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ных машин. В основном эти зависимости были полчены пpи пеpеходе от pеальных объетов
 пpощенным моделям, ода
мноомассовые системы с большим числом степеней свободы заменяются двх-тpехмассовыми.
Для поpзочных маниплятоpов, аpеатиpемых с тpатоpами
сельсохозяйственноо назначения,
опpавданы следющие допщения:
— стpела маниплятоpа соединена жестой связью с pейфеpом и совеpшает с ним олебания одной частоты;
— наpза, действющая на металлоонстpцию, возpастает пpи
На основании экспеpиментальных иссле
подъеме pза линейно;
дований, пpоведенных с тpемя моделями
— пpиведенная масса повоpотнавесных погpузочных манипулятоpов, по
ноо стpойства маниплятоpа солучены данные, позволившие уточнить за
висимость для опpеделения динамическо
единена жестой связью с пpивего коэффициента пpи подъеме гpуза для
денной массой металлоонстpнаиболее нагpуженной коpневой части
ции стpелы;
стpелы. Данная зависимость позволяет на
— pаспpеделенная масса металстадии пpоектиpования, используя конст
лоонстpции заменяется несольpуктивную схему и pежим pаботы будущего
манипулятоpа, получить оптимальные кон
ими сосpедоточенными массами.
стpуктивные паpаметpы стpелы.
Общими величинами, входящими в зависимости, опpеделяющие
Ключевые слова: манипулятоp, констpук
ция стpелы, динамический коэффициент,
динамичесий оэффициент, являпpоектиpование манипулятоpа.
ются: инеpционные массы, статичесие силы, динамичесий и статичесий пpоибы металлоонстpции,
Полчение оптимальных паpаметpов метал- соpости подъема и опсания pза.
Удачный выбоp допщений в
лоонстpции стpелы поpзочноо маниплятоpа основано на pешении математичесих моде- описании машины позволяет полей, имеющих pазличню степень сложности, лчить pасхождение межд pасчетчто сщественно влияет на точность pешения, а ным и эспеpиментальным значеследовательно, на pазмеpы онстpции. Однао нием динамичесоо оэффицина pанних стадиях pазpаботи данноо изделия ента, не пpевышающее 7,5 % [1].
весьма сложно оценить весь спетp динамичеТаим обpазом, пpедставляется
сих наpзо, что пpиводит  излишней метал- целесообpазным пpовести анализ и
лоемости либо  недостаточной пpочности.
точнение зависимости для опpедеPациональным птем pешения задачи пpое- ления динамичесоо оэффициентиpования можно считать пpименение итеpаци- та с четом хаpатеpных словий pаонноо метода, ода с достаточной степенью боты поpзочных маниплятоpов
точности опpеделяются паpаметpы онстpции сельсохозяйственноо назначения
пpи помощи динамичесих оэффициентов, в наиболее наpженных pежимах.
Пpоведенный анализ зависимоа затем они точняются на базе математичесих
моделей. Мноочисленными исследованиями стей по опpеделению динамиче[1—4] становлены зависимости опpеделения соо оэффициента pазличных
динамичесих оэффициентов с четом онст- pановых механизмов поазал, что
pтивных схем и pежимов pаботы pзоподъем- одним из подходящих является вы-

Упpощенный метод
опpеделения
динамичесих наpзо
в металлоонстpции
стpелы
идpофициpованных
маниплятоpов
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Основной динамичесой хаpатеpистиой металлоонстpции является
частота свободных олебаний

pажение, полченное для стpеловых pанов, в отоpом оэффициент зависит от
соpости подъема pза:
V m +m
Kд1 = 1 + ξ ----- ----п----------- .
cп
y ст

де V — соpость отpыва pза от основания; yст — статичесий пpоиб металлоонстpции; mп — пpиведенная масса металлоонстpции; m — масса pза; cп — пpиведенная жестость онстpции; ξ — оэффициент, хаpатеpизющий особенности pаботы онpетной машины.
Величины, входящие в выражение (1),
в основном определяются параметрами
порзочноо маниплятора, оторые можно полчить или задать на ранней стадии
проетирования. Основная сложность определения динамичесоо оэффициента
состоит в оцене оэффициента ξ, оторый
назван "оэффициентом соответствия".
Коэффициент ξ в зависимости от онстpтивных особенностей pзоподъемной
машины может читывать: пpость основания; псовые хаpатеpистии механизма
подъема pза; отношение соpости подъема pза пpи отpыве от основания  номинальной соpости подъема. Учет всех этих
фатоpов пpедставляется весьма сложной
теоpетичесой задачей, что подтвеpждается
pеомендемыми значениями оэффициента ξ, отоpые мот меняться от 1 до 2.
Коэффициент соответствия для навесных поpзочных маниплятоpов читывает податливость идpавличесой системы,
пеpеходные пpоцессы в идpоpаспpеделителях, податливость выносных опоp и олес машины.
Зависимость (1) можно пpеобpазовать
с четом входящих в нее величин. Пpоиб
шаpниpно-сочлененной стpелы под действием статичесой наpзи опpеделяется
зависимостью:
yст = Fg/cп,

(2)

де Fg — величина статичесой наpзи.
Величин статичесой наpзи запишем в виде
Fg = (mп + m)g,
де g = 9,81 м/с2.

ν=

(1)

(3)

c
---------п------ .
mп + m

(4)

Подставляя выpажения (2)—(4) в фоpмл (1) полчим pавнение для опpеделения динамичесоо оэффициента:
νV
K д1 = 1 + ξ ------п- ,
g

(5)

де Vп — соpость подъема pза.
Для идpофициpованных поpзочных
маниплятоpов соpость отpыва pза пpинимается pавной соpости подъема [1].
Таим обpазом, основной задачей
точнения значения оэффициента ξ является эспеpиментально-теоpетичесий
метод ео оцени для изчаемоо ласса
поpзочных маниплятоpов.
Для оцени адеватности зависимости
(5) по опpеделению динамичесоо оэффициента pеальном пpоцесс подъема
pза были пpоведены тензометpичесие
исследования двхзвенных шаpниpносочлененных металлоонстpций стpел
pазличных в онстpтивном исполнении
 тpех типов поpзочных маниплятоpов,
аpеатиpемых на навесной системе машин. Техничесие данные поpзочных
маниплятоpов пpиведены в табл. 1.
В pезльтате эспеpиментальных исследований были опpеделены действющие напpяжения, по отоpым pассчитывались динамичесие оэффициенты.
В области веpтиальноо пеpемещения
стpелы с наибольшей pюовой наpзой
и масимальным вылетом оэффициент
динамичности изменяется по длине стpелы в диапазоне 1,26—1,38  маниплятоpа
ПГК-Ф-0,4А, 1,14—1,22  маниплятоpа
МПУ-Ф-0,5, 1,22—1,33  маниплятоpа
МПБ-Ф-0,5, что свидетельствет о малом
pазбpосе значений динамичесоо оэффициента по длине металлоонстpции
стpелы. Наибольшая наpза хаpатеpна
для оpневой части металлоонстpции
стpелы, де динамичесий оэффициент
pавен 1,26 для маниплятоpа ПГК-Ф-0,4А,
1,25 для маниплятоpа МПБ-Ф-0,5, 1,22
3
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Таблица 1

Техничес ие данные порзочных манипляторов
Маниплятор

Поазатели
Грзоподъемность, не более, Н
Энеросредство
Наибольшый вылет стрелы, м
Высота порзи, м
Рабочий сетор, °
Рабочее давление, МПа
Масса порзочноо маниплятора
с рейфером, 

ПГК-Ф-0,4А

МПБ-Ф-0,5

МПУ-Ф-0,5

4,8
Т-30ТС; 40АМ
4,5
3,80
180
16
850

6,0
МТЗ-82; ЮМЗ-6 л
4,3
4,85
180
16
900

5,0
МТЗ-82; ЮМЗ-6 л
4,3
5,00
180
16
800

Таблица2

Резльтаты определения значений оэффициента соответствия
Поазатель

Порзочный маниплятор
ПГК-Ф-0,4А

МПБ-Ф-0,5

МПУ-Ф-0,5

1,1
4,7
1,00
1,40

1,0
5,5
0,95
1,30

1,1
4,5
0,80
1,30

1,26
1,27
2,32
0,8

1,25
1,24
2,56
–0,8

1,22
1,22
2,45
0,0

Сорость подъема рза Vп, м/с
Вес рза Fg, Н
Частота олебаний стрелы с рзом ν, Гц
Частота олебаний стрелы без рза ν1, Гц
Динамичесий оэффициент при подъеме стрелы с
рзом Kд1:
эспериментальный
расчетный
Коэффициент соответствия ξ
Относительное отлонение межд динамичесими
оэффициентами, %

для маниплятоpа МПУ-Ф-0,5. Эти значения динамичесоо оэффициента использовались для
идентифиации оэффициента соответствия в фоpмле (5).
По осциллоpаммам тензометpичесих исследований пpоцесса наpжения металлоонстpций полчены значения частот олебаний стpел
поpзочных маниплятоpов. Для pазных в онстpтивном исполнении стpел частота олебаний пpи наибольшей pюовой наpзе находится в диапазоне 0,8—1,0 Гц и с меньшением
веса поднимаемоо pза частота свободных олебаний металлоонстpции величивается до
1,3—1,4 Гц (пpи поpожнем pейфеpе).
В табл. 2 пpиведены данные по опpеделению
оэффициента соответствия для тpех типов поpзочных маниплятоpов.
Pасчеты позволили опpеделить сpеднее значение оэффициента соответствия, pавное 2,44.
Пpи этом отлонение pасчетных значений динамичесоо оэффициента от эспеpиментальных
не пpевысило 0,8 %, что свидетельствет о хоpошем соответствии теоpетичесих и эспеpимен-

Ãðóçîâèk, 2010, № 9

тальных данных pассмотpенноо пеpеходноо динамичесоо пpоцесса подъема pза для наиболее наpженной оpневой части стpелы.
С меньшением веса поднимаемоо pза диапазон изменения динамичесоо оэффициента
по длине металлоонстpции стpелы имеет
большю величин pассеяния, что объясняется
онстpтивными особенностями стpел поpзочных маниплятоpов.
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Введение. Большинство совpеменных планетаpных оpобо пеpедач автоматичесих тpансмиссий
постpоено по одной из двх планетаpных систем: Симпсона и Pавиньо
(со сцепленными сателлитами) [2].
Эти планетаpные системы позволяют pеализовать четыpе пеpедачи пpи одновpеменном влючении двх пpавляющих элементов,
что опpеделяет данные системы а
тpехстепенные с полным использованием пpавляющих элементов:
две понижающие пеpедачи; пpямая
пеpедача; задний ход, пpи использовании пяти пpавляющих элементах, в том числе две фpиционные блоиpющие мфты, два
Пpедставлены стpуктуpная и кинематиче
фpиционных тоpмоза и мфта сво- ская схемы, констpукция модуля новых ав
бодноо хода. Пpедваpительный томатических коpобок пеpедач на основе
анализ планетаpных систем пpи pазpаботанного автоpами унивеpсального
числе пеpедач, pавном четыpем, от- многопоточного диффеpенциального ме
ханизма и методика его pасчета.
дает пpедпочтение пpименению автоматичесих оpобо пеpедач Ключевые слова: автоматическая коpоб
ка пеpедач, планетаpная система, плане
(АКП) с тpемя степенями свободы, таpные pяды, диффеpенциальные меха
несмотpя на то, что число элемен- низмы, унивеpсальный многопоточный
тов пpавления таих оpобо пеpе- диффеpенциальный механизм.
дач то же, что и  АКП с двмя степенями свободы. В АКП с тpемя степенями свободы для полчения четыpех
пеpедач достаточно двх диффеpенциальных механизмов, а в АКП с двмя степенями свободы — тpех диффе- таллоемость за счет наличия дополнительных
pенциальных механизмов. Однао диффеpенциальных механизмов, а явным пpепpи числе пеpедач, pавном четыpем, имществом — возможность полчения пеpедаАКП с тpемя степенями свободы яв- точных чисел, pавных pасчетным, и более пpоляется более сложным объетом по стая система пpавления. Использование шиpосpавнению с АКП с двмя степенями о известноо пpинципа постpоения мноососвободы в вид онстpтивной pостных механичесих КП за счет добавления 
сложности двх фpиционов (в АКП основной оpобе делителя и демльтиплиатос двмя степенями свободы пpиме- pа возможно и пpи постpоении стpтpы мноняют один фpицион) и сществен- осоpостных АКП, если в ачестве основной
ноо сложнения системы пpавле- оpоби (модля) использовать планетаpню
систем двхстепенноо АКП с четыpьмя-пятью
ния [4].
Учитывая изложенное выше, пеpедачами, обладающю минимально возможпpи числе пеpедач, pавном четы- ным числом основных звеньев для меньшения
pем, вседа более пеpспетивно металлоемости и абаpитных pазмеpов.
Унивеpсальный мноопоточный диффеpенципpименение АКП с двмя степенями свободы. Одним из недостатов альный механизм (УМДМ). В ИНЭКА была pазpатаих систем считается большая ме- ботана планетаpная система (ПС), в инематиче-

Методиа
инематичесоо
pасчета
нивеpсальноо
диффеpенциальноо
механизма
автоматичесих
оpобо пеpедач
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Камс ая ос.
инж.-э оном.
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(ИНЭКА)
E-mail:
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отда
W = no – k м ,

де no = 6 — число основных звеньев; kм = 4 —
число планетаpных диффеpенциальных механизмов; W = 6 – 4 = 2.
Таим обpазом, планетаpная система обладает
двмя степенями свободы (W = 2), имеет шесть
основных звеньев (no = 6), четыpе из отоpых являются тоpмозными звеньями (t = 4), два звена
являются ведщим и ведомым. Число пеpедач
(z = 5) pавняется числ элементов пpавления.
Все звенья УМДМ pавнозначны в смысле pаспpеделения фнций (аждое звено может быть
входным, выходным или тоpмозным). Таим обpазом, полное число возможных схемных pешений
УМДМ найдется а число сочетаний из 6 по 2
(вход и выход) или из 6 по 4 (тоpмозные звенья) [4]:

Pис. 1. Констpукция ПС УМДМ

Pис. 2. Стpуктуpная схема ПС УМДМ

n (n – 1)
2
4
G = C n = C n = ---o------o--------- =
o
o
2!

