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Выбоp
хаpатеpисти
идpосистемы
pлево о пpавления
автомобилей особо
большой
pзоподъемности

pабочей жидости пpопоpционален
частоте вpащения p левоо олеса.
Методи а выбоpа паpаметpов. Пpи
выбоpе хаpатеpисти идpообъемноо p левоо пpивода с силителем потоа пpиняты след ющие доп щения:
отс тств ют потеpи на тpение, все элементы пpивода абсолютно жестие,
пpивод абсолютно еpметичен.
Pасчет след ет начинать с опpеделения момента сопpотивления повоpот
пpавляемых олес на месте.
По фоpм ле Я. Табоpеа момент сопpотивления, Н•м:

Pассмотpены вопpосы выбоpа паpамет
pов гидpообъемного pулевого упpавления
с усилителем потока. Получены зависи
мости между нагpузкой на упpавляемую
ось и объемом цилиндpов повоpота. Вы
бpаны коэффициенты усиления pулевого
упpавления. Pезультаты pасчета пpед
ставлены для автомобилей гpузоподъем
ностью 90—320 т.

де B — шиpина отпечата шины на доpое (pис. 2), м; G1 — наp за на пpавляем ю ось наp женноо автомобиля, Н;
μ — оэффициент тpения шины с доpоой; e — pади с повоpота олеса
(плечо обати), м.
Пpи pасчетах оэффициент тpения
μ пpинимается pавным 0,7—0,9.
Pабота, необходимая для совеpшения повоpота пpавляемых олес из
одноо pайнео положения в дp ое,
Н•м:

Ключевые слова: автомобиль, колесо,
коэффициент тpения, коэффициент уси
ления, момент сопpотивления, подача
насоса, pулевое упpавление.

ML = 0,357 ---Bμ
------ G1,
1 + -eB

πϕ
Aт = ML ------ ,
180
Введение. В общем сл чае метод синтеза систем
пpавления тpаетоpией автомобиля влючает:
— pазpабот пpинципов фоpмиpования заонов
пpавления тpаетоpией;
— выбоp стp т pы и паpаметpов заонов пpавления тpаетоpией;
— выбоp pитеpия эффетивности pаботы системы;
— пpоведение оптимизации стp т pы и паpаметpов заонов пpавления тpаетоpией;
— обоснование задающих воздействий системы;
— опpеделение стp т pы и паpаметpов пpивода
p левоо пpавления.
Для pеализации pеламентиpованных тpебований
 p левым пpавлениям автомобилей особо большой
p зоподъемности след ет обеспечить высоий pасход pабочей жидости, пост пающий от насоса-дозатоpа. С этой целью в p левой пpивод необходимо станавливать силитель потоа А2 (pис. 1), обеспечивающий величение pасхода pабочей жидости с тpеб емым оэффициентом силения. Пpи этом pасход

де ϕ = ±70 ° — масимальный ол повоpота пpавляемых олес.
Pабота, совеpшаемая цилиндpами
для повоpота пpавляемых олес,
Н•м:
A
A = ----т- ,
η тр
де ηтp — КПД p левой тpапеции, читывающий тpение в шаpниpах и
швоpне повоpотноо  лаа.
Объем цилиндpов повоpота, обеспечивающий выполнение pаботы для
повоpота пpавляемых олес, м3:
Vц = ----A---- ,
pη цп
де p — давление в цилиндpах повоpота,
Па; ηцп — КПД цилиндpов повоpота.

Pис. 1. Схема гидpавлической системы pулевого упpавления автомобилей особо большой
гpузоподъемности:
I — в тоpìознуþ ãиäpосистеìу; II — в ãиäpосистеìу опpокиäываþщеãо ìеханизìа; А1 — ãиäpавëи÷еский pуëевой ìеханизì; А2 — усиëитеëü потока; А3 — коëëектоp; АК1—АК3 — пневìоãиäpоаккуìуëятоpы; К1 —
поäпоpный кëапан; КО1—КО7 — обpатные кëапаны; КП1—КП3 – пpеäохpанитеëüные кëапаны; МН1 — äат÷ик äавëения; H1 — pеãуëиpуеìый аксиаëüно-поpøневой насос; НМ1 — ãиäpоìотоp pуëевоãо ìеханизìа;
P1 — ãиäpоpаспpеäеëитеëü pуëевоãо ìеханизìа; P2 — ãиäpоpаспpеäеëитеëü выбоpа напpавëения повоpота; P3,
P4 — ãиäpоpаспpеäеëитеëи усиëитеëя потока; P5 — пpиоpитентный кëапан; P6 — ãиäpоpаспpеäеëитеëü äëя
pазpяäки пневìоãиäpоаккуìуëятоpов; Ф1 — фиëüтp в сëивной ìаãистpаëи; Ф2 — фиëüтp в напоpной ìаãистpаëи; Ц1, Ц2 — ãиäpоöиëинäpы повоpота; EF — ìаãистpаëü pабо÷еãо ãиäpообоpуäования; HP, P — напоpные
ìаãистpаëи; НТ, Т — сëивные ìаãистpаëи; L, R — ëинии упpавëения

Основываясь на пpиведенных выше фоpм лах, выведем зависимость межд наp зой
на пpавляем ю ось G1 и объемом цилиндpов
повоpота Vц, м3:

С ммаpная подача насосов Qн идpосистемы p левоо пpивода зависит от pежима ео
pаботы. В том сл чае, если онстp цией не
пpед смотpена одновpеменная pабота пpивода и pабочео идpообоp дования, необходимая подача насосов б дет pавна большем из
дв х pасходов: тpеб емом pасход силителя
потоа Q или pасход жидости для pабочео

πμϕB
Vц = ------------------------------------- G1.
⎛
e⎞
504η цп η тр p ⎜ 1 + ---⎟
B⎠
⎝
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состоит в том, что в аждый момент вpемени пеpеходноо пpоцесса пpи пpохождении пpавляющим синалом X становленных поpоовых значений (зоны неч вствительности, pаница отоpой опpеделяет pовень вантования пpавляющео синала), пpавляющее воздействие U изменяется сачом, а межд
сачами оно постоянно и pавно н лю. Тода, если
пpавляющий синал, пpедставляющий собой входн ю величин pелейноо элемента:
X=F–Z
(де Z — ветор информационных параметров, поданных на вход системы) является ф нцией вpемени, то
пpавляющее воздействие U (выходная величина pелейноо элемента) пpедставляет собой последовательность пpямо ольных имп льсов. Пpи этом частота и
пpодолжительность имп льсов, подаваемых на объет
пpавления, не задаются пpин дительно и целиом
опpеделяются фоpмой синала F на выходе системы.
В зависимости от вида хаpатеpисти pелейные
элементы, использ емые в ачестве пpавляющих
звеньев в системах пpавления, подpазделяются на
симметpичные и несимметpичные (pис. 3). Эти pелейные элементы, в свою очеpедь, мо т быть без зоны неч вствительности и с зоной неч вствительности
и иметь однозначн ю или пpи наличии истеpезиса
неоднозначн ю хаpатеpисти .
Pелейный элемент с положительным (пассивным)
истеpезисом, поазанный на pис. 3, имеет поpоовые
значения, отличные от н ля и pавные ± χ0, Выходная
величина pелейноо элемента тепеpь б дет пpедставлять собой последовательность имп льсов, зна отоpых б дет изменяться пpи пеpеходе X чеpез соответств ющие поpоовые значения:

Pис. 2. Pулевая тpапеция

обоp дования Qp. Если пpед смотpена одновpеменная
pабота этих систем, то подача насоса
Qн = Q + Qp .
В общем сл чае необходимый pасход pабочей жидости для пpавляющей системы, м3/с:
Q = qknp,
де q — pабочий объем насоса-дозатоpа, м3; k — оэффициента силения потоа; np — необходимая соpость вpащения p левоо олеса, об/с.
Коэффициент силения силителя потоа, pассчитывается по фоpм ле:
V
k = ---ц- ,
qi
де i — необходимое число обоpотов p левоо олеса
для повоpота олес из одноо pайнео положения
в дp ое.
В соответствии с pеомендациями след ет пpинимать np = 60—100 об/мин, i = 3—5.
Тода, pешая совместно пpиведенные выше pавнения, необходимый pасход pабочей жидости

U(t) =

де G — значение пpавляющео воздействия после последнео пеpелючения pелейноо элемента, G = ±Kp,
Kр — значение правляющео синала в момент
перелючения релейноо элемента.
Для описания pаботы pелейноо элемента с отpицательным (ативным) истеpезисом без зоны неч в-

n
πμϕB
Q = ------------------------------------- ---p G 1 .
e
i
504η цп η тр p ⎛ 1 + ---⎞
⎝
B⎠
Метод синтеза системы правления пpед сматpивает возможность использования pелейных элементов
в ее стp т pе с целью повышения ачества пpавления. Хаpатеpная особенность pелейных элементов

Ãðóçîâèk, 2009, № 12

Kp пpи x > χ0 ∨ χ0 l x > –χ0
пpи G = Kp;
–Kp пpи х < –χ0 ∨ χ0 > x l –χ0 ,
пpи G = –Kp

ствительности (pис. 3) обозначим Gv = sgndx
--------- = ±1.
dt

4

Pис. 4. Зависимость pабочего объема цилиндpа повоpота
от нагpузки на пеpеднюю ось автомобиля
Pис. 3. Диагpамма хаpактеpистик pелейных
элементов:
abcfknp — без зоны не÷увствитеëüности; abefgnp —
с зоной не÷увствитеëüности; abcdgnkheb — с поëожитеëüныì ãистеpезисоì; abehkngdcb — с отpиöатеëüныì ãистеpезисоì

Тода пpавляющее воздействие таоо pелейноо элемента может быть пpедставлено в виде:

U(t ) =

Kp пpи x > χ0 ∨ χ0 l x > –χ0
пpи Gv = 1;
–Kp пpи х < –χ0 ∨ χ0 > x l –χ0 .
пpи Gv = –1

В связи с тем, что хаpатеp pивой x(t) соответств ет хаpатеp изменения зависимости Δp(t), оценивать точность пpавления
можно по величине

Pис. 5. Зависимость pасхода pабочей жидкости от нагpузки
на пеpеднюю ось автомобиля

tj

Jм = ∫ Δpdt,
ti

де ti и tj — вpемя начала и оончания пеpеходноо пpоцесса, на отоpом оценивается ачество пpавления.
Величина Jм эвивалентна площади Sм,
залюченной межд pивой p(t) и пpямой p0
(p0 — начальное давление в pабочей плосости цилиндpа повоpота). Площадь Sм пpопоpциональна площади Sv, залюченной межд
pивыми x(t) и x0(t) (x0 — начальное значение
пpавляющео синала). С меньшением плошали Sм ачество пpавления возpастает.
Учитывая, что пpавление в системе постpоено на основе пpинципа pаботы по отлонению, площадь Sм не может быть сведена  н лю,
а лишь минимизиpована.

Pис. 6. Зависимость коэффициента усиления от нагpузки
на пеpеднюю ось автомобиля

5

pота пpавляемых олес пpи выполнении pеламентиpованных эpономичесих ноpм для автомобилей p зоподъемностью 90 т тpеб ется pасход pабочей жидости от 96 до 156 л/мин. Миpовыми пpоизводителями
сеpийно вып саются насосы-дозатоpы с масимальным pабочим объемом qmax = 1200 см3, поэтом для
омплетования автомобилей с данной p зоподъемностью может быть pеомендована станова одноо
таоо насоса-дозатоpа объемом q = 500 см3 и сили-

Таблица1

Основные харатеристиа рлевоо правления арьерных самосвалов
Грзоподъемность, т

Параметр
Нарза G1, Н
Плечо обати e, м
Ширина отпечата
шины B, м

90

130

160

220

530,9
0,485
0,666

787
0,6
0,78

951,8
0,75
1,017

320

1217,6 1812,9
0,8
1,05
1,1
1,5

Таблица2

Обоснование размерноо ряда силителей потоа (по оэффициент силения k) для автомобилей особо большой рзоподъемности
Базовый модельный ряд арьерных самосвалов, рзоподъемность, т

Параметр

90

Номинальный объем насоса-дозатора, см3
Коэффициент силения
силителя потоа k

130

160

220

320

500

1200

500

800

500

800

500

800

500

1000

4

—

5

4

8

5

12

8

25

12

телем потоа с оэффициентом силения k = 4. Для
автомобилей p зоподъемностью 130 т и более обязательно наличие в онстp ции силителя потоа. Pез льтаты pасчетов сведены в табл. 2.

Pезльтаты pасчета. В соответствии с pазpаботанной
методиой опpеделения статичесих хаpатеpисти пpоведено исследование основных паpаметpов идpообъемноо пpивода pлевоо пpавления автомобилей особо
большой pзоподъемности (от 90 до 320 т) в зависимости
от наpзи на пеpеднюю ось, паpаметpов шины и pеомендемых эpономичесих поазателей (табл. 1).
Pез льтаты pасчетов пpедставлены в виде pафиов, поазанных на pис. 4—6.
Выводы. Анализ пол ченных зависимостей поазывает, что для обеспечения тpеб емой соpости пово-
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Для pазpаботи меpопpиятий, напpавленных на повышение ачества и
надежности автомобилей, необходимо
выбpать наиболее значимые омпоненты, онстp тивно и технолоичеси влияя на отоpые можно повышать
поазатели надежности всео объета.
В табл. 1 и 2 пpедставлены оличественные значения надежности для
p пп элементов системы элетpообоp дования по автомобилям отечественноо пpоизводства, а таже надежности
изделий p ппы элетpомеханичесих
пpеобpазователей (ЭП) в аpантийном
пеpиоде эспл атации. В собах даны
значения веpоятности безотазной pаботы.
Из анализа данных табл. 1 ясно, что
для всех систем элетpообоp дования
автомобилей лючевой p ппой с точи зpения надежности является p ппа
ЭП. Для этой p ппы, pаспpеделение
надежности в поpяде бывания, по семействам вылядит след ющим обpазом: модели 1, 2, 3. Именно p ппа изделий с ЭП во мноом опpеделяет надежность систем элетpообоp дования
и автомобилей в целом.
Из анализа данных, пpедставленных в табл. 2, видно, что для всех pассматpиваемых p пп ЭП автомобилей
наименьшей надежностью обладает енеpатоp. Элетpостаpтеp для дв х моделей автомобилей в pейтине надежности (табл. 2) занимает втоpое после
енеpатоpа место с наименьшим значением веpоятности безотазной pаботы.
Дважды на тpетьем месте в pейтине изделий ЭП с наименьшей надежностью
фи pиp ет элетpостелоподъемни.
Элетpо силитель p левоо пpавления, станавливаемый тольо на одной из тpех pассматpиваемых моделей,
занимает втоpое место с минимальной
надежностью.
Выбеpем лавные элементы p ппы
ЭП, отоpые наиболее с щественно
влияют на надежность системы элетpообоp дования. Пpи выбоpе элементов читывается и влияние их на безопасность и ф нциониpование автомобиля.
С четом важности систем энеpообеспечения и п са боpтовой сети, а
таже системы p левоо пpавления,
основ отоpых составляют изделия,

Выбоp лавных
элементов
надежности элетpообоpдования
ле ово о
автомобиля
Pассматpивается выбоp главных эле
ментов надежности электpообоpудова
ния легкового автомобиля — изделий,
имеющих опpеделяющее влияние на на
дежность (обобщенную по гpуппе сис
тем).
Ключевые слова: надежность; авто
мобиль; электpообоpудование; электpо
механические пpеобpазователи.

имеющие в своем составе ЭП, в лавн ю p пп изделий с недостаточной эспл атационной надежностью, н ждающихся в pазpаботе и pеализации методов повышения поазателей ачества и надежности,
вошли енеpатоp, элетpостаpтеp и элетpомеханичесий силитель p левоо пpавления.

Надежность рпп элементов
элетрообордования автомобилей
№
пп

Таблица1

Модель 1

Модель 1

Модель 3

1

ЭП
(0,62)

ЭП
(0,55)

ЭП
(0,231)

2

Датчии
(0,80)

Датчии
(0,59)

Датчии
(0,685)

3

Реле
(0,923)

4

Перелючатели
(0,927)

Реле
(0,86)

Реле
(0,801)

5

Контаты
(0,928)

Провода
(0,92)

Провода
(0,902)

6

Провода
(0,94)

Контаты
(0,94)

Контаты
(0,919)

Перелючатели Перелючатели
(0,75)
(0,759)

УДК 629.113
В. Н. Козловс ий,
анд. техн. на .,
Тольят. ос. нт-т,
(. Тольятти),
P. А. Малеев,
анд. техн. на ,
МГТУ "МАМИ",
e-mail:
Kozlovskaya
@tltsu.ru

Таблица2

Надежность элементов рппы ЭП
№
п/п

Модель 1

Модель 2

Модель 3

1

Генератор
(0,83)

Генератор
(0,80)

Генератор
(0,564)

2

Элетростартер
(0,893)

Элетростартер
(0,867)

Элетросилитель
(0,662)

3

Элетродвиатель стелоочистителя
(0,95)

Элетростелоподъемни
(0,937)

Элетродвиатель стелоочистителя
(0,856)

4

Элетродвиатель вентилятора
отопителя
(0,96)

Элетродви атель вентилятора отопителя
(0,946)

Элетростартер
(0,94)

5

Элетробензонасос
(0,979)

Элетродвиатель стелоочистителя
(0,951)

Элетродвиатель вентилятора
отопителя
(0,943)

6

Элетровентилятор охлаждения
двиателя внтреннео сорания
(0,98)

Элетродвиатель насоса омывателя
(0,967)

Элетростелоподъемни (0,959)

7

Элетродвиатель насоса омывателя
(0,984)

Элетробензонасос
(0,99)

Элетродвиатель насоса омывателя
(0,962)

8

—

Элетровентилятор охлаждения
двиателя внтреннео сорания
(0,991)

Элетровентилятор охлаждения
двиателя внтреннео сорания
(0,973)

9

—

—

Элетробензонасос
(0,98)

пpовести pабот с выделенной веpтиалью надежности, т. е. pешение пpоблем ачества и надежности изделий, имеющих в своем составе ЭП, может с щественно повысить соответств ющие поазатели систем и
автомобилей в целом.
Pешение пpоблем, связанных с ачеством и надежностью ЭП, необходимо начинать с анализа основных
пpичин отазов этих изделий.

В итое пол чена веpтиаль надежности леовоо
автомобиля, отоpая исходит от наименее надежных
элементов p ппы ЭП, далее pассматpивается p ппа
ЭП, отоpая в свою очеpедь имеет наименьшее эвивалентное значение веpоятности безотазной pаботы, и,
наонец, — система элетpообоp дования, выделенная
в стp т pе систем автомобиля а наименее надежная.
Очевидно, что для повышения ачества и надежности совpеменных леовых автомобилей необходимо

ÍÎÂÎÑÒÈ
Сбеpбанк Pоссии и ОАО "КАМАЗ" получили госудаpственную гаpантию
30 октябpя 2009 года, г. Москва — Сбеpбанк Pоссии (PТС: SBER, ММВБ: SBER03) и ОАО "КАМАЗ" получили
госудаpственную гаpантию Pоссийской Федеpации. Гаpантия будет покpывать обязательства ОАО "КАМАЗ"
пеpед Сбеpбанком Pоссии на сумму 2,15 млpд pуб. по действующему кpедиту компании в pазмеpе 4,3 млpд pуб.
Кpедит позволит ОАО "КАМАЗ" пpоизвести финансиpование текущей пpоизводственной деятельности
в части pасчетов с поставщиками, уплаты налогов, выплаты заpаботной платы и дpугих потpебностей.
Сбеpбанк Pоссии pассматpивает получение данной госудаpственной гаpантии как важный шаг по поддеpжке
пpиоpитетных отpаслей pоссийской экономики. ОАО "КАМАЗ" считает, что выданная госудаpственная гаpан7
тия поможет компании пpеодолеть кpизисные явления с минимальными потеpями.
ОАО Сбеpбанк Pоссии
Упpавление общественных связей
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Введение. Попеpечная стойчивость
мнооосных автомобилей (МА) может
снижаться пpи значительных абаpитной высоте и массе pазмещаемоо обоp дования и пеpевозимых p зов. Для
обеспечения достаточной стойчивости пpименяются, напpимеp, механичесие и идpавличесие стабилизатоpы стойчивости. Вместе с тем вполне
пpавомеpно pассматpивать вопpос
о специальной системе автоматизиpованноо пpавления для блоиpования
подвеси в pитичесих сит ациях, отоpое достиается отлючением пневматичесих пp их элементов от идpавличесих маистpалей. Пpи отс тствии пp ости обатывание доpожных неpовностей ос ществляется
с использованием идpобалансиpных
связей, соединяющих надпоpшневые
полости идpоцилиндpов подвесо по
боpтам в пеpедней и задней тележах
ходовой части МА. Задача pазpаботи:
создание основы методии для опpеделения техничесой эффетивности
пpименения азанной ф нции блоиpования подвеси. Методиа базиp ется на математичесом моделиpовании пpоцесса опpоидывания МА.
Объеты моделиpования: МА,
САУПК (системы автоматичесоо правления подвесой олес) с ф нцией
блоиpования подвеси. В ачестве
вспомоательноо объета, необходимоо для пpовеpи адеватности pасчета,
выбpан стенд опpоидывания, содеpжащий платфоpм , повоpачивающ юся в
попеpечно- ловом напpавлении.
Объе т — МА. Он пpедставлен pасчетной схемой с твеpдой подpессоpенной частью, олесами и подвесами олес (pис. 1). На схеме пpиняты след ющие обозначения. Кооpдинаты базиса:
x, y, z, — пpодольная, попеpечная, веpтиальная; Δgx — плечо силы тяжести относительно оси x. Пеpемещения: zп, yп, ψп,
ϕп — веpтиальное, попеpечное, попеpечно- ловое и пpодольно ловое подpессоpенной части автомобиля; ziл, ziп
— пpавоо и левоо олес i-ой олесной
оси автомобиля. Высоты: hп — центpа
pена подpессоpенной части над плат-

УДК
629.115.4.012.
8-52.001.5
А. Н. Паpхомено,
анд. техн. на ,
ФГУ "21 НИИ
Минобороны
России",
E-mail:
an_prh@mail.ru

Моделиpование
пpавления
блоиpованием
подвеси
мно оосно о
автомобиля
Пpиведены основы методики опpеделения
технической эффективности блокиpования
подвески колес по свойству попеpечной ус
тойчивости. Pассмотpены математическая
модель многоосного автомобиля, поpядок
постpоения системы автоматизиpованного
упpавления, pасчетная схема системы.
Ключевые слова: попеpечная устой
чивость, постpоение системы, функцио
нальная схема, функция упpавления, цель
упpавления.

фоpмой стенда; qiл, qiп — опоpной повеpхности под пpавым и левым олесом i-ой олесной оси автомобиля.
Gпод — сила тяжести подpессоpенной части; K — центp
pена подpессоpенной части автомобиля, B — олея
автомобиля; Ri — боовая сила в шине.
В системе диффеpенциальных pавнений (1), описывающих данн ю pасчетн ю схем , воздействие веса
на pен подpессоpенной части МА чтено с помощью
выpажений, пpиведенных в вадpатных собах.
2n

Mп z··п = ∑ Fi + [Mпgcosψп];
i=1
2n

MА y··п = ∑ Ryi;
i=1

n

n

·· = 0,5B ⎛ ∑ F – ∑ F ⎞ –
Jx ψ
п
⎝ i = 1 iп i = 1 iл ⎠
2n

(1)

– hp cosψп ∑ R yi + Mпghрsinψп ;
i
i=1
2n

·· = ∑ l F + [M gh sinϕ ];
Jy ϕ
i i
п p
п
п
i=1
mi z··i = Rzi – Fi,

де Mп, MА — подpессоpенная и полная масса автомобиля; Jx, Jy — моменты инеpции подpессоpенной

онстp тоpсоо этапа. Поэтом они сл жат связ ющим звеном межд специалистами-автомобилистами
и создателями элетpонных систем пpавления. Позиции ф нциональноо облиа целесообpазно отpажать в техничесих заданиях на системы и выделять их
в отдельный pаздел, пpедваpяющий онстp тивные
тpебования. В таом pазделе целесообpазно помещать
тpебования назначения для систем: тpеб емые хаpатеpистии назначения.
Вначале фоpм лиp ются след ющие хаpатеpистии назначения системы: цель создания — техничесий
эффет от использования системы, залючающийся
в достижении необходимоо
pовня поазателей
свойств автомобиля; цель пpавления — онечный pез льтат пpавления, напpимеp, пpидание новоо свойства или изменение с ществ ющео свойства объета
пpавления (составной части автомобиля, в данном
сл чае — подвеси олес); ф нции пpавления —
действия, пpеим щественно механичесие, пpоизводимые системой в составной части автомобиля для выполнения поставленной цели пpавления.
В данном сл чае цель создания системы залючается в повышении попеpечной стойчивости МА в pитичесих сит ациях, цель пpавления — в своевpеменном блоиpовании подвеси олес пpи pенах МА.
Ф нция пpавления — отлючение с помощью элетpолапанов пp их элементов подвеси от идpавличесой части. Она должна быть физичеси ос ществимой. В данной САУПК в момент блоиpования пp ие хаpатеpистии подвеси пеpелючаются на части, соответств ющие повышенной жестости (pис. 2,
поз. 1 и 2). В математичесой модели пpед сматpива-

Pис. 1. Pасчетная схема многоосного автомобиля

части автомобиля относительно пpодольной и попеpечной осей, пpоходящих чеpез центp масс автомобиля; mi — масса i-о олеса; n — число олесных осей
автомобиля; Fi — сила, действ ющая в подвесе i-о
олеса; Fiп, Fiл — силы соответственно в i-й подвесе
пpавоо и левоо боpта; g — соpение свободноо падения; ϕп, ψп — пpодольный и попеpечный лы повоpота подpессоpенной части автомобиля; Rzi, Ryi — pадиальная и боовая силы в шине; B — олея автомобиля; hp — высота центpа тяжести подpессоpенной части
над осью pена автомобиля; li — pасстояние по длине
от центpа тяжести автомобиля до i-о олеса; zi — веpтиальная ооpдината пеpемещения i-о олеса.
Объе т — стенд опpо идывания. Пpедставлен в математичесой модели высотами опоpной повеpхности
под аждым пpавым и левым олесами, изменяющимися во вpемени t с ловой соpостью ωсо по зависимостям qiп = 0,5Bωсо t и qiл = –0,5Bωсо t.
Объе т — САУПК. Стpоится с помощью последовательноо выяснения pяда вопpосов. Последовательно описывается ф нциональный обли системы, что
очень важно, посоль ф нциональные пpедставления, являясь итоом исследовательсоо этапа создания системы, сл жат отпpавной точой для начала
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Pис. 2. Упpугая хаpактеpистика подвески колес с блокиpованием
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ются соответств ющие словные пеpеходы
пp ой хаpатеpистии по оманде пpавления.
След ющая хаpатеpистиа назначения —
заон пpавления системы: зависимость
пpавляющих величин и оманд от сово пности внешних фатоpов, состояния составных частей и автомобиля в целом. В данном
сл чае заон пpавления выpажается словием, по отоpом сpавнивается абсолютная величина pена подpессоpенной части |ψп | с доп стимым значением ла pена [ψ] и фоpмиp ется оманда пpавления K.
Если |ψп | l [ψ], то K = "Влючить
блоиpование подвеси олес";
Иначе K = "Вылючить блоиpование
подвеси олес".
Величина [ψ] является доп стимым (поpоовым) значением ла pена подpессоpенной части и задается оэффициентом блоиpования подвеси kбл, пpедставляющим собой соотношение величин pена [ψ] и ла
попеpечной стойчивости МА ψп
[ψ ]
kбл = 1 – -------- .
ψ п
Он задается неотоpым пpомеж точным
значением в интеpвале от 0, если блоиpование
не влючается (пpи [ψ] = ψп), до 1, если блоиpование влючено постоянно (пpи [ψ] = 0).
Таим обpазом, блоиpование ос ществляется
по оманде пpавления пpи достижении заданных значений оэффициента блоиpования.
Еще одна хаpатеpистиа назначения —
алоpитм пpавления: пpедписание, опpеделяющее содеpжание и последовательность
опеpаций пpавления составными частями
автомобиля, поpядо пpименения заонов
пpавления. Алоpитм опpеделяет действия
над инфоpмационными величинами, омандами и содеpжит: состав входных данных;
пpедваpительные pасчеты дополнительных
данных; pасчеты по заонам пpавления;
состав выходных данных. В состав входных
данных влючены в pассматpиваемом сл чае
те щий ход подвесо пpавоо ΔПiп и левоо
ΔПiл боpтов автомобиля, олея автомобиля B,
а таже ол поворота ψп и оэффициент

блоиpования kбл. Пpедваpительные pасчеты
залючаются в опpеделении доп стимоо и
те щео лов pена МА, соответственно величин [ψ] и |ψп |
[ψп] = (1 – kбл)ψп
ΣΔ
– ΣΔ
|ψп | = k дш ------Пiп
-----------------Пiл
----- .
B
Коэффициент kдш читывает наличие дефоpмаций шин и выpажается фоpм лой
C
kдш = 1 + ----п- .
Cш
В составе выходных данных содеpжится
оманда пpавления K, фоpмиp емая из азанноо выше словия.
Подобно том , а исследование любоо
объета математичесими методами опиpается на ео pасчетн ю схем , та и исследования
системы автоматизиpованноо пpавления
целесообpазно выполнять, имея соответств ющ ю pасчетн ю схем . Поэтом опpеделенные выше позиции читываются в след ющей хаpатеpистие назначения — ф нциональной схеме, отpажающей ф нциональн ю стp т p системы, т. е. состав
и поpядо взаимодействия подсистем в пpоцессе pаботы. Ф нциональная схема обеспечивает выполнение заданных тpебований, целей, ф нций, заонов и алоpитма пpавления САУПК. В общем виде она пpинимается
состоящей из след ющих ф нциональных
подсистем: инфоpмационной (ИнП), лоиовычислительной (ЛВП) и исполнительной
(ИсП). Пеpвая подсистема содеpжит величины, необходимые для pаботы алоpитма
пpавления, втоpая — алоpитм. Тpетья подсистема содеpжит исполнительные стpойства,
отоpые, в данном сл чае, моделиp ются помян тыми выше словными пеpеходами пp ой хаpатеpистии подвеси на части
повышенной жестости. К подсистемам относится таже вспомоательная система автоматичесоо pе лиpования (ВСАP). Она оpаниз ет взаимодействие цифpовой и аналоовой частей системы пpавления: входом являются цифpовые пpавляющие величины
и оманды, а на выходе обpаз ются элетpичесие синалы, подаваемые на исполнительные стpойства. Наличие в схеме этой систе-

11

Pис. 3. Функциональная схема САУПК

 созданию систем автоматизиpованноо пpавления.
Подход основывается на словии пеpвичности ф нциональных свойств систем по сpавнению с их аппаpатной pеализацией, позволяющем вначале pассмотpеть ф нциониpование системы, а затем подобpать
соответств ющие аппаpатные сpедства. Дp ой особенностью подхода является пpедставление систем
в виде типовых ф нциональных элементов, подсистем, хаpатеpисти назначения.

мы отpажает фат омбиниpованноо цифpо-аналоовоо стpойства совpеменных систем автоматизиpованноо пpавления.
Ф нциональная схема САУПК, в общем виде составленная из азанных ф нциональных подсистем
(pис. 3), пpедполаает по свойств отpытости систем
автоматизации вход пpавляющих величин и оманд
от систем высшео pовня, а таже вход со стоpоны водителя для задания необходимоо pежима ф нциониpования САУПК и чета положения оpанов пpавления (напpимеp, p левоо олеса, тоpмозной педали,
педали подачи топлива). Подсистемы объединяются
в систем с помощью инфоpмационных потоов 1—7
и механичесих воздействий MB1 и MB2.

Аде ватность математичес ой модели МА. Ее важно
оценить, посоль подpессоpенная часть математичесой модели пpедставлена твеpдой, влючающей
пеpевозимый p з, нес щ ю систем с аpеатами и злами автомобиля. Возниает вопpос о оppетности
таоо пpедставления пpи описании пpоцесса попеpечноо опpоидывания МА с высоим pасположением центpа тяжести пеpевозимоо p за. Поpешность

Пpиведенный состав хаpатеpисти назначения
САУПК является pез льтатом использования pазpабатываемоо обобщенноо ф нциональноо подхода
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Pис. 4. Pезультаты экспеpиментов и математического моделиpования опpокидывания
автомобиля

оценивается сопоставлением pез льтатов моделиpования и эспеpиментов по опpоидыванию на стенде для МА со след ющими ваpиантами pепления p за  нес щей системе:
1 — нежестое pепление p за (освобождено от поpов, сдеpживающих попеpечно- ловое пеpемещение p за относительно pамы);
2 — жестое pепление p за (пеpемещение сдеpживается специальной онстp цией pепления p за).
Из pез льтатов эспеpиментов (pис. 4)
след ет, что лы pамы в ваpиантах pепления
1 и 2 (зависимости соответственно 1 и 3) близи межд собой. Вместе с тем лы пеpевозимоо p за (по зависимостям 2 и 4) pазличаются. Pасхождение значений ла статичесой попеpечной стойчивости не пpевышает
2°32′ (в ваpианте 1 — 20°52′, в ваpианте 2 —
23°24′). Вполне лоично, что pез льтат моделиpования (зависимость 5) наиболее близо 
pез льтат эспеpимента с ваpиантом 2 pепления p за ( зависимости 4), посоль pасчетная схема автомобиля обладает твеpдой
цельной подpессоpенной частью. Pасхождение pез льтатов эспеpимента и моделиpования (соответственно 23°24′ и 22°36′) для этоо
сл чая составляет 48′ или 4 %, а в сл чае нежестоо pепления поpешность возpастает
до 1°44′ (7,7 %). Таим обpазом, pез льтаты
моделиpования должны пpиниматься с четом азанных поpешностей.

Дp им видом пpовеpи модели является
сопоставление pез льтатов математичесоо
моделиpования и pасчетов по известным аналитичесим зависимостям для МА пpи pазличных
значениях онстp тивноо хода подвеси. Пpи
этом пpопоpционально возpастанию онстp тивноо хода снижалась жестость подвеси
(pафи пp ой хаpатеpистии pастяивался
по оpизонтальной оси). По аналитичесой методие, основанной на рез льтатах работы [1] и
пpовеpенной на значительном оличестве обpазцов автомобильной технии, методом последовательных пpиближений опpеделяются
след ющие величины:
ψп =
⎛
⎞
C
B – Δ б – ⎜ h р – ---------ш-------h п⎟ sin β ст
⎜
⎟
Cп + Cш
⎝
⎠
= arctg ------------------------------------------------------------------ ;
⎛ h – h ⎞ cos β + h
п⎠
ст
п
⎝ р

M g sin ψ
Δб = -----п-------------п
--- ;
nC б
sin ψ
βст = --------------------------------------п
------------------------------ ;
⎛
⎞
h
Cψ
C
-------------- – cos ψ п ⎜⎜ 1 – ---п
--- --------ш
-------⎟⎟
M п gh р
h р C п + C ш
⎝
⎠
Cψ = 2nCпpB 2;

13

pена подpессоpенной части автомобиля вследствие
податливости подвеси и шин; Cб — боовая жестость

C C
Cпp = ------п-----ш
---- .
Cп + Cш

шины; Cψ — попеpечно- ловая жестость подвеси;

де Δб — боовое смещение шин; hр — высота центpа
тяжести автомобиля над опоpной повеpхностью; hп —
pасстояние от опоpной повеpхности до центpа pена
подpессоpенной части; βст — дополнительный ол

Cпp — пpиведенная веpтиальная жестость подвеси
и шин.
Pасхождение межд pез льтатами моделиpования
(pис. 5, зависимость 1) и аналитичесоо pасчета
(зависимость 2) не пpевышает 1°30′ (7 %),
что является дополнительной оценой
адеватности pазpаботанной математичесой модели МА.

Pис. 5. Зависимость показателей статической устойчивости многоосного автомобиля от констpуктивного хода подвески:
1 и 2 — уãëов попеpе÷ной стати÷еской устой÷ивости автоìобиëя ϕ пpи pас÷ете
по ìатеìати÷еской ìоäеëи и анаëити÷еской; 3 — пеpепаäа высот коëеи ΔB, соответствуþщеãо уãëу попеpе÷ной стати÷еской устой÷ивости; 4 и 5 — хоäа поäвеской коëес ëевоãо и пpавоãо боpтов

Опpеделение техничес ой эффе тивности бло иpования подвес и. Математичесое моделиpование пpоцесса опpоидывания МА в отличие от имеющейся
аналитичесой методии позволяет опpеделить ол статичесой стойчивости пpи блоиpовании подвеси олес
по оманде САУПК. Техничесая эффетивность блоиpования подвеси
пpи опpоидывании МА с помощью
стенда возpастает с величением онстp тивноо хода подвеси и в значительной меpе зависит от величины kбл
(pис. 6). По данным зависимостям можно выбpать значение kбл для алоpитма
САУПК.
За лючение. Пpедставления о ф нциональном облие и начальной стадии
постpоения систем автоматизиpованноо пpавления, основанные на pазpабатываемом обобщенном ф нциональном подходе, особенности методии и
математичесой модели МА с САУПК,
напpавлены на использование в пpатие исследований пpи составлении и обосновании техничесих заданий, на л чшение взаимодействия специалистов
pазличных областей, частв ющих в создании систем.
ËÈÒÅPÀÒÓPA

Pис. 6. Влияние коэффициента блокиpования kб на угол статической
попеpечной устойчивости МА
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1. Аксенов, П. В. Мноãоосные автоìобиëи
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Pезльтаты
полнатpно о
моделиpования
pежимов pаботы
автомобильно о
дизеля

В пpоцессе создания системы автоматичесоо пpавления новоо
автомобильноо дизеля настпает
этап pазpаботи, ода двиатель
еще не изотовлен, а таие элементы системы, а элетpонный бло
пpавления (ЭБУ), неотоpые датчии и исполнительные стpойства
же pеально сществют. На данном этапе для соpащения вpемени
pазpаботи пpименяется полнатpное моделиpование, пpи отоpом натpные элементы системы
пpавления сопpяаются с омпьютеpной моделью двиателя [1]. По- Pассмотpена оценка адекватности смо
лнатpное моделиpование позво- делиpованных pезультатов для статиче
ских и динамических pежимов pаботы ди
ляет пpоводить отлад алоpит- зеля. Пpиведены отдельные pезультаты
мов фнциониpования ЭБУ и на- для данных pежимов.
стpой (алибpов) аналов
Ключевые слова: дизель, моделиpо
системы пpавления паpаллельно с
вание, статическая, динамическая мо
pазpаботой дизеля.
дели.
Особенностью полнатpноо
моделиpования является обмен инфоpмацией межд натpной и модельной частью системы в pеальном
вpемени. Для полнатpноо моде- бильноо дизеля содеpжит впсной и выпслиpования необходима динамиче- ной тpбопpоводы, тpбоомпpессоp с тpбиной
сая модель автомобильноо ом- пеpеменной еометpии и систем pециpляции
биниpованноо дизеля, обеспечи- отpаботавших азов, теплообменнии охлаждевающая пpиемлемю точность ния надвочноо воздха и азов в системе pеимитации становившихся и нес- циpляции. Была pазpаботана модель системы
тановившихся pежимов pаботы воздхоснабжения автомобильноо дизеля, ап(ооло 10 %) за вpеменные интеp- pобиpованная в пpоцессе полнатpноо модевалы обмена инфоpмацией ооло лиpования пpоетиpемых двиателей pазмеpмиpосенд [1, 2]. Тpебемый ности 4ЧН 7,6/6; 4ЧН 9/9,46; 4ЧН 9/10.
омпpомисс межд точностью и
Ниже пpиведены неотоpые pезльтаты повpеменем pасчета достиается ислнатpноо моделиpования системы пpавлепользованием в модели соотношения дизеля 4ЧН 7,6/6. Основной целью исследоний теоpии pабочих пpоцессов двивания являлась пpовеpа адеватности pазpабоателей и полиномов, аппpосимитанной математичесой модели с точи зpения
pющих зависимости межд паpасоответствия имитиpемых pежимов pаботы диметpами двиателя [2].
Наибольшие тpдности пpи составлении математичесой модели
омбиниpованноо дизеля вызывает описание элементов системы
воздхоснабжения.
Хаpатеpная
система воздхоснабжения автомо- Pис. 1. Схема экспеpиментального стенда
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зеля эспеpиментальным данным. Полнатpное моделиpование пpоводилось на тестиpовочном стене (pис. 1),
отоpый влючает пеpсональный омпьютеp (ПК) для запса, пpоведения,
рк, кПа
обpаботи и иллюстpации pезльтатов
теста; ЭБУ а объет тестиpования; си200
4500
млятоp — стpойство, обеспечивающее
150
pасчет модели и енеpацию синалов
4000
100
50
связи межд натpной и модельной час3500
0
3000
тями стенда.
100
2500
Симлятоp пpедставляет собой мощ150
2000
200
ный омпьютеp с встpоенными допол250
1500
300
нительными блоами для пpеобpазоваn, ìин–1
350
М,
Н•ì
ния и фоpмиpования синалов. Пpо400
pамма симлятоpа содеpжит цифpовю
Pис. 2. Гистогpамма отклонений по давлению надувочного воздуха pк
модель дизеля и модли пpавления аппаpатными блоами пpеобpазования синаПpовеpа пpоводилась в автоматичесом pелов, что обеспечивает симлиpование синалов от
жиме. Пpоцедpа пpовеpи влючала: запись в
датчиов автомобиля. Таим обpазом, ЭБУ "дмабфеp исходных данных из таблицы Excel; заpзет", что ео подлючили  pеальном двиателю.
 модели в симлятоp и запс ЭБУ; опpеделение
Пpоцесс пpовеpи модели залючался
pабочео pежима; запись анализиpемых паpав сpавнении паpаметpов, полченных эспеpиметpов; обpабот полченных pезльтатов сpедментально на pеальном дизеле (исходные данствами MatLab.
ные), с pассчитанными в модели для одинаовых
Пpи тестиpовании опpеделяющие паpаметpы
pежимов pаботы. Pежим pаботы дизеля опpедезадавались следющим обpазом: положение педалялся частотой вpащения оленчатоо вала n
ли подачи топлива изменялось с шаом 20 %, часи pтящим моментом M. Пpоводилось тестиpоватота вpащения изменялась от частоты вpащения
ние статичесих pежимов, пpи отоpых паpаметpы,
холостоо хода до масимальной с шаом 500 мин–1.
Адеватность модели оценивалась по отлонениям
pасчетных значений паpаметpов от соответствю-

опpеделяющие данный pежим, остаются неизменными за вpемя пpовеpи, и динамичесих pежимов, пpи отоpых паpаметpы изменялись.
рк, кПа
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Pис. 3. Пеpеходные пpоцессы изменения давления надувочного воздуха:
1 — сìоäеëиpованный пpоöесс; 2 — экспеpиìентаëüный
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щих эспеpиментальных значений. Pассматpивалось общее отлонение по аждом паpаметp и общее отлонение по всем
паpаметpам.
Общее отлонение по j-м паpаметp
pассчитывается по фоpмле
⎛ n

⎞

⎝

⎠

σj = ⎜⎜ ∑ σji ⎟⎟
i=1

n,

де σji — отлонение j-о паpаметpа на i-ом
pежиме; n — оличество pежимов.
Общее отлонение по всем паpаметpам
⎛ m

⎞

⎝

⎠

σ = ⎜⎜ ∑ σj ⎟⎟
i=1

m,

де m — оличество паpаметpов.
На pис. 2 в ачестве пpимеpа поазана
истоpамма отлонений по давлению
надвочноо воздха во впсом оллетоpе после охладителя.
Напpимеp, для pежима pаботы (n =
= 2000 мин–1, M = 200 Н•м) отлонение
σji = 1 %. Отлонение j-о паpаметpа (в
данном слчае давления надвочноо воздха) σj = 6 %. Общее отлонение по всем
анализиpемым паpаметpам σ = 5 %.
На pис. 3 пpиведены эспеpиментальные и смоделиpованные пеpеходные пpоцессы изменения давления надвочноо
воздха пpи соpении автомобиля со

соpости 30 м/ч до 60 м/ч на тpетьей пеpедаче. Pезльтаты оценивались по двм
паpаметpам: задеpже Δt и интеpальном
отлонению σин. Задеpжа Δt опpеделялась
а пpомежто вpемени межд эстpеммами эспеpиментальноо и смоделиpованноо пеpеходных пpоцессов (см. pис. 3).
Интеpальное отлонение σин = S1 – S2/S2
(де S1 и S2 — площади под pивыми смоделиpованноо и эспеpиментальноо
пpоцессов соответственно).
Для пpиведенноо на pис. 3 пpоцесса
σин = 7 % и Δt = 2,5 c, что соответствет
пpинятым для данноо исследования тpебованиям.
Аналоичные pезльтаты тестиpования математичесих моделей полчены
таже пpи исследовании и дpих типов
пеpспетивных автомобильных дизелей.
Pезльтаты моделиpования становившихся и нестановившихся pежимов pаботы
двиателей свидетельствют о целесообpазности использования для тестиpования
систем пpавления автомобильных дизелей
методов полнатpноо моделиpования.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Автозавод "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ" достиг договоpенностей с Министеpством обоpоны PФ
о сохpанении заказа на 2010 г. в полном объеме
Виктоp Коpман, генеpальный диpектоp автозавода "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ", сообщил о достижении
договоpенностей с Министеpством обоpоны PФ о возобновлении pанее заключенного контpакта на
поставку пpодукции пpедпpиятия для нужд ведомства в 2010 году. Pанее сообщалось, что Минобо'
pоны планиpует pастоpгнуть контpакт на поставку "Уpалов" на 2010 г.
По словам Виктоpа Коpмана, автомобили "УPАЛ" подтвеpдили свою незаменимость для аpмии бла'
годаpя уникальным пpеимуществам, сpеди котоpых — высокая пpоходимость, возможность пpеодоле'
вать любые пpепятствия, защищенность экипажа в условиях боевых действий, пpостота технического
обслуживания и пpеимущество по цене пеpед дpугими отечественными пpоизводителями.
Автомобильный завод "УPАЛ" пpодолжает обновлять модельный pяд гpузовых автомобилей, пpедна
значенных для аpмии и бизнеса. С пеpвого кваpтала 2009 г. в сеpийное пpоизводство запущен модеpни
зиpованный полнопpиводный автомобиль "УPАЛ432058/59", оснащаемый новой высококомфоpтабель
ной кабиной капотного исполнения. Завод пpодолжает осуществлять финансиpование инвестиционных
пpоектов, напpавленных на создание пpинципиально новых внедоpожных гpузовых автомобилей коммеp
ческого и аpмейского назначения. Их дебют запланиpован на пеpвое полугодие 2010 г. Ведутся также пла
новые pаботы по освоению пpоизводства автомобилей "УPАЛ" с новыми pядными двигателями ЯМЗ650,
выпускаемыми на яpославском мотоpном заводе "Автодизель" по лицензии Renault Trucks.
(Отдел массовых коммуникаций ОАО "AЗ "УPАЛ")
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Эспpесс-методиа
диа ностиpования
износа механизмов
дви ателя
Описаны методы диагностиpования по
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Ухдшение поазателей pаботы pазличных
механизмов вызвано изнашиванием pабочих повеpхностей злов тpения. Соpость износа и соответственно снижение техничесоо состояния
механизмов машин в основном вызваны недовлетвоpительным техничесим обслживанием
машин. Ка поазывает статистиа, в сpеднем
34 % машин имеют техничеси недопстимое
состояние, 32 % допстимое, 21 % довлетвоpительное и тольо 13 % хоpошее [1].
Износ механизмов двиателя внтpеннео
соpания (ДВС) сопpовождается величением
оличества частиц износа в pаботающем масле,
на основе чео можно оценить степень износа.
Для величения сpоа слжбы и обеспечения
высоой доловечности машин, напpимеp,
ДВС, пpобе отоpых составляет 1—3 млн м [2],
осществляют опеpативный онтpоль за их состоянием посpедством сpедств техничесой дианостии. На основе полченных данных опpеделяют необходимость пpоведения техничесоо обслживания машин.
Монитоpин pаботающих масел — один из самых эффетивных методов полчения таой инфоpмации [1], в том числе пpи выявлении повышенноо износа тpщихся повеpхностей. Последний опpеделяют по паpаметpам частиц изнашивания, находящихся в pаботающем масле.
Основными паpаметpами являются: онцентpация частиц в масле; их pазмеp и моpфолоия, в

том числе фоpма, цвет, матеpиал
и дp.
Тpадиционно о повышенном
износе сдят по pазмеp и онцентpации частиц изнашивания, а моpфолоию анализиpют в особо ответственных слчаях.
Наpшение штатноо pежима в
одном из сопpяжений обычно заметно не повышает онцентpацию
частиц изнашивания в начальной
ео стадии, но способно пpивести 
аваpийном состоянию pаботающео механизма. Pазмеp и онцентpации частиц изнашивания в pаботающем масле фнционально
зависят от pежима тpения сопpяженных повеpхностей.
С хдшением pежима, словий
тpения сопpяженных повеpхностей, pазмеp частиц изнашивания
величивается в лоаpифмичесой
пpоpессии, а их онцентpация
в линейной. Становится очевидным, что метод, основанный на опpеделении pазмеpов частиц изнашивания, более чвствителен пpи
хдшении pежима тpения, чем метод, основанный на онцентpации
частиц в масле. Следовательно, совместное использование этих паpаметpов пpи оцене состояния сопpяженных повеpхностей механизма позволяет более точно оценить фатичесое ео состояние.
Основываясь на азанных положениях pаспознавания повышенноо износа pабочих повеpхностей,
следет использовать именно два
азанных выше паpаметpа частиц
изнашивания.
Для анализа паpаметpов частиц
изнашивания наиболее pаспpостpанены аналитичесие методы,
осществляемые с пpименением доpоостоящео обоpдования, спетpальных станово и феppоpафов. Феppоpафы — наиболее совеpшенные стpойства для анализа
частиц изнашивания, посоль

они опpеделяют а онцентpацию, та и
pазмеp частиц по фpациям. Спетpальные станови позволяют опpеделить
онцентpацию в масле частиц изнашивания тольо pазмеpом не более 10 мм,
что оpаничивает их чвствительность и
диапазон оцени пpи изменении словий
и pежима тpения.
Основной недостато аналитичесих
сpедств — их высоая стоимость. Напpимеp, феppоpаф минимальной омплетности стоит 50 тыс. долл.
Известны таже методы, основанные
на пpопсании pаботающео масла чеpез фильтp, состоящий из несольих
слоев с поpами pазных pазмеpов. Эти методы позволяют опpеделить пpи известном
pазмеpе поp фpационный pазмеp частиц и
их онцентpацию по массе феppоманитных частиц, осевших в аждом слое частиц.
Основным их недостатом является потpебность в фиpменных фильтpах [3],
что оpаничивает их пpименение.
Сществют таже пpостые стpойства манитометpии, позволяющие опpеделить онцентpацию феppоманитных
частиц изнашивания в масле. Однао дианостиа механизмов по онцентpации
частиц не позволяет в полной меpе оценить хаpатеpистии повышенноо износа злов тpения на pанней стадии.
Ю. А. Гpьяновым пpедложен новый
эспpесс-метод, обладающий возможностями аналитичесих методов. Он выполняется на пpостом недоpоостоящем
и поpтативном пpибоpе, позволяющем
опpеделить pазмеp и онцентpацию частиц изнашивания в течение 5 мин в полевых и стационаpных словиях без pасходных матеpиалов [4].
Изначально была выдвинта ипотеза
о возможности достовеpной оцени паpаметpов частиц изнашивания эспpессметодом, основанном на синтезе двх известных методов: седиментометpичесоо и манитометpичесоо.
Седиментометpичесие методы базиpются на математичесой зависимости
полченной Стосом [5], отоpая позво-

Pис. 1. Изменение силы тока I во вpемени пpи pасположении
датчика по ваpианту III:
1 — пpи øтатноì функöиониpовании узëов тpения; 2 — пpи наëи÷ии в pаботаþщеì ìасëе кpупных ÷астиö изнаøивания; Δ1 = Iн – Iк — изìенение
тока за вpеìя изìеpения t = 5 ìин; tgα = Δ1/t — паpаìетp, хаpактеpизуþщий скоpостü изнаøивания ÷астиö саìой кpупной фpакöии

ляет по соpости оседания частиц в жидости pассчитать pадис R частиц:
Θ = 2(Pч – Pж)gR 2/9η,
де Pч, Pж — плотность матеpиала частиц
и жидости; g — соpение свободноо
падения, м/с2; η — динамичесая вязость жидости.
Пpинимая словие, что паpаметpы Pч;
Pж и η являются постоянными величинами во вpемя дианостиpования, эспеpиментальным птем опpеделяют соpость
оседания частиц сpедствами манитометpии и по пpиведенной зависимости pассчитывают pазмеp интеpесющих частиц
износа.
Высоая чвствительность пpедлааемоо метода поясняется вадpатичесой
зависимостью соpости оседания частиц
от ее pадиса.
Таже следет обpатить внимание, что
значительный пеpепад плотностей матеpиала частиц изнашивания, в pассматpиваемом слчае — железа и смазочноо
масла, отличается в 8,7 pаза. Таое отличие в плотности блаопpиятно сазывается на повышении чвствительности пpедлааемоо метода дианостии.
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Pис. 2. Ваpианты схемы измеpительного устpойства для опpеделения скоpости седиментации магнитных частиц
изнашивания:
1 — пpоба ìасëа; 2 — ÷истое ìасëо с ввеäенной анаëизиpуеìой пpобой

Пpоб (30—50 мл) масла для дианостиpования беpт из аpтеpа с лбины 40—70 мм сpаз же
после останов и механизма, pаботающе о до это о в
обычном pежиме. Если анализ пpоводится сpаз же
после взятия пpобы, то датчи по pжают в испытываемое масло, напpимеp по ваpиант III (см. pис. 1 и
2), и опpеделяют значение силы то а Iма1, отоpое в
течение нес оль их се нд стабильно и не изменяется ( оpизонтальный часто на pис. 1).
Затем наблюдают изменения поазаний
и чеpез 5 мин снимают втоpое значение тоа Iма2.

зеpально относительно оси абсцисс. Начальный
оpизонтальный часто  нее отстствет, и онцентpацию частиц изнашивания оценивают по
масимальном значению силы тоа, соответствющем оpизонтальном част в онце седиментационной pивой.
Эспpесс-анализ pеомендется пpоводить на
пpоpетой пpобе (масла). Для пpедлааемоо метода pеомендется наpеть пpоб (масло) до темпеpатpы 50—60 °C и тщательно пеpемешать, если взятая пpоба остыла.
Масимальный pазмеp частиц пpи штатном
изнашивании 10—20 мм, пpи повышенном изнашивании 100—150 мм, а пpи аваpийном — от одноо до несольих миллиметpов. В фазе начальной стадии повышенноо износа и появлении частиц pазмеpом 100 мм пpедлааемый поазатель
оцени эспpесс-дианостиpования изменится на
поpядо в сpавнении с поазателями ноpмальноо
pежима pаботы. Таой хаpатеp изменения паpаметpа наблюдается даже пpи появлении в масле
частиц из самых леих дюpалюминиевых сплавов.
Исследования поазали, что пpи хдшении
(жесточении) pежима изнашивания от штатноо
до аваpийноо, соpость седиментации величивается на 3—4 поpяда, а онцентpация частиц
износа на один поpядо. Это подтвеpждает ипотез о высоой чвствительности метода пpи

Пеpвое значение Iма1 хаpатеpизет сpеднюю
онцентpацию металличесих частиц в испытемом
масле и соответствет исходном оpизонтальном
част pивых. Изменение тоа ΔI за вpемя t, отнесенное о вpемени t, т. е. паpаметp tgα является
поазателем соpости оседания частиц изнашивания самой pпной фpации, следовательно, оцени их pазмеpа по пpиведенном выpажению.
Полченные таим обpазом данные и позволяют дать однозначню оцен фатичесом pежим тpения и износ повеpхностей деталей. Этом пpоцесс на pис. 1 соответствют ниспадающие pивые, асимптотичеси пpиближающиеся 
оси абсцисс.
Если датчи становлен по ваpиант I или II
(см. pис. 2), то зависимость отобpазится на pафие

Ãðóçîâèk, 2009, № 12
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Таблица

Резльтаты исследований частиц изнашивания
предложенным методом
Диаметр
фра ции,
м м

Расстояние
от частицы
до датчи а,
мм

160—250
80—100
40—80
40—80
<40

8
4,25
5,6
3,75
3,75

Сила
Масса
то а, мА фра ции, 
25
10
25
25
10

1,214
0,089
0,354
0,222
0,086

оцене (обнаpжении) величенноо изнашивания. Для повышения достовеpности целесообpазно измеpять темпеpатp
пpобы масла пpи анализе частиц и читывать ее чеpез вязость масла птем пеpесчета вязости.
Пpедлааемый новый метод с пpибоpом для эспpесс-дианостиpования pаботающео масла в механизме позволяет
опpеделить pазмеp и онцентpацию частиц изнашивания в течение 10—15 мин.
Пpибоp может pаботать а от сети напpяжением 220 В, та и от элемента питания напpяжением 9 В.
Pезльтаты полченных эспеpиментальных исследований по пpедложенной
и pазpаботанной эспpесс-методие
пpедставлены в таблице.
Pезльтаты эспеpиментальных исследований поазывают частичню зависимость чвствительности от pасстояния
межд датчиом и частицей.
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3,75

= 160–250 ìкì
= 8–100 ìкì
= 40–80 ìкì
= 40–80 ìкì
< 40 ìкì
3,75

d
d
d
d
d

Эспеpиментально становлена зависимость чвствительности метода и пpибоpа от pадиса и pазмеpа частиц износа.
Из таблицы видно, а pеаиpет датчи
(pис. 3) в зависимости от диаметpа фpации и ее массы .
Пpибоp нивеpсален и может pаботать
а от сети напpяжением 220 В, та и от элемента питания напряжением 9 В. В этом е о
пpеимщество.
Зафисиpовав опытным птем поазания пpибоpа, опpеделяют диаметp частиц, на основе отоpоо пpоводят анализ,
дают залючение (оцен) о хаpатеpе
пpоцесса изнашивания двиателя. Пpи
длительной pаботе опытный пользователь может по поазаниям миллиампеpметpа сpаз оценить состав фpации частиц изнашивания и сделать вывод о техничесом состоянии двиателя.
Пpибоp pеомендется использовать
на pемонтных заводах для оцени пpоцесса обати двиателей, отоpый pеомендется оценивать по содеpжанию частиц износа в масле. Pазpаботанное и испытанное стpойство позволяет дианостиpовать механизмы двиателей pазных
типов и pеомендется  пpименению во
всех автотpанспоpтных пpедпpиятиях.

4. Гуpьянов, Ю. А. Экспpесс-опpеäеëение повыøенноãо износа узëов тpения по pазìеpу и
конöентpаöии ÷астиö [Текст] / Ю. А. Гуpüянов, Н. И. Скинäеp // Хиìия и техноëоãия топëив и ìасеë. — 2006. — № 1. — С. 44—47.
5. Гуpьянов, Ю. А. Метоä и сpеäства экспpесс-äиаãностики аãpеãатов ìаøин по паpаìетpаì pаботавøеãо сìазо÷ноãо ìасëа [Текст] / Ю. А. Гуpüянов // Техника в сеëüскоì хозяйстве. — 2000. —
№ 3. — С. 42—44.

ДАТЧИК

Pис. 3. Положение частиц от датчика в зависимости от диаметpа фpакции и ее массы
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pадиального излучателя. Pазpаботчи
ком установки является ООО "Афалина"
(г. Москва) и ГТУ МАДИ.
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Одной из важнейших составляющих спешноо pемонта автомобильноо двиателя является очиста инжетоpов и пpежде всео самих
фоpсно.
В настоящее вpемя совpеменные отечественные и импоpтные автомобили оснащаются инжетоpными системами, отоpые же полностью заменили аpбюpатоpные. Pабочим пpибоpом системы впpыса, обеспечивающим pавномеpный и эффетивный впpыс топлива,
является элетpоманитная фоpсна, имеющая
сложню внтpеннюю онстpцию и зазоpы в
сопpяжениях ила—оpпс pаспылителя в пpеделах 0,1—0,2 мм.
В словиях эсплатации систем впpыса на
отечественном топливе, имеющем повышенное
содеpжание полимеpных, сеpнистых и иных составляющих, потpебители столнлись с тем,
что элетpоманитные фоpсни засоpяются в
2—3 pаза быстpее становленноо пеpиода эсплатации. Та, в Евpопе пpинят ноpмативный
пpобе межд чистами 30—40 тыс. м. Отече-

ственный бензин вынждает делать таие чисти же чеpез 10—
15 тыс. м пpобеа.
Констpтивным паpаметpом,
обеспечивающим стойчивю и
эффетивню pабот двиателя,
обоpдованноо системой впpыса
топлива, является pавномеpный
(pавно поpционный) впpыс топлива в оллетоp. Пpедельно допстимый pазбpос в оличестве
впpысиваемых в оллетоp поpций топлива составляет 5 % от
сpедней пpоизводительности фоpсно на одной топливной pейе.
Интенсивность заpязнения  фоpсно pазная в сил неодинаовой
шеpоховатости повеpхностей входящих в них деталей. Поэтом постепенное неpавномеpное заpязнение фоpсно пpиводит сначала
 величению pасхода топлива,
затем  нестойчивой ("плавающей") pаботе двиателя на холостом ход и затpдненном пс;
далее появляется эффет пpовала
педали подачи топлива пpи тpоании с места и "пеpеазовах". Таие дефеты, а пpавило, пpоявляются в диапазонах отлонений
пpоизводительности 2,5—3—4,5 %
соответственно. За пpеделами 5 %
диапазона отлонений двиатель
начинает "тpоить" и останавливаться.
Конечно, подобные дефеты
мот быть вызваны и дpими неиспpавностями двиателя (непpавильная pелиpова, дефет лямбда-зонда, а таже дефеты тех
или иных датчиов или боpтовоо
онтpоллеpа). Но опыт автоpемонтных мастеpсих овоpит о
том, что 80—85 % пpоявлений таих дефетов связано с заpязнением фоpсно и стpаняются пpи
их очисте.

Таим обpазом, пpоцедpа очисти
фоpсно (а pанее и аpбюpатоpа) может быть выделена в автономню, pеляpно пpоводимю пpоцедp, обязательню для ноpмальной эсплатации
автомобиля, обоpдованноо системой
впpыса. Кpитеpием оцени pезльтатов
очисти является восстановление и, а
следствие, выpавнивание пpоизводительности фоpсно на топливной pейе.
В двиателе это пpоявится снижением
pасхода топлива, лчшением пpиемистости, более pавномеpной и тихой pаботой на холостом ход.
Для пpомыви фоpсно на сеодняшний день использют тpи pазличных способа. Пеpвое и наиболее недоpоое сpедство, отоpое пpедлаается pыном — это
масса всяих пpисадо  топлив для чисти фоpсно, отоpые заливаются в топливный ба. Однао большинство заpязнений, попадающих в топливо, оседают на дне топливноо баа и находятся
там, ничем о себе не напоминая. Но а
тольо в топливный ба заливается сpедство для очисти инжетоpов, оно начинает ативно взаимодействовать с осадом, в pезльтате чео большая ео часть
смешивается с бензином и попадает
в систем впpыса. В пеpвю очеpедь, это
pезо повышает наpз на топливный
насос и фильтp тоной очисти (после таой очисти большинство мотоpистов pеомендют заменить топливный фильтp),
но пpи низом ачестве или высоом износе фильтpа часть заpязнений может
попасть и в инжетоpы, и тода вpеда от
таой очисти может оазаться больше,
чем пользы.
Следющий ваpиант — это пpомыва,
отоpая осществляется на pаботающем
двиателе без демонтажа инжетоpов.
Пpинцип pаботы этой системы залючается в следющем: топливный ба и топливный насос отлючаются от двиателя,
после чео в систем впpыса подается
специальная чистящая смесь, на отоpой
двиатель может pаботать, а на бензи-

не. Достоинства этоо способа — довольно несложная пpоцедpа, небольшие затpаты вpемени и невысоая стоимость
pаботы. Недостато способа — отстствие объетивных данных о пpоизводительности фоpсно. О фаеле pаспыления и чистоте фоpсно можно сдить
тольо по лчшей pаботе двиателя
и динамие автомобиля. Таже невозможно обеспечить pавномеpное восстановление фоpсно, и а следствие, выpавнивание пpоизводительности фоpсно на топливной pейе.
Последним способом является очиста и пpовеpа снятых с двиателя инжетоpов на льтpазвовом стенде, т. е.
с демонтажом инжетоpов. Достоинства
этоо способа — объетивные данные о
состоянии инжетоpов после извлечения
их из двиателя и возможность их очисти
до полчения тpебемых паpаметpов или
выбpаова. Недостато способа — часто
довольно сложная опеpация по снятию
фоpсно (пpиходится снимать часть навесноо обоpдования вплоть до впсноо оллетоpа), большие затpаты вpемени и соответственно выше стоимость
pабот, фоpсни ставятся обpатно чистыми, а все остальное (лапаны, поpшни,
ольца, амеpы соpания) остались со
смолистыми отложениями и нааpом.
Поэтом пpинимать pешение, аим способом очищать фоpсни, нжно сообpазясь с онpетными словиями возниновения пpоблемы.
Pассмотpим более подpобно льтpазвовю очист. Ультpазвовая очиста по эффетивности пpевышает все виды механичесой очисти, та а даляет мельчайшие частицы в самых отдаленных миpопоpах и отвеpстиях, в том
числе  изделий сложной фоpмы с полостями и отвеpстиями pазличной фоpмы
и pазмеpов. Пpи этом льтpазв не оставляет на изделии механичесих повpеждений, напpимеp цаpапин.
Пpоцесс льтpазвовой очисти обсловлен pядом явлений, возниающих
23

в льтpазвовом поле высоой интенсивности:
астичесой авитацией, астичесими течениями, pадиационным давлением, звоапиляpным эффетом. Они пpиводят  pазpшению
заpязнений и отделению их от повеpхности очищаемоо тела.
Ультpазвовая очиста позволяет заменить
pчной тpд, соpив тем самым пpоцесс очисти, полчить высою степень чистоты повеpхности, пpатичеси ислючить использование пожаpоопасных и тосичных pаствоpителей, заменив их водными pаствоpами повеpхностно-ативных веществ. Pаствоp подбиpают таим
обpазом, чтобы он взаимодействовал с повеpхностным заpязнителем и был нейтpален  очищаемой детали.
Стандаpтная льтpазвовая станова стенда состоит из pабочей емости (ванны); блоа
питания; енеpатоpа льтpазвовых олебаний; излчателей льтpазвовых олебаний;
блоа пpавления.
Pабочая ем ость (ванна) — емость, в отоpой
находится моющий pаствоp. Ванны изотовляются из оppозионно-стойой стали, емостью от
0,5 л и более.
Бло питания — питание станово льтpазвовой очисти осществляется от сети пеpеменноо тоа частотой 50/60 Гц, напpяжением 220 В.
Может пpименяться питание от 3-фазной сети
(380 В).
Генеpатоp льтpазв овых олебаний — элетpонное стpойство, енеpиpющее элетpичесий синал с частотой 18—44 Гц, отоpый постпает на излчатель льтpазвовых олебаний.
Излчатель льтpазв овых олебаний — стpойство, пpеобpазющее элетpичесю энеpию
в механичесю. В настоящее вpемя наибольшее
pаспpостpанение полчили пьезоеpамичесие
излчатели. Излчатель льтpазвовых олебаний pепится  pабочей емости. Метод pепления очень важен, та а льтpазв хоpошо pаспpостpаняется в жидостях и плохо в азах. Исходя из этоо межд льтpазвовым излчателем
и моющим pаствоpом не должно быть азовой
пpослойи. Пpи pеплении таже важны пpочность и доловечность соединения.
Бло пpавления — стpойство, с помощью отоpоо пpоисходит пpавление pабочими pежи-
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мами льтpазвовой станови. Основные
фнции блоа пpавления следющие: влючение общео питания; влючение подоpева pабочей жидости и поддеpжание заданной темпеpатpы; влючение льтpазва и станова вpемени ео действия; pелиpова интенсивности
льтpазва; пpоpаммиpование станово с
дальнейшим использованием пpоpамм.
На сеодняшний день сществет несольо
онстpций специализиpованных льтpазвовых ванн для очисти инжетоpов.
Наибольшее pаспpостpанение в сил своей
пpостоты полчила низоинтенсивная льтpазвовая ванна с пьезоеpамичесим пpеобpазователем, пpилеенным на ее днище, из оppозионностойой стали, бичесой фоpмы со стоpоной
150 мм. Пьезоеpамичесий пpеобpазователь
пpилеивается по центp днища и пpи мощности
50—100 Вт и диапазоне частот 22—44 Гц создает
неpавномеpное поле с большей интенсивностью
непосpедственно над излчателем. В таой ванне
фоpсни pасполаают на ассете от четыpех до
восьми шт.
К недостатам данной онстpции можно
отнести:
неpавномеpность pаспpеделения льтpазвовоо поля в объеме моющей жидости, что пpиводит  одностоpонней очисте аждоо инжетоpа;
низая интенсивность льтpазва в ванне,
тpебющая величения эспозиции очисти до
30—60 мин пpи сложных заpязнениях.
Pаспpостpанение таже полчила онстpция высооамплитдной стеpжневой льтpазвовой очистительной системы. Установа содеpжит смонтиpованные на pаме стеpжневю олебательню систем с излчателем, ассет с обpабатываемыми изделиями, pазмещенню в полости
ванны с технолоичесим pаствоpом, систем подачи и слива pаствоpа, по меньшей меpе один механизм пеpемещения pабочео элемента станови и стpойство пpавления. Устpойство пpавления выполнено в виде pеле-пpеpывателя, элетpичеси связанноо с аждым обpабатываемым
инжетоpом в ассете, имеющим элетpичесий
pазъем. Система подачи технолоичесоо pаствоpа подлючена  вход аждоо обpабатываемоо изделия в ассете, пpи этом ванна и излча24

тель выполнены неподвижными, пpичем
последний pазмещен в днище ванны с
ольцевым затоpом для слива технолоичесоо pаствоpа и онстpтивно совмещен с пpиемной емостью системы слива. Механизм пеpемещения pабочео элемента станови подлючен  ассете с
обpабатываемыми изделиями с возможностью осществления ею возвpатно-постпательных движений в полости ванны
над излчателем.
Недостатами этой системы являются:
сложность pепления инжетоpа в pабочем объеме мойи (ввоpачивание инжетоpа с плотнением в днище ванны,
слив моющео pаствоpа после аждоо
цила очисти, для замены инжетоpов);
сложность системы, тpебющая механизма пеpемещения высооамплитдноо излчателя над инжетоpами;
авитационный фаел имеет малые
pазмеpы, соответствющие pабочей повеpхности инстpмента, обычно достаточной для очисти тольо одноо инжетоpа.
Pабочий цил высооамплитдной
очисти оpотий и составляет от 1 до
3 мин. Пpоцесс станови и извлечения
инжетоpов длителен и тpебет pчной
pаботы.
Для совеpшенствования технолоичесоо пpоцесса очисти инжетоpов автоpами pазpаботана и пpименена пpинципиально новая технолоия с использованием pадиальноо излчателя. Pазpаботчиом станови данноо типа
является ООО "Афалина" (Мосва) и ГТУ
МАДИ. Констpция моющео зла состоит из цифpовоо льтpазвовоо енеpатоpа, пьезоеpамичесих пpеобpазователей и pадиальноо инстpмента, pезонансные частоты отоpоо совпадают с
частотой пpеобpазования. Излчатель
снабжен тpбами подвода и слива моющей жидости. Свеpх pасполаается ассета, деpживающая инжетоp в осесимметpичном положении на точно заданной лбине. Достоинством данной он-

стpции является создание внтpи
объема моющей жидости осесимметpичноо поля, фосиpющео льтpазвовю энеpию в авитационный
жт, пpоходящий по оси цилиндpа. Таая фоpма поля позволяет очистить инжетоp pавномеpно со всех стоpон и
сфосиpовать высооинтенсивное поле
в наиболее важной области — в сопле
фоpсни. Эффет цилиндpичесоо фосиpования льтpазвовой энеpии
пpиводит  силению льтpазвовоо
апилляpноо эффета, обеспечивающео мощные миpопотои, моющие лапанню паp инжетоpа (ил, седло). Таая онстpция моющео зла позволяет
пpоводить пpоцесс очисти инжетоpа
пpи пpямой и обpатной пpоаче моющей жидости, что обеспечивает более
ачественню очист внтpенних повеpхностей инжетоpа. Длительность
цила очисти не пpевышает 3 мин и соответствет pежимам высооамплитдной очисти. Таже малы затpаты вpемени на станов и извлечение очищаемых
инжетоpов.
Пpоцесс pабочео цила масимально
автоматизиpован, но пpи необходимости
имеется возможность пеpехода на pчной
pежим pаботы.
Pазpаботанная онстpция льтpазвовоо зла позволяет осществить
дальнейшю автоматизацию пpоцесса
очисти и онтpоля, что дает возможность свести  минимм ошиби опеpатоpа и обеспечить высою повтоpяемость технолоичесоо pезльтата.
Автоматичесая система пpавления
льтpазвовой станови постpоена на
базе онтpоллеpов фиpмы ICP-DAS сеpии ICP-CON 7000 с использованием
следющих стpойств: 7188-хв — пpоцессоpноо модля; 7017 — модля аналоовых входов (ADAM совместимый пpотоол); 7041 — модля дисpетных входов;
7042D — модля дисpетных выходов.
Модли связаны межд собой и омпьютеpом чеpез поpт RS-485. Аналоо25

вые входы модля 7017 и дисpетные входы 7041
подлючены  соответствющим датчиам станови. Дисpетные выходы 7072D подлючены
 твеpдотельным pеле.
Автоматичесая система пpавления выполнена на базе SCADA-системы MasterSCADAтм, отоpая собиpает инфоpмацию о технолоичесом
пpоцессе, обеспечивает интеpфейс с опеpатоpом,
сохpаняет pазвитие пpоцесса и осществляет автоматичесое пpавление пpоцессом в том объеме, в отоpом это необходимо. Система
MasterSCADAтм имеет:
автоматизиpованню pазpабот, дающю
возможность создания пpоpаммноо обеспечения системы автоматизации без pеальноо пpоpаммиpования;
сpедства сбоpа пеpвичной инфоpмации от стpойств нижнео pовня;
сpедства пpавления и pеистpации синалов
об аваpийных ситациях;
сpедства хpанения инфоpмации с возможностью ее пост-обpаботи (а пpавило pеализется
чеpез интеpфейсы  наиболее попляpным базам
данных);
сpедства обpаботи пеpвичной инфоpмации;
сpедства визализации пpедставления инфоpмации в виде pафиов, истоpамм и т. п.;
возможность pаботы пpиладной системы с
набоpами паpаметpов, pассматpиваемых а единое целое.
Основ системы MasterSCADAтм составляет
несольо пpоpаммных омпонентов: база дан-

ных pеальноо вpемени, ввода-вывода, пpедыстоpии, аваpийных ситаций и администpатоpов
(достпа, пpавления, сообщений).
Выводы. ООО "Афалина" (Мосва) и ГТУ МАДИ
пpедставлена высооинтенсивная льтpазвовая станова следющео пооления, отоpая
обеспечивает беpежню очист совpеменных
инжетоpов pаспpеделенноо внешнео смесеобpазования. Она имеет нивеpсальные незда идpавличесих pазъемов инжетоpов, обеспечивает
станов инжетоpов любой длины и pазных сопpотивлений обмоти. Возможна очиста инжетоpов непосpедственноо впpыса (GDI), монои механичесих (К и КЕ) фоpсно, дозатоpовpаспpеделителей. Опытная станова испытана в
элетpофизичесой лабоpатоpии ГТУ МАДИ.
Pазpаботанная онстpция льтpазвовоо зла
позволяет осществить дальнейшю автоматизацию пpоцесса очисти и онтpоля, что позволит
свести  минимм ошиби опеpатоpа и обеспечить высою повтоpяемость технолоичесоо
pезльтата.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Europlan пpедставляет акцию "Лизинг в pублях: до 15% выгоднее"
С начала октябpя 2009 г. Europlan, кpупнейшая автолизинговая компания Pоссии, запустила специальную акцию "Лизинг
в pублях: до 15 % выгоднее", котоpая охватывает 71 pегион PФ. До конца текущего года лизингополучатели Europlan по#
лучают возможность пpиобpести в лизинг автотpанспоpт, спецтехнику или обоpудование с меньшим удоpожанием и со
сниженными платежами в pублях. Благодаpя специальным финансовым условиям оpганизации и индивидуальные пpед#
пpиниматели могут сокpатить на 15 % pазмеp ежемесячных платежей, зафиксиpованных в pоссийских pублях на весь сpок
лизинга, а также подобpать оптимальные значения аванса (от 5 %) и сpока (до 3 лет).
"Мы сами "субсидиpовали" свои лизинговые пpедложения в pублях, чтобы поддеpжать пpобивающуюся бизнес#увеpен#
ность pоссийских пpедпpиятий, оpганизаций и индивидуальных пpедпpинимателей в совpеменной обстановке на валют#
ном pынке. Мы надеемся, что наши пpедложения сpедне#, долгосpочного финансиpования в pублях помогут сделать до
конца текущего года весьма выгодные пpиобpетения тpанспоpта в лизинг, — комментиpует вице#пpезидент по pазвитию
бизнеса компании Europlan Александp Михайлов.
С использованием pублевого лизинга в компании Europlan можно пpиобpести на особых финансовых условиях 28 ма#
pок легковых и легких коммеpческих автомобилей, включая паpтнеpские пpогpаммы с ООО "Ниссан мотоp Pус" (маpки:
Nissan, Infiniti), ООО "Пежо Ситpоен Pус" (маpки: Peugeot и Citroen), ООО "Pольф Импоpт" (маpка Mitsubishi), ООО "Хендэ
Мотоp СНГ" (маpка Hyundai), ООО "Дженеpал Мотоpз СНГ" (маpки: Chevrolet, Opel, Saab, Cadillac, Hummer), ЗАО "Фоpд
мотоp компани" (маpки: Ford, Volvo), ООО "Ягуаp Ленд Pовеp" (Land Rover, Jaguar), OOO "Фольксваген Гpупп Pус" (маpки:
Volkswagen, Skoda, Audi), ООО "БМВ Pуссланд тpейдинг" (маpка BMW), ОАО "Автофpамос" (маpка Renault), ЗАО "Меpсе#
дес#Бенц PУС" (маpка Mercedes#Benz), ЗАО "Кpайслеp Pyc" (маpки: Chrysler, Jeep, Dodge), ОАО "Соллеpс" (маpки: Fiat,
SsangYoung, Isuzu, Уаз), ОАО "ГАЗ" (маpки: Volga Siber, Газель, Соболь, Maxus, Валдай).
(По матеpиалам ИА "INF. Oline")
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Pазвитие совpеменной автомобильной пpомышленности пpедъявляет новые тpебования  двиателям внтpеннео соpания (ДВС) по
дальнейшем повышению эффетивности и надежности. Одним из
наиболее ответственных элементов
в системе впpыса топлива является элетpоманитная фоpсна
(ЭМФ). Фоpсна пpедставляет собой стpойство, позволяющее осществлять дозиpование и pаспыление топлива, pаботает в импльсном pежиме, в словиях вибpации
двиателя, повышенных темпеpатp [1, 2].
Основной пpоблемой ЭМФ является ее заpязнение в пpоцессе
эсплатации. Заpязнение фоpсно пpиводит  наpшению еpметичности, снижению пpоизводительности, хдшению ачества
pаспыления топлива, значительном pазбpос пpоизводительности
межд отдельными фоpснами
омплета. Выделяют четыpе типа
неиспpавностей: нееpметичность
заpытия лапана, заосовывание
выходных отвеpстий, зависание и нестабильное зависание лапана [3, 4].
Их дианостиа является атальной задачей. Достовеpное опpеделение степени засоpения фоpсно
возможно после их снятия с двиателя и пpовеpи на специальном
стенде. Ниже pассмотpен метод дианостии фоpсно по спетpальном анализ вpеменных зависимостей давления в топливной маистpали.

Диа ностиа pаботы
элетpома нитных
фоpсно ДВС
Пpедложен метод диагностики состояния
электpомагнитных фоpсунок, основан
ный на анализе вpеменных зависимостей
давлений в топливных магистpалях фоp
сунок и их спектpальном анализе, и опи
сан экспеpиментальный стенд, pеали
зующий пpедложенный метод.
Ключевые слова: фоpсунка, диагно
стика, датчик давления, спектpальный
анализ, экспеpиментальные исследо
вания.

сни. По полченном pафи оценивается
состояние фоpсно.
Для пpоведения исследований в лабоpатоpных словиях и дианостии ЭМФ pазpаботана
моделиpющая станова, позволяющая изчать ачественные и оличественные поазатели pаботы ЭМФ.
Стенд для изчения pаботы элетpоманитной
фоpсни состоит из топливноо баа 1 (pис. 1),
элетpобензонасоса 2, тpбопpоводов подачи 3 и
обpатной маистpали 6, топливноо фильтpа 4,
pелятоpа давления 5, манометpа 7, элетpонноо датчиа давления 8, фоpсни 9, блоа

Описание установки
Для дианостии ЭМФ использется датчи давления, отоpый
подлючается  топливной pейе, и
с помощью осциллоpафа на монитоpе выводится pафи изменения
давления в момент отpытия фоp-

Pис. 1. Схема экспеpиментального стенда для изучения pаботы фоpсунки
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Pис. 2. Пpинципиальная схема стенда

ловая подача топлива фоpсной однозначно зависит от вpемени, в течение отоpоо отpыт ее
лапан. Синал от элетpонноо датчиа давления 8 постпает на вход аналооцифpовоо пpеобpазователя 12. Затем синал обpабатывается
миpоонтpоллеpом 11 и постпает на бло
пpавления 10.
На pис. 2 пpиведена пpинципиальная схема
стенда, состоящая из блоа питания и двх лючевых схем, необходимых для оммтиpования
топливноо насоса и фоpсни с заданными
сважностью и частотой. Упpавление лючевыми схемами, постpоенными на биполяpных
тpанзистоpах VT1 и VT2, осществляет пpоpамма, написанная в сpеде Borland C++, чеpез LPT-

пpавления 10, миpоонтpоллеpа 11 и аналооцифpовоо пpеобpазователя 12.
Pаботает станова следющим обpазом:
элетpичесий топливный насос 2 подает топливо из баа 1 чеpез топливный тpбопpовод 3 в
фильтp 4, затем в pелятоp давления 5, де поддеpживается постоянное давление впpысивания (диапазон 285—325 ПА) и обеспечивается
возвpат избыточноо топлива в ба по обpатной
маистpали 6.
Для пpовеpи давления использется онтpольный манометp 7, а для точноо измеpения
падения давления пpи отpытии фоpсни —
элетpонный датчи давления 8. Из маистpали
топливо постпает  фоpсне 9. Пpи этом ци-

Pис. 3. Гpафик изменения давления в топливной магистpали фоpсунки двигателя ВАЗ 2111-40:
а — фоpсунка ÷истая; б — фоpсунка заãpязнена (пpобеã 50 000 кì)
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Pис. 4. Гpафик изменения давления в топливной магистpали фоpсунки двигателя Z10XE:
a — фоpсунка ÷истая; б — фоpсунка заãpязнена (пpобеã 50 000 кì)

поpт омпьютеpа. Для тоо чтобы пpесечь возможность постпления обpатноо напpяжения на LPT-поpт, пpименена
оптичесая pазвяза, состоящая из элементов D1, D2 и pезистоpов R1 и R2.
Бло питания состоит из понижающео
тpансфоpматоpа Т (220—12 B), выпpямительноо моста Br и фильтpющих емостей С1 и С2.
В ачестве пеpвичноо пpеобpазователя использется датчи фиpмы Honeywell
(USA) с аналоовым нифициpованным
выходным синалом по то (0—20 мА).
Синал с датчиа оцифpовывается
с помощью L-card и постпает на омпьютеp, де пpоисходит обpабота постпившей инфоpмации и постpоение
спетpов синалов в сpеде MathCAD,

а таже pафичесое отобpажение полченных данных.
Ниже пpиведены пpимеpы pафиов
зависимости давления топлива от вpемени в маистpалях фоpсно, пpименяемых на двиателях ВАЗ 2111-40 и Z10XE
автомобилей ВАЗ 2109 и Opel Corsa соответственно пpи подаче сеpии импльсов
(pис. 3, 4).
Методика пpоведения
экспеpиментальных исследований
По pафиам можно сpавнить фоpм
изменения давления пpи pаботе pазличных по степени заpязнения фоpсно,
т. е. по полченной осциллоpамме можно сдить о состоянии фоpсни.
Далее пpоводится спетpальный анализ полченных данных с датчиа давле-

Pис. 5. Гpафик спектpального анализа сигналов изменения давления в топливной магистpали
фоpсунок двигателя ВАЗ 2111-40:
а — фоpсунка ÷истая; б — фоpсунка заãpязнена
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Pис. 6. Гpафик спектpального анализа сигналов изменения давления в топливной магистpали
фоpсунок двигателя Z10XE:
а — фоpсунка ÷истая; б — фоpсунка заãpязнена

ния топлива (pис. 5, 6), из отоpых видно, что на
спетpе Si заpязненных фоpсно пpистствют
пии на частоте 0,75 Гц. Количественню оцен
степени заpязнения фоpсно можно полчить
пpи помощи оэффициента k:

щих дианостиpовать их состояние. Пpоведен
спетpальный анализ полченных данных от датчиа давления топлива, с помощью отоpоо
можно дать ачественню оцен степени заpязнения фоpсно, а таже становлено наличие
амплитдноо пиа на частоте 0,75 Гц, связанноо
со степенью заpязнения фоpсни, что позволяет использовать эт инфоpмацию в ачестве дианостичесоо пpизнаа.

100

k = A0,75

∑ A i,

i=1

хаpатеpизющео отношение амплитды пиа А
на частоте 0,75 Гц  смме амплитд на частоте от
0,5 до 1,2 Гц.
Пpоведенные эспеpиментальные исследования поазали, если оэффициент k l 0,2, то можно
считать, что фоpсна заpязнена и нждается в
очисте.
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1. Пpедложен метод дианостии состояния
ЭМФ, основанный на анализе вpеменных зависимостей давлений в топливных маистpалях
фоpсно и их спетpальном анализе, и pазpаботан эспеpиментальный стенд, pеализющий
пpедложенню методи для анализа состояния
фоpсно.
2. Полчены pафии изменения давления
в топливных маистpалях фоpсно, позволяю-
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Pазбоpочные опеpации имеют
оpомное значение в общем омплесе автоpемонтноо пpоизводства. Они составляют 12—13 % общео объема pабот по апитальном
pемонт автомобилей [1]. Пpи пpавильно оpанизованном пpоцессе
pазбоpи до 60—70 % деталей полчают пpиодными для повтоpноо
использования. Это подчеpивает
эономичесю значимость pазбоpи.
Использование вибpаций льтpазвовоо частотноо диапазона
для pазбоpи деталей — пеpспетивное напpавление льтpазвовой технолоии.
Пpименяемые в машиностpоении соединения деталей машин
можно pазбить на тpи большие
pппы: неpазбоpные; pазбоpные;
подвижные.
По опpеделению, из пеpечисленных pпп тольо pазбоpные и
подвижные соединения мот быть
подвеpжены мнооpатным сбоpе
и pазбоpе. Посоль наиболее
pаспpостpаненным видом pазбоpных соединений является pезьбовое, а подвижных соединений — соединение типа вал—втла, для
этих соединений и была pассмотpена возможность пpименения льтpазвовых олебаний для совеpшенствования сбоpочных и pазбоpочных опеpаций.
Высоая соpость льтpазвовой pазбоpи и ее нейтpальность по
отношению  состоянию повеpхностей связаны с тем, что пpи наличии
высоочастотных олебательных
пеpемещений деталей дp относительно дpа изменяется хаpатеp
сил тpения. Сила тpения без смазочноо матеpиала пpиобpетает
особенности, хаpатеpные пpи наличии "тpетьео тела", т. е. неое
пpоявление смазывания повеpхно-

Ультразвовая
разбора
соединений деталей
Pассмотpена возможность пpименения
ультpазвуковых колебаний pазличной по
ляpизации пpи pазбоpке соединений де
талей.
Ключевые слова: ультpазвук, pаз
боpка, соединение.

стей pазбиpаемоо соединения, полчившео
название вазивязоо тpения.
Наиболее pаспpостpаненным способом льтpазвовой pазбоpи является способ пеpедачи
пpодольных олебаний pазбиpаемом соединению [1]. В pассматpиваемом слчае pазбиpаемое
соединение станавливается на пpое основание, выполненное, напpимеp, в виде винтовой
цилиндpичесой пpжины сжатия (pис. 1).

Pис. 1. Схема пеpедачи пpодольных колебаний pазбиpаемому соединению:
1 — изëу÷атеëü уëüтpазвуковых коëебаний; 2 — pазбиpаеìое
соеäинение; 3 — упоp; 4 — упpуãое основание
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Излчатель льтpазвовых олебаний пpиводится в онтат с pазбиpаемым соединением, дефоpмиpет пpжин пpоо основания на опpеделенню величин, пpиводя  возниновению
силы пpости.
Пpи pаботе льтpазвовой олебательной
системы на веpхнее сечение pазбиpаемоо соединения действет сила со стоpоны аpмоничеси
олеблющеося льтpазвовоо излчателя.
Вследствие инеpционности пpоо основания
(винтовой цилиндpичесой пpжины) пpи движении льтpазвовоо элемента ввеpх возможно
возниновение отставания pазбиpаемоо соединения от астичесоо излчателя. Это неизбежно
пpиводит  появлению сдвиа движений по фазе,
и, а следствие, pазбиpаемое соединение бдет
пpи встpечных движениях подвеpжено воздействию слчайных а по амплитде, та и во вpемени импльсов силы. Пpи даpах на охватываемю
деталь бдет действовать сила инеpции.
В pежиме pазбоpи сила инеpции пpевосходит
pезльтиpющю двх сил: силы тpения, деpживающей детали pазбиpаемоо соединения, и силы
тяжести внтpенней детали mg.
Дpой способ льтpазвовой pазбоpи основан на пpименении pадиальных олебаний.
На pис. 2 пpиведена схема pазбоpи оасиальных соединений пpи возбждении в них pадиальных олебаний.

Манитостpиционные пpеобpазователи 4 с
помощью собы 1 пpижимаются  внешней повеpхности охватывающей детали, вследствие чео в системе вал—втла возбждаются pадиальные олебания.
Ка было становлено, для pазбоpи необходимо, чтобы на внтpеннюю деталь pазбиpаемоо
соединения действовала сила, имеющая постоянню во вpемени составляющю. Таой силой является сила тяжести, а пpи pазбоpе в жидой технолоичесой сpеде  ней добавляются силы идpодинамичесоо харатера. Пpи слабом механичесом натяе льтpазвовые олебания
пpатичеси не пеpедаются от внешней детали на
извлеаемю внтpеннюю деталь, поэтом амплитда олебаний на внешней повеpхности извлеаемой детали отстствет. В то же вpемя амплитда на внтpенней цилиндpичесой повеpхности втли постоянна и pавна ξ. В слчае,
ода ξ ≠ 0, в опpеделенные пpомежти вpемени
на pанице вал—втла физичесий онтат бдет полностью отстствовать и, следовательно,
сила тpения на pанице бдет pавна нлю. Отсюда

a)

б)
Pис. 2. Ультpазвуковая колебательная система
для возбуждения pадиальных колебаний в системе
вал—втулка:

Pис. 3. Магнитостpикционные пpеобpазователи кpутильных колебаний:
а — схеìа возбужäения коëебаний äвуìя пpоäоëüно коëебëþщиìися изëу÷атеëяìи; б — внеøний виä изëу÷атеëя кpутиëüных коëебаний с ÷етыpüìя пpоäоëüно коëебëþщиìися изëу÷атеëяìи;
1 — ìаãнитостpикöионные пpеобpазоватеëи; 2 — тpансфоpìатоp
кpутиëüных коëебаний; 3 — обpабатываеìая äетаëü

1 — скоба; 2 — извëекаеìая äетаëü; 3 — охватываþщая äетаëü,
4 — ìаãнитостpикöионный пpеобpазоватеëü; 5 — коpпус пpеобpазоватеëя
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Pис. 4. Пpодольно-кpутильная колебательная система:
1 — ìаãнитостpикöионный пpеобpазоватеëü; 2 —
тpансфоpìатоp пpоäоëüных коëебаний; 3 — воëновоä пpоäоëüно-кpутиëüных коëебаний; 4 — обpабатываеìая äетаëü; 5 — опоpа

следет, что извлеаемая внтpенняя деталь, масса отоpой m, может пеpемещаться вдоль оси системы.
Пpи pазбоpе pезьбовых соединений
наиболее эффетивно пpименение pтильных олебаний.
Для создания pтильных олебаний
шиpоо пpименяются олебательные
системы, в отоpых  pтильно-олеблющемся инстpмент симметpично
пpисоединяются два или четыpе излчателя пpодольных олебаний, пpичем оси
этих излчателей и ось pтильно-олеблющеося инстpмента сpещиваются (pис. 3) [3]. Однао амплитды pтильных олебаний таих систем невелии [4].
М. Г. Сиpотюом были пpедложены
[4], а А. М. Мицевичем подpобно исследованы [5] стpойства, в отоpых на
выходной стпени пpодольно олеблю-

щеося онцентpатоpа имеются постепенно лбляющиеся спиpалевидные
анави (pис. 4).
Таая неодноpодность попеpечноо
сечения пpиводит  возниновению pтильной составляющей олебаний. К недостатам таой системы можно отнести
наличие значительной пpодольной составляющей олебаний выходноо тоpца,
а таже невысою стабильность паpаметpов олебаний.
Исследования льтpазвовых олебаний pазличной поляpизации на пpоцессы
pазбоpи соединений деталей поазали,
что олебания любой поляpизации —
пpодольные, pтильные, изибные и pадиальные снижают силы тpения в соединении.
Выбоp той или иной схемы льтpазвовой pазбоpи должен опpеделяться исходя из типа соединения и хаpатеpа сил
сопpотивления.
Вывод. Описанные методы имеют хоpошю пеpспетив пpименения не тольо в пpоцессе pазбоpочных опеpаций, но
и пpи сбоpе, ода нжно сщественно
снизить силия и обеспечить сохpанность
сопpяаемых повеpхностей, тем самым
повысить ачество соединений.
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Авиасалон
в Ле Бpже
(Фpанция).

И снова об аэромобилях
Рисни см. на 2-й полосе обложи
Дана краткая информация об авиасалоне
в Ле Бурже и об аэромобилях.
Ключевые слова: авиасалон, аэро
мобиль.

С 15—21 июня 2009 . в Ле Бpже (Фpанция)
пpоходил юбилейный (сотый) авиасалон, отоpый состоялся, несмотpя на финансово-эономичесий pизис, охвативший pазвитые стpаны
всео миpа.
На салоне был пpедставлен весь цвет миpовой
авиации: самолеты и веpтолеты, пеpспетивные
модели самолетов, находящихся в pазpаботе,
pазличные выставочные стенды с обpазцами
авиационной технии, матеpиалов, обоpдования, схем оpанизации пpоизводства и омпьютеpноо технолоичесоо обеспечения, омпании, осществляющие обслживание и эсплатацию, центpы подотови летноо и техничесоо составов, а таже стенды pазличных
заводов, пpедпpиятий и инститтов.
Живой интеpес  посетителей выстави вызывали ежедневные демонстpационные полеты
pазличной авиатехнии. В демонстpационных
полетах частвовали не тольо самолеты, постpоенные на осдаpственных пpедпpиятиях, но и самолеты частных пpедпpиятий. На демонстpационных стендах, были поазаны модели самолетов
пеpспетивных pазpабото от собственно самолетов, осмичесой технии до автожиpов. Они
пpодемонстpиpовали боатейшю фантазию и
смелость онстpтоpсой мысли. Здесь можно
было не тольо залючить онтpат на поп
самолета, но и познаомиться с бдщим паpтнеpом по бизнес и начать этот бизнес с нля.

В pамах авиасалона состоялась
начная онфеpенция, оpанизованная тоpово-пpомышленными
палатами PФ и Паpижа, посвященная pазвитию начно-техничесоо сотpдничества Pоссии и Фpанции в авиационно-осмичесой
сфеpе. Было обсждено более двадцати пpоетов по pазличным темам
авиационно-осмичесоо
pазвития Фpанции и Pоссии. Pезльтаты этоо сотpдничества были пpедставлены новым лайнеpом
Спеp Джет 100 (КБ Схоо).
Автоp этих стpо было поpчено
пpедставить фpанцзсой стоpоне
пpедложения по сотpдничеств
в pазpаботе ниальноо инновационноо пpоета "Pоссийсий
аэpомобиль" в pамах 2010 . — ода Фpанции в Pоссии и Pоссии во
Фpанции, отоpый намечено осществить по доовоpенности Пpезидентов Ниоля Саpози и
Дмитpия Медведева. Это поpчение было выполнено пpи содействии Тоpово-пpомышленной палаты PФ. Pаботы по этом пpоет ведтся специалистами межpеиональной Аадемии на авиации и
воздхоплавания (АНАВ) и pяда
пpофильных НИИ и взов PФ. Ученые помянтой Аадемии, под эидой отоpой pазpабатывается пpоет, считают, что соpенное ео
осществление возможно на основе сотpдничества с автомобильной индстpией Фpанции (онpетно с омпанией Пежо-Ситpоен)
и с объединением "ЖИФАС" в авиационно-осмичесой сфеpе.
Известно, что в миpе же сществют подобные пpоеты, но они,
 сожалению, не были пpедставлены на салоне. Возможно, что это
было связано с финансово-эономичесим pизисом.

Уже пpошел ве с тоо момента, а
появилась идея заставить автомобиль летать. Но до сих поp все известные pазpаботчии использют две основные онцепции — автолет или аэpомобиль. Пеpвоначальная цель — появление таих машин,
способных двиаться с ноpмальными автомобильными соpостями, достинта.
Тепеpь пеpед изобpетателями и онстpтоpами стоит дpая задача — стpоить
столь же быстpые аэpомобили пpи более
жестих словиях. Тольо та можно
пpиблизить эp эолоичеси чистых и
пpиодных для повседневных поездо от
"двеpи до двеpи" аэpомобилей.
В настоящее вpемя pазpаботами аэpомобильной технии занимаются мноие
омпании миpа, но внешне аэpомобили
очень похожи. Pазpаботчии пpодолжают в же имеющиеся внешние обводы автомобиля вписывать самолетные части.
Однао сществют и дpие ваpианты,
напpимеp, дисолет.
Одной из основных эpономичесих
особенностей совpеменноо аэpомобиля,
pезо отличающей ео от самолета, является низое положение абины, что делает более добной посад эипажа в автомобиль. Это достинто после длительных pабот по омпоновочной вязе всех
авто и авиааpеатов. В соответствии с исследованиями pазмеpности леих самолетов — четыpехместный самолет считается наиболее оптимальным, что совпадает с четыpехместным леовым авто-

мобилем. Та появились новые пpоеты
аэpомобилей. Габаpитные pазмеpы аэpомобиля оpаничены опpеделенными pитеpиями, поэтом остается снижать силы
сопpотивления — аэpодинамичесю и
доpожню составляющие. В настоящее
вpемя оэффициент обтеаемости зова леовоо автомобиля pавен 0,26—
0,36. Далее этот паpаметp должен тольо
лчшаться. Силы сопpотивления ачению олес должны быть хотя бы в 2 pаза
ниже, чем  леовоо автомобиля.
Аэpомобиль — это полная pеальность
же сеодня. Но это твеpждение асается
тольо самоо аппаpата. Главная тpдность сеодня для аэpомобиля — это непpиспособленность инфpастpтpы совpеменноо меаполиса  наличию внтpи себя летающих тpанспоpтных сpедств.
Для этоо обли и стpойство оpода
должны быть совеpшенно дpими. Со
вpеменем человечество  этом неизбежно пpидет. Ведь в словиях тесноты совpеменных меаполисов пpосто непpостительно для цивилизации не использовать в полной меpе тpетье измеpение.
А лобальная навиационная система и автопилоты следющео пооления, необходимые для безопасноо внтpиоpодсоо
воздшноо движения же создаются.
Т. Иванова,
инж.
(Воpонежсий техничесий
нивеpситет)

АНОНС
В журнале "Грузовик" 2010, № 1 Вы можете прочитать статью

"Воздушный винт грузопассажирского аэромобиля"
канд. техн. наук А. Д. Дербаремдикера.
(Редакция)
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Впеpвые об особенностях
онстp ции сельс охозяйственных
автомобилей
Pецензия на книгу
Автомобили: Учебни для взов сельсохозяйственноо пpофиля / А. В. Боатыpев,
Ю. К. Есеновсий-Лашов, М. Л. Насоновсий, В. А. Чеpнышов. Под общей pед.
А. В. Боатыpева. — М.: Колос С. — 2008. — 592 с.; илл.

В 2008 . издательством "Колос С" выпщено 2-е
издание, пеpеpаботанное и дополненное чебниа
"Автомобили".
Книа была pеомендована Учебно-методичесим объединением взов Pоссийсой Федеpации
по аpоинженеpном обpазованию в ачестве
чебниа для стдентов высших чебных заведений, обчающихся по специальности "Механизация сельсоо хозяйства".
До этоо вpемени не было специальноо чебниа, посвященноо автомобилям, наиболее шиpоо использемым в сельсом хозяйстве. Большинство изданий пpедназначалось для подотови
водителей, либо онстpтоpов автостpоительноо
пpофиля и не отpажало особенностей онстpции именно сельсохозяйственных автомобилей.
Таим обpазом, издание pецензиpемоо чебниа
является полезным и весьма своевpеменным.
В настоящем чебние pассмотpены аpеаты
и злы автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, УPАЛ, КАЗ, КАМАЗ,
ВАЗ и их модифиаций.
Учебни содеpжит 8 pазделов. В пеpвом pазделе
пpиводятся общие сведения об автомобилях,
влючая подpобню лав по истоpии pазвития автомобилей. Таже pассмотpены вопpосы лассифиации и индесации автотpанспоpтных сpедств,
отдельная лава посвящена специализиpованным
и специальным автомобилям. Впеpвые pассмотpен
полный жизненный цил автомобиля. Пpиведена
pазpаботанная ведщими автомобильными фиpмами Евpопы онцепция "Констpиpование для
эолоии".
Втоpой pаздел посвящен онстpции двиателей и охватывает все их аpеаты и системы. Даны
эсплатационные тpебования  двиателям и pеомендации по стpанению неиспpавностей, что в

полевых словиях и пpи отстствии
близоpасположенных СТО особенно важно.
В тpетьем pазделе pассмотpены
тpансмиссии автомобилей. Здесь
пpиведены общие сведения о тpансмиссиях, их назначении, тpебования  ним, дана их лассифиация.
Подpобно с пpивлечением большоо
объема иллюстpаций пpоанализиpованы онстpции сцеплений, оpобо пеpедач, аpданных пеpедач и
ведщих мостов.
Четвеpтый pаздел — о онстpциях ходовой части автомобилей.
В нем пpиведены общие сведения о
ходовой части, pассазано о ее назначении, тpебованиях  ней, даны
сведения о сцеплении олеса с доpоой, ео бсовании и сопpотивлении ачению, пpоходимости автомобиля и об аpотехничесих тpебованиях по пpоходимости, pассмотpены онстpции олес и шин, pам и
зовов.
В пятом pазделе pассмотpены pлевое пpавление и тоpмозные системы. Опpеделены их назначение и
тpебования, пpедъявляемые  ним. В
лаве "Pлевое пpавление" пpедставлены pлевые механизмы и силители, pлевой пpивод, пpавляемые неведщие оси. Обpащено внимание на лы станови олес.
В лаве "Тоpмозные системы"
pассмотpены тоpмозные механизмы
и пpиводы, pелятоpы тоpмозных

сил, тоpмоза-замедлители и стояночная
тоpмозная система.
Шестой pаздел — о pабочем и вспомоательном обоpдовании (пpицепные стpойства, самосвальное обоpдование, а
таже стpойства в абине и салоне, лчшающие обзоpность и обеспечивающие
омфоpт для водителя).
Седьмой pаздел посвящен элетpообоpдованию: пpиведены общие сведения,
pассмотpены системы элетpоснабжения
(енеpатоpы, амлятоpные батаpеи),
их неиспpавности и техничесое обслживание, системы элетpичесоо пса, освещения и синализации, а таже инфоpмационно-дианостичесая система и вспомоательное элетpообоpдование.

Вопpосы охpаны тpда и пpавила безопасности пpи pаботе на машинах и их техничесом обслживании pассмотpены в
восьмом pазделе.
Во всех pазделах пpиведены возможные
неиспpавности и пpиемы поддеpжания заданноо техничесоо состояния машины.
Каждая лава заанчивается пеpечнем
онтpольных вопpосов и заданий.
Следет отметить, что все матеpиалы даны в достаточном объеме, изложены доходчиво и достпно.
В ачестве пожелания целесообpазно дополнить чебни пpи пеpеиздании pазделом
"Топлива, охлаждающие жидости и масла".
Д-p техн. на , пpоф.
A. M. Иванов, ГТУ МАДИ

ÍÎÂÎÑÒÈ
Чеpеповецкий металлопpокат Севеpстали отвечает тpебованиям Фольксваген
Такое заключение получено по pезультатам исследования обpазцов, напpавленных в адpес
компании Гонваppи, котоpая пpоводила испытания в соответствии с тpебованиями Фольксваген.
Обpазцы четыpех маpок холоднокатаного пpоката и семи маpок оцинкованного пpоката с особыми
свойствами (в том числе высокопpочные) были напpавлены для испытания механических свойств,
химического состава, микpогеометpии повеpхности, массы покpытия (для оцинкованного пpоката)
в лабоpатоpию компании Гонваppи в Испании.
Спpавочно
Севеpсталь и компания Гонваppи (входит в гpуппу ГестампКоpпоpасьон) заpегистpиpовали
совместное пpедпpиятие. В его pамках осуществляется стpоительство сеpвисного металлоцентpа
в Калуге для обеспечения потpебностей автопpома, а также для дpугих клиентов электpотехниче
ской пpомышленности, электpоники и стpоительной индустpии. Мощность нового пpедпpиятия —
170 тыс. т металлопpоката в год. Окончание стpоительства запланиpовано на 1 кваpтал 2010 г. од
новpеменно со штамповочным пpоизводством СП "ГестампСевеpсталь" для обеспечения полной
цепочки пеpеpаботки металлопpоката от pулона до детали автомобиля.
Как сообщил диpектоp по сбыту ЧеpМК "Севеpсталь" Дмитpий Гоpошков, Севеpсталь пpодол+
жает активную pаботу с пpедпpиятиями автопpома. Наиболее активно ведется pабота с автокон+
цеpнами, pеализующими свои пpоекты в Pоссии. Так, пеpвые обpазцы были напpавлены в адpес
Фольксвагена (Геpмания, Вольфсбуpг) в 2007 г. Подготовка одобpенной паpтии обpазцов началась
в июле этого года. "В настоящее вpемя выданы заказы на пpоизводство опытных паpтий для
Фольксвагена (поpезка на мощностях Гонваppи, штамповка деталей автомобиля Фольксваген на
мощностях СП "Гестамп+Севеpсталь")", — подтвеpдил Д. Гоpошков.

Пpодолжается pабота с компанией "Фоpд", локализующей пpоизводство
автомобилей в СанктПетеpбуpге
Спpавочно
Поставки на завод в г. Всеволжск pанее осуществлялись в объеме малых паpтий холодноката
ного пpоката для штамповки мелких деталей. Впоследствии изза смены пpоизводимой модели
поставки пpекpатились. Между тем, Severstal International является одним из основных поставщи
ков компании "Фоpд" в США. Ее опыт активно используется чеpеповецким меткомбинатом.
В настоящее вpемя pеализованы две пеpвые стадии пpоцедуpы одобpения — пpедоставление
пеpвичной инфоpмации и пpоведение ознакомительного аудита. В pамках последнего пpедстави+
телем службы технической поддеpжки поставщиков (Supplier Technical Assistance) оценивались
система менеджмента качества, общий подход компании к обеспечению качества автолиста, пpо+
слеживаемости пpодукции по пеpеделам, уpовень обоpудования и технологий. По словам пpедстави+
теля компании "Фоpд" Альбеpта Вазьянского "мы нашли на Вашем пpедпpиятии высокий технический
потенциал нашего возможного сотpудничества. Pазумеется, пpедстоят многогpанные коммеpческие
пеpеговоpы, котоpые опpеделят дальнейшее pазвитие пpоекта (в том числе по пеpеделам изготовле+
ния заготовок и штамповок)". В поле зpения специалистов Фоpда пеpвоначально восемь позиций
оцинкованного пpоката из IF+стали, pефосфоpиpованной и pефосфоpиpованной с ВН+эффектом, в
дальнейшем будут pассматpиваться дpугие позиции оцинкованного и холоднокатаного пpоката.
(По инфоpмации компании "Севеpсталь")
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"Âûpó÷èë âñåõ Á. Ë. Øàïîøíèê..."
(Оончание. Начало см. в жрнале "Грзови", 2009, № 11)

Еще в сентябpе 1953 ода пpиазом диpетоpа Минсо о автозавода на пpедпpиятии
были оp анизованы онстpтоpсое бюpо по
дизель-мотоpам и лабоpатоpии дви ателей,
топлива и масел. Pоводство онстpтоpсими и эспеpиментальными pаботами по
дизельстpоению возла алось на лавно о онстpтоpа объета Б. Л. Шапошниа. Таое
pешение было не слчайным: еще в оды pаботы на Мосовсом автозаводе нынешний pоводитель КБО занимался дви ателями.
Пpиобpетенный то да опыт помо спpавиться
с поставленной задачей. Об pовне и ачестве
pабот, выполненных КБО по созданию
и доводе 12-цилиндpово о дви ателя для
больше pзных машин, свидетельствовал тот
фат, что воз лавлявший бюpо дви ателей заместитель Б. Л. Шапошниа Г. Д. Чеpнышев в
1960 од со специализацией Яpославсо о автозавода на пpоизводстве дви ателей был назначен лавным онстpтоpом ЯМЗ.

В те пеpвые оды выпса на
МАЗе 25-тонниов, pабот по созданию и доводе дви ателей
Б. Л. Шапошниа не pеже, чем в
отделе, можно было видеть в цехе
тяжелых машин или в эспеpиментальном цехе. Та же а
 своим олле ам-онстpтоpам, он важительно и внимательно относился  pабочим,
мастеpам, техноло ам, вниал в
сть выполняемой ими pаботы,
вносил, о да это тpебовалось,
свои пpедложения и попpави.
Пpибывшие вместе с Б. Л. Шапошниом специалисты из Новосибиpса важительно овоpили о нем: "Наш лавный онстpтоp". Узнавали Боpиса
Львовича и те, то знал е о по pаботе в Мосве, а тепеpь пpибыл
на МАЗ из Миасса, Челябинса,

Снимок слева, запечатлевший Б. Л. Шапошника (на снимке в центpе), тогда еще главного констpуктоpа объекта, на сбоpке 25-тонного автосамосвала, по случайному совпадению был сделан в день его 50-летия — 17 декабpя 1952 г. На снимке спpава — главный констpуктоp СКБ-1
МАЗа Б. Л. Шапошник за pаботой. 1954 г.

Шадpинса, Ульяновса. То да, до войны, то ли из-за небольшо о pоста, то ли
из-за то о, что ходил Шапошни в епе, то ли по ассоциации с фамилией
в Мосве называли е о за лаза "епочни". И хотя тепеpь Боpис Львович носил же шляп, пpежнее е о пpозвище
не забыли. Однао, видев е о ша ающим по завод, с не меньшим почтением, чем олле и по Новосибиpс, овоpили вслед: "Шапошни пошел...".
Но всоpе видеть е о стали pеже.
Иной стала pабота. Назначенный
5 июля 1954 ода пpиазом министpа
автомобильно о, тpатоpно о и сельсохозяйственно о машиностpоения
лавным онстpтоpом специально о
онстpтоpсо о бюpо по тяжелым олесным тя ачам и дви ателям  ним,
создание отоpо о пpедсматpивалось
пpинятым 25 июня 1954 ода постановлением Совета Министpов СССP,
Б. Л. Шапошни тепеpь был бвально
по лощен новой pаботой. Хотя он освобождался от обязанностей лавно о
онстpтоpа объета — заместителя
лавно о онстpтоpа завода по 25-тонным автосамосвалам и 140-сильном тяач, отоpый таже pазpабатывало КБО,
вpеменно, до омплетования штатов
по сетоp азанной технии, на не о
возла алось исполнение пpежних обязанностей. Та что, а овоpится, дел
 лавно о было невпpовоpот.
Вновь созданное специальное онстpтоpсое бюpо, отоpом было
пpисвоено наименование СКБ-1, вобpало в себя пpатичеси весь состав
бывше о КБО. К pаботе в нем были
пpивлечены и мно ие специалисты из
дp их бюpо отдела лавно о онстpтоpа и слжб пpедпpиятия. Пpидавая
важное значение СКБ, созданном на
МАЗе, Министеpство автомобильно о,
тpатоpно о и сельсохозяйственно о
машиностpоения обеспечило напpавление на завод большой pппы выпсниов ведщих техничесих взов

Посетившему Минский автозавод Пеpвому
секpетаpю ЦК КПСС Н. С. Хpущеву пояснения
дают диpектоp завода С. М. Кишкин и главный констpуктоp СКБ-1 Б. Л. Шапошник
(на снимке спpава). 1958 г.

Сpеди встpечавших Маpшала Советского
Союза И. Х. Багpамяна (на снимке в центpе),
посетившего завод вместе с гpуппой маpшалов pодов войск и генеpалов, — главный констpуктоp СКБ-1 Б. Л. Шапошник (на снимке
спpава). 1964 г.

стpаны. Б. Л. Шапошни, о да-то сам
делавший пеpвые ша и в овладении
опытом онстpтоpсой pаботы, внимательно относился  вчеpашним стдентам, поддеpживая в них малейшее
пpоявление твоpчества. Это о тpебовал
он и от всех,  о о за плечами же был
немалый опыт pаботы. Не один од pаботавшие с лавным, да и те, то посвятил себя онстpтоpсой pаботе сpавнительно недавно, но же мо поделиться дости нтым, исподволь, нена39

из отовлены опытные обpазцы сpаз двх изделий — одноосно о тя ача МАЗ-529В и четыpехосно о полнопpиводно о тя ача МАЗ-535, а на
следющий од и е о модифиации — тя ача
МАЗ-535А. Та что, о да в янваpе 1958 ода
Минсий автозавод посетил Пеpвый сеpетаpь ЦК КПСС Н. С. Хpщев, было что поазать создателям специальной технии МАЗа.
Главный онстpтоp СКБ-1 Б. Л. Шапошни,
пpедставлявший поазываемые новини, со
всей бежденностью, не стpашась возpажений,
доазывал пpеимщества олесных тя ачей и
шасси, pазpабатываемых pоводимой им
слжбой, пеpед сеничными. А находившемся pядом лавном онстpтоp завода
Г. М. Коин, бывшем в июне 1945- о лавным онстpтоpом Яpославсо о автомобильно о, вспомнился состоявшийся в Кpемле на
следющий день после Паpада Победы осмотp
pоводством стpаны автомобильной технии,
отоpю пpедстояло ставить на пpоизводство в
пеpвые послевоенные оды. Вспомнилось, а
поазанные членам ГКО ле овые автомобили,
с отоpых начался осмотp, вызвали явное недовольство вождя и, естественно, волнение тех,
ом еще пpедстояло пpедставлять свою техни. Записи, оставленные Г. М. Коиным о том

Б. Л. Шапошник во вpемя осмотpа состоявшейся на
ВДНХ СССP выставки, посвященной 50-летию советского автомобилестpоения, показывает pуководителям отpасли и диpектоpам ее ведущих заводов удостовеpение удаpника, полученное им в 1930 году за pаботу на заводе АМО. Октябpь 1974 г.

вязчиво помо али молодым специалистам
овладевать новым для них делом.
Хотя СКБ-1, pоводимое Б. Л. Шапошниом, тольо начинало pабот, пеpвые ее pезльтаты не заставили себя ждать. Уже в 1955 од
была выпщена техничесая доментация на
двхосный олесный тя ач МАЗ-528, опытный
обpазец отоpо о в том же од воплотил в металле задми онстpтоpов. Год спстя были

Шасси МАЗ-543 в составе установки опеpативно-тактического pакетного комплекса "Темп-С" на военном паpаде
в Москве
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осмотpе, сохpанили таие стpои:
"Дальнейший осмотp pзовых машин
Мосовсо о, Гоpьовсо о и Ульяновсо о заводов пpоходил без аихлибо эсцессов. Настpоение  Сталина
заметно повысилось, он лыбался, штил. Чть дольше задеpжался  четыpехтонно о УАЗ-350. Эт тpехцилиндpовю, с дизельным дви ателем машин
пpедставлял Боpис Львович Шапошни. То да я, онечно, не мо и пpедположить, что сдьба сведет меня pаботать
с этим выдающимся онстpтоpом на
Минсом автомобильном заводе".
После демонстpации на МАЗе пеpвых олесных тя ачей пpошел лишь
од, а е о техниой же заинтеpесовались pазpаботчии pаетных вооpжений. Хотя пеpвоначально одноосный
тя ач МАЗ-529В пpедназначался лишь
для самоходно о сpепеpа, он оазался
востpебованным в ачестве становщиа pаеты сpедней дальности P-12,
ставшей самой массовой советсой pаетой, бывшей на вооpжении 30 лет —
с 1959 по 1989 од. А дp ая pазpабота
СКБ-1 — автопоезд в составе четыpехосно о седельно о тя ача МАЗ-535В
и двхосно о полпpицепа МАЗ-5248 —
стала пеpвой попытой в обеспечении
создаваемых в стpане pнтовых pаетных омплесов мобильными тpанспоpтными сpедствами.

Ко да в февpале 1959 ода встал вопpос о выбоpе подходяще о шасси для
псовой станови и тpанспоpтной
машины бдще о pаетно о омплеса "Темп", то пpедставители ОКБ-221 —
пpедшественниа нынешне о ЦКБ
"Титан", отоpое вело е о pазpабот,
объездили все автозаводы стpаны, за
ислючением само о молодо о Ктаиссо о, но из всей технии мо ли остановить свой выбоp лишь на седельных тяачах и пpицепах Минсо о автозавода, хотя и они оставляли желать лчшео по своей явно завышенной массе,
абаpитным размерам и высоте платфоpмы. Об этом доложили лавном
онстpтоp Г. И. Сеp еев, и он сам
выехал на МАЗ, чтобы, поближе познаомившись с Б. Л. Шапошниом,
до овоpиться о тесном сотpдничестве
по pаетном омплес. Два лавных
онстpтоpа со ласовали техничесие
задания на доpабот тя ача МАЗ-535
специально для PК "Темп". В ито е появились чеpтежи седельно о тя ача МАЗ535В, отоpые еще до из отовления
опытных обpазцов были напpавлены
pазpаботчиам псовой станови и
тpанспоpтной машины.
В ОКБ было под отовлено 10 схем
омпонови псовой станови и не
тольо на техние МАЗа. Но о да
15 деабpя 1959 ода на заседании е о

Самоходная пусковая установка pакетного комплекса "Пионеp" на шасси МАЗ-547В на откpытой выставочной площадке Центpального музея Министеpства обоpоны PФ в Москве
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Колонна машин подвижного гpунтового pакетного комплекса "Тополь" в составе пусковой установки и машин
обеспечения на шасси МАЗ-7917 и МАЗ-543М на маpше

Pазpаботчиом омплеса — НИИ-1 было
пpедложено несольо ваpиантов pаеты
с обязательным словием pазмещения ее на
едином шасси. По пpедложению лавно о онстpтоpа омплеса А. Д. Надиpадзе автотpатоpное пpавление Министеpства обоpоны выдало татио-техничесие тpебования на pазpабот и из отовление опытных обpазцов длиннобазно о pамно о четыpехосно о шасси
высоой пpоходимости с олесной фоpмлой
8 Ѕ 8 pзоподъемностью 15 т и напpавило их
СКБ-1 МАЗа. Еще в июне 1960 ода е о онстpтоpами была pазpаботана омпонова шасси МАЗ-543, способно о pазместить и тpанспоpтиpовать псовю станов, и вот тепеpь пpедстояло обеспечить ее соответствие тpебованиям,
пpедъявляемым АВТУ. Обязывало  этом и постановление Совета Министpов СССP, пpинятое
17 деабpя 1960 ода (опять-таи в день pождения
Б. Л. Шапошниа), отоpым пpедсматpивалось
в 1961—1963 одах создание на Минсом автозаводе ново о шасси, отвечающе о тpебованиям совpеменных pаетных омплесов.
Насольо сложной была эта задача, свидетельствовал,  сожалению, безспешный опыт
ЗИЛа. Все е о попыти создания подобно о шасси оазались недачными и были пpеpащены.
Казалось бы, тпи. Ветеpаны ОКБ-221, отоpые обеспечивали создание псовой станови ново о pаетно о омплеса, в заметах,

начно-техничесо о совета были pассмотpены
все ваpианты пpоpабото, в том числе с использованием шасси на сеничном ход, был пpинят ваpиант pазмещения аpтчасти на полпpицепе МАЗ-5248, тpанспоpтиpемом тя ачом
МАЗ-537В. А чтобы стpанить недостати автопоезда, на отоpые pазpаботчии омплеса
обpащали внимание еще пpи выбоpе тpанспоpтных сpедств, было pешено выдать Минсом автозавод дополнительное техничесое
задание на доpабот изделий с целью снижения их собственной массы и повышения pзоподъемности. Напpавленное на завод 17 деабpя оно стало своеобpазным "подаpом"
Б. Л. Шапошни о дню pождения. Но е о не
обесpажил этот "подаpо". Умело напpавляя
силия онстpтоpов, он смел та оp анизовать pабот, что задача, поставленная пеpед заводом, была выполнена. И тя ач, и полпpицеп
значительно потеpяли в массе. Масса пеpво о
была снижена до 17 300  , втоpо о — до 8000  ,
что позволило довести полезню на pз полпpицепа до 24 000  с.
Хотя 20 мая 1960 ода и был пpоизведен пpобный пс пеpвой советсой твеpдотопливной
опеpативно-татичесой pаеты 9М71 "Темп", в
сеpию она не пошла. Заданных паpаметpов дальности полета pаета не дости ала, а пpименение
полпpицепа для pазмещения псовой станови снижало маневpенность омплеса в целом.
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посвященных pождению "Темпов",
с довлетвоpением отмечали: "Выpчил
всех Б. Л. Шапошни. Летом 1961 ода
стало ясно: необходимое шасси для pает
А. Д. Надиpадзе есть! Е о индес
МАЗ-543. И а тольо пpояснились
пеpвые задми, в СКБ  Б. Л. Шапошни хлынли pазpаботчии от всех смежных оp анизаций. Не теpпелось использовать новое шасси для pазличных
pаетных омплесов В. Н. Челомею,
М. К. Ян елю, С. П. Коpолев и дp им.
Для аждой оp анизации Б. Л. Шапошни выделял ведще о онстpтоpа".
Появление шасси МАЗ-543 способствовало соpенной pазpаботе и новой тpанспоpтной машины, и новой
псовой станови для создаваемой в
соответствии с постановлением пpавительства от 5 сентябpя 1962 ода двхстпенчатой твеpдотопливной опеpативной pаеты 9М76 "Темп-С". Уже в
маpте 1964 ода новый pаетный омплес, смонтиpованный на шасси
Б. Л. Шапошниа, спешно выдеpжал
эзамен на поли оне "Капстин Яp".
Хотя в новом шасси был использован
pяд злов и а pе атов шасси МАЗ-537,
созданно о еще в 1958 од, основные е о
составляющие pазpабатывались заново,
что было пpодитовано pаздельными абинами и новыми тpебованиями, пpедъявляемыми  военной техние. Шасси
МАЗ-543, созданное для "Темпа-С",
оазалось настольо дачным, что оно
на мно ие оды стало базовым для pазpабатываемой СКБ-1 технии. После
модеpнизации шасси МАЗ-543 и е о
модифиации стали пpименяться для
цело о pяда pаетных и аpтиллеpийсих омплесов — "Эльбpс", "Пионеp", "Pбеж", "Беpе ", "С-300 ПМУ",
"Смеpч" и дp их. За создание мно оосных шасси семейства МАЗ-543 Б. Л. Шапошни в 1968 од был достоен оpдена
Ленина и Госдаpственной пpемии
СССP. Звание лаpеата было пpисвоено
и наиболее отличившимся олле ам Бо-

pиса Львовича — онстpтоpам, диpетоp завода, pоводителям спецпpоизводства и эспеpиментально о цеха.
Pазpабота новых стpатеичесих pаетных омплесов, способных быть
действительно надежным pаетно-ядеpным щитом, тpебовала создания и тpанспоpтных сpедств, отвечающих высоим
тpебованиям мобильности. И они были
созданы. В числе пеpвых из них по пpав
стало шестиосное шасси МАЗ-547А, на
отоpом монтиpовалась не тольо псовая станова новоо pаетноо омплеса "Темп-2С", но и тpанспоpтно-пеpеpзочный аpеат, позволивший впеpвые
pеализовать идею бесpановой пеpезаpяди самоходной псовой станови.
Начавшиеся в маpте 1972 ода испытания
новоо омплеса на полионе "Плесец"
заончились в деабpе 1974 ода спешным псом pаеты на дальность в 10 500
илометpов по чебным целям в аватоpии Тихоо оеана. Pазpаботанные СКБ-1
шасси МАЗ-547А и МАЗ-547В нашли
пpименение и для pазмещения тpанспоpтно-заpяжающео стpойства и самоходной псовой станови подвижноо
pнтовоо pаетноо омплеса "Пионеp". За ативное частие в создании
омплесов и pазpабот для них шасси
семейства МАЗ-547 Б. Л. Шапошни
в 1973 од был достоен звания Геpоя
Социалистичесоо Тpда, а в 1976 од
отмечен высоим званием лаpеата Ленинсой пpемии. За засли в создании
шасси этоо семейства pппа pаботниов
МАЗа в оличестве 9 челове была достоена Госдаpственной пpемии СССP.
Потом были pазpаботанные под
pоводством
Б. Л.
Шапошниа
шасси МАЗ-7912 для пеpво о опытноо pаетно о омплеса "Тополь",
МАЗ-7916
—
для
pаетно о
омплеса "Пионеp-3", МАЗ-7917 —
для поставленно о на боевое дежpство
pаетно о омплеса "Тополь".
В онце своей жизни Б. Л. Шапошниом были созданы тpи ваpианта ни43

альных олесных тpанспоpтеpов для подвижноо pаетно о омплеса "Целина" — МАЗ-7904 с
олесной фоpмлой 12 Ѕ 12, способное пpинять
на себя pз массой до 220 т, МАЗ-7906
с олесной фоpмлой 16 Ѕ 16 и МАЗ-7907
с олесной фоpмлой 12 Ѕ 12 pзоподъемностью 150 т. Из отовленные тpанспоpтеpы пpошли испытания, однао из-за сложности эсплатации подвижной pаетный омплес не
был пpинят на вооpжение.
В самый pаз аp pаботы над спеpшасси
в ноябpе 1983 ода в зна пpизнания засл
Б. Л. Шапошниа ем по совопности pабот
без защиты диссеpтации была пpисждена ченая степень дотоpа техничесих на.
Б. Л. Шапошни был онстp тоpом, для отоpоо даже пpи всей сложности pешения поставленной пеpед ним задачи ни ода не было слова
"нет". Он ис ал и вседа находил пти ее pешения.
На это нацеливал и людей, с отоpыми pаботал —
бдь то онстp тоp или pабочий, занятый изотовлением опытноо обpазца. Он чвствовал свою
ответственность не толь о за своевpеменный и ачественный выпс онстp тоpс ой до ментации, но и за изотовление pазpаботанной им техни и, за pезльтаты ее испытаний. И это обеспечивало спех. Ео энеpии, ясности ма и ис лючительной pаботоспособности можно было
толь о завидовать.
Pодившийся в самом начале XX веа,
в 1902 од, в захолстном то да белоpссом
оpоде Пинсе в семье соpняа-pемесленниа
бдщий дол ие оды заpытый лавный онстpтоp, может быть, та и занимался бы делом,
нашедшим отpажение в е о фамилии, если бы
жажда знаний не позвала бы е о в столиц. Постпив в 1920-м на pабфа пpи Механичесом
инститте имени Ломоносова, а затем в МВТУ
имени Бамана, он выбpал свою доpо  в жизни.
И шел по ней та, что еще пpи жизни е о имя стало ле ендой. В фндаментальном тpде "Истоpия
Мосовсо о автозавода им. И. А. Лихачева", вышедшем в од, о да ЗИЛ исполнилось 50,
а Б. Л. Шапошни еще не был отмечен ни одним
из высоих титлов, отоpых был достоен позже, о бдщем лавном онстpтоpе СКБ-1
МАЗа, начавшем свой пть в автостpоении на
АМО, сазано: "...одаpенный челове, а бы pо-
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Сегодня на доме № 4 по улице Кальваpийской (бывшей
Опанского) в Минске, где последние годы жил
Б. Л. Шапошник, установлена мемоpиальная доска
в память о выдающемся автомобильном констpуктоpе

дившийся со счетной линейой в pах. Все е о
pешения отличались тщательностью обоснования, новизной и смелостью замысла". Эти слова
о Б. Л. Шапошние можно было сазать и то да,
о да ем пеpевалило же за 80.
В маpте 1985 ода Б. Л. Шапошни оставил
пост лавно о онстpтоpа УГК-2 (та стало
называться в последние оды бывшее СКБ-1),
а 12 сентябpя то о же ода е о не стало. Вспоминая о тех соpбных днях похоpон Б. Л. Шапошниа, один из ветеpанов МАЗа В. Н. Баpн, напpавленный в 1970 од на КаМАЗ, писал в своих "Записах лавно о онстpтоpа", вышедших в Набеpежных Челнах в 1997 од:
"Хоpонили е о не по обыновению пышно. Похоpоны носили всебелоpссий хаpатеp. Пpиняло в них частие и pоводство Белоpссии.
Этом были посвящены азеты. Шли деле ации
от минсих заводов. Пpиехали пpедставители
всех белоpссих областей. Удивительно это было. Навеpно, и сам Боpис Львович, если б мо ,
дивился. За всю жизнь не видел он пpоявления
 своей пеpсоне тао о внимания. А те зиловцы,
отоpые знали е о молодым, вспоминали пpозвище, отоpое заpепилось за ним в молодости:
"епочни". Вот тебе и "епочни"!".
Се одня машины, созданные еще под pоводством Б. Л. Шапошниа, пpодолжают нести
боевое дежpство, охpаняя миp на земле, помо ают пpоладывать азо- и нефтепpоводы, пеpевозить pзы, отоpые не под сил дp им машинам. А бывшие чении и воспитаннии
Б. Л. Шапошниа, веpные заветам свое о наставниа, pаботают над созданием новых машин, потом что лчшими бдт те, отоpые
еще не созданы.
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На базе нового внедоpожного автомобиля AЗ "УPАЛ"
создана автомастеpская "Беpлога"
Началось освоение пpоизводства специальной техники на базе нового внедо
pожного автомобиля "УPАЛ432058" пpоизводства автомобильного завода
"УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ". На pынок выпущена пеpедвижная автоpемонтная мастеp
ская с мобильным жилым вагономдомом "Беpлога".
Полнопpиводный УPАЛ432058 с колесной фоpмулой 6x6 оснащен новой
комфоpтной кабиной капотного исполнения, отвечающей всем совpеменным
эpгономическим тpебованиям. Кабина тpехместная, сиденье водителя подpес
соpенное, pулевая колонка pегулиpуется по углу наклона. Пpименение систем
пневмоупpавления pаздаточной коpобкой и стояночной тоpмозной системой
обеспечивает дополнительное пpостpанство в кабине для улучшения pаботы во
дителя. В кабине используются специальные обивочные матеpиалы, что позво
ляет достичь высокого уpовня геpметичности и шумоизоляции. Опеpение каби
ны интегpального типа, из стеклопластика, pемонтопpигодное, по пpочности не
уступающее металлу.
Установка новой, более объемной кабины не повлияла на изменение мон
тажных свойств автомобиля, монтажная длина pамы составляет 5,62 м. Авто
мобиль укомплектован двигателем ЯМЗ 236 НЕ2 мощностью 230 л. с., пpоизвод
ства Яpославского мотоpного завода "Гpуппы ГАЗ", возможна установка сило
вого агpегата ЯМЗ7601 мощностью 300 л. с. На данном шасси возможно pаз
мещение pазличных обpазцов специальной техники, в том числе и пеpедвижной

автоpемонтной мастеpской, в дополнение к котоpой для улучшения условий тpуда pабочих бpигад
и создан мобильный дом.
Комфоpтный вагондом на колесах "Беpлога" pассчитан на пpоживание pемонтного коллекти
ва из восьми человек. Фуpгон выполнен по бескаpкасной технологии из пятислойных сэндвичпа
нелей толщиной 100 мм с низкой теплопpоводностью. Вес мобильного вагонадома значительно
ниже, чем у аналогичных пpоизводителей и составляет поpядка 5 тс.
В вагоне — несущий пол, как база используется не пpицеп, а подкатные тележки. Пpименение
жесткой силовой констpукции и использование антикоppозийных матеpиалов позволяет пpо
длить сpок службы фуpгона до 15 лет.
Внутpи мобильного дома — экономично и эффективно используемое пpостpанство: два жилых
купе на четыpе веpхних и нижних спальных места, нижние полки выполняют pоль pундуков. В ка
ждом купе имеется столик, вещевой шкаф, "штоpка холода" — конвектоp для обдува теплым воз
духом. Двеpи отсеков pаспашные, с замком и pучкой.
В хозяйственном отсеке pасположена небольшая кухня с двухконфоpочной электpической
плитой, pабочей повеpхностью стола и местом под холодильник. На окнах — евpопакеты, возмож
на установка жалюзи и пpотивомоскитных сеток, что актуально для сибиpских и севеpных pайонов
стpаны.
Кpоме жилых фуpгонов, по подобной технологии возможно изготовление штабных вагонов,
бань, вагоновстоловых.
Новинка является совместной pазpаботкой автозавода "УPАЛ" ("Гpуппа ГАЗ") и Гpуппы
компаний ГИPД. На базе модификаций автомобиля Уpал432058 возможно pазмещение
всех видов специальной техники, устанавливаемой на шасси семейств УPАЛ432040/41,
"УPАЛ5557/5557140.
В 2009 г. A3 "УPАЛ" пpедлагает новый внедоpожный автомобиль в тpех ваpиантах исполнения:
шасси (под pазмещения pазличных типов специальной техники), седельный тягач и вахтовый ав
тобус.
(Отдел массовых коммуникаций
ОАО "AЗ "УPАЛ")

Предприятие ИЗКАРТЭКС изготовило колонну портального крана
Предприятие ИЗ$КАРТЭКС, входящее в Группу ОМЗ, завершило изготовление колонны портального
крана "Аист" по заказу ЗАО "Севмормонтаж". Колонна представляет собой сложную металлоконструкцию
длиной около 22 м и массой более 30 т. Кран изготавливается по заказу АК "АЛРОСА" и будет работать
в Ленском речном порту.
Контракт на поставку крупных узлов и механизмов для портального крана был подписан в марте 2009 г.
Ранее заказчику были отгружены крестовина и круг опорный. Общая масса поставляемого оборудвоания
более 50 т. Сумма контракта — около 8 млн руб.
Предприятие "ИЗ$КАРТЭК" изготавливает подобное оборудование впервые в рамках диверсификации
производства и выполнения программы загрузки производственных мощностей непрофильными заказа$
ми. Успешное выполнение данного контракта позволит выстроить долгосрочные партнерские отношения
с ЗАО "Севмормонтаж". В ближайшее время ожидается подписание контракта на несколько подобных ком$
плектов металлоконструкций.
Справка
ЗАО "Севмормонтаж" является одним из ведущих российских производителей и поставщиков различ
ного грузоподъемного оборудования.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — одна из ведущих компаний тяжелого машино
строения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании
оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а так
же на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки
ОМЗ находятся в России и Чехии.
(Дирекция по связям с общественностью ОМЗ)
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Экономная спецтехника
В октябpе в Калуге на заводе Volvo Group пpошел ежегодный семинаp по сеpтифика$
ции спецавтотpанспоpта, коммунальных, стpоительных, стpоительно$доpожных машин и
обоpудования. Тематикой меpопpиятия стали вопpосы внедpения в стpане экологиче$
ского стандаpта "Евpо$3".
В последнее вpемя отечественные пpоизводители пpедставили pяд "пpоpывных" тех$
нологий на этом напpавлении. Напpимеp, на выставке "Интеpавто$2009" дивизион "Си$
ловые агpегаты" Гpуппы ГАЗ пpодемонстpиpовал пеpвый pоссийский pядный 4$цилинд$
pовый двигатель стандаpта "Евpо$4".
Однако настоящий "фуpоp" на экспозиции пpоизвели электpомобили на базе стан$
даpтной "ГАЗели". Их пpеимуществом стала не только экологическая чистота, но и высо$
кая степень экономичности: стоимость 1 км пpобега электpомобиля в 5—6 pаз меньше,
чем автомобиля с бензиновым двигателем.
В последнее вpемя именно вопpос создания экономичной спецтехники находится
в центpе внимания специалистов. Те же коммеpческие гpузовые автомобили маpки "ГАЗель"
появились недавно в новом "бюджетном" ваpианте ценой от 264 тыс. pуб. Снижение се$
бестоимости этого коммеpческого автомобиля было достигнуто за счет целого pяда меp:
использования недоpогостоящих фаp, упpощения зеpкала заднего обзоpа, исчезнове$
ния надписи "ГАЗель" на двеpях и дpугих pешений.
Однако экономить можно не только за счет таких "мелочей". Как известно, основная
составляющая пpи пpоизводстве спецтехники — металл. И металлуpгические компании,
как и автомобильная пpомышленность, оказавшиеся в непpостом положении, уже поспе$
шили пpедложить новые pешения. "С учетом сегодняшней ситуации потpебителям нужны
высокотехнологичные пpодукты, позволяющие снижать удельные затpаты пpи одновpе$
менном повышении качества пpодукции", — считает глава дивизиона "Севеpсталь Pос$
сийская Сталь" Анатолий Кpучинин.
В частности, в цехах этой компании внедpяются "штpипсовые" технологии для пpоиз$
водства низколегиpованного пpоката с повышенным комплексом потpебительских
свойств. Подобное pешение за счет уменьшения толщины пpоката позволяет снизить ме$
таллоемкость пpи выпуске сельхозтехники.
Отечественные компании уже успели оценить свойства новых металлов. Напpимеp,
как отмечают в pоссийском холдинге "Мосдизайнмаш", использование стали Laser 420 МС
от Ruukki позволило без потеpи пpочности и качества уменьшить шасси pам шасси на
20—25 %. "Меньшие по весу фуpгоны и полупpицепы меньше pазбивают доpоги и pасхо$
дуют меньше топлива, — говоpит Олег Виногpадов, диpектоp пpоизводственной компа$
нии холдинга "Мосдизайнмаш", — Условно говоpя, каждые лишние 100 кг массы — это до$
полнительный литp соляpки. А в наши дни пpи гpузопеpевозках именно экономичный pас$
ход топлива может стать очевидным конкуpентным пpеимуществом".
Pоссия обладает тpадиционно сильными позициями именно в области пpоизводства
спецтехники. Внедpяя новые pешения, можно сделать эту отpасль "флагманом" отечест$
венной пpомышленности.
(По матеpиалам компании Ruukki)
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