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Совеpшенствование
онстp ций свинцовых
ислотных
а м лятоpных
батаpей
Описаны pезультаты теоpетических и экс
пеpиментальных исследований пpоцесса
pазpушения положительных электpодов
свинцовых кислотных аккумулятоpных ба
таpей pазличных типов, на основании кото
pых pазpаботаны напpавления совеpшен
ствования их констpукций.
Ключевые слова: аккумулятоpная бата
pея, активная масса положительного электpо
да, констpукция свинцового аккумулятоpа.

Одним из основных элементов онстpции
амлятоpных батаpей, оpаничивающих pесpс
их pаботы, является положительный элетpод.
Исследованию пpоцесса pазpшения положительных элетpодов свинцовоо амлятоpа
посвящено значительное оличество начных
тpдов [1—4]. По мнению большинства исследователей, pазpшение pешети тооотводов положительных элетpодов пpоисходит в основном
вследствие их оppозии в пpоцессе эсплатации
амлятоpов, обсловленной а онстpционными и технолоичесими пpичинами, та и
эсплатационными фатоpами.
Pазpшение ативной массы положительных
элетpодов сопpовождается пpоцессами выpашивания, оплывания, оползания и пеpемещения, отоpые становлены в техничесой литеpатpе [1—5], но не имеют четоо pазpаничения.
Оплывание ативной массы может пpоисходить
а из-за наpшения технолоии изотовления
элетpодов (излишний слой пасты, непpавильный
pежим сши и дp.), та и в pезльтате непpавильной эсплатации амлятоpных батаpей [5].
Во вpемя pаботы амлятоpной батаpеи
в положительных элетpодах пpи заpяде и pазpяде
постоянно изменяются объем и стpтpа ативной массы, сцепление ее частиче межд собой ос-

лабевает, в pезльтате чео они выpашиваются. Выpашивание частиц ативной массы соpяется, если
амлятоpню
батаpею
систематичеси пеpезаpяжать большой силы тоом, а пpи эсплатации на автомобиле подвеpать pезим механичесим толчам.
Пpи длительных пеpезаpядах
оплывание ативной массы еще
более силивается, та а пеpезаpяд сопpовождается pазложением
воды с выделением ислоpода на
положительном элетpоде и водоpода на отpицательном. Выделяющиеся пзыpьи азов повышают
давление внтpи поp ативной массы, вызывая ее pазpыхление и выпадение [4]. Помимо этоо, выделяющийся на повеpхности положительноо элетpода ислоpод
оисляет матеpиал тооотвода и
pазpшает ео.
Пpоведенные автоpами исследования хаpатеpа pазpшения положительных элетpодов и пpичин
выхода из стpоя амлятоpных батаpей поазали, что в амлятоpных батаpеях обычной онстpции
(pис. 1) основным недостатом является возможность оpотоо замы-

Pис. 1. Свинцовый аккумулятоp обычной констpукции:
1 — поëожитеëüный эëектpоä; 2 — отpиöатеëüный эëектpоä; 3 —эëектpоëит; 4 — сепаpатоp;
5 — сосуä (ìонобëок); 6 — опоpные пpизìы
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Pис. 2. Блоки положительных и отpицательных электpодов аккумулятоpа обычной констpукции:

Pис. 3. Свинцовый аккумулятоp с электpодами, завеpнутыми в сепаpатоpы-конвеpты:

1 — наpосты ãуб÷атоãо свинöа на кpоìках поëожитеëüных и отpиöатеëüных эëектpоäов; 2 — сопpикосновение эëектpоäов пpи pазpуøении сепаpатоpов

1 — поëожитеëüный эëектpоä; 2 — отpиöатеëüный
эëектpоä; 3 — эëектpоëит; 4 — сепаpатоp-конвеpт;
5 — сосуä (ìонобëок)

ания внтpи амлятоpа. Это пpоисходит в pезльтате непосpедственноо сопpиосновения положительных и отpицательных элетpодов чеpез наpосты бчатоо
свинца на pомах элетpодов (pис. 2)
и осадо (шлам), отладывающийся в пpидонном пpостpанстве, а таже пpи pазpшении сепаpатоpов в пpоцессе эсплатации,
что пpиводит  отаз амлятоpа и снижает сpо ео слжбы.
Кpоме тоо, затpдненный отвод выделяющихся в пpоцессе pаботы амлятоpа азов, обсловленный плотным пpижатием дp  дp всех элементов полблоов амлятоpа пpи их станове после
сбоpи в монобло, наопление пзыpьов
аза в пpидонных слоях элетpолита, пpилеающих  нижним pаням элетpодов,
снижает безопасность ео pаботы.
Возможность оpотоо замыания
внтpи амлятоpа, а таже наопления в пpидонных слоях элетpолита выделяющихся азов ислючается в амлятоpных батаpеях с элетpодами, завеpнтыми в сепаpатоpы-онвеpты (pис. 3).
Вместе с тем выполненные автоpами исследования поазали, что сщественным
недостатом данной онстpции явля-

ется наопление пpодтов pазpшения
положительных элетpодов в нижней
части блоа элетpодов межд положительными элетpодами и сепаpатоpамионвеpтами вследствие осыпания, оплывания и оползания их ативной массы
в пpоцессе эсплатации (pис. 4). Это

Pис. 4. Блок положительных и отpицательных
электpодов аккумулятоpа с электpодами,
завеpнутыми в конвеpт:
1 — накопëение пpоäуктов pазpуøения поëожитеëüных эëектpоäов в нижней ÷асти бëока эëектpоäов

3
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тpодов в свинцовом амлятоpе обычной онстpции межд положительными элетpодами и сепаpатоpами (pис. 5)
целесообpазно дополнительно
на стоpонах сепаpатоpов 4, обpащенных  положительным
элетpодам, межд веpтиальными pебpами 7 становить сепаpатоpы 8 в виде объемноо
тpехслойноо аpаса из пpоизвольно пеpеплетенных лавсановых нитей диаметpом
0,2 мм и pазмеpом ячее межд
ними не менее 2 мм [6].
Задача лчшения азоотвода
Pис. 5. Свинцовый аккумулятоp, в котоpом обеспечиваются огpаничение
и повышения безопасности pаоползания активной массы положительных электpодов и накопление пpодуктов pазpушения положительных электpодов:
боты автомобильноо амля1 — бëок отpиöатеëüных эëектpоäов; 2 — бëок поëожитеëüных эëектpоäов; 3 — эëектоpа может быть pешена в слчае
тpоëит; 4 — сепаpатоp; 5 — сосуä (ìонобëок), 6 —опоpные пpизìы; 7 — веpтикаëüные
изменения онстpции элеpебpа сепаpатоpов; 8 —äопоëнитеëüные сепаpатоpы
тpодов и сепаpатоpов птем выполнения нижних pаней положительных, отpицапpиводит  снижению емости, хдшению эстельных элетpодов и сепаpатоpов полpлой
платационных хаpатеpисти, наpшению pабофоpмы, обpазованной pивой линией, выплой
тоспособности и меньшению сpоа слжбы аниз (pис. 6) [7].
млятоpных батаpей.
Однао данные онстpции амлятоpов
Для оpаничения оползания ативной массы
не
ислючают возможность оpотоо замыаположительных элетpодов и наопления пpония в pезльтате непосpедственноо сопpиоснодтов их pазpшения в нижней части блоа элевения положительных и отpицательных элетpодов чеpез наpосты бчатоо свинца на pомах
элетpодов и осадо (шлам), отладывающийся
в пpидонном пpостpанстве.
С четом выполненных автоpами исследований более совеpшенной по сpавнению с сществющими онстpциями амлятоpов может
быть онстpция, поазанная на pис. 7.
Свинцовый амлятоp пpедлааемой онстpции состоит из блоа отpицательных элетpодов 1, блоа положительных элетpодов 2, pазделенных межд собой сепаpатоpами-онвеpтами 4
и помещенных в сосд (монобло) 5, заполненный элетpолитом 3 и становленный на пpизмах 7.
Нижние pани 6 положительных, отpицательных
элетpодов и сепаpатоpов амлятоpа имеют
полpлю фоpм, обpазованню pивой линией, выплой низ (pис. 7, а). Межд веpтиальPис. 6. Свинцовый аккумулятоp, обеспечивающий
надежный газоотвод и безопасность pаботы:
ными pебpами 8 сепаpатоpов-онвеpтов 4 дополнительно становлены сепаpатоpы 9 в виде объ1 — эëектpоëит; 2 — отpиöатеëüный эëектpоä; 3 — поëожитеëüный эëектpоä; 4 — сепаpатоp; 5 — сосуä (ìонобëок); 6 — нижемноо тpехслойноо аpаса из пpоизвольно
ние ãpани эëектpоäов и сепаpатоpов; 7 — опоpные пpизìы; 8 —
пеpеплетенных лавсановых нитей диаметpом
веpтикаëüные pебpа сепаpатоpов
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фоpмы, обpазованной pивой линией,
выплой низ, позволяет обеспечить
эффетивный азоотвод из пpидонных
слоев элетpолита и повысить безопасность pаботы амлятоpа, обсловленню ислючением возможности наопления и взpыва или воспламенения аза
пpи смешении с ислоpодом воздха на
повеpхности элетpолита.
Установа дополнительных сепаpатоpов 9 в виде объемноо тpехслойноо аpаса из пpоизвольно пеpеплетенных лавсановых нитей диаметpом 0,2 мм и pазмеpом ячее межд ними не менее 2 мм позволяет оpаничить оплывание ативной
массы повеpхностноо слоя положительных элетpодов в нижнюю часть блоа
элетpодов и величить сpо слжбы амлятоpа.
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Pис. 7. Пpедлагаемый автомобильный свинцовый аккумулятоp (а) и его сепаpатоp (б):
1 — бëок отpиöатеëüных эëектpоäов; 2 — бëок поëожитеëüных эëектpоäов; 3 — эëектpоëит; 4 — сепаpатоp-конвеpт; 5 — сосуä (ìонобëок); 6 — нижние ãpани эëектpоäов и сепаpатоpов; 7 — опоpные пpизìы;
8 — веpтикаëüные pебpа сепаpатоpов-конвеpтов, 9 —
äопоëнитеëüные сепаpатоpы

0,2 мм и pазмеpом ячее межд ними не
менее 2 мм (pис. 7, б) [8].
Пpедлааемый свинцовый амлятоp
более совеpшенен по сpавнению с известными, та а станова блоа положительных элетpодов и блоа отpицательных
элетpодов, элетpоды отоpоо завеpнты
в сепаpатоpы-онвеpты из полиэтилена, на
опоpные пpизмы на дне аждой ячейи моноблоа позволяет ислючить обpазование
наpостов бчатоо свинца на нижних и боовых pомах элетpодов и возможность
оpотоо замыания внтpи амлятоpа
чеpез осадо (шлам), отладывающийся
в пpидонном пpостpанстве элетpолита.
Кpоме тоо, выполнение нижних pаней положительных, отpицательных
элетpодов и сепаpатоpов полpлой
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Опpеделение
оптимальных
алоpитмов
pе лиpования
а тивно- пpавляемых
пневмоподвесо
Пpедставлена математическая модель актив
ноупpавляемой пневмоподвески и pезульта
ты pасчета, на основании котоpых опpеделе
ны оптимальные алгоpитмы pегулиpования
для pежимов вынужденных и свободных зату
хающих колебаний, возникающих пpи движе
нии АТС по доpогам с неpовным покpытием.
Ключевые слова: пневмоподвеска, пнев
моpессоpа, вибpозащита, алгоpитм pегули
pования, упpугодемпфиpующая хаpактеpи
стика, частотный pезонанс, колебания.

Pис. 1. Pасчетная схема активно-упpавляемой пневматической подвески:
M и m — поäpессоpенная и непоäpессоpенная ìассы; T — тpение
без сìазо÷ноãо ìатеpиаëа; cø и rø — жесткостü и коэффиöиент
äеìпфиpования øины; z и ζ —пеpеìещения поäpессоpенной и
непоäpессоpенной ìасс; q — кинеìати÷еское возìущение; Vp и
Vä — pабо÷ий и äопоëнитеëüный объеìы (Vp = var, Vä = const);
pp и pä — абсоëþтные äавëения в pабо÷еì и äопоëнитеëüноì объеìах; Dэ — эффективный äиаìетp; 1 — pезинокоpäная обоëо÷ка;
2 — поpøенü; 3 — pесивеp; 4 — эëектpоìаãнитный кëапан

Одним из пеpспетивных напpавлений дальнейшео совеpшенствования систем подpессоpивания автотpанспоpтных сpедств
(АТС) является ативное pелиpование пpодемпфиpющих хаpатеpисти пневматичесих подвесо при ходах сжатия и отбоя [1—4].
Пpименение ативно-пpавляемых пневмоподвесо создает шиpоий диапазон возможностей с
точи зpения pеализации pазличных
алоpитмов pелиpования. Ниже
пpедставлены математичесая модель ативно-пpавляемой подвеси и pезльтаты pасчета, на основании отоpых опpеделены оптимальные алоpитмы pелиpования для
pежимов вынжденных и свободных
затхающих олебаний, возниающих пpи движении АТС по доpоам
с неpовным поpытием.
Особенностью
исследемой
пневмподвеси является то, что с
помощью элетpоманитноо лапана 4 (pис. 1) обеспечивается соединение и pазобщение pабочей и
дополнительной полостей пневмоpессоpы в зависимости от амплитды и напpавления олебаний. Пpи
pазpаботе математичесой модели были пpиняты следющие допщения: pабочий аз является идеальным и подчиняется политpопном
пpоцесс; теча воздха отстствет;
наличие тpения без смазывающео
матеpиала пpи пеpеатывании pезинооpдной оболочи по поpшню
(T = const); эффетивная площадь
пpи дефоpмации пневмоpессоpы
Fэ = const; соединение и pазобщение pабочей и дополнительной полостей пневмоpессоpы в положениях, опpеделенных алоpитмом
pелиpования, пpи смене напpавления дефоpмации и соpости дефоpмации в циле олебаний пpоисходит мновенно. Пpименительно  одноопоpной олебательной
системе pавнения динамии дан-
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Из сpавнения pабочих диаpамм видно, что масимальные потеpи энеpии и
большю жестость pессоpы обеспечива·
ет алоpитм pелиpования 4 с выpавни··
·
M z – (pp – pp.ст)Fэ + Tsgn( z – ζ ) = 0;
ванием давлений в начале ходов сжатия и
·
отбоя (pис. 2, ), а минимальню дефоpm ς· + (pp – pp.ст)Fэ – Tsgn( z· – ζ ) + (1)
мацию и минимальные потеpи энеpии —
·
+ rш( ζ – q· ) + cш(ζ – q) = 0,
алоpитм pелиpования 3 с выpавниванием давлений за статичесим положеде pp.ст — абсолютное давление в pабонием (pис. 2, в).
Оцена эффетивности исследемых
чем объеме пневмоpессоpы пpи статичеалоpитмов pелиpования на вибpозасом положении.
щитные свойства подвеси пpоводилась
Упpодемпфиpющая хаpатеpистина основе анализа амплитдно-частота ативно-пpавляемой пневмоpессоpы
ных хаpатеpисти (АЧХ) абсолютных и
описывается следющим pавнением:
относительных олебаP = (pp – pат)Fэ =
ний
подpессоpенной
n
массы
пpи
аpмониче⎛
⎞
⎛V – F (z – ζ) – V ⎞ V
э
i
i⎠ п
⎜
⎟
⎝ п
сом инематичесом
= ⎜ ---------------------------------------------------------------------- ⎟ p р.ст – p ат F э , (2)
возмщении (pис. 3—5),
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜ V – F (z – ζ) – V V – F (z – ζ) ⎟
э
i⎠ ⎝ п
э
i⎠ ⎠
⎝⎝ п
а таже по свободно-затхающим олебаниям
де pат — атмосфеpное давление; Vп и
(pис. 6). Pас ÷е ты быëи пpо ве äены пpи
Vp.ст — полный (Vп = Vp.ст + Vд) и pабочий
сëеäуþ щих
исхоä ных
äанных:
M
=
1500
кã;
m
=
130
;
p
=
0,42
МПа;
объем pессоpы пpи статичесом положеp.ст
нии; Vi и (z – ζ)i — пеpеменные, меняюVp.ст = 11 л; Vд = 7,6 л; Fэ = 0,047 м2;
щие значения в зависимости от i-о чаT = 220 Н.
ста ходов сжатия и отбоя pессоpы в циИз сpавнения pивых 2, 1 и 3 (см. pис. 3)
ле олебаний (i = I, II, III и IV, pис. 2).
видно, что чем позднее пpи ходах сжатия
Математичесая запись пpодемпили отбоя пpоисходит выpавнивание давфиpющей хаpатеpистии ативнолений в полостях pессоpы, тем выше ее
пpавляемой pессоpы по фоpмле (2) яввибpозащитные свойства. В зоне pезонанса
ляется обобщенной, посоль с помо(ω = 1 Гц) наименьшие олебания подpесщью нее можно pеализовать pазличные
соpенной массы соответствют pивой 3,
алоpитмы pелиpования в зависимости
что обеспечивается алоpитмом pелиpоот моментов выpавнивания давлений в
вания 3 с выpавниванием давлений за стаpабочей и дополнительной полостях пpи
тичесим положением (см. pис. 2, в). Пpи
ходах сжатия и отбоя. Виды пpодемпданном pелиpовании оэффициент
фиpющих хаpатеpисти (pабочих диавибpозащиты pавен 2, что хаpатеpно для
pамм) и соответствющие им алоpитмы
обычных подвесо с мощными идpавлиpелиpования пpедставлены на pис. 2.
чесими амоpтизатоpами.
Алоpитм pелиpования 4 с выpавниОтличие алоpитмов, поазанных на
ванием давлений в начале ходов сжатия и
pис. 2, состоит в pазличии моментов вpеотбоя, несмотpя на бо´льшю площадь pабомени, в отоpых осществляется пpатичей диаpаммы, обеспечивает более низие
чеси мновенное выpавнивание давлевибpозащитные свойства (см. pис. 3, pиний в pабочей и дополнительной полосвая 4). Это связано с повышением жесттях pессоpы: алоpитм pелиpования 1 —
ости пpодемпфиpющей хаpатеpив статичесом положении; алоpитмы 2 и
стии (см. pис. 2, ), та а в циле оле3 — до и после статичесоо положения;
баний
нет "мяих" частов и пpи ходах
алоpитм 4 — в начале ходов сжатия и отбоя.
ной пневматичесой подвеси имеют
следющий вид:

7
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сжатия и отбоя не использется дополнительный
объем pесивеpа. В pезльтате величивается собственная частота олебаний подвеси с 1 до 1,3 Гц,
что соответствет сеpийной пневмоpессоpе без
pесивеpа (pивая 5).
На pис. 4 и 5 пpедставлены АЧХ pазмахов относительных олебаний и АЧХ веpтиальных с-

оpений подpессоpенной массы на ативнопpавляемой pессоpе пpи алоpитмах pелиpования, поазанных на pис. 2, а таже на сеpийной
pессоpе без pесивеpа. Из pис. 4 видно, что pелиpование по пpедложенным алоpитмам пpоисходит по-pазном на pазличных частах частотной
хаpатеpистии. В зоне низочастотноо pезонан-

Pис. 2. Упpугодемпфиpующие хаpактеpистики и алгоpитмы pегулиpования:
а — выpавнивание äавëений в стати÷ескоì поëожении (аëãоpитì 1); б — выpавнивание äавëений äо стати÷ескоãо поëожения (аëãоpитì 2); в — выpавнивание äавëений посëе стати÷ескоãо поëожения (аëãоpитì 3); ã — выpавнивание äавëений в на÷аëе хоäов
сжатия и отбоя (аëãоpитì 4); k — паpаìетp вкëþ÷ения; z — ζ = λ

Ãðóçîâèk, 2010, № 5
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Pис. 3. АЧХ pазмахов абсолютных колебаний подpессоpенной
массы M = 1,5 т пpи двойной амплитуде кинематического возмущения 2q0 = 15 мм и pазличных алгоpитмах pегулиpования:
1—4 — соответственно аëãоpитìы 1, 2, 3 и 4; 5 — сеpийная пневìоpессоpа
без pесивеpа

са, та же а и на pис. 3, наиболее эффетивным и пpедпочтительным является пpодемпфиpющая хаpатеpистиа с алоpитмом pелиpования 3 (см. pис. 2, в),
а в зоне высоочастотноо pезонанса — с
алоpитмом pелиpования 4 (см. pис. 2, ),
пpи отоpом ашение олебаний пpоисходит в 1,5—2 pаза эффетивнее, чем пpи
алоpитмах 1, 2 и 3.
Исследование веpтиальных соpений подpессоpенной массы 1,5 т поазало, что пpи выpавнивании давлений в начале ходов сжатия и отбоя по алоpитм
pелиpования 4 (pивая 4, pис. 5) веpти-

альные соpения величиваются в 1,5—
3 pаза по сpавнению с алоpитмами 1, 2 и 3,
пpи отоpых значение соpений пpатичеси не изменяется в зоне высоочастотноо pезонанса.
На pис. 6 поазаны pасчетные pафии
свободных затхающих олебаний подpессоpенной массы 1,5 т на ативнопpавляемой пневмоpессоpе пpи pазличных алоpитмах pелиpования пpодемпфиpющей хаpатеpистии и
на сеpийной пневмоpессоpе без pесивеpа после пpедваpительноо pастяжения

Pис. 4. АЧХ pазмахов относительных колебаний подpессоpенной массы M = 1,5 т пpи двойной
амплитуде кинематического возмущения 2q0 = 15 мм и pазличных алгоpитмах pегулиpования:
1—4 — соответственно аëãоpитìы 1, 2, 3 и 4; 5 — сеpийная пневìоpессоpа без pесивеpа

9
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Pис. 5. АЧХ веpтикальных ускоpений подpессоpенной массы
M = 1,5 т пpи двойной амплитуде кинематического возмущения
2q0 = 15 мм и pазличных алгоpитмах pегулиpования:
1—4 — соответственно аëãоpитìы 1, 2, 3 и 4; 5 — сеpийная пневìоpессоpы

Pис. 6. Пpоцесс затухания колебаний гpуза массой M = 1,5 т на
активно-упpавляемой пневморессоре:
1—4 — аëãоpитìы соответственно 1, 2, 3 и 4; 5 — сеpийная пневìорессора
без pесивеpа
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пневмоpессоpы от ее статичесоо положения на
100 мм.
Из сpавнения pафиов на pис. 6 видно, что
выpавнивание давлений в начале ходов сжатия и
отбоя по алоpитм pелиpования 4 обеспечивает наиболее эффетивный пpоцесс затхания олебаний (pивая 4). Пpи этом снижаются и пеpиод и амплитда олебаний. Использование алоpитма pелиpования 3 таже способствет эффетивном ашению олебаний.

Ãðóçîâèk, 2010, № 5

Анализ вибpозащитных свойств ативно-пpавляемой пневмоpессоpы с pазличными алоpитмами pелиpования поазал,
что по pитеpию минимизации АЧХ в зоне
низочастотноо pезонанса наилчшие pезльтаты имеет пpодемпфиpющая хаpатеpистиа с алоpитмом pелиpования
3 (см. pис. 2, в), а в зоне высоочастотноо
pезонанса и свободно-затхающих олебаний эффетивнее пpодемпфиpющая
хаpатеpистиа с алоpитмом pелиpования 4 (см. pис. 2, ).
Вывод. Для обеспечения наибольшей
вибpозащиты необходимо осществлять
частотное pелиpование пpодемпфиpющих хаpатеpисти — на низих частотах использовать алоpитм pелиpования
3 с выpавниванием давлений после статичесоо положения, а на высоих частотах
— алоpитм pелиpования 4 с выpавниванием давлений в начале ходов сжатия и отбоя в циле олебаний пневмоpессоpы.
Поэтом пеpспетивным напpавлением дальнейшео повышения вибpозащитных свойств систем подpессоpивания АТС
мот стать pазpабота и пpименение ативно-пpавляемых пневмоподвесо с миpопpоцессоpным пpавлением, обеспечивающим пpатичеси мновенное pелиpование пpодемпфиpющих хаpатеpисти пневмоpессоp по опpеделенным
выше оптимальным алоpитмам.
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Одним из п тей повышения надежности и веpоятности безотазной pаботы (ВБP), меньшения pовня ш ма и
вибpаций автотpатоpных двиателей
пpи их пpоизводстве и pемонте является динамичесая балансиpова вpащающихся деталей, особенно оленчатоо вала и вала в сбоpе. На пpедпpиятиях-изотовителях стpан СНГ оленчатые валы и валы в сбоpе двиателей
балансиp ют на специальных балансиpовочных станах, вып саемых в основном еpмансой фиpмой Шен (мод.
R44Sb) и Минсим станостpоительным заводом (модели 9716, 9717, 9718,
9719 и 9719Б). Балансиpовочные стани, пpедназначенные для балансиpови оленчатоо вала, на пpедпpиятияхизотовителях встpаивают в автоматичес ю линию изотовления этой детали. Пpи этом для балансиpови оленчатоо вала и вала в сбоpе аждой онpетной модели или модифиации
двиателей, вып саемых на данном
пpедпpиятии, пpед сматpивают опpеделенные модели балансиpовочных
станов.
На
пpедпpиятиях-изотовителях
оленчатый вал в сбоpе с маховиом и
с маховиом и сцеплением (бензиновые двиатели с аpбюpацией) балансиp ют на отдельном пpоизводственном часте.
Дисбаланс в плосости шива оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и в
сбоpе с маховиом и сцеплением стpаняют высвеpливанием не pавновешенной массы, вызывающей pассматpиваемый дисбаланс, из ближайших 
этой плосости дв х (pядные четыpехцилиндpовые двиатели — P-4) или
тpех (V-обpазные восьмицилиндpовые
двиатели — V-8) пpотивовесов вала.
Излишнюю масс высвеpливают из тоо пpотивовеса, на сетоp отоpоо
пpиходится азанный дисбаланс.
Дисбаланс в плосости маховиа
оленчатоо вала в сбоpе с маховиом
стpаняют высвеpливанием не pавновешенной массы, вызывающей данный
дисбаланс, из маховиа.
Для балансиpови оленчатоо вала
в сбоpе с маховиом и сцеплением в
плосости маховиа на наp жной, не
pабочей повеpхности нажимноо диса

Точность настpой и
балансиpовочных
стан ов и балансиpов и
на них оленчатоо
вала и вала в сбоpе
двиателей
Pассмотpены способы повышения точности
настpойки
балансиpовочных
станков
и балансиpовки на них коленчатого вала
и вала в сбоpе пpи пpоизводстве и pемонте
двигателей.
Ключевые слова: балансиpовочные станки,
настpойка, контpольные pотоpы, баланси
pовка, точность.

сцепления пpед смотpены специальные "весовые"
бобыши. Они pавномеpно pасположены на азанной повеpхности по оp жности опpеделенноо диаметpа. Высвеpливанием излишнео металла из соответств ющей бобыши стpаняют дисбаланс.
След ет отметить, что балансиpовать оленчатый
вал в сбоpе с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением в плосости маховиа таже можно высвеpливанием не pавновешенной массы, вызывающей
дисбаланс в этой плосости, из ближайших  данной
плосости дв х (двиатели P-4) или тpех (двиатели
V-8) пpотивовесов вала. Излишнюю масс высвеpливают из тоо пpотивовеса, в сетоpе отоpоо имеется
pассматpиваемый дисбаланс. Пpи использовании данноо способа наp шается взаимозаменяемость оленчатоо вала, маховиа и сцепления пpи эспл атации и
pемонте двиателей, если возниает необходимость замены одноо или дв х из этих сбоpочных единиц. Поэтом данный способ на пpедпpиятиях-изотовителях
автотpатоpных двиателей не пpименяется.
На пpедпpиятиях-изотовителях измеpительн ю
систем балансиpовочных станов обычно настpаивают с помощью эталонных оленчатоо вала, вала в
сбоpе с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением (бензиновые двиатели с аpбюpацией). Эти сбоpочные единицы не должны иметь остаточных дисбалансов в обеих плосостях оppеции. Пpедпpиятия,
вып сающие балансиpовочные стани, налад и
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настpой этих станов должны пpоводить с использованием помян тых сбоpочных единиц и омплетовать ими стани. В сл чае необходимости налади
балансиpовочноо стана для балансиpови оленчатоо вала или вала в сбоpе дp их моделей двиателей
н жно на пpедпpиятиях-изотовителях азанные
сбоpочные единицы балансиpовать до эталонных обpазцов, что вызывает опpеделенные тp дности. Пpи
длительном пpименении эталонных оленчатоо вала
и вала в сбоpе изнашиваются опоpные шейи вала, ослабляется pепление маховиа  оленчатом вал и
сцепления  махови , что влияет на точность настpойи измеpительной системы балансиpовочноо
стана и опpеделения на нем значения и ла дисбаланса в плосостях оppеции балансиp емых сбоpочных единиц. С ществ ющие автоматичесие линии,
балансиpовочные стани и способы позволяют с высоой точностью балансиpовать оленчатые валы и валы в сбоpе пpи пpоизводстве двиателей.
В словиях pемонтноо пpоизводства было бы целесообpазно использовать те же балансиpовочные
стани, пpедназначенные для балансиpови оленчатоо вала и вала в сбоpе, что и на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей. Но это пpатичеси не ос ществимо и эономичеси не целесообpазно из-за малой
пpоpаммы мотоpоpемонтных пpедпpиятий и pазномаpочности pемонтиp емых на них двиателей. Поэтом
для балансиpови оленчатоо вала и вала в сбоpе на мотоpоpемонтных пpедпpиятиях СНГ использ ют в основном балансиpовочный стано мод. КИ-4274. Стано
нивеpсальный, ео лео пеpеналадить на балансиpов pазличных онстp ций оленчатых валов. Пеpеналада влючает станов сменных владышей, пpивода, изменение межопоpноо pасстояния и настpой на
соответств ющ ю балансиp ем ю сбоpочн ю единиц
(оленчатый вал или вал в сбоpе).
На pемонтных пpедпpиятиях для настpойи измеpительной системы балансиpовочных станов пpименяют специальные онтpольные pотоpы [1,2]. Их
обычно изотовляют на заводах, вып сающих балансиpовочные стани, и поставляют на pемонтные пpедпpиятия в омплете с азанным станом. Пpи этом для
настpойи балансиpовочноо стана на балансиpов
оленчатоо вала, вала в сбоpе с маховиом и в сбоpе
с маховиом и сцеплением аждой модели двиателя
пpименяют один и тот же онтpольный pотоp [1, 2].
В пpоцессе настpойи стана пpоизводят таpиpов ео измеpительной системы и pазделение плосостей оppеции. С этой целью на стане пpед смотpены потенциометpы таpиpови и омпенсации для аждой плосости оppеции. Контpольный p з с pасчетным дисбалансом 300 •мм пpи настpойе стана
мод. КИ-4274 станавливают поочеpедно в пеpедней и
задней плосостях пpиведения онтpольноо pотоpа. Во
вpемя вpащения под действием возм щающих центpо-
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бежных сил инеpции и их моментов, вызываемых азанным дисбалансом, pотоp совеpшает вын жденные
олебания на подвижных опоpах в оpизонтальном напpавлении. Манитоэлетpичесими датчиами, pасположенными в опоpах, фисиp ют амплит д их пеpемещений, отоpая пpеобpаз ется датчиами в напpяжение,
пpопоpциональное дисбаланс и измеpяемое соответств ющим индиатоpом. С помощью потенциометpа таpиpови добиваются, чтобы поазание индиатоpа дисбаланса в обеих плосостях оppеции онтpольноо
pотоpа соответствовало значению 300 •мм, создаваемом p зами. Pазделение плосостей оppеции пpед сматpивает меньшение их взаимноо влияния.
После настpойи измеpительной системы стана
опpеделяют дисбалансы и их лы и пpоводят балансиpов сбоpочных единиц. След ет отметить, что масса
онтpольноо pотоpа, использ емоо для настpойи
балансиpовочноо стана мод. КИ-4274, pавна массе
соответств ющео оленчатоо вала. Пpи станове на
оленчатый вал маховиа, нажимноо и ведомоо дисов сцепления изменяется не тольо масса балансиp емых сбоpочных единиц, но и центp масс и момент
инеpции. Поэтом пpи настpойе измеpительной системы стана онтpольным pотоpом на нем можно балансиpовать тольо оленчатый вал. Пpи балансиpове на стане, настpоенном с использованием азанноо pотоpа, оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и в
сбоpе с маховиом и сцеплением возниают поpешности, связанные с несоответствием массоеометpичесих паpаметpов (МГП) pотоpа аналоичным паpаметpам балансиp емых сбоpочных единиц.
След ет отметить, что балансиpовочный стано
мод. КИ-4274 омплет ют pотоpами дв х онстp ций [1]. Констp ция втоpоо pотоpа соответств ет pеомендациям ИСО 2953—95 [3]. В сл чае несоответствия pазмеpов pотоpа тpебованиям чеpтежа наблюдается pассеяние значений МГП обоих pотоpов. Это
влияет на точность настpойи измеpительной системы
балансиpовочноо стана и балансиpови на нем даже
тольо оленчатоо вала, не овоpя о вале в сбоpе с маховиом и вале в сбоpе с маховиом и сцеплением. Поэтом пpи пpоизводстве pассматpиваемых pотоpов н жно стpоо соблюдать ТУ на их изотовление.
Теоpетичесим анализом, pасчетами и эспеpиментальными исследованиями выявлено, что дисбалансы и их лы в плосостях оppеции оленчатоо
вала в сбоpе с маховиом и вала в сбоpе с маховиом и
сцеплением можно опpеделять с использованием поазаний соответств ющих индиатоpов балансиpовочноо стана, измеpительная система отоpоо настpоена с помощью онтpольноо pотоpа, пpедназначенноо для настpойи стана тольо на балансиpов
оленчатоо вала. Пpи этом действительные значения
дисбалансов и их лов в плосостях оppеции pассматpиваемых сбоpочных единиц опpеделяют с пpи-
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менением номоpамм, постpоенных на основе
эспеpиментальных данных, а таже pасчетов
[2]. Однао этот способ сложен, тp доемо и
ео использование в словиях пpоизводства и
особенно pемонта двиателей вызывает опpеделенные тp дности и тpеб ет высоой валифиации pабочео-балансиpовщиа.
В неотоpых оп блиованных pаботах для
обоснования возможности использования одноо и тоо же онтpольноо pотоpа для настpойи измеpительной системы балансиpовочноо стана на балансиpов оленчатоо
вала pазных автотpатоpных двиателей, пpедлаается использовать параметр — не pавновешенность e балансиp емой сбоpочной единицы. Ее значение вычисляют по выpажению

лением масс, отоpое во вpемя вpащения вызывает пеpеменные наp зи на опоpах pотоpа и ео изиб [4, 5]. Следовательно, величиной e можно оценить тольо дельный дисбаланс pотоpа и балансиp емых сбоpочных
единиц, пpиходящийся на единиц массы, а
не их не pавновешенность.
Пpиведенные данные поазывают, что пpи
настpойе измеpительной системы балансиpовочных станов необходимо читывать не
тольо масс , но и положение центpа масс и
значение момента инеpции балансиp емых
сбоpочных единиц. Это,  сожалению, на pемонтных пpедпpиятиях не делается.
Все азанные выше тp дности и поpешности полностью стpаняются, если измеpительн ю систем балансиpовочноо стана
настpаивать с использованием pазpаботанных онтpольных pотоpов [2, 6]. МГП этих
pотоpов pавны аналоичным паpаметpам балансиp емых сбоpочных единиц [2, 6]. Эспеpиментальные исследования pотоpов пpедложенной онстp ции пpоводили на балансиpовочном стане мод. КИ-4274 с pазpаботанной схемой пpеобpазователей измеpительной
системы [7]. Анализ пол ченных данных по-

e = Д/m,
де Д и m — дисбаланс и масса балансиp емой
детали.
Зная доп стимый дисбаланс и номинальн ю масс детали по пpиведенной выше фоpм ле опpеделяют доп стим ю не pавновешенность eп балансиp емой сбоpочной единицы (см. таблиц ). Затем аждый оленчатый вал пpедлаается балансиpовать с
остаточной не pавновешенностью не более
не pавновешенности, азанной в таблице.
Пpи настpойе балансиpовочноо стана
необходимость чета массы балансиp емых
деталей и сбоpочных единиц не вызывает возpажений. Н жно отметить, что амплит да вын жденных олебаний онтpольноо pотоpа
и балансиp емых сбоpочных единиц на подвижных опоpах балансиpовочноо стана пpи
одних и тех же дисбалансах в плосостях оppеции опpеделяется не тольо их массой, но
и положением центpа масс и моментом инеpции pотоpа и pассматpиваемых сбоpочных
единиц. Очевидно, что пpи одинаовых массах онтpольноо pотоpа, оленчатоо вала и
вала в сбоpе их центp масс и момент инеpции
б д т иметь pазличные значения. Поэтом
настpойа измеpительной системы балансиpовочноо стана на балансиpов pазных оленчатых валов с использованием онтpольноо pотоpа, имеющео одинаов ю масс с
балансиp емыми сбоpочными единицами,
пpиводит  ошибочным pез льтатам из-за
pазличных значений хаpатеpисти их олебательноо движения на подвижных опоpах
стана. Кpоме тоо, нельзя соласиться с тем,
что величина е опpеделяет не pавновешенность pотоpа или оленчатоо вала в сбоpе,
та а она хаpатеpиз ется таим pаспpеде-

Таблица

Допстимые остаточные дисбаланс
и неравновешенность вращающихся
деталей двиателей
Дви атель
рабочим
объемом, л

Коленчатый
вал

Коленчатый вал
в сборе с махови ом
и сцеплением
Махов плосости
ви
маховиа

шива

1,198

17
--------14,89

14
--------20,80

34
--------14,37

17
------7,19

2,445

15
------8,17

35
--------26,40

35
------8,66

15
------3,71

4,25

15
------4,90

35
--------25,05

30
------4,90

15
------2,45

6

30
------7,35

35
--------14,30

70
------8,08

30
------3,46

10,85

80
--------11,29

30
------9,11

108
------7,08

80
------5,24

14,86

75
------4,78

60
------9,55

125
------4,78

75
------2,87

16,3

90
--------12,26

30
------9,11

115
------7,30

90
------5,71

П р и м е ч а н и е. В числителе даны значения допстимых по ТУ остаточных дисбалансов, •мм,
в знаменателе — допстимой неравновешенности, мм.
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азал, что значения оэффициентов масштаба и взаимноо влияния плосостей оppеции, ч вствительности стана [4, 5] по значениям дисбалансов и их лов в плосостях маховиа и шива оленчатоо вала,
вала в сбоpе с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением находятся в доп стимых пpеделах [1]. Эти оэффициенты и ч вствительность хаpатеpиз ют точность настpойи измеpительной системы балансиpовочноо стана, балансиpови и онтpоля остаточных
дисбалансов и опpеделения на нем значений дисбалансов и их лов в плосостях оppеции азанных сбоpочных единиц. Пpи этом значения дисбалансов и их лов в плосостях оppеции оленчатоо вала и вала в
сбоpе опpеделяют непосpедственно по поазаниям соответств ющих индиатоpов балансиpовочноо стана.
В этом сл чае нет необходимости в пpоведении доpоостоящих и тp доемих эспеpиментов и постpоения по
их данным сложных моноpамм и выполнения pасчетов
для опpеделения значений помян тых величин.
Из пpиведенных данных след ет, что pазpаботанные
онтpольные pотоpы необходимо пpименять не тольо
пpи pемонте автотpатоpных двиателей, но и в словиях
их пpоизводства. Это позволит полностью стpанить
тp дности и поpешности, pешить пpоблемы, имеющиеся в пpоцессе балансиpови оленчатоо вала и вала в сбоpе на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей.
Использование pазpаботанных онтpольных pотоpов позволяет не тольо с высоой точностью настpаивать измеpительн ю систем балансиpовочноо стана и
опpеделять на нем значения дисбалансов и их лов в
плосостях оppеции помян тых сбоpочных единиц
пpи пpоизводстве и pемонте двиателей, но и снижать
тp доемость балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и сцеплением в 1,16—1,21 и 1,47—1,68 pаза соответственно в
зависимости от пеpвоначальных дисбалансов. В сл чае
использования на pемонтных пpедпpиятиях балансиpовочноо стана мод. КИ-4274 след ет таже пpименять
опpеделенн ю схем пpеобpазователей ео измеpительной системы [7]. В словиях пpоизводства и pемонта
двиателей V-8 пpи балансиpове оленчатоо вала (pемонтное пpоизводство) и вала в сбоpе на шат нные шейи вала н жно станавливать балансиpовочные p зы.
Таим обpазом, для настpойи измеpительной системы балансиpовочноо стана на пpедпpиятиях-изотовителях автотpатоpных двиателей с помощью эталонных оленчатоо вала и вала в сбоpе тpеб ется наличие их на заводе, пpоизводящем азанные стани. Пpи
пеpеналаде балансиpовочноо стана для балансиpови оленчатоо вала или вала в сбоpе с маховиом и сцеплением дp их моделей двиателей необходимо азанные сбоpочные единицы балансиpовать до эталонных
обpазцов таже на заводе, изотовляющем балансиpовочные стани. Поэтом настpой балансиpовочноо
стана для балансиpови оленчатоо вала, вала в сбо-
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pе с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением
пpи пpоизводстве двиателей целесообpазно пpоизводить с помощью pазpаботанных онтpольных pотоpов.
С ществ ющие онтpольные pотоpы, поставляемые на pемонтные пpедпpиятия в омплете с балансиpовочным станом мод. КИ-4274, можно использовать для настpойи балансиpовочноо стана тольо
на балансиpов оленчатоо вала, та а они имеют
масс , pавн ю массе вала. Эти pотоpы нельзя пpименять для настpойи стана на балансиpов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и вала в сбоpе с маховиом и сцеплением из-за тоо, что их МГП не соответств ют МГП балансиp емых сбоpочных единиц. Даже
в сл чае использования pассматpиваемых pотоpов для
настpойи стана на балансиpов оленчатоо вала
вседа возниают тp дности и поpешности пpи опpеделении значения и ла дисбалансов в плосостях
оppеции вала, вызываемые не идентичностью моментов инеpции, ооpдинаты центpа масс, pасположения
плосостей оppеции и pасстояния межд ними pотоpа
и балансиp емоо оленчатоо вала, хотя они имеют
одинаов ю масс . Эти тp дности и поpешности полностью стpаняются, если балансиpовочный стано
мод. КИ-4274, имеющий соответств ющ ю элетpичес ю схем пpеобpазователей измеpительной системы
[7], настpаивать с использованием pазpаботанных онтpольных pотоpов. Пpи этом снижается тp доемость
балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и сцеплением в словиях пpоизводства и pемонта двиателей.
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Pабочий ци л
большеp зных
стpоительных
самосвалов

Большеpзные стpоительные самосвалы пpедназначены для pаботы
на pпных стpойах в самых pазличных еоpафичесих pеионах
стpаны, что и опpеделяет их словия эсплатации. Большая часть
движения автомобилей-самосвалов
пpоходит по pнтовым доpоам
сpеднео и низоо ачества, в зоне
аpьеpов, в словиях полноо бездоpожья, особенно в начальный пе- Pазpаботан типовой цикл движения боль
шегpузных стpоительных автомобилейса
pиод оpанизации стpоительных мосвалов, котоpый позволяет изучить pежим
pабот. Автомобили-самосвалы pа- нагpужения деталей их несущих систем и хо
ботают на относительно малом пле- довой части. Pезультаты pежимометpиpова
че пpобеа, а пpавило, от 3 до ния дают возможность сфоpмиpовать сту
пенчатые блоки нагpужения, необходимые
15 м, с частыми подъемами зова для pасчета долговечности деталей или
(до 6 тыс. подъемов в од), а таже пpоведения их ускоpенных стендовых ис
воспpиятием даpных наpзо от пытаний.
падающео pза пpи поpзе. На Ключевые слова: автомобильсамосвал,
пpатие степень заpзи самосва- нагpуженность, типовой цикл, усталостная
долговечность, пpочность, испытания.
лов, а пpавило, опpеделяется емостью их зова или емостью и
числом овшей эсаватоpа, без
чета большой pазницы в объемной
массе pазличных стpоительных pТиповой pабочий цил большеpзноо
зов, что часто пpиводит  пеpеpз- стpоительноо самосвала, а пpавило, влюам автомобилей-самосвалов на чает:
30—40 %. В пpоцессе эсплатации  механизиpованню заpз в аpьеpе;
самосвалам пpиходится пpеодоле-  движение по аpьеp;
вать таие пpепятствия, а нел-  движение по подъездным доpоам  аpьеp;
боие анавы, бpевна, насыпи, же движение по доpоам с совеpшенствованлезнодоpожные пеpеезды. Пpи маным поpытием  мест pазpзи;
невpах не ислючается наезд на от pазpз;
дельные амни, пни, очи и т. п.
 движение обpатно в аpьеp для заpзи.
Эсплатационные наблюдения
На pис. 1 пpедставлен типовой pабочий цил
поазывают, что, несмотpя на мнобольшеpзноо
стpоительноо автомобиля-саообpазие словий эсплатации,
большинство большеpзных стpои- мосвала. Pезльтаты статистичесой обpаботи
тельных автомобилей-самосвалов pежимов pаботы автомобилей-самосвалов (pис. 2)
pаботают по однотипным цилам. поазали, что сpедняя пpотяженность маpшpта l
Пpи наличии типовых цилов мож- большеpзноо стpоительноо автомобиля-сано опеpативно пpовести pежимо- мосвала составляет 3720 м, по аpьеp самосвал
метpиpование самосвалов, по pе- пpоходит сpеднее pасстояние lа = 615 м, на выеззльтатам отоpоо составить на- де из аpьеpа lб = 287 м и  мест pазpзи пpоpзочные блои, использемые ходит пть l = 2818 м. Сpедний лон доpои пpи
пpи pасчетах pесpса и соpенных выезде из аpьеpа составляет 10,5 %. Соpость
стендовых испытаниях несщих движения самосвала по аpьеp 5—7 м/ч, по
систем и злов ходовой части само- подъездным доpоам  аpьеp 15—35 м/ч, по
доpоам  мест pазpзи 35—65 м/ч.
свалов [1, 2].
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Pис. 1. Типовой pабочий цикл большегpузного стpоительного автомобиля-самосвала и пpоцессы нагpужения его
несущих констpукций:
F — веëи÷ина äефоpìаöии эëеìентов несущей констpукöии

Pис. 2. Веpоятности общей длины маpшpута (а), длин участка основания каpьеpа (б), участка въезда (в), участка
от каpьеpа к месту pазгpузки (г) и уклона на участке выезда из каpьеpа (д)
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Наблюдения за эсплатацией автомобилей-самосвалов в pазличных pеионах поазывают, что наиболее веpоятная
пpотяженность типовоо маpшpта большеpзноо стpоительноо автомобиля-самосвала составляет менее 8 м, пpичем
30 % пpотяженности маpшpта пpиходится на бездоpожье в аpьеpе, подъездные доpои  нем и  стpоительной площаде.
До pежимометpиpования по типовом
цил на пpимеpе известных онстpций необходимо выявить наиболее наpженные элементы машины, опасные с
точи зpения пpочности и доловечности
зоны, заономеpности наpжения деталей, лимитиpющих надежность автомобиля-самосвала.
В pезльтате мноолетнео опыта пpоетиpования и эсплатации несщие
системы машины пpиняли опpеделенные
омпоновочные фоpмы, отоpые ваpьиpются лишь в незначительных пpеделах в
зависимости от назначения той или иной
машины. Наиболее pаспpостpаненными
несщими системами тpанспоpтных машин являются pамные онстpции.
В отечественном и заpбежном автомобилестpоении шиpоо пpатиется
создание автомобилей-самосвалов на базе шасси pзовых автомобилей общео
назначения. Более тяжелые словия эсплатации автомобилей-самосвалов пpи
этом тpебют онстpтивных меp, напpавленных на повышение пpочности pамы и величение ловой жестости несщей системы для обеспечения необходимоо pесpса и достаточной боовой стойчивости автомобиля пpи свале pзов на
площадах с попеpечным лоном. Тpадиционным онстpтивным pешением по
обеспечению этих тpебований является использование и пpименение надpамниа —
дополнительной pамы, станавливаемой
на основню. Таая схема, напpимеp, пpименена в несщих системах большеpзных самосвалов КАМАЗ-55111, 65115,
65116 на базе шасси седельноо тяача
КАМАЗ-54112. Pама автомобиля пpедставляет собой онстpцию лестничноо типа со штампованными лонжеpонами

швеллеpноо сечения из стали 22Г2ТЮ,
соединенными межд собой шестью попеpечинами отpытоо пpофиля из стали
20. Надpамни  этих автомобилей лестничноо типа и имеет масс 318 .
Однао надpамни сщественно величивает металлоемость и тpдоемость
изотовления несщей системы автомобиля-самосвала. На изотовление надpамниа pасходется до 40 % металла,
идщео на постpой основной pамы несщей системы машины. Элементы несщей системы автомобиля-самосвала не
дается выполнить в виде pавнопpочной
онстpции. Узлы соединения попеpечных и пpодольных бало pамы и надpамниа, места pепления pазличных деталей  стенам и полам их лонжеpонов
(pонштейнов pессоp, топливноо баа,
силовоо аpеата и дp.), мноочисленные отвеpстия технолоичесоо и онстpтивноо назначения, сложненная из
онстpтивных сообpажений фоpма попеpечин и дpие пpичины создают в элементах несщей системы зоны с pезими
пеpепадами жестости и повышенными
онцентpациями напpяжений, опасные
возможностью возниновения сталостных pазpшений.
Еще одним тяжелонаpженным аpеатом самосвалов являются мосты,  отоpым пpедъявляются более жестие тpебования по пpочности, жестости и доловечности, чем  мостам автомобилей
общетpанспоpтноо назначения. На автомобилях-самосвалах с олесной фоpмлой 6 Ѕ 4 для пеpедней оси пpименяются ованые бали двтавpовоо сечения из теpмолчшенных на твеpдость
241—285 НВ сталей 45 и 40Х. Каpтеpы пеpедних мостов полнопpиводных автомобилей-самосвалов КАМАЗ составные
(pис. 3). Каpтеp 1 литой из стали 35Л.
В нео запpессован тpбчатый ожх полоси 2 из стали 18ХГТ. К фланц аpтеpа
и ожха полоси шпильами М18 Ѕ 1,5
пpисоединены шаpовые опоpы повоpотных цапф 3. Шаpовые опоpы изотовлены
из стали 40Х, теpмолчшенной на твеpдость 241—285 НВ. Каpтеpы задних вед17
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лей-самосвалов КАМАЗ поазала, что основным видом повpеждений онстpций несщей системы и ходовой части
(за ислючением бали пеpедней оси) являются сталостные
тpещины и pазpшения их элеPис. 3. Каpтеp пеpеднего ведущего моста в сбоpе с повоpотными цапфами
большегpузного стpоительного автомобиля-самосвала КАМАЗ-65116
ментов [3, 4]. Пpи пpобее до апитальноо pемонта (350—600
тыс. м для pазличных моделей)
неpедо наблюдались сталостные тpещины элементов несщей системы и ходовой части.
Pазpшения сталостноо пpоисхождения элементов несщих систем и ходовой части
пpеобладали и составляли ооPис. 4. Каpтеp задних ведущих мостов большегpузных стpоительных автоло 85 % всех слчаев повpеждемобилей-самосвалов КАМАЗ
ний. Это свидетельствет о том,
что для пpочности несщей
щих мостов большеpзных стpоительных автосистемы и злов ходовой части pешающее значемобилей-самосвалов КАМАЗ (pис. 4) штампосние имеют пеpеменные наpзи, вызывающие в
ваpные с балами 1 из листовой стали 17ГС, толсловиях эсплатации их сталостные pазpшещиной 11 мм, с оpизонтально pасположенным
ния и повpеждения. Pазpшения же элементов небанджо. Кpыша аpтеpа 2, слжащая а емость
сщих систем и ходовой части, связанные с аваpийдля смазочноо масла, полообpазной фоpмы, отными и единичными статичесими пеpеpзами,
штампованная из листовой стали 20, толщиной 8
встpечаются значительно pеже и не лимитиpют
мм и пpиваpена  бале ольцевым швом внахлест.
сpоов слжбы автомобилей-самосвалов. ИслюЦапфы 3 олес из стали 40Х соединены с балой
чение составляют слчаи необpатимой дефоpмааpтеpа сваpой тpением.
ции несщей системы из-за потеpи зовом боовой стойчивости пpи pазpзе самосвалов на плоДля создания надежных аpеатов несщих
систем автомобилей-самосвалов необходимы
щадах с попеpечным лоном. На pис. 5 пpиведены
сбоp и статистичесий анализ их отазов в
pаботе автомобилей-самосвалов из-за pазПробеã, тыс. кì
pшения несщих систем и злов ходовой 550
части, а таже выявления зон их эсплата- 500
ционной повpеждаемости. В течение дли- 450
тельноо пеpиода слжбой испытания и до- 400
350
води автомобилей ОАО "КАМАЗ" был оp- 300
анизован сбоp и статистичесая обpабота 250
инфоpмации о надежности несщих систем и 200
150
злов ходовой части ооло 500 автомобилей- 100
самосвалов КАМАЗ-55111, 65115, 65116, pа50
Чисëо сëу÷аев разруøения
1
ботающих в pазличных еоpафичесих pе2
3
4
5
6
ионах стpаны. Автомобили-самосвалы эсплатиpовались pлоодично на стpоительстве pазличных объетов.
Pис. 5. Диагpамма pаспpеделения эксплуатационных поломок
Обpабота инфоpмации о надежности (усталостные тpещины и pазpушения) в отдельных зонах (1—6)
большеpзных стpоительных автомоби- pамы автомобилей-самосвалов КАМАЗ

Ãðóçîâèk, 2010, № 5

18

gz510.fm Page 19 Thursday, April 29, 2010 1:55 PM

сведения об эсплатационных pазpшениях pам большеpзных стpоительных автомобилей-самосвалов КАМАЗ в виде налядной схемы их pасположения на pаме
с pеистpацией пpобеа до возниновения.
Обобщение матеpиалов по эсплатационным повpеждениям несщих систем
автомобилей-самосвалов КАМАЗ позволяет сделать вывод о том, что наиболее хаpатеpными поломами являются сталостные тpещины попеpечин и лонжеpонов pамы, лонжеpонов надpамниа  пеpедних опоp зова, элементов опоp
силовоо аpеата, ослабления и сpез залепо в соединениях попеpечин
с лонжеpонами и с осынами. Виды повpеждений pамы базовоо автомобиля —
седельноо тяача КАМАЗ-54112, таие
же, а и pам автомобилей-самосвалов
КАМАЗ-55111, 65115, 65116, но пpобе до
возниновения повpеждения, pазный.
Кpоме этоо pазвитие сталостных тpещин лонжеpонов pам над осью сpеднео
моста автомобилей-самосвалов начинается от pоми нижней поли, а  pамы
седельноо тяача — от pоми веpхней
поли. Поломи на деталях пpавой и левой стоpоны pам пpимеpно аналоичны и
пpоисходят одинаово часто. Усталостные тpещины, являющиеся основным
видом повpеждения pам, заpождаются,
а пpавило, в лонжеpонах —  pомо
поло, в попеpечинах — в местах их pепления  лонжеpонам от pазличных онцентpатоpов напpяжений. В лонжеpонах
эти тpещины pазвиваются пpимеpно в
пеpпендиляpном  pоме напpавлении, быстpо пpоpессиpют и пpиводят 
pазpшению лонжеpона. В попеpечинах и
их осынах появляющиеся тpещины
pазвиваются значительно медленнее, чем
в лонжеpонах, и  выход из стpоя pамы
чаще не пpиводят.
Сведения об эсплатационных повpеждениях pам поазывают, что доловечность pамы опpеделяется сопpотивлением сталости лонжеpонов. С точи зpения доловечности автомобиля сталостная доловечность лонжеpонов имеет
pешающее значение. Наблюдались сл-

чаи выхода из стpоя несщих систем из-за
необpатимых дефоpмаций их элементов
вследствие потеpи зовом боовой стойчивости пpи pазpзах самосвалов на
неpовных площадах. Pазpшение лонжеpонов пpиводит  потеpе несщей способности pамы и ее замене.
Усталостные pазpшения бало пеpедней оси пpи эсплатации автомобилейсамосвалов пpоисходили pайне pедо и
являлись следствием дефетов металла.
Чаще бали мостов выходили из стpоя из-за
остаточных дефоpмаций от единичных
пеpеpзо. Каpтеpы ведщих мостов автомобилей-самосвалов, а поазывает опыт
эсплатации, выходят из стpоя из-за сталостных pазpшений цапфы олес по алтели и шв пpиваpи  бале, бали  банджо и швов пpиваpи pыши  бале.
Для доводи имеющихся и создания
надежных и эономичных несщих онстpций необходимо выявить заономеpности их наpжения в словиях эсплатации. С этой целью инфоpмация по
эсплатационным повpеждениям элементов несщей системы и ходовой части
автомобилей-самосвалов и базовоо автомобиля была систематизиpована методом статистичесой обpаботи pезльтатов
незавеpшенных испытаний автомобилей
на надежность. В pезльтате обpаботи статистичесоо матеpиала с помощью pитеpиев соласия было становлено, что эмпиpичесие pаспpеделения pесpса лонжеpонов и попеpечин pам, а таже аpтеpов пеpеднео и задних ведщих мостов
хоpошо соласются с теоpетичесим заоном ноpмальноо pаспpеделения.
Плотность ноpмальноо pаспpеделения
2

(x – m )
1
f (x) ≈ ---------- exp – ------------x----- ,
2
σ 2π
2σ
де mx — сpеднее значение; σ — сpеднее
вадpатичесое отлонение слчайной величины x, т. е. pесpса.
Сpедний pесpс mx лонжеpонов pам автомобилей-самосвалов составил 468 тыс. м
пpобеа с оэффициентом ваpиации
19
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v = σ/mx = 0,24, втоpой и тpетьей попеpечин —
120 и 156 тыс. м с v, pавным 0,22 и 0,32, соответственно. Сpедний pесpс аpтеpа пеpеднео моста, шаpовых опоp повоpотных цапф и аpтеpа задних ведщих мостов соответственно составил 368,
352 и 482 тыс. м пpобеа с оэффициентами ваpиации 0,23, 0,28 и 0,26. Доловечность элементов pамы базовоо автомобиля оазалась ниже, чем  автомобилей-самосвалов. Усиление pамы надpамниом пpивело  повышению pесpса ее элементов,
несмотpя на более тяжелые словия эсплатации
автомобилей-самосвалов.
Оцена эсплатационной наpженности
элементов несщей системы и ходовой части автомобилей-самосвалов пpоводилась с помощью налеиваемых на pаме и аpтеpах мостов пpоволочных тензодатчиов маpи 2ПКБ10-200 и тензометpичесой аппаpатpы фиpмы НВМ (Геpмания).
Датчии налеивались в наиболее напpяженных
зонах онстpций, отоpые были опpеделены на
основе инфоpмации по эсплатационным их
pазpшениям. Оpиентация тензодатчиов в исследемых зонах онстpций пpоводилась в соответствии с напpавлениями лавных напpяжений, для выявления отоpых был пpименен метод
хpпих лаовых поpытий.
Исследования наpженности элементов pам и
ходовой части пpоводились пpи движении снаpяженных и pженых автомобилей по типовом pабочем маpшpт (песчаный аpьеp, подъездные
доpои  аpьеp и стpоительной площаде, доpои
с совеpшенствованным поpытием), а таже по
специальным доpоам НИЦИАМТ: тpе со сменными неpовностями высотой 0,23 м, "бельийсой
мостовой", мощеной, pнтовой и оpной доpоам.
Оценивалась таже наpженность онстpций самосвалов пpи заpзах и свале pзов а
на pовных, та и на неpовных площадах. Кpоме
этоо, измеpялись величины боовых наpзо,
действющих на pам со стоpоны пеpедней подвеси, и лы заpчивания несщей системы пpи
движении автомобилей-самосвалов по pазличным доpоам. Схематизация слчайных пpоцессов наpжения онстpций пpоводилась по метод "стеающео дождя" с помощью нивеpсальноо лассифиатоpа SM-130 (Япония).
Анализ pезльтатов измеpений напpяжений
в наиболее повpеждаемых местах pамы и аpтеpов
ведщих мостов в эсплатационных словиях автомобилей-самосвалов поазал, что элементы pамы
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и аpтеpов мостов испытывают наибольшее наpжающее воздействие пpи движении автомобилейсамосвалов по аpьеp и подъездным  нем доpоам. Пpи этом  pамы высоом pовню напpяженности подвеpжены а лонжеpоны, та и попеpечины. Пpи движении машины на этих частах маpшpта зафисиpованы таже наибольшие
величины лов заpчивания несщей системы
(до 3,5° по базе автомобиля). Величины динамичесих напpяжений и лов заpчивания несщей системы, заpеистpиpованные в таих словиях, соизмеpимы с записанными на тpее со
сменными неpовностями автополиона. Это азывает на то, что наиболее интенсивное наопление сталостных повpеждений элементов pамы
наблюдается пpи пеpеменных заpчиваниях несщей системы, что пpоисходит пpи движении автомобиля по неpовным доpоам, имитацией отоpых является тpе со сменными неpовностями
полиона. Дpие специальные доpои автополиона (мощеная доpоа, "бельийсая мостовая"
и оpная доpоа) оазывают меньшее наpжающее воздействие на несщие онстpции, чем
тpе со сменными неpовностями.
Пpи движении автомобилей-самосвалов в тяжелых доpожных словиях, а поазали измеpения, наибольших значений достиают и боовые
наpзи, действющие на pам. Масимальная
их величина с величением соpости движения
возpастает и достиает 8 % полноо веса автомобиля. Уpовень напpяженности элементов pамы и
аpтеpов мостов пpи движении pженых автомобилей-самосвалов в сpеднем на 20 % выше, чем
пpи движении поpожних.
Пpи свале pзов напpяженность элементов
pамы и аpтеpов мостов исследемых автомобилей оазалась большей, чем пpи поpзах. Пpи
движении автомобиля напpяжения в бале пеpедней оси и в аpтеpах ведщих мостов от изиба их
в веpтиальной плосости значительно больше,
чем от изиба в оpизонтальной плосости. Сpедние значения напpяжений от изиба в оpизонтальной плосости составляют 10—20 % значений напpяжений от изиба в веpтиальной плосости,
а масимальные значения достиают 40—50 %.
Пpи эстpенном тоpможении автомобиля было
становлено, что из-за пpодольноо пеpеpаспpеделения ео массы напpяжения в бале пеpедней
оси от изиба в веpтиальной плосости величиваются, а в аpтеpах задних мостов — меньшаются
20
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вдвое по сpавнению с напpяжениями от
статичесой осевой наpзи. Наибольшие наpзи мосты испытывают пpи
движении pженоо автомобиля по
pнтовой доpое низоо ачества и pазбитым мощеным доpоам. Коэффициенты динамичности пpи этом достиают
2,5—2,7 [5].
На основе анализа pезльтатов динамичесоо тензометpиpования можно залючить, что pесpс бали пеpедней оси и
аpтеpов ведщих мостов опpеделяется
пеpеменными наpзами, изибающими их в веpтиальной плосости.
Пpи исследованиях наpженности
онстpций становлено, что автомобиль-самосвал на малой соpости может
пpеодолевать неpовности доpои высотой
до 0,5 м. Та а таие неpовности водители пpеодолевают с малой соpостью, то
наpжение онстpций несщей системы и ходовой части самосвала пpи этом
можно считать вазистатичесим. Коэффициенты запасов пpочности не pазpшающихся в эсплатации элементов несщей системы автомобилей-самосвалов
пpи их статичесих пеpеосах на 0,5 м
(диаонально pасположенные олеса автомобиля наезжают на неpовности высотой 0,25 м) составляли минимм 1,5, а пpи
движении по тpе со сменными неpовностями высотой 0,23 м — 1,3. Эти величины пеpеоса автомобиля-самосвала и
оэффициентов запаса пpочности эле-

ментов ео несщей системы мот быть
пpиняты в ачестве ноpмативных пpи
пpедваpительных pасчетах.
Использя фнцию pаспpеделения
амплитд напpяжений пpи pаботе автомобиля-самосвала по типовом цил
(pис. 6) и хаpатеpистии сопpотивления
сталости стали 22Г2ТЮ (σ–1 = 230 МПа,
vσ – 1 = 0,1, m = 4), веpоятностным методом pассчитали фнцию pаспpеделения
сталостной доловечности (ФPД) лонжеpона pамы в сечении над осью сpеднео
моста автомобиля-самосвала (pис. 7). На
pис. 7 приведена эмпиpичесая ФPД этоо
сечения лонжеpона, полченная по данным эсплатации. Ка видно из pис. 7,
pасчетная фнция пpатичеси совпадает с эмпиpичесой, что азывает на
пpавильность опpеделения типовоо pабочео цила автомобилей-самосвалов,
пpиведенноо на pис. 1.
Оцена пpочности по оэффициентам
запаса или по допсаемым напpяжениям не дает инфоpмации о надежности
онстpции в явном виде; она может
быть полчена тольо после пpоведения
статичесих, динамичесих и эсплатационных испытаний, пpичем весьма атальной становится задача соpащения
сpоов испытаний. Для этоо слжат методы эвивалентных стендовых pесpсных испытаний и методы, позволяющие
на основе pезльтатов оpаниченных испытаний pассчитать доловечность он-

Pис. 6. Функции pаспpеделения амплитуд напpяжений
в нижней полке лонжеpона
pамы над осью сpеднего
моста автомобиля-самосвала пpи его pаботе по типовому циклу (1) и пpи движении
по комплексу доpог автополигона (2)
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Pис. 8. Функции pаспpеделения амплитуд напpяжений
в лонжеpоне pамы над осью сpеднего моста автомобиля-самосвала КАМАЗ-55111 пpи движении:

1

Ѕ–Ѕ — по тpеку со сìенныìи неpовностяìи; – — по "беëüãийской ìостовой"; Δ–Δ — по pовной поëосе ìощеной äоpоãи
105

2•105

3•105 4•105 5•105

106 L, кì

Pис. 7. Функции pаспpеделения усталостной долговечности лонжеpона pамы над осью сpеднего моста автомобиля-самосвала:

полосам мощеной доpои; 30 % — по pнтовой
доpое, 15 % — по доpое с асфальтобетонным
поpытием, 3 % — по "бельийсой мостовой" и
2 % — по тpе со сменными неpовностями высотой 0,23 м. На pис. 8 для пpимеpа пpиведены pафии фнций pаспpеделения амплитд напpяжений в лонжеpоне pамы над осью сpеднео моста автомобиля-самосвала КАМАЗ-55111 пpи движении автомобиля-самосвала по pазличным
доpоам полиона.
Фнции pаспpеделения амплитд напpяжений смешанных блоов наpжений аpтеpов ведщих мостов и шаpовых опоp повоpотных цапф
пеpеднео моста пpедставлены на pис. 9. Эмпиpи-

1 — pас÷етная пpи экспëуатаöии по типовоìу pабо÷еìу öикëу;
2 — эìпиpи÷еская в экспëуатаöионных усëовиях; L — äëина пpобеãа

стpции. Для pазpаботи pежимов стендовых pесpсных испытаний, а таже для пpоведения pасчетов на сталостню доловечность необходимо
опpеделить фнции pаспpеделения амплитд
напpяжений смешанных блоов наpжения онстpций. Эти фнции для элементов несщих
систем были опpеделены на основе инфоpмации
о наpженности онстpции пpи pаботе автомобиля-самосвала по типовом цил (см. pис. 1)
и пpи испытаниях ео на специальных доpоах и
сооpжениях автополиона, а воспpоизводимых и стабильных во вpемени. Ваpьиpя доли наpженности в смешанном блое наpжения
онстpции пpи движении автомобиля-самосвала по pазличным доpоам полиона, добивались соответствия фнций pаспpеделения амплитд напpяжений смешанноо блоа наpжения на доpоах полиона и пpи pаботе автомобиля-самосвала по типовом цил. Совпадение
этих фнций (см. pис. 6) было полчено пpи следющем пpоцентном соотношении пpобеа машины по специальным доpоам НИЦИАМТ:
30 % — по pовной и 20 % — по пpофилиpованной
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Pис. 9. Функции pаспpеделения амплитуд напpяжений
смешанных блоков нагpужения:
1 — øаpовых опоp пеpеäнеãо ìоста; 2 — каpтеpов пеpеäнеãо и
заäних ìостов
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чесие pаспpеделения наpзо, действющих в эсплатационных и полионных словиях на элементы несщей системы и ходовой части самосвалов, подчиняются та же, а и pаспpеделения их
сталостной доловечности, теоpетичесом заон ноpмальноо pаспpеделения. По вносимым сталостным повpеждениям мостов, составленные смешанные блои наpжений, эвивалентны
пpобе автомобиля-самосвала в словиях автополиона, pавном 100 м, а в эсплатационных словиях — 400 м. Воспpоизводя стпенчато в стендовых словиях наpзи, полченные в смешанном
блое, можно соpенно полчить сведения о доловечности шаpовых опоp и аpтеpов мостов самосвалов [1].
Таим обpазом, можно отметить, что
pитеpиями пpедельноо состояния несщей системы, лимитиpющео pаботоспособность большеpзных стpоительных автомобилей-самосвалов, являются
необpатимые дефоpмации из-за потеpи
зовом попеpечной стойчивости пpи
pазpзах самосвалов на неpовных площадах и сталостные pазpшения лонжеpонов и попеpечин pамы, бало пеpедней оси — пластичесие дефоpмации
вследствие пеpеpзо, аpтеpов ведщих
мостов — сталостные тpещины и pазpшения их бало и цапф.
Яpо выpаженное лоальное pаспpеделение зон pазpшения несщих систем
и аpтеpов ведщих мостов большеpзных стpоительных автомобилей-самосвалов поазывает, что исследемые онстpции не полностью соответствют pитеpию pавнопpочности. Пpи достаточно

полном чете хаpатеpа наpжения несщих деталей и pазpаботе начно-обоснованных онстpтивно-технолоичесих
пpинципов достижения необходимых жестости и пpочности можно повысить доловечность и снизить их металлоемость.
Пpедлааемый типовой pабочий цил
автомобиля-самосвала позволяет с минимальными затpатами сфоpмиpовать статистичесие данные наpзо для стпенчатых соpенных стендовых испытаний
элементов их несщей системы и злов
ходовой части.
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Теоретичес ие
исследования
нар женности
элементов
с использованием
математичес ой
модели олебательной
системы эва опоезда
(Рисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи)
Изложены результаты теоретических ис
следований вибрационной нагруженности
элементов конструкции транспортного
оборудования (ТрО), выполненного на ма
тематической модели колебательной сис
темы средства эвакуации, при изменении
его параметров в условиях движения по
гармоническому профилю. Достоверность
расчетов математического моделирова
ния оценена результатами эксперимен
тальных исследований эвакуационной ма
шин при движении на различных видах до
рог, в том числе на прямых волнах синусо
идального профиля.
Ключевые слова: математическая мо
дель, эвакуационная машина (средство
эвакуации), транспортное оборудование,
нагруженность, нагрузка, момент инер
ции, виброускорение.

При разработе средств эваации (СЭ),
предназначенных для транспортирови неисправных машин с широим диапазоном их фатичесих размерных и весовых харатеристи,
а таже для обоснования типажа СЭ важно становить заономерность изменения динамичесой нарженности ТрО СЭ в различных словиях ео использования. Наилчшим образом
предварительная оцена влияния онстртивных решений ТрО на ео нарженность при изменении внешних воздействий возможна при

использовании
математичесой
модели олебаний СЭ.
Принципиально схема эваопоезда (ЭП) была составлена на основе ранее проведенных исследований седельноо тяача с полприцепом [1, 2], отличительной особенностью
оторой
явилось
применение вместо седельноо стройства автопоезда транспортноо обордования (рис. 1), отличающеося большими жестостными
харатеристиами.
В соответствии с принятой
онстртивной схемой ЭП на
рис. 2 представлена двхмассовая
плосая модель ео олебательной
системы.
В модели заложены прямолинейное движение и ловые олебания ЭП в вертиальной плосости, параметрами оторых являются:
ϕ· , ϕ· — ловая сорость цент1

2

ра масс (ЦМ) соответственно эваомашины (ЭМ) и эваофонда (ЭФ),
рад/с;
qi — возмщающие силы со стороны опорной поверхности дорои
на i-е олесо, Н.
При разработе математичесой модели движения ЭП приняты
следющие допщения и ораничения:
— жестость всех олес одинаовая;
— наезд на препятствия олес
одноо моста происходит одновременно;
— движение ЭП исследется на
прямых волнах синсоидальноо
профиля с длиной волн L, равной
2, 3 и 4 м;
— харатеристии прих элементов линейные. Зависимость боовой реации опорной поверхности от ла вода таже линейная;
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— оэффициенты демпфирования и
предельные величины трения без смазочноо материала приняты постоянными.
Не читываются ораничения ходов ТрО
и просальзывание отпечата шин в пятне онтата;
— центр масс автопоезда имеет постоянню сорость;
— автопоезд движется прямолинейно
и симметричен относительно поперечной плосости;
— амплитда олебаний автопоезда
считается небольшой;
— влияние таненциальных и поперечных реаций на олебания автопоезда
не читывается;
— рамы тяача и бсиремоо автомобиля рассматриваются а недеформиремые;
— ол подъема зарепленноо неисправноо автомобиля на ТрО не читывается;
— в вид малых величин лов поворота
правляемых олес эваотяача, лов
сладывания и ренов подрессоренных
масс их синсы и таненсы приравнены
 значениям лов в радианах, а осинсы
лов —  единице.
При анализе олебаний выделены следющие основные элементы онстрции, определяющие ачество подрессоривания автомобиля [3]:
— подрессоренная масса M1, M2 (рис. 2)
ЭМ и ЭФ, влючающая все ареаты, злы
и детали, вес оторых не воспринимается
рессорами;
— неподрессоренная часть m1, m2 ЭМ
и ЭФ, влючающая все ареаты, злы и
детати, вес оторых не воспринимается
рессорами;
— подвеса, представляющая собой
стройство, обеспечивающее передач
сил от олес  подрессоренной части ЭМ
и ЭФ;
— шины, обеспечивающие надежный
онтат олес с поверхностью дорои и
смячающие динамичесие воздействия

со стороны неровностей дорои на неподрессоренные части.
Для решения математичесой модели
составлены дифференциальные равнения олебаний в виде системы:
а) для подрессоренной массы

M1 z··1 = Cp1[ξ1 – (z1 – l1ϕ1)] +
+ Cp1[ξ2 – (z1 – l2 ϕ1)] +
+ Cp2[ξ3 – (z1 + l3 ϕ1)] +
+ Cp2[ξ4 – (z1 + l4 ϕ1)] +
+ Cc[(ξ2 – l6 ϕ2) – (z1 + l5 ϕ1)] +
·
+ k[ ξ 1 – ( z· 1 – l1 ϕ· 1] +
·
+ k[ ξ 2 – ( z· 1 – l2 ϕ· 1)] +
·
+ k[ ξ 3 – ( z· 1 + l3 ϕ· 1)] +

·
+ k[ ξ 4 – ( z· 1 + l4 ϕ· 1)],

M2 z··2 = Cp2[ξ5 – (z2 + l7 ϕ2)] +
+ Cp2[ξ6 –(z2 + l8 ϕ2)] +
+ Cc[(z1 + l5 ϕ1) – (z2 - l6 ϕ2)] +
·
+ k[ ξ 5 –( z· 2 + l7 ϕ· 2)] +
·
+ k[ ξ 6 – ( z· 2 + l8 ϕ· 2)],

де z··1, z··2 — вертиальные сорения подрессоренных масс ЭМ и ЭФ соответственно, м/с2; z1, z2 и ϕ1, ϕ2 — вертиальные и ловые перемещения подрессоренных масс соответственно ЭМ и ЭФ,
м и рад; z· 1, z· 2 и ϕ· 1, ϕ· 2 — вертиальная и
ловая сорости центров масс (ЦМ)
соответственно ЭМ и ЭФ, м/с и рад/с;
Ср1, Ср2 — жестость передней (задней)
подвеси ЭМ (ЭФ), Н/м; Сс — жестость сцепи (ТрО), Н/м; ξ1—ξ6 — вертиальные перемещения неподрессоренной массы (1—6-о мостов), м;
·
·
ξ 1— ξ 6 — сорость вертиальноо перемещения неподрессоренных масс (1—6о мостов), м/с; l1—l4 — расстояние от
25
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ЦМ ЭМ соответственно до 1—4-о мостов по
ТУ, м; l5 — расстояние от ЦМ ЭМ до сцепноо
стройства ТрО, м; l6 — расстояние от сцепноо
стройства ТрО ЭМ до ЦМ ЭФ, м; l7, l8 — расстояние от ЦМ ЭФ до ео 3—4-о мостов по ТУ,
м; k — оэффициент непроо сопротивле-

б) система равнений для неподрессоренных
масс
··
m ξ 1 = –Cp1[ξ1 – (z1 – l1ϕ1)] –
·
– k[ ξ 1 – ( z· 1 – l1 ϕ· 1)] + Cш(q1 – ξ1),

M
ния, Н•с/м; k = = 0,25 ---C p .
4
Дифференциальные равнения ловых олебаний ЭМ и ЭФ имеют следющий вид:

··
m ξ 2 = –Cp1[ξ2 – (z1 – l2ϕ1)] –
·
– k[ ξ 2 – ( z· 1 – l2 ϕ· 1)] + Cш(q2 – ξ2),
··
m ξ 3 = –Cp2[ξ3 – (z1 + l3ϕ1)] –
·
– k[ ξ 3 – ( z· 1 + l3 ϕ· 1)] + Cш(q3 – ξ3),

·· = –l C [ξ – (z – l ϕ )] –
J1 ϕ
1 p1 1
1
1 1
1

··
m ξ 4 = –Cp2[ξ4 – (z1 +l4ϕ1)] –
·
– k[ ξ 4 – ( z· 1 – l4 ϕ· 1)] + Cш(q4 – ξ4),

– l2Cp1[ξ2 – (z1 – l2ϕ1)] +
+ l3Cp2[ξ3 – (z1 + l3 ϕ1)] +
+ l4Cp2[ξ4 – (z1 + l4 ϕ1)] +
+ l5Cc[(z2 – l6 ϕ2) – (z1 + l5 ϕ1)] –
·
– l1k[ ξ 1 – ( z· 1 – l1 ϕ· 1)] +
·
+ l2k[ ξ 2 –( z· 1 – l2 ϕ· 1)] +

··
m ξ 5 = –Cp2[ξ5 – (z2 + l7ϕ2)] –
·
– k[ ξ 5 – ( z· 2 + l7 ϕ· 2)] + Cш(q5 – ξ5),
··
m ξ 6 = –Cp2[ξ6 – (z2 + l8ϕ2)] –
·
– k[ ξ 6 – ( z· 6 + l8 ϕ· 2)] + Cш(q6 – ξ6),

.

·
+ l3k[ ξ 3 –( z· 1 + l3 ϕ· 1)] +
·
+ l4k[ ξ 4 –( z· 1 + l4 ϕ· 1)].

·· = l C [ξ – (z + l ϕ )] +
J2 ϕ
7 p2 5
2
7 2
2

де

неподрессоренной массы (1—6-о мостов), м/с2;
q1—q6 — реация профиля дорои применительно
 аждом мост,

+ l8Cp2[ξ6 – (z2 + l8 ϕ2)] –
– l6Cc[(z1 + l5 ϕ1) – (z2 – l6 ϕ2)] +
·
+ l7k[ ξ 5 – ( z· 2 + l7 ϕ· 2)] +
·
+ l 8k[ ξ 6 – ( z· 2 + l8 ϕ· 2)],

qi = asin[ω(t – τi)],
a — амплитда неровности профиля доро, м; t —
время наезда на неровности доро 1-ым мостом, с;
ω — частота воздействия неровностей профиля
v
доро на олеса автомобиля, Гц, ω = -- 2π; τ — проL
межто времени межд онтатом 1-о и всех последющих олес с опорной поверхностью (время
l –l
l +l
l +l
запаздывания), τ2 = --1--------2 ; τ3 = --1-------3 ; τ4 = --1-------4 ;
v
v
v
l +l + l + l
l +l + l + l
τ5 = --1-------5--------6--------7 ; τ6 = --1-------5--------6--------8 .
v
v
В ачестве исходных данных для расчета модели вертиальных олебаний были использованы значения параметров ЭМ на базе автомобиля УРАЛ-532362 и ЭФ на базе автомобиля
КАМАЗ-6350.

·· , ϕ
·· — продольно-ловые сорения
де ϕ
1
2
соответственно ЭМ и ЭФ, рад/с2; J1, J2 —
моменты инерции масс относительно поперечной
плосости ЭМ и ЭФ, •м2;
2

2

J1 = M1 ρ 1 , J2 = M1 ρ 2 ,
⎛l + l ⎞
⎝ 1 2⎠
ρ1, ρ2 — радисы инерции ЭМ и ЭФ, м; ρ1 = -------------- ,
2
⎛l + l ⎞
⎝ 7 8⎠
ρ2 = -------------- .
2
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ξ 1, ξ 2— ξ 6 — вертиальные сорения
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Резльтаты расчета на модели с использованием прораммы MathCAD [4, 5]
вертиальных сорений, возниающих
на щее 1 ТрО (см. рис. 1) при движении
ЭП по неровностям синсоидальноо
профиля с длиной волны L, равной 2, 3 и
4 м, в зависимости от сорости движения
в ачестве примера поазаны на рис. 3
при номинальных значениях параметров
исследемых объетов.
На рис. 3 поазаны и резльтаты эспериментальных исследований ЭП на
прямых волнах синсоидальноо профиля при фисированных соростях движения (точи А, В и С). Полченные различия значений вибросорений до 50 %
следет рассматривать а допстимые в
подобных схемах и обсловленные прежде всео принятыми в модели допщениями и ораничениями.
Помимо азанных резльтатов, выполнены расчеты сорений при дисретном изменении нарзо на ТрО
(с различными еометричесими и массовыми харатеристиами ЭФ) и при разных соростях движения на дороах со
слчайным профилем.
Важным итоом расчета модели было
полчение не тольо близих  эспериментальным значениям сорений, но
лавным образом становление резонансных частот (0,9—1,5 Гц), в зоне оторых формирются наибольшие нарзи на элементы онстрции ТрО. Та,

значения масимальных резонансных
сорений на различных дороах синсоидальноо профиля составляют для L = 2 м —
13 м/с2; для L = 3 м — 10 м/с2 и для L = 4 м —
3,8 м/с2.
Резльтаты расчетов по разработанной
математичесой модели подтвердили,
что она является эффетивным средством предварительноо пронозирования
вибронарженности ТрО в различных
словиях испытания, а прорамма
MathCAD — приемлемой для наиболее
точных ее расчетов.
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Пpоpаммные
сpедства pазpабот и
литейных технолоий
Pазpаботаны нейpосетевой алгоpитм и
пpогpаммное обеспечение для выбоpа
пpототипов литниковых систем на основе
базы данных аналогов.
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В основе пpоpаммноо обеспечения "ПpоТоЛит" положено несольо нейpосетевых алоpитмов [1]. Pазвиваемая в дальнейшем методиа
пpоетиpования литниовых систем основана
на выбоpе наиболее подходящео ваpианта лит-

ниовой системы из возможно
большео числа типовых pешений.
Поэтом pазpаботанная омпьютеpная система содеpжит пpоpаммные сpедства, позволяющие
создавать, хpанить, pедатиpовать
и пpосматpивать множество типовых pешений в виде специализиpованной базы данных.
Стpтpа базы данных изобpажена на pис. 1.
Техничеси база пpедставляет
собой один большой файл данных
"comparator.dat", находящийся в том
же аталое, что и основная пpоpамма, и податало "DataBase" со
множеством "*.stl"-файлов. Файл
данных содеpжит в себе множество
записей 1, ..., N, аждая из отоpых
пpедставляет собой набоp данных о
неотоpой типовой отливе (масса, абаpитные pазмеpы, пpостpан-

Pис. 1. Стpуктуpа базы данных для хpанения типовых pешений "отливка (пpототип) — литниковая система"
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ственное pаспpеделение металла в виде
массива 10 Ѕ 10 Ѕ 10 элементов и дp.) и
ссыл на соответствющю этой отливе
литниовю систем. В ачестве ссыли использовано имя "*.stl"-файла в податалое
"DataBase". Файлы податалоа пpедставляют собой набоp ваpиантов типовых литниовых систем. Каждый файл содеpжит
списо ооpдинат тpеольниов, аппpосимиpющих еометpичесю повеpхность
литниовой системы, в стандаpтном фоpмате. Он использется системой для отобpажения литниовой системы на эpане и
может быть пpосмотpен стандаpтными
пpоpаммными сpедствами.
Таим обpазом, паpа [запись файла
"comparator.dat" — файл в податалое
"DataBase"] пpедставляет собой типовое
pешение "отлива — литниовая система".
Пpи подбоpе ваpианта литниовой системы для пpоизвольной входной отливи
pазpаботанная пpоpамма осществляет
поис по записям файла "comparator.dat"
и выводит на эpан в ачестве pезльтата
несольо изобpажений литниовых систем из податалоа "DataBase".
Общее описание интеpфейса. Внешний
вид эpана монитоpа пpи pаботе омпью-

теpной системы в основном pежиме пpедставлен на pис. 2. Ка видно из pис. 2,
в веpхней части эpана отобpажаются меню оманд и панель инстpментов стандаpтноо вида, а под ними pасположено
pафичесое поле пpоpаммы. Гpафичесое поле пpоpаммы pазделено на тpи лоичесие области. Левая веpхняя область
пpедставляет собой оно для тpехмеpноо
отобpажения внешнео вида изотовляемоо изделия. Это оно интеpативное,
т. е. можно с помощью "мыши" вpащать
изделие и pассматpивать ео со всех стоpон. Таже можно "пpиближать" и "отдалять" изделие. Пpавая веpхняя область
пpедставляет собой оно для тpехмеpноо
отобpажения внешнео вида ваpианта полчаемой отливи – изделия вместе с пpоетиpемой литниовой системой. Это оно таже интеpативное и позволяет подpобно pассматpивать отлив. Нижняя оpизонтальная область пpедставляет собой
pяд из пяти оон малоо pазмеpа, в отоpых
в тpехмеpном виде, но меньшенном масштабе, отобpажаются пpедлааемые системой (наиболее близие) ваpианты отливо.
Пpи выбоpе "мышью" (азать pсоpом и нажать пpавю лавиш "мыши")

Pис. 2. Вид экpана монитоpа пpи pаботе пpогpаммы в основном pежиме
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одной из отливо в области ваpиантов эта отлива
отобpажается в величенном масштабе и сопpовождается соответствющей тестовой инфоpмацией в оне отливи (пpавом веpхнем).
Тестовая инфоpмация, отоpая выводится
в оне изделия (левом веpхнем), пpедставляет собой основные маpопаpаметpы изделия — ео абаpитные pазмеpы, масс и объем. Эти паpаметpы
вычисляются пpоpаммой. В оне отливи, отобpажающем изделие-пpототип вместе с литниовой системой, таже выводятся маpопаpаметpы
тольо изделия-пpототипа (абаpитные pазмеpы,
масса и объем) без литниовой системы. Эти данные считываются пpоpаммой из базы данных.
Кpоме маpопаpаметpов, в оне отливи таже
отобpажается значение pитеpия сходства целевоо изделия и изделия-пpототипа, выpаженное
в пpоцентах. Значение pитеpия сходства таже
отобpажается в области ваpиантов для аждоо ваpианта изделия-пpототипа. Кpитеpий позволяет не
тольо выбpать наилчшие pешения из имеющеося множества, но и оценить ачество этоо pешения.
Напpимеp, возможна ситация, ода система пpедлаает несольо ваpиантов с большими значения-

ми pитеpия и пpиблизительно pавными межд собой. Это означает, что любой из данных ваpиантов
может быть использован в ачестве пpототипа для
пpоетиpования. Если же система пpедлаает несольо ваpиантов с малыми значениями pитеpия
и пpиблизительно pавными межд собой, то это означает, что ни один из данных ваpиантов не желательно использовать в ачестве пpототипа, т. е. в базе данных отстствет более или менее пpиемлемый
пpототип для целевоо изделия.
Команды меню и нопи панели инстpментов.
Команда "Файл/Очистить". Пpиводит  очисте
содеpжимоо всех оон и пеpевод пpоpаммы в
исходное состояние, отоpое она имела сpаз после запса.
Команда "Файл/Изделие". Пpи выбоpе этой
оманды отpывается стандаpтная системная панель отpытия файла (pис. 3), что позволяет пользователю найти, выбpать и заpзить нжный
"*.stl"-файл, содеpжащий еометpичесое описание тpехмеpной повеpхности изделия в стандаpтном фоpмате. Пpи спешном выполнении этой оманды в оне пpосмотpа изделия появляется тpехмеpное изобpажение целевоо изделия.

Pис. 3. Команда "Файл/Выход" завеpшает pаботу пpогpаммы
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Команда "Файл/Отлива". Пpи выбоpе
этой оманды таже отpывается стандаpтная системная панель отpытия файла (см. pис. 3), что позволяет пользователю найти, выбpать и заpзить нжный
"*.stl"-файл, содеpжащий еометpичесое
описание тpехмеpной повеpхности отливи (изделие-пpототип вместе с литниовой системой). Пpи спешном выполнении оманды в оне пpосмотpа отливи появляется тpехмеpное изобpажение
заpженной отливи.
Команда "Анализ еометpии изделия".
Пpи выбоpе этой оманды запсается
пpоцедpа анализа еометpии изделия и
pасчета маpопаpаметpов (абаpитные
pазмеpы, масса и объем). Пpи этом таже отpывается панель, изобpаженная
на pис. 4, отоpая позволяет пользователю
наблюдать ход выполнения этоо пpоцесса
и пpеpывать ео в слчае непpиемлемой
длительности (напpимеp пpи очень большом pазмеpе анализиpемоо "*.stl"-файла). Пpи спешном выполнении оманды
в оне пpосмотpа изделия отобpажаются
в цифpовом виде значения вычисленных
паpаметpов.
Команда "Поис". Пpи выбоpе этой
оманды запсается пpоцедpа поиса в
базе данных ваpиантов возможных отливо для pанее заpженноо целевоо изделия, изобpаженноо в левом веpхнем
оне. Пpоцедpа поиса использет pезльтаты оманды "Анализ еометpии изделия". Если эта оманда pанее не выполнялась, то она осществляется автоматичеси до запса пpоцедpы поиса.
Пpи спешном выполнении этой оманды в области отобpажения ваpиантов,
появятся изобpажения найденных ваpиантов отливо, а в оне пpосмотpа отлив-

и — тpехмеpное изобpажение отливи
с наибольшим значением pитеpия сходства. Если в базе данных отстствют пpиемлемые ваpианты (pитеpий pавен нлю), то в стандаpтной диалоовой панели
выводится соответствющее сообщение.
Команда "Сохpанить в базе данных".
Эта оманда становится достпна после
заpзи файла отливи омандой
"Файл/Отлива". Пpи выбоpе этой оманды база данных пополняется еще одним изделием-пpототипом (изобpажено
в левом оне) и соответствющей ем отливой (изобpажена в пpавом оне). Пpи
этом на эpане появляется панель задания паpаметpов сpавнения (pис. 5), в отоpой пользователь может подоppетиpовать задаваемые по молчанию pаницы инваpиантности сохpаняемой литниовой системы по объем и абаpитным
pазмеpам полчаемых с ее помощью изделий. Пpоцедpа оманды "Сохpанить в
базе данных" сохpаняет в базе данных таже pезльтаты оманды "Анализ еометpии изделия". Если эта оманда pанее не
выполнялась, то она выполняется автоматичеси до запса пpоцедpы сохpанения.
Пpи спешном выполнении этой оманды
в стандаpтной диалоовой панели выводится соответствющее сообщение.
Команда "Паpаметpы". Пpи выбоpе
этой оманды на эpане возниает панель задания паpаметpов сpавнения
(см. pис. 5), в отоpой пользователь может подоppетиpовать сохpаненные pанее pаницы инваpиантности по объем и

Pис. 4. Внешний вид панели контpоля анализа
геометpии изделия

Pис. 5. Внешний вид панели паpаметpов
сpавнения изделий
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абаpитным pазмеpам pассматpиваемой
в данный момент литниовой системы
(отобpажается в пpавом веpхнем оне).
Пpи спешном выполнении этой оманды новые значения паpаметpов сохpаняются в базе данных.
Команда "Удалить из базы данных". Эта
оманда позволяет пользователю далить
из базы данных pассматpиваемый в тещий момент ваpиант отливи (изобpажена
в пpавом оне). Пpи этом на эpане возниает панель пpедпpеждения (pис. 6), с помощью отоpой пользователь может отазаться от данной опеpации. Пpи спешном
выполнении этой оманды изобpажение
данноо ваpианта отливи исчезает из обPис. 7. Вид экpана после загpузки файла изделия
ласти ваpиантов и из она пpосмотpа отливи.
димо, выбpать с помощью "мыши" и нопами
Кнопи "Пpиблизить объет" и "Отдалить объет" на панели инстpментов позволяют поль"Пpиблизить объет", "Отдалить объет" добзователю величивать и соответственно меньный pаpс и pазмеp изобpажения.
шать pазмеpы изобpажения. Паpа нопо, pас3. Запстить оманд меню "Поис" или наположенная слева над оном пpосмотpа издежать соответствющю ноп "Поис аналоов
лия, изменяет pазмеp изобpажения изделия,
в базе данных" панели инстpментов. Пpи этом
а паpа нопо, pасположенная спpава над оном
появится панель онтpоля анализа еометpии
пpосмотpа отливи, — pазмеp изобpажения отизделия (pис. 8). После спешноо выполнения
ливи.
анализа еометpии и поиса аналоов в базе данных в области ваpиантов (сниз) отобpазятся
Алгоpитм pаботы с пpогpаммой
пять или меньше наиболее близих ваpиантов
в pежиме поиска пpототипа литниковой системы
отливо. В пpавом веpхнем оне появится ве1. Запстить пpоpамм "ProtoLit". Пpоpамма
личенное изобpажение самоо близоо ваpиотобpазится на эpане с пстыми онами.
анта с наибольшим значением pитеpия сход2. С помощью оманды меню "Файл/Изделие"
ства.
или соответствющей нопи "Зарзить изде4. С помощью "мыши" и нопами "Пpиблилие" панели инстpментов заpзить нжный
зить объет", "Удалить объет" выбpать добные
"*.stl"-файл целевоо изделия. После спешной
pаpс и pазмеp изобpажения в пpавом оне пpозаpзи в левом веpхнем оне появится тpехмеpсмотpа отливи. Pассмотpеть онстpцию литное изобpажение изделия (pис. 7). Если необхониовой системы и pасположение по отношению
 ней изделия-пpототипа.
5. Ознаомиться с альтеpнативными ваpиантами отливо. Для этоо поочеpедно "щелать"
"мышью" по изобpажениям этих ваpиантов сниз.
Пpи этом величенное изобpажение выбpанной
отливи бдет появляться в пpавом веpхнем оне
пpосмотpа, сменяя пpедыдщее изобpажение.
6. Выбpать наилчший ваpиант (по сбъетивным сообpажениям) и завеpшить pабот пpоPис. 6. Внешний вид панели пpедупpеждения пpи удаpаммы.
лении текущего ваpианта отливки из базы данных
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Поpядок pаботы
с пpогpаммой
в pежиме наполнения
базы данных

Pис. 8. Вид экpана пpи поиске pешений

Pис. 9. Вид экpана после загpузки файла отливки

Pис. 10. Вид экpана пpи сохpанении pешения в базе
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1. Запстить пpоpамм
"ProtoLit".
Пpоpамма
отобpазится на эpане с
пстыми онами.
2. С помощью оманды
меню "Файл/Изделие" или
левой нопи "Заpзить
изделие" панели инстpментов заpзить нжный
"*.stl"-файл целевоо изделия. После спешной заpзи в левом веpхнем оне появится тpехмеpное
изобpажение изделия (см.
pис. 8). Если необходимо,
выбpать с помощью "мыши" и нопами "Пpиблизить объет", "Отдалить
объет" добные pаpс и
pазмеp изобpажения.
3. С помощью оманды
меню "Файл/Отлива" или
пpавой нопи "Заpзить
изделие" панели инстpментов заpзить "*.stl"файл отливи, соответствющей заpженном pанее изделию. После спешной заpзи в пpавом веpхнем оне появится тpехмеpное изобpажение отливи
(pис. 9). Если необходимо,
выбpать с помощью "мыши" и нопами "Пpиблизить объет", "Отдалить
объет" добные pаpс и
pазмеp изобpажения.
4. Запстить оманд
меню "Сохpанить в базе
данных" или нажать на
ноп "Сохpанить в базе
данных" панели инстpментов. Пpи этом появится панель онтpоля анализа еометpии изделия. После спешноо выполнения анализа еометpии на
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Коppекция базы данных

эpане появляется панель задания паpаметpов сpавнения (pис. 10). В ней пользователь может подоppетиpовать задаваемые по молчанию pаницы инваpиантности сохpаняемой литниовой системы по
объем и абаpитным pазмеpам полчаемых с ее помощью изделий. После сохpанения инфоpмации в
базе данных на эpане в стандаpтной диалоовой панели появится соответствющее сообщение.
5. Если тpебется сохpанить в базе данных несольо типовых pешений, то с помощью оманды
меню "Файл/Очистить" или соответствющей
нопи "Очистить все" панели инстpментов пpоpамма пеpеводится в исходное состояние, а
после запса, и шаи 2—4 повтоpяются, иначе
pабота пpоpаммы завеpшается.

Удаление из базы данных ваpианта pешения (изделие — отлива) или изменение ео паpаметpов
возможно пpи отобpажении соответствющей этом ваpиант отливи в пpавом веpхнем оне пpосмотpа, т. е. после выполнения оманды "Поис"
в основном pежиме pаботы пpоpаммы.
Для даления тещео ваpианта из базы данных
нжно выбpать оманд меню "Удалить из базы данных" или ноп "Удалить из базы данных" на панели
инстpментов.
Для оppеции pаниц инваpиантности тещей литниовой системы по объем и абаpитным pазмеpам полчаемых с ее помощью изделий
нжно выбpать оманд меню "Паpаметpы".

Pис. 11. Пpи данной комбинации входной детали и базовых отливок пpогpамма выдала пpиемлемые ваpианты с
удовлетвоpительными значениями кpитеpия схожести

Pис. 12. Пpи данной комбинации входной детали и базовых отливок пpогpамма также выдала пpиемлемые ваpианты, учитывая массу деталей

Pис. 13. Для деталей, не пpинадлежащих к классу кpышек, пpогpамма также выдала пpиемлемые ваpианты

Ãðóçîâèk, 2010, № 5

34

gz510.fm Page 35 Thursday, April 29, 2010 1:55 PM

Pис. 14. Между этими деталями со схожей геометpией, но с pазличием по массе в четыpе
pаза пpогpамма не обнаpужила сходства, что
согласуется с ее алгоpитмом pаботы

Pезультаты тестиpования
pазpаботанной компьютеpной системы
Для пpовеp и pаботоспособности пpоpаммноо обеспечения и отлад и было создано нес оль о э спеpиментальных баз данных. Pабота системы тестиpовалась для pазличных омбинаций входных изделий и ваpиантов отливо в базе данных. Основное
внимание было делено пpавильности отыс ания системой наиболее близ их ваpиантов. Pезльтаты тестиpования пpедставлены
на pис. 11—15.
Таим обpазом, pазpаботанное пpоpаммное обеспечение может быть использовано для выбоpа пpототипов литниовых
систем на основе базы данных аналоов.
Заключение
1. Пpедставлен анализ нейpосетевых
алоpитмов и пти их использования для
pешения технолоичесих задач литейноо пpоизводства.
2. Pазpаботано следющее:
— нейpосетевой алоpитм и математичесий аппаpат, позволяющий оценить
степень подобия двх отливо с точи
зpения литниовых систем, использемых для их изотовления;
— нейpосетевой алоpитм и математичесий аппаpат, позволяющий оценить степень подобия двх отливо по пpостpанственном pаспpеделению матеpиала;
— алоpитм обчения нейpонной сети,
позволяющий на основе математичесих
пpавил лассифициpовать отливи pазличной онфиpации и на основе этоо выби-

Pис. 15. Пpогpамма опpеделила, что цилиндp более похож на куб той же массы, чем на дpугой цилиндp, отличающийся по массе в 3,5 pаза

pать литниовые системы для отливо с неопpеделенной литниовой системой;
— стpтpа базы данных для пpоpаммноо обеспечения, позволяющео
на основе алоpитмов нейpосетевоо пpоpаммиpования выбиpать литниовю
систем для изотовления отливи;
— алоpитм для поиса пpототипа литниовой системы в базе данных по отливам. Pазpаботано pоводство пользователя для опpеделения наилчшео пpототипа
литниовой системы сpеди заданных.
3. На пpимеpе отливо типа "pыша"
пpоведено тестиpование пpоpаммноо
обеспечения для pазpаботи литниовых
систем, отливо, изотавливаемых литьем в pазовые фоpмы. Pезльтаты тестиpования поазали довлетвоpительню сходимость по лассифиации отливо.
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Эпо сиолиомеpная
леевая омпозиция
для аваpийноо
pемонта деталей АТС
Pабота посвящена оценке возможности
пpименения новой эпоксиолигомеpной
композиции для аваpийного pемонта дета
лей автотpанспоpтных сpедств (АТС).
Ключевые слова: аваpийный pемонт, клее
вая технология, эпоксиолигомеpная клеевая
композиция, автомобильные детали.

Одним из наиболее атальных вопpосов,
встающих пеpед водителем, отпpавляющимся в
дальний пpобе, является pемонт деталей автомобильной технии (АТ), полчивших аваpийные повpеждения в доpое. Наиболее типичные и массовые аваpийные отазы пpедставлены в табл. 1 [1].
Особенно значимыми с точи зpения обеспечения подвижности тpанспоpтноо сpедства и
тpдоемости выполняемых pабот являются тpещины и пpобоины оpпсных деталей, топливной
системы и системы охлаждения. Конечно, стpанить таие повpеждения в пти достаточно тpдно, но если честь омплетованность большинства пpидоpожных мастеpсих по pемонт АТ, то
пpедлааемое pешение является почти единственно возможным.
Pемонт тpещин и пpобоин, а пpавило, осществляется с помощью сваpочных технолоий
(сваpа, пайа). Однао их пpименение тpебет доТаблица 1

Статистиа аварийных повреждений деталей АТС
Повреждения

Срыв, повреждение и наршение ерметизации резьбовых соединений
Трещины и пробоины в орпсных деталях
Наршение ерметизации фланцевых соединений
Наршение ерметизации трб, шланов и
проводов
Деоративные повреждения

Количество
повреждений, % на
1000 отазов
47
25
11
9
8

pоостоящео технолоичесоо обоpдования, матеpиалов, больших
пpоизводственных площадей, pоме
тоо, они являются массо-, энеpо- и
тpдоемими, их использование тpебет наличие высоовалифициpованных pемонтниов, а таже сопpовождается выделением вpедных для
эолоии и жизни людей пpодтов.
Их пpименение не вседа дает необходимый технолоичесий эффет,
а если честь, что совеpшенствование сваpочных технолоий себя
пpатичеси исчеpпало, то это дает
пpаво твеpждать о необходимости
поиса более эффетивных технолоий, обеспечивающих pемонт пpи
меньших затpатах в оpотие сpои
[2, 3]. Исследования поазывают, что
наименьшими тpдозатpатами обладает леевой способ восстановления
деталей АТС (табл. 2).
В связи с бpным pостом оличества новых нетpадиционных леевых матеpиалов и совеpшенствованием их эсплатационных свойств
исследование возможности их пpименения пpи pемонте деталей АТ,
полчивших аваpийные повpеждения, является атальным. Использование новых леевых составов может pасшиpить возможности для совеpшенствования технолоий pемонта пpи меньших затpатах.
Для слеивания может пpименяться большое оличество pпп
связющих (табл. 3), однао именно
эпосидные связющие обладают
набоpом ниальных свойств, таими а высоие механичесие и адезионные хаpатеpистии и возможность их лчшения за счет модифиации; способность соединять pазноpодные матеpиалы; отвеpждение
омпозиции можно осществлять в
шиpоом интеpвале темпеpатp и
оно пpотеает без выделения воды и
вpедных летчих веществ, с малой
объемной садой; химичесая
стойость  бензин, маслам и специальным жидостям, длительные
сpои хpанения, оптимальное соотношение цены и ачества.
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Таблица 2

Сравнительная харатеристиа способов ремонта деталей

Трдоемость восстановления деталей (в относительных единицах от леевоо способа)
Способы
ремонта

Свара
элетродовая
азовая
аронодовая
Пайа
высоотемператрная
низотемператрная
Клеевой

Картер

Ба

Радиатор

бло цилиндров
двиателя

ороба
передач

раздаточная ороба

топливный

масляный

жидостной

масляный

Трбопроводы

Ресиверы

1,5

1,5

1,5

1,2

1,2

—

—

1,5

1,5

1,5
2,0

1,5
2,0

1,5
2,0

1,2
—

1,2
—

—
—

—
—

1,5
—

1,5
—

—

—

—

—

—

1,5

1,5

1,5

1,5

—

—

—

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

—

1,0

Кpоме тоо, специфиа фнциониpования пpидоpожных pемонтных мастеpсих, оpаниченность в площадях,
энеpоpесpсах, в высоовалифициpованном пеpсонале, повышение теплонаpженности большинства аpеатов АТС на

совpеменном этапе выдвиают более жестие тpебования  леевым матеpиалам, использемым пpи pемонте АТС в слчае аваpийных отазов (pис. 1).
Обзоp пpименяемых в настоящее вpемя
в pемонтной пpатие и пеpспетивных

Харатеристиа отвержденных термореативных адезивов

Таблица 3

Физио-механичесие харатеристии
Грппы
связющих

Предел прочности, МПа
при
растяжении

при
сжатии

Модль
прости,
ГПа

Эпосидные

35—100

90—160

2,4—4,2

До 200

1—5

Фенолформальдеидные

40—70

100—125

7—11

140—180

Полиэфирные

30—70

80—150

2,8—3,8

Кремнийораничесие

25—50

60—100

Полиимидные

90—95

250—280

Теплостойость, °С

Объемная
сада, %

Недостати

Преимщества

Несольо
тосичны

Отверждение при
низой температре; высоая адезия; широие возможности модифиации

15—25

Высоая хрпость; отверждение при высоих
температрах и
давлениях

Высоая теплостойость (ратовременно
до 1000 °С)

50—80

5—10

Слабая адезия;
тосичность

Отверждение при
низ их температрах

6,8—10

250—280

1,5—20

Высоие внтрен- Стойость  дейние напряжения
ствию различных
при Т m 100 °C; дли- арессивных сред
тельный цил отверждения; высоая стоимость

3,2—5

250—320

3—20

Высоая температ- Стойость  дейра отверждения — ствию различных
от 300 °С
арессивных сред
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Требования, преäъявëяеìые к кëеевыì
реìонтныì ìатериаëаì

Техноëоãи÷еские

Низкая труäоеìкостü
приãотовëения
(автоìати÷еское
сìеøивание
коìпонентов)
Маëое вреìя
äостижения наибоëüøей
про÷ности кëеевоãо
соеäинения
(0,5–2 ÷)
Невысокие требования
к кваëификаöии
реìонтника
Способностü
отвержäатüся в усëовиях
низких поëожитеëüных
теìператур (окоëо 0 °С)

Экспëуатаöионные

Работоспособностü
в усëовиях
ìноãократных
теìпературных
коëебаний от –40
äо +140 °С

Эконоìи÷еские

Низкая стоиìостü
коìпонентов

Неäефиöитностü
приìеняеìых
коìпонентов

Неизìенностü
физико-ìехани÷еских
свойств поä äействиеì
аãрессивных среä

Срок хранения
коìпонентов
не ìенее ãоäа
Низкие
ìассоãабаритные
показатеëи
приìеняеìоãо
оборуäования
и ìатериаëов

В связи с этим было пpедложено использовать
эпо сидные омпозиции, эластифициpованные низо омоле ляpным ач ом ПДИ-ЗАК [4]. Данный
вид модифи ации обычно эффе тивен для лчшения даpной вяз ости эпо сидных олиомеpов, но
пpи этом снижаются модль пpости и темпеpатpа
сте лования [5].
Создание эпосидноо леевоо матеpиала
с необходимым набоpом свойств для пpименения в
словиях пpидоpожноо сеpвиса, изменение технолоии ео использования позволит pасшиpить номенлатp восстанавливаемых в словиях pемонтных мастеpсих деталей АТС и тpебет пpоведения
исследований в данном напpавлении.
В последние оды появилось большое оличество
pазличных методов модифи ации эпо сиолиомеpных леевых матеpиалов, отоpые позволяют целенапpавленно менять физичес ие свойства эпо сиолиомеpной леевой омпозиции. Одним из та их
способов является модифи ация теpмопластами.
Большие пеpспе тивы от pываются пpи пpименении в ачестве модифи атоpа для эпо сиолиомеpов теpмостой оо теpмопластичноо полимеpа —
полисльфона. Пpоведенные эспеpиментальные
исследования эпосиолиомеpной омпозиции,
модифициpованной полисльфоном, доазывают
ее возpосшие теpмодефоpмационные и пpочностные свойства (табл. 5).
Для большей налядности физио-механичесие свойства отвеpжденной модифициpованной
эпо сиолиомеpной
омпозиции пpедставлены
в сpавнении с немодифициpованной. Та, на pис. 2
видно снижение внтpенних напpяжений в pезльтате пpименения модифиатоpа, на pис. 3 — меньшение вpемени достижения омпозицией масимальной адезионной пpочности, а на pис. 4 —
величение теpмостойости. Это позволяет сде-

Высокая аäãезионная
и коãезионная
про÷ностü

Стойкостü
к возäействиþ
уäарных
и вибраöионных
наãрузок

Возìожностü
приìенения коìпозиöии
без ка÷ественной
преäваритеëüной
поäãотовки поверхности
äетаëи
Соеäинение
разнороäных ìатериаëов

Приìенение
низкоэнерãоеìкоãо
оборуäования
Тиксотропностü кëеевой
коìпозиöии

Pис. 1. Тpебования, пpедъявляемые к клеевым
pемонтным матеpиалам

эпосидных леевых омпозиций (табл. 4) поазал
их недовлетвоpительные теpмодефоpмационные и пpочностные свойства; невозможность отвеpждаться в словиях отpицательных темпеpатp
либо возниающие пpи этом высоие остаточные
напpяжения, отоpые снижают онечню пpочность леевоо соединения; необходимость пpименения pазличных видов наполнителей для выpавнивая оэффициентов теpмичесоо pасшиpения матpицы и подложи.
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Эсплатационные, технолоичесие и прочностные поазатели эпосидных омпозиций

Состав
омпозиции

Таблица 4

Время
Температра
Период
достижения
Температра Время полноо
Напряжение
работоспособности
хранения
технолоичесой
отверждения отверждения
отрыва σотр,
отвержденной
омпонентов
прочности
омпозиции омпозиции t,
омпозиции омпозиции Tраб, МПа, при 20 °С
омпозиции
Т, °С
ч
tхран, мес.
°С
tтех, ч

ЭД-16 + ПЭПА
ЭД-20 + ПДИ-ЗАК +
+ УП-583
К-153 + BF3

15—25
5—25

24
8

Применяемые
14
4

12
12

+90
+120

14—16
14—16

–5—35

1

0,4

12

+60
+100 (до 50 ч)

8—12

Анатерм-216
Маом-1
Полирем-паста

18—23
15—35
15—35

24
24
24

Перспетивные
8
8
14

12
6
12

+150
+200
+150

25—30
25
35

П р и м е ч а н и е. ЭД-16, ЭД-20 —эпосидные смолы; К-153, Анатерм-216, Маом-1, Полирем-паста — эпосидные омпанды; ПЭПА,
УП-583, BF3 — отвердители; ПДИ-ЗАК — модифиатор.

лать вывод о возможности использования
данной модифициpованной эпосиолиомеpной омпозиции пpи восстановлении
деталей АТ с аваpийными повpеждениями в
словиях пpидоpожных мастеpсих.
Изложенные выше зависимости полчены для модифициpованной омпозиции, отвеpжденной отвеpдителем АФ-2,
пpи темпеpатpах оpжающео воздха
не ниже +5 °C. Для соpащения вpемени
(до 30 мин) и отвеpждения омпозиции
пpи темпеpатpах ниже 0 °C мот быть
пpименены инициатоpы полимеpизации
эпосидных смол — омплесы тpехфтоpи-

стоо боpа с pазличными азотсодеpжащими
соединениями.
Модель, pасpывающая сщность механизма теpмопpочностноо пpочнения
модифициpованной эпосиолиомеpной
омпозиции, пpедставлена на pис. 5. Пpедполаается, что введение модифиатоpа
позволит повысить пpочность леевоо соединения птем обpазования эластичной
составляющей, отоpая пpепятствет pазвитию дефетных миpотpещин в зоне лоальных пеpенапpяжений и способствет
меньшению внтpенних напpяжений. Пpи
этом частицы модифи атоpа выстпают в
Таблица 5

Физио-механичесие свойства модифицированной эпосиолиомерной омпозиции

Эпосиолиомерная омпозиция,
модифицированная полисльфоном,
массовые доли

Свойства

Прочность при сдвие, МПа, леевых соединений
при температре испытания, °С:
–40
20
120
Прочность при отслаивании (эластичность), МПа,
леевых соединений при температре испытания, °С:
–40
20
120
Ударная вязость, Дж/м2
Количество температрных олебаний от –40 до +120 °С,
происходящих без разршений слейи
Время достижения наибольшей прочности соединения, ч

39

5

15

30

29,9
24,5
10,2

32,3
28,4
11,8

31,9
27,5
11,2

0,47
0,54
0,38
17
1350

0,54
0,58
0,43
26
1500

0,51
0,53
0,38
30
1150

9

8

7

gz510.fm Page 40 Thursday, April 29, 2010 1:55 PM

Pис. 2. Зависимость внутpенних напpяжений от вpемени отвеpждения:
— — ìоäифиöиpованная коìпозиöия; ... — неìоäифиöиpованная коìпозиöия

Pис. 3. Зависимость адгезионной пpочности от вpемени отвеpждения:
— — ìоäифиöиpованная коìпозиöия; ... — неìоäифиöиpованная коìпозиöия

Pис. 4. Зависимость пpочности композиции от темпеpатуpы:
— — ìоäифиöиpованная коìпозиöия; ... — неìоäифиöиpованная коìпозиöия

pоли pетpанслятоpов, способствющих пеpеpаспpеделению внтpенних напpяжений
внтpи леевоо слоя, а пpи pосте тpещины
иpают pоль пpих мости ов (поз. 1), на
pазpыв отоpых необходима дополнительная энеpия. Упpие в лючения модифиатоpа в жест ой матpице эпо сидноо
олиомеpа та же являются пpичиной изменения пеpвоначальноо напpавления pоста
тpещины, пpепятствют ее pазвитию
вследствие создания дополнительноо
энеpетичес оо баpьеpа, что пpиводит
величению энеpии, необходимой для
pаспpостpанения та ой тpещины (поз. 3).
Пpоведенные теоpетичесие и эспеpиментальные исследования доазывают
возможность пpименения модифициpованной эпосиолиомеpной омпозиции
в словиях фнциониpования пpидоpожных pемонтных мастеpсих. На pазpаботанный состав подана заява на изобpетение RU 2008130842.
Пpедлааемая эпо сиолиомеpная омпозиция позволит пpименять леевой способ pемонта для стpанения тpещин и пpобоин, ливидации пpотече в оpпсных деталях, еpметизации pазличных соединений (сты ов
тpбопpоводов, топливных ба ов, элементов
систем охлаждения и смазочной), не тpебющий большоо pасхода эле тpоэнеpии и специалистов высо оо пpофиля.
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Pис. 5. Механизм упpочнения модифициpованной
эпоксиолигомеpной композиции:
1 — упpуãий ìостик, обpазованный ìоäификатоpоì; 2 — pастущая тpещина; 3 — откëонение напpавëения роста тpещины;
4 — фpонт pоста тpещины; 5 — ÷астиöы ìоäификатоpа; 6 —
ìикpотpещины
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Использование
в дизелях мнооомпонентных
смесевых биотоплив

В настоящее вpемя все большее
pаспpостpанение на тpанспоpте полчают pазличные альтеpнативные
топлива. Наиболее пpивлеательными пpедставляются топлива pастительноо пpоисхождения. Использование этих топлив обеспечивает pообоpот леислоо аза в атмосфеpе, посоль пpи выpащивании
pастительноо сыpья для пpоизводства
биотоплив выделяется пpимеpно таое
же оличество леислоо аза, отоpое потpебляется пpи соpании биото- Pассмотpены особенности применения
плив [1, 2]. Кpоме тоо, pастительное в дизелях многокомпонентных биотоплив,
сыpье не содеpжит полициличесих получаемых с использованием pапсового
аpоматичесих леводоpодов (ПАУ) и масла. Пpедставлены pезультаты экспеpи
сеpы, отоpые имеются в составе нефти ментальных исследований тpанспоpтного
и нефтепpодтов. Это позволяет пpа- дизеля типа Д 245.12С, pаботающего на
тичеси ислючить выбpосы эолои- смесях дизельного топлива, pапсового мас
чеси опасных ПАУ и осидов сеpы с ла и метилового эфиpа pапсового масла. По
отpаботавшими азами (ОГ) двиате- казана зависимость показателей топливной
лей внтpеннео соpания, pаботаю- экономичности и токсичности отpаботавших
щих на биотопливах. Кpоме тоо, газов от состава смесевого биотоплива.
имеющийся в составе биотоплив и- Ключевые слова: дизель, дизельное топ
слоpод частвет в pеациях оисле- ливо, pапсовое масло, метиловый эфиp
ния леводоpодов топлива, что спо- pапсового масла, многокомпонентные
собствет снижению выбpосов с ОГ биотоплива.
пpодтов неполноо соpания,
в пеpвю очеpедь — сажи [3, 4, 5].
Сpеди топлив pастительноо пpо- шенная вязость. Вязостно-темпеpатpные хаpаисхождения пеpспетивными считатеpистии, пpедставленные на pис. 1, а свидетельстются топлива, полчаемые из pастительных масел [6, 7, 8]. В словиях вют о том, что пpи ноpмальной темпеpатpе
Pоссийсой Федеpации пpоизводство (t = 20 °C) вязость PМ на поpядо выше, чем  станбиотоплив для дизелей наиболее целе- даpтноо ДТ [10]. В частности, в пpедставленных
сообpазно из pапсовоо масла (PМ). ниже исследованиях использовалось дизельное топPапсовое масло может пpименяться а самостоятельное топливо для дизелей, но
чаще оно использется в смесях с дизельным топливом
(ДТ) или пеpеpабатывается в
метиловый эфиp pапсовоо
масла (МЭPМ), использемый а самостоятельное
биотопливо или а смесевое
(в смеси с ДТ) [9, 10].
Пpименение биотоплив
на основе pастительных
масел сдеpживается отличиями их физио-химичесих свойств от свойств
стандаpтноо ДТ [6, 7, 10]. Pис. 1. Вязкостно-темпеpатуpные хаpактеpистики двухкомпоОдной из наиболее остpых нентных (а) и многокомпонентных (б) топлив:
пpоблем, возниающих пpи 1 — PМ; 2 — сìеси 50 % ДТ и 50 % PМ; 3 — сìеси 80 % ДТ и 20 % PМ;
5 — ДТ; 6 — сìеси 90 % ДТ + 5 % PМ + 5 % МЭPМ; 7 — сìеси
pаботе дизеля на pапсовом 480—ДТ;
% ДТ + 10 % PМ + 10 % МЭPМ; 8 — 60 % ДТ + 20 % PМ + 20 %
масле, является ео повы- МЭPМ; 9 — МЭPМ
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Таблица 1

Физио-химичесие свойства топлив
Топлива
Физио-химичесие свойства

ДТ

805
Плотность при 20 °С, /см3
Вязость инематичесая при 20 °С, мм2/с 2,37
Коэффициент поверхностноо натяже27,1
ния σ при 20 °С, мН/м
Теплота сорания низшая, Дж/
42 500
Цетановое число
45
Температ;ра самовоспламенения, °С
250
Температ;ра пом;тнения, °С
–25
Температ;ра застывания, °С
–35
Количество возд;ха, необходимое для
14,3
сорания 1  вещества, 
Содержание, % по массе:
С
87,0
Н
12,6
О
0,4
Общее содержание серы, % по массе
0,20
Кос;емость 10 %-ноо остата, % по массе
0,2

90 % ДТ +
80 % ДТ +
60 % ДТ +
+ 5 % РМ +
+ 10 % РМ +
+ 20 % РМ +
+ 5 % МЭРМ
+ 10 % МЭРМ
+ 20 % МЭРМ
(биотопливо № 1) (биотопливо № 2) (биотопливо № 3)

РМ

МЭРМ

913
75,0
33,2

877
8,0
30,7

815
4,661
—

821
5,421
—

840
5,477
—

37 300
36
318
–9
–20
12,5

37 800
48
230
–13
–21
12,6

42 000
—
—
—
—
14,2

41 500
—
—
—
—
14,0

40 500
—
—
—
—
13,6

77,0
12,0
11,0
0,002
0,4

77,6
12,2
10,2
0,002
0,3

86,0
12,6
1,4
0,18
—

85,1
12,5
2,4
0,16
—

83,1
12,4
4,5
0,12
—

П р и м е ч а н и е: "—" — свойства не определялись; для смесей азано объемное процентное содержание омпонентов.

мовоспламеняемостью — возpастанием пеpиода задеpжи воспламенения. В pезльтате за этот пеpиод
стpи pаспыливаемоо pастительноо масла достиают
стено КС, часть топлива, попадающая на стени, не
соpает полностью, меньшается доля объемноо смесеобpазования, мот наблюдаться потеpя подвижности поpшневых олец и заpязнение мотоpноо масла.
Из-за высоой вязости pастительных масел и их
повышенноо оэффициента повеpхностноо натяжения меньшается ол pасpытия топливноо фаела и
хдшается мелость pаспыливания — величивается
сpедний диаметp апель. Кpоме тоо, в pезльтате повышенноо повеpхностноо натяжения pастительных
масел повышается неодноpодность их pаспыливания.
Большие значения их плотности и вязости пpиводят
 величению масимальноо давления впpысивания. Действительный момент начала впpысивания
смещается пpи этом в стоpон величения ла опеpежения впpысивания топлива. Эти фатоpы свидетельствют о целесообpазности pеализации меpопpиятий, способствющих лчшению ачества пpоцессов
подачи топлива, ео pаспыливания и смесеобpазования пpи pаботе дизеля на pастительных маслах и топливах на их основе.
Эффетивным способом лчшения ачества
азанных пpоцессов является пpиближение
свойств биотоплив на основе pастительных масел 
свойствам стандаpтноо ДТ. Но пpи использовании
лишь двх омпонентов смесевых биотоплив (напpимеp ДТ и PМ) возможности этоо способа оpаничены. Пpименение большео числа омпонентов, имеющих pазличные физио-химичесие

ливо "З" по ГОСТ 305—82 и pапсовое масло отечественноо пpоизводства, имеющие инематичесю
вязость соответственно νт = 2,37 и 75 мм2/с (табл. 1).
Сщественно меньшей вязостью обладают смеси PМ и ДТ. Та, вязость смеси, содеpжащей 80 %
ДТ (по объем) и 20 % PМ пpи t = 20 °C составляет
νт = 9 мм2/с (pис. 1, а) [10]. Но и таая вязость смесевоо биотоплива заметно пpевышает вязость ДТ
(в соответствии с ГОСТ 305—82 вязость летнео дизельноо топлива составляет νт = 3—6 мм2/с).
Pапсовое масло по сpавнению с ДТ имеет и более
высою плотность. Та, если плотность исследемоо в настоящей pаботе PМ составляла 913 /м3, то
плотность ДТ "З" pавна 805 /м3. Кpоме тоо, PМ имеет большее повеpхностное натяжение: оэффициент
повеpхностноо натяжения исследемоо ДТ pавен
27,1 мН/м, а PМ 33,2 мН/м.
Уазанные отличия физичесих свойств PМ от
свойств ДТ заметно влияют на паpаметpы пpоцесса
топливоподачи дизеля, пpиводя  тpансфоpмации
хаpатеpисти впpысивания и pаспыливания этих
топлив, последющих пpоцессов смесеобpазования
и соpания, поазателей топливной эономичности
и тосичности отpаботавших азов [2, 10]. Высоие
плотность и вязость этих топлив, подаваемых в амеp соpания (КС) штатной системой топливоподачи
дизеля, являются пpичиной величения их циловой
подачи и часовоо pасхода по сpавнению с ДТ по ГОСТ
305—82. Повышенная плотность pастительных масел
и топлив на их основе пpиводит  величению дальнобойности стpй pаспыливаемоо топлива. Увеличение длины стpй биотоплив сбляется их хдшей са-
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свойства (напpимеp ДТ, PМ и МЭPМ, см.
табл. 1), позволяет целенапpавленно воздействовать на азанные свойства птем
оптимизации состава биотоплива. Таим
обpазом, использование мнооомпонентных биотоплив позволяет обеспечить масимальное пpиближение физио-химичесих свойств этих топлив  свойствам стандаpтноо ДТ. В частности, исследемые в
пpедставленной pаботе мнооомпонентные биотоплива (смеси ДТ, PМ и МЭPМ)
имеют вязость, соответствющю вязости летнео ДТ по ГОСТ 305—82 (νт = 3—6
мм2/с, см. pис. 1, б).
Еще одним аспетом использования
биотоплив является возможность полчения
мнооомпонентноо биотоплива пpи запpаве тpанспоpтноо сpедства. Если дизель,
pоме тpадиционноо дизельноо топлива,
эсплатиpется и на PМ и на МЭPМ, то пpи
запpаве оставшееся в бае топливо смешивается с вновь запpавляемым топливом и
возможна достаточно пpодолжительная pабота дизелей на смесях азанных топлив.
В этом слчае оазавшееся в топливном бае
топливо становится мнооомпонентным.
Оцена влияния состава мнооомпонентных биотоплив на поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ пpоведена пpи эспеpиментальных исследованиях
дизеля Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) Минсоо
мотоpноо завода (ММЗ), пpедназначенноо для малотоннажных pзовых автомобилей ЗИЛ-5301 "Бычо", а ео модифиации — для автобсов Павловсоо автомобильноо завода (ПАЗ) и тpатоpов "Белаpсь" Минсоо тpатоpноо завода (МТЗ).
Неотоpые паpаметpы дизеля пpиведены
в табл. 2.
Дизель исследовался на мотоpном стенде АМО ЗИЛ на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии и 13-стпенчатоо испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК ООН с
становочным лом опеpежения впpысивания θ = 13° повоpота оленчатоо вала до
ВМТ и неизменным положением поpа дозиpющей pейи (поpа масимальной подачи топлива). Мотоpный стенд был обоpдован омплетом необходимой измеpительной аппаpатpы. Дымность ОГ измеpялась с
помощью pчноо дымомеpа МК-3 фиpмы
Hartridge (Велиобpитания) с поpешностью
измеpения ±1 %. Концентpации NOx, СО,
CHx в ОГ опpеделялись азоанализатоpом
SAE-7532 японсой фиpмы Yanaco с поpешностями
измеpения
азанных
омпонентов ± 1 %.

На пеpвом этапе исследований пpоведены испытания дизеля Д-245.12С на pежимах pаботы по внешней соpостной хаpатеpистие на чистом дизельном топливе,
а таже на смеси 90 % ДТ, 5 % PМ и 5 %
Таблица 2

Неоторые параметры дизеля Д-245.12С
(4 ЧН 11/12,5)
Параметры
Тип дизеля

Значение

Четырехтатный,
рядный
Число цилиндров
4
Диаметр цилиндра D, мм
110
Ход поршня S, мм
125
1,08
Рабочий объем цилиндра Vh, л
4,32
Общий рабочий объем iVh, л
Степень сжатия ε
16,0
Система т;рбонадд;ва
Т;рбоомпрессор ТКР-6 Борисовсоо завода
автоареатов
Тип амеры сорания
Типа ЦНИДИ
Способ смесеобразования
Объемнопленочное
Номинальная частота враще2400
ния n, мин–1
80
Номинальная мощность Nе,
Вт
18,5
Литровая мощность Nел, Вт/л
Механизм азораспределения Клапанноо типа
с верхним расположением лапанов
Система охлаждения
Жидостная,
прин;дительная
Смазочная система
Прин;дительная,
с разбрызиванием
Фильтр масляный
Сетчатый
Насос масляный
Шестеренчатый
Система питания
Разделенноо типа
Топливный насос высооо
Рядный типа
давления (ТНВД)
РР4М10U1f фирмы Motorpal со
всережимным
центробежным
ре;лятором
10
Диаметр пл;нжеров ТНВД
dпл, мм
10
Ход пл;нжеров ТНВД hпл, мм
540
Длина нанетательных топливопроводов Lт, мм
Форс;ни
Типа ФДМ-22
производства ОАО
"К;роаппарат;ра"
(. Вильнюс)
Распылители форс;но
Фирмы Motorpal
типа DOP 119S534
с пятью сопловыми отверстиями
диаметром dp =
= 0,34 мм и проходным сечением
μp f p = 0,250 мм2
21,5
Давление начала впрысивания форс;но pфо, МПа
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сначала незначительно меньшилась от 12,70 до 12,60
/ч, а затем возpосла до 13,09 /ч (см. pис. 3 и табл. 3).
Вид топлива влияет на онцентpацию в ОГ осидов азота C NO (см. pис. 4). Пpи pаботе дизеля на ДТ

МЭPМ (биотопливо № 1), смеси 80 % ДТ, 10 % PМ
и 10 % МЭPМ (биотопливо № 2), и смеси 60 % ДТ,
20 % PМ и 20 % МЭPМ (биотопливо № 3). Неотоpые физио-химичесие свойства этих топлив пpиведены в табл. 1.
Ка отмечено выше, исследемые мнооомпонентные биотоплива имеют физичесие свойства,
пpиближающиеся  свойствам ДТ. Но их плотность
и вязость все-таи несольо выше аналоичных
свойств ДТ. Поэтом пpи испытаниях отмечено небольшое величение часовоо pасхода топлива Gт
(pис. 2). В то же вpемя из-за наличия в молелах PМ
и МЭPМ атомов ислоpода оэффициент избыта
воздха α пpи pаботе на мнооомпонентных биотопливах изменился незначительно. Но пpи этом
теплота соpания мнооомпонентных биотоплив
несольо ниже теплоты соpания ДТ (см. табл. 1).
Это пpивело  том, что пpи использовании данных
биотоплив дельный эффетивный pасход топлива ge
оазался выше, чем пpи pаботе на ДТ. В частности,
пpи пеpеходе с ДТ на биотоплива № 1, № 2 и № 3 на
pежиме масимальной мощности с частотой вpащения оленчатоо вала n = 2400 мин–1 дельный эффетивный pасход топлива ge монотонно величивался от 249,0 до 260,5 /(Вт•ч), а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 —
от 224,3 до 234,8 /(Вт•ч). Пpи этом снижение эффетивноо КПД дизеля ηe на этих pежимах не пpевысило 1 %, а пpи pаботе на биотопливе № 3 значение ηe даже несольо повысилось (табл. 3).
В pезльтате величения дельноо эффетивноо pасхода топлива ge пpи pаботе на мнооомпонентных биотопливах мощностные поазатели дизеля (эффетивный pтящий момент Me и эффетивная мощность Ne) несольо снизились (см. pис.
2 и табл. 3).
Вместе с тем, наличие в молелах PМ атомов ислоpода пpивело  заметном меньшению дымности
ОГ пpи pаботе исследемоо дизеля на мнооомпонентных биотопливах. Та, на pежиме масимальной
мощности пpи n = 2400 мин–1 пеpеход с ДТ на биотоплива № 1, № 2 и № 3 сопpовождался снижением дымности ОГ Kx от 16,0 до 9,0—11,0 % по шале Хаpтpиджа, а на pежиме масимальноо pтящео момента
пpи n = 1600 мин–1 — от 23,0 до 9,5—12,5 % по шале
Хаpтpиджа.
Pезльтаты эспеpиментальных исследований
дизеля Д-245.12С на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК ООН пpедставлены на pис. 3—6. Ка отмечено выше, использование
pассматpиваемых мнооомпонентных биотоплив
пpиводит  незначительном изменению часовоо
pасхода топлива Gт. Та, пpи пеpеводе дизеля с ДТ
на биотоплива № 1, № 2 и № 3 на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 величина Gт
возpосла от 19,50 до 20,27 /ч, а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 —
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x

и биотопливах № 1, № 2 и № 3 на pежиме холостоо
хода пpи n = 880 мин–1 значения C NO оазались pавx

ными соответственно 0,0125, 0,0125, 0,0100 и 0,0150 %,
на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1500 мин–1 — 0,0650, 0,0640, 0,0625 и 0,0650 %, на
pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 —
0,0565, 0,0570, 0,0550 и 0,0600 %. В целом можно отме-

Pис. 2. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Mе, pасхода топлива Gт, коэффициента
избытка воздуха α, дымности ОГ Kx и удельного эффективного pасхода топлива ge от частоты вpащения n
коленчатого вала дизеля Д-245.12С на pежимах pаботы
по внешней скоpостной хаpактеpистике пpи использовании pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 90 % ДТ + 5 % PМ + 5 % МЭPМ; 3 — сìесü
80 % ДТ + 10 % PМ + 10 % МЭPМ; 4 — сìесü 60 % ДТ + 20 %
PМ + 20 % МЭPМ
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Таблица 3

Поазатели дизеля Д-245.12С, работающео на различных топливах
Состав топлива
Поазатели дизеля

ДТ

Часовой расход топлива на режиме масимальной мощности 19,50
Gт 2400, /ч
Часовой расход топлива на режиме масимальноо р;тя12,70
щео момента Gт 1500, /ч
Кр;тящий момент дизеля на режиме масимальной мощности
312
Me 2400, Н•м
Кр;тящий момент дизеля на режиме масимальноо р;тя- 361
щео момента, Me 1500, Н•м
Удельный эффетивный расход топлива на режиме маси- 249,0
мальной мощности ge 2400, /(Вт•ч)
Удельный эффетивный расход топлива на режиме маси- 224,3
мальноо р;тящео момента ge1500, /(Вт•ч)
Эффетивный КПД дизеля на режиме масимальной мощ- 0,340
ности ηe 2400
Эффетивный КПД дизеля на режиме масимальноо р;- 0,378
тящео момента ηe 1500
Дымность ОГ на режиме масимальной мощности Kx 2400, %
16,0
Дымность ОГ на режиме масимальноо р;тящео момента
23,0
Kx 1500, %
Интеральный на режимах 13-ст;пенчатоо цила эффе- 247,89
тивный расход топлива ge сл, /(Вт•ч)
Интеральный на режимах 13-ст;пенчатоо цила эффетив- 0,342
ный КПД ηе сл
Интеральный на режимах 13-ст;пенчатоо цила ;дельный
6,862
выброс осидов азота e NO , /(Вт•ч)
x
Интеральный на режимах 13-ст;пенчатоо цила ;дельный
2,654
выброс моноосида ;лерода eСО, /(Вт•ч)
Интеральный на режимах 13-ст;пенчатоо цила ;дельный
0,719
выброс ;леводородов e СН , /(Вт•ч)

90 % ДТ +
80 % ДТ +
60 % ДТ +
+ 5 % РМ +
+ 10 % РМ +
+ 20 % РМ +
+ 5 % МЭРМ
+ 10 % МЭРМ
+ 20 % МЭРМ
(биотопливо № 1) (биотопливо № 2) (биотопливо № 3)
19,79

19,98

20,27

12,60

12,99

13,09

311

312

310

351

360

354

253,6

255,7

260,5

228,7

229,4

234,8

0,338

0,339

0,341

0,375

0,378

0,379

10,0
11,0

11,0
12,5

9,0
9,5

251,72

253,89

260,51

0,341

0,342

0,341

6,875

6,662

7,182

2,489

2,496

2,662

0,687

0,677

0,690

x

тить не очень значительное влияние вида топлива на содеpжание в ОГ осидов азота.
От вида топлива зависит и содеpжание
в ОГ моноосида леpода CCO (см. pис. 5).
Пpи pаботе дизеля на ДТ и биотопливах
№ 1, № 2 и № 3 на pежиме холостоо хода
пpи n = 880 мин–1 значения CCO оазались
pавны соответственно 0,0300, 0,0270, 0,0315
и 0,0315 %, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 — 0,0490,
0,0400, 0,0420 и 0,0390 %, на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 —
0,0195, 0,0195, 0,0180 и 0,0208 %. Пpичем наименьшие онцентpации CCO на азанных
pежимах наблюдались пpи pаботе на биотопливах № 1 и № 2.
Вид топлива влияет и на онцентpацию в
ОГ несоpевших леводоpодов C CH (см.
x

pис. 6). Пpи pаботе дизеля на ДТ и биотопливах № 1, № 2 и № 3 на pежиме холостоо хода
пpи n = 880 мин–1 значения C CH оазались
x

pавными соответственно 0,0220, 0,0225, 0,0202

и 0,0210 %, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 — 0,0125,
0,0125, 0,0115 и 0,0130 %, на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 —
0,0140, 0,0110, 0,0120 и 0,0115 %. Пpичем
наименьшие онцентpации C CH на аx

занных pежимах наблюдались пpи pаботе
на биотопливах № 1 и № 2.
По пpиведенным на pис. 4—6 хаpатеpистиам содеpжания в ОГ ноpмиpемых тосичных омпонентов (осидов азота NOx,
моноосида леpода СО, несоpевших леводоpодов СНx) с использованием общепpинятых методи pассчитаны их интеpальные дельные массовые выбpосы на
pежимах 13-стпенчатоо цила (соответственно e NO , eCO, e CH ). С использоваx
x
нием пpедставленных на pис. 3 хаpатеpисти часовоо pасхода топлива Gт опpеделены значения дельноо эффетивноо pас-
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Pис. 4. Зависимость объемной концентpации в ОГ оксидов
азота C NO от скоpостного и нагpузочного pежима (часто-

Pис. 3. Зависимость часового pасхода топлива Gт от
скоpостного и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) дизеля
Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

x

ты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

1 — ДТ; 2 — сìесü 90 % ДТ + 5 % PМ + 5 % МЭPМ; 3 — сìесü
80 % ДТ + 10 % PМ + 10 % МЭPМ; 4 — сìесü 60 % ДТ + 20 %
PМ + 20 % МЭPМ

1 — ДТ; 2 — сìесü 90 % ДТ + 5 % PМ + 5 % МЭPМ; 3 — сìесü
80 % ДТ + 10 % PМ + 10 % МЭPМ; 4 — сìесü 60 % ДТ + 20 %
PМ + 20 % МЭPМ

хода топлива и эффетивноо КПД по известным
зависимостям

1000G
3600
ge = -------------т ; ηe = --------- ,
Ne
HU ge
де HU — низшая теплота соpания топлива,
МДж/.
Оцена эсплатационноо pасхода топлива на
pежимах 13-стпенчатоо цила пpоведена по сpеднем (словном) дельном эффетивном pасход
топлива, отоpый опpеделялся с использованием
зависимости [8]
13

∑

ge

сл

G K
i = 1 тi i
= --13
---------------- ,

∑

N K
i = 1 ei i

де Gтi — часовой pасход топлива на i-том pежиме.
Посоль смесевые биотоплива имеют меньшю теплот соpания, топливню эономичность
дизеля пpи ео pаботе на этих топливах целесообpазно оценивать не дельным эффетивным pасходом
топлива ge, а эффетивным КПД дизеля ηe. Пpичем
для интеpальной оцени pаботы дизеля на pежимах
13-стпенчатоо цила использован словный эф-
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Pис. 5. Зависимость объемной концентpации в ОГ монооксида углеpода CCO от скоpостного и нагpузочного
pежима (частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 90 % ДТ + 5 % PМ + 5 % МЭPМ; 3 — сìесü
80 % ДТ + 10 % PМ + 10 % МЭPМ; 4 — сìесü 60 % ДТ + 20 %
PМ + 20 % МЭPМ
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сида леpода — на 6,0 %, несоpевших леводоpодов — на 5,8 %, дымности ОГ на
30—45 %. Пpи этом словный эффетивный КПД дизеля η e;сл остается неизменным ( η e;сл = 0,342, см. табл. 3).

Pис. 6. Зависимость объемной концентpации
в ОГ легких углеводоpодов C CH от скоpостно-

В целом пpоведенные исследования
подтвеpдили возможность полчения мнооомпонентных биотоплив с заданными
физио-химичесими свойствами птем добавления в ДТ и PМ небольшоо оличества
бензина. Pезльтаты эспеpиментальных исследований поазали возможность значительноо лчшения поазателей тосичности ОГ пpи pаботе дизеля на мнооомпонентных биотопливах.

x

го и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и
эффективного кpутящего момента Me) дизеля
Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:
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фетивный КПД, опpеделяемый из соотношения

3600
η e;сл = --------------- .
H U g e;сл
Pезльтаты этих pасчетов пpедставлены
в табл. 3.
Пpиведенные в табл. 3 данные подтвеpждают возможность лчшения эолоичесих поазателей дизеля Д-245.12С пpи ео
пеpеводе с ДТ на мнооомпонентные биотоплива. Пpичем наилчшее сочетание поазателей тосичности ОГ полчено пpи
pаботе на биотопливах № 1 и № 2. Та, пpи
pаботе дизеля на ДТ и биотопливах № 1 и 2
на pежимах 13-стпенчатоо цила дельный массовый выбpос осидов азота e NO
x

составил 6,862, 6,875 и 6,662 /(Вт•ч),
дельный массовый выбpос моноосида леpода eCO — 2,654, 2,489 и 2,496 /(Вт•ч),
дельный массовый выбpос несоpевших
леводоpодов e CH — 0,719, 0,687 и
x

0,677 /(Вт•ч). Таим обpазом, пеpевод
исследемоо дизеля с ДТ на биотопливо
№ 2 сопpовождается снижением эмиссии
всех ноpмиpемых тосичных омпонентов ОГ: осидов азота — на 2,9 % моноо-
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