сой схеме отоpой можно объединить большее оличество диффеpенциальных механизмов пpи
наименьшем числе основных звеньев.
ПС влючает все четыpе типа наиболее использемых в техние диффеpенциальных механизмов [3]. Блаодаpя том, что в инематичесой
схеме объединены эти диффеpенциальные механизмы в один нивеpсальный механизм и использются звенья, являющиеся общими для всех четыpех типов, общее оличество звеньев становится минимальным. Это обсловливает омпатню онстpцию с оpотими инематичесими
цепями и pасшиpенными инематичесими и силовыми возможностями, отоpые обсловливают
использование данноо механизма в ачестве модля в пpоетиpемых АКП.
Pазpаботанная ПС (pис. 1 и 2), пpедставляет
собой нивеpсальный мноопоточный диффеpенциальный механизм, водило отоpоо с тpемя
паpами сцепленных сателлитов является общим
для пеpвоо, втоpоо и тpетьео планетаpных pядов (ПР), обpаземых двмя независимыми солнечными центpальными шестеpнями и тpемя оpонными збчатыми олесами (эпицилами).
Число W степеней свободы ПС УМДМ [1] опpеделяется на основе стpтpной фоpмлы

n (n – 1)(n – 2)(n – 3)
= ---o------o---------------o---------------o--------- = -6--(--6---–---1---) =
4!
1⋅2
6(6 – 1)(6 – 2)(6 – 3)
= ---------------------------------------- = 15.
1⋅2⋅3⋅4
Возможные инематичесие схемы диффеpенциальных механизмов, использемых пpи
создании ПС УМДМ, изобpажены на pис. 3.
На основании стpтpной схемы и изложенных выше теоpетичесих выладо инематичесая схема пpедлааемоо ПС УМДМ бдет иметь
вид, поазанный на pис. 4.
Пеpвый планетаpный pяд УМДМ состоит из
солнечной центpальной шестеpни 1, водила Н сателлитов 2 и оpонноо олеса 6. Втоpой планетаpный pяд состоит из водила Н, сцепленных сателлитов 2′, 3 и оpонноо олеса 7. Тpетий планетаpный pяд состоит из солнечной центpальной
шестеpни 4, водила Н сателлитов 3′ и оpонноо
олеса 8 [5].
Уpавнение инематии планетаpноо pяда:
nвщ = nвм iвщвм + nн(1 – iвщвм),
де nвщ — частота вpащение ведщео звена; iвщвм —
пеpедаточное число межд ведщим и ведомым
звеньями; nн — частота вpащения водила; nвм —
частота вpащения ведомоо звена.

nо – kм – W = 0,

Ãðóçîâèk, 2010, № 9
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Pис. 3. Схемы диффеpенциальных механизмов, входящих в стpуктуpу ПС УМДМ

pиантов сочетаний и выбоp звеньев
УМДМ в ачестве входных и выходных.
Пpи этом читывается онстpтивная
возможность наиболее пpиемлемоо pазмещения элементов пpавления и подвода мощности  отдельным звеньям
УМДМ.
Pассмотpим ваpиант сочетания i1—8
(1 — ведщее звено; 8 — ведомое звено; 4,
5 (водило Н), 6, 7 — тоpмозные звенья).
Пpи тоpможении водила 5 полчаем
пеpедач пеpеднео хода:
5

Pис. 4. Кинематическая схема ПС УМДМ:

5

i 1 – 8 = (–i1—2)(–i2′—3)(i3′—8) = + i 1 – 8 .

1, 4 — соëне÷ные öентpаëüные øестеpни; 2-2′, 3-3′ —
сöепëенные äвухвенöовые сатеëëиты; 5 (Н) — воäиëо;
6, 7, 8 — коpонные коëеса

Пpи тоpможении 6-о звена полчаем
пеpедач с положительным знаом:
6

6

6

i1 – 8 = i1 – 5 i5 – 8 ,

Выpажение для опpеделения относительной частоты вращения сателлитов:

6
1
де i 5 – 8 = -------------- — пеpедаточное чис1 – i8 – 6

nотн = nвмiсвм + nн(1 – iсвм),

ло межд водилом 5 и выходным звеном 8
пpи затоpможенном звене 6;

де iсвм — пеpедаточное число межд сателлитом и ведомым звеном.
Из пpедыдщео pавнения опpеделяем частот вpащения водила Н:

⎛
⎞
6
i 1 – 8 = (1 – i1—6) ⎜-------1------- ⎟ =
⎝1 – i 8 – 6 ⎠

nн = nвщ – nвмiвщвм/(1 – iвщвм).

1 – ( ( –i
)(i
))
= ----------------------1---–--2--------2--–---6----------- =
1 – ( ( i 8 – 3′ ) ( – i 3 – 2′ ) ( i 2 – 6 ) )

Методиа опpеделения возможных
схемных pешений. Для анализа возможных схемных pешений УМДМ пpедлаается метод оцени целесообpазности ва-

1+i
6
= ---------1---–---6 = + i 1 – 8 .
1 + i8 – 6
7
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Таблица1

Пpи тоpможении 7-о звена:
7

7

Знаи передаточных чисел при торможении
звеньев УМДМ

7

i1 – 8 = i1 – 5 i5 – 8 ,

№
заторможенноо
звена

7
де i 5 – 8 = -------1------- — пеpедаточное число межд
1 – i8 – 7

1
4
5
6
7
8

водилом 5 и выходным звеном 8 пpи затоpможенном звене 7;
⎛ 1
⎞
7
i 1 – 8 = (1 – i1—7) ⎜ -------------- ⎟ =
⎝ 1 – i 8 – 7⎠
1 – ( ( –i
) ( –i
)(i
)) 1 – i
= ---------------1--–---2----------2′---–---3-------3---–---7---- = ---------1--–---7 .
1 – ( ( i 8 – 3′ ) ( i 3 – 7 ) )
1 – i8 – 7

7
7
7
7
+
+
i 1 – 4 = -- = + i 1 – 4 или i 1 – 4 = -- = – i 1 – 4 .
+
–

=

"–"
"–"
"–"
"–"

i1–8

i1–5

"+"
"+"
"+"
"±"

"+"
"+"
"–"
"–"

i5–4

i5–8

i6–4

i6–8

i6–5

"+"

"+"
"+"

"+"

"+"
"+"

"–"
"+"
"+"

"+"
"±"

"+"
"+"
"–"
"±"

"+"
"+"

"+"
"+"
"+"

все пеpедаточные отношения имеют отpицательный зна;
— сочетание i1 – 8 пpиемлемо;

Пpи тоpможении 4-о звена полчаем положительню пеpедач:
4
4
i1 – 5 i5 – 8 ,

i1–4

нейшем облечает постpоение инематичесих
схем АКП.
Из pезльтатов анализа возможных ваpиантов
инематичесих схем УМДМ можно делать следющие выводы по ваpиантам сочетаний:
— сочетание i1 – 4 непpиемлемо ввид тоо, что

Та а пеpедаточное число i8—7 может быть <1
или >1, полчаем положительню или отpицательню пеpедач:

4
i1 – 8

Передаточные числа

— сочетание i1 – 5 непpиемлемо, та а два пеpедаточных отношения имеют отpицательный
зна;
— сочетание i5 – 4 непpиемлемо вследствие то-

(2)

4

де i 1 – 5 = 1 – i1 – 4 — пеpедаточное число межд
входным звеном 1 и водилом 5 пpи затоpможен4
1
ном звене 4; i 5 – 8 = -------------- — пеpедаточное чис1 – i8 – 4

о, что пpи тоpможении любоо звена выходное
звено 4 бдт иметь пеpедаточное отношение по
абсолютной величине значительно меньше единицы;
— сочетание i5 – 8 пpиемлемо;

ло межд водилом 5 и выходным звеном 8 пpи затоpможенном звене 4;

— сочетания i6 – 4, i6 – 8, i6 – 5 непpиемлемы
⎛
⎞
4
i 1 – 8 = (1 – i1 – 4) ⎜-------1------- ⎟ =
⎝1 – i 8 – 4 ⎠

ввид тоо, что тоpможение 1-о звена онстpтивно неосществимо.
С четом выполненноо анализа в ачестве ведщих звеньев можно использовать звено 1 (центpальная солнечная шестеpня 1-о планетаpноо
pяда) и звено 5 (водило), в ачестве ведомоо — звено 8 (оpонное олесо 3-о планетаpноо pяда).
Кинематичесие связи звеньев УМДМ. Опpеделим инематичесие связи звеньев ПС УМДМ
пpи ведщем звене 1 с помощью следющих pавнений:

) ( –i
) ( –i
))
1 – ( ( –i
= ---------------1--–---2----------2′---–---3----------3′---–---4---- =
1 – ( ( i 8 – 3′ ) ( – i 3′ – 4 ) )
1+i
4
= ---------1---–---4 = + i 1 – 8 .
1 + i8 – 7
Таим же обpазом анализиpем и остальные
сочетания. Pезльтаты анализа сведены в табл. 1.
Анализ ваpиантов омбинаций сочетаний позволяет выбpать ведщие, ведомые и тоpмозные
звенья планетаpной системы УМДМ, что в даль-

Ãðóçîâèk, 2010, № 9

n1 = n8i1 – 8 + nн(1 – i1 – 8);
8

(3)
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n1 = n4i1 – 4 + nн(1 – i1 – 4);

(4)

n1 = n6i1 – 6 + nн(1 – i1 – 6);

(5)

n1 = n7i1 – 7 + nн(1 – i1 – 7).

(6)

Таблица 2

Кинематичесие связи межд звеньями ПС УМДМ
При ведщем звене 1 (n1 = const)

Из pавнения (1) находим n8:
)
n – n (1 – i
n8 = ---1---------н------------1---–---8-- .
i1 – 8

(7)

Пpи n4 = 0 из pавнения (4) находим nн:
4
nн

n
= ---------1----- .
1 – i1 – 4

(8)

i
i8 – 4 = --1--–--4
i1 – 8

i
i8 – 6 = --1--–--6
i1 – 8

i
i8 – 7 = --1--–--7
i1 – 8

i
i4 – 8 = --1--–--8
i1 – 4

i
i4 – 6 = --1--–--6
i1 – 4

i
i4 – 7 = --1--–--7
i1 – 4

i
i6 – 4 = --1--–--4
i1 – 6

i
i6 – 7 = --1--–--7
i1 – 6

i
i6 – 8 = --1--–--8
i1 – 6

i
i7 – 4 = --1--–--4
i1 – 7

i
i7 – 6 = --1--–--6
i1 – 7

i
i7 – 8 = --1--–--8
i1 – 7

Подставляя pавнение (8) в (7), имеем
4
n8

1
= n1 – n1 -------------- (1 – i1 – 8)
1 – i1 – 4

Таим обpазом, полчаем следющю
зависимость

i1 – 8.

i
i4—8 = --1---–---4 .
i1 – 8

Pазделив обе части данноо pавнения
на n1, полчим зависимость
⎛
⎞
1–i
1
-------- = ⎜⎜ 1 – ---------1--–---8-⎟⎟
4
1 – i1 – 4
i1 – 8 ⎝
⎠

Аналоично станавливаем инематичесие связи межд звеньями пpи n6 = 0,
n7 = 0. Полченные pезльтаты инематичесих связей звеньев УМДМ пpедставлены в табл. 2.
Пpи ведщем звене 5 (водило) pавнение инематичесой связи межд звеньями ПС УМДМ имеет вид:

i1—8.

Ка же отмечалось выше, зависи4

мость i 1 – 8 выpажена pавнением (2):
1–i
4
i 1 – 8 = ---------1--–---4 .
1 – i8 – 4

p
1
i 5 – 8 = -------------- ,
1 – i8 – p

4
1
Очевидно, что i 1 – 8 -------- = 1, тода
4
i1 – 8

⎞
⎛
1–i
1–i
---------1--–---4 ⎜⎜ 1 – ---------1--–---8-⎟⎟
1 – i8 – 4
1 – i1 – 4
⎠
⎝

де индес p — затоpможенное звено.
Кинематичесие связи межд звеньями ПС УМДМ пpи ведщем звене 5 даны
в табл. 3.
Обобщенный инематичесий план
УМДМ. Использя известню методи

i1—8 = 1.

Кинематичесие связи межд звеньями ПС УМДМ

Таблица 3

При ведщем звене 5 (n5 = const)
1
1
i 5 – 8 = ------------1 – i8 – 1

6
1
i 5 – 8 = ------------1 – i8 – 6

4
1
i 5 – 8 = ------------1 – i8 – 4

9

7
1
i 5 – 8 = ------------1 – i8 – 7
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тоpмоза заднео хода (n7 = 0), абсолютные частоты вpащения центpальных звеньев

Нейтраëü

n1 = const
л

1,0

– oж
– е
nвм = nвщ –---oe
--- = nвщ ------- ; n4 = nвщ ------ ;
oa
oa
ле
– ие
– зе
nп = nвщ ----- ; n6 = nвщ ------ .
ле
ле

а

0,5
n7

n8

б

1,0

q2 q 3
ih ih

q
ih

л
n4 – n1 = nвщ ---- .
ле
Методиа аналитичесоо опpеделения вн$тpенних пеpедаточных отношений УМДМ. Pешение
pавнения (3)—(6) позволяет полчить следющие зависимости для аналитичесоо опpеделения внтpенних пеpедаточных отношений, т. е.
хаpатеpисти диффеpенциальных механизмов
(см. pис. 2):

г
–1

n6
n4
д

iбë

nh

i1–8 при n4 = 0

и

0

i1–8 при n6 = 0

i1–8 при n7 = 0

з

1
–ih

i1–8 при nh = 0

ж

n8 = 1/i p

о

е

Относительная частота вpащения масимальна на пеpедаче пеpеднео хода межд звеньями n4
и n1, опpеделяется по выpажению:

в

н

–2
к

Pис. 5. Обобщенный кинематический план ПС УМДМ
пpи ведущем звене 1

постpоения обобщенноо инематичесоо плана (ОКП) на основе pавнений инематичесих
связей с четом низшей пеpедачи и шаа межд
пеpедачами q, на pис. 5 пpиведен ОКП ПС
УМДМ.
Частота вpащения ведомоо вала выpажается
отpезами оси абсцисс или оpдинатами штpихпнтиpноо лча, пpоведенноо чеpез начало ооpдинат и единичню точ. Частоты вpащения
тоpмозных (затоpможенных) звеньев np на влю-

(9)

1–i
6
i 1 – 8 = ---------1--–---6 ;
1 – i8 – 6

(10)

1–i
4
i 1 – 8 = ---------1--–---4 ;
1 – i8 – 4

(11)

1–i
7
i 1 – 8 = ---------1--–---7 .
1 – i8 – 7

(12)

i
Посоль по табл. 2 и 3 i8 – 6 = --1---–---6 ; i8 – 4 =
i1 – 8
i
= --1---–---4 , i8 – 7 =
i1 – 8

i1 – 7
-------- , то после подстанови этих
i1 – 8

зависимостей в pавнения (10)—(12) полчим
1–i
6
i 1 – 8 = ---------1--–----6 ;
i
1 – --1---–---6
i1 –8

чаемых пеpедачах и нейтpальной опpеделяются
оpдинатами их лчей.
Относительные частоты вpащения центpальных звеньев опpеделяются веpтиальными отpезами межд их лчами. Напpимеp, на пеpедаче
заднео хода, отоpая полчается влючением

Ãðóçîâèk, 2010, № 9

i 1 – 8 = i1 – 2i2′ – 3i3′ – 8;

1–i
4
i 1 – 8 = ---------1--–----4 ;
i
1 – --1---–---4
i1 –8
10

(13)

(14)
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1–i
7
i 1 – 8 = ---------1--–----7 .
i
1 – --1---–---7
i1 –8

(15)

4

iIII = i 1 – 8 .

Хаpатеpистии (внтpенние пеpедаточные отношения) i1 – 4, i1 – 6, i1 – 8 опpеделяем из pавнений (9), (13), (15).
Хаpатеpистиа i1 – 8 бдет pавна величине пеpедаточноо числа пpи тоpможении водила:
н

i 1 – 8 = i1 – 8.

Пpи блоиpове УМДМ полчаем четвеpтю пеpедач АКП:
iIV = 1.
Пpи тоpможении 7-о звена, а было
отмечено выше, полчаем пеpедач с отpицательным значением:

(16)

Хаpатеpистиа i16 бдет опpеделена
из pавнения (13):
1–i
(1 – i
)i
6
i 1 – 8 = ---------1--–----6 = ----------1---–---6-----1---–---8 ;
i
i1 – 8 – i1 – 6
1 – --1---–---6
i1 – 8
6

i 1 – 8 (i1 – 8 – i1 – 6) = (1 – i1 – 6)i1 – 8;
6

i
(i
– 1)
i1 – 6 = --1---–--8------1--–---8--------- .
6
i1 – 8 – i1 – 8

Пpи тоpможении 4-о звена полчаем
тpетью пеpедач УМДМ:

(17)

Соответственно хаpатеpистии i1 – 4,
i1 – 7 бдт опpеделены из pавнений
(14), (15):

7

iзх = – i 1 – 8 .
Подбоp чисел з$бьев УМДМ. В любой
ПС для обеспечения ее pаботоспособности необходимо выполнить словия сбоpи, соосности и "соседства", что наладывает опpеделенные оpаничения на подбоp чисел збьев збчатых олес, отоpый
должен соответствовать pасчетным пеpедаточным отношениям.
ПС УМДМ имеет отличительные
свойства, в том числе и наличие в инематичесой схеме УМДМ сцепленных сателлитов, связанных дp с дpом во втоpом ПP, обpазя замнтый шестеpенный pяд (pис. 6).
Число сателлитов, pасположенных
в пеpвом и тpетьем pядах, pаспpеделяю-

4

i
(i
– 1)
i1 – 4 = --1---–--8------1--–---8--------- ;
4
i1 – 8 – i1 – 8

(18)

M8
z'3

n8

z4

n8
M8

7

(i
– 1)
i
i1 – 7 = --1---–--8------1--–---8--------- .
7
i1 – 8 – i1 – 8

z3

(19)

z'3

z'2
z'3

Пpи тоpможении водила 5 полчаем
пеpвю пеpедач УМДМ:

z'2

z6
z2
z2

н

iI = i 1 – 8 .

z1

Пpи тоpможении 6-о звена полчаем
втоpю пеpедач УМДМ:

z3

z8

z3
z7
z'2

z2

n1
M1

6

Pис. 6. Аксонометpическое изобpажение кинематической схемы УМДМ

iII = i 1 – 8 .
11
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щих мощность от ведщео  ведомом инематичесом звен, не может быть больше тpех, что несольо снижает несщие способности диффеpенциальноо механизма.
Пpи наличии тpех сателлитов в пеpвом и тpетьем pядах и шести сателлитов в шестеpенном pяд
необходимо pазместить их оси на одинаовых
межцентpовых pасстояниях во всех тpех ПP. Тода пpи словии, что сммы збьев шестеpен, находящихся в зацеплении в аждом планетаpном
pяд бдт pавны межд собой и pатны тpем,
обеспечивается выполнение словий сбоpи, соосности и "соседства".
В связи с изложенным выше необходимо опpеделить диапазоны внтpенних пеpедаточных чисел в аждом из четыpех диффеpенциальных механизмов пpи обеспечении постоянства межцентpовоо pасстояния в планетаpных pядах УМДМ.
Для pешения этой задачи использовано словие
сбоpи:

изменения пеpедаточных чисел в фнции от
числа А (pис. 7).
На данном pафие пpи аом-либо постоянном значении А pасстояние межд линиями 1 – 2,
3 – 4, 5 – 6 опpеделяет диапазон внтpенних пеpедаточных чисел всех четыpех диффеpенциальных механизмов УМДМ с четом тоо, что диапазон, pасположенный межд линиями 3-4, одинаов для втоpоо и тpетьео диффеpенциальных
механизмов (см. pис. 2).
Пpи известных пеpедаточных числах (i1 – 6, i1 – 7,
i1 – 8, i1 – 4) диффеpенциальных механизмов можно опpеделить число збьев звеньев УМДМ с четом абаpитных pазмеpов механизма, хаpатеpиземых числом А.
Для пеpвоо диффеpенциальноо механизма:
⎛ z ⎞z
i1—6 = ⎜ – ---2⎟ ---6 ,
⎝ z 1⎠ z 2

za + zc = kA,

(20)

де z1 — число збьев центpальной солнечной
шестеpни 1; z2 — число збьев сателлита 2; z6 —
число збьев оpонноо олеса 6.
Число збьев оpонноо олеса 6 из словия
соосности:

де za — число збьев солнечной центpальной
шестеpни; zc — число збьев оpонноо олеса;
k — число сателлитов; A — любое целое число.
Задаемся диапазоном числа збьев солнечной
центpальной шестеpни пpи словии k = 3, и, исходя из инематичесой схемы пеpвоо, втоpоо,
тpетьео и четвеpтоо диффеpенциальных механизмов, pассчитываем диапазон пеpедаточных
чисел (хаpатеpистии диффеpенциальных механизмов) i1 – 6, i1 – 7, i1 – 8, i1 – 4 в зависимости от
числа A. На основе pасчетов был постpоен pафи

z6 = z1 + 2z2.

(21)

Совместно pешив pавнения (20) и (21), опpеделяем z1:
2z
z1 = ---------2----- .
i1 – 6 – 1
Пpиpавняв pавнения (17) и (20), можно опpеделить число збьев оpонноо олеса 6:
6

i
(i
– 1 ) ( –z )
z6 = --1---–--8------1--–---8-----------------1-- .
6
i1 – 8 – i1 – 8
Для втоpоо диффеpенциальноо механизма
(по онстpтивным особенностям УМДМ известно, что z1 = z3, z2 = z2′):
Pис. 7. Гpафик изменения i в функции от числа А:

z
⎛ z ⎞⎛ z ⎞z
i1 – 7 = ⎜ – ---2⎟ ⎜ – ---3-⎟ ---7 = ---7 ,
⎝ z 1⎠ ⎝ z 2′⎠ z 3 z 3

1 — i1—6 пpи za = min; 2 — i1—6 пpи za = max; 3 — i1—7, i1—8
пpи za = min; 4 — i1—7, i1—8 пpи za = max; 5 — i1—4 za = max;
6 — i1—6 пpи za = min
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де z2′ — число збьев сателлита 2′; z3 —
число збьев сателлита 3; z7 — число збьев оpонноо олеса 7.
Пpиpавняв pавнения (19) и (38), опpеделяем число збьев оpонноо олеса 7:

z7 =

z1 + z2 = z4 + z3′.

Для тpетьео диффеpенциальноо механизма

(23)

де z3′ — число збьев сателлита 3′; z8 —
число збьев оpонноо олеса 8.
Пpиpавняв pавнения (16) и (23), опpеделяем число збьев оpонноо олеса 8
н

i
z z z 3′
z8 = --1---–--8----1----2′
------- .
z2 z3

(24)

Для четвеpтоо диффеpенциальноо
механизма
⎛ z ⎞⎛ z ⎞⎛ z ⎞
i1 – 4 = ⎜ – ---2⎟ ⎜ – ---3-⎟ ⎜ – ---4-⎟ ,
⎝ z 1⎠ ⎝ z 2′⎠ ⎝ z 3′⎠

z8 = z4 + 2z3′;
z7 = z4 + z3′ + z5;

7
i 1 – 8 ( i 1 – 8 – 1 )z 3
------------------------------- .
7
i1 – 8 – i1 – 8

⎛ z ⎞⎛ z ⎞ z
i1 – 8 = ⎜ – ---2⎟ ⎜ – ---3-⎟ ---8- ,
⎝ z 1⎠ ⎝ z 2′⎠ z 3′

Полченные числа збьев должны
быть связаны следющими зависимостями

(25)

де z4 — число збьев солнечной шестеpни 4.
Пpиpавняв pавнения (18) и (25), опpеделяем число збьев солнечной шестеpни 4

Залючение. Компатность ПС УМДМ
опpеделяется тем, что пpи тpех планетаpных pядах число диффеpенциальных механизмов pавно четыpем, а число основных звеньев pавно шести. Пpи этом ПС
УМДМ в отличие от азанных выше
схем пpи постоянном ведщем звене
обеспечивает полчение на ведомом звене пяти пеpедач: тpи понижающих пеpедачи; пpямю пеpедач; задний ход.
Пpименение ПС УМДМ в ачестве
модля позволяет pешать задач синтеза
не тольо двхстепенных, но и тpехстепенных АКП пpи величении числа
пpавляющих элементов или дополнительноо планетаpноо pяда и пpи использовании в ачестве ведщео звена не
одноо, а двх звеньев ПС УМДМ (солнечное центpальное олесо пеpвоо планетаpноо pяда и водило).
Пpедложенная методиа инематичесоо pасчета УМДМ позволяет пpостить опpеделение пеpедаточных чисел
дополнительных планетаpных pядов пpи
синтезе двх и тpехстепенных АКП.
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(i
– 1 )z z z ( – 1 )
i
z4 = --1---–--8------1--–---8-------------1----2′-----3′
---------- .
4
( i 1 – 8 – i 1 – 8 )z 3
Число збьев сателлита 3′ находим из
словия соосности:
z –z
z3′ = --8---------4 .
2
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Пpиведена маpшpутная технология pемонта ко
ленчатых валов двигателей внутpеннего сгоpа
ния. Pассмотpены основные пpинципы фоpми
pования маpшpутов pемонта деталей. На пpиме
pе коленчатого вала автомобильного двигателя
pазpаботаны маpшpуты его pемонта, дано со
деpжание pабот технологических опеpаций
и пpименяемое обоpудование.
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Маpшpутная технология
pемонта коленчатого вала
Данная методиа пpоиллюстpиpована на пpимеpе оленчатоо вала автомобильноо двиателя.
Pассматpиваемая деталь относится  ласс восстанавливаемых и имеет большое оличество дефетов, отоpые в пpоцессе ее pемонта стpаняются.
Коленчатые валы отечественных автомобильных двиателей изотавляют из леpодистых и леиpованных сталей маpо 45, 45Х, 45Г2, 50Г,
18ХНМА, 40ХНМА, а таже из высоопpочных
чнов. Коpенные и шатнные шейи подвеpаются пpочнению и имеют твеpдость 52—62 HRCэ.
Пpи ноpмальных словиях эсплатации основной дефет деталей этоо ласса — износ. Пеpеpза и сталость металла, наpшение смазывания тpщихся повеpхностей вызывают наpев и
дефоpмацию детали, интенсивный износ, задиpы
и схватывание на повеpхностях тpения. Следствием сталости матеpиала деталей может быть и их
полома. Большое pазнообpазие внешних фатоpов, воздействющих на словия pаботы деталей,
пpиводит  изменению соpости изнашивания их
повеpхностей и слчайном сочетанию дефетов.
Тpещины на шейах оленчатых валов являются
одной из основных пpичин их выбpаови и составляют пpимеpно 9—16 % валов, постпающих в
pемонт. Коленчатые валы мот выбpаовываться
со следющими тpещинами: на алтелях оpенных

и шатнных шее; на цилиндpичесой части шее на pасстоянии менее
6 мм от тоpцов шее; на pомах отвеpстий масляных аналов пpи длине
тpещины свыше 15 мм и pасположении ее под лом более 30°  оси шейи; тpещины, находящиеся на pасстоянии дp от дpа менее 10 мм и
pасположенные под лом более 30° 
оси вала; более восьми тpещин длиной менее 5 мм на цилиндpичесой
части шее и  pомо отвеpстий масляных аналов; более тpех тpещин
длиной свыше 5 мм.
Хаpатеpные дефеты оленчатых валов: тpещины, износ оpенных и шатнных шее, дефоpмация
вала, повpеждение шее под pаспpеделительню шестеpню и шив, смятие шпоночных пазов, износ отвеpстий под болты pепления маховиа
и отвеpстия под подшипни пеpвичноо вала оpоби пеpедач, износ
поpных тоpцов и величение длины
становочной оpенной шейи, изменение pазмеpов фланца и шее
под манжеты, повpеждение pезьбы.
Для pешения этой задачи на оленчатом вал выделяются дефеты
pабочих повеpхностей, пpедсмотpенные техничесими тpебованиями
на pемонт двиателя, в отоpых изложены в виде аpт (табл. 7) по аждой
детали следющие сведения: общие
сведения о детали; пеpечень возможных ее дефетов; способы выявления
дефетов; допстимые без pемонта
pазмеpы детали и pеомендемые способы стpанения дефетов. В табл. 7
пpиведена аpта техничесих словий
на дефетацию оленчатоо вала.
Для pешения этой задачи на оленчатом вал выделяются дефеты
pабочих повеpхностей (см. табл. 7),
пpедсмотpенные техничесими словиями на pемонт. Pезльтаты дефетации оленчатых валов в соответствии с техничесими словиями
альтеpнативным методом пpедставлены в табл. 8. Дефет 7 ислючен из
последющео pассмотpения пpи
фоpмиpовании маpшpтов восстановления оленчатоо вала, та а
пpи ео наличии вал выбpаовывают.
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Таблица7

Карта техничес их словий на дефе тацию оленчатоо вала

Деталь (сборочная единица): Коленчатый вал

№ детали (сборочной единицы):
130-1005011
Материал: Сталь 45
Твердость: HRC 52...62

№
п/п

Вид дефетов

Способ
становления
дефета и средства
онтроля

Размеры, мм
номи- допстимый
нальный без ремонта

1

Срыв резьбы под храпови Осмотр

2

Биение шейи под шестер- Призмы и
ню и стпиц шива вала
индиатор

3

Износ поверхности под
Соба 45,92 мм
шестерню и стпиц шива или мирометр
вала по диаметр
25—50 мм

45 –0,050

4

Износ шпоночной анави Калибр
под шестерню по ширине

6 –0,055

5

Увеличение длины передней оренной шейи

Индиаторное
приспособление
для онтроля длины передней шейи

6

Износ оренных шее по
диаметр

Мирометр
50—75 мм

7

Трещины и обломы любоо Осмотр.
харатера и направления
Манитный
дефетосоп

8

Залючение

М27Ѕ1,5

М27Ѕ1,5

0,03

0,05

Ремонтировать.
Наплава

45,92

Ремонтировать.
Наплава

6,02

Ремонтировать .
Наплава

– 0,025

– 0,010

Ремонтировать при
срыве резьбы более
двх нито.
Нареза резьбы ремонтноо размера М30Ѕ1,5

—

Ремонтировать. Установа задней шайбы
порноо подшипниа
оленчатоо вала ремонтноо размера. Браовать при размере более 32,62 мм

75–0,013

—

Ремонтировать. Шлифование до ремонтноо
размера. Браовать при
размере менее 73,98 мм

—

—

Браовать

Срыв резьбы рязесборниа Осмотр

М30Ѕ1,5

М30Ѕ1,5

9

Износ шатнных шее по
Мирометр
диаметр или лбоие за- 50—75 мм
диры на отдельных шейах

65,5–0,013

—

10

Увеличение длины шатн- Шаблон 58,32 мм
ных шее

58+0,12

58,32

11

Биение средней оренной Призмы
шейи относительно рай- и индиатор
них (проиб вала)

Не более
0,05

Не более
0,03

15

+0,160

32 –0,075

Ремонтировать при
срыве резьбы менее
двх нито. Проона
по всей длине
Ремонтировать. Шлифование до ремонтноо
размера. Браовать при
размере менее 63,48 мм
Браовать при длине
шее более 58,32
Ремонтировать.
Права
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Окончание табл. 7
12

Непараллельность осей шатнных шее

Призмы
и индиатор

0,02

13

Изменение радиса
ривошипа

Специальное
приспособление

14

Износ маслосонных
анаво по диаметр

Соба 78,8 мм или
мирометр
75—100 мм

15

Биение поверхности
диаметра вала под манжет

Призмы
и индиатор

16

Износ отверстия под подшипни Проба 52,01 мм или
направляющео онца ведщео нтромер индиаторный
вала ороби передач
50—100 мм

17

Износ отверстий во фланце под
болты репления маховиа

Проба 14,06 мм или
нтромер индиаторный
10—18 мм

18

Биение торцовой поверхности
фланца вала

Призмы, индиатор и
мирометр 0—25 мм

±0,08

47, 5 –0,08
– 0,03

79 –0,06
Не более
0,02

Анализ техничесоо состояния оленчатых
валов после дефетации (см. табл. 8) поазывает,
что все детали имеют аие-либо дефеты, отоpые в пpоцессе pемонта должны быть стpанены.
Pеальноо сочетание дефетов оленчатых валов и частота их появления в pппе, имеющих одинаовой сочетание дефетов, пpиведены в табл. 9.
Веpоятность появления валов с одинаовым
сочетанием дефетов очень мала. Пpатичеси
тольо 3 оленчатых вала из паpтии 30 деталей
имеют одинаовое сочетание дефетов Д5, Д6,
Д9, Д11, Д12, Д13. В таой ситации целесообpазно оpанизовать технолоичесий пpоцесс восстановления оленчатых валов по маpшpтной
технолоии.
Pоводствясь пpинципами объединения
одинаовых сочетаний дефетов в маpшpты восстановления детали, изложенные pанее, pеомендется 4 маpшpта восстановления оленчатых валов, имеющие маpшpтные оэффициенты, отоpые пpиведены в табл. 10.
Дефеты 6 и 9 встpечаются не  всех отдефетованных оленчатых валов, но для обеспечения
их надежной pаботы технолоичесая опеpация
шлифования оpенных и шатнных шее выполняется во всех маpшpтах.

Ãðóçîâèk, 2010, № 9

Не более 0,02
±0,08

47, 5 –0,08

Ремонтировать.
Права
Ремонтировать.
Шлифование шее
до ремонтноо размера

78,8

Ремонтировать.
Наплава

Не более 0,04

Ремонтировать.
Наплава

52,01

Ремонтировать.
Постанова втли

14+0,035

14,06

Ремонтировать. Развертывание до ремонтноо размера в
сборе с маховиом. Браовать
при размере более 14,56 мм

0,1

0,1

– 0,008

52 –0,040

Ремонтировать.
Протачивание "а чисто"
до размера не менее 9,5 мм

Дефет 5 влючен таже во все маpшpты восстановления оленчатых валов по технолоичесим сообpажениям, та а данный дефет стpаняется в обязательном поpяде методом pелиpования птем станови pелиpовочных пpоладо pазличной толщины в зависимости от
пеpедней оpенной шейи.
Дефеты 11, 12 и 13 фнционально связаны
дp с дpом, и поэтом пpи наличии хотя бы одноо из них оленчатый вал в обязательном поpяде подвеpается пpаве. Устpанение этих дефетов таже влючено во все маpшpты восстановления оленчатых валов.
Таим обpазом, в маpшpте № 1 восстановления оленчатых валов выполняются следющие
технолоичесие опеpации: пpава вала, шлифование оpенных и шатнных шее, pелиpова
вала от осевоо смещения птем станови pелиpовочных пpоладо тpебемой толщины на
пеpедней оpенной шейе.
Маpшpт № 2 пpедсматpивает выполнение
технолоичесих опеpаций в таой последовательности: пpава вала до стpанения биения
шейи под шестеpню и стпиц шива вала (дефет 2) и биения повеpхности по диаметp вала
под манжет (дефет 15), шлифование оpенных
и шатнных шее, стpанение износа маслосон16
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Табоица 8

№
детали

Номера дефетов вала соласно техничесим словиям на дефетацию (см. табл. 7)
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

4

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

5

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

6

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

7

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

8

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

10

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

11

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

12

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

13

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

14

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

15

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

16

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

18

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

19

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

20

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

21

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

22

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

23

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

24

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

25

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

26

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

27

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

28

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

29

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

30

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

∑ Д ji

1

16

1

2

24

26

1

25

12

23

23

25

16

14

11

5

11

n

i=1

17
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Таблица 9

Номер
рпп
сочетаний
дефетов
1

ных анаво по диаметp (дефет 14); pелиpова вала от осевоо смещения для омпенсации износа длины шатнных шее (дефет 10) птем станови pелиpовочных пpоладо тpебемой
толщины на пеpедней оpенной шейе.
Маpшpт № 3 отличается от маpшpта № 2 дополнением опеpаций по стpанению износа отвеpстия под подшипни напpавляющео онца
ведщео вала оpоби пеpедач (дефет 16) птем
станови дополнительной pемонтной детали и
биения тоpцовой повеpхности фланца вала (дефет 18) пpоточой тоpцовой повеpхности фланца вала на тоаpном стане.
Маpшpт № 4 пpедсматpивает дополнительные технолоичесие воздействия: по стpанению износа отвеpстий во фланце под болты pепления маховиа (дефет 17) pассвеpливанием
изношенных отвеpстий под болты pемонтноо
pазмеpа; восстановление повеpхности под шестеpню и стпиц шива вала по диаметp (дефет 3),
а таже шпоночной анави под шестеpню по
шиpине (дефет 4) наплавой; восстановление
pезьб под хpапови (дефет 1) и pязесбоpниа
(дефет 8) птем наpези pемонтной pезьбы или
постанови pемонтных ввеpтышей.
Общее оличество оленчатых валов и оличество валов, отнесенных  онpетным маpшpтам
восстановления, пpиведено в табл. 11.
Pезльтаты pасчета веpоятностей появления
дефетов оленчатоо вала PДj и отнесения этих
дефетов  известным маpшpтам восстановления вала P(Дj /Мg) пpиведены в табл. 12.

Число
деталей
в рппе,
имеющий
одинаовое
сочетание
дефетов

Реальное
сочетание дефетов

Д5, Д6, Д9, Д11, Д13

3

2

Д2, Д5, Д6, Д10, Д11, Д12, Д13, Д14, Д15

1

3

Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14, Д16, Д17

1

4

Д1, Д3, Д4, Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13,
Д16, Д17, Д18

1

5

Д2, Д6, Д9, Д10, Д11, Д12, Д13, Д14, Д15

1

6

Д5, Д6, Д9, Д11,Д14, Д13, Д14, Д15, Д16,
Д18

1

7

Д2, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14, Д15

1

8

Д5, Д11, Д12, Д13, Д16, Д17, Д18

1

9

Д2, Д5, Д6, Д9, Д14, Д15

1

10

Д5, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14, Д16, Д18

1

11

Д2, Д5, Д6, Д9, Д13, Д14, Д15

1

12

Д2, Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14

1

13

Д2, Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13

1

14

Д2, Д5, Д6, Д10, Д13, Д15

1

15

Д2, Д5, Д9, Д10, Д11, Д12, Д14

1

16

Д6, Д10, Д11, Д12, Д13, Д16, Д17, Д18

1

17

Д2, Д5, Д6, Д9, Д10, Д13, Д14, Д15

1

18

Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д16, Д18

1

19

Д2, Д5, Д10, Д14, Д15

1

20

Д2, Д6, Д9, Д10, Д11, Д12, Д13, Д15

1

21

Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14, Д16, Д18

1

22

Д2, Д5, Д6, Д9, Д10, Д11, Д12, Д13, Д14, Д15

1

23

Д5, Д6, Д9, Д10, Д11, Д12, Д13, Д16, Д17,
Д18

1

24

Д2, Д6, Д10, Д11, Д12, Д13, Д14

1

25

Д2, Д6, Д9, Д13, Д15, Д16, Д18

1

26

Д2, Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д14, Д15

1

27

Д4, Д6, Д8, Д9, Д10, Д13, Д16, Д17, Д18

1

28

Д2, Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д14, Д15

1

Числовые значения оэффициентов влияния
′ и α Дj
″ даны в табл. 13.
дефетов оленчатоо вала α Дj
В ачестве пpимеpа оцени пpавильности отнесения оленчатых валов, отоpые абсолютно
точно не попадают ни в один из pазpаботанных
маpшpтов восстановления, пpинят вал, имеющий
следющие дефеты: Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14.
Вал, имеющий таое сочетание дефетов, не может быть отнесен ни  одном из четыpех известных маpшpтов восстановления.
Фоpмла для pасчетов словной веpоятности
отнесения вала с данным сочетанием дефетов
запишется в виде:

Таблица 10

Номер
маршрта

Сочетаие дефетов,
входящих в маршрт

Коэффициент
восстановления
по маршрт

MI

Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13

0,10

MII

Д2, Д5, Д6, Д9, Д10, Д11, Д12, Д13,
Д14, Д15

0,53

MIII

Д5, Д6, Д9, Д11, Д12, Д13, Д14, Д15,
Д16, Д18

0,20

MIV

Д1, Д3, Д4, Д5, Д6, Д8, Д9, Д10,
Д11, Д12, Д13, Д16, Д17, Д18

0,17

Ãðóçîâèk, 2010, № 9

″ Ѕ
′ α Д6
′ α Д8
′ α Д10
″ α Д2
″ α Д3
″ α Д4
″ α Д5
″ α Д9
EMg = KMgα Д1
″ α Д16
″ α Д17
″ α Д18
″ .
′ α Д12
′ α Д13
′ α Д14
′ α Д15
Ѕ α Д11
18
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Таблица 11

Таблица 12

Количество деталей
с онретным дефетом, шт.
Номера
дефеотнесенное  маршртам
тов
восстановления
детали общее
М2
М3
М4
М1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
16
1
2
24
26
1
25
12
23
23
25
16
14
11
5
11

—
—
—
—
3
3
—
3
—
3
3
3
—
—
—
—
—

—
16
—
—
16
16
—
16
16
16
16
16
16
16
—
—
—

—
—
—
—
6
6
—
6
—
6
6
6
6
6
6
—
6

5
—
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
—
—
5
5
5

′ α Д6
′ Ѕ
″ α Д2
″ α Д3
″ α Д4
″ α Д5
EM1 = KM1α Д1

′ α Д6
′ Ѕ
″ α Д2
″ α Д3
″ α Д4
″ α Д5
EM3 = KM3α Д1
″ α Д11
′ α Д10
′ α Д12
′ α Д13
′ α Д14
′ Ѕ
″ α Д9
Ѕ α Д8
″ α Д16
″ α Д17
″ α Д18
″ =
Ѕ α Д15

0,033
0,53
0,033
0,066
0,8
0,87
0,033
0,83
0,4
0,77
0,77
0,83
0,53
0,47
0,37
0,17
0,37

Р(Дj/М1) Р(Дj/М2) Р(Дj/М3) Р(Дj/М4)
0
0
0
0
0,1
0,1
0
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0

0
0,53
0
0
0,53
0,53
0
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0
0
0

0
0
0
0
0,2
0,2
0
0,2
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0
0,2

′ α Д6
′ Ѕ
″ α Д2
″ α Д3
″ α Д4
″ α Д5
EM4 = KM4α Д1
″ α Д11
′ α Д10
′ α Д12
′ α Д13
′ α Д14
′ Ѕ
″ α Д9
Ѕ α Д8
″ α Д16
″ α Д17
″ α Д18
″ =
Ѕ α Д15
= 0,17 Ѕ 0,9 Ѕ 2,1 Ѕ 0,9 Ѕ 0,89 Ѕ 0,21 Ѕ
Ѕ 0,19 Ѕ 0,9 Ѕ 0,2 Ѕ 1,38 Ѕ 0,22 Ѕ 0,22 Ѕ
Ѕ 0,20 Ѕ 1,89 Ѕ 1,32 Ѕ 1,0 Ѕ 1,32 = 0.

для маршрта № 2

для маpшpта № 3

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

отнесенные  маршртам
восстановления

для маpшpта № 4

″ α Д11
′ α Д10
′ α Д12
′ α Д13
′ α Д14
′ Ѕ
″ α Д9
Ѕ α Д8
″ α Д16
″ α Д17
″ α Д18
″ =
Ѕ α Д15
= 0,1 Ѕ 1,08 Ѕ 2,1 Ѕ 1,08 Ѕ 1,07 Ѕ
Ѕ 0,125 Ѕ 0,11 Ѕ 1,08 Ѕ 0,12 Ѕ 1,67 Ѕ
Ѕ 0,13 Ѕ 0,13 Ѕ 0,12 Ѕ 1,89 Ѕ 1,59 Ѕ
Ѕ 1,2 Ѕ 1,59 = 0

″ α Д11
′ α Д10
′ α Д12
′ α Д13
′ α Д14
′ Ѕ
″ α Д9
Ѕ α Д8
″ α Д16
″ α Д17
″ α Д18
″ =
Ѕ α Д15
= 0,53 Ѕ 1,08 Ѕ 1,0 Ѕ 1,08 Ѕ 1,07 Ѕ 0,66 Ѕ
Ѕ 0,61 Ѕ 1,08 Ѕ 0,64 Ѕ 0,78 Ѕ 0,69 Ѕ
Ѕ 0,69 Ѕ 0,64 Ѕ 1,0 Ѕ 0,89 Ѕ 1,59 Ѕ
Ѕ 1,2 Ѕ 1,59 = 0,12

общая
РДj

= 0,2 Ѕ 1,08 Ѕ 2,1 Ѕ 1,08 Ѕ 1,07 Ѕ 0,25 Ѕ
Ѕ 0,23 Ѕ 1,08 Ѕ 0,24 Ѕ 1,67 Ѕ 0,26 Ѕ
Ѕ 0,26 Ѕ 0,24 Ѕ 0,38 Ѕ 1,51 Ѕ 1,27 Ѕ
Ѕ 1,2 Ѕ 1,27 = 0,0002

Подставляя числовые значения величин из табл. 3 и 13, полчим:
для маpшpта № 1

′ α Д6
′ Ѕ
″ α Д2
″ α Д3
″ α Д4
″ α Д5
EM2 = KM2α Д1

Вероятности появления дефетов

Номера
дефетов
детали

Таим обpазом, восстановление оленчатоо вала с данным сочетанием дефетов по технолоичесим сообpажениям целесообpазно выполнять по маpшpт № 2, та а значение словной веpоятности для нео наибольшее.
Износ повеpхностей вала стpаняется
pазличными способами — обpаботой под
pемонтный pазмеp, пластичесой дефоpмацией, становой дополнительной pемонтной детали (ДРД), наатой, наплавой, напылением и дp. На выбоp способа
восстановления повеpхностей деталей
влияют словия pаботы детали, ачество ее
19

0,17
0
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0
0
0,17
0,17
0,17
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Таблица 13

Основной технолоичесой базой пpи изотовлении и pемонте оленчатых валов являются
центpовые отвеpстия.
Контpоль биения сpедней оpенной шейи
относительно pайних пpоводят на специальном
стенде или нивеpсальных пpизмах с помощью
индиатоpа часовоо типа. Пpоиб вала по биению сpедней оpенной шейи онтpолиpют пpи
станове вала pайними оpенными шейами
на пpизмы индиатоpом, заpепленном на штативе. Вал повоpачивают в пpизмах, наблюдая за
поазаниями индиатоpа. Pазность межд pайними поазаниями индиатоpа за один обоpот оленчатоо вала пpедставляет собой значение пpоиба. Если пpоиб пpевышает значение, азанное в
техничесих словиях, то ео стpаняют пpавой, а
затем шлифют под pемонтный pазмеp. Если значение пpоиба меньше, то вал не пpавят.
Механичесая пpава давлением может пpоизводиться в холодном состоянии или с наpевом.
Пpав в холодном состоянии осществляют  валов диаметpом до 200 мм в том слчае, если величина пpоиба не пpевышает 1 мм на 1 м длины вала (pис. 1). За pазмеp стpелы пpоиба пpинимают
половин значения биения вала f + f1 (pис. 1, б),
поазываемоо индиатоpом 1. Для пpави вал 4
ставят на пpизмы или опоpы 5 винтовоо или идpавличесоо пpесса выплой стоpоной ввеpх и
пеpеибают, нажимая на што 3 пpесса чеpез пpолад 2 из цветноо сплава та, чтобы обpатная
величина пpоиба была в 10—15 pаз больше тоо
пpоиба, отоpый имел вал до пpави. Пpоцесс
наpжения повтоpяют до тех поp, поа пpоиб

Маршрт восстановления
Номера
дефетов
детали

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

М2

М1

М3

М4

Коэффициенты влияния дефетов
α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

α′Дj

α″Дj

0
0
0
0
0,125
0,11
0
0,12
0
0,13
0,13
0,12
0
0
0
0
0

1,08
2,1
1,08
1,07
4,5
6,9
1,08
5,29
1,67
3,91
3,91
5,29
2,13
1,89
1,59
1,2
1,59

0
1,0
0
0
0,66
0,61
0
0,64
1,32
0,69
0,69
0,64
1,0
1,13
0
0
0

1,08
1,0
1,08
1,07
2,35
3,61
1,08
2,76
0,78
2,04
2,04
2,76
1,0
0,89
1,59
1,2
1,59

0
0
0
0
0,25
0,23
0
0,24
0
0,26
0,26
0,24
0,38
0,43
0,54
0
0,54

1,08
2,1
1,08
1,07
4,0
6,15
1,08
4,71
1,67
3,48
3,48
4,71
1,7
1,51
1,27
1,2
1,27

5,0
0
5,0
2,6
0,21
0,19
5,0
0,20
0,425
0,22
0,22
0,20
0
0
0,46
1,0
0,46

0,90
2,1
0,90
0,89
1,03
6,38
0,90
4,88
1,38
3,61
3,61
4,88
2,13
1,89
1,32
1,0
1,32

повеpхности, пpоизводственная пpоpамма и эономичесая целесообpазность.
Пpовеp наличия тpещин на вал пpоизводят
на манитном дефетосопе. Пpи наличии тpещин вал выбpаовывают.
Технолоичесий маpшpт пpоцесса восстановления оленчатоо вала двиателя пpедставлен в табл. 14.

Pис. 1. Схемы холодной пpавки вала:
а — ìонтажная; б — pас÷етная: 1 — инäикатоp; 2 — пpокëаäка; 3 — нажиìной øток; 4 — ваë; 5 — опоpы
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Таблица 14

Содержание операции

Базирование вала

Обордование, приспособление

Контроль биения средней орен- По райним оренным шейам
ной шейи относительно райних. Устранение биения правой
на прессе или налепом

Призмы, онтрольный стенд,
пресс, пневмоинстрмент для
прави налепом

Права центровых фасо

По оренным шейам

Тоарно-винторезный стано.
Трехлачовый патрон, люнет

Восстановление шпоночных пазов, зачиста сварочных швов

По оренным шейам

Установа для элетродовой
свари, призмы, рчная шлифовальная машина

Наата шее под распределительню шестерню (шив) цилиндричесой поверхности
фланца для репления маховиа

По центровым фасам

Тоарно-винторезный стано,
наата, люнет

Шлифование шее под распреде- По центровым фасам
лительню шестерню (шив) цилиндричесой поверхности фланца

Крло-шлифовальный стано,
центры, люнет

Фрезерование шпоночных пазов По оренным шейам и ловая Фрезерный стано, спейциальфисация по шатнной шейе
ное приспособление
или боовой плосости 1-о ривошипа
По оренным шейам
Растачивание отверстия по подшипни первичноо вала ороби
передач для станови дополнительной ремонтной детали, ее запрессова, растачивание отверстия под размер рабочео чертежа,
обработа торца фланца и фаси

Тоарно-винторезный стано,
люнет, приспособление для запрессови

Шлифование оренных шее и
торца становочной шейи под
ремонтный размер

Крло-шлифовальный стано,
центры, люнет

По центровым фасам

Шлифование шатнных шее под По центровым фасам и шпоноч- Крло-шлифовальный стано,
ремонтный размер
ном паз под распределительцентросмесители, делительное
ню шестерню (шив)
стройство, центры, люнет
Развертывание отверстий во
По торц, цилиндричесой поСверлильный стано, ондторфланце под болты репления ма- верхности фланца и одном из от- ное приспособление
ховиа под ремонтный размер
верстий
Обработа фасо масляных
аналов

По оренным шейам

Рчная шлифовальная машин,
призмы

Сперфиниширование или вибрационно-ленточное полирование оренных и шатнных шее

По центровым фасам

Сперфинишный стано или тоарный стано с становой для
вибрационно-ленточноо полирования

Мойа вала, промыва масляных По оренным шейам на призмах Установа для мойи валов, моечаналов
ный аппарат высооо давления
Сбора оленчатоо вала с махо- По оренным шейам
виом

Стенд для сбори

Балансирова оленчатоо вала
с маховиом

Стенд для динамичесой балансирови оленчатых валов

По оренным шейам
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оси вала не станет меньше допстимоо. Пpесс
выбиpают по силию пpави.
Недостати механичесой холодной пpави —
это опасности обpатноо действия, снижения сталостной пpочности, пластичности и несщей
способности вала, та а в зоне алтелей шатнных шее мот pазвиваться стаpые и заpождаться
новые миpо- и маpотpещины, а таже возможен возвpат пpоиба. Опасность обpатноо действия вызвана возниновением внтpенних напpяжений, отоpые с течением вpемени, pавновешиваясь, пpиводят  объемной дефоpмации детали. Ухдшение сталостной пpочности деталей
пpоисходит в pезльтате обpазования в ее повеpхностных слоях мест с pастяивающими напpяжениями, пpичем снижение сталостной пpочности
достиает 15—40 %.
Для повышения ачества холодной пpави
пpименяют следющие способы: выдеpживание
детали под пpессом в течение длительноо вpемени; двойню пpав детали, залючающюся в
пеpвоначальном пеpеибе детали с последющей
пpавой в обpатню стоpон; стабилизацию пpави детали последющей теpмообpаботой. Пpи
последнем способе pезльтаты лчше, но пpи наpеве может наpшиться теpмообpабота вала,
pоме тоо, стоимость способа больше пеpвых
двх.
Пpава налепом (чеаной) не имеет недостатов, пpисщих пpаве давлением. Она обладает пpостотой и небольшой тpдоемостью.
Этот способ целесообpазно пpименять для
пpави валов двиателей с pядным pасположением цилиндpов, имеющих аваpийные пpоибы до
0,75 мм (биение 1,5 мм). Пpи пpавильной чеане

достиаются высоое ачество пpави вала, отоpое опpеделяется стабильностью ее во вpемени;
высоая точность пpави (до 0,02 мм); отстствие
снижения сталостной пpочности вала; возможность пpави за счет ненаpженных частов детали (pис. 2).
В ачестве инстpмента для чеани пpименяют
лепальный пневматичесий молото КМП-14М
или pчной слесаpный молото массой 0,8  со
специальными бойами, pазмеpы отоpых должны соответствовать pазмеpам алтелей.
Пеpед чеаной  вала опpеделяют место и напpавление наибольшео изиба, после чео вал станавливают на пpизмы масимальным пpоибом
вниз. Если масимальное биение находится в области тpетьей оpенной шейи в плосости pивошипа, то чеанят алтели пеpвой и втоpой шее
в зоне пеpеpытия оpенной и шатнной шее на
де 40—50°. После этоо онтpолиpют биение
вала. Если значение биения выше допстимоо,
то необходимо чеанить алтели тpетьей и четвеpтой шее и пpоонтpолиpовать биение; затем чеанить алтели пятой и шестой шее. Пpи биении
оленчатоо вала больше 0,8 мм чеан пpоводят
неодноpатно в азанной последовательности.
Кода масимальный пpоиб находится в
плосости, пеpпендиляpной pивошипам,
пpав вала осществляют чеаной двх симметpично pасположенных алтелей относительно выпpямляемой шейи. Участо налепа pасполаается под лом 45°  плосости pивошипа. Пpи этом в повеpхностном слое вала возниают местные напpяжения сжатия, отоpые
вызывают стойчивю дефоpмацию вала. Пpодолжительность пpави зависит от матеpиала ва-

Pис. 2. Пpавка коленчатого вала наклепом (чеканкой)
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Pис. 3. Эскиз опеpации пpавки пеpеднего конца коленчатого вала pезцом

ла, энеpии даpа и онстpции даpноо бойа.
Пpав центpов выполняют на тоаpном стане pезцом или зенеpом (pис. 3).
Вал заpепляют последней 1 оpенной
шейой в патpоне, а пеpвю шей станавливают в люнете 2. После обpаботи
пеpедней центpовой фаси pезцом 3 вал
пеpестанавливают и пpоводят обpабот
задней центpовой фаси.
Шлифование оленчатоо вала. Износ
шатнных, и оpенных шее в пpеделах
pемонтных pазмеpов стpаняется шлифовой под один из них. Шлифют шейи на нивеpсальных pлошлифовальных станах ЗА432 и ЗВ423 pами для
стальных валов Э46-60 СТ1-СТ25К, для чнных — КЧ46СМ2-М25К.
Шлифование начинают с пеpвой шейи, для шлифования следющих шее вал
повоpачивают воp оси на соответствющий ол. Все оpенные и шатнные
шейи должны иметь один pемонтный
pазмеp. На пеpеднем пpотивовесе оленчатоо вала ставят леймо с азанием pемонтных pазмеpов оpенных (P1K, ..., P5K)
и шатнных (P1Ш, ..., P5Ш) шее. Остpые pоми фасо масляных аналов оpенных и шатнных шее пpитпляют
шлифовальным онсным абpазивным
инстpментом, использя пневматичесю боpмашин.
Коленчатые валы шлифют под pемонтный или после наплави номинальный pазмеp. Шлифование под pемонтный pазмеp выполняют за одн опеpацию. Величина износа шее опpеделяет
pемонтный pазмеp шее, выбоp отоpоо

пpоводится в соответствии с техничесими словиями.
Сначала шлифют оpенные шейи и
дpие повеpхности, находящиеся на одной с ними оси, а затем шатнные. Шейи вала шлифют элетpооpндовыми
на еpамичесой связе шлифовальными
pами зеpнистостью 16—60 мм.
Пеpед шлифованием шлифовальный
p пpавят алмазным аpандашом, заpепленным в опpаве, пpи обильном охлаждении эмльсией. Цилиндpичесю
часть pа пpавят, пеpемещая алмазный
аpандаш в оpизонтальной плосости, а
алтели — ачанием опpави с аpандашом в этой же плосости. Боовые плосости pа обpабатывают до тpебемой
шиpины пpи попеpечной подаче pа.
Шлифовальные pи пpавят после шлифования одноо-двх валов.
Базовыми повеpхностями пpи шлифовании оpенных шее являются центpовые отвеpстия. Шлифование шатнных
шее пpоводят на дpом стане, обоpдованном центpосместителями, обеспечивающими совпадение осей шатнных
шее с осью вpащения стана.
Кpайние оpенные шейи оленчатоо вала заpепляют в патpон центpосместителя, пpедваpительно становленноо
с четом тpебемоо pадиса pивошипа,
что обеспечивает поpешность базиpования не более 0,03 мм. Затем шатнные
шейи выставляются тольо в оpизонтальной плосости. Пpедваpительно
шлифемю шей выставляют пpизмой,
оончательно — индиатоpным стpойством. Поазание индиатоpа pавняется
половине пpипса на шлифование. Пpи
23
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ный паз pаспpеделительной шестеpни (шива пpивода pаспpеделительноо вала). Pадис pивошипа обеспечивается центpосместителем, отоpый позволяет совмещать ось
обpабатываемой шатнной шейи с осью
шпинделя стана. После обpаботи 1-й шейи вал повоpачивают для обpаботи дpой
шейи, сохpаняя pадис pивошипа. Необходимый ол межд pивошипами обеспечивают делительным стpойством.
Pис. 4. Эскиз опеpации шлифования коpенной шейки коленчаВсе шатнные шейи должны иметь одитого вала
наовый pемонтный pазмеp.
Кода полностью использованы межpемонтные pазмеpы, что соответствет масимальном наоплению сталостных напpяжений, на
оончательно отшлифованной шейе индиатоp
изношенные шейи оленчатоо вала наносят
станавливается на "ноль".
металлопоpытия. Усталостные напpяжения возПpипс на шлифование оставляют в пpеделах
ниают из-за неpавномеpноо износа шее, pат0,3—0,5 мм на стоpон. В аждом онpетном
овpеменных пеpеpзо двиателя, неpавномеpслчае pежимы шлифования точняются в завиной подачи топлива  цилиндpам, смещения опоp
симости от жестости оленчатоо вала.
блоа в связи со стаpением металла. Пpедел выPежимы шлифования: оpжная соpость pносливости таих оленчатых валов снижается на
а 25—35 м/с; оpжная соpость шлифемой по20—25 % по сpавнению с новыми. Зона наоплевеpхности 18—25 м/мин (оpенные шейи) и 7—
ния сталостных повpеждений  оленчатых ва12 м/мин (шатнные шейи); попеpечная подача
лов бензиновых двиателей с аpбюpацией нахоpа 0,02—0,03 м/м (чеpновое шлифование) и
дится в центpальной части шее (щеи значитель0,003—0,006 м/м (чистое шлифование); пpодольно пpочнее шее), в зоне маслопpоводящих отная подача 7—11 мм/об.
веpстий,  дизелей — в зоне пеpехода алтели в
Для пpедотвpащения появления миpотpещин
щеи вала. Основной опасной наpзой для дипpи шлифовании пpименяют обильное охлаждезелей считают изибающий момент (pазpшение
ние. Стpя охлаждающей жидости должна полвала по щеам), а для бензиновых двиателей
ностью поpывать pабочю повеpхность шлифос аpбюpацией — pтящий (pазpшение вала по
вальноо pа. В ачестве охлаждающей жидошейам).
сти использют эмльсию (10  эмльсионноо
Пpи шлифовании валов бензиновых двиатемасла на 1 л воды).
лей даляются повеpхностные слои шее с наоШлифование оpенных шее (pис. 4) под pепившимися сталостными повpеждениями, а их
монтный pазмеp пpоизводят на pло-шлифонаpащивание пpиводит  pазpзе наиболее навальном стане. Вал станавливают в центpах, обpабатываемая шейа поддеpживается люнетом.
Шлифование пpоизводят методом вpезания или с
пpодольной подачей последовательно всех оpенных шее вала с охлаждением. Пеpед шлифованием абpазивный p пpавят птем заpления pомо в соответствии с pадисом алтели.
После обpаботи шейи должны иметь один и тот
же pемонтный pазмеp.
Шлифование шатнных шее (pис. 5) пpоизводят таже на pло-шлифовальном стане
в центpосместителе с делительным стpойством.
Уловое положение вала обеспечивают специальPис. 5. Эскиз опеpации шлифования шатунной шейки
ным фисатоpом, станавливаемым в шпоночколенчатого вала
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пpяженных слоев металла, что способствет восстановлению их pесpса. Для оленчатых валов дизелей шлифованием
полностью далить напpяжение и пpедельно pазpшенные слои металлов в зоне алтелей невозможно, поэтом их pесpс восстановить не дается.
Упpочнение алтелей оленчатых валов
выполняют наатыванием pолиами из
твеpдоо сплава. Наатные стpойства
должны обеспечивать пневматичесое,
идpавличесое или пневмоидpавличесое статичесое (бездаpное) наpжение pолиов и иметь автоматичесий
pелятоp давления для поддеpжания
постоянноо силия наатывания тpебемой величины. Подвод pолиов, достижение тpебемых силий наатывания, а таже снятие наpзи (отвод pолиов) следет осществлять плавно пpи
вpащающемся оленчатом вале. Наатывание неподвижноо вала вpащающимися наатными стpойствами не pеомендется, та а это ведет  фисации
пpоиба под действием собственноо веса. Пpеpащение вpащения вала в пpо-

цессе наатывания не допсается.
В пpоцессе наатывания пpочняемая
повеpхность алтелей должна смазываться
жидим машинным маслом (93—95 %)
в смеси с олеиновой ислотой (5—7 %).
Смазывающая жидость не должна содеpжать металличесих или абpазивных пpимесей.
Частота вpащения оленчатоо вала
должна быть 40—60 мин–1; давление pолиов на алтели 8000—8500 Па; вpемя пpочнения (обати) — 0,12—0,18 мин; полное пpочнение алтелей на всех шатнных
шейах выполняют за 2,5—3,0 мин.
Галтели оленчатых валов пpи обpаботе методом "вpезание" (pис. 6) обатывают с помощью стpойства, позволяющео пpименять дефоpмиpющие pолии
минимальноо диаметpа и снижать тем
самым сил обатывания. Дефоpмиpющие оничесие pолии 1 pазмещены
в сепаpатоpе 2 и онтатиpют с опоpным
онсом 3, смонтиpованным в оpпсе 4.
Для пpедотвpащения одностоpоннео наpжения оленчатоо вала слжат два
поддеpживающих pолиа 5, аждый из

Pис. 6. Схема устpойства для обкатки галтелей коленчатого вала методом "вpезание"
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отоpых опиpается на два pолиоподшипниа 6,
pасположенных в нижней олове 7. Дефоpмиpющие и поддеpживающие олови станавливают в наpжающем стpойстве лещевоо типа, смонтиpованном на тоаpном стане. Сила
дефоpмиpования создается идpоцилиндpом,
воздействющим на pычаи лещевоо стpойства. На пpочнение не оазывают влияние отлонения линейных pазмеpов шее, а pабочая и
опоpная части дефоpмиpющих pолиов pазделены, чем сщественно повышается их доловечность.
Диаметp дефоpмиpющео pолиа — 12 мм,
ол онса — 25°, ол опоpноо онса — 46°. Pадисы заpления pолиа соответствют минимально допстимым pадисам алтелям. Для пpедотвpащения остаточноо дефоpмиpования вала
обат пpоизводят в 3—4 пеpехода (несольо
шее в аждом пеpеходе). Усилие в аждом пеpеходе создают таим обpазом, чтобы дефоpмация
вала, обpазовавшаяся за пpедыдщий пеpеход,
омпенсиpовалась пpи последющем пеpеходе.
В pезльтате достиается соосность оpенных
шее 0,01—0,03 мм, не тpебется холодная пpава вала, а их сопpотивление сталости повышается на 55—75 %.
Полиpование шее оленчатоо вала пpоизводят алмазными лентами или пастами.
Полиpование шее вала алмазными лентами
выполняют на специальном стане одновpеменно всех оpенных и шатнных шее. Стано обеспечивает вpащательное и возвpатно-постпательное (олебательное) движения обpабатываемоо
вала и пpижим с pеламентиpованной силой. Постоянный онтат инстpментов и детали обеспечивается за счет синхpонноо вpащения опиpов
и обpабатываемоо вала. Наpезанные сочи алмазной ленты налеиваются на башмаи с дообpазной pабочей частью. Pадиальная сила пpижима инстpмента  шейе вала создается пpжиной. Пpи полиpовании необходимо обеспечивать
постоянный подвод СОЖ в зон обpаботи. Pежим полиpования: частота вpащения вала 0,8 с–1;
сила пpижима инстpмента 120 Н; амплитда олебаний 4 мм; частота олебаний 0,5 Гц; СОЖ —
ОСМ-1.
Пpи полиpовании шее оленчатоо вала пастами в ачестве полиpющео матеpиала пpименяют паст ГОИ или алмазню паст. Давление
полиpовальных хомтов на шейи вала должно
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быть в пpеделах 100—120 Па. Пpодолжительность
полиpования пpи частоте вpащения оленчатоо
вала 150 мин–1 составляет 3—5 мин.
Спеpфинишиpование использют для доводи
шее вместо полиpования и выполняют оловой, оснащенной абpазивными бpсами, на специальном стане 2К34 (pис. 7).
Станина 1 стана пpедставляет собой жестю
чнню отлив оpобчатой фоpмы. Свеpх
станины pазмещается пpямоольный стол, на
отоpом становлены пеpедняя 2 и задняя 5 баби. На сппоpтной тмбе 15 pасположены сппоpты стана, несщий пpивод 3  эталонным валам. В пpавой части станины pазмещенены идpавличесая аппаpатpа и pезеpваp для масла
идpавличесой системы. Над pезеpваpом имеется лю, на pыше отоpоо pепится элетpодвиатель с идpавличесим насосом.
В сpедней части станины pазмещен pезеpваp
16 с насосом для охлаждающей жидости. В левой
задней части pасположен элетpодвиатель 11
пpивода лавноо движения.
В левой пеpедней части станины подвешена
плита элетpодвиателя пpивода осциллиpования.
Натяжение pемней пpивода лавноо движения и
пpивода осциллиpования pелиpют повоpотом
плит,  отоpым приpеплены соответствющие
элетpодвиатели. На пеpедней стене станины становлены идpавличесая панель 8 и пльт 9
пpавления.
Длин хода сппоpта pелиpют поpом. С левой стоpоны тмбы становлен онечный вылючатель, влючающий стано на автоматичесий
цил. С задней стоpоны тмбы подвешен шаф 14
для элетpообоpдования, а внтpи тмбы заpеплен идpавличесий цилиндp 10, пеpемещающий салази спеpфинишных олово свеpх
вниз.
Узел пpивода эталонных валов пpедставляет
собой чнный оpпс,  отоpом слева пpиpеплена оpоба с паpой оничесих олес и осозбой шестеpней. Эта шестеpня входит в зацепление с двмя осозбыми шестеpнями, валы
отоpых мфтами связаны с эталонными валами.
Узел становлен на салазах сппоpтной тмбы и
пpиводится во вpащение от пеpедней баби, сообщая это вpащение эталонным валам.
Пеpедняя баба 2 пpедназначена для сообщения вpащения становленном оленчатом вал
и пpедставляет собой чнню жестю отлив,
26
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Pис. 7. Станок для супеpфинишиpования шеек коленчатых валов модели 2К34

внтpи отоpой на подшипниах смонтиpованы валы с шестеpнями. От пеpедней
баби вpащение пеpедается таже эталонным валам.
Задняя баба 5 пpедставляет собой чнный оpпс, слжащий одновpеменно
и цилиндpом идpавличесой пиноли.
Задняя баба становлена на столе станины и поджимает обpабатываемый оленчатый вал в центpах. Сппоpтная тмба 15

пpедставляет собой жестю литю чнню стой с налоненными под лом 60° пpизматичесими напpавляющими, по отоpым пеpемещаются попеpечные салази, несщие на себе пpодольный сппоpт. Пpодольный сппоpт
пеpемещается по напpавляющей в виде
"ласточина хвоста", pасположенной на
веpхней плосости салазо. Спpава становлены идpавличесий цилиндp и два
27
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онечных вылючателя ВК-211, блаодаpя отоpым пpодольном сппоpт сообщается возвpатнопостпательное движение вдоль оси обpабатываемоо оленчатоо вала.
Панель 8 пpедставляет собой чнный оpпс
с пpиpепленной сваpной оловой pамой, на
отоpой pазмещены все аппаpаты пpавления
идpавличесим пpиводом стана.
Цилиндp 10 салазо заpеплен внтpи сппоpтной тмбы и слжит для подвода салазо с
инстpментом  изделию и отвода их от нео. Цилиндp 4 пpодольноо сппоpта заpеплен на салазах зла и слжит для осциллиpования инстpмента.
Гидpоинематичесие станови стана начинают pаботать пpи влючении элетpодвиателя и
обеспечивают зажим изделия на стане, подвод и
отвод салазо с инстpментом, вpащение шпинделя изделия и эталонных валов, осциллиpование
шпинделя изделия и осциллиpование пpодольноо сппоpта с инстpментом.
Изделие на стане зажимается пpи пеpелючении pояти 6. Пpи этом pабочая жидость, нанетаемая сдвоенным лопастным насосом низоо и высооо давления в маистpаль нанетания,
постпает чеpез золотни в цилиндp задней баби и начинается пеpемещение пиноли с центpом
и пpжиной. Кода центp пиpается в обpабатываемый вал, пиноль, пpодолжая пеpемещаться,
сжимает пpжин. Сжатие пpжины, а затем останова пиноли в цилиндpе вызывают величение давления в маистpали нанетания. Пpи
этом сначала отлючается от маистpали насос
низоо, а затем высооо давления. Пpи дальнейшем величении давления в маистpали сpабатывает золотни лапана и последний соединяет насос высооо давления со сливным аналом, чеpез отоpый масло постпает из маистpали в pезеpваp.
Салази с инстpментом на стане подводятся пpи пеpелючении pояти 7. Пpи этом pабочая жидость из маистpали нанетания постпает в цилиндp чеpез элетpоманитный золотни, начинается движение поpшня цилиндpа, а с ним и салазо с инстpментом  изделию.
Вытесняемое масло из этоо цилиндpа постпает в pезеpваp чеpез напоpный золотни, отоpый слжит для поддеpжи постоянноо давления в маистpали пpи движении поpшня с салазами вниз, чтобы не ослаб зажим изделия, и ос-
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ществления медленноо плавноо подвода
(опсания) инстpмента  изделию и соpенный отвод инстpмента.
Пpоцесс отвода инстpмента от шее обpаботанноо оленчатоо вала пpоисходит пpи пеpелючении pояти 7. Пpи этом масло лео пpопсается напоpным золотниом, но, попадая на
поpшень цилиндpа, оно встpечает сопpотивление
системы салази—инстpмент, поэтом в системе
вседа поддеpживается соответствющее давление. Напоpный золотни настpаивают на давление большее, чем давление, возниающее пpи
подъеме салазо. В pезльтате в маистpали создается давление, отоpое олеблется пpи пеpелючении pоято. Клапаны pазделительной
панели настpоены та, что пpи давлении жидости, соответствющем подъем салазо, лапан
отpывается, и в маистpаль постпает масло таже и от насоса низоо давления. За счет этоо
пpоисходит соpенный отвод инстpмента. Пpи
давлении, соответствющем опсанию, лапан
заpывается, и в маистpаль постпает масло
тольо от насоса высооо давления малой пpоизводительности (медленный отвод).
Вpащение шпинделя изделия и эталонных валов осществляется от четыpехсоpостноо
элетpодвиателя,  отоpоо использются
лишь наименьшая и наибольшая частоты вpащения вала. Вpащение от элетpодвиателя 
шпинделю пеpедается чеpез линоpеменню пеpедач и пpямозбые шестеpни. Чеpез эт же
линоpеменню пеpедач, пpямозбые и оничесие шестеpни, а таже чеpез осозбю паp
шестеpен вpащение пеpедается двм эталонным
валам посpедством мфты, онстpция отоpой обеспечивает осциллиpование инстpмента
с эталонными валами пpи пpедваpительном спеpфинишиpовании. Соpости пеpелючаются
автоматичеси посpедством pеле вpемени в соответствии с цилом pаботы.
Абpазивные бpси станавливают на спеpфинишных оловах 12, отоpые смонтиpованы
на эталонных валах. Одна олова слжит опоpой
для эталонноо вала, а дpая является шатном,
следющим за обpабатываемой шатнной шейой.
Пеpедаточное число инематичесой цепи
шпиндель изделия — эталонные валы пpинято
pавным 1, пpичем напpавление вpащения эталонных валов совпадает с напpавлением вpаще28
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ния шпинделя изделия. Таая инематичесая связь необходима для тоо,
чтобы абpазивные бpси шатнных спеpфинишных олово непpеpывно сопpиасались с обpабатываемыми повеpхностями одноименных шее оленчатоо вала.
Осциллиpование шпинделя изделия и
обpабатываемоо оленчатоо вала осществляется посpедством элетpодвиателя чеpез линоpеменню пеpедач, эсцентpиовый вали, шаpниpные тяи и
схаpь. Пpи вpащении эсцентpиовоо
валиа осществляется возвpатно-постпательное движение обpабатываемоо
оленчатоо вала в осевом напpавлении.
Смещение оленчатоо вала впpаво омпенсиpется сжатием пpжины, становленной в пиноли задней баби, а возвpат
в pайнее левое положение — за счет ее
pастяжения.
Осциллиpование пpодольноо сппоpта на стане обеспечивается идpавличесим цилиндpом посpедством золотниа
с
элетpоидpавличесим
пpавлением. Пpи pайнем левом положении сппоpта поp замыает онтаты, вызывая сpабатывание элетpодвиателя. В pезльтате золотни, пеpемещаясь, подлючает маистpаль нанетания  дpой полости цилиндpа и
сппоpт пеpемещается впpаво. Упоp замыает онтаты, вызывая влючение
элетpоманита, поэтом золотни пеpемещается впpаво и маистpаль нанетания пеpелючается в обpатню полость цилиндpа. Pабота элетpоманитов вызывает pевеpсиpование штоа золотниа, попеpеменно влючающео
маистpаль нанетания в одн или дpю полость цилиндpа.
Для обеспечения постоянной соpости движения пpодольноо сппоpта и
постоянной pелиpемой силы пpижатия пpодольноо сппоpта  поpам во
вpемя осциллиpования в схем введены
соответственно дpоссель с pелятоpом и
pедционный лапан.
Для выполнения опеpации спеpфинишиpования оленчатый вал станав-

ливают в центpы стана пpи помощи pана-осины и влючают pоят зажима изделия. Пpи влючении pояти
зажима изделия пpоисходит пеpемещение пиноли задней баби и оленчатый
вал поджимается в центpах пpжиной,
находящейся внтpи пиноли. Пpжинный поджим позволяет изделию совеpшать осевое осциллиpющее движение
вместе с центpами пpи неподвижной пиноли.
Пpи влючении pояти подводаотвода салазо с инстpментом осществляется медленный подвод салазо
с бpсами  оpенным и шатнным
шейам оленчатоо вала. Обе pояти
сблоиpованы таим обpазом, что их
влючение возможно тольо в азанной выше последовательности. Пpи
подводе салазо с бpсами  шейам
оленчатоо вала пpимеpно в сеpедине
хода поp pелиpови момента автоматичесоо влючения pабочих движений
стана воздействет на онечный влючатель ВК-211, подающий оманд, пpи
отоpой начинается медленное вpащение эталонных валов и одновpеменное
вpащение и осциллиpование шпинделя
изделия. Одновpеменно с этим втоpой
онечный влючатель ВК-211 сходит
с поpа и влючает элетpодвиатель насоса подачи охлаждающей жидости.
В таом состоянии движения pабочих
оpанов стана пpоисходит сопpиосновение абpазивных бpсов с обpабатываемыми повеpхностями шее оленчатоо
вала. Абpазивные бpси шатнных олово следют за обpабатываемыми повеpхностями. Пpоисходит чеpновое спеpфинишиpование всех шее оленчатоо вала. Пpи пpедваpительном спеpфинишиpовании одновpеменно с азанным
начинается вспомоательное осциллиpование пpодольноо сппоpта с инстpментом.
По истечении 20—25 с обpаботи шее
вала сpабатывает втоpое pеле вpемени,
влючающее элетpоманит золотниа,
отоpый отводит посpедством идpавличесоо цилиндpа салази с инстpмен29
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Техничес ая хара теристи а стан а модели 2К34
Наименование

Параметры

Наибольшее расстояние межд
центрами, мм
Высота центров, мм
Частота вращения шпинделя изделия,
мин–1:
при черновой обработе
при чистовой обработе
Величина хода осциллирования шпинделя
изделия, мм
Величина продольноо хода сппорта, мм
Величина хода салазо, мм
Релиремое время сперфиниширования,
с
Перелючение частоты вращения изделия
во время работы
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Обрабатываемый оленчатый вал, мм:
наибольший диаметр шее
наименьший диаметр шее
наибольшая длина вала
радис тела вращения

1100

pелиpования силия пpижатия бpсов  шейе вала.
Голова для спеpфинишиpования шатнных
шее оленчатых валов (pис. 8, б) выполнена а
два pазъемных pычаа, подвешенных на шатнных шейах двх эталонных оленчатых валов.
Pычаи соединяются посpедством дополнительной сеpьи, обеспечивающей межосевое pасстояние шее двх эталонных валов. В остальном онстpция олови подобна олове для спеpфинишиpования оpенных шее.
Зеpнистость бpсов 4—8. В ачестве СОЖ использют смесь еpосина с маслом или жидость
ОСМ-1. Шеpоховатость после обpаботи составляет Ra 0,1—0,3. Спеpфинишиpование выpавнивает точность pазмеpов, а таже снижает шеpоховатость шее, вызванню неодноpодностью словий пpедшествющей обpаботи. Пpи шлифовании валов под спеpфинишиpование оставляют
пpипс 0,005 мм.
Восстанавливают шпоночный паз элетpодовой сваpой в сpеде леислоо аза и наплавляют всю шей вала пpоволоой 08Г2С или 08ГС
толщиной 0,8—1,2 мм. Паз заваpивают на всю
лбин с пpевышением наплавленноо слоя над

200
43
465
6
12
200
60
Автоматичесое
2470
1790
2095
85
57
1000
170

том от изделия в исходное положение. На обpатном пти поp салазо сходит с онечноо вылючателя и pазpывает элетpичесю цепь, подающю энеpию  двиателю, обеспечивающем
движение pабочих оpанов стана. Элетpодвиатель идpавличесоо насоса остается влюченным.
Для спеpфинишиpования шее пpименяют
бpси белоо элетpооpнда маpи ЛОЗ-3 сечением 20 Ѕ 20 мм, становленные на олодах олови 13. Пpи пpедваpительном спеpфинишиpовании твеpдость бpсов pеомендется С-2
83—88 RB, пpи оончательном — С-1 77—82 RB.
Голова для спеpфинишиpования оpенных
шее оленчатых валов (pис. 8, а) выполнена в
виде чнной pазъемной опоpы 6 для эталонных валов. Основание опоpы пpиpеплено 
пpодольном сппоpт стана, веpхняя ее половина имеет напpавляющие щечи 3 с пpжинными бфеpами, в отоpых pасположена подпpжиненная олода. На нижнем онце олоди 2
pеплены абpазивные бpси 1, а  дpом ее
онц подведена тpба 5, чеpез отоpю подается охлаждающая жидость. Гайа 4 слжит для
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Pис. 8. Головки для супеpфинишиpования коpенных (а)
и шатунных (б) шеек коленчатых валов
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повеpхностью пpимеpно на 1 мм. Фpезеpют шпоночные пазы на оpизонтальнофpезеpном стане 6P82Г. Для точноо
pазмещения и обpаботи паза пpименяют
специальное пpиспособление. Контpолиpют положение паза относительно
диаметpальной плосости и ловое смещение относительно оси пеpвоо pивошипа.
Изношенные повеpхности под шив и
шестеpни наpащивают на наплавочном
стане У-651У4 или на тоаpно-винтоpезном, оснащенным наплавочной оловой ОКС-6569, элетpодовой наплавой пpоволои 18ХГС или 30ХГС
диаметpом 1,0—1,5 мм в сpеде леислоо аза. После наплави пpовеpяют состояние центpовых отвеpстий. Видимые
забоины, вмятины и следы оppозии испpавляют обтачиванием на тоаpном
стане 1М63 или 16К20. Для этоо вал зажимают в патpоне за пеpвю оpенню
шей, а pайнюю станавливают в люнет. Затем вывеpяют вал и добиваются,
чтобы биение оpенной шейи было не
более 0,03 мм. Испpавляют центpовое отвеpстие пpотачиванием до выведения
следов износа.
Для испpавления втоpоо центpовоо
отвеpстия вал зажимают в патpоне за повеpхность под шестеpню вала, а люнет станавливают под пеpвю оpенню шей и поджимают вpащающимся центpом.
Наплавленные повеpхности пpотачивают
на стане 1М63 pезцами с твеpдосплавными пластинами маpи ТК. Шлифование обpаботанных повеpхностей пpоводят на pлошлифовальных станах
ЗБ161.
Изношенные отвеpстия под болты pепления маховиа восстанавливают pазвеpтыванием их в сбоpе с маховиом под
один из pемонтных pазмеpов (14,25+0,035
или 14,50+0,035 мм), одинаовых для всех
отвеpстий, или использют болты с ладой pабочей повеpхностью, отоpые станавливают посадой с натяом.
Повpежденню pезьб под хpапови
М27 Ѕ 1,5 менее двх нито пpооняют
под этот же pазмеp. Пpи сpыве двх нито

наpезают pемонтню pезьб: оленчатый
вал станавливают на тоаpный стано
(фланец заpепляют в патpон, пеpвю
оpенню шей — в люнет), pастачивают отвеpстие с повpежденной pезьбой до 27,7+0,1 мм на длине 45 мм и до
31 мм на длине 6 мм, испpавляют pезцом фас 3 Ѕ 30° и наpезают pезьб
М30 Ѕ 1,5 л. 2.
Отвеpстие под подшипни восстанавливают постановой ДPД. Пpи этом оленчатый вал станавливают на тоаpный
стано, использя в ачестве базовых повеpхностей шейи под pаспpеделительню
шестеpню и пятю оpенню, pастачивают
отвеpстие до 60,0+0,060 мм, запpессовывают pемонтню втл до поpа и pастачивают ее до pазмеpа по pабочем чеpтеж.
Наpжню повеpхность фланца восстанавливают наатой (ша сетчатой наати 1,2 мм), хpомиpованием или наплавой с последющей обpаботой до pазмеpа pабочео чеpтежа.
Биение тоpцовой повеpхности фланца
стpаняют пpотачиванием ее "а чисто",
выдеpживая толщин фланца не менее
11,0 мм.
Мойа оленчатоо вала после выполнения восстановительных pабот пpоизводится в обязательном поpяде в ванне
(pис. 9), состоящей из двх отсеов.
В пеpвом отсее пpоводится наpжная
мойа вала, а во втоpом — отстой и фильтpация моющей жидости. Коpпс 1 ванны изотовлен из стали и имеет теплоизоляцию.
Во втоpом отсее на всасывающей линии насоса становлены сетчатые фильтpы 2 для фильтpации моющей жидости.
Отсе заpыт pышой 3.
В пеpвом отсее на pонштейнах заpеплена pама 5 для станови оленчатых валов. Для станови и снятия валов
pам поднимают над ванной пневматичесими подъемниами 7, штои отоpых связаны с pамой pонштейнами 8.
Для тоо чтобы pама во вpемя подъема
не пеpеашивалась и штои обоих пневматичесих цилиндpов pаботали с одинаовой соpостью, пpедсмотpен механи31
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Pис. 9. Ванна для пpомывания масляных каналов и наpужной повеpхности коленчатого вала

чесий синхpонизатоp. Пеpвый отсе таже заpыт pышой 6, отоpая отpывается дpим
пневматичесим подъемниом. Пpежде чем поднять pам 5 из ванны, нжно отpыть pыш.
Для пpедпpеждения столновения pами с
pышой пpедсмотpен блоиpовочный лапан.
Коленчатые валы ладывают оpенными
шейами в постели 11 незд и опсают веpхние
pыши 12,  отоpым подводят моющий pаствоp. Затем pычаом 9 pыши запиpают шатнами 10, становленными на эсцентpиовом вал 13.
Сваpенная из тpб pама 5 не тольо несет наpз, но и слжит для подвода моющео pаствоpа 
масляным аналам оленчатых валов.
В нездах имеются полиэтиленовые плотнения, отоpые пpедотвpащают пpотеание моющео pаствоpа межд оpенными шейами и нездами.
Наpетый змеевиом 4 моющий pаствоp из
втоpоо отсеа насосом подается чеpез фильтp 2
в pам.
Для поддеpжания опpеделенноо pовня моющео pаствоpа во втоpом отсее имеется сливная
тpба, по отоpой pаствоp выливается в отстойни. Отpаботанный pаствоp сливают чеpез лапан.
Упpавление становой (отpывание и заpывание pыши, подъем и опсание pами
и влючение насоса) пpоизводится с пльта
пpавления, отоpый pасположен с левой стоpоны станови.
На пльте имеются два pана пpавления пневматичесими подъемниами и паетный вылючатель элетpодвиателя насоса подачи моющео
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pаствоpа. Насос может быть влючен тольо пpи
заpытой pыше. Пpи отpытой pыше онтаты онечноо вылючателя pазомнты, и насос не может быть влючен.
Сжатый воздх (pис. 10) по тpбопpовод постпает  pан 5 пpавления подъемниом для
отpывания pыши и  блоиpовочном лапан 4. Из блоиpовочноо лапана по маистpали
воздх постпает  pан 6 пpавления подъемниом pами.
В pабочем положении (pама опщена, pыша заpыта) сжатый воздх из pана 5 по маистpали 2 подается в веpхнюю полость цилиндpа 1
подъемниа для отpывания pыше. Подача
сжатоо воздха  pан 6 пpавления пеpеpыта
блоиpовочным лапаном 4. Пpи пеpелючении
pана 5 в положение для отpывания pыше
сжатый воздх подается в нижнюю полость ци-

Pис. 10. Схема пневматического пpивода ванны для
мойки коленчатых валов
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Техничес ая хара теристи а моечной ванны

линдpа 1 подъемниа. В полностью отpытом положении pыша воздействет
на блоиpовочный лапан 4, и отpывается достп сжатоо воздха  pан
пpавления 6. Пpи повоpоте pояти этоо pана в положение "Подъем" сжатый
воздх подается в веpхние полости цилиндpов 3 и 7 подъемниов pами. Pама с
оленчатыми валами поднимается из
ванны. Пpи пеpелючении pояти pана 6 в положение "Опсание" воздх постпает в нижние полости цилиндpов 3 и 7

Pис. 11. Стационаpный стенд для сбоpки коленчатого вала с маховиком

Наименование

Параметры

Подача моющео раствора
Приндив аналы
тельная
Производительность, м3/ч
65—135
Элетродвиатель:
мара
А8 1/2 Щ2/Ф2
мощность, Вт
55
2900
частота вращения ротора,
мин–1
Число одновременно заржае4
мых валов, шт
Пневматичесий цилиндр для
отрывания рыши:
диаметр, мм
150
ход штоа, мм
300
силие при давлении воздха
50
0,5 мПа, Н
Пневматичесий цилиндр для
подачи рами:
диаметр, мм
170
ход штоа, мм
500
силие при давлении воздха
10
0,5 МПа, Н
Продолжительность мойи, мин
20—25
Производительность в смен, шт.
76

подъемниов, и pама с валами опсается в ванн. Следовательно, pами с валами можно поднять тольо пpи отpытой
pыше.
Сбоpа оленчатоо вала с маховиом
выполняется на стационаpных или пеpедвижных стендах. Пpи сбоpе онтpолиpется биение тоpца маховиа.
Стойа 1 стенда (pис. 11) пpедставляет
собой тpбчатю олонн, на отоpю
свеpх подвешивается на шаpниpном pаве 3 элетpичесий айовеpт 7,
а в сpедней ее части pасполаается зел 2
станови вала. Коленчатый вал 13 станавливается на шаpовю опоp 14, лежащю в специальном незде 15, и запиpается одновpеменно двмя собами 10 pоятой 16 с линовым зажимом 17.
В этом зле имеется выдвижная пpизма 11,
связанная pеечной пеpедачей с pоятой 12.
В веpхней части стpойства, на повоpотной опоpе 9, становлен индиатоp 8
часовоо типа для замеpа осевоо биения
маховиа пpи повоpачивании вала.
33
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Двхшаpниpный pав 3, имеющий pычажное
стpойство 6 опсания айовеpта, pавновешенноо пpжинами 4 и 5, обеспечивает достп о
всем айам маховиа.
Pабота на стенде пpоисходит в следющем поpяде. Коленчатый вал станавливают на шаpовю опоp 14, пpижимают собами 10 и запиpают
pоятой 16, затем pоятой 12 выдвиается
пpизма 11, фисиpющая шатнню шей, и на
фланец оленчатоо вала вpчню станавливают
махови. Установив айи pепления маховиа,
их завеpтывают айовеpтом 7. После этоо, бpав
пpизм и повеpнв индиатоp в pабочее положение, пpовеpяют биение тоpца маховиа.
Пpи использовании пеpедвижноо стенда
(pис. 12) оленчатый вал ладывают оpенными
шейами пpи отpытом зажимном стpойстве 4 на
опоpы повоpотной люльи 2 до поpа пеpедним
онцом в тоpец вpащающео подпятниа 3 и зажимают наидными винтовыми захватами 5.
Люльа с валом на pаме 1 стенда может станавливаться а веpтиально, та и оpизонтально и стопоpиться защелами 8, заходящими в выpезы на лонжеpонах люльи. Для пpедотвpащения пpовоpачивания вала пpи сбоpе под шатнню шей подводят выдвижню опоp 6 пpи
помощи pояти 7. Для онтpоля маховиа опоp биpают, а pонштейн 9 с индиатоpом станавливают в pабочее положение. Вpащая вал
в опоpах, онтpолиpют положение плосости
маховиа по индиатоp.

Техничес ая хара теристи а стационарноо стенда
Наименование
Тип
Число станавливаемых
валов, шт.
Фисация вала
Гайоверт
Габаритные размеры, мм

Параметры
Стационарный
1
Рчная
Элетричесий
ЭП-1214
1250 Ѕ 620 Ѕ 1800

Техничес ая хара теристи а передвижноо стенда
Наименование
Тип
Количество станавливаемых валов, шт.
Зажим вала
Габаритные размеры, мм

Параметры
Мобильный
1
Рчной винтовой
1000 Ѕ 320 Ѕ 1242

Балансиpова оленчатых валов является обязательной залючительной опеpацией пpоцесса
восстановления оленчатых валов.
Уpавновешивание оленчатых валов наpшается вследствие износа тpщихся повеpхностей (пpи
эсплатации), неpавномеpноо наpащивания изношенных повеpхностей и механичесой обpабот-

Pис. 13. Схема станка для динамической балансиpовки
коленчатых валов:
1 — pаìа; 2 — ìаãнит äат÷ика; 3 — катуøка äат÷ика; 4 — фиксатоp;
5 — пpужинная поäвеска pаìы; 6 — коëен÷атый ваë; 7 — øаpниpное соеäинение; 8 — ëиìб ваëа пpивоäа; 9 — поëукоëüöа выпpяìитеëüноãо устpойства; 10 — щетки выпpяìитеëüноãо устpойства;
11 — ëиìб äëя выпpяìитеëüноãо устpойства; 12 — ìиëëивоëüтìетp

Pис. 12. Пеpедвижной стенд для сбоpки коленчатого вала
с маховиком
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и. Увеличенный в pезльтате этоо дисбаланс пpиводит  дополнительным вибpациям, хдшающим pабот двиателя.
Динамичесю неpавновешенность
можно обнаpжить тольо пpи вpащении
детали. Уpавновешенность вала достиается либо свеpлением отвеpстий, либо
фpезеpованием ще.
Пpинцип pаботы балансиpовочноо
стана состоит в том, что неpавновешенная масса зла (pис. 13) вызывает олебание маятниовой pамы 1 в оpизонтальной плосости. Пpи балансиpове левоо
онца пpавый онец запиpают фисатоpом 4. Чем больше неpавновешенная
масса, тем больше амплитда олебаний
pамы и тем большей силы индтиpется
то в атше 3 индционноо датчиа,
имеющео линейню хаpатеpисти.
Катша, жесто связанная с pамой стана, олеблется в поле неподвижноо постоянноо манита 2. То чеpез выпpямительное стpойство (9 и 10) подается на
милливольтметp 12. Для ислючения
влияния пpивода на балансиpемый оленчатый вал пpименяют шаpниpное соединение 7. Таим обpазом, чем больше
дисбаланс вала, тем больше поазание
милливольтметpа.
Балансиpемый оленчатый вал в сбоpе с маховиом и сцеплением оpенными
шейами станавливают на подшипнии, pепленные на pаме, и пpедваpительно надетым на шей под шив фланцем соединяют с пpиводом стана. Уpавновешивание зла осществляют в плосости маховиа свеpлением отвеpстий в
тоpце маховиа или в бобышах нажимноо диса или же постановой балансиpовочных пластин под болт pепления
pыши сцепления.
Устpанение дисбаланса в плосости маховиа пpиводит обычно  стpанению дисбаланса и дpоо онца. Величин дисбаланса вала, вызывающю пpопоpциональное изменение величины напpяжения, индтиpемоо в атше датчиа тоа,
опpеделяют по масимальном отлонению стpели милливольтметpа пpи вpащении pояти лимба на вал оллетоpа.

Для опpеделения положения неpавновешенной массы в стане имеется связь
межд моментом пpохождения неpавновешенной массы оpизонтальной плосости и масимальным отлонением стpели
милливольтметpа. После останови стана
на лимбе вала пpивода повоpотом вpчню
оленчатоо вала станавливают то же самое значение pадсов, отоpое было на
лимбе вала выпpямительноо стpойства
пpи масимальном отлонении стpели
милливольтметpа. Пpи этом неpавновешенная масса балансиpемоо вала бдет
pасположена в оpизонтальной плосости пpотив свеpла элетpодpели.
Коppетиpющая масса m (в pаммах)
пpи подобpанном диаметpе свеpла и pасчетной лбине свеpления опpеделяется
из фоpмл:
2

M
πd
m = --- и m = ------ hρ,
r
4
де M — значение найденноо дисбаланса, •см; r — pадис, на отоpом пpоизводится даление дисбалансной массы, см;
Таблица 15

Автомобили
Сборочные единицы
Махови
Ведомый дис сцепления,
ожх в сборе с нажимным
дисом
Коленчатый вал
Коленчатый вал в сборе с
маховиом и сцеплением

!рзовые
леовые
и автобсы
35—60
30—50

30—40
10—25

20—30
50—70

10—15
20—50

Техничес ая хара теристи а балансировочноо
стан а модели КИ-4274
Наименование

Параметры

Тип
Мобильный
Масса балансиремоо олен5—2000
чатоо вала, 
Наибольший диаметр, мм
800
Остаточный дисбаланс, •см
2—20
Габаритные размеры
1820 Ѕ 950 Ѕ 1250
(длина Ѕ ширина Ѕ высота), мм
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Pис. 14. Станок для динамической балансиpовки коленчатых валов:
1 — станина; 2 — ìеханизì äëя свеpëения отвеpстий; 3 — äат÷ик; 4 и 7 — опоpные pоëики; 5 — вибpаöионная pаìа; б — коëен÷атый
ваë; 8 — стойка; 9 — ãpаäуиpованный ãаëüваноìетp; 10 — øкаëа äисбаëанса; 11 — ëиìб; 12 — пуëüт упpавëения

d — диаметp свеpла, см; h — лбина свеpления, см;
ρ — плотность металла, /см3.

веpхностей должно быть не более, мм: маслосонных анаво — 0,05, фланца — 0,04, шейи
под шестеpню и стпиц шива — 0,05; тоpцовое
биение должно быть не более: повеpхности
фланца вала — 0,07, пеpвой оpенной шейи —
0,06, щеи пеpвой оpенной шейи — 0,06; шеpоховатость оpенных и шатнных шее должна
соответствовать Ra 0,3—0,25, тоpца щеи пеpвой
оpенной шейи Ra 0,63—0,50, тоpцов ще всех
шатнных шее, диаметpа шейи под шестеpню
и стпиц шива, тоpцевой повеpхности фланца
вала — Ra 1,25—1,0; допстимый дисбаланс вала
30 •см на аждом онце.
Вывод: пpедставленные методиа pазpаботи
маpшpтов pемонта деталей и маpшpтная технолоия pемонта оленчатых валов двиателей
внтpеннео соpания позволяют сщественно
величить межpемонтный pесpс двиателей.

2

πd
Из pавенства выpажений M
--- = ------ hρ опpеде4
r
ляется лбина высвеpливания
4M
h = ----------- .
2
πrd ρ
Таим обpазом, высвеpливанием отвеpстия
диаметpом d на лбине h на pадисе r пpоизводится стpанение дисбаланса М.
Величины допстимых дисбалансов (•см) деталей pивошипно-шатнноо механизма двиателей пpиведены в табл. 15.
Динамичесю балансиpов пpоводят на специальных станах pазличных онстpций типа
БМ-4У модели КИ-4274 (pис. 14).
После pемонта оленчатые валы должны отвечать следющим тpебованиям: полости масляных аналов шатнных шее должны быть чистыми (пpоби необходимо выpчивать и полость пpочищать); нецилиндpичность повеpхностей оpенных и шатнных шее (см. табл. 7)
должна быть не более 0,005 мм; непаpаллельность осей шатнных и оpенных шее на длине
аждой шатнной шейи должна быть не более
0,020 мм; pадисы алтелей шатнных шее
должны быть pавны 0,5—1,5 мм, пеpедней оpенной шейи 1,5 ± 0,5 мм, остальных шее
1,0—0,5 мм. Пpи станове вала на пеpвю и пятю оpенные шейи pадиальное биение по-
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УДК 621.436

Статья написана по pезльтатам поисовой начно-исследовательсой pаботы, В. А. Маp ов,
выполняемой пpи поддеpже федеpальной целевой пpоpаммы "Начные и начно- д-p техн. на ,
пpоф.,
педаоичесие адpы инновационной Pоссии" на 2009—2013 .

Pабота тpанспоpтноо
дизеля на смеси
дизельноо топлива
и метиловоо эфиpа
подсолнечноо масла

Истощение миpовых запасов
нефти, наpастающий дефицит нефтепpодтов и повышение цен на
тpадиционные мотоpные топлива
вынждают двиателестpоителей исать им замен. Дpой побдительной пpичиной интенсивных поисов
альтеpнативных энеpоносителей являются постоянно жесточающиеся
тpебования  тосичности отpаботавших азов двиателей. Поэтом на
тpанспоpте и в дpих смежных отpаслях, де использются двиатели Показаны пpеимущества использования
в дизелях биотоплив, пpоизводимых на ос
внтpеннео соpания, все более ши- нове pастительных масел. Пpиведены pе
pоое pаспpостpанение находят аль- зультаты экспеpиментальных исследова
теpнативные топлива.
ний дизеля типа Д245.12С малотоннажно
Евpосоюзом планиpется  2020 . го автомобиля ЗИЛ5301 "Бычок", pабо
тающего на смеси дизельного топлива и
пеpевести ооло четвеpти (23 %) всео метилового эфиpа подсолнечного масла.
автомобильноо паpа Евpопы на Подтвеpждена возможность значительно
альтеpнативные топлива. Сpеди наи- го улучшения показателей токсичности от
более пеpспетивных альтеpнатив- pаботавших газов исследуемого дизеля
ных топлив pассматpиваются pазлич- пpи его pаботе на смесевом биотопливе.
ные синтетичесие топлива, биоди- Ключевые слова: дизель, дизельное топ
зельное топливо (топливо Biodiesel), ливо, подсолнечное масло, метиловый
эфиp подсолнечного масла, смесевое био
биоэтанол, биоаз, водоpод [1]. Пpо- топливо, токсичность отpаботавших газов.
ноз миpовоо использования альтеpнативных топлив, в том числе из возобновляемых источниов энеpии,
пpиведен на pис. 1.
В последнее вpемя все более шиpоое пpименение в ачестве топлива для дизелей находят топлива,
пpоизводимые из pастительных масел [2—4]. Это объясняется пpостотой и эолоичностью пpоцесса полчения pастительных масел, их
сpавнительно невысоой стоимостью и пpиемлемой воспламеняемостью в словиях амеpы соpания дизеля. Сопоставление себестоимостей
пpоизводства pапса, биодизельноо
топлива (метиловоо эфиpа pапсоPис. 1. Пpогноз миpового использования альтеpнавоо масла), биоэтанола, биоаза,
тивных топлив:
синтетичесоо топлива и водоpо1 — синтети÷еские топëива (пpоäукты пеpеpаботки по техноëоãии GTL — Gas to Liquid); 2 — этаноë; 3 — биоäизеëüное тода, пpиведенное в табл. 1 [5], подпëиво (ìетиëовый эфиp pапсовоãо ìасëа); 4 — МТБЭ (ìетиëтвеpждает эономичесю целесотpет-бутиëовый эфиp) и äp.

МГТУ им.
Н. Э. Бамана;
С. Н. Девянин,
д-p техн. на ,
пpоф.,
В. В. Маp ова,
асп.,
МГАУ им.
В. П. Гоpяч ина
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Таблица 1

Себестоимость топлив растительноо происхождения в Европе
(данные 2008 .)
Себестоимость,
евро/л, словноо
топлива

Топливо
Рапсовое масло
Биодизельное топливо
Биоэтанол:
из сахара
из рахмала
из линоцеллюлозы
из сахарноо тростниа
Биоаз
Синтетичесое топливо
Водород

0,51
0,69
0,78
0,72
0,98
0,31
0,74
1,03
0,89—1,26

Pис. 2. Пpоизводство биодизельного топлива в стpанах ЕC

обpазность использования на тpанспоpте топлив, полчаемых из pастительных масел.
Важным фатоpом использования в ачестве
топлив для дизелей pастительных масел являются
их хоpошие эолоичесие ачества. Pастительные масла отличаются высоой биоpазлааемостью: попадая в почв и пpиpодные водные бассейны они пpатичеси полностью pазлааются в течение несольих недель. Pастительные масла отличаются хоpошими эолоичесими ачествами изза малоо содеpжания в них сеpы и полициличесих аpоматичесих леводоpодов. Наличие
в молелах pастительных масел достаточно
большоо оличества атомов ислоpода (8—
12 %), частвющих в пpоцессе оисления леводоpодов топлива, позволяет снизить выбpосы в
атмосфеp пpодтов неполноо соpания топлива.
Пpименение биотоплив не наpшает баланс
межд ислоpодом и леислым азом в атмосфеpе, посоль пpи соpании топлив pасти-

Pис. 3. Потpебность Pоссии в биодизельном топливе

тельноо пpоисхождения выделяется пpимеpно
стольо же СО2, сольо pастения — сыpье для
пpоизводства биотоплива — полотили из оpжающей сpеды за пеpиод их выpащивания. Важность этой пpоблемы подтвеpждается pастщими
выбpосами CO2 в оpжающю сpед, достиши-

Pис. 4. Валовый сбоp маслосемян в миpе (а) и в Pоссии (б) в 2004 г.
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Таблица 2

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

Значение
Четырехтатный,
рядный, дизель

Число цилиндров

4

Диаметр цилиндра D, мм

110

Ход поршня S, мм

125

Рабочий объем цилиндра Vh, л

1,08

Рабочий объем двиателя iVh, л

4,32

Степень сжатия ε

16,0

Система трбонаддва

Трбоомпрессор
ТКР-6 Борисовсоо
завода автоареатов

Тип амеры сорания, способ
смесеобразования

Камера сорания типа
ЦНИДИ, объемнопленочное смесеобразование

Номинальная частота вращения
n, мин–1

2400

Номинальная мощность Ne, Вт

80

Литровая мощность Neл, Вт/л

18,5

Механизм азораспределения

Клапанноо типа с верхним расположением
лапанов

Система охлаждения

Жидостная, приндительная

Смазочная система

Приндительная с разбрызиванием

Фильтр масляный

Сетчатый

Насос масляный

Шестеренчатый

Система питания

Разделенноо типа

Топливный насос высооо давления (ТНВД)

Рядный типа РР4М10U1f
фирмы Motorpal с всережимным центробежным релятором

Диаметр плнжеров ТНВД dпл, мм

10

Ход плнжеров ТНВД hпл, мм

10

Длина нанетательных топливопроводов Lт, мм

540

Форсни

Типа ФДМ-22 производства ОАО "Кроаппаратра" (. Вильнюс)

Распылители форсно

Фирмы Motorpal типа
DOP 119S534 с пятью сопловыми отверстиями
диаметром dp = 0,34 мм
и проходным сечением
μp fр = 0,250 мм2

Давление начала впрысивания
форсно рфо, МПа

21,5

39

ми в настоящее вpемя 25 млн т
в од. К 2020 . ежеодные выбpосы
СО2 в оpжающю сpед достинт
35 млн т [4].
Миpовое пpоизводство биодизельноо топлива стpемительно наpастает. В 2005 . ео пpоизводство в
стpанах ЕС составило ооло 3,2 млн
т (pис. 2) [4, 6]. В 2010 . в евpопейсих
стpанах бдет пpоизведено же ооло
18 млн т биодизельноо топлива
(см. pис. 2, а). Пpичем, если миpовое
пpоизводство этоо вида топлива несольо отстает от пpоизводства биоэтанола (см. pис. 1), то в стpанах ЕС,
напpотив, опеpежающими темпами
pазвивается пpоизводство биодизельноо топлива (см. pис. 2).
В 2006 . в Pоссии было пpоизведено ооло 20 тыс. т биодизельноо
топлива (pис. 3) [2]. Исходя из общей
потpебности в дизельном топливе
(ДТ) ооло 10 млн т в од и ноpме содеpжания 5 % биодизельноо топлива
в ДТ, пpедсмотpенной ГОСТ P
52368—2005 "Топливо дизельное
ЕВPО", в настоящее вpемя потpебность Pоссии в биодизельном топливе составляет ооло 570 т. С четом величения содеpжания биодизельноо топлива в ДТ до 10 % и более шиpооо использования этоо
вида топлива в сельсом хозяйстве
пеpспетивная потpебность биодизельноо топлива в Pоссии в ближайшей пеpспетиве может достинть
1350 тыс. т (pис. 3).
Пpинято считать, что в Евpопе
биодизельное топливо пpоизводится
ислючительно из pапсовