ãоäа. При÷еì ро-

таöия и проäвижение по сëужбе ÷асто происхоäят оä-

новреìенно.

В систеìе профессионаëüной поäãотовки и обу÷е-

ния ìноãих японских преäприятий приìеняется ìе-

тоä PDCA, в соответствии с которыì у сотруäников

вырабатываþтся навыки периоäи÷ески выпоëнятü

÷етыре практи÷ески необхоäиìых äействия: Р (пëа-

нирование) — составëение ÷еткоãо пëана äействий на

опреäеëенный стратеãи÷ески зна÷иìый äëя фирìы пе-

риоä с оäновреìенныì указаниеì ожиäаеìоãо (преäпо-

ëаãаеìоãо) резуëüтата; D (испоëнение) — испоëнение

ìероприятий, наìе÷енных ранее в опреäеëенный

стратеãи÷ески зна÷иìый äëя фирìы периоä; С (про-

верка) — сверка выпоëненных работ с запëанирован-

ныìи, т. е. на зафиксированноì этапе «пëанирование»;

А (резуëüтат) — сверка поëу÷ивøеãося резуëüтата с за-

пëанированныì и анаëиз выявëенных откëонений и

их при÷ин. Основной принöип PDCA закëþ÷ается в

тоì, ÷тобы показатü работнику станäартные пути ре-

øения произвоäственных пробëеì в соответствии с

требованияìи, преäъявëяеìыìи потребитеëяìи. 

О÷евиäно, ÷то японская систеìа управëения в не-

которых ÷ертах бëизка русскоìу общинноìу ìировоз-

зрениþ, траäиöияì восприятия фирìы ее сотруäника-

ìи как боëüøой сеìüи. Поэтоìу еãо впоëне реаëüно

перенятü и с успехоì испоëüзоватü у нас, поëу÷ая зна-

÷иìые как в орãанизаöионноì, так и в соöиаëüноì

пëане резуëüтаты. 

Естü свои пëþсы и в аìериканскоì опыте управëе-

ния профессионаëüной кваëификаöией персонаëа. 

Их систеìу ìожно назватü äинаìи÷ной. И построена

она исхоäя из тоãо, ÷то кваëификаöия работников, уро-

венü их знаний, инäивиäуаëüный и ãрупповой интеë-

ëектуаëüный потенöиаëы непосреäственно сказыва-

þтся на прибыëи. Поэтоìу фирìы и выäеëяþт боëüøие

среäства на профессионаëüнуþ поäãотовку и обу÷е-

ние своих сотруäников. (Наприìер, фирìа АйБиэМ

в 2004 ã. затратиëа на это 1 ìëрä äоëë., «Форä» —

500 ìëн.) При÷еì среäства тратятся на орãанизаöиþ,

ãëавныì образоì, своих корпоративных университетов

и т. п. Так, та же АйБиэМ иìеет университет, кото-

рый нас÷итывает ∼10 тыс. спеöиаëизированных курсов.

В неì проøëи профессионаëüнуþ поäãотовку 126 тыс.

сотруäников. В у÷ебноì öентре корпораöии «Джене-

раë Эëектрик» 30–40 тыс. ÷еëовекоäней в ãоä отвоäит-

ся на у÷ебные курсы äëя профессионаëüной поäãотов-

ки и обу÷ения ее сотруäников. 

В основе орãанизаöии профессионаëüной поäãотов-

ки и обу÷ения этих и äруãих аìериканских фирì ëежат

три ãëавных принöипа: непрерывностü профессио-

наëüной поäãотовки и обу÷ения персонаëа, обусëов-

ëенная ускоряþщиìися теìпаìи развития, ìоäерни-

заöии техники и техноëоãии; практи÷еская их направ-

ëенностü; испоëüзование преиìущественно активных

ìетоäов обу÷ения. Наприìер, ìенеäжеры фирìы

«Хüþëетт—Паккарä» всеãäа стараëисü собëþäатü оäно

из важнейøих требований — назна÷атü на кажäый

пост наибоëее способных сотруäников. В ней посто-

янно обновëяется проãраììа профессионаëüной поä-

ãотовки и обу÷ения персонаëа, ÷то весüìа необхоäиìо

и эффективно, так как в сфере техни÷ескоãо проекти-

рования и произвоäства, в которой работает фирìа,

ìораëüное устаревание проäукöии о÷енü быстроте÷но. 

Но наäо отìетитü, ÷то аìериканские фирìы изу÷и-

ëи и стаëи øироко приìенятü и опыт японöев. В ÷аст-

ности, орãанизовыватü «кружки ка÷ества», при÷еì об-

разоватеëüные проãраììы заниìаþт ∼30–40 % вреìени

работы посëеäних. Их теìатика — техника, техноëо-

ãия, эконоìика и орãанизаöия произвоäства, принöи-

пы и ìетоäы контроëя ка÷ества, практика ãрупповоãо

поиска реøения возникаþщих пробëеì. 

Динаìи÷ные, активные ìетоäы профессионаëüной

поäãотовки и обу÷ения персонаëа аìериканских фирì

о÷енü äейственны и эффективны. Есëи их приìенятü

в российской практике, то они, как и японские, спо-

собны оказатü поëожитеëüное вëияние на развитие

фирì и преäприятий России. Но нужно иìетü в виäу,

÷то в США профессионаëüной поäãотовке и обу÷ениþ

персонаëа боëüøое вниìание уäеëяется, как правиëо,

тоëüко в крупных фирìах, в то вреìя как в Европе ÷а-

ще всеãо и интенсивнее обу÷аþт своих сотруäников,

наоборот, фирìы небоëüøие. Потоìу ÷то иìенно они

иìеþт существенные преиìущества переä крупныìи:

ãибкостü управëения, быструþ реакöиþ на изìенение

конъþнктуры рынка, особуþ атìосферу ìежëи÷ност-

ных отноøений («фирìа—сеìüя») и т. п. Это поäтверж-

äает такой факт: сотруäникаì ìаëых и среäних фирì

выäеëяþт по÷ти в 10 раз боëüøе у÷ебных ÷асов, ÷еì в

крупных (с ÷исëенностüþ персонаëа äо äевяти ÷еëовек

кажäоìу работнику при повыøении кваëификаöии

äается ∼148 ÷, а с ÷исëенностüþ свыøе 1 тыс. ÷еë. —

не боëее 16 ÷).

В России систеìная, непрерывная профессионаëü-

ная поäãотовка персонаëа провоäится преиìущест-

венно в крупных фирìах. Но уже явно наëиöо и тен-

äенöия к ее созäаниþ в ìаëых и среäних фирìах. Осо-

бенно в тех, äеятеëüностü которых осуществëяется в

таких äинаìи÷но развиваþщихся сферах, как инфор-

ìатика, коììуникаöии и äр. И естü все основания

преäпоëаãатü, ÷то эта тенäенöия вскоре усиëится, так

как в бëижайøеì буäущеì на рынке труäа буäет сëож-

но найти äостато÷ное ÷исëо спеöиаëистов, способных

эффективно работатü в новых эконоìи÷еских реаëиях.

Поэтоìу еäинственный выхоä — ãотовитü каäры са-

ìиì [1]. В ÷астности, руковоäство ìноãих крупных
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российских фирì уже приøëо к такоìу вывоäу и по-

ниìает, ÷то профессионаëüная поäãотовки и обу÷ение

персонаëа нужäаþтся в ìасøтабных инвестиöиях и

÷то все затраты «сториöей окупятся в буäущеì» [2].

Так, А.В. Ботин, руковоäитеëü российскоãо отäеëения

систеìной интеãраöии и профессионаëüных сервисов

фирìы «Сиìенс Бизнес Сервис», утвержäает: «Сутü

пробëеìы обу÷ения персонаëа состоит в тоì, ÷то ра-

зовые ìероприятия резуëüтатов не принесут. Доëжна

бытü проãраììа, öеëая систеìа, направëенная на про-

фессионаëüное развитие и карüерный рост спеöиаëис-

тов в коìпании» [3]. В своþ о÷ереäü, Е.П. Митüкина,

руковоäитеëü Центра обу÷ения и развития финансо-

вой корпораöии «УраëСиб», отìе÷ает, ÷то у них уже

наëажена систеìа непрерывной и ка÷ественной про-

фессионаëüной поäãотовки персонаëа с поìощüþ

коìбинаöии траäиöионноãо и äистанöионноãо обу÷е-

ния [4].

Ка÷ественно разработанная и эффективно функöи-

онируþщая систеìа профессионаëüной поäãотовки и

непрерывноãо обу÷ения персонаëа неизбежно äоëжна

«выëитüся» в орãанизаöиþ и созäание у÷ебноãо öентра

фирìы иëи ее института (университета). Приìер то-

ìу — фирìа «Виìì–Биëëü–Данн»: в 1999 ã. она ор-

ãанизоваëа свой у÷ебный öентр [5], ÷еìу способство-

ваëи äве при÷ины — неäостато÷ная кваëификаöия

работников, неäавно приøеäøих в фирìу, а также не-

обхоäиìостü станäартизаöии проöесса профессионаëü-

ной поäãотовки и обу÷ения сотруäников и оптиìиза-

öии сопутствуþщих затрат.

У÷ебный öентр быë созäан и в такой крупной фирìе,

как ОАО НК «Юкос». Ее спеöиаëисты по каäровоìу

ìенеäжìенту с÷итаþт, ÷то «сеãоäня, коãäа требования,

преäъявëяеìые к выпоëняеìой работе и, соответствен-

но, кваëификаöии персонаëа, быстро ìеняþтся, обу÷е-

ние äоëжно бытü непрерывныì» [6]. Иìенно поэтоìу

зäесü орãанизованы и реãионаëüные у÷ебно-тренинãо-

вые öентры, спеöиаëизируþщиеся на поäãотовке каä-

ров той иëи иной кваëификаöии и их äаëüнейøеì

проäвижении.

Разработана и äействует своя систеìа профессио-

наëüной поäãотовки и обу÷ения сотруäников преä-

приятия и в ОАО «Кировский завоä по обработке

öветных ìетаëëов» [7]. Ее основные эëеìенты — оп-

реäеëение потребности персонаëа в профессионаëü-

ной поäãотовке и обу÷ении; форìирование пëана и

бþäжета профессионаëüной поäãотовки и обу÷ения

персонаëа; орãанизаöия и провеäение обу÷ения пер-

сонаëа; оöенка и аттестаöия персонаëа. Но, äуìается,

к этоìу списку необхоäиìо äобавитü такой эëеìент,

как созäание ìетоäи÷еской базы проöесса професси-

онаëüной поäãотовки персонаëа.

В öеëоì все эти эëеìенты систеìы профессионаëü-

ной поäãотовки и непрерывноãо обу÷ения персонаëа

äостато÷но эффективны и универсаëüны, поэтоìу их

ìожно встретитü и в äеятеëüности äруãих фирì. Напри-

ìер, в ОАО «АвтоВАЗ» орãанизован у÷ебный öентр, в

котороì на высокоì уровне поставëена профессио-

наëüная поäãотовка, обу÷ение и повыøение кваëифи-

каöии персонаëа с поìощüþ собственных тренеров и

препоäаватеëей. Но, у÷итывая äинаìи÷ное развитие

автоìобиëестроитеëüной отрасëи и приìыкаþщих к

ней сфер äеятеëüности (инфорìаöионные техноëоãии,

произвоäственные нововвеäения, коììуникаöионные

возìожности), внутренних исто÷ников и ресурсов за-

÷астуþ бывает неäостато÷но. В связи с ÷еì наряäу с

у÷ебныì öентроì ВАЗ привëекает и äруãие у÷ебные за-

веäения — Тоëüяттинский ãосуäарственный универси-

тет, Саìарский ãосуäарственный техни÷еский универ-

ситет, Институт перепоäãотовки каäров и т. ä. И это

правиëüно, ìировой опыт показывает: фирìа иìеет äо-

стато÷но хороøо орãанизованный, оснащенный у÷еб-

ный öентр с кваëифиöированныìи тренераìи и пре-

поäаватеëяìи, но äëя боëее øирокоãо и разносторон-

неãо обу÷ения и развития своих сотруäников ей все

равно необхоäиìо привëекатü внеøние ресурсы. В от-

ëи÷ие от корпоративноãо обу÷ения, сосреäото÷енно-

ãо на внутренних разработках, нововвеäениях, обу÷е-

ние, провоäиìое приãëаøенныìи тренераìи, ìожет

принести новые иäеи, реøения.

Но в обу÷ении персонаëа фирì жеëатеëüно и у÷ас-

тие ãосуäарства. Вот по÷еìу ВАЗ и приниìает актив-

ное у÷астие в презиäентской проãраììе поäãотовки и

перепоäãотовки управëен÷еских каäров äëя нароäноãо

хозяйства. По этой проãраììе уже проøëи обу÷ение

84 еãо сотруäника. 

Оäнако естü и äруãая то÷ка зрения. Наприìер, в

«Норникеëе» существует своя эффективная систеìа

профессионаëüной поäãотовки и обу÷ения персонаëа,

а от ãосуäарства руковоäство фирìы ожиäает ëиøü

законов, норìативных äокуìентов, которые позвоëя-

ëи бы ìобиëüно, эффективно, без увеëи÷ения затрат

провоäитü профессионаëüное развитие и обу÷ение

своеãо персонаëа. Какая из них боëее верная — по-

кажет вреìя.

Такиì образоì, профессионаëüная поäãотовка пер-

сонаëа преäставëяет собой техноëоãиþ управëения

проöессоì овëаäения сотруäникаìи фирìы новыìи

профессионаëüныìи знанияìи, уìенияìи и навыка-

ìи с öеëüþ боëее кваëифиöированноãо выпоëнения

иìи своих профессионаëüно-äоëжностных обязан-

ностей. И зäесü необхоäиìо перениìатü опыт зару-

бежных фирì и тесно сотруäни÷атü с ниìи. Это спо-

собно оказатü поëожитеëüное возäействие на проöес-

сы управëения профессионаëüной коìпетентностüþ

сотруäников совреìенных российских фирì.
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МИНСКОМУ ЗАВОДУ КОЛЕСНЫХ 

ТЯГАЧЕЙ — 55 ЛЕТ

Г.А. СИНЕГОВСКИЙ, Ю.И. НИКОЛАЕВ

МЗКТ

55 ëет назаä, 25 иþня 1954 ã., по иниöиативе Мар-

øаëа Советскоãо Соþза Г.К. Жукова, отве÷аþщеãо за

вооружение, Совет Министров СССР приняë поста-

новëение «О созäании произвоäственных ìощностей

и об обеспе÷ении Министерства обороны СССР артиë-

ëерийскиìи тяãа÷аìи», в котороì разработка и про-

извоäство тяжеëых коëесных артиëëерийских тяãа÷ей,

еще не выпускавøихся оте÷ественныì автопроìоì,

возëаãаëисü на Минский автоìобиëüный завоä. Дëя ре-

øения этой заäа÷и созäается спеöиаëüное конструктор-

ское бþро по тяжеëыì коëесныì артиëëерийскиì тя-

ãа÷аì и äвиãатеëяì к ниì (приказ по МАЗу от 23 иþëя

1954 ã.), возãëавиë которое оäин из опытнейøих кон-

структоров отрасëи Б.Л. Шапоøник, работавøий в

преäвоенные ãоäы ãëавныì конструктороì ЗИСа, в
ãоäы Веëикой Оте÷ественной войны — Уëüяновскоãо,
посëе войны — Новосибирскоãо автозавоäов, а на
МАЗе возãëавëявøий конструкторское бþро, первыì
в стране созäавøее саìосваë ãрузопоäъеìностüþ 25 т.
Это СКБ (СКБ-1) и стаëо поäразäеëениеì, которое за-
теì развиëосü в Минский завоä коëесных тяãа÷ей.

Первой вопëощенной в ìетаëëе еãо разработкой
быë МАЗ-535 — артиëëерийский тяãа÷ высокой про-
хоäиìости с коëесной форìуëой 8Ѕ8, в конструкöии
котороãо реаëизовано ìножество техни÷еских реøе-
ний, не иìевøих анаëоãов в оте÷ественной автоìо-
биëüной технике. Затеì созäаны усоверøенствованный
тяãа÷ МАЗ-535А и автопоезä в составе тяãа÷а МАЗ-537
и поëуприöепа МАЗ-5247Г, преäназна÷енный äëя пе-
ревозки танков на боëüøие расстояния. Оäновре-
ìенно разрабатываëисü и инженерные тяãа÷и типа
оäноосноãо тяãа÷а МАЗ-529, а также универсаëüный
коëесный тяãа÷ МАЗ-538, наøеäøий øирокое при-
ìенение в ка÷естве базовоãо äëя буëüäозерноãо и пу-
тепрокëаäо÷ноãо оборуäования, транøейных и äру-
ãих ìаøин.

КОНСТРУКЦИИ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

-факты Преäприятие-изãотовитеëü
ìарт 2009, 

øт.
ìарт 2008, 

øт.
при-

рост, %
январü—ìарт 

2009, øт.
январü—ìарт 

2008, øт.
при-

рост, %

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ
АМО ЗИЛ 157 442 –64,5 511 1546 –66,9
ГАЗ, в тоì ÷исëе: 2444 14 334 –82,9 5626 36 439 –84,6

"Максус" 52 — — 82 — —
КаìАЗ 2159 4800 –55,0 4895 13 467 –63,7
АЗ "Ураë" 587 1484 –60,4 1415 4081 –65,3
УАЗ 810 1922 –57,9 1387 4876 –71,6
"Северстаëüавто-Исуäзу" 566 328 +72,6 837 353 +137,1
"Аìур" 7 95 –92,6 53 123 –56,9

"Амур-4346" (ТАТА-613) — 44 — 32 46 –30,4
"ИжАвто" 315 587 –46,3 485 1576 –69,2
БАЗ 2 58 –96,6 20 136 –85,3
КЗКТ 1 2 –50,0 3 3 0,0
НефАЗ
* Самосвальные установки 746 1677 –55,5 1254 4462 –71,9
* САЗ 19 266 –92,9 21 736 –97,1
"Автотор Тракс" — — — — 77 —
* "Беöеìа" 9 95 –90,5 9 133 –93,2
"Воëüво", в тоì ÷исëе: 35 48 –27,1 35 126 –72,2

"ВТС Зеëеноãраä" — 48 — — 126 —
"Воëüво Каëуãа" 35 — — 35 — —

"Ивеко-УраëАЗ" 14 44 –68,2 22 107 –79,4
ВИС 189 230 –17,8 357 604 –40,9
ТаãАЗ 174 247 –29,6 474 2299 –79,4
"Яровит" — — — 2 2 100,0
* "Спектр Авто" 42 196 –78,6 139 857 –83,8
"Чайка-НН", в тоì ÷исëе: 34 337 –89,9 106 1261 –91,6

собственные модели 17 171 –90,1 51 661 –92,3
* переоборудование 17 166 –89,8 55 599 –90,8

* "Фиëиаë ìаøзавоä" 20 30 –33,3 45 115 –60,9
* Сìоëенский ААЗ 8 49 –83,7 23 137 –83,2
* "Метроваãонìаø" 1 86 –98,8 37 88 –58,0
МАЗ 950 2019 –52,9 3113 5882 –47,1
МЗКТ 32 68 –52,9 100 170 –41,2
БеëАЗ 23 178 –87,1 196 511 –61,6
МоАЗ 10 14 –28,6 35 30 +16,7
СП "Юнисон" (автоìобиëи
"Лþбëин-3554")

— — — — 1 —

КрАЗ 13 410 –96,8 25 1176 –97,9
ЗАЗ 170 126 +34,9 296 391 –24,3
ЛуАЗ ("Боãäан") ** ** ** ** ** **
Гянäжинский АЗ (автоìобиëи МАЗ) — 4 — — 4 —

П р и ì е ÷ а н и я: 
* — на øасси автоìобиëей äруãих оте÷ественных изãотовитеëей 
** — нет äанных

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ В I КВАРТАЛЕ 2009 Г. 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ,

БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ

И АЗЕРБАЙДЖАНА

(по инфорìаöии

ОАО "АСМ-хоëäинã")

Окончание — в следующем номере
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Оäнако в связи с провоäиìой в стране спеöиаëиза-
öией преäприятий отрасëи ряä изäеëий СКБ-1 быë пе-
реäан äëя серийноãо выпуска новыì завоäаì — МоАЗу
и Курãанскоìу завоäу коëесных тяãа÷ей. В ÷астности,
первый поëу÷иë конструкторскуþ äокуìентаöиþ на
оäноосный тяãа÷ МАЗ-529А, а второй — на МАЗ-535,
МАЗ-537 и МАЗ-538, ãäе они без существенных изìе-
нений выпускаëасü в те÷ение äëитеëüноãо вреìени.
Дëя выпуска же техники военноãо назна÷ения (øасси
МАЗ-535Б и МАЗ-537Б, явивøиеся прообразоì буäу-
щих саìохоäных коëесных пусковых установок) на
МАЗе быëи орãанизованы необхоäиìые ìощности.
При÷еì потребностü в этой технике быëа такова, ÷то
ее произвоäство на÷аëи еще äо окон÷ания конструк-
торской отработки и заверøения испытаний, по «äо-
куìентаöии ãëавноãо конструктора».

Важной вехой в работе СКБ-1 стаëа разработка
поëнопривоäноãо øасси высокой прохоäиìости —
МАЗ-543. Еãо конструкöия оказаëасü настоëüко уäа÷-
ной, ÷то еãо ìоäификаöии не тоëüко äо сих пор ис-
поëüзуþтся в странах СНГ и äаëüнеãо зарубежüя, но
и выпускаþтся МЗКТ. И это впоëне объясниìо: спе-
öиаëистаì СКБ уäаëосü соверøитü техни÷еский про-
рыв — созäатü øасси äëя пусковых ракетных устано-
вок, обëаäаþщее ìиниìаëüной собственной ìассой,
высокиìи прохоäиìостüþ и работоспособностüþ в
øирокоì äиапазоне теìператур окружаþщеãо возäу-
ха и при усëовии возìожных уäарных возäействий на
экипаж наäежностüþ, иäеаëüной приспособëеннос-
тüþ к техни÷ескоìу обсëуживаниþ и реìонту в по-
ëевых усëовиях.

Прекрасно зарекоìенäоваëи себя и «ãражäанские»
ìоäификаöии øасси — МАЗ-7310 и МАЗ-73101, са-
ìосваë МАЗ-7516, трубовоз МАЗ-7910 и äр., которые
øироко приìеняëисü при строитеëüстве крупных
нефте- и ãазопровоäов. 

Сëеäуþщиì øаãоì в развитии спеöиаëüных АТС
стаëа разработка øасси с коëесной форìуëой 12Ѕ12 —
сна÷аëа МАЗ-547А, а затеì, в связи с новыìи характе-
ристикаìи разìещаеìоãо оборуäования, — МАЗ-547В
с отоäвинутой назаä и припоäнятой правой кабиной.
Их оснастиëи боëее ìощныì (478 кВт, иëи 650 ë. с.),
иìеþщиì ìенüøуþ собственнуþ ìассу äизеëеì с обоã-
реваеìыìи жиäкостüþ постеëяìи коренных поäøип-
ников коëен÷атоãо ваëа; усиëенной ГМП типа «4+2» с
автоìати÷ескиì перекëþ÷ениеì переäа÷ и понижаþ-
щей переäа÷ей в оäноì аãреãате; новой поäвеской коëес
(вìесто торсионов с ãиäроаìортизатороì на кажäоì
коëесе установëен ãиäропневìати÷еский öиëинäр,
анаëоãи÷ный приìеняеìоìу на крупных саìоëетах).

В äаëüнейøеì на базе этих øасси быëи разработаны
боëее ãрузопоäъеìные øасси и öеëые их сеìейства.
Наприìер, äëя ìонтажа оборуäования с уëу÷øенныìи
техни÷ескиìи характеристикаìи — высокоунифиöи-
рованное по основныì узëаì, систеìаì и äетаëяì се-
ìейство МАЗ-7916 (12Ѕ12), в состав котороãо воøëи
øасси МАЗ-7908 и МАЗ-7917 (посëеäнее наøëо при-
ìенение в ìежконтинентаëüноì баëëисти÷ескоì ра-
кетноì коìпëексе «Топоëü», а также в коìпëексе
«Старт-1», преäназна÷енноì äëя коììер÷еских запус-
ков ракетоноситеëей). К этоìу же сеìейству ìожно
отнести и уникаëüное øасси МЗКТ-79221 (16Ѕ16),
оснащенное äизеëеì ЯМЗ-847 ìощностüþ 520 кВт
(800 ë. с.), которое иìеет не тоëüко бо ´ëüøуþ, ÷еì еãо
преäøественники, ãрузопоäъеìностü, но и три переä-
них и три заäних управëяеìых оси, ÷то обеспе÷ивает
раäиус еãо поворота, соизìериìый с анаëоãи÷ныì
показатеëеì у ÷етырехосноãо øасси. Преäназна÷ено
это øасси äëя разìещения на неì оборуäования са-
ìохоäной пусковой установки «Топоëü-М» (сì. фото
на обëожке).

В на÷аëе 1970-х ãоäов особое ìесто в äеятеëüности
СКБ-1 и МЗКТ заниìаëи АТС особо боëüøой ãрузо-
поäъеìности, оборуäованные эëектротрансìиссией с
ìотор-коëесаìи с синхронныìи эëектроäвиãатеëяìи
и ÷астотныì реãуëированиеì: СКБ-1 разработаëо äа-
же не оäин, а три проекта таких АТС — МАЗ-547Э
(12Ѕ12) с ГТД ìощностüþ 590 кВт (800 ë. с.), со÷ëе-

Тягач МАЗ-535А

Инженерный колесный тягач МАЗ-538

МАЗ-543М с системой "Смерч"
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ненныì в оäин бëок с ãенератороì переìенноãо тока,
ìотор-коëесаìи с разìещенныìи в них эëектроäвиãа-
теëяìи возäуøно-ìасëяноãо охëажäения (ìасëоì ох-
ëажäается статор, возäухоì — ротор); МАЗ-7907
(24Ѕ24) с ГТД ìощностüþ 919 кВт (1250 ë. с.) с эëек-
троäвиãатеëяìи возäуøно-ìасëяноãо охëажäения, ус-
тановëенныìи внутри раìы по оäноìу на коëесо;
МАЗ-7923 (16Ѕ16) с ГТД ìощностü 920 кВт (1250 ë. с.)
с эëектроäвиãатеëяìи ìасëяноãо охëажäения. Их опыт-
ные образöы проøëи соответствуþщие испытания и
показаëи непëохие резуëüтаты. 

О÷енü хороøо себя зарекоìенäоваëи разработан-
ные в это же вреìя уникаëüные транспортеры сверх-
боëüøой ãрузопоäъеìности, созäанные по теìе «Це-
ëина-2», — øасси МАЗ-7907, МАЗ-7904 (12Ѕ12) ãрузо-
поäъеìностüþ 220 т с сиëовой установкой суììарной
ìощностüþ 1346 кВт (1830 ë. с.) и МАЗ-7906 (16Ѕ16)
ãрузопоäъеìностüþ 150 т с äвиãатеëеì ìощностüþ
1103 кВт (1500 ë. с.), а также автопоезäа на базе тяãа÷а
МАЗ-7414 ãрузопоäъеìностüþ 75 и 100 т, преäназна-
÷енные äëя нефтеãазовоãо коìпëекса Запаäной Сиби-
ри, и МАЗ-7919 ãрузопоäъеìностüþ 55 т (12Ѕ12) äëя
ãеоëоãов Прикаспийскоãо нефтеãазовоãо коìпëекса.

К сожаëениþ, äаëеко не все разработки СКБ-1
(позäнее — УГК-2) по теì иëи иныì, иноãäа äаëекиì
от техники, при÷инаì быëи запущены в произвоäство.
Оäнако реаëизованные в них реøения (в ÷астности,
установка äвиãатеëя ЯМЗ с äевятиступен÷атой ìеха-
ни÷еской коробкой переäа÷ и новой кабины) øироко
испоëüзоваëисü как в ìоäеëях äëя нароäноãо хозяйс-
тва, так и в арìейских изäеëиях. Наприìер, в øасси

МЗКТ-7930, которое принято на вооружение ВС РФ и
рекоìенäовано к серийноìу произвоäству взаìен се-
ìейства øасси МАЗ-543. На неì приìенен äизеëü с
бo ´ëüøиì ресурсоì, ìенüøиì расхоäоì топëива и ìас-
ëа; новая (расøиренная с уëу÷øенной эрãоноìикой)
кабина, в которой разìещено оборуäование äëя управ-
ëения сìонтированныì на øасси аãреãатоì; боëее
универсаëüное, ÷еì у МАЗ-543, øасси, ÷то существен-
но снизиëо затраты на еãо техни÷еское обсëуживание
и реìонт, а ресурс узëов, аãреãатов и систеì, наоборот,
повысиëо.

В öеëоì ìожно сказатü, ÷то за боëее ÷еì три с по-
ëовиной äесятиëетия, в те÷ение которых произвоäство
спеöиаëüных коëесных тяãа÷ей МАЗа выпускаëо раз-
рабатываеìуþ СКБ-1 (УГК-2) ìноãооснуþ поëнопри-
воäнуþ автоìобиëüнуþ технику, иì быëо освоено и
поставëяëосü тоëüко арìейскиì заказ÷икаì окоëо 70 ее
ìоäеëей и ìоäификаöий. О тоì, наскоëüко зна÷иìы
быëи эти разработки, свиäетеëüствует, наприìер, та-
кой факт: из 37 ëауреатов Госуäарственной преìии
СССР на Минскоì автозавоäе 23 — разработ÷ики спе-
öиаëüных коëесных тяãа÷ей, а Б.Л. Шапоøник — ëа-
уреат преìии Ленинской.

В февраëе 1991 ã. на базе структурных поäразäеëе-
ний спеöпроизвоäства МАЗа быëо образовано произ-
воäство спеöиаëüных коëесных тяãа÷ей — МЗКТ. Он
на÷аë своþ äеятеëüностü в непростое вреìя: распаä
СССР привеë к тоìу, ÷то преäприятия военно-про-
ìыøëенноãо коìпëекса по÷ти поëностüþ ëиøиëисü
военных заказов и ãосуäарственноãо финансирова-
ния. Но новый завоä успеøно реøиë äаннуþ пробëе-
ìу, разработав проãраììу конверсии, реаëизаöия ко-
торой на÷аëасü с изãотовëения бортовоãо автоìобиëя
МЗКТ-79092 «Воëãа». Это позвоëиëо еìу в короткие
сроки созäатü обøирнуþ ãаììу унифиöированных
поëнопривоäных øасси äвойноãо назна÷ения, преäо-
твратитü уãрозу утраты уникаëüноãо произвоäства и
обеспе÷иëо возìожностü разработки новой военной
автоìобиëüной техники. 

Так, уже в первые ãоäы существования МЗКТ зäесü
быëи изãотовëены опытные образöы еще боëее ìощных
коëесных øасси МЗКТ-7923 (1991 ã.) и МЗКТ-79221
(1992 ã.), ставøих ìобиëüной базой äëя новоãо страте-
ãи÷ескоãо ракетноãо коìпëекса «Топоëü-М»: в 1995 ã.
спеöиаëüное восüìиосное коëесное øасси МЗКТ-79221
с коëесной форìуëой 16Ѕ16 быëо принято за основу
новой ãрунтовой ìобиëüной автоноìной пусковой ус-
тановки саìоãо совреìенноãо ракетноãо коìпëекса.

В посëеäуþщие ãоäы на произвоäство поставиëи
сеäеëüный тяãа÷ МЗКТ-74106 (8Ѕ8) повыøенной про-
хоäиìости, преäназна÷енный äëя транспортирования
поëуприöепов со сìонтированныìи на них раäарны-
ìи установкаìи äëя систеì С-200 и С-300, баëëаст-
ный и сеäеëüные тяãа÷и МЗКТ-74132, МЗКТ-74135,
МЗКТ-742952 и МЗКТ-742953 äëя буксировки тяжеëых
систеì вооружения и перевозки бронетехники в со-
ставе автопоезäов, сеìейство коëесных øасси äорож-
ноãо ãабарита МЗКТ-8021, МЗКТ-80211 и МЗКТ-8022
äëя ìонтажа аãреãатов ìоäернизированноãо зенитно-
ракетноãо коìпëекса «Пе÷ора-2М», коëесное øасси
МЗКТ-790986 äëя ìонтажа оборуäования тяжеëоãо

Антенный пост системы С-400 на базе шасси МЗКТ-7930

Автопоезд МЗКТ-74135 + МЗКТ-99942 + МЗКТ-83721
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эвакуатора, а в 2007 ã. — спеöиаëüное коëесное øасси
МЗКТ-6922 äëя ìонтажа на неì оборуäования зенит-
но-ракетной систеìы «Тор». Поëу÷иëа развитие и тех-
ника нароäнохозяйственноãо назна÷ения. В резуëüта-
те МЗКТ сей÷ас заниìается пятüþ основныìи се-
ìействаìи автоìобиëüной техники: боëüøеãрузныìи
поëнопривоäныìи øасси и тяãа÷аìи высокой прохо-
äиìости äвойноãо назна÷ения; боëüøеãрузныìи (ãру-
зопоäъеìностüþ 25–75 т) автопоезäаìи в составе ìно-
ãоосных тяãа÷ей, приöепов и поëуприöепов äëя транс-
портирования разëи÷ных ãрузов и техники как по
äороãаì, так и вне äороã; боëüøеãрузныìи äорожны-
ìи (øирина 2,5 ì) автоìобиëяìи и øасси с коëесной
форìуëой 8Ѕ4, преäназна÷енныìи äëя ìонтажа раз-
ëи÷ноãо оборуäования — созäания спеöиаëизирован-
ных аãреãатов; спеöиаëüныìи øасси коëесных форìуë
6Ѕ4, 6Ѕ6, 8Ѕ4, 8Ѕ8 и 12Ѕ12 с усиëенной раìой (ìон-
таж кранов, экскаваторов и äруãоãо оборуäования);
поëнопривоäныìи автоìобиëяìи, саìосваëаìи и øас-
си коëесных форìуë 6Ѕ6, 8Ѕ8 и øириной 2,5 ì (ìон-
таж оборуäования преäприятий нефтеãазовоãо коìп-
ëекса, строитеëüства и äр.).

Вся эта техника выãоäно отëи÷ается от АТС, выпус-
каеìых äруãиìи автозавоäаìи СНГ. И не тоëüко вы-
сокой прохоäиìостüþ, но и повыøенной произвоäи-
теëüностüþ, способностüþ перевозитü тяжеëые, круп-
ноãабаритные, неäеëиìые ãрузы в ëþбых äорожных
усëовиях. Наприìер, боëüøиì спросоì поëüзуþтся
сеäеëüные автопоезäа с поëуприöепаìи äëя перевоз-
ки ãрузов ìассой 50–75–130 т, а также саìосваëы,
пëетевозы äëя перевозки пëетей труб äëиной äо 36 ì
и ìассой 55–60 т, øасси äëя öеìенто-, воäо- и бен-
зовозов, äëя ìонтажа крановоãо оборуäования и т. ä.
Но особенно — АТС высокой произвоäитеëüности,
способные оäинаково успеøно работатü как по äоро-
ãаì, так и в усëовиях безäорожüя. В связи с этиì на
завоäе разработан типаж новоãо сеìейства ìаøин с
коëесной форìуëой 6Ѕ6 и 8Ѕ8 øириной 2,5 ì, состо-
ящеãо из боëее ÷еì 20 ìоäеëей и отëи÷аþщеãося вы-
со÷айøиì уровнеì внутрисеìейственной унифика-
öии: отëи÷ия обусëовëиваþтся тоëüко конкретныìи
требованияìи заказ÷ика к АТС и усëовияìи их экс-
пëуатаöии. Такиì образоì, МЗКТ ìиниìаëüныì
÷исëоì поëнопривоäных АТС уäаëосü созäатü боëüøое
÷исëо спеöиаëизированных и спеöиаëüных транс-
портных среäств äëя разëи÷ных отрасëей, в тоì ÷исëе
саìосваëов, сеäеëüных тяãа÷ей, контейнеровозов с
саìопоãрузкой, универсаëüных øасси äëя кранов и
экскаваторов, ìонтажа аãреãатов нефтеãазовоãо коì-
пëекса и т. ä. 

Автопоезд МЗКТ-742952 + МЗКТ-93783

Эвакуатор МЗКТ-790986

Транспортер МЗКТ-79086

МЗКТ-6922

Самосвал МЗКТ-65151
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В настоящее вреìя завоä веäет НИОКР в äвух на-
правëениях — по расøирениþ ноìенкëатуры АТС äëя
новых спеöиаëизированных аãреãатов, а также по ìо-
äернизаöии и орãанизаöии серийноãо выпуска новых
узëов и систеì, повыøаþщих техни÷еские характе-
ристики и возìожности АТС, в тоì ÷исëе по внеäре-
ниþ ãиäроìехани÷еских и äиапазонных трансìиссий,
новых ìостов повыøенной ãрузопоäъеìности, новых
схеì поäвесок и т. ä.

В ÷астности, типаж разработанных ГМП вкëþ÷ает
три их типоразìера — äëя äорожных поëнопривоä-
ных АТС и автобусов беëорусскоãо произвоäства,
оборуäованных äвиãатеëяìи ìощностüþ 230–295 кВт
(310–400 ë. с.); äëя тяжеëых ìноãоосных øасси и

тяãа÷ей с äвиãатеëяìи ìощностüþ 368–478 кВт
(500–650 ë. с.); äëя сверхтяжеëых тяãа÷ей и ìноãо-
осных (боëее ÷етырех осей) øасси боëüøой ãрузо-
поäъеìности с äвиãатеëяìи ìощностüþ 590–660 кВт
(800–900 ë. с.).

Боëüøое вниìание уäеëяется разработке и реаëиза-
öии на автоìобиëях и øасси новоãо сеìейства разëи÷-
ных инфорìаöионных и управëяþщих эëектронных
систеì. Наприìер, существенный объеì проектных и
иссëеäоватеëüских работ выпоëнен по бортовой сис-
теìе контроëя (БСК): уже естü ее вариант, обеспе÷и-
ваþщий сбор инфорìаöии о состоянии автоìобиëя,
ее обработку, сиãнаëизаöиþ преäаварийноãо состоя-
ния автоìобиëя, выäа÷у воäитеëþ оперативно и в ìак-
сиìаëüно наãëяäной форìе кратких инструкöий по
экспëуатаöии АТС. В бëижайøеì буäущеì äанное
оборуäование возüìет на себя äиаãностирование узëов
и систеì, проãнозирование их остато÷ноãо ресурса, а
в äаëüнейøеì — выработку управëяþщих возäействий
на испоëнитеëüные орãаны АТС. 

На технике МЗКТ уже устанавëивается навиãаöи-
онное оборуäование — спутниковые раäионавиãаöи-
онные систеìы (СРНС), которые обеспе÷иваþт не-
прерывное в реаëüноì ìасøтабе вреìени высокото÷-
ное опреäеëение пространственных коорäинат ìеста и
скорости äвижения АТС.

Изäеëия МЗКТ поставëяþтся не тоëüко в страны
СНГ, но и в äаëüнее зарубежüе. К приìеру, с на÷аëа
1990-х ãоäов øасси сеìейства МАЗ-543 — в Китай,

Специальное шасси МЗКТ-7004

Седельный тягач МЗКТ-7401

МЗКТ-652276 с колтюбинговой установкой

Автокран на шасси МЗКТ-79081

МЗКТ-790976 для транспортирования буровых блоков
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автопоезä МЗКТ-742952 + МЗКТ-93783 äëя транспор-
тирования тяжеëых неäеëиìых ãрузов и øасси МЗКТ-
692375 äëя бензозаправщиков — в Турöиþ, автопоезäа
МЗКТ-74135 + МЗКТ-99942+МЗКТ-83721 и бортовой
автоìобиëü МЗКТ-79098 с ãиäравëи÷ескиì ìанипуëя-
тороì äëя заãрузки и разãрузки пëатфорìы — в ОАЭ
и т. ä. Боëее тоãо, в Китае орãанизовано СП по выпус-

ку øасси типа МАЗ-543. При этоì МЗКТ поставëяет
туäа наибоëее сëожные узëы — ступиöы, öентраëüные
реäукторы ìостов, ãëавный торìозной öиëинäр и äр.,
при÷еì не тоëüко объеìы выпускаеìых на СП изäе-
ëий, но и их ноìенкëатура ежеãоäно растут. 

Особо необхоäиìо отìетитü теснуþ связü МЗКТ с
российскиìи преäприятияìи: завоä поëу÷ает ìатери-
аëы и боëüøое коëи÷ество коìпëектуþщих изäеëий
иìенно из России. И навесное оборуäование, ìонти-
руеìое на øасси, также в основноì российскоãо про-
извоäства. В своþ о÷ереäü, основные коне÷ные пот-
ребитеëи техники МЗКТ — орãанизаöии Российской
Феäераöии.

«Техника, не знаþщая преãраä», — ãоворят рекëаì-
щики МЗКТ. Это, коне÷но, их профессионаëüный
сëоãан. Но он отражает реаëüностü: техника, выпуска-
еìая МЗКТ, способна работатü с саìыìи тяжеëыìи
неäеëиìыìи ãрузаìи, не страøасü безäорожüя. Пото-
ìу и востребована. Достато÷но сказатü, ÷то тоëüко она
обеспе÷ивает старт не иìеþщеãо анаëоãов в ìире ору-
жия — ìобиëüноãо коìпëекса «Топоëü-М».

УДК 621.113/.115

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ 
СОГЛАСОВАННОСТИ СИСТЕМ

И АВТОМОБИЛЯ В ЦЕЛОМ

Канä. техн. наук Л.Г. ТРЕМБОВЕЛЬСКИЙ

ЗИЛ

В статье раскрывается значение согласованности систем и авто-

мобиля в целом как важнейшего аспекта, влияющего на его конку-

рентноспособность. Рассматриваются три группы задач согласо-

ванности: энергетической; кинематической; влияние изменения па-

раметров автомобиля на токсичность отработавших газов.

Приводятся алгоритмы решения некоторых задач и примеры их ре-

шения для автомобилей ЗИЛ.

Ключевые слова: согласованность, критерий технико-экономичес-

кой эффективности, механический эквивалент одного килограмма

топлива, топливно-энергетическое поле, устойчивая работа двига-

теля, токсичность, выбросы.

Trembovelsky L.G.

In the article disclosed meaning of system and car coordination in tote as the

most important aspect which has an influence on its competitive capacity.

Three groups of coordination tasks are considered: energy, kinematics, In-

fluence of car dimension modification on the toxicity of burnt gases. Algo-

rithm of some tasks solution and examples of its solution for ZIL trucks are

presented.

Keywords: Coordination; technical and economic efficiency criteria; me-

chanical equivalent of one fuel kilogram; fuel-energy field; stable engine

work; toxicity; emissions.

В настоящее вреìя автоìобиëü, как правиëо, созäа-
ется на основе ãотовых узëов и аãреãатов, разрабаты-
ваеìых спеöиаëизированныìи фирìаìи. Поэтоìу,
÷тобы поëу÷итü ãотовое изäеëие, конкурентоспособ-
ное по отноøениþ к изäеëияì, разработанныì по то-
ìу же принöипу, при еãо проектировании остается
оäин путü — правиëüно поäобратü (т. е. соãëасоватü)
характеристики ãотовых составных ÷астей. И прежäе
всеãо — с энерãети÷еской, кинеìати÷еской и экоëоãи-
÷еской то÷ек зрения [1].

Рассìотриì способы реøения этих пробëеì.

Энерãети÷еская соãëасованностü — не ÷то иное, как
обеспе÷ение топëивной эконоìи÷ности, произвоäи-
теëüности и скоростных свойств АТС. Эти свойства
оöениваþтся с поìощüþ критерия КТ-ЭЭ технико-эко-
ноìи÷еской эффективности автоìобиëя (форìуëа № 1
в табëиöе). Разработ÷ики АТС, естественно, стреìят-
ся, ÷тобы зна÷ение КТ-ЭЭ быëо возìожно бo ´ëüøиì.

Как виäиì, в привеäенной форìуëе äва из трех па-
раìетров связаны с энерãети÷ескиìи возìожностяìи
äвиãатеëя, устанавëиваеìоãо на автоìобиëü. Иëи, как
принято ãоворитü, с еãо топëивно-энерãети÷ескиì по-
ëеì, которое оöенивается ìехани÷ескиì эквиваëен-
тоì Э 1 кã топëива, поäс÷итываеìыì по форìуëе № 2. 

Испоëüзуя физи÷ескуþ связü ìежäу критериеì КТ-ЭЭ
технико-эконоìи÷еской эффективности и ìехани÷ес-
киì эквиваëентоì Э 1 кã топëива, а также показатеëü Р
соãëасованности, ìожно записатü систеìу, характери-
зуþщуþ энерãети÷ескуþ соãëасованностü äвиãатеëя и
автоìобиëя (форìуëы № 3) и позвоëяþщуþ реøатü
саìые разëи÷ные заäа÷и соãëасованности. Наприìер,
построитü топëивно-энерãети÷еское поëе äвиãатеëя,
обеспе÷иваþщее заäанное зна÷ение КТ-ЭЭ.

Дëя реøения этой заäа÷и необхоäиìы сëеäуþщие
исхоäные äанные и ãрани÷ные усëовия: зависиìостü
суììарной сиëы ΣРс сопротивëения äвижениþ авто-

ìобиëя от скорости еãо äвижения, т. е. зависиìостü
ΣΡс = f(v); переäато÷ные ÷исëа трансìиссии (нижняя

ãранü зна÷ения переäато÷ноãо ÷исëа высøей переäа÷и
в коробке переäа÷ заäается); зна÷ение коэффиöиента f
сопротивëения ка÷ениþ øин (заäается не ниже тоãо,
которое обеспе÷иваþт возìожности произвоäитеëя
øин); раäиус rк ка÷ения веäущеãо коëеса (äоëжен нахо-

äитüся в заäанноì интерваëе); ìиниìаëüное зна÷ение

уäеëüноãо эффективноãо расхоäа  не ìожет бытü

ìенüøе тоãо ( ), которое способны обеспе÷итü тех-

Аэродромный пожарный автомобиль на шасси МЗКТ-6902
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ноëоãи÷еские возìожности произвоäства (  ≥ );

режиì äвижения автоìобиëя äоëжен бытü заäан.

В ка÷естве приìера рассìотриì, как эта заäа÷а ре-
øаëасü приìенитеëüно к автоìобиëþ ЗИЛ-4331 в
1985—1986 ãã., коãäа уже существоваë äовоëüно совер-
øенный неìеöкий еãо анаëоã — автоìобиëü «Форä
Карãо 1317». Тоãäа заäа÷а быëа сфорìуëирована сëеäу-
þщиì образоì: заäавøисü теìи же зна÷енияìи КТ-ЭЭ,
÷то и у «Форä Карãо 1317», построитü топëивно-энер-
ãети÷еское поëе äвиãатеëя, приняв характеристики ос-
новных энерãопереäаþщих систеì ЗИЛ-4331 соот-
ветствуþщиìи произвоäственныì возìожностяìи ав-
тозавоäа. 

Выпоëненные рас÷еты показаëи, ÷то ЗИЛ-4331
прибëизится к уровнþ неìеöкоãо прототипа, есëи
топëивно-энерãети÷еское поëе еãо äвиãатеëя буäет та-
киì, как показано на рисунке. И испытания поäтвер-
äиëи справеäëивостü сìоäеëированноãо топëивно-
энерãети÷ескоãо поëя äвиãатеëя.

Вторая заäа÷а, реøаеìая с поìощüþ систеìы урав-

нений № 3, — выбор переäато÷ных ÷исеë трансìиссии

автоìобиëя.

Кинеìати÷еская переäато÷ная функöия  транс-

ìиссии расс÷итывается, как сëеäует из теории автоìо-

биëя, по форìуëе № 4.

Дëя опреäеëения какоãо-ëибо из трех параìетров,

стоящих в правой ÷асти форìуëы, äва äруãих не-

обхоäиìо отнести в разряä варüируеìых. При этоì

приниìается, ÷то ma, v и КТ-ЭЭ заäаны, а зна÷ения Э,

Gт, Ме
 — известны. Тоãäа отноøение  äает фор-

ìуëа № 5.

Третüя заäа÷а — опреäеëение суììарной сиëы ΣΡс

сопротивëения äвижениþ, которая обеспе÷ит выпоë-

нение заäанных зна÷ений КТ-ЭЭ и Э.

Параìетр ΣΡс о÷енü важен: ÷ерез неãо факти÷ески

заäаþтся зна÷ения таких параìетров, как f, ηтр авто-

g
emin

g
e
o

№ форìуëы Форìуëа Приìе÷ания

1
Kт-ээ = 

mа — поëная ìасса автоìобиëя; vср — еãо среäняя скоростü äви-

жения;  — среäний ÷асовой расхоä топëива

2
Э = 

Mе — развиваеìый äвиãатеëеì эффективный крутящий ìоìент; 
ω — ÷астота вращения коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя; Gт — расхоä 
топëива при äанных ω и Mе

3
Э = Kт-ээ(  + • ) 

P = 0,105

ΣPс — суììарная сиëа сопротивëения äвижениþ автоìобиëя; 
ηтр — КПД трансìиссии; δвр — коэффиöиент у÷ета вращаþ-

щихся ìасс автоìобиëя;  — ускорение автоìобиëя; P — по-

казатеëü соãëасованности; u — степенü заãруженности äвиãатеëя

4
 = 

uо — переäато÷ное ÷исëо ãëавной переäа÷и; uк — переäато÷ное 
÷исëо в коробке переäа÷

5
 = 

—

6
ΣPс = 

—

7

uкп > 

u
кп — переäато÷ное ÷исëо высøей переäа÷и; n

M
 — ÷астота вра-

щения коëен÷атоãо ваëа, соответствуþщая ; n
N
 — ÷астота, 

соответствуþщая ноìинаëüной ìощности äвиãатеëя;  — пе-

реäато÷ное ÷исëо первой переäа÷и

8

Э = iKт-ээ  + • ; 

Р = ; uкп > 

—

9 CO = 244,67 – 27,56X1 – 116,67X2 + 75,25X1X2 – 

– 24,75 + 78,5 ; 
CH = 107,33 – 41,92X1 – 129,92X2 + 52,375X1X2 + 

+ 11,25  + 92,75 ; 

NOx = 400,39 – 179,25X1 + 283,0X2 – 109,75X1X2 +

+ 106,91  – 56,33

X1 = ; X2 = 

mаvср

Gтср

-----------
Gтср

Mеω

GТ

---------

ΣPс

ηтрmа

-----------
δвр

ηтр

------ dv
dt
-----

Э
ωu
-----

dv
dt
-----

uтр
~

uоuк

rк
---------

uоuк

rк
---------

3,6ЭGтр

M
е
V

-----------------

ЭGтηтр

0 28V,
---------------

⎝
⎜
⎜
⎛ n

M

n
N

-----
⎠
⎟
⎟
⎞ n 1+

uк1

M
еmax

uк1

⎝
⎜
⎜
⎛ ΣPс

ηтрmа

-----------
δвр

ηтр

------ dv
dt
-----

⎠
⎟
⎟
⎞

Э
nu
-----

⎝
⎜
⎜
⎛ n

M

n
N

-----
⎠
⎟
⎟
⎞ n 1+

uк1

X1
2

X2
2

X1
2

X2
2

X1
2

X2
2

n 0 5 nmax nmin+( ),–

0 5 nmax nmin+( ),
-----------------------------------------

n 0 5 umax umin+( ),–

0 5 umax umin+( ),
-----------------------------------------

uтр
~

uouк

rк
---------
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ìобиëя и т. ä. Кроìе тоãо, ÷ерез неãо ìожно реãуëи-

роватü зна÷ение поëной ìассы, а также ãрузопоäъеì-

ностü АТС.

Рас÷ет, как и в преäыäущеì сëу÷ае, веäется в преä-

поëожении, ÷то ma, v заäаны, кроìе тоãо, заäан ηтр.

Тоãäа зна÷ение ΣΡс поäс÷итывается по форìуëе № 6.

Так повторяþт äëя пяти-øести зна÷ений v и по

этиì то÷каì опреäеëяþт зависиìостü ΣΡс = f(v). Ин-

тересуþщуþ составëяþщуþ суììарной сиëы сопро-

тивëения нахоäят, относя äруãие составëяþщие ëибо в

разряä заäанных, ëибо варüируþщих. Приìенитеëüно

к автоìобиëþ ЗИЛ-4331, работаþщеìу в составе ав-

топоезäа по ровной äороãе с тверäыì покрытиеì со

скоростяìи äвижения 50—80 кì/÷, наиëу÷øая соãëа-

сованностü иìеëа ìесто при переäато÷ных ÷исëах

ãëавной переäа÷и, равных 5,2—5,4. В резуëüтате быëо

принято: u = 5,29. 

Но äëя повыøения зна÷ения КТ-ЭЭ быëо рекоìен-

äовано приìенитü äвиãатеëü, энерãети÷еское поëе ко-

тороãо соответствует рисунку. Правäа, в этоì сëу÷ае

оптиìаëüный äиапазон переäато÷ных ÷исеë ãëавной

переäа÷и сìещается (4,7—4,9).

Приìерно то же произоøëо с автоìобиëеì

ЗИЛ-5301. Рас÷ет показаë, ÷то в резуëüтате заìены

äвиãатеëя Д-245.12С на ММЗ Д-245.9Е2 зна÷итеëüно

повысиëся КТ-ЭЭ. Кроìе тоãо, возìожно уìенüøение

зна÷ения переäато÷ноãо ÷исëа ãëавной переäа÷и с ны-

неøних 3,273 äо 2,73. 

Третüя заäа÷а — выбор øин. Наприìер, äëя авто-

ìобиëей сеìейства ЗИЛ-4331 быëи рекоìенäованы

øины ìоäеëи ЕХ 12, ÷то позвоëиëо заìетно снизитü

уровенü суììарной сиëы сопротивëения äвижениþ.

Серüезнейøая из пробëеì, реøаеìых при разработ-

ке автоìобиëя, — обеспе÷ение кинеìати÷еской соãëа-

сованности äвиãатеëя и трансìиссии [2]. То естü обес-

пе÷ение заäанных ìаксиìаëüной и ìиниìаëüной ско-

ростей äвижения и устой÷ивой работы äвиãатеëя при

перекëþ÷ении переäа÷ на режиìах разãона автоìоби-

ëя. При÷еì посëеäнее из усëовий особенно важно: не-

ëüзя äопуститü, ÷тобы посëе перекëþ÷ения переäа÷ с

низøей на высøуþ ÷астота вращения коëен÷атоãо ва-

ëа äвиãатеëя быëа ìенüøе ÷астоты, соответствуþщей

еãо ìаксиìаëüноìу крутящеìу ìоìенту. Ибо тоëüко в

этоì сëу÷ае при поëной поäа÷е топëива äвиãатеëü ав-

тоìобиëя, проäоëжаþщеãо разãон, работает по паäа-

þщей ветви крутящеãо ìоìента, ÷то, как известно из

теории, обеспе÷ивает устой÷ивуþ работу äвиãатеëя

при изìеняþщеìся äорожноì сопротивëении. Фор-

ìаëüно усëовие записывается в виäе форìуëы № 7.

Есëи проанаëизироватü с этих позиöий кинеìати-

÷ескуþ соãëасованностü автоìобиëей ЗИЛ, то оказы-

вается, ÷то по÷ти все они иìеþт поëнуþ соãëасован-

ностü. Искëþ÷ение — ЗИЛ-5301ВЕ. Дëя неãо поäоб-

ратü пятиступен÷атуþ коробку, отве÷аþщуþ поëной

кинеìати÷еской соãëасованности с äвиãатеëеì, к со-

жаëениþ, не уäаëосü.

Этот приìер показывает, ÷то, испоëüзуя форìуëу

№ 7, ìожно нахоäитü пути конструктивноãо повыøе-

ния конкурентоспособности автоìобиëя.

Поäвоäя итоãи рассìотренных выøе энерãети÷ес-

кой и кинеìати÷еской соãëасованностей äвиãатеëя,

трансìиссии и автоìобиëя в öеëоì, естü все основа-

ния утвержäатü: пере÷исëенные выøе пробëеìы ре-

øаþтся с поìощüþ трех уравнений (форìуëы № 8).

Оäнако существует и еще оäна пробëеìа, которая

с кажäыì ãоäоì становится все острее, — параìетры

автоìобиëя и токси÷ностü отработавøих ãазов еãо

äвиãатеëя [3].

Как уже упоìинаëосü выøе, кажäоìу режиìу äви-

жения автоìобиëя соответствует своя зона топëивно-

энерãети÷ескоãо поëя äвиãатеëя. Но известно, ÷то äëя

разëи÷ных автоìобиëей, оснащенных оäниì и теì же

äвиãатеëеì, анаëоãи÷ныì режиìаì äвижения по÷ти

всеãäа соответствуþт разëи÷ные зоны топëивно-энер-

ãети÷ескоãо поëя, а зна÷ит, и состав отработавøих ãа-

зов. И зäесü преäëаãаеìый поäхоä просто незаìениì:

он äает возìожностü оöенитü состав отработавøих ãа-

зов автоìобиëя при äвижении в разëи÷ных äорожных

усëовиях, а также при варüировании таких конструк-

тивных параìетров, как поëная ìасса, аэроäинаìи-

÷еские характеристики, сопротивëение ка÷ениþ, ра-

äиус ка÷ения коëеса, КПД трансìиссии, ее переäа-

то÷ные ÷исëа, при опреäеëенных режиìах äвижения.

Сëеäоватеëüно, управëятü токси÷ностüþ отработав-

øих ãазов с поìощüþ пере÷исëенных выøе конструк-

тивных параìетров с у÷етоì топëивной эконоìи÷нос-

ти и скоростных свойств АТС. 

Как это ìожно сäеëатü, рассìотриì на приìере не-

которых конкретных конструктивных параìетров ав-

тоìобиëя.

На÷неì с переäато÷ных ÷исеë ãëавной переäа÷и. 

Есëи еще конкретнее — ãëавной переäа÷и автоìобиëя

ЗИЛ-5301ВЕ, оборуäованноãо äизеëеì Д-245.9Е2. Дëя

неãо соäержание ìонооксиäа уãëероäа, уãëевоäороäов

и оксиäов азота в отработавøих ãазах описывается, со-

ãëасно провеäенныì ìноãо÷исëенныì иссëеäовани-

яì, форìуëаìи № 9.
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Выпоëненные по ниì рас÷еты показываþт, ÷то

уìенüøение переäато÷ноãо ÷исëа ãëавной переäа÷и

этоãо автоìобиëя неоäнозна÷но сказывается на соäер-

жании вреäных веществ в отработавøих ãазах äвиãа-
теëя. Наприìер, есëи u1 = 3,273, а u2 = 2,734, то при

скорости äвижения 60 кì/÷ соäержание ìонооксиäа

уãëероäа уìенüøается на 15 %, а несãоревøих уãëево-

äороäов — на 10 %. Соäержание же оксиäов азота, на-

оборот, возрастает на 50 %. При скорости же 80 кì/÷

уìенüøение первоãо из пере÷исëенных вреäных вы-

бросов составëяет 4 %, а коëи÷ество второãо и третüеãо
увеëи÷ивается соответственно на 3,3 и 38 %.

Кроìе переäато÷ноãо ÷исëа ãëавной переäа÷и, на

токси÷ные составëяþщие отработавøих ãазов вëияþт,

как известно, и äруãие параìетры АТС — еãо ãрузопо-
äъеìностü, ìоäеëü øин, аэроäинаìи÷еские характе-

ристики (наëи÷ие тента и т. ä.). И степенü этоãо вëи-

яния позвоëяþт оöенитü те же форìуëы № 9. 

Так, есëи взятü автоìобиëи ЗИЛ-5301ВЕ и

ЗИЛ-432930, то ìожно увиäетü, ÷то оба они оснащены

äизеëеì Д-245.9Е2. Оäнако их ãрузопоäъеìности и

поëные ìассы разные: у первоãо соответственно 3 и

6,95 т, у второãо — 6 и 11 т.

Рас÷еты показаëи, ÷то увеëи÷ение поëной ìассы ав-

тоìобиëя, в общеì-то, бëаãоприятно сказывается на вы-

бросах вреäных веществ: у ЗИЛ-432930 они на оäинако-

вых скоростях äвижения ìенüøе, ÷еì у ЗИЛ-5301ВЕ.

При÷еì с ростоì скорости соäержание всех вреäных

коìпонентов уìенüøается. Правäа, теìп этоãо сни-
жения разëи÷ный: у ЗИЛ-432930 при росте скорости с

50 äо 80 кì/÷ — по ìонооксиäу уãëероäа на 38 %, уã-

ëевоäороäаì — на 67,7 и оксиäаì азота — на 16,8 %,

а у ЗИЛ-5301ВЕ — соответственно на 32, 66 и 32 %.

Такиì образоì, изëоженная ìетоäика äействитеëü-

но позвоëяет реøатü заäа÷и соãëасованности аãреãатов

автоìобиëя уже на стаäии еãо проектирования, нахо-
äитü конструктивные реøения, обеспе÷иваþщие заäан-

ный уровенü еãо эффективности, оöениватü вëияние

коìпëектаöий на токси÷ностü отработавøих ãазов. То

естü äобиватüся высокоãо уровня еãо конкурентоспо-

собности при оптиìаëüных затратах на проектирова-

ние, испытания и äовоäку.
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Автоìобиëüные äизеëи работаþт
в øирокоì äиапазоне теìператур tн
окружаþщей среäы и атìосферных
äавëений рн. При этоì возìожны
äве проãраììы их реãуëирования на
режиìе ìаксиìаëüной ìощности:
поëожение упора рейки ТНВД неиз-
ìенно (hp = const) и не зависит от
веëи÷ин tн и рн; при всех tн и рн ко-
эффиöиент α избытка возäуха со-
храняется постоянныì. В связи с

этиì возникает вопрос: в какоì сëу-
÷ае äизеëü боëее ÷утко реаãирует на
изìенение tн и рн?

По первой из проãраìì при уве-
ëи÷ении tн и снижении рн уìенüøа-
ется коэффиöиент избытка возäуха,
поскоëüку ìасса öикëовой поäа÷и
топëива оäна и та же, а ìасса возäу-
ха становится ìенüøе. За с÷ет ÷еãо
изìенение α вызывает сравнитеëüно
небоëüøое изìенение эффективной

ìощности N
e
, но зато упрощается

конструкöия ТНВД, так как не тре-
буется испоëüзование автоìати÷ес-
ки переìещаþщеãося упора рейки
насоса. Оäнако при боëüøих tн и
ìаëых рн коэффиöиент α изìеняет-
ся боëее существенно, ÷то заìетно
уìенüøает инäикаторный и эффек-
тивный КПД äизеëя, веäет к увеëи-
÷ениþ теìператур ãаза в öикëе и по-
выøениþ тепëонапряженности äе-
таëей ЦПГ. Кроìе тоãо, при работе
äизеëя на боãатых топëивовозäуø-
ных сìесях растут конöентраöии
оксиäов азота и сажи в еãо отрабо-
тавøих ãазах.

Вторая проãраììа позвоëяет со-
хранитü инäикаторный КПД äизеëя
постоянныì, но эффективный КПД
нескоëüко изìеняется, так как при
уìенüøении среäнеãо эффективно-
ãо äавëения ëþбоãо ДВС еãо ìехани-
÷еский КПД пáäает. Но паäает не-
зна÷итеëüно. Хуже äруãое: с ростоì tн
и паäениеì рн ìощностü äизеëя сни-
жается зна÷итеëüно сиëüнее, ÷еì при
первой проãраììе (hр= const). Нако-
неö, äëя реаëизаöии второй про-
ãраììы необхоäиìо äостато÷но
сëожное устройство, которое пере-
ìещает упор рейки ТНВД. Поэтоìу
авторы (и не тоëüко они) с÷итаþт,
÷то в автоìобиëüных äизеëях реãу-
ëирование по проãраììе α = const

УДК 621.436.018.7

НАРУЖНЫЕ ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ

И МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАЗНЫХ ПРОГРАММАХ 
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Канäиäаты техн. наук И.А. БАРСКИЙ, П.Р. ВАЛЬЕХО МАЛЬДОНАДО
и И.К. ШАТАЛОВ

РУДН

С помощью формул, основанных на использовании метода малых отклонений, рассчитана зависи-

мость мощности от температуры окружающей среды и атмосферного давления при работе ди-

зеля с постоянными коэффициентом избытка воздуха (α = const) и положением рейки ТНВД. Чис-

ленно показано, что при втором способе регулирования с повышением температуры на 30 °C мощ-

ность падает на 6—8 %, а при α = const — на 13—14 %.
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INFLUENCE OF CONTROL LAW ON DIESEL OUTPUT AT CHANGING AMBIENT TEMPERATURES

Ву means of equations, which are founded on little declines method, dependence of diesel output on am-

bient pressure and temperature was calculated when excess air ratio is constant (α = const) and position

of fuel pump check is constant. It is shown, that when the second control method is used, when ambient

temperature increases by 30 °С, the output decreases by 6—8%, but when α = const, the output decreases

by 13—14%.
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öеëесообразно тоëüко в тоì сëу÷ае,

есëи в те÷ение рабо÷ей сìены авто-

ìобиëü работает при постоянно ìе-

няþщихся усëовиях окружаþщей

среäы. Есëи же tн и рн ìеняþтся ìа-

ëо иëи изìенение происхоäит в свя-

зи со сìеной вреìени ãоäа иëи

района экспëуатаöии автоìобиëя,

то упор рейки переä на÷аëоì работы

ëу÷øе всеãо переìещатü вру÷нуþ.

Сказанное выøе иëëþстрирует

рис. 1, на котороì показана зависи-

ìостü теìпературы tã обработавøих

ãазов ÷етырехтактноãо äизеëя без

наääува от теìпературы окружаþ-

щей среäы при разных проãраììах

реãуëирования.

Так, из неãо виäно, ÷то при пос-

тоянноì поëожении рейки ТНВД

(пряìая 1) tã увеëи÷ивается с 610 °C

при tн = 15 °С äо 665 °С при tн =

= 45 °C, т. е. кажäый 1 °С прироста

теìпературы наружноãо возäуха по-

выøает теìпературу отработавøих

ãазов на ∼2 °С. Но при такоì же уве-

ëи÷ении tн при α = const теìперату-

ра отработавøих ãазов повыøается

äо 640 °С, т. е. tã возрастает (пряìая 2)

на стоëüко же, на скоëüко растет

теìпература окружаþщей среäы. 

Вëияние tн и рн на ìощностü N
е

äизеëей разëи÷ных схеì (÷етырех- и

äвухтактных, без наääува, с разны-

ìи типаìи наääува) иссëеäоваë в

свое вреìя С.И. Поãоäин и на осно-

ве äанных, поëу÷енных при испыта-

нии автоìобиëüных, тракторных и

танковых äизеëей с поìощüþ ìето-

äа ìаëых откëонений, поëу÷иë фор-

ìуëы, позвоëяþщие расс÷итыватü

зависиìостü ìощности этих äизеëей

от tн и рн.

Авторы воспоëüзоваëисü этиìи

форìуëаìи приìенитеëüно к ÷еты-

рехтактноìу äизеëþ без наääува

при еãо работе с α = 1,6 в станäарт-

ных атìосферных усëовиях (рн =

= 0,1013 МПа, tн = 15 °С). При этоì

ìехани÷еский КПД äизеëя на ноìи-

наëüноì режиìе приниìаëся рав-

ныì 0,78.

Резуëüтаты рас÷етов привеäены

на рис. 2 и 3.

Так, из рис. 2 сëеäует, ÷то при по-

выøении tн c 15 äо 45 °С относитеëü-

ная ìощностü äизеëя  = N
e
/N

eo

(N
eo — ìощностü при станäартных

усëовиях) в сëу÷ае hp = const снижа-

ется на 8 %, а в сëу÷ае α = const —

на 13 %. (Попутно заìетиì, ÷то есëи

hp = const, то изìенения ìощности

и эконоìи÷ности, т. е. эффективно-

ãо КПД äизеëя, равны ìежäу собой,

так как при постоянноì поëожении

рейки öикëовая поäа÷а топëива

практи÷ески не ìеняется.)

Рис. 3, на котороì привеäена за-

висиìостü  от рн, ãоворит о тоì,

÷то при уìенüøении рн на 10 % по

первой проãраììе (hp = const) ìощ-

ностü äизеëя снижается на 6 %, а по

второй (α = const) — на 14 %.

Авторы расс÷итаëи то же саìое и

äëя äизеëей с турбонаääувоì. Ре-

зуëüтаты рас÷етов показаëи, ÷то и

зäесü äаже в сëу÷ае проìежуто÷ноãо

охëажäения наääуво÷ноãо возäуха

ìощностü с ростоì теìпературы

уìенüøается. При÷еì на 1—3 %

сиëüнее, ÷еì у äизеëей без наääува.

При паäении же атìосферноãо äав-

ëения зависиìостü  = f(рн) у äи-

зеëей без наääува и с наääувоì

практи÷ески оäинакова.

Такиì образоì, при увеëи÷ении

теìпературы tн окружаþщей среäы

и снижении атìосферноãо äавëения

рн на 10 % ìощностü автоìобиëü-

ноãо äизеëя при постоянноì поëо-

жении рейки топëивноãо насоса

(hp = const) снижается на 6—8 %, а

при постоянноì коэффиöиенте из-

бытка возäуха (α = const) при такоì

же изìенении tн и рн — на 13—14 %.

И этоãо неëüзя не у÷итыватü экспëу-

атаöионникаì. 
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Рис. 1. Зависимость температуры от-
работавших газов от температуры ок-
ружающей среды и программы регулиро-
вания:

1 — hp = const; 2 — α = 1,6 = const

Рис. 2. Зависимость относительно мощ-
ности дизеля от температуры окружаю-
щей среды и программы регулирования:

1 — hp = const; 2 — α = 1,6 = const

Ne

Ne

Ne

Рис. 3. Зависимость относительной
мощности дизеля от давления окружаю-
щей среды и программы регулирования: 

1 — hp = const; 2 — α = 1,6 = const
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С ТОПЛИВНЫМИ СИСТЕМАМИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
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Воронежская ГЛТА

В аккуìуëяторных топëивных систеìах äизеëей бо-
ëее преäпо÷титеëüны, как правиëо, форсунки с коì-
бинированныì (в на÷аëе поäъеìа — ãиäравëи÷еское, в
на÷аëе опускания — ãиäроìехани÷еское) запираниеì
ее иãëы (рис. 1). Они обëаäаþт как ìиниìуì ÷етырüìя
несоìненныìи äостоинстваìи. Во-первых, у них вы-
сокое быстроäействие (пружина форсунки не препят-
ствует на÷аëу поäъеìа иãëы, но способствует ее опус-
каниþ; устройство управëения äавëениеì в ãиäро-
запорной каìере иìеет äва кëапана, поо÷ереäное
открытие и закрытие которых обеспе÷ивает резкое из-
ìенение äавëения); во-вторых, у них нет преöизион-
ноãо рабо÷еãо порøня, в резуëüтате они проще и на-
äежнее известных форсунок; в-третüих, нет непрерыв-
ных уте÷ек топëива ÷ерез зазоры в парах «порøенü—
еãо ãиëüза», «иãëа—корпус распыëитеëя»; в-÷етвертых,
они обеспе÷иваþт высокуþ стабиëüностü запаëüных
äоз топëива, поскоëüку при их поäа÷е поäвижный
упор становится непоäвижныì, сëеäоватеëüно, высота
поäъеìа иãëы и прохоäное се÷ение распыëитеëя не из-
ìеняþтся от öикëа к öикëу. Вìесте с теì аккуìуëя-
торные топëивные систеìы с такиìи форсункаìи
иìеþт и неäостатки, ãëавные из которых — сëожностü

топëивной систеìы в öеëоì и боëüøой расхоä сжатоãо
äо 60—160 МПа (600—1600 кãс/сì2) топëива на управ-

ëение форсункой, т. е. увеëи÷енные потери на привоä
ТНВД. По÷еìу — понятно: этот расхоä зависит от сте-

пени разãрузки управëяþщей каìеры, а она, в своþ
о÷ереäü, опреäеëяется (рис. 2) проäоëжитеëüностüþ
впрыскивания топëива.

Известно нескоëüко путей снижения расхоäа топ-

ëива на управëение форсункой (сì. «АП», 2003, № 11).
Но карäинаëüныì реøениеì явëяется со÷етание фор-

сунки с коìбинированныì запираниеì с топëивныìи
систеìаìи непосреäственноãо äействия разäеëенноãо
типа («ТНВД—топëивопровоä—форсунка»). Правäа, и

зäесü существуþт варианты: в устройстве управëения
работой форсунки ìожно испоëüзоватü как оäин, так

и äва кëапана. Оäнако преäпо÷тение, по ìнениþ ав-
тора, сëеäует отäаватü первоìу из них. Поэтоìу еãо и
рассìотриì (рис. 3).

Топëивная систеìа при оäнокëапанной форсунке

работает сëеäуþщиì образоì.

Коãäа секöия ТНВД не поäает топëиво, остато÷ное
äавëение ро на ëинии «ТНВД—топëивопровоä—фор-
сунка» поääерживается прибëизитеëüно (из-за ко-

ëебатеëüноãо проöесса в топëивопровоäе) равныì
20—25 МПа (200—250 кãс/сì2). Ток в обìотку пере-

пускноãо кëапана не поäается, и он открыт. Поäы-
ãоëüная каìера форсунки сообщена с ãиäрозапорной
(управëяþщей) каìерой, поэтоìу äавëение в них оäно

и то же. Оно равно рф. Сверху (сì. рис. 1) это äавëение
возäействует на всþ пëощаäü fи се÷ения иãëы с сиëой
Рã.з, веëи÷ину которой ìожно поäс÷итатü по форìуëе

№ 1 (сì. табëиöу). При÷еì зна÷ение этой сиëы äо-
воëüно высокое. Наприìер, есëи взятü äизеëü 6ЧН21/21,

у котороãо dи = 0,7 сì, fи = 0,385 сì2, то при оста-

Рис. 1. Схема электрогидравлической форсунки с комбинированным запиранием иглы:
1 — äавëение на вхоäе в форсунку; 2 — эëектроìаãнитный кëапан; 3 — сëив;

4 — пружина; 5 — иãëа; 6 — конус иãëы; 7 — распыëиваþщие отверстия; Yи.ã —

хоä иãëы с ãиäравëи÷ескиì запираниеì; Yи max — ìаксиìаëüный хоä иãëы;

(  – Yи.ã) — хоä иãëы с ãиäроìехани÷ескиì запираниеìYиmax

Рис. 2. Форма кривых давления гидрозапирания форсунки при tвпр
 = 1,5 мс (а), tвпр =

= 3 мс (б) и tвпр= 4 мс (в): 
1 — ток в обìотке эëектроìаãнита форсунки; 2 — äавëение рã.з ãиäрозапира-

ния; 3 — äавëение в сопëовоì канаëе распыëения (äавëение впрыскивания топ-
ëива в öиëинäр)

�
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то÷ноì äавëении ро в топëипровоäе, равноì 25 МПа
(250 кãс/сì2), Рã.з= 962,5 Н, иëи 98,1 кãс.

Сиëа же, наãружаþщая иãëу снизу, скëаäывается из
äвух сиë, Рф1 (форìуëа № 2) и Рф2 (форìуëа № 3), ко-
торые обусëовëены äавëениеì рф, äействуþщиì на
äифференöиаëüнуþ пëощаäку пëощаäüþ ( fи – ) , и
äавëениеì рö 

ãазовых сиë в öиëинäре äизеëя.

У äизеëя 6ЧН21/21, dх= 0,4 сì,  = 0,126 сì2, рö =
= 5 МПа (50 кãс/сì2), откуäа Рф1 = 647,5 Н (66 кãс),
Рф2 = 63 Н (6,4 кãс).

Геоìетри÷еская суììа этих сиë äает, о÷евиäно,
итоãовуþ сиëу Рф (форìуëа № 4), äействуþщуþ на иã-
ëу снизу, т. е. на открытие распыëиваþщих отверстий
форсунки. Но так как пëощаäü fи се÷ения иãëы боëüøе
пëощаäи , а äавëение рф на поряäок выøе äавëения
рö, то иãëа оказывается прижатой своиì запираþщиì
конусоì к распыëитеëþ сиëой Р, которуþ ìожно поä-
с÷итатü по форìуëе № 5.

Коãäа секöия ТНВД на÷инает поäаватü топëиво,
äавëение в ãиäрозапорной каìере и поä иãëой растет,
÷то увеëи÷ивает сиëу Р, сëеäоватеëüно, иãëа еще в
боëüøей степени прижиìается к конусной ÷асти рас-
пыëитеëя. Коãäа напряжение поäается на обìотку пе-
репускноãо кëапана, посëеäний закрывается, резко
ìеняя рассìотреннуþ выøе картину. При÷еì он за-
крывается при äавëении рã.з.з., равноì иëи äаже боëü-
øеì ро (все зависит от проãраììы). Наприìер, äëя äи-
зеëя 6ЧН21/21 рã.з.з = 30 МПа (300 кãс/сì2).

Ясно, ÷то посëе закрытия кëапана äавëение поä иã-
ëой растет со скоростüþ dрф/dt (форìуëа № 6), но из-
ìеняется незна÷итеëüно. Уте÷ки топëива из поäыãоëü-

ной каìеры в ãиäрозапорнуþ каìеру ÷ерез преöизи-
онный зазор распыëитеëя увеëи÷иваþт äавëение pã.з;
уте÷ки топëива из ãиäрозапорной каìеры на сëив ÷е-
рез преöизионный зазор перепускноãо кëапана уìенü-
øаþт pã.з. Но, по ìнениþ ìноãих иссëеäоватеëей, вëи-
яние уте÷ек на параìетры топëивопоäа÷и зна÷итеëüно
ìенüøе поãреøности рас÷ета.

Коãäа сиëа, äействуþщая на иãëу со стороны поäы-
ãоëüной каìеры, становится боëüøе сиëы, äействуþ-
щей со стороны ãиäрозапорной каìеры, иãëа на÷инает
поäниìатüся (этоìу усëовиþ отве÷ает форìуëа № 7).
Веëи÷ина äавëения на÷аëа поäъеìа иãëы (pфо) опре-
äеëяется по форìуëе № 8. Так, äëя äизеëя 6ЧН21/21
pфо = 41,9 МПа (419 кãс/сì2). 

В на÷аëе äвижения иãëа выбирает зазоры и не
встре÷ает сопротивëения пружины форсунки. И это
о÷енü важное обстоятеëüство. Во-первых, инерöион-
ные ìассы, от которых зависит быстроäействие фор-
сунки, ìиниìаëüны и, по сути, равны ìассе иãëы; во-
вторых, бëаãоäаря отсутствиþ контакта ìежäу øтан-
ãой и хвостовикоì иãëы искëþ÷ены перекос посëеä-
ней в направëяþщей ÷асти корпуса распыëитеëя, а
также сиëы трения ìежäу иãëой и ее направëяþщей.

Ускорение, с которыì äвижется иãëа, äает форìуëа
№ 9. Посëе тоãо, как иãëа поäниìется на расстояние
Yи.ã, ее хвостовик упрется в наãруженнуþ пружиной
øтанãу (поäвижный упор). В резуëüтате сиëа Рã.з,
äействуþщая на иãëу со стороны ãиäрозапорной каìе-
ры, резко возрастает (форìуëа № 10). И есëи сиëа,
äействуþщая на иãëу снизу, окажется боëüøе сиëы,
äействуþщей сверху, т. е. со стороны ãиäрозапорной
каìеры, то иãëа проäоëжает поäниìатüся, но — с
ìенüøиì ускорениеì (форìуëа № 11).

Как виäно из форìуëы № 11, которая у÷итывает
÷исто физи÷еские параìетры, äëя снижения ускоре-
ния иãëы ìожно испоëüзоватü äостато÷но ìноãо ре-
øений: уìенüøатü поäвижные ìассы форсунки, уси-
ëие преäваритеëüной затяжки пружины, хоä иãëы äо
ее поäвижноãо упора, ее жесткостü, перепаä äавëений
на ней. Ина÷е ãоворя, у конструктора естü äовоëüно
ìноãо возìожностей. В ÷астности, путеì поäбора
жесткости пружины иëи усиëия ее преäваритеëüной
затяжки он ìожет поëу÷итü äаже ступен÷атуþ харак-
теристику впрыскивания топëива, которая, как с÷ита-
ет боëüøинство спеöиаëистов, преäставëяет собой ос-
новное среäство снижения жесткости работы äизеëей
и токси÷ности их отработавøих ãазов. 

До тоãо как иãëа поäниìется на ìаксиìаëüнуþ вы-
соту и äостиãнет основноãо упора, äавëение со сторо-
ны ãиäрозапорной каìеры возäействует на всþ торöе-
вуþ пëощаäü fи иãëы. В этоì сëу÷ае суììарнуþ сиëу
Рã.з(и) äает форìуëа № 12. Приìенитеëüно к форсунке
äизеëя 6ЧН21/21, ãäе Рпр.и = 833,9 Н (85 кãс), спр.и =
= 206 Н/ìì, Yи = Yи max = 0,45 ìì, Yи.ã = 0,05 ìì, эта
сиëа равна 2084 Н (212,5 кãс). 

Коãäа же иãëа поäниìется äо основноãо упора, т. е.
Yи = Yи max, пëощаäü, на которуþ возäействует äавëе-
ние ãиäрозапирания, резко уìенüøается и становится
равной fк (рис. 4). В связи с этиì сиëа Рã.з(и), äейст-
вуþщая на иãëу в сторону ее опускания, также резко
снижается (форìуëа № 13). Наприìер, äëя форсунки

Рис. 3. Схема форсунки, разработанная для дизеля 6ЧН21/21:
1 — äавëение на вхоäе форсунки; 2 — перепускной кëа-

пан; 3 — сëив; 4 — управëяþщая каìера; 5 — øтанãа; 6 — иã-
ëа; 7 — поäыãоëüная каìера; 8 — запираþщий конус иãëы 

fи'

fи'

fи'
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äизеëя 6ЧН21/21 эта пëощаäü становится равной

0,142 сì2, а сиëа Рã.з(к) – 1369,5 Н (139,6 кãс). То естü

отноøение Рã.з(к)/ Рã.з(и) = 0,66. Друãиìи сëоваìи, си-

ëа, направëенная на опускание иãëы в конöе впрыс-

кивания топëива и вëияþщая на быстроäействие фор-

сунки, составëяет ëиøü 66 % ìаксиìаëüно возìожно-

ãо (и поэтоìу жеëатеëüноãо) ее зна÷ения. Оäнако это

все-таки в 1,44 раза боëüøе, ÷еì при ìехани÷ескоì за-

пирании форсунки.

Чтобы обеспе÷итü хороøее распыëивание топëива в

конöе впрыскивания, коãäа усëовия сìесеобразования

в öиëинäре ухуäøены отработавøиìи ãазаìи, в рас-

сìатриваеìой форсунке преäусìотрено откëþ÷ение ее

эëектроìаãнита в ìоìент, коãäа äавëение переä фор-

сункой бëизко к ìаксиìаëüноìу (äëя äизеëя 6ЧН21/21

оно составëяет 62–70 МПа, иëи 620–700 кãс/сì2). Бëа-

ãоäаря этоìу перепускной кëапан открывается, сооб-

щая ãиäрозапорнуþ каìеру с поäыãоëüной каìерой.

№ форìуëы Форìуëа Приìе÷ания

1
P ã. з = fиpф = 0,785 pф

dи — äиаìетр иãëы

2
Pф1 = (fи – )pф = 0,785(  – )pф

f ' — пëощаäü се÷ения иãëы по посаäо÷ноìу
äиаìетру запираþщеãо конуса; d

х
 — поса-

äо÷ный äиаìетр запираþщеãо конуса иãëы

3
Pф2 = pö = 0,785 pö

pö — äавëение ãазов в öиëинäре äвиãатеëя

4
Pф = Pф1 + Pф2 = (fи – )pф + pö = 0,785(  – )pф + 0,785 pö

—

5 P = Pu/p – (Pа1 + Pа2) = (pа – pw) —

6
 ≈  = 

Q — объеìная скоростü поäа÷и топëива
ТНВД; α — ìãновенный коэффиöиент сжиìа-

еìости топëива;  — суììарный объеì

внутренних поëостей форсунки; f
пë

 — пëощаäü

се÷ения пëунжера ТНВД; h
пë

 — хоä пëунжера

7 [(fи – )pф + fиpö] > fиp ã. з. з
p ã. з. з — äавëение в ãиäрозапорной каìере

8
Pфо = 

—

9
 = 

p
с
 — äавëение топëива в сопëовоì канаëе

распыëитеëя; m
и
 — ìасса иãëы

10 P ã. з = fиp ã. з. з + Pпр. и P
пр. и

 — усиëие преäваритеëüно сжатой пру-

жины

11
 = 

m
п
 — ìасса поäвижных äетаëей (иãëы, поä-

вижноãо упора, 1/3 саìой пружины) фор-
сунки; Y

и
 — текущее зна÷ение хоäа иãëы

12 P ã. з(и) = fиp ã. з. з + Pпр. и + cпр. и(Yи – Yи. ã) Y
и. ã

 — хоä иãëы с ãиäравëи÷ескиì запира-

ниеì

13 P ã. з(к) = fкp ã. з. з + Pпр. и + cпр. и(  – Yи. ã)  — ìаксиìаëüный хоä иãëы; (  –

– Y
и. ã

) — хоä иãëы с ãиäроìехани÷ескиì за-

пираниеì

14 P ã. з = fкpф + Pпр. и + cпр. и(  – Yи. ã) —

15 fкpф + Pпр. и + cпр. и(  – Yи. ã) l (fи – )pф + fиpс
—

16
Pф. н. о = 

—

17
 = 

Y
и. ã

 — хоä иãëы с ãиäравëи÷ескиì запирани-

еì 

18
 =  = 

—

dи
2

f '
и dи

2
dx
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f '
и dx

2
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и f '
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2
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dt
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А так как расстояние ìежäу каìераìи не превыøает
45 ìì, то при скорости распространения воëны 1250 ì/с
äавëение в них сравнивается всеãо ëиøü за 0,036 ìс. То
естü практи÷ески ìãновенно возрастает äо 62–70 МПа
(620–700 кãс/сì2). В связи с ÷еì сиëа Рã.з, äействуþ-
щая со стороны ãиäрозапорной каìеры (форìуëа
№ 14), тоже резко увеëи÷ивается (äëя форсунки äизе-
ëя 6ЧН21/21 она становится равной 1926,7 Н, иëи
196,4 кãс, тоãäа как äëя форсунки с ìехани÷ескиì за-
пираниеì — 873 Н, иëи 89 кãс, — в 2,21 раза ìенüøе).

Движение иãëы в сторону опускания на÷инается
при собëþäении усëовия, оãоворенноãо в форìуëе
№ 15. И есëи у÷естü, ÷то Yи = Yи max, а рс ≈ рф, то иãëа
на÷инает опускатüся при äавëении рф.н.о, которое äает
форìуëа № 16. На äизеëе 6ЧН21/21 рф.н.о = 31,92 МПа
(392,2 кãс/сì2). 

То естü в такоì варианте топëивной систеìы пере-
пускной кëапан при fк/fи ≤ 0,369 на на÷аëо опускания
иãëы не вëияет, поэтоìу открыватü еãо посëе тоãо, как
иãëа äостиãнет верхнеãо упора, äействитеëüно ìожно.

При такоì реøении иãëа сна÷аëа опускается ìеä-
ëенно: топëиво, нахоäящееся в ãиäрозапорной каìере,
проникает тоëüко ÷ерез зазор ìежäу торöоì иëы и ос-
новныì упороì. Поэтоìу äëя выравнивания äавëений
в ãиäрозапорной каìере и наä торöоì иãëы, т. е. на от-
рыв торöа иãëы от упора, затра÷ивается, как показы-
ваþт рас÷еты, 0,024 с. Даëее же äавëение рф возäейс-
твует уже на всþ пëощаäü fи, поэтоìу иãëа опускается
с ìаксиìаëüныì ускорениеì (форìуëа № 17), а за-
теì, коãäа поäвижный упор сяäет на сеäëо, ускорение
на посëеäних 0,04—0,05 ìì хоäа уìенüøается в соот-
ветствии с форìуëой № 18. В резуëüтате снижается
сиëа уäара иãëы о сеäëо корпуса распыëитеëя и, сëе-

äоватеëüно, увеëи÷ивается äоëãове÷ностü пары «иã-
ëа—сеäëо».

Движение иãëы посëе прекращения äействия пру-
жины осуществëяется за с÷ет äроссеëирования потока
топëива ìежäу запираþщиìи конусаìи распыëитеëя
при усëовии μи fи < μс fс, ãäе μи fи — эффективное про-
хоäное се÷ение ìежäу запираþщиìи конусаìи рас-
пыëитеëя, а μс fс — эффективное прохоäное се÷ение
сопëовых отверстий. Герìети÷ностü распыëитеëя по
запираþщиì конусаì посëе посаäки иãëы и при от-
крытоì перепускноì кëапане обеспе÷ивается сиëой Р,
которая поäс÷итывается по форìуëе № 5. Наприìер,
есëи в ìоìент посаäки иãëы рф > ро, а рö = 13 МПа
(130 кãс/сì2), то Р ≥ 148,3 Н (15,12 кãс).

Воëновой проöесс, сëеäуþщий за окон÷аниеì
впрыскивания, увеëи÷ивает äавëение рф. В ÷астности,
иссëеäования показаëи, ÷то аìпëитуäное зна÷ение
первой посëе посаäки иãëы воëны на ноìинаëüноì
режиìе работы äизеëя 6ЧН21/21 составëяет 24 МПа
(240 кãс/сì2). В резуëüтате äавëение поä иãëой и в ãиä-
розапорной каìере равно 49 МПа (490 кãс/сì2), а си-
ëа Р, прижиìаþщая иãëу к запираþщеìу конусу кор-
пуса распыëитеëя, — 445 Н (45,36 кãс), ÷то искëþ÷ает
вероятностü поäпрыскиваний топëива. Кроìе тоãо,
установëено, ÷то поäпрыскиваний нет äаже при о÷енü
боëüøих остато÷ных äавëениях в поäвоäящеì топëи-
вопровоäе. А это позвоëяет поääерживатü äанное äав-
ëение в 5—10 раз боëüøиì, ÷еì в траäиöионных топ-
ëивных систеìах разäеëенноãо типа и теì саìыì
сбëизитü параìетры впрыскивания разäеëенной и ак-
куìуëяторной систеì.

Такиì образоì, рассìотренный выøе вариант топ-
ëивной систеìы äизеëя основан на коìбинированноì
управëении работой форсунки. В неì на÷аëо впрыс-
кивания заäается не секöией ТНВД, распоëоженной
на боëüøоì (в сëу÷ае äизеëя 6ЧН21/21 — 1600 ìì)
уäаëении от форсунки, а встроенныì в форсунку эëек-
троìаãнитныì иëи пüезоэëектри÷ескиì перепускныì
кëапаноì. Бëаãоäаря этоìу кëапану разрывается жест-
кая зависиìостü секунäных поäа÷ секöией ТНВД и
расхоäов топëива ÷ерез форсунку: на режиìах хоëос-
тоãо хоäа и ìаëых наãрузок äавëение переä форсункой
сна÷аëа увеëи÷ивается äо оптиìаëüноãо äëя äанноãо
режиìа зна÷ения и ëиøü затеì на÷инается впрыски-
вание топëива. То естü ëиквиäируется оäин из основ-
ных неäостатков топëивных систеì непосреäственно-
ãо äействия разäеëенноãо типа — кваäрати÷ная зави-
сиìостü äавëения рф переä форсункой от ÷астоты n
вращения коëен÷атоãо ваëа. Боëее тоãо, есëи при пус-
ке äизеëя обесто÷итü обìотки эëектроìаãнитов пере-
пускных кëапанов кажäой из форсунок в те÷ение пер-
вых 6—8 оборотов коëен÷атоãо ваëа, то ìожно созäатü
высокое äавëение в кажäой ëинии наãнетания без вы-
воäа ТНВД на пусковуþ поäа÷у. В этоì сëу÷ае искëþ-
÷аþтся выброс ÷ерноãо äыìа, т. е. уëу÷øаþтся экоëо-
ãи÷еские показатеëи äизеëя, а также увеëи÷ение жес-
ткости еãо работы (по äанныì спеöиаëистов МГТУ
иìени Н.Э. Бауìана, это увеëи÷ение ìожет превы-
øатü ноìинаëüное зна÷ение в 10—15 раз) и ìакси-
ìаëüноãо äавëения öикëа, характерноãо äëя äизеëей с
топëивныìи систеìаìи непосреäственноãо äействия
разäеëенноãо типа. 

Рис. 4. Изменение площади торцевой поверхности иглы, на ко-
торую действуют давление гидрозапорной камеры при ее дви-
жении к верхнему упору и после ее соприкосновения с ним:

1 — äавëение на вхоäе форсунки; 2 — усиëие эëектроìаã-
нита; 3 — сëив; 4 — øтанãа; 5 — иãëа 
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В рассìатриваеìой топëивной систеìе ìаксиìаëü-
ное äавëение впрыскивания обеспе÷ивается секöией
ТНВД и корректируется с поìощüþ перепускноãо
кëапана. Веëи÷ина öикëовой поäа÷и топëива реãуëи-
руется по конöу поäа÷и изìенениеì активноãо хоäа
пëунжера ТНВД и по на÷аëу впрыскивания (ìоìенту
закрытия перепускноãо кëапана: ÷еì позже он закро-
ется, теì ìенüøе öикëовая поäа÷а и боëüøе среäнее
äавëение öикëа). Характеристика (в ÷астности, сту-
пен÷атая) впрыскивания форìируется не тоëüко про-
фиëеì куëа÷ка ТНВД, но и путеì поäбора усиëия Рпр.и
преäваритеëüной затяжки пружины, ее жесткости спр.и
и хоäа Yи.ã иãëы äо поäвижноãо упора. Посаäка же иãëы
при äостато÷но высокоì äавëении в ëинии наãнета-
ния (наприìер, рф.н.о = 39,92 МПа, иëи 399,2 кãс/сì2)
позвоëяет искëþ÷итü ãëубокуþ разãрузку топëивопро-
воäа высокоãо äавëения, образование в неì возäуøно-
паровых каверн и связанных с ниìи нежеëатеëüных
явëений. Кроìе тоãо, высокое остато÷ное äавëение в
ëинии наãнетания и ìикропроöессорное управëение
перепускныì кëапаноì äает возìожностü поëу÷итü
управëяеìый проöесс сãорания за с÷ет äвухразовоãо,

ìноãоразовоãо иëи ступен÷атоãо впрыскиваний топ-
ëива. Наëи÷ие же в форсунке поäвижноãо упора обес-
пе÷ивает стабиëüные запаëüные äозы и поäа÷и на ре-
жиìе хоëостоãо хоäа, снижение жесткости работы äи-
зеëя и токси÷ности отработавøих ãазов, уìенüøение
ìиниìаëüно устой÷ивой ÷астоты вращения коëен÷а-
тоãо ваëа и расхоäа топëива. Кроìе тоãо, эта топëив-
ная систеìа позвоëяет реøитü и ìноãие пробëеìы, со-
путствуþщие перехоäныì режиìаì и работе ìноãо-
топëивных äизеëей.

О÷енü важно и то, ÷то в äизеëе äëя снижения рас-
хоäа топëива на режиìах ÷асти÷ных наãрузок и хоëос-
тоì хоäу с поìощüþ перепускноãо кëапана ìожно от-
кëþ÷атü не отäеëüные öиëинäры, ÷то, как известно,
сопровожäается повыøенныì расхоäоì ìасëа ÷ерез
выхëопной коëëектор и переохëажäениеì öиëинäров,
а рабо÷ие öикëы.

Рассìотренная топëивная систеìа позвоëяет ре-
øитü и ìноãие пробëеìы, сопутствуþщие перехоäныì
режиìаì и работе ìноãотопëивных äизеëей.

(Продолжение следует.)

Дисковые торìозные ìеханизìы
с пневìопривоäоì (ДТМП) посëеä-
неãо покоëения (рис. 1) оборуäова-
ны оäнотипныìи реãуëятораìи зазо-
ра, соäержащиìи резüбовуþ втуëку,
которая ÷ерез бëокируþщуþ ìуфту
и ìуфту свобоäноãо хоäа соеäинена
с разжиìныì ры÷аãоì. Суììарный
зазор ìежäу накëаäкаìи и äискоì,
поääерживаеìый такиìи реãуëято-
раìи, äостиãает 1,1—1,2 ìì, ÷то эк-
виваëентно 17—19 ìì хоäа øтока
торìозной каìеры. Выборка зазора
при торìожении увеëи÷ивает вреìя
срабатывания торìозных ìеханиз-
ìов, а при ÷астых торìожениях по-
выøает интенсивностü паäения äав-
ëения в привоäе. В итоãе — увеëи-
÷ение торìозноãо пути и уìенüøе-
ние срока сëужбы коìпрессора и
аппаратов торìозной систеìы.

Чтобы ìиниìизироватü такие
посëеäствия при проектировании
äисковых торìозных ìеханизìов с
пневìопривоäоì, необхоäиìо обес-
пе÷иватü ìиниìаëüно необхоäиìое,
при÷еì стабиëüное, зна÷ение зазо-
ра. Сäеëатü это ìожно посреäствоì
ìатеìати÷ескоãо описания изìене-
ния зазора, позвоëяþщеãо прос÷и-

татü, как вëияþт на зазор три основ-
ных фактора, от которых еãо веëи-
÷ина зависит, — реãуëировки реãуëя-
тороì, износа торìозных накëаäок,
теìпературноãо расøирения äиска. 

Дëя упрощения описания ìожно,
как показаë опыт автора, сäеëатü
сëеäуþщие äопущения: при опреäе-
ëении энерãии, поãëощаеìой тор-
ìозныì ìеханизìоì за öикë торìо-
жения, не у÷итыватü вращаþщиеся
инерöионные ìассы автоìобиëя и
сиëы сопротивëения äвижениþ, а
также теìпературное расøирение
торìозных накëаäок, скобы, раз-
жиìноãо ìеханизìа, поскоëüку они
незна÷итеëüны и в опреäеëенной
степени коìпенсируþт äруã äруãа;
не приниìатü во вниìание разно-
тоëщинностü обоäа äиска и еãо из-
нос (он на поряäок ìенüøе износа
торìозных накëаäок).

Межäу äвуìя, n и (n + 1), посëе-
äоватеëüныìи торìоженияìи ìож-
но выäеëитü проöессы, связанные
с фактораìи, которые оказываþт
вëияние на зазор и хоä øтока. Это
хоä øтока äо поëной выборки сво-
боäноãо хоäа реãуëятора (зазора
ìежäу привоäныì øтифтоì и поëу-

ìуфтой); хоä øтока (выборка зазо-
ра), сопровожäаþщийся еãо реãуëи-
ровкой (уìенüøениеì); износ тор-
ìозных накëаäок; увеëи÷ение теì-
пературы торìозноãо äиска, вызван-
ное работой сиë трения; снижение
теìпературы торìозноãо äиска из-
за еãо охëажäения; изìенение тоë-
щины обоäа äиска за с÷ет изìене-
ния еãо теìпературы. 

В соответствии с пере÷исëенныìи
äопущенияìи и с у÷етоì выäеëен-
ных проöессов быëо разработано
рассìотренное ниже ìатеìати÷еское
описание связи ìежäу зазораìи äвух
посëеäоватеëüных торìожений.

Исхоäя из принöипа работы реãу-
ëятора зазора и факторов, вëияþ-
щих на зазор, äëя сëу÷ая, коãäа при
торìожении хоä у

n + 1 øтока превы-
øает свобоäный хоä С реãуëятора,
зазор, привеäенный к хоäу øтока
(n + 1)-ãо торìожения äает форìуëа
№ 1 (сì. табëиöу).

Допустив äаëее, ÷то переäато÷-
ные отноøения u(y

n
) = u (y

n + 1) при
y
n + 1 > C, поëу÷иì форìуëу № 2.

При y
n + 1 ≤ C — зазор, привеäенный

к хоäу øтока, äает форìуëа № 3. 
Даëüнейøая разработка ìатеìа-

ти÷ескоãо описания своäится к пос-
ëеäоватеëüноìу реøениþ трех за-
äа÷, связанных с опреäеëениеì па-
раìетров — переäато÷ноãо отноøе-
ния u(y) и свобоäноãо хоäа С реãу-
ëятора зазора, которые, в своþ
о÷ереäü, преäпоëаãаþт опреäеëение
таких параìетров, как переäато÷ное
отноøение i ДТМП и переäато÷ное
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отноøение uпр привоäа реãуëятора;
изìенения хоäа øтока, вызванноãо
износоì (yиn

) и изìенениеì теìпе-
ратуры (yит). Выпоëниì это. 

Переäато÷ное отноøение i ДТМП
преäставëяет собой отноøение хо-
äа y øтока к хоäу L тоëкатеëя (из-
ìенениþ зазора ìежäу накëаäкаìи
и äискоì) на эëеìентарноì у÷астке
(форìуëа № 4).

При повороте разжиìноãо ры÷аãа
на уãоë ϕ хоä øтока äает форìуëа
№ 5, хоä тоëкатеëя — форìуëа № 6,
а из них вывоäиì форìуëу № 7.
Дифференöируя ее по L, поëу÷аеì
форìуëу № 8, а с у÷етоì привеäен-
ных выøе форìуë — форìуëу № 9. 

Переäато÷ное отноøение uпр
привоäа реãуëятора — отноøение
хоäа y øтока к хоäу l резüбовых вту-
ëок относитеëüно тоëкатеëя на эëе-
ìентарноì у÷астке (форìуëа № 10).
При повороте разжиìноãо ры÷аãа
на уãоë ϕ хоä l резüбовых втуëок от-
носитеëüно тоëкатеëя буäет соот-
ветствоватü форìуëе № 11. И есëи
у÷естü (сì. форìуëу № 5), ÷то уãоë
поворота разжиìноãо ры÷аãа поä-
с÷итывается по форìуëе № 12, то
зна÷ение l äает форìуëа № 13. Диф-
ференöируя ее по y и возвоäя в сте-
пенü «ìинус оäин», поëу÷иì пере-
äато÷ное отноøение привоäа реãу-
ëятора как функöиþ хоäа øтока
(форìуëа № 14).

Уãоë ϕс поворота разжиìноãо
ры÷аãа при выборке свобоäноãо хо-
äа реãуëятора выражается отноøе-
ниеì зазора s ìежäу привоäныì

øтифтоì и поëуìуфтой к раäиусу R
распоëожения переäато÷ноãо øтиф-
та, уìноженныì на коэффиöиент kс,
который у÷итывает зазоры ìежäу äе-
таëяìи реãуëируþщеãо привоäа и их
äефорìаöии (форìуëа № 15). Поä-
ставив зна÷ение ϕс в форìуëу № 5,
поëу÷аеì форìуëу № 16 äëя рас÷е-
та свобоäноãо хоäа С реãуëятора.

Переäато÷ное отноøение u реãу-
ëятора не ÷то иное, как отноøение
избыто÷ноãо зазора к еãо изìене-
ниþ за öикë «хоëостоãо» торìоже-
ния. Этот изëиøний зазор выбира-
ется за с÷ет хоäа тоëкатеëя и резü-
бовых втуëок относитеëüно тоëкате-
ëя. За öикë «хоëостоãо» торìожения
äанный зазор уìенüøится на веëи-
÷ину хоäа l резüбовых втуëок относи-
теëüно тоëкатеëя. Тоãäа переäато÷-
ное отноøение реãуëятора ìожно
преäставитü в виäе форìуëы № 17.

Хоä резüбовых втуëок относи-
теëüно тоëкатеëя на÷инается с ìо-
ìента выборки свобоäноãо хоäа.
Поэтоìу хоä тоëкатеëя как функ-
öия хоäа øтока буäет опреäеëятüся,
с у÷етоì форìуëы № 4, форìуëой
№ 18, а хоä резüбовых втуëок отно-
ситеëüно тоëкатеëя — форìуëой
№ 19. Сëеäоватеëüно, форìуëа äëя
опреäеëения переäато÷ноãо отно-
øения реãуëятора приìет виä фор-
ìуëы № 20.

Такиì образоì, форìуëы № 8, 9,
14, 16 и 20 позвоëяþт расс÷итатü пе-
реäато÷ное отноøение u(y) реãуëя-
тора во всеì äиапазоне хоäа øтока,
а также свобоäный хоä С. То естü ре-

øитü первуþ из пере÷исëенных вы-
øе трех заäа÷. 

Изìенение yиn
 хоäа øтока, вы-

званное износоì накëаäок при n-ì
торìожении, ìожет бытü выражено
форìуëой № 21, а вхоäящая в нее
работа  торìозной сиëы, созäа-
ваеìой переäниì торìозныì ìеха-
низìоì с у÷етоì перераспреäеëения
ìассы при n-ì торìожении, на äо-
роãе, — форìуëой № 22, а в стенäо-
вых усëовиях — форìуëой № 23.

Объеì изноøенной ÷асти накëа-
äок äëя сëу÷ая, коãäа пëощаäи на-
кëаäок оäинаковы, равен произвеäе-
ниþ пëощаäи Анакë оäной накëаäки

на веëи÷ину износа. Тоãäа увеëи÷е-
ние ΔLи зазора, вызванное износоì

накëаäок на 1 ìì3, äает форìуëа
№ 24. Исхоäя из этой форìуëы и
установëенной выøе связи ìежäу
хоäоì тоëкатеëя (зазороì) и хоäоì
øтока (форìуëа № 4), путеì ìате-
ìати÷еских преобразований ìожно

поëу÷итü коэффиöиент 

уäеëüноãо износа накëаäки от пере-
ìещения при n-ì торìожении (фор-
ìуëа № 25).

Как известно, износ торìозной
накëаäки существенно зависит от
теìпературы. При этоì энерãети-
÷еская интенсивностü изнаøивания
ìожет бытü опреäеëена экспери-
ìентаëüно и преäставëена в виäе
форìуëы № 26. 

Таково реøение второй заäа÷и. 
При реøении третüей заäа÷и, так

же, как и при вывоäе форìуëы äëя

рас÷ета , опреäеëяется изìе-

нение хоäа øтока, вызванное изìе-
нениеì теìпературы äиска с ìо-
ìента соприкосновения накëаäок и
äиска при n-ì торìожении äо ìо-
ìента соприкосновения накëаäок и
äиска при (n + 1)-ì торìожении.
Это форìуëа № 27, äëя которой зна-

÷ения  и ΔT
n
 äаþт форìуëы № 28

и 29, а теìпература äиска ìожет
бытü расс÷итана с поìощüþ форìуë
№ 30. При÷еì в посëеäнеì сëу÷ае
ãрани÷ные усëовия иìеþт виä фор-
ìуë № 31, первые три из которых
описываþт режиì äвижения авто-
ìобиëя. 

Зависиìостü произвеäения коэф-
фиöиента тепëоотäа÷и и пëощаäи
поверхности тепëообìена (α(v)F ) от
скорости автоìобиëя ìожет бытü
опреäеëена как экспериìентаëüныì
путеì, так и рас÷етныì с испоëüзо-
ваниеì известных проãраìì и ìето-
äик, в тоì ÷исëе проãраìì приëоже-

W
Rn

kуä.перn

kуä.перn

L
Tn

Рис. 1. Дисковый тормозной механизм с пневмоприводом:
1 — торìозная каìера; 2 — коëоäки; 3 — äиск; 4 — переäато÷ный øтифт; 5 — раз-

жиìной ры÷аã; 6 — тоëкатеëü; 7 — резüбовая втуëка; 8 — поëуìуфта
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№ 
фор-
ìуëы

Форìуëа Приìе÷ания

1 yn + 1 = yn –  + yиn + 
yn — хоä øтока при n-ì торìожении; C — хоä
øтока äо поëной выборки свобоäноãо хоäа ре-
ãуëятора (зазора ìежäу привоäныì øтифтоì и
поëуìуфтой);  — изìенение хоäа øтока, вы-

званное износоì накëаäок при n-ì торìоже-
нии;  — изìенение хоäа øтока, вызванное из-

ìенениеì теìпературы äиска с ìоìента еãо со-
прикосновения с накëаäкаìи при n-ì торìоже-
нии äо ìоìента их соприкосновения при n + 1-ì
торìожении; u(yn + 1) — переäато÷ное отноøе-
ние реãуëятора зазора при хоäе øтока yn + 1

2 yn + 1 = 
—

3 yn + 1 = yn +  + —

4 i = 
—

5 y =  – 
b — расстояние от оси вращения разжиìноãо
ры÷аãа äо öентра поворота øтока; c — пëе÷о
разжиìноãо ры÷аãа; α — уãоë ìежäу b и c 

6 L = e(cos(ψ – ϕ) – cosψ) e — эксöентриситет разжиìноãо ры÷аãа; ψ — уãоë,
опреäеëяþщий поëожение эксöентриситета

7 y =  – 
—

8 i =  = 

—

9 L = ecos –α + ψ + arcsin ] – ecosψ
—

10 uпр = 
—

11 l = 
R — раäиус распоëожения переäато÷ноãо øтифта;
P — øаã резüбовой втуëки; r — раäиус поëуìуфты

12 ϕ = arccos  – α

—

13
l = 

—

14 uпр =  = 

—

15 ϕc = 
—

16 C =  – 
—

17 u =  = 1 + 
—

18 L(y) = 
—

yn 1+ C+

u yn 1+( )
----------------- yт

n

yи
n

yт
n

yn yи
n

yт
n

+ +( )u yn( ) C+

u yn( ) 1+
-----------------------------------------------

yи
n

yт
n

dy
dL
-----

b
2

c
2 2bc α ϕ+( )cos–+ b

2
c
2 2bc αcos+ +

b
2

c
2 2bc α ψ arc

ϕ L+cos
e
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⎛ ⎞cos–+⎝ ⎠
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c
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19 l(y) = 
—

20 u(y) = 1 + 

—

21  =  — энерãети÷еская интенсивностü изнаøи-

вания,  — коэффиöиент уäеëüноãо (на

1 ìì3) износа накëаäки от переìещения на n-ì
торìожении (увеëи÷ение хоäа øтока);  — ра-

бота сиëы трения торìозноãо ìеханизìа при n-ì
торìожении

22

 = 

mа — ìасса автоìобиëя; Lа — еãо база; b' — рас-
стояние от öентра тяжести автоìобиëя äо за-
äнеãо ìоста; γn — уäеëüная торìозная сиëа ав-
тоìобиëя при n-ì торìожении; hg — высота

öентра ìасс автоìобиëя;  и  — скорости

автоìобиëя в на÷аëе и конöе n-ãо торìожения 

23
 = 

J — ìоìент инерöии инерöионных ìасс стенäа;
vn — скоростü в ìоìент на÷аëа n-ãо торìоже-
ния; räин — äинаìи÷еский раäиус коëеса

24
ΔLи = 

Aнакë — пëощаäü торìозной накëаäки

25

 = 

—

26 IW = f(T) —

27

 = 

 — изìенение зазора, вызванное изìенениеì

теìпературы äиска с ìоìента еãо соприкоснове-
ния с накëаäкой при n-ì торìожении äо ìоìента
их соприкосновения при n + 1-ì торìожении

28  = ΔTnαähä
ΔTn — изìенение теìпературы äиска в тоì же
проìежутке вреìени, ÷то и в сëу÷ае форìуëы
№ 27; αä — коэффиöиент ëинейноãо расøире-
ния ìатериаëа äиска; hä — тоëщина äиска

29 ΔTn = Tn – Tn + 1
Tn, Tn + 1 — теìпературы äиска соответственно
при n-ì и n + 1-ì торìожениях

30
Tn + 1 = Tn +  – ;  = ; 

 = Tn +  – ; 

Tn, t + 1 = ; 

Tn, 0 = Tn + ; α = f(Vn, t)

 — изìенение теìпературы äиска, связанное с

работой торìозной сиëы n-ãо торìожения;  —

изìенение теìпературы äиска, вызванное еãо ох-
ëажäениеì с ìоìента соприкосновения с накëаä-
кой при n-ì торìожении äо ìоìента их сопри-
косновения при n + 1-ì торìожении; mä — ìасса
обоäа äиска; Cä — коэффиöиент тепëоеìкости ìа-
териаëа äиска; α — коэффиöиент тепëоотäа÷и;
Tо — теìпература окружаþщей среäы; F — пëо-
щаäü поверхности тепëообìена; t — вреìя проте-
кания проöесса тепëообìена;  — вреìя ìежäу

äвуìя посëеäоватеëüныìи торìоженияìи; vn, t —
скоростü с ìоìента соприкосновения äиска с на-
кëаäкой при n-ì торìожении в ìоìент вреìени t

31 γn = f(n);  = f(n); vn, t = f(n, t);  = const —

№ 
фор-
ìуëы

Форìуëа Приìе÷ания
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ний к пакетаì ãрафи÷ескоãо ìоäе-
ëирования, реøаþщих заäа÷и ин-
женерноãо анаëиза (в ÷астности,
анаëиза тепëопереäа÷и). 

Форìуëы № 2, 3, 8, 9, 14, 16,
20–22, 25–30 преäставëяþт собой
ìатеìати÷еское описание изìене-
ния зазора, ãäе ãрани÷ные усëовия
выражены форìуëой № 31, а на-
÷аëüные — это y1 = const, Т1 = соnst.

Автор расс÷итаë зна÷ения зазора
в торìозноì ìеханизìе DВI9 (фир-
ìа «Хаëäекс»), установëенноì на
инерöионноì стенäе, при сëеäуþ-
щих исхоäных äанных: α = 0,8 раä.,
Ψ = 2 раä., b = 160 ìì, с = 76, e = 5,
R = 20, r = 20, Р = 3,75, sk

C
 = 3 ìì,

J = 531 кã•ì2, rä = 0,41 ì, Анакë =

= 15 000 ìì2, бä = 10–5, hä = 45 ìì,

тä = 22,1 кã, Сä = 500 Дж/кã, Т0 =

= 20 °C, α(v)F = –4,34•10–4
v
3 +

+ 0,014v2 + 0,058v + 4, (Т ) =

= –8,39•10–15  + 1,2•10–11  –

– 3,47•10–9  + 3,26•10–7Т +

+ 4,52•10–5 (на÷аëüное усëовие —
L1 = 0,8 ìì, Т1 = 20 °С). 

Резуëüтат рас÷ета переäато÷ноãо
отноøения ДТМП и переäато÷ноãо

отноøения реãуëятора привеäены
на рис. 2 и 3 (кривые 1). На них же
отражены (пряìые 2) зна÷ения па-
раìетров, заиìствованные из тех-
ни÷еской характеристики ДТМП
DВI9 (i = 15,8, u = 9,43.) Как виäно из
этих рисунков, сравниваеìые пара-
ìетры практи÷ески не разëи÷аþтся. 

На рис. 4 привеäены рас÷етные
характеристики изìенения зазора и
еãо составëяþщие, обусëовëенные
вëияниеì трех упоìянутых выøе
факторов, а также изìенение зазо-
ра, привеäенноãо к теìпературе ок-
ружаþщей среäы. При÷еì режиì äо
первых 100 öикëов торìожения со-
ответствует ãороäскоìу öикëу тор-
ìожения АТС ìассой свыøе 3,5 т
(ГОСТ 20306—90), в äиапазоне
100–200 öикëов — торìоженияì со
скорости 60 кì/÷ äо скорости 30 кì/÷
с периоäи÷ностüþ 60 с (Правиëа
№ 13 ЕЭК ООН) и с 200-ãо öикëа —
торìоженияì со скорости 60 кì/÷
äо остановки с периоäи÷ностüþ 60 с.
Кроìе тоãо, посëе 70-ãо, 100-ãо,
121-ãо, 141-ãо, 161-ãо, 181-ãо, 200-ãо,
236-ãо, 251-ãо, 260-ãо, 280-ãо, 290-ãо
и 299-ãо öикëов иìеëо ìесто охëаж-
äение торìозноãо ìеханизìа äо теì-
пературы окружаþщей среäы. При-
÷еì ввиäу пропорöионаëüности свя-
зи ìежäу теìпературой äиска и еãо
теìпературныì расøирениеì состав-
ëяþщая 5 на тоì же рис. 4 отражает
также изìенение теìпературы äис-
ка, ìаксиìуì которой äостиãается
при 236-ì öикëе торìожения и со-
ставëяет 1129 К, иëи 856 °C. (Наãрев

äо такой теìпературы сìоäеëирован
в связи с теì, ÷то в реаëüных усëо-
виях теìпература торìозных äисков
в наибоëее жестких усëовиях экс-
пëуатаöии äостиãает ∼1073 К, иëи
800 °С, и боëее.) Диапазон поääе-
рживаеìоãо зазора, соãëасно тех-
ни÷еской характеристике, —
0,8–1,2 ìì, рас÷етное еãо зна÷ение
(кривая 2 на рис. 4) нахоäится прак-
ти÷ески в тоì же äиапазоне.

На рис. 5 привеäены анаëоãи÷-
ные характеристики äëя 36 öикëов
торìожений со скорости 60 кì/÷ äо
остановки с периоäи÷ностüþ 60 с и
äëя 37-ãо öикëа торìожения при ох-
ëажäенноì торìозноì ìеханизìе
(анаëоãи÷ен режиìу, преäставëен-
ноìу на рис. 4, в проìежутке с
201-ãо äо 237-ãо öикëа, то естü коãäа
теìпература äостиãает ìаксиìаëü-
ноãо зна÷ения). С такиìи же усëо-
вияìи провеäены экспериìентаëü-
ные иссëеäования, при которых
посреäствоì изìерений поëу÷ено:
увеëи÷ение тоëщины торìозноãо
äиска посëе 36-ãо öикëа — 0,36 ìì,

тоãäа как рас÷етное зна÷ение со-
ставëяþщей изìенения зазора,
обусëовëенной теìпературныì рас-
øирениеì äиска, — 0,38 ìì; износ
торìозных накëаäок — 0,46 ìì, рас-
÷етное зна÷ение составëяþщей из-
ìенения зазора, обусëовëенной из-
носоì накëаäок, — 0,45 ìì. 

Такиì образоì, сопоставëение ре-
зуëüтатов рас÷ета, охватываþщее рас-
сìотрение всех трех факторов, в тоì
÷исëе и их синтез, с äанныìи, заиìс-

Рис. 2. Зависимость передаточного от-
ношения ДТМП от хода штока:

1 — рас÷етное; 2 — заиìствованное
из техни÷еской характеристики 

Рис. 3. Зависимость передаточного от-
ношения регулятора от хода штока:

1 — рас÷етное; 2 — заиìствованное
из техни÷еской характеристики
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Рис. 4. Характеристика изменения зазора и его составляющих при различных режимах
торможений: 

1 — изìенение зазора; 2 — изìенение зазора, привеäенноãо к теìпературе окру-
жаþщей среäы; 3 — составëяþщая изìенения зазора, обусëовëенная еãо реãуëиров-
кой; 4 — составëяþщая изìенения зазора, обусëовëенная износоì накëаäок; 5 — со-
ставëяþщая изìенения зазора, обусëовëенная теìпературныì расøирениеì äиска
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твованныìи из техни÷еской характеристики, а также с
резуëüтатаìи изìерений свиäетеëüствует о äостато÷но
уäовëетворитеëüной äëя практи÷ескоãо испоëüзования
схоäиìости.

Из анаëиза установëенных зависиìостей вытекаþт
сëеäуþщие вывоäы.

1. Переäато÷ное отноøение ДТМП и ряä äруãих па-
раìетров явëяþтся функöияìи хоäа øтока, т. е. при-
ниìаþт разëи÷ные зна÷ения в зависиìости от зазора
ìежäу накëаäкаìи и äискоì.

2. Переäато÷ное отноøение реãуëятора приниìает
зна÷ения, превыøаþщие еäиниöу, ÷то äеëает невоз-

ìожныì при äанной конструкöии реãуëятора, испоëü-
зуеìой в ìеханизìах посëеäнеãо покоëения разëи÷-
ныìи произвоäитеëяìи, изìенитü зазор äо оптиìаëü-
ноãо зна÷ения за оäин öикë торìожения.

3. Обеспе÷ение ìиниìаëüно необхоäиìоãо стабиëü-
ноãо зна÷ения зазора ìожет бытü äостиãнуто за с÷ет
ãарìони÷ноãо обеспе÷ения оäинаковоãо вëияния на за-
зор теìпературноãо расøирения торìозноãо äиска и из-
носа торìозных накëаäок, а также ãарìони÷ескоãо син-
теза этих факторов с параìетраìи, опреäеëяþщиìи
фактор реãуëировки зазора.

4. Испоëüзование в торìозных ìеханизìах накëаäок,
не поëу÷ивøих оäобрения у произвоäитеëя, ìожет при-
вести к неãативныì посëеäствияì не тоëüко с то÷ки
зрения невозìожности обеспе÷ения необхоäиìоãо ко-
эффиöиента трения, но и с то÷ки зрения существенной
нестабиëüности зазора ìежäу накëаäкаìи и äискоì, со
всеìи вытекаþщиìи отсþäа посëеäствияìи — увеëи-
÷ениеì вреìени срабатывания ìеханизìов и расхоäа
возäуха, уìенüøениеì торìозноãо ìоìента и т. ä. 

5. В «иäеаëüноì» с то÷ки зрения ка÷ества реãуëиро-
вания варианте реãуëятор äоëжен изìенятü веëи÷ину
зазора äо необхоäиìоãо зна÷ения за оäин öикë торìо-
жения (т. е. u = 1), при этоì он äоëжен работатü в äвух
направëениях, т. е. и уìенüøатü зазор, обеспе÷ивая
коìпенсаöиþ износа накëаäок, и увеëи÷иватü еãо с öе-
ëüþ коìпенсаöии теìпературноãо расøирения äиска.

Преäëаãаеìое в статüе ìатеìати÷еское описание из-
ìенения зазора в ДТМП позвоëяет провоäитü функ-
öионаëüный рас÷ет реãуëятора зазора и раöионаëизи-
роватü параìетры ДТМП. Оно ìожет бытü испоëüзо-
вано также и в иссëеäованиях торìозных ìеханизìов
при изу÷ении äруãих аспектов.

Рис. 5. Характеристика изменения зазора и его составляющих
при торможениях со скорости 60 км/ч с периодичностью 60 с: 

1 — изìенение зазора; 2 — изìенение зазора, привеäенно-
ãо к теìпературе окружаþщей среäы; 3 — составëяþщая из-
ìенения зазора, обусëовëенная еãо реãуëировкой; 4 — со-
ставëяþщая изìенения зазора, обусëовëенная износоì на-
кëаäок; 5 — составëяþщая изìенения зазора, обусëовëенная
теìпературныì расøирениеì äиска
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ВЛИЯНИЕ БАЗЫ АВТОМОБИЛЯ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЕГО ДВИЖЕНИЯ 
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Р.Р. САНЖАПОВ, канä. техн. наук Е.В. БАЛАКИНА

ВоëãГТУ

Изложены результаты исследований влияния базы автомобиля на
его устойчивость движения и управляемость в режимах торможе-
ния при наличии боковой силы: на «микст» и при повороте. Установ-
лена неоднозначность влияния базы автомобиля на его устойчи-
вость движения и управляемость по трем признакам: явлению увода
эластичных колес, явлению самоповорота управляемых колес,
свойствам блокирования колес.

Ключевые слова: колесные машины, активная безопасность, курсо-
вая и траекторная устойчивость движения, курсовая и траектор-
ная управляемость, тормозные свойства, база автомобиля, неод-
нозначность влияния базы на свойства активной безопасности.

R. R. Sanzapov, E. V. Balakina

THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF BASE OF THE CAR ON ITS STABILITY

OF MOVEMENT AND CONTROLLABILITY

In clause results of researches are stated of influence of base of the car on
its stability of movement and controllability in modes of braking at presence
of lateral force: on «mixt» and at turn. Ambiguity influence of base of the car
on its stability of movement and controllability is established to three at-
tributes: to the phenomenon of withdrawal of elastic wheels, the phenome-
non of self-turn of operated wheels, properties of blocking of wheels.

Keywords: wheel machines, active safety, stability of movement, controlla-
bility, brake properties, base of the car, ambiguity of influence of base on
properties of active safety.

Известно, ÷то база автоìобиëя (расстояния ìежäу осяìи
вращения переäних и заäних коëес иëи ìежäу осяìи переä-
них и заäних баëансирных теëежек) весüìа неоäнозна÷но
вëияет на еãо «повеäение» в той иëи иной äорожной ситуаöии,
сказывается на веëи÷инах откëонений реаëüной еãо траектории
от требуеìой, т. е. заäаваеìой воäитеëеì. Эта неоäнозна÷ностü
проявëяется при изìенении ìассы и (иëи) скорости и (иëи) ре-
жиìа äвижения äаже оäноãо и тоãо же автоìобиëя с той же ба-
зой. Проектное же изìенение базы в оäну сторону (увеëи÷ения
иëи уìенüøения) при оäних соотноøениях пере÷исëенных па-
раìетров уëу÷øает устой÷ивостü äвижения и управëяеìостü, а
при äруãих, наоборот, ухуäøает свойства активной безопас-
ности. Особенно ярко это проявëяется на режиìах, связанных
с появëениеì боковых сиë — при торìожении на «ìикст» и на
повороте. При÷еì как при наëи÷ии, так и при отсутствии эëек-
тронных систеì управëения торìозаìи.

При÷ины такой неоäнозна÷ности, о÷евиäно, связаны с
особенностяìи взаиìоäействия коëеса с äороãой. В ÷астнос-
ти, авторы установиëи, ÷то неоäнозна÷ное вëияние изìенения
веëи÷ины базы на устой÷ивостü äвижения и управëяеìостü
обусëовëено разныì вреìенеì бëокирования коëес (при от-
сутствии АБС) иëи выхоäа коэффиöиентов сöепëения коëес на
заäанный уровенü (при наëи÷ии АБС) при проäоëüноì и попе-
ре÷ноì перераспреäеëении наãрузок. Это вëияние сказывается
на веëи÷инах не тоëüко откëонений автоìобиëя от траектории
äвижения, но и торìозноãо пути. 

Все это быëо выявëено с поìощüþ разработанноãо в
ВоëãГТУ проãраììноãо коìпëекса, иìитируþщеãо äвижение
äвухосноãо автоìобиëя с АБС иëи без нее на разëи÷ных ре-
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жиìах и у÷итываþщеãо вëияние боковых сиë на веëи÷ины
зон трения покоя и скоëüжения в пятне контакта øины с
опорной поверхностüþ. 

В ка÷естве объекта иссëеäования взяëи переäнепривоäный
äвухосный автоìобиëü кëасса М1 с кузовоì сеäан. При еãо ìо-
äеëировании сäеëаëи сëеäуþщие äопущения: ÷исëо коëес пе-
реäней оси — äва, заäней — произвоëüное при сиììетри÷ноì
их распоëожении; опорная поверхностü äороãи — без про-
äоëüных укëонов, но с неровностяìи синусоиäаëüноãо про-
фиëя, иìеþщиìи такуþ же äëину и высоту, как у ìаëоизно-
øенноãо асфаëüтобетонноãо покрытия; параìетры окружаþ-
щей среäы соответствуþт норìаëüныì усëовияì; кузов
автоìобиëя преäставëяет собой жесткое теëо; управëяеìые
коëеса — переäние, а упруãие эëеìенты их поäвесок — оäина-
ковые; упруãие эëеìенты поäвесок заäних коëес — тоже оäи-
наковые; характеристики упруãих эëеìентов всех поäвесок —
ëинейные, а аìортизаторов — оäинаковые (виä характеристи-
ки — по выбору); øины всех коëес — оäной ìоäеëи и типораз-
ìера и äавëение в них оäинаковое; äисбаëанс коëес оäин и тот
же и нахоäится в преäеëах норìы; оäноиìенные уãëы установ-
ки переäних коëес равны ìежäу собой (заäних — по выбору).

Иссëеäоваëисü автоìобиëи поëной и снаряженной ìассах,
при разëи÷ных скоростях и режиìах äвижения. База ìеняëасü в
äиапазоне ±30 % ноìинаëüной. Режиìы äвижения выбираëисü
такиì образоì, ÷тобы реаëизуеìая боковая сиëа, äействуþщая
на автоìобиëü, составëяëа ~20 % сиëы веса автоìобиëя. (Такая
боковая сиëа иìеет ìесто при поворотах с наиìенüøиìи раäи-
усаìи кривых в пëане на äороãах I—V катеãорий с рекоìенäуе-
ìыìи äëя этих катеãорий äороã скоростяìи.) 

В хоäе иссëеäований установëено, ÷то сиììетри÷ное изìе-
нение базы относитеëüно поëожения öентра ìасс автоìобиëя
вëияет на устой÷ивостü еãо äвижения и управëяеìостü. Но
несиììетри÷ное ее изìенение за с÷ет изìенения расстояния
от öентра ìасс äо заäней оси äëя автоìобиëя с переäниì рас-
поëожениеì äвиãатеëя äает соверøенно äруãие резуëüтаты.
Кроìе тоãо, преäставëяет интерес как вариант, äостато÷но
ëеãкий в конструктивноì испоëнении по отноøениþ к про-
тотипу автоìобиëя. Это хороøо виäно из рис. 1 и 2, на первоì
из которых показаны зависиìости ëинейных откëонений сере-
äин переäней (S1) и заäней (S2) ÷астей автоìобиëя, а на вто-
роì — уãëа γ еãо разворота в пëоскости опорной поверхности
от базы Б автоìобиëя поëной и снаряженной ìасс при äви-
жении с ëевыì поворотоì при Ру = 0,13 mag = РZ.

Наприìер, как при поëной, так и при снаряженной ìассе
ëинейные откëонения переäней ÷асти автоìобиëя боëüøе.
Это связано с изìененияìи äефорìаöии øин при перерасп-
реäеëении вертикаëüных наãрузок, которая вëияет на увоä и
коëебания управëяеìых коëес. На коëесах переäней оси вер-
тикаëüная наãрузка боëüøе, сëеäоватеëüно, раäиаëüная äефор-
ìаöия боëüøе и пятно контакта тоже äëиннее. Что существен-
но повыøает стабиëизируþщий ìоìент øины, сëеäоватеëüно,
и ëинейное откëонение оси при повороте. Но увеëи÷ение
äëины пятна контакта уìенüøает увоä. Кроìе тоãо, при тор-
ìожении с ростоì проäоëüноãо скоëüжения уãоë увоäа стано-
вится еще ìенüøе, а при бëокировании коëес (а в иссëеäуе-
ìоì сëу÷ае переäние коëеса бëокируþтся первыìи) увоä сов-
сеì отсутствует, так ÷то ìожно сäеëатü вывоä: увеëи÷енные
ëинейные откëонения переäней оси связаны тоëüко с ростоì

стабиëизируþщеãо ìоìента øин переäних коëес при про-
äоëüноì перераспреäеëении наãрузок в проöессе торìожения.

При уäëинении базы автоìобиëя путеì увеëи÷ения рассто-
яния от öентра ìасс äо заäней оси посëеäняя äопоëнитеëüно
разãружается, а переäняя — äопоëнитеëüно наãружается. Дëи-
ны пятен контакта на коëесах переäней оси возрастаþт, а на
коëесах заäней оси — уìенüøаþтся. Соответственно на пе-
реäних коëесах возрастаþт стабиëизируþщие ìоìенты øин
и ëинейное откëонение S1. Сëеäоватеëüно, принятое уäëине-
ние базы еще боëüøе увеëи÷ивает перераспреäеëение наãрузок
в проäоëüноì направëении, а ее уìенüøение способствует вы-
равниваниþ вертикаëüных наãрузок на осях.

От изìенения базы зависит также и вреìя бëокирования
(иëи выхоäа на заäанный коэффиöиент сöепëения при АБС)
коëес, ÷то вëияет на ëинейные откëонения автоìобиëя от за-
äанной воäитеëеì траектории.

В соответствии с ëоãикой ìыøëения кажется, ÷то первыì
äоëжно бëокироватüся саìое ìаëонаãруженное коëесо авто-
ìобиëя. Оäнако иссëеäования показываþт, ÷то это äаëеко не
так, коãäа ре÷ü иäет не об оäино÷ноì коëесе, а о систеìе äе-
форìируеìых коëес, оси вращения которых распоëожены на
общеì неäефорìируеìоì основании. И зäесü ãëавное не вер-
тикаëüная наãрузка, а ìоìент по сöепëениþ. С оäной сторо-
ны, этот ìоìент, äействитеëüно, зависит от вертикаëüной на-
ãрузки на переäние коëеса при торìожении (÷еì боëüøе на-
ãрузка, теì боëüøе ìоìент по сöепëениþ), а с äруãой — от
äинаìи÷ескоãо раäиуса коëеса (÷еì боëüøе раäиус, теì боëü-
øе ìоìент). В итоãе тот из проöессов, который иäет быстрее,
и опреäеëяет вероятностü бëокирования коëеса. (Бëокирова-
ние коëеса ãоворит об отсутствии у÷астка с трениеì покоя в
пятне контакта, и тоãäа контактируþщий у÷асток øины уже
не ìожет восприниìатü боковуþ сиëу, ÷то привоäит к боко-
воìу скоëüжениþ коëес оси.)

Такиì образоì, вëияние базы автоìобиëя на устой÷ивостü
еãо äвижения и управëяеìостü неоäнозна÷но по треì призна-
каì: увоäу, саìоповороту управëяеìых коëес, свойстваì их
бëокирования.

Как уже упоìинаëосü, кривые на рис. 1 и 2 соответствуþт
торìожениþ на ëевоì повороте при Ру = 0,13Рz. При этоì
боковая сиëа Ру öентробежноãо происхожäения направëена,
естественно, вправо. В резуëüтате саìыì наãруженныì ока-
зывается переäнее правое коëесо. За ниì сëеäуþт переäнее
ëевое и заäнее правое (в зависиìости от тоãо, в какоì направ-
ëении перераспреäеëение наãрузок боëüøе — в проäоëüноì
иëи попере÷ноì), саìое ìаëонаãруженное — заäнее ëевое ко-
ëесо. По ëоãике, повторяеì, первыì äоëжно бëокироватüся
заäнее ëевое коëесо, а посëеäниì — переäнее правое. Оäнако
на практике все с то÷ностüþ äо наоборот. Это поäтвержäаþт
рис. 3 и 4, на которых показано изìенение вреìени бëокиро-
вания переäних и заäних коëес при изìенении базы автоìо-
биëя поëной и снаряженной ìассы. Все äеëо в характере из-
ìенения коэффиöиентов сöепëения и их произвоäных: поря-
äок бëокирования коëес соответствует поряäку стабиëизаöии
зна÷ений коэффиöиентов сöепëения и их произвоäных на этих
коëесах, но не соответствует поряäку наãружения коëес.

Чеì бëиже по веëи÷ине ëинейные откëонения переäней и
заäней ÷астей, теì ìенüøе уãоë разворота автоìобиëя, ÷то
уëу÷øает курсовуþ устой÷ивостü и управëяеìостü. Разниöа в

Рис. 1. Зависимость линейных отклонений траектории передней
и задней частей автомобиля от его базы и массы:

1 — переäняя ÷астü, ìасса поëная; 2 — переäняя ÷астü,
ìасса снаряженная; 3 — заäняя ÷астü, ìасса снаряженная;
4 — заäняя осü, ìасса поëная

Рис. 2. Зависимость угла разворота автомобиля от его базы и
массы:

1 — ìасса поëная; 2 — ìасса снаряженная
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траекторной (оöенивается по ëинейноìу откëонениþ) и кур-
совой (оöенивается по уãëу разворота) устой÷ивости автоìо-
биëя при изìенении базы на 30 % в обе стороны от ноìи-
наëüноãо зна÷ения в рассìатриваеìоì сëу÷ае составëяет äо
25 и 70 % соответственно. 

На рис. 5 показан торìозной путü автоìобиëя при изìене-
нии базы. Из неãо сëеäует, ÷то как при поëной, так и при сна-
ряженной ìассе при разëи÷ных веëи÷инах боковых сиë на-
бëþäается общая тенäенöия: при увеëи÷ении базы автоìоби-
ëя еãо торìозной путü нескоëüко (на 1,5 % при поëной ìассе
и на 2 % — при снаряженной) снижается. Это связано со
среäниì реаëизованныì коэффиöиентоì проäоëüноãо сöеп-
ëения по всеì коëесаì, который в öеëоì с увеëи÷ениеì базы
уìенüøается. 

Из резуëüтатов иссëеäования ìожно сäеëатü сëеäуþщие
вывоäы. 1. Сиììетри÷ное изìенение базы за с÷ет изìенения рас-

стояний от переäней и заäней осей äо öентра ìасс в оäинако-
вое ÷исëо раз вëияет на устой÷ивостü äвижения автоìобиëя и
еãо управëяеìостü.

2. Изìенение базы за с÷ет изìенения расстояния от заäней
оси äо öентра ìасс, ÷то конструктивно уäобнее, существенно
вëияет на устой÷ивостü äвижения и управëяеìостü, особенно
на режиìах торìожения при наëи÷ии боковой сиëы — на
«ìикст» и при повороте.

3. Вëияние базы автоìобиëя на устой÷ивостü еãо äвижения
и управëяеìостü неоäнозна÷но по треì признакаì: увоäу
эëасти÷ных коëес, саìоповороту управëяеìых коëес и свойст-
ваì бëокирования коëес.

4. На приìере рассìатриваеìоãо объекта, äвухосноãо переä-
непривоäноãо ëеãковоãо автоìобиëя кëасса М1, увеëи÷ение
базы на ±30 % ноìинаëüноãо при äействии на автоìобиëü бо-
ковой сиëы äо 20 % от сиëы еãо веса уëу÷øает, во-первых, еãо
курсовуþ устой÷ивостü и управëяеìостü (äо 25 % – при поë-
ной ìассе и äо 20 % — при снаряженной ìассе), во-вторых,
траекторнуþ устой÷ивостü и управëяеìостü (äо 60 % — при
поëной ìассе и äо 70 % — при снаряженной ìассе); в-третü-
их, торìознуþ äинаìику (äо 1,5 % — при поëной ìассе и äо
2 % — при снаряженной ìассе).

5. Проектный выбор базы автоìобиëя äоëжен основыватü-
ся на иссëеäованиях с поìощüþ таких ìатеìати÷еских и про-
ãраììных ìоäеëей, которые при описании äвижения позво-
ëяþт у÷итыватü оäновреìенно и еãо откëонения от траекто-
рии, и торìозной путü. То естü выбранная проектная база
автоìобиëя при неизìенных зна÷ениях äруãих конструктив-
ных параìетров øасси äоëжна обеспе÷иватü ìиниìаëüные
ëинейные откëонения автоìобиëя от траектории при еãо раз-
ëи÷ных заãрузке и скоростях äвижения на разных режиìах, не
увеëи÷ивая торìозной путü.
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Резуëüтаты анаëиза нынеøних ìетоäов проãнозирования
остато÷ноãо ресурса автоìобиëüной техники показываþт, ÷то
они своäятся ëибо к установëениþ этоãо ресурса äëя всей сово-
купности эëеìентов АТС, ëибо конкретноãо äиаãностируеìоãо

еãо эëеìента. В первоì сëу÷ае преäупреäитеëüная заìена эëе-
ìента опреäеëяется периоäи÷ностüþ äиаãностирования и äо-
пустиìыì в ìоìент äиаãноза зна÷ениеì параìетра техни÷ес-
коãо состояния, во второì по резуëüтатаì оöенки параìетра
конкретноãо эëеìента проãнозируется остато÷ный ресурс АТС
в öеëоì. Отсþäа сëеäует: траäиöионные ìетоäы проãнозирова-
ния техни÷ескоãо состояния базируþтся на изу÷ении законо-
ìерностей изìенения äиаãности÷еских параìетров и конкрет-
ноì опреäеëении их зна÷ений (текущеãо, преäеëüноãо). Оäнако
выявëение таких законоìерностей по кажäоìу äиаãности÷ес-
коìу параìетру автоìобиëя весüìа затратно как по труäоеì-
кости, так и (÷то особенно важно äëя ВАТ) по вреìени. Поэ-
тоìу авторы с÷итаþт, ÷то äëя проãнозирования техни÷ескоãо
состояния ВАТ нужны новые ìетоäы. В ÷астности, преäëаãа-

Рис. 3. Зависимость времени блокирования передних колес от
базы автомобиля и его массы:

1 — ìасса снаряженная, ëевое коëесо; 2 — ìасса снаря-
женная, правое коëесо; 3 — ìасса поëная, ëевое коëесо; 4 —
ìасса поëная, правое коëесо

Рис. 4. Зависимость времени блокирования задних колес от базы
автомобиля и его массы:

1 — ìасса снаряженная, правое коëесо; 2 — ìасса снаря-
женная, ëевое коëесо; 3 — ìасса поëная, правое коëесо; 4 —
ìасса поëная, ëевое коëесо

Рис. 5. Зависимость тормозного пути автомобиля от его базы
и массы:

1 — ìасса поëная; 2 — ìасса снаряженная

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АТС

Êàíä. òåõí. íàóê Í.Ì. ÍÎÂÈÊÎÂ
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ется осуществëятü такое проãнозирование, основываясü на за-
коноìерностях изìенения вероятностей Р возникновения от-
казов в объектах äиаãностирования по пробеãу L АТС.

Аëãоритì проãнозирования техни÷ескоãо состояния АТС
по преäëаãаеìоìу ìетоäу привеäен на рис. 1. Как из неãо виä-
но, этот аëãоритì вкëþ÷ает ÷етыре этапа. На первоì из них
осуществëяется сбор статисти÷еской инфорìаöии по резуëüта-
таì поäконтроëüной экспëуатаöии, приеìо÷ных, иссëеäова-
теëüских и äруãих виäов испытаний арìейских ìаøин. При÷еì
первоо÷ереäной заäа÷ей при сборе статисти÷еской инфорìа-
öии явëяется опреäеëение ÷исëа N объектов набëþäения. 

Исхоäныìи äанныìи äëя реøения поставëенной заäа÷и
при неизвестноì законе распреäеëения сëеäует назна÷атü, во-
первых, äоверитеëüнуþ вероятностü γ, т. е. вероятностü тоãо,
÷то äоверитеëüный интерваë накроет äействитеëüное зна÷ение
параìетра по выборо÷ныì äанныì (она берется из ряäа 0,80;
0,90; 0,95; 0,99); во-вторых, зна÷ение вероятности Р(L) безот-
казной работы образöа (как правиëо, приниìается Р(L) ≥ 0,9);
в-третüих, зафиксированное ÷исëо отказов (преäеëüных состо-
яний), которое, как правиëо, неизвестно, поэтоìу приниìает-
ся равныì нуëþ. Распоëаãая этиìи äанныìи, по справо÷ныì
табëиöаì опреäеëяþт N. (Наприìер, при Р(L) = 0,9 и γ = 0,8
N ≥ 15.)

Второй этап — выбор наибоëее зна÷иìых объектов äиа-
ãностирования АТС. Зäесü, по ìнениþ авторов, ëу÷øе всеãо
поäхоäит ìетоä, основанный на опреäеëении зна÷ений кри-
терия Вi относитеëüной весоìости отказов и äоëи Vi отказов,
которые воäитеëü не ìожет устранитü саìостоятеëüно. 

Первый из пере÷исëенных выøе критериев вы÷исëяется

по форìуëе Bi = nijKij(Зijτij + Cl), в которой М — ÷исëо

отказов i-ãо объекта äиаãностирования на пробеãе L; nij —

÷исëо j-х еãо оäноиìенных отказов на тоì же пробеãе; Kij —

коэффиöиент вëияния объекта äиаãностирования на работо-
способностü АТС; Зij — среäняя веëи÷ина äенежноãо äовоëü-

ствия спеöиаëистов реìонтноãо поäразäеëения при устране-
нии j-ãо отказа i-ãо объекта äиаãностирования, руб/(÷еë.-÷);
τij — среäняя труäоеìкостü устранения j-ãо отказа i-ãо объекта

äиаãностирования (÷еë.-÷); Сl — стоиìостü заìеняеìых при

l-ì реìонте узëов иëи äетаëей (в общеì сëу÷ае l ≠ М ).
Зна÷ение второãо критерия äает форìуëа Vi = Hi/Mi, в ко-

торой Hi — ÷исëо отказов i-ãо объекта äиаãностирования, не-
устраниìых воäитеëеì; Мi — общее ÷исëо отказов i-ãо объек-
та äиаãностирования.

Заäа÷и третüеãо этапа: опреäеëение статисти÷еских вероят-
ностей появëения отказов объектов на рассìатриваеìоì про-
беãе; разработка ìатеìати÷еских ìоäеëей (реãрессионных за-
висиìостей) вероятности отказов от пробеãа; статисти÷еская
оöенка зна÷иìости коэффиöиента реãрессионных ìоäеëей и
их проверка на аäекватностü. При этоì сëеäует у÷итыватü, ÷то
ìатеìати÷еское описание, обоснование функöии, у÷итываþ-
щей проöесс изìенения вероятности возникновения отказа от
пробеãа, — о÷енü важны в проöессе проãнозирования: от вы-
бора аппроксиìируþщей функöии в коне÷ноì итоãе зависят
поãреøностü и труäоеìкостü проãнозирования. Поэтоìу тре-
бования, преäъявëяеìые к ìатеìати÷ескоìу описаниþ, обос-
нованиþ функöии изìенения вероятности возникновения от-
каза от пробеãа весüìа жесткие. Эта функöия äоëжна, во-пер-
вых, бытü возрастаþщей и отражатü интеãраëüный характер
изìенения вероятности возникновения отказа объекта äиа-
ãностирования в зависиìости от пробеãа; во-вторых, бытü
универсаëüной, характеризуþщей ëинейнуþ, степеннуþ, экс-
поненöиаëüнуþ и äруãие зависиìости изìенения вероятности
возникновения отказа от пробеãа; в-третüих, соäержатü не-
боëüøое ÷исëо коэффиöиентов, ÷то обëеã÷ит проãнозирова-
ние и обеспе÷ит возìожностü испоëüзования простых рас÷ет-
ных форìуë.

Такиì образоì, изìенение вероятности возникновения от-
каза от пробеãа необхоäиìо аппроксиìироватü сëу÷айной
упоряäо÷енной функöией с возрастаþщиìи реаëизаöияìи. 

Четвертый этап — закëþ÷итеëüный. Он своäится к непос-
реäственноìу проãнозированиþ техни÷ескоãо состояния объ-
екта äиаãностирования и автоìобиëя в öеëоì путеì рас÷ета
по уравненияì реãрессии вероятности возникновения отказа
на интересуþщеì спеöиаëиста пробеãе.

Рис. 1. Последовательность (алгоритм) прогнозирования оста-
точного ресурса армейских АТС
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Рис. 2. Характер изменения параметра технического состояния
объекта контроля 
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Оäнако опреäеëение вероятности Р(L) — не саìоöеëü. Оä-
ной из основных заäа÷ проãнозирования техни÷ескоãо состо-
яния явëяется преäупрежäение возникновения отказов в об-
разöах ВАТ. И ее реøение — назна÷ение упрежäаþщих äопус-
ков (äиаãности÷еских норìативов), которые способствуþт
преäотвращениþ перехоäа объекта контроëя в неработоспособ-
ное состояние на ìежконтроëüноì пробеãе. Дëя этоãо сëеäует
поëüзоватüся рис. 2, на котороì привеäена äинаìика изìене-
ния параìетра техни÷ескоãо состояния объекта.

Как виäиì, на этоì рисунке нескоëüко обëастей (зон).
Первая из них (1) характеризует исправное состояние АТС,
вторая (2) — неисправное, но работоспособное (преäотказо-
вое) состояние; третüя (3) — состояние неработоспособное.
При попаäании объекта в преäотказовое состояние, о÷евиä-
но, нужно провоäитü восстановитеëüные работы — äëя еãо

возвращения в исправное состояние, зону 1. Но поскоëüку
перехоä из зоны 1 в зону 2 носит вероятностный характер, то
стоëü же о÷евиäно, ÷то техни÷еское обсëуживание объекта
äоëжно провоäитüся в зависиìости от еãо факти÷ескоãо со-
стояния. 

Даëее. Веëи÷ина упрежäаþщеãо äопуска Δ  равная раз-
ности преäеëüноãо ( ) и упрежäаþщеãо ( ) зна÷ений па-
раìетра (Δ  =  – ), связана с периоäи÷ностüþ контро-
ëя Δt, равной разности ìоìентов перехоäа объекта в зону 2
(t2) из зоны 1 (t1), так, ÷то реаëизаöия проöесса изìенения
контроëируеìоãо параìетра посëе пересе÷ения уровня 
при наработке t1 ≤ τ ≤ t2 äо ìоìента t2 не успевает пересе÷ü
уровенü  с вероятностüþ: Р(t) ≥ Рз. (Зäесü Рз — заäанный
уровенü вероятности безотказной работы за вреìя Δt.) Сëеäо-
ватеëüно, зная зна÷ение вероятности безотказной работы об-
разöа на конкретноì интерваëе пробеãа и заäанный уровенü
вероятности безотказной работы, ìожно опреäеëитü перио-
äи÷ностü контроëя техни÷ескоãо состояния ëþбоãо изäеëия
автоìобиëüной техники. Вероятностü же безотказной работы
образöа на опреäеëенноì интерваëе пробеãа, как известно, в
общеì сëу÷ае опреäеëяется по форìуëе Р(t) = 1 – P i, в кото-
рой Р(t) — вероятностü безотказной работы образöа; P i —
вероятностü возникновения отказа в образöе. Но авторы
преäëаãаþт в рассìатриваеìоì сëу÷ае испоëüзоватü äанные,
поëу÷енные в резуëüтате проãнозирования техни÷ескоãо со-
стояния образöа по способу, изëоженноìу выøе. При÷еì
у÷итыватü, ÷то заäанный уровенü безотказной работы арìей-
ских АТС, испоëüзуеìых äëя транспортных перевозок, äоë-
жен бытü не ìенее 0,9.

Схеìати÷но посëеäоватеëüностü опреäеëения периоäи÷-
ности контроëя техни÷ескоãо состояния образöов ВАТ ìожет
бытü преäставëена так, как это показано на рис. 3. При÷еì
ãëавной операöией, на основании которой опреäеëяется пери-
оäи÷ностü контроëя техни÷ескоãо состояния образöов ВАТ, яв-
ëяется сравнение заäанной вероятности безотказной работы
образöа с рас÷етныì ее зна÷ениеì. При этоì äëя обеспе÷ения
заäанноãо уровня наäежности разностü P i[P(t) – Pз][P(t) – Pз]
ìежäу этиìи зна÷енияìи äоëжна бытü боëее 0,05.

Такиì образоì, преäëоженный ìетоä проãнозирования тех-
ни÷ескоãо состояния арìейских АТС по изìенениþ вероятнос-
ти возникновения отказа от пробеãа и опреäеëения периоäи÷-
ности контроëя их техни÷ескоãо состояния позвоëяет снизитü,
при÷еì зна÷итеëüно, вреìенные затраты на осуществëение
проãноза и повыситü äостоверностü поëу÷аеìых резуëüтатов
за с÷ет рас÷ета вероятностных характеристик этих АТС.

Рис. 3. Последовательность определения периодичности конт-
роля технического состояния армейских АТС
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Разработан метод диагностирования дизеля, находящегося в усло-

виях эксплуатации, путем измерения дымности выпуска и эффек-

тивного крутящего момента в режимах разгонов — выбегов дизеля.

Показаны возможности определять моменты времени эксплуата-

ции, когда необходимо проводить очистку распылителей форсунок

от кокса и сажи. 
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лей форсунок, раскоксовывание форсунок, очистка форсунок, диагнос-

тирование технического состояния дизеля, испытания дизеля в режи-

мах разгонов — выбегов, регулирование дизеля отключением — вклю-

чением цилиндров, изменение эффективности дизеля в эксплуатации.

Tapia K.M., Patrakhaltsev N.N., Kazakov S.A.

TECHNICAL DIAGNOSIS OF DIESEL PERKINS OF URBAN BUS

IN OPERATING CONDITIONS 

There are worked out method for diagnosis of diesel engine in operating

conditions by measuring of smoking of exhaust and effective moment during

acceleration — deceleration of engine. There are presented opportunities to

determine the moment of operating conditions, were it is necessary to clear

up the injectors from coke and soot. 

Keywords: method, diagnosis, diesel, smoking of exhaust, effective mo-

ment, operating conditions.

Состояние äизеëей АТС обы÷но äиаãностируþт по среäне-
статисти÷ескиì показатеëяì, которые фирìы-изãотовитеëи
обы÷но привоäят в соответствуþщих инструкöиях. Оäнако
это не совсеì ëоãи÷но: усëовия экспëуатаöии ìоãут бытü äиа-
ìетраëüно противопоëожныìи. Сëеäоватеëüно, и требуþщи-
ìи своеãо поäхоäа. Типи÷ный тоìу приìер — äизеëи, работа-
þщие в Перу — ãорной стране с жаркиì кëиìатоì, постоянно
высокой вëажностüþ возäуха. То естü усëовия экспëуатаöии
автотранспорта на ее территории äовоëüно сëожные. При÷еì
как с орãанизаöионной, так и с техни÷еской то÷ек зрения.
Наприìер, из-за особенностей прироäно-кëиìати÷еских ус-
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ëовий бо ´ëüøая ÷астü общественноãо транспорта, ãороäскоãо
коììунаëüноãо хозяйства, а также строитеëüных и äорожных
ìаøин и т. ä. в Перу оснащены äизеëяìи, поскоëüку они эко-
ноìи÷нее и экоëоãи÷нее ДВС с искровыì зажиãаниеì. Теì
не ìенее экоëоãия боëüøих ãороäов непрерывно ухуäøается.
И прежäе всеãо потоìу, ÷то äо неäавнеãо вреìени в стране не
существоваëо обязатеëüноãо контроëя и техни÷ескоãо обсëу-
живания сиëовых установок АТС, отсутствоваëи и норìы на
токси÷ностü и äыìностü их отработавøих ãазов. 

Особенно крити÷еское поëожение сëожиëосü в стоëиöе,
ã. Лиìе. Зна÷итеëüный по ÷исëенности парк общественноãо
транспорта, ìассовая автоìобиëизаöия насеëения созäаþт,
как и везäе, оãроìные транспортные потоки с высокой ин-
тенсивностüþ äвижения. Но в Лиìе на них накëаäывается
еще оäно небëаãоприятное обстоятеëüство — суãубо неуста-
новивøийся характер экспëуатаöионных режиìов работы
äизеëей. Отсþäа постоянная заäыìëенностü ãороäской ат-
ìосферы, которая отриöатеëüно сказывается на зäоровüе ëþ-
äей, заãрязняет зäания, паìятники куëüтуры, созäает усëовия
äëя ДТП. 

В связи со сëоживøейся обстановкой правитеëüство в
1999 ã. вынужäено быëо ввести норìы на äыìностü отрабо-
тавøих ãазов ДВС. Кроìе тоãо, в настоящее вреìя практи÷ес-
ки весü общественный транспорт оснащен äизеëяìи «Пер-
кинс» — оäниìи из наибоëее экоëоãи÷ески ÷истых ДВС. Оä-
нако поëожение с заäыìëеностüþ уëиö боëüøих ãороäов
уëу÷øиëосü несущественно. В связи с этиì возникëа острая
необхоäиìостü выявëения уровней äыìности АТС, путей и
среäств ее снижения в усëовиях экспëуатаöии. В тоì ÷исëе
изу÷ение основных неисправностей äизеëей, обусëовëенных
повыøенныì коэффиöиентоì их заãрузки, а также разра-
ботка ìетоäов и среäств восстановëения их экспëуатаöион-
ных ка÷еств. 

Такуþ работу попытаëисü выпоëнитü авторы äанной статüи.
С этой öеëüþ они иссëеäоваëи боëее 200 автобусов, экс-

пëуатируþщихся в ãороäах Перу. При этоì быëо выявëено, ÷то
основныìи при÷инаìи резкоãо повыøения äыìности äизеëей
«Перкинс» в экспëуатаöии и снижения их топëивной эконо-
ìи÷ности явëяþтся отказы топëивной аппаратуры. При÷еì äо
60—70 % этих неисправностей связаны с коксованиеì рас-
пыëитеëей форсунок. И ãëавное, в усëовиях Лиìы, напри-
ìер, заìетное вëияние коксования распыëитеëей на выхоä-
ные показатеëи äизеëя проявëяется уже ÷ерез 250—400 ÷
работы — вìесто ãарантированных фирìой 2500–3000 ÷. Дру-
ãиìи сëоваìи, есëи приìенятü øироко известные способы
ìехани÷еской о÷истки, то труäоеìкостü восстановëения ра-
ботоспособности распыëитеëей оказывается в 10 раз выøе,
÷еì, скажеì, в США. Метоäы же безразборноãо восстанов-
ëения техни÷ескоãо состояния распыëитеëей, т. е. физико-
хиìи÷еской о÷истки, о÷истки с поìощüþ воäотопëивной
эìуëüсии, в Перу пока не наøëи практи÷ескоãо приìенения.
Отсþäа быë сäеëан вывоä: нужны новые ìетоäы безразборно-
ãо восстановëения экспëуатаöионных ка÷еств распыëитеëей
форсунок и рекоìенäаöии по их приìенениþ иìенно в Перу.
И на÷инатü сëеäует с разработки ìетоäов и среäств äиаãности-
рования техни÷ескоãо состояния äизеëя без вывоäа транспорт-
ноãо среäства из текущей экспëуатаöии. При÷еì с у÷етоì то-
ãо, ÷то повыøенное коксование распыëитеëей форсунок ìо-
жет бытü связано не тоëüко с режиìаìи экспëуатаöии äизеëя,
но и с ка÷ествоì приìеняеìоãо топëива, несвоевреìеннос-
тüþ техни÷ескоãо обсëуживания топëивной аппаратуры и äи-
зеëя в öеëоì. 

При реøении этой заäа÷и в ка÷естве объекта иссëеäования
быë взят äизеëü «Перкинс 6.354» (6Ч9, 84/12,7), иìеþщий
сëеäуþщие характеристики: Vh = 0,967 äì3, Nе.ноì = 81 кВт,
nноì. = 2600 ìин–1, ре = 0,64 МПа, gе.ноì = 256 ã/(кВт•÷), а в
ка÷естве еãо äиаãности÷еских параìетров — äыìностü отра-
ботавøих ãазов и развиваеìый крутящий ìоìент (ìощностü)
на режиìах свобоäных разãонов. При÷еì посëеäнее — не сëу-
÷айно: спеöиаëистаì хороøо известно, ÷то при ÷резìерно
боëüøоì коксовании распыëитеëей возìожно стоëü зна÷и-
теëüное уìенüøение öикëовой поäа÷и топëива, ÷то äыìностü

отработавøих ãазов на÷инает уìенüøатüся. Поэтоìу äиаãноз
тоëüко по äыìности ìожет äатü оøибо÷ный резуëüтат. А вот
äиаãностирование по развиваеìоìу ìоìенту покажет еãо
снижение, ÷то и поäтверäит наëи÷ие неисправности.

Техноëоãия реаëизаöии этоãо ìетоäа вкëþ÷ает операöии
разãона—выбеãа с изìерениеì ÷астоты вращения коëен÷атоãо
ваëа и äыìности отработавøих ãазов, статисти÷ескуþ обра-
ботку резуëüтатов изìерений, опреäеëение äостоверных ха-
рактеристик, а по ниì — развиваеìоãо äизеëеì крутящеãо
ìоìента (ìощности). Как это äеëается конкретно, рассìот-
риì режиì разãона äизеëя с заранее опреäеëенныì ìоìентоì
инерöии Jä (у äизеëя «Перкинс» Jä = 3,83 Нì•с2) по еãо вне-
øней скоростной характеристике, преäставëенной в виäе ап-
проксиìируþщеãо поëиноìа второй степени (форìуëа № 1 в
табëиöе). Тоãäа äëя режиìа разãона äизеëя без наãрузки поëу-
÷аеì уравнение äинаìи÷ескоãо равновесия äвиãатеëя (форìу-
ëа № 2). И есëи в периоä разãона опреäеëитü три зна÷ения
÷астоты вращения (n1, n2, n3) в произвоëüные, заранее вы-
бранные ìоìенты вреìени t1, t2, t3 и три зна÷ения уãëовых
ускорений ώ в эти же ìоìенты, то поëу÷иì систеìу уравнений,
реøение которой иìеет виä, преäставëенный соответственно
форìуëаìи № 3, 4 и 5.

Авторы оöениëи поãреøности изìерений и реãистраöии
параìетров, а также приìениëи ìетоäику статисти÷еской об-
работки резуëüтатов повторных реаëизаöий режиìов разãо-
нов—выбеãов. При этоì быëо äоказано, ÷то при выпоëнении
пяти повторных свобоäных разãонов äизеëя, работаþщеãо на
трансìиссиþ при нейтраëüной переäа÷е в коробке переäа÷,
ìожно с äостоверностüþ в 95 % утвержäатü, ÷то резуëüтат из-
ìерения ÷астоты вращения коëен÷атоãо ваëа не выйäет за
преäеëы äоверитеëüноãо интерваëа, равноãо ±10 %. Такая
сравнитеëüно высокая поãреøностü связана с кратковреìен-
ностüþ (ìенее 2,5 с) разãона, а сëеäоватеëüно, с повыøенны-

№ 
фор-
ìуëы

Операöия, 
показания Рас÷етная форìуëа Приìе÷ания

1 Поëиноìи-
аëüная ап-
проксиìа-
öия внеø-
ней скоро-
стной ха-
рактеристик
и äизеëя 

Mе = a1 + a2n + a3n
2 a1, a2, a3 —

постоянные
коэффиöиен-
ты; n — ÷асто-
та вращения
коëен÷атоãо
ваëа; Mе —
эффектив-
ный крутя-
щий ìоìент

2 Уравнение
äинаìи÷е-
скоãо рав-
новесия äи-
зеëя

a1 + a2n + a3n
2 – Iä  = 0 Iä — ìоìент

инерöии äи-

зеëя;  — уã-
ëовое ускоре-
ние вращения
коëен÷атоãо
ваëа

3 Реøение
уравнения
äëя ìоìента
вреìени t1

a1 = Iä  – a2n1 – a3
—

4 Реøение
уравнения
äëя ìоìента
вреìени t2

a2 = Iä(  – )/(n2 –
– n1) – a3(n2 + n1)

—

5 Реøение
уравнения
äëя ìоìента
вреìени t3

a3 = {Iä(  – ) + 

+ Iä[(  – )/(n2 – 
– n1)](n1 – n3)}[n1n2 – 

– n3n2 – 
 

n1n3 + ]

—

ω′

ω′

ω1
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2

ω2
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′

ω3
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ìи поãреøностяìи опреäеëения ìоìентов вреìени, ÷астоты
и ускорения коëен÷атоãо ваëа в эти ìоìенты. При äостато÷но
же äëитеëüных разãонах (наприìер, с внеøней наãрузкой,
коãäа вреìя разãона äостиãает 15 с) äоверитеëüный интерваë
уìенüøается äо ±5 %. Оäнако разãон с наãрузкой при äиа-
ãностировании äизеëя на борту автоìобиëя выпоëнитü не-
возìожно. А вот разãон с ÷астüþ выкëþ÷енных öиëинäров
(к приìеру, на äвух работаþщих öиëинäрах) впоëне возìо-
жен, а по äëитеëüности он äостато÷ен äëя повыøения на-
äежности поëу÷аеìых резуëüтатов. При этоì о÷евиäно, ÷то
разãоны на äвух öиëинäрах наäо провоäитü, ìеняя ноìера вы-
кëþ÷аеìых öиëинäров, а резуëüтаты опреäеëения крутящих
ìоìентов от äвух öиëинäров затеì суììироватü äëя поëу÷ения
крутящеãо ìоìента всеãо äизеëя. 

Авторы все это проäеëаëи, приìенив откëþ÷атеëü поäа÷и
топëива (рис. 1).

При работе äизеëя кëапан 5 этоãо откëþ÷атеëя открывает-
ся за с÷ет воëн пониженноãо äавëения (разрежения), которые
форìируþтся в ëинии 3 высокоãо äавëения при отсе÷ке поäа-
÷и и посаäке наãнетатеëüноãо кëапана 2 в сеäëо. При поäа÷е
эëектропитания на эëектроìаãнитнуþ катуøку 11 пëастина 9
притяãивается к эëектроìаãниту, øток 12 нажиìает на на-
правëяþщий хвостовик 14 кëапана 5, уäерживая еãо в откры-
тоì состоянии. Поэтоìу при о÷ереäноì öикëе наãнетания
топëиво к форсунке не поступает, а сëивается по канаëу 8 в ëи-
ниþ низкоãо äавëения. Циëинäр откëþ÷ается.

Эти проöессы иëëþстрирует рис. 2. Как из неãо виäно,
посëе поäа÷и эëектропитания на катуøку (в ìоìент 1) напря-
жение V на ней возрастает (äо 24 В). Оäнако кëапан 5 сëива
откроется (в ìоìент 4) ëиøü посëе тоãо, как произойäут о÷е-
реäной öикë II топëивопоäа÷и, отсе÷ка поäа÷и и в ëинии вы-
сокоãо äавëения сфорìируется воëна пониженноãо äавëения
(в воëновоì проöессе 3), которая и обеспе÷ивает открытие кëа-
пана сëива и, сëеäоватеëüно, отсутствие о÷ереäноãо öикëа III
топëивопоäа÷и. 

Посëе снятия напряжения катуøки (в ìоìент 6) кëапан 5
закрывается, и о÷ереäное впрыскивание топëива в öиëинäр,
т. е. öикë IV, происхоäит практи÷ески обы÷ныì поряäкоì.

Резуëüтаты обработки экспериìентаëüных свобоäных разãо-
нов äизеëя, установëенноãо на автобусе, привеäены на рис. 3.

Посëе статисти÷еской обработки ìноãократных разãонов
äизеëей, иìеþщих разëи÷нуþ наработку, авторы поëу÷иëи
äовоëüно интересные резуëüтаты. Так, оказаëосü, ÷то уìенü-
øение крутящеãо ìоìента äизеëя напряìуþ зависит от этой
наработки. Наприìер, посëе 200 ÷ оно составиëо 10 %, посëе
400 ÷ — 30 и посëе 600 ÷ — 40 %. Допустиìое же еãо зна÷ение
в те÷ение экспëуатаöии не äоëжно превыøатü, как известно,
7–10 %.

Иссëеäования äыìности отработавøих ãазов äизеëей (ее
изìеряëи ÷ерез кажäые 40 ÷ экспëуатаöии на тех же режиìах
свобоäных разãонов) äаëи резуëüтаты, привеäенные на рис. 4. 

Рис. 1. Конструктивная схема отключателя подачи топлива в
цилиндр:

1 — ТНВД; 2 — наãнетатеëüный кëапан ТНВД; 3 — ëиния
высокоãо äавëения; 4 — оãрани÷итеëü хоäа кëапана сëива топ-
ëива; 5 — кëапан сëива; 6 — поäвоä эëектропитания; 7 — кор-
пус эëектроìаãнита; 8 — канаë сëива топëива; 9 — пëастина;
10 — крыøка; 11 — эëектроìаãнитная катуøка; 12 — øток;
13 — сеäëо кëапана; 14 — направëяþщий хвостовик; 15 —
форсунка; 16 — äизеëü

Рис. 2. Осциллограмма выключения—включения подачи топлива
в цилиндр дизеля:

1 — ìоìент на÷аëа поäа÷и напряжения на эëектроìаãнит-
нуþ катуøку; 2 — осöиëëоãраììа изìенения äавëения топ-
ëива у øтуöера ТНВД; 3 — воëновой проöесс в ëинии высо-
коãо äавëения посëе отсе÷ки поäа÷и; 4 — ìоìент открытия и
уäержания в открытоì состоянии кëапана сëива; 5 — осöиë-
ëоãраììа äавëения топëива при отсутствии еãо поäа÷и ÷ерез
форсунку; 6 — ìоìент снятия напряжения с эëектроìаãнит-
ной катуøки (вкëþ÷ение öиëинäров в работу); I, II, III, IV —
посëеäоватеëüные öикëы работы äанноãо öиëинäра äвиãатеëя 

Рис. 3. Внешние скоростные характеристики дизеля «Перкинс
6.354» городского автобуса:

1 — характеристика äизеëя, установëенноãо на автобусе,
поëу÷енная экспериìентаëüно ìетоäоì разãонов в на÷аëе
экспëуатаöии; 2 — паспортная еãо характеристика; 3, 4 и 5 —
характеристики, поëу÷енные ìетоäоì разãонов посëе 200, 400,
600 ÷ экспëуатаöии автобуса в усëовиях ã. Лиìа



32 Автомобильная промышленность, 2009, № 6

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 6/2009, синий стр. 32

Автоìобиëüная проìыøëенностü, 6/2009, ÷ерный стр. 32

Как виäиì, к 400 ÷ наработки äыìностü отработавøих ãа-
зов возросëа от исхоäных 38 äо 72 еä. по Хартриäжу, т. е. фак-
ти÷ески вäвое. Оäнако в посëеäуþщие 200 ÷ она, наоборот,

снизиëасü äо 65 еä., ÷то, как уже упоìинаëосü выøе, впоëне за-
коноìерно: поäа÷а ТНВД из-за еãо изнаøивания снижается.
И об этоì ãоворит паäение ìощности (крутящеãо ìоìента)
äизеëя. Матеìати÷ескиì ìоäеëированиеì режиìов разãонов
äизеëя, äизеëя с потребитеëеì (ìоìент Jуст. инерöии сиëовой
установки составëяет 10,33 Нì•с2) с наãрузкой и без нее ав-
торы поëу÷иëи сëеäуþщие резуëüтаты: при наработке 600 ÷
выброс сажи возрастает по÷ти в 3 раза, а расхоä топëива —
на 25–30 %. Динаìи÷еские же ка÷ества АТС ухуäøаþтся на
∼30 %. Хотя ìехани÷еские потери в äизеëе за те же 600 ÷ воз-
росëи ëиøü на ∼6 %, т. е. их ìожно с÷итатü во вреìени прак-
ти÷ески постоянныìи.

Поäвеäеì краткие итоãи сказанноìу выøе. Резуëüтаты
экспëуатаöионных испытаний äоказаëи, ÷то уìенüøение
крутящеãо ìоìента äизеëей посëе 200, 400 и 600 ÷ экспëуата-
öии в экстреìаëüных усëовиях Перу ãоразäо боëüøе, ÷еì в
äруãих реãионах ìира. Зна÷ит, äëя них нужно вырабатыватü
суãубо наöионаëüные сроки контроëя äыìности отработав-
øих ãазов и норìы этой äыìности. То естü ориентаöия на
среäнеìировые норìы зäесü просто некорректна. Какиìи
äоëжны бытü äанные норìы, позвоëяет опреäеëитü ìетоä и
техноëоãия еãо реаëизаöии, рассìотренные выøе.
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Известно, ÷то стоиìостü обсëуживания станков за весü пе-
риоä их экспëуатаöии в 4–5 раз превыøает их первона÷аëü-
нуþ стоиìостü. Поэтоìу снижение этих затрат быëо и остает-
ся «ãоëовной боëüþ» всех ìаøиностроитеëüных преäприятий.
При÷еì есëи оäновреìенно повыситü и ка÷ество реìонта
станков, то, сëеäоватеëüно, эффективностü работы стано÷но-
ãо парка резко возрастет. 

До неäавнеãо вреìени эта пробëеìа казаëасü неразреøи-
ìой. Оäнако сей÷ас появиëисü новые ìетоäы и среäства, ко-
торые позвоëяþт оäновреìенно и снизитü затраты, и повы-
ситü ка÷ество реìонта и обсëуживания оборуäования. Все

они основаны на разуìноì со÷етании орãанизаöионных и
техни÷еских ìер.

Так, в ка÷естве ãëавной орãанизаöионной ìеры в äанноì
сëу÷ае ÷аще всеãо испоëüзуется ìетоä öентраëизаöии сëужб
преäприятия — объеäинение реìонтных ãрупп, разбросанных
по отäеëüныì öехаì, в еäиный реìонтный öех, созäание в
неì узкоспеöиаëизированных бриãаä наëаä÷иков, которые
буäут заниìатüся обсëуживаниеì и реìонтоì токарных, фре-
зерных, øëифоваëüных и т. п. станков. Оäно тоëüко это поз-
воëяет, как показывает опыт, на 30–50 % повыситü произво-
äитеëüностü труäа при реìонте оборуäования. 

Боëüøой эффект äает также созäание у÷астков по реìонту
основных узëов станков (øпинäеëüных узëов и øариковинто-
вых пар, эëектроники и т. ä.) и ìехани÷ескоãо у÷астка по из-
ãотовëениþ быстроизнаøиваеìых äетаëей и восстановëениþ
äетаëей ответственных. Итоã: на преäприятиях, внеäривøих
öентраëизованный реìонт, оäновреìенно уëу÷øиëосü ка÷ес-
тво реìонта и снизиëисü затраты на еãо провеäение. 

Но, к сожаëениþ, öентраëизаöия обсëуживания и реìонта
возìожна тоëüко на крупных преäприятиях. На среäних же и
небоëüøих требуется не узкая спеöиаëизаöия а, наоборот,
универсаëüностü работников реìонтных сëужб, ÷то совсеì не
озна÷ает, ÷то äëя них пробëеìа по-прежнеìу остается неразре-
øиìой. Дëя них, как и äëя крупных преäприятий, важнейøая
составëяþщая повыøения эффективности работы реìонтных
сëужб — внеäрение совреìенных техни÷еских среäств, позво-
ëяþщих перейти к обсëуживаниþ оборуäования по факти-
÷ескоìу состояниþ [1, 2]. Этот ìетоä с 1990-х ãоäов øироко
распространен на автоìобиëüных, авиаöионных, ракетно-
косìи÷еских и вообще ìаøиностроитеëüных завоäах США,
Японии, Анãëии и Франöии и основан на тоì, ÷то, оöенивая
техни÷еское состояние станков, выявëяþт отäеëüные узëы и
äетаëи, которые иìеþт äефекты, и öеëенаправëенно устраня-
þт их. В резуëüтате повыøается стабиëüностü работы произ-
воäства, на 40—50 % снижаþтся затраты на обсëуживание и
реìонт, обеспе÷ивается проãнозируеìостü вреìени безава-
рийной работы оборуäования и возìожностü заранее заказатü
необхоäиìые äëя реìонта коìпëектуþщие.

Рис. 4. Изменение дымности Н отработавших газов дизеля
«Перкинс» в процессе эксплуатации, определенное методом сво-
бодных разгонов и осреднением пяти повторных реализаций

ТЕХНОЛОГИЯ,

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
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Узеë станка Детаëü станка Дефект äетаëи
Веëи÷ина äефекта, %, на станке №

1 2 3 4 5

Шпинäеëüный Поäøипник 
3182114

Износ внутреннеãо коëüöа и биение ваëа 12 — — — —
Обкатывание наружноãо коëüöа 9 — 11 — —
Биение ваëа иëи износ внутреннеãо коëüöа 6 — 12 — 8

Шестерни 45/45 Дефекты заöепëения пары øестерен z45/45 9 10 13 9 13

Поäøипник 202

Обкатывание наружноãо коëüöа 8 6 — 6 —
Биение ваëа 7 7 — — 7
Проскаëüзывание внутреннеãо коëüöа — — 13 — —
Раковины на внутреннеì коëüöе — — 7 — —

Поäøипник 
46212

Неоäнороäный раäиаëüный натяã 16 — 18 — —
Неоäнороäный раäиаëüный натяã и износ внутрен-
неãо коëüöа 

9 — — — —

Раковины на внутреннеì коëüöе — — 4 — —
Обкатывание наружноãо коëüöа — — 13 — —
Биение ваëа иëи износ внутреннеãо коëüöа 7 — 13 — 8

Поäøипник 203

Неоäнороäный раäиаëüный натяã 8 — — 7 —
Биение ваëа иëи износ внутреннеãо коëüöа — — 12 — —
Биение ваëа иëи äефекты øкива øпинäеëя — — — 3 —
Обкатывание наружноãо коëüöа — 6 — — 7

Поäøипник 
46205

Неоäнороäный раäиаëüный натяã 6 — — — —
Биение ваëа иëи износ внутреннеãо коëüöа — — 13 6 —
Обкатывание наружноãо коëüöа — 9 — 7 —
Биение ваëа иëи äефекты øкива øпинäеëя — — — — 3

Проäоëüный 
привоä

Поäøипник 
504707Р в опоре 
ШВП Z 

Раковины и скоëы на теëах ка÷ения — 4 — — —
Биение ваëа иëи износ внутреннеãо коëüöа — — — 12 —

Поäøипник 
504707У в опоре 
ШВП Z

Износ коëеö 7 — — — —
Раковины на коëüöах — 4 — — —
Дефект ìуфты — — — 10 —

Поäøипник 305 Раковины на внутреннеì коëüöе — 3 — — —

Шестерни 52/52
Дефект пары øестерен z52/52 — — — 7 5
Биение ваëа иëи износ внутреннеãо коëüöа — — — 8 5
Дефекты на оси äвиãатеëя — — — 6 —

ШВП Z

Износ теë ка÷ения 8 — — — —
Биение ваëа иëи износ винта — 4 — — —
Раковины на винте — 5 — — —
Дефекты ìуфты иëи износ винта — — — 9 —
Раковины и скоëы на ãайках и теëах ка÷ения — — — — 9

Попере÷ный 
привоä

Поäøипник 
504707Р в опоре 
ШВП Х

Износ внутреннеãо коëüöа и биение ваëа 4 — — — 9
Износ наружноãо коëüöа — — 4 — 4

Шестерни 64/32 Дефект боëüøой øестерни z64/32 15 4 22 14 22

Шестерни 40/20
Дефект боëüøой øестерни z40/20 4 7 — 12 —
Биение ваëа 4 — — — —
Дефекты ìуфты иëи износ внутреннеãо коëüöа — 10 6 9 6

Поäøипник 
504707У в опоре 
ШВП Х

Раковины и скоëы на теëах ка÷ения — 9 — — —
Биение ваëа — — 6 — 6
Перекос непоäвижноãо коëüöа — — — — 9
Дефекты ìуфты иëи износ внутреннеãо коëüöа — — — 9 —

ШВП Х
Обкатывание наружноãо коëüöа 8 — 6 — 6
Износ ãаек 4 3 — — —
Биение ваëа иëи износ винта — 7 6 17 6
Раковины на ãайках 3 — — — —

Ревоëüверная 
ãоëовка Поäøипник 206 Дефекты теë ка÷ения и сепаратора 20 18 16 — 16

Раковины и скоëы на теëах ка÷ения 19 — 20 — 20

Шестерни 44/20 Дефекты боëüøой øестерни 44/20 9 10 27 — 27
Дефекты на оси äвиãатеëя 8 — 16 5 16

Поäøипник 
8205

Неоäнороäный раäиаëüный натяã иëи износ коëеö — 18 — — —
Дефекты ìуфты иëи износ внутреннеãо коëüöа — — 16 — 26
Раковины и скоëы на теëах ка÷ения — — 14 — 14

Поäøипник 
7205

Износ внутреннеãо коëüöа и биение ваëа 21 — 12 — 12
Неоäнороäный раäиаëüный натяã иëи износ коëеö — 16 — — —
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Достоинства этоãо ìетоäа особенно о÷евиäны тоãäа, коãäа
в ка÷естве исхоäных äанных испоëüзуþтся резуëüтаты, поëу-
÷енные ìетоäаìи и среäстваìи, позвоëяþщиìи оöенитü ста-
нок без еãо разборки. В ÷астности, виброäиаãности÷еские ìе-
тоäы и ìетоä оöенки соãëасованности работы привоäов, преä-
назна÷енный äëя станков с ЧПУ [3]. При÷еì с практи÷еской
то÷ки зрения особенно интересен первый из них: он äает воз-
ìожностü проäиаãностироватü äо 23 параìетров. В тоì ÷исëе
выявитü неäопустиìые износы коëеö, теë ка÷ения и сепара-
торов поäøипников, перекос их наружных коëеö, наëи÷ие ра-
ковин на теëах ка÷ения; биение иëи перекос ваëов и øпинäе-
ëей; износы øестерен; поãреøности заöепëения переäа÷ и т. ä.
А затраты вреìени на такое äиаãностирование оäноãо станка,
провоäиìое непосреäственно в öехе, как правиëо, не превыøа-
þт 2—3 ÷. Дëя этоãо необхоäиìа ëиøü управëяþщая проãраììа,
в которуþ ввоäят параìетры поäøипников, øестерен, øарико-
винтовых пар, записан ÷астотный äиапазон изìерения вибраöи-
онных характеристик и показатеëи, характеризуþщие äинаìику
работы узëов и äетаëей станка. Оператору нужно тоëüко знатü
опорные то÷ки äëя поо÷ереäной установки аксеëероìетра.

Приìер конкретных резуëüтатов äиаãностирования пяти
станков ìоä. 1325Ф30, установëенных в оäноì öехе, привеäен
в табëиöе. Зная их, а также преäеëüно äопустиìые зна÷ения
изìеряеìых параìетров (скажеì, äëя поäøипников, øесте-
рен и øариковинтовых пар принято, ÷то их износы не äоëж-
ны превыøатü 10 % от ноìинаëа), ëеãко установитü, нужно
ëи их заìенятü.

Так, äëя рассìатриваеìых пяти станков ìоä. 1325Ф30 оä-
ноãо ãоäа выпуска, äëя которых поäоøëо вреìя выпоëнения
капитаëüных реìонтов (поëной их разборки), необхоäиìо,
как виäно из табëиöы, выпоëнитü сëеäуþщие работы: на
станке № 1 — заìенитü øпинäеëüные поäøипники 3182114 и
46212, в попере÷ноì привоäе — øестерни с ÷исëоì зубüев 64
и 32, в ревоëüверной ãоëовке — поäøипники 206 и 7205; в ре-
воëüверной ãоëовке станка № 2 — заìенитü поäøипники 206,
8205 и 7205; в станке № 3 — заìенитü поäøипники 3182114,
46212, 203, 46203 и пару øестерен с ÷исëоì зубüев 45 и 45
øпинäеëüноãо привоäа, øестерни с ÷исëоì зубüев 64 и 32,
поäøипники 206, 8205, 7205 попере÷ноãо привоäа и øестерни
с ÷исëоì зубüев 44 и 20 ревоëüверной ãоëовки; в проäоëüноì
привоäе станка № 4 — заìенитü поäøипник 504707, в попе-
ре÷ноì привоäе — øестерни с ÷исëоì зубüев 64 и 32, устра-
нитü перекос винта, заìенитü øестерни с ÷исëоì зубüев 40 и 20
и винт; в станке № 5 заìенитü пару øестерен с ÷исëоì зубü-
ев 45 и 45, øестерни с ÷исëоì зубüев 64 и 32 попере÷ноãо
привоäа, поäøипники 206, 8205, 7205 и пару øестерен с ÷ис-
ëоì зубüев 44 и 20 ревоëüверной ãоëовки. 

Как виäиì, вìесто поëной разборки станков требуется
ëиøü ÷асти÷ная разборка тех их узëов, ãäе иìеþтся äефект-
ные äетаëи, и устранитü конкретные неисправности. То естü

реаëüно необхоäиìый объеì работы составëяет 20—50 % от
тоãо, ÷то потребоваëосü бы при траäиöионноì ìетоäе пëано-
во-преäупреäитеëüноãо реìонта [4]. Сокращается и вреìя ре-
ìонта, так как не нужно разбиратü исправные узëы и ìожно
заранее заказатü требуþщиеся äëя заìены коìпëектуþщие.
Кроìе тоãо, разборка работоспособных узëов с öеëüþ осìотра
состояния коìпëектуþщих всеãäа привоäит к тоìу, ÷то на
беãовых äорожках исправных поäøипников из-за перекосов
при äеìонтаже иëи уäаров при повторной сборке появëяþтся
заäиры, сëеäы накëепа и т. п. 

Оäнако сëеäует иìетü в виäу, ÷то при внеäрении новых
техноëоãий реìонта нереäки сëу÷аи, коãäа реìонтный персо-
наë противится этоìу. По÷еìу — понятно: при старых ìето-
äах требуется зна÷итеëüно боëüøее ÷исëо сëесарей-реìонтни-
ков и эëектронщиков, так как они вынужäены в соответствии
с ãрафикоì пëаново-преäупреäитеëüноãо реìонта провоäитü
разборку с посëеäуþщей сборкой, отëаäкой и работоспособ-
ных узëов, ÷то поëожитеëüно сказывается на зарпëате. Теì не
ìенее перехоä на совреìенное обсëуживание оборуäования
необхоäиì. Особенно сей÷ас, коãäа спеöиаëисты-рабо÷ие по
обсëуживаниþ и реìонту станков в äефиöите. Так ÷то при пе-
рехоäе на обсëуживание станков нужно приниìатü ìеры, при
которых рабо÷ие стаëи бы не противникаìи, а сторонникаìи
такоãо перехоäа. Но это уже, как ãоворится, äруãая теìа. 

Такиì образоì, äаже из тоãо, ÷то сказано выøе, виäно, ÷то
перехоä на систеìу обсëуживания оборуäования по еãо техни-
÷ескоìу состояниþ позвоëяет поëу÷итü существенный эконо-
ìи÷еский эффект, потоìу ÷то он искëþ÷ает необхоäиìостü
разборки работоспособных узëов и äетаëей; позвоëяет устра-
нятü äефекты на на÷аëüноì этапе их возникновения; преäуп-
режäает аварийные выхоäы из строя оборуäования; оптиìи-
зирует реаëüные сроки провеäения реìонтных работ; äает
возìожностü по выявëенныì äефектаì пëанироватü объеìы
работ и приобретатü заранее запасные ÷асти; сокращает объ-
еìы заказов запасных ÷астей и снижает объеìы ìехани÷еской
обработки; уìенüøает вреìя, затра÷иваеìое на провеäение
работ; повыøает ка÷ество и на 40—50 % снижает стоиìостü
обсëуживания оборуäования.
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Известно, ÷то наäежностü сëожных техни÷еских систеì
опреäеëяется наäежностüþ составëяþщих ее эëеìентов. Та-
кая систеìа при отказе отäеëüных эëеìентов и äаже öеëых
поäсистеì не всеãäа теряет работоспособностü, а, как прави-
ëо, ëиøü снижает характеристики эффективности. Это свойс-
тво обусëовëено ее функöионаëüной и структурной избыто÷-
ностüþ. Типи÷ный тоìу приìер — автоìобиëü. Он преäстав-
ëяет собой сëожнуþ техни÷ескуþ систеìу, состоящуþ из
отäеëüных поäсистеì (аãреãатов) — äвиãатеëя, трансìиссии,
хоäовой ÷асти и т. ä., которые, в своþ о÷ереäü, состоят из от-

äеëüных сборо÷ных еäиниö, те — из äетаëей. То естü в общеì
сëу÷ае автоìобиëü преäставëяется ÷етырехуровневой иерархи-
÷еской структурой: «автоìобиëü—аãреãаты—сборо÷ные еäини-
öы—äетаëи». При÷еì на кажäоì уровне образуþтся, в соот-
ветствии с принöипоì äекоìпозиöии, свои поäсистеìы.

Такая схеìа позвоëяет иссëеäоватü поäсистеìы отäеëüно,
испоëüзуя äëя норìирования их составëяþщих ÷астей про-
стые структуры типа «систеìа—эëеìент» с посëеäоватеëüныì
иëи посëеäоватеëüно-параëëеëüныì соеäинениеì эëеìентов.
Друãиìи сëоваìи, структуры, опреäеëение показатеëей на-
äежности которых, как правиëо, не вызывает затруäнений.

Так обстоят äеëа с «обы÷ныìи» автоìобиëяìи. Со спеöи-
аëüныìи же, в ÷астности со спеöиаëüныìи ìноãоосныìи ко-
ëесныìи øасси, — сëожнее. При оöенке их наäежности необ-
хоäиìо у÷итыватü особенности их преäназна÷ения и испоëü-
зования. Так, ÷исëо осей зäесü опреäеëяется ìаксиìаëüно
äопустиìой наãрузкой, прихоäящейся на оäно коëесо, управ-
ëяеìостü и ìаневренностü — ÷исëоì управëяеìых осей, про-
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хоäиìостü — ÷исëоì веäущих коëес. То естü в таких систеìах
приìеняется коìбинированный способ резервирования, ос-
нованный на со÷етании наãрузо÷ной, структурной и вреìен-
ной избыто÷ностей. В резуëüтате отказы отäеëüных эëеìен-
тов, отве÷аþщих за выпоëнение тех иëи иных функöий, ìоãут
не привоäитü к отказу øасси в öеëоì, но снижаþт эффектив-
ностü выпоëнения автоìобиëеì основных еãо функöий. На-
приìер, выхоä из строя оäноãо управëяеìоãо веäущеãо коëеса
не веäет к поëной потере управëяеìости иëи прохоäиìости
АТС, а ëиøü снижает зна÷ение соответствуþщих параìетров.

Рассìотриì техноëоãиþ оöенки наäежности поäсистеìы с
коìбинированныì способоì резервирования на приìере хо-
äовой ÷асти и коëесноãо äвижитеëя øестиосноãо (12Ѕ12) спе-
öиаëüноãо коëесноãо øасси, схеìа котороãо привеäена на
рис. 1. То естü øасси, все коëеса котороãо — веäущие, коëеса
первой, второй и третüей осей — управëяеìые, коëеса ÷етвер-
той, пятой и øестой осей образуþт заäнþþ теëежку. При
оöенке наäежности äанной поäсистеìы в ка÷естве показатеëя
наäежности приìеì, ÷то оäин из наибоëее инфорìативных
еäини÷ных показатеëей безотказности — вероятностü безот-
казной работы р(t). Кроìе тоãо, буäеì с÷итатü, ÷то вероят-
ностü безотказной работы i-ãо эëеìента известна и равна рi(t),
i =  (в наøеì сëу÷ае n = 12); коëесный äвижитеëü выйäет
из строя, коãäа произойäет отказ ëибо оäноãо из эëеìентов
первой оси, ëибо äвух и боëее эëеìентов правоãо иëи ëевоãо
борта, ëибо äвух ëþбых эëеìентов второй и третüей осей, ëи-
бо äвух ëþбых эëеìентов ÷етвертой, пятой и øестой осей.

Дëя реøения рассìатриваеìой заäа÷и, как известно, ìож-
но испоëüзоватü три ìетоäа — поëноãо перебора состояний,
ëоãико-вероятностный и статисти÷еских испытаний (Монте-
Карëо). Сущностü первоãо, напоìниì, состоит в опреäеëении
общеãо ÷исëа состояний систеìы, разëи÷аþщихся состояни-
еì эëеìентов. При этоì у÷итывается, ÷то кажäый эëеìент
ìожет нахоäитüся в оäноì из äвух состояний: Аi (i-й эëеìент
систеìы работоспособен) и  (i-й эëеìент нахоäится в со-
стоянии отказа). Кроìе тоãо, при реøении заäа÷и первыì ìе-
тоäоì необхоäиìы еще äва äопущения. Первое: все эëеìенты
коëесноãо äвижитеëя øасси равнонаäежны; второй: отказы
эëеìентов — события независиìые.

Даëее. Так как события А и  несовìестны и äëя кажäоãо
эëеìента образуþт поëнуþ ãруппу событий, то äëя кажäоãо

эëеìента суììа событий А и  естü событие äостоверное, т. е.

А +  = D. Исхоäя из этоãо, пространство Ω эëеìентарных

событий ìожно преäставитü в виäе форìуëы Ω = Bj, в ко-

торой Вj — событие, закëþ÷аþщееся в тоì, ÷то систеìа нахо-

äится в i-состоянии, N — общее ÷исëо ее состояний.
О÷евиäно, ÷то ÷исëо состояний N, в которых ìожет нахо-

äитüся систеìа, состоящая из n эëеìентов, кажäый из которых,
в своþ о÷ереäü, ìожет нахоäитüся в оäноì из äвух (А и )
состояний, буäет равно N = 2n = 212 = 4096. Отсþäа поëу÷аеì
сëеäуþщее ìножество: 

B1 = A1 � A2 � ... � A12

B2 =  � A2 � ... � A12

..........................................

B4095 =  �  �  � ... � 

B4096 =  �  �  � ... � .

Из этоãо ìножества необхоäиìо выбратü те состояния (со-
бытия), которые уäовëетворяþт требованияì работоспособ-
ности систеìы. К ниì буäут относитüся такие:

B1 = A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12

B1 = A1A2 A4A5A6A7A8 A10A11A12

.....................................................................

B22 = A1A2A3A4A5 A7A8A9A10 A12

B23 = A1A2A3A4A5 A7A8A9A10 A12.

Так как события А и  несовìестны, то их коìбинаöии в
посëеäнеì ìножестве буäут также несовìестныìи событияìи.
А вероятностü суììы несовìестных событий равна, как извес-
тно, суììе вероятностей этих событий. На основании этоãо и
у÷итывая, ÷то вероятностü безотказной работы эëеìента систе-
ìы р(А) = рк(t), а вероятностü отказа равна р( )=1 – рк(t),
ìожно записатü форìуëу äëя вы÷исëения вероятности безот-
казной работы систеìы: 

рø(t) = 3 (t) – 14 (t) + 12 (t).

Анаëоãи÷ныì же способоì (у÷итывая усëовия работоспо-
собности) ìожно поëу÷итü и форìуëы äëя вероятности безот-
казной работы коëесноãо äвижитеëя øасси с коëесныìи фор-
ìуëаìи 14Ѕ12 и 16Ѕ16: 

р(t)ø = 7 (t) – 24 (t) + 18 (t);

р(t)ø = 17 (t) – 44 (t) + 28 (t).

При рас÷ете вероятности pк(t) безотказной работы эëеìен-
та коëесноãо äвижитеëя необхоäиìо у÷итыватü также наäеж-
ностü еãо составных ÷астей — коëеса и äетаëей еãо крепëения
к øасси, ступиöы и поäøипников. И это несëожно: веäü из
опыта экспëуатаöии ìноãоосных øасси известно, ÷то интен-
сивностü λ1 отказов их коëеса равна 0,73•10–6 кì–1, ступиöы
(λ2) — 4,7•10–6 кì–1, поäøипников (λ3) — 0,77•10–6 кì–1.
Тоãäа äëя периоäа норìаëüной экспëуатаöии (периоä прира-
ботки закон÷иëся, а периоä изнаøивания и старения еще не
наступиë) вероятностü безотказной работы эëеìента коëесно-
ãо äвижитеëя äает форìуëа 

pк(t) = ,

ãäе e = 2,71828 — основание натураëüноãо ëоãарифìа; k —
÷исëо составëяþщих эëеìентов. Поäставëяя в нее зна÷ение t
наработки øасси в ÷асах иëи киëоìетрах пробеãа (L), ìожно
вы÷исëитü зна÷ение рк(t), а по форìуëе äëя рø(t) и äвуì фор-
ìуëаì äëя р(t) — оöенку вероятности рø безотказной работы
коëесноãо äвижитеëя øасси.

В ка÷естве приìера такой оöенки на рис. 2 показана зави-
сиìостü рø от наäежности эëеìента коëесноãо äвижитеëя рк(t)
äëя øасси с разëи÷ныìи коëесныìи форìуëаìи. Из неãо виä-
но, ÷то наиëу÷øие показатеëи наäежности у øасси с коëес-
ной форìуëой 12Ѕ12. Несìотря на то ÷то, скажеì, у øасси

Рис. 1. Схема колесного движителя 12Ѕ12
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Рис. 2. Зависимость рш = f(рк) для шасси с различными колесны-
ми формулами:

1 — 14Ѕ12; 2 — 12Ѕ12; 3 — 16Ѕ16
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16Ѕ16 ìожно вывеситü ÷етвертуþ иëи пятуþ осü. Все-таки
увеëи÷ение ÷исëа осей и управëяеìых коëес откëаäывает от-
риöатеëüный отпе÷аток на усëовия работоспособности и на-
äежностü хоäовой ÷асти.

На рис. 3 привеäено изìенение наäежности эëеìентов и ко-
ëесноãо хоäа в öеëоì øасси 12Ѕ12 при наработке äо 25 тыс. кì
(наработка, соответствуþщая ãарантийной), а на рис. 4 — при
наработке äо 50 тыс. кì (наработка, соответствуþщая ресурсу
изäеëия). По этиì рисункаì ìожно просëеäитü äинаìику из-
ìенения наäежности коëесноãо хоäа øасси в зависиìости от
пробеãа при постоянной интенсивности отказов еãо эëеìен-
тов. Так, при увеëи÷ении пробеãа с 2500 äо 7500 кì вероят-
ностü безотказной работы коëеса уìенüøается с 0,984 äо 0,954,
а отказа øасси повыøается с 0,0854 äо 0,3158, т. е. в 3,7 раза
(соответственно, рø уìенüøается с 0,9146 äо 0,6842). Что оз-
на÷ает: есëи бы схеìа коëесноãо хоäа не обëаäаëа коìбиниро-
ванныì резервированиеì, то отказ ëþбоãо из коëес привеë

бы к выхоäу из строя øасси. При этоì вероятностü безотказ-
ной работы опреäеëяëасü бы форìуëой p(t) = pn(t). Тоãäа, на-
приìер, показатеëü рø при L = 2500 кì (пробеã, бëизкий к ãа-
рантийноìу в те÷ение оäноãо ãоäа) быë бы равен 0,8302, а
при L = 7500 кì — 0,5723.

Даëее. Преäпоëожиì, ÷то вероятностü безотказной работы
коëесноãо äвижитеëя øасси заäана äëя пробеãа 100 кì и рав-
на р100 = 0,9947. Тоãäа зна÷ение вероятности рк безотказной
работы ëþбоãо еãо эëеìента äоëжно бытü не ìенее 0,9994.

Такиì образоì, испоëüзование в ìноãоосных øасси коì-
бинированноãо способа резервирования зна÷итеëüно повы-
øает их наäежностü, ÷то особенно важно при выпоëнении за-
äа÷ по преäназна÷ениþ. Оäнако сëеäует иìетü в виäу, ÷то
своеãо роäа пëатой за повыøение их наäежности явëяется
снижение таких показатеëей, как управëяеìостü, прохоäи-
ìостü, ãрузопоäъеìностü.

УДК 629.1.072.5
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В настоящее вреìя существует äостато÷но ìноãо ìетоäов
опреäеëения коэффиöиента ψ сопротивëения äвижениþ на-
зеìных транспортных среäств (НТС). Оäнако на практике
при иссëеäовании прохоäиìости транспортных ìаøин ис-
поëüзуþтся ëиøü некоторые из них. В ÷астности, ìетоä букси-
рования ìаøины, ìетоä äинаìоìетрирования веäущих коëес и
косвенный ìетоä, основанный на изìерении параìетров, ко-
торые опреäеëяþт ìощностной режиì работы äвиãатеëя с
у÷етоì внутренних потерü ìощности в узëах øасси.

Кажäый из них, естественно, иìеет свои äостоинства и не-
äостатки.

Так, по первоìу из ìетоäов коэффиöиент ψ расс÷итывается
как отноøение усиëий буксирования на ìерных у÷астках ãрун-
та со сëабыì несущиì основаниеì и бетонной äороãе, т. е. по
форìуëе ψ = Pãр/P0. Метоäика зäесü проста, она обеспе÷ивает
äостато÷но высокуþ то÷ностü изìерения, не требует изìенения
конструкöии ìаøины. Но при буксировании äвижитеëü ìаøи-
ны работает не в веäущеì, а в веäоìоì режиìе, ÷то искажает
äействитеëüный характер еãо взаиìоäействия с ãрунтоì. Метоä
äинаìоìетрирования требует изìерения крутящеãо ìоìента на

веäущих коëесах при äвижении ìаøины по ìерноìу у÷астку
ãрунта со сëабыì несущиì основаниеì и бетонной äороãе при
оäинаковых скоростных режиìах. Зна÷ение ψ поäс÷итывается
по форìуëе ψ = (Mãр/M0)(ηãр/η0), в которой ηãр, η0 — КПД äви-
житеëя в соответствуþщих усëовиях. Этот ìетоä весüìа труäо-
еìок, требует созäания äëя кажäоãо типа ìаøины спеöиаëüно-
ãо äат÷ика, äообработки отäеëüных ее узëов, а также äëитеëü-
ноãо вреìени на установку äат÷ика и еãо тарирование.

Косвенный ìетоä поäс÷ета коэффиöиента ψ, в свое вреìя
преäëоженный А.П. Софияноì, универсаëен, обеспе÷ивает
äостато÷но высокуþ то÷ностü резуëüтатов, изìерения выпоë-
няþтся при работе äвижитеëя в веäущеì режиìе. Он преäус-
ìатривает опреäеëение ìощности, затра÷иваеìой äвиãатеëеì
при äвижении на у÷астках ìестности и бетонной äороãе при
оäинаковых скоростных режиìах äвижения, и у÷итывает
КПД øасси ìаøины. Веëи÷ина ψ в äанноì сëу÷ае расс÷иты-
вается по форìуëе ψ = (Nãр/N0)(ηãр/η0).

Как виäиì, в форìуëы ìетоäа äинаìоìетрирования и кос-
венноãо ìетоäа вкëþ÷ено отноøение КПД äвижитеëя. И есëи
äопуститü, ÷то эти КПД при оäинаковоì скоростноì режиìе
äвижения ìаøины равны, то ìожно поëу÷итü сëеäуþщуþ
форìуëу äëя опреäеëения ψ: ψ = (Qãр — Qх)/(Q0 — Qх), ãäе Qãр,
Q0 — расхоä топëива соответственно на у÷астках ìестности и
бетонной äороãе при äвижении ìаøины с оäинаковой скоро-
стüþ; Qx — привеäенный расхоä топëива при работе äвиãатеëя
на режиìе хоëостоãо хоäа. Все эти расхоäы — изìеряеìые на-
пряìуþ. При÷еì в них уже заëожен у÷ет КПД и äвижитеëя, и
аãреãатов øасси.

Рис. 3. Зависимости рш = f(L) и рк = f(L) при пробеге шасси до
25 тыс. км

Рис. 4. Зависимость рш = f(L) и рк = f(L) при пробеге до
50 тыс. км
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Но на практике ηãр всеãäа ìенüøе η0. Поэтоìу äëя оöенки
соверøенства транспортной ìаøины öеëесообразно испоëüзо-
ватü безразìерный показатеëü «относитеëüный КПД øасси»,
опреäеëяеìый по форìуëе П

η
 = η0/ηãр = (1 + CT/ψ)/(1 + CT),

ãäе CT = K
v
/[ f0(1 + Kp)] — коэффиöиент относитеëüных по-

терü ìощности в øасси ìаøины, норìируþщий наãрузо÷нуþ
и скоростнуþ ÷асти потерü по отноøениþ к характеристике
ìаøины по ìассе и уровнþ сопротивëения ка÷ениþ äвижите-
ëя на äороãе с тверäыì покрытиеì. В своþ о÷ереäü, Kp и K

v
 —

коэффиöиенты наãрузо÷ных и скоростных потерü, äиапазоны

изìенения которых быëи опреäеëены экспериìентаëüно при
испытаниях узëов и аãреãатов øасси разëи÷ных транспортных
ìаøин во ВНИИ транспортноãо ìаøиностроения.

Дëя уто÷нения ìетоäики опреäеëения зна÷ения П
η
 воз-

никëа необхоäиìостü уто÷нения выражения äëя опреäеëения
ψ(Qãр; Q0; Qx). И это впоëне возìожно: тот факт, ÷то веëи÷и-
на П

η
 найäена, выражена ÷ерез параìетр, у÷итываþщий поте-

ри ìощности в аãреãатах øасси, позвоëяет увиäетü, как уро-
венü внеøнеãо сопротивëения (ψ) вëияет на П

η
, и теì саìыì

оöенитü поãреøностü рас÷етной форìуëы. Дëя этоãо äоста-
то÷но в форìуëе äëя П

η
 принятü, ÷то СТ = 1, и увеëи÷иватü

зна÷ение ψ. В итоãе поëу÷ается кривая, привеäенная на рис. 1,
из которой сëеäует, ÷то при ψ = 8÷10 ( fãр = 0,25÷0,35) поã-
реøностü испоëüзования исхоäной форìуëы, ãäе принято,
÷то ηãр = η0, составëяет ~50–60 %. Оäнако при ìенüøеì уровне
сопротивëения, наприìер, соответствуþщеì ãрунтовой äороãе
(fãр = 0,06÷0,08), эта поãреøностü ãоразäо ìенüøе — 10–20 %.

Отсþäа напраøивается вывоä: при опреäеëении косвенны-
ìи ìетоäаìи коэффиöиента ψ у÷ет П

η
 äоëжен бытü обяза-

теëüныì. Поэтоìу преäëаãается сëеäуþщая рас÷етная форìу-
ëа: ψ = AQ(1 + CT) – CT . (AQ — отноøение ìощностей äвиãа-
теëя при äвижении ìаøины на ìестности и по äороãе с
бетонныì покрытиеì.)

Рассìотренные выøе ìетоäы опреäеëения коэффиöиента
быëи проверены экспериìентаëüно. Испытания провоäиëи
на снежной öеëине с тоëщиной сëоя 72 сì при ìноãократноì
прохоäе транспортера-тяãа÷а МТ-ЛБ по оäной коëее. Резуëü-
таты привеäены на рис. 2, из котороãо сëеäует, ÷то они на-
ибоëее бëизки äëя ìетоäов буксирования (ψр) и заìера рас-
хоäа топëива äвиãатеëеì (ψQ): разниöа составëяет ∼8–10 %.
Зна÷ения же коэффиöиента ψì, поëу÷енные ìетоäоì заìера
крутящеãо ìоìента, весüìа зна÷итеëüно (30–40 %) отëи÷аþт-
ся от зна÷ений, поëу÷енных первыìи äвуìя ìетоäаìи. При-
÷ину показаë анаëиз осöиëëоãраìì крутящеãо ìоìента: он
о÷енü неравноìерно распреäеëяëся по äëине ìерноãо у÷аст-
ка, ÷то вызвано необхоäиìостüþ поäторìаживания ìаøины с
öеëüþ сохранения пряìоëинейности ее äвижения по коëее.

Такиì образоì, рассìотренный ìетоä опреäеëения зна÷е-
ний коэффиöиента ψ позвоëяет повыситü то÷ностü оöенки
потерü ìощности в øасси и, как сëеäствие, то÷ностü оöенки
прохоäиìости ìаøины. При÷еì ìетоä универсаëен, т. е. при-
ìениì при иссëеäовании потерü ìощности в øасси ëþбых
транспортных ìаøин.

Рис. 1. Зависимость П
η
 = f(ψ) при СТ = 1

Рис. 2. Зависимость коэффициента ψ от числа проходов МТ-ЛБ
по одной колее и метода определения:

1 — ψM = f(N); 2 — ψQ = f(N); 3 — ψР = f(N)

Сеãоäня уже нет сìысëа äоказыватü
роëü и необхоäиìостü, которые äает
преäприятияì приìенение произвоäс-
твенной тары. Сей÷ас все пониìаþт, ÷то
без нее зна÷итеëüно ухуäøиëисü бы тех-
ноëоãи÷еские проöессы на преäприятиях,
снизиëасü бы произвоäитеëüностü труäа, а
преäприятия с ãибкиìи автоìатизиро-
ванныìи произвоäстваìи приøëосü бы
вообще останавëиватü. Потоìу ÷то тара
уже äавно факти÷ески превратиëасü в ос-
настку кажäоãо рабо÷еãо ìеста. Боëее то-
ãо, на преäприятиях ее по÷ти всеãäа не
хватает. Отсþäа и острота вопросов ее со-
хранности, контроëя за ее испоëüзовани-
еì, орãанизаöией техни÷ескоãо наäзора
за ее экспëуатаöией и особенно — свое-
вреìенностüþ ее реìонта. 

Деëо в тоì, ÷то, наприìер, в настоя-
щее вреìя на преäприятиях автоìобиëе-
строения в экспëуатаöии нахоäится боëее

2 ìëн ее еäиниö, и ∼8–10 % из них еже-
ãоäно требуþт реìонта разëи÷ной сëож-
ности. И при÷ины такоãо поëожения, как
установиëи спеöиаëисты УНИПТИìаøа,
äовоëüно банаëüны: во-первых, пëохая
орãанизаöия и неправиëüная техноëоãия
поãрузо÷но-разãрузо÷ных и транспорт-
но-скëаäских работ на завоäах-сìежни-
ках; во-вторых, испоëüзование неисправ-
ноãо поäъеìно-транспортноãо оборуäо-
вания; в-третüих, сëабая поäãотовка и
неäисöипëинированностü воäитеëей ав-
то- и эëектропоãруз÷иков. Хотя естест-
венное изнаøивания эëеìентов тары —
явëение искëþ÷итеëüно реäкое.

Что касается поврежäений тары в
проöессе экспëуатаöии, то их, с то÷ки
сëожности ее реìонта, ìожно разäеëитü
на пятü катеãорий (табë. 1): Н — практи-
÷ески исправная, иìеþщая ëиøü в ìес-
тах крепëения захватных устройств ãру-

зопоäъеìных ìеханизìов øеëуøение ëа-
кокрасо÷ноãо покрытия; М — требуþщая
ìеëкоãо реìонта, который выпоëняется
с поìощüþ сëесарных инструìентов в
öехе, ãäе она разãружается иëи заãружа-
ется, С, К и В — соответственно требуþ-
щая среäнеãо, капитаëüноãо и восстанови-
теëüноãо реìонтов, которые выпоëняþтся
на общезавоäскоì у÷астке (в öехе) реìон-
та с приìенениеì факти÷ески тоãо же
техноëоãи÷ескоãо оборуäования (табë. 2).
Наприìер, прессовоãо оборуäования, ко-
торое приìеняется и при изãотовëении
новой произвоäственной тары, — криво-
øипных ëистовых ножниö ìоä. Н 3118 и
Н 3121, ëенто÷ноотрезных станков, сва-
ро÷ных поëуавтоìатов ПДПГ-500 и
А-54-Р и ìаøин МТ-1607 и МТ-1222 äëя
то÷е÷ной сварки. Боëее тоãо, и оснастки.
Так, при провеäении сваро÷ных работ
(äëя установки тары на ìесто сварки) äëя
поäъеìа эëеìентов ìассой свыøе 20 кã
испоëüзуþтся разëи÷ные ãрузопоäъеìные
ìеханизìы — пневìати÷еские поäъеìни-
ки, эëектри÷еские краны, кантоватеëи и
т. п. Дëя нанесения ëакокрасо÷ных пок-
рытий в зависиìости от типа произвоä-
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Табëиöа 1

Тип произ-
воäственной 
тары (ГОСТ 
14861—74)

Эскиз

Пере÷енü äефектов, опреäеëяþщих катеãории сëожности реìонта

Н М С К В

Ящи÷ная 
с опораìи

1 — фиксатор; 2 — äно; 
3 — усиëитеëü; 4 — поëоз; 
5 — стенка; 6 — стойка

Отсëоение
краски;
коррозия
эëеìен-
тов; не÷ет-
кие наäпи-
си 

Поãнутостü
фиксаторов,
стенок, äна,
усиëитеëей
иëи поëоза;
разрывы (не
боëее 20 %
äëины) свар-
ных øвов

Изëоì фиксаторов,
стенок, äна иëи усиëи-
теëя; поãнутостü сте-
нок, äна иëи усиëите-
ëя; необхоäиìостü за-
ìены стенки, äна, по-
ëоза и т. п.; разрывы
(не боëее 50 % äëины)
øвов (вìесте с äëиной
вновü наëаãаеìых)

Изëоì фиксаторов,
стенок, усиëитеëей,
стоек, поëоза; необ-
хоäиìостü заìены
не боëее трех эëе-
ìентов; разрывы
(не боëее 75 % äëи-
ны) øвов (вìесте с
äëиной вновü наëа-
ãаеìых)

Изëоì по-
ëоза, стой-
ки, фик-
сатора, раз-
рывы äвух
стенок и
боëее

Ящи÷ная
без опор

1 — карìан; 2 — раìа; 
3 — äно; 4 — стенка 

Заусенöы
на раìе,
отсëоение
краски,
сëеäы кор-
розии

Поãнутостü
стенок, äна
иëи карìана
äëя сопрово-
äитеëüных äо-
куìентов

Изëоì раìы, карìана;
поãнутостü стенок иëи
äна

— —

Ящи÷ная
с открываþ-
щейся стен-
кой

1 — фиксатор; 2 — раìа; 
3 — открываþщаяся стен-
ка; 4 — äно; 5 — усиëитеëü; 
6 — поëоз; 7 — стойка; 8 — 
скоба; 9 — стерженü

Коррозия
эëеìен-
тов; от-
сëоение
краски,
наäписей и
покрытия

Поãнутостü
фиксаторов,
стенок, усиëи-
теëя, скобы
иëи поëоза;
разрывы (не
боëее 20 %
äëины) свар-
ных øвов

Изëоì стенок, фикса-
торов, усиëитеëя иëи
äна; поãнутостü стойки,
раìы, поëоза, осей от-
крываþщейся стенки;
необхоäиìостü заìены
оäноãо из эëеìентов
иëи узëов; разрывы (не
боëее 50 % äëины)
øвов (вìесте с äëиной
вновü наëаãаеìых)

Изëоì усиëитеëя,
стенок, фиксаторов,
стойки; поãнутостü
раìы, поëоза, ско-
бы, äна; необхоäи-
ìостü заìены не бо-
ëее трех эëеìентов;
разрывы (не боëее
70 % äëины) øвов
(вìесте с äëиной
вновü наëаãаеìых)

Изëоì от-
крываþ-
щейся
стенки,
äвух стоек
и поëоза

Ящи÷ная
с открытой 
стенкой

1 — раìа; 2 и 3 — стенки; 
4 — стенка-äно; 5 — карìан 

Отсëоение
краски,
коррозия,
заусенöы

Поãнутостü
стенок, кар-
ìана, раìы

Изëоì раìы, карìана,
äна; поãнутостü стенок

— —

Каркасная

1 — раìа; 2 — основание; 
3 — стойка 

Заусенöы,
отсëоение
краски

Поãнутостü
раìы иëи
стойки

Изëоì раìы; поãну-
тостü стоек

— —

Стое÷ная

1 — петëя; 2 — äно; 3 — 
стойка; 4 — укосина; 
5 — направëяþщие; 6 — 
раìа 

Коррозия
эëеìен-
тов; от-
сëоение
краски

Поãнутостü
петеëü, äна,
направëяþ-
щих, укосин
иëи стоек;
разрывы (не
боëее 20 %
äëины) свар-
ных øвов 

Изëоì петеëü иëи на-
правëяþщих; необхо-
äиìостü заìены стой-
ки; поãнутостü äна,
укосин иëи направ-
ëяþщих; разрывы (не
боëее 50 % äëины)
øвов (вìесте с äëиной
вновü наëаãаеìых)

Изëоì äвух стоек и
направëяþщих;
поãнутостü петеëü,
äна и раìы; необхо-
äиìостü заìены не
боëее трех эëе-
ìентов; разрывы (не
боëее 75 % äëины)
øвов (вìесте с äëи-
ной вновü наëа-
ãаеìых)

Изëоì сто-
ек, укосин,
направ-
ëяþщих;
обрыв пе-
теëü; äе-
форìаöия
раìы
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ства приìеняþтся äва ìетоäа: с поìощüþ
поäвесноãо конвейера, поìещаеìоãо в ок-
расо÷нуþ каìеру, ëибо стаöионарно, на
оäноì рабо÷еì ìесте.

Нет особых отëи÷ий в посëеäуþщих
операöиях. 

Так, посëе окраøивания тару тариру-
þт. Дëя этоãо на рабо÷еì ìесте ìаëяра
äоëжны бытü весы с преäеëоì взвеøива-
ния äо 500 кã, коìпëекты öифровых
кëейì и трафареты. Кëейìение выпоë-
няется на äëинной стороне верхней раì-
ки, у ëевоãо фиксатора (со стороны кар-
ìана äëя сопровоäитеëüных äокуìентов).
То÷ностü кëейìения — äо 0,1 кã. Резуëü-
тат кëейìения äубëируется наäписüþ на
стенке тары: «Масса тары ... кã.

Теперü о ìетоäах реìонта произвоäс-
твенной тары.

Опыт показаë: ëу÷øий из ìетоäов — с
поìощüþ ãотовых типовых эëеìентов
(еäиниö), которые ìожно объеäинитü в
три ãруппы (табë. 3).

Приìерные схеìы пëанировки рабо-
÷их ìест рез÷ика, øтаìповщика и эëект-
росварщика привеäены соответственно
на рис. 1, 2 и 3. 

Опыт показывает, ÷то кажäое преä-
приятие автоìобиëüной проìыøëенности
äоëжно иìетü, в принöипе, свое произ-
воäственное поäразäеëение, отве÷аþщее
за правиëüнуþ экспëуатаöиþ произвоäс-
твенной тары, наäзор за ее техни÷ескиì
состояниеì и своевреìенный реìонт.

Это прежäе всеãо транспортно-техноëо-
ãи÷еская сëужба. Наприìер, произвоäс-
твенное управëение ВАЗа иìеет в своеì
составе отäеë соäержания и испоëüзова-
ния ìноãооборотной произвоäственной
тары (ОСИМПТ), который контроëирует
ее экспëуатаöиþ, сëеäит за ее техни÷ес-
киì состояниеì и своевреìенно реìон-
тирует. В еãо состав вхоäят: бþро пëани-
рования и у÷ета произвоäственной тары,
у÷астки реìонта оборуäования и произ-
воäственной тары, ãруппа контроëя за
испоëüзованиеì тары и у÷асток приеìа
порожней тары.

Суäя по опыту работы этоãо отäеëа,
он себя поëностüþ оправäывает: сроки
реìонта произвоäственной тары зäесü
составëяþт: среäний — äо 10; капитаëü-
ный — äо 15 суток. При÷еì нуëевой и
ìеëкий реìонты обязан выпоëнятü, как
уже ãовориëосü, öех — вëаäеëеö тары, а
среäний, капитаëüный и восстановитеëü-
ный — общезавоäской у÷асток реìонта. 
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Рис. 2. Схема организации рабочего места штамповщика на одностоечных (а), двухсто-
ечных со съемом готовых деталей с фронта (б) и двухстоечных со съемом готовых дета-
лей с тыла (в) кривошипных прессов:

1 — тара äëя заãотовок; 2 — пресс; 3 — тара äëя ãотовых äетаëей; 4 — тара äëя от-
хоäов; 5 — стоë äëя заãотовок

Рис. 3. Схема организации рабочего места электросварщика в случае, когда детали пере-
мещаются с помощью подъемно-транспортных машин периодического действия — кра-
нами, погрузчиками и т. п. (а) и машин непрерывного действия — конвейерами (б):

1 — защитные щиты; 2 — ìесто установки сваро÷ноãо оборуäования; 3 — приспо-
собëение (кантоватеëü) äëя сваро÷но-сборо÷ных работ; 4 — тара äëя сваренных сбо-
ро÷ных еäиниö; 5 — тара äëя äетаëей; 6 — øтора; 7 — поäъеìник; 8 — ìежопераöи-
онный поäвесной иëи напоëüный конвейер 

Табëиöа 2

Оборуäование Моäеëü

Чисëо 
äвойных 

хоäов 
поëзуна 
за 1 ìин

Ножниöы ëистовые
кривоøипные с на-
кëоняеìыì ножоì
äëя ëистов тоëщиной
äо, ìì:

6,3 Н3118 55
12,5 Н3121 40

Пресс кривоøип-
ный ноìинаëüныì
усиëиеì, кН:

250 К2134 120
400 КД2326 100
630 КД2328 90
1000 К2130А 40
1000 К2130 80
1600 К3732 30
1600 К2232 37
2500 К2234 35
2500 КА2534 32

Пресс ëистоãибо÷-
ный ноìинаëüныì
усиëиеì, кН:

1000 И1330 30
1600 И1332Б 24

Табëиöа 3

Типовые
эëеìенты тары Материаë

Ин-
äекс 
ãруп-
пы

Каркас и еãо состав-
ëяþщие (стенка,
äно, стенка-äно,
крыøка, карìан,
эëеìенты усиëения
каркаса, направ-
ëяþщая)

Стаëü про-
катная
ëистовая

1

Стойка, поëоз, опо-
ра, поëка, фикса-
тор, эëеìенты за-
хвата, пëастина

Стаëü по-
ëосовая

1

Раìа, поëоз, опора,
фиксатор, эëеìен-
ты усиëения

Стаëü про-
катная
уãëовая

2

Баëка, попере÷ина Стаëü про-
катная,
øвеëëер
ГОСТ
8240—72

3

Рис. 1. Схема организации рабочего мес-
та резчика на листовых ножницах:

1 — тара äëя отхоäов; 2 — стоë äëя
ëистовоãо ìетаëëа; 3 — ëистовые нож-
ниöы; 4 — тара äëя скëаäирования по-
ëос и заãотовок, устанавëиваеìая на
транспортное среäство (теëежку)
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Конöерн "Фоëüксваãен" ввеë в экспëуата-
öиþ крупнейøуþ в Северной Герìании фо-
тоãаëüвани÷ескуþ энерãети÷ескуþ установ-
ку, которая распоëожена на крыøе завоäа в
Воëüфсбурãе. Зäесü установëено 21 400 ìо-
äуëей соëне÷ных батарей общей пëощаäüþ

41 500 ì2 и ìощностüþ окоëо 3,3 МВт. На-
ряäу с траäиöионныìи стекëянныìи ìоäу-
ëяìи, в установке испоëüзуþтся инноваöи-
онные ìоäуëи из фоëüãи, преиìуществаìи
которых явëяется их небоëüøая ìасса —
2,2 кã/ì2, а ãибкая конструкöия позвоëяет
приìенятü их и на скруãëенных у÷астках
крыø. При÷еì, есëи äëя старых установок
требоваëся уãоë накëона 30 ãраäусов, то но-
вая систеìа уëавëивает соëне÷нуþ энерãиþ
при накëоне всеãо 10 ãраäусов. Испоëüзова-
ние соëне÷ноãо света позвоëит преäприятиþ
сократитü выбросы CO

2
 на 1600 т в ãоä.

�

Группа ПСА на своих завоäах в Мþëузе и
Соøо на÷аëа поäãотовку к проìыøëенноìу

произвоäству поëнопривоäноãо äизеëüноãо
ãибриäноãо автоìобиëя "Пежо 3008", которое
äоëжно на÷атüся в 2011 ã.

Техноëоãия "Гибриä-4", позвоëяþщая су-
щественно сократитü коëи÷ество потребëяе-
ìоãо топëива и снизитü на 35 % выброс уãëе-
кисëоãо ãаза, быëа преäставëена еще на Па-
рижскоì автосаëоне 2008 ãоäа. Она состоит в
испоëüзовании в оäноì автоìобиëе äвух äви-
ãатеëей: äизеëüноãо HDi и эëектри÷ескоãо,
привоäящеãо заäние коëеса. При÷еì конс-
трукöия заäнеãо ìоста быëа ìоäифиöирова-
на такиì образоì, ÷тобы еãо ìожно быëо
приìенитü на ëþбоì автоìобиëе, вне зави-
сиìости от тоãо, какиì основныì äвиãатеëеì
он оснащен. В те÷ение нескоëüких посëеä-
них ìесяöев на завоäе в Мþëузе спеöиаëис-
ты работаþт наä оптиìизаöией проöессов
произвоäства новоãо автоìобиëя и в ÷аст-
ности наä пробëеìой наибоëее эффективной
интеãраöии работ с новыìи, эëектронныìи
коìпонентаìи. В 3D-ìоäеëи сборо÷ноãо öе-
ха спеöиаëисты Группы созäаþт иìитаöиþ
произвоäственноãо проöесса äëя тоãо, ÷то-
бы ìаксиìаëüно упроститü еãо, уëу÷øитü
показатеëи эрãоноìи÷ности рабо÷их стан-
öий, оптиìизироватü испоëüзование про-
странства, а также разработатü схеìы пос-
тавки необхоäиìых äетаëей. Завоä в Соøо
уже изãотовиë нескоëüко экзеìëëяров авто-
ìобиëя "Пежо-3008", созäанных на базе тех-
ноëоãии "Гибриä-4". Это уäаëосü сäеëатü в
рекорäные сроки бëаãоäаря опыту, поëу÷ен-
ноìу спеöиаëистаìи Группы ПСА в хоäе ра-
боты наä ãибриäныìи версияìи "Ситроена

С4" и "Пежо 308". Всëеä за кроссовероì "Пе-
жо 3008", в сериþ äоëжен пойти также ãиб-
риäный "Ситроен DS5".

�

"Фоëüксваãен Пассат TSI Эко Фüþэë" —
первый автоìобиëü с äвиãатеëеì, работаþ-
щиì на прироäноì ãазе, поëу÷ивøий на-
ивысøуþ оöенку неìеöкоãо автокëуба
ADAC за пятü ëет провеäения экоëоãи÷еских
тестов (за это вреìя спеöиаëисты оöениëи
окоëо 800 автоìобиëей). Итоãовый резуëüтат
экоëоãи÷ескоãо теста скëаäывается из не-
скоëüких коìпонентов. В техни÷ескоì öент-
ре ADAC, в прибëиженных к реаëüныì усëо-
виях, вне зависиìости от кëасса автоìобиëя
иссëеäуþтся выбросы таких вреäных ве-
ществ, как ìонооксиä уãëероäа, несãоревøие
уãëевоäороäы, оксиäы азота и тверäые ÷асти-
öы. По этиì показатеëяì "Пассат TSI Эко
Фüþэë" поëу÷иë 50 баëëов. Друãой коìпо-
нент — выброс уãëекисëоãо ãаза, оöенивае-
ìый в зависиìости от кëасса автоìобиëя, со-
ставиë 119 ã/кì. Автоìобиëü также показаë
низкий расхоä прироäноãо ãаза — 4,89 киëо-
ãраììа на 100 киëоìетров.

Коротко о разном
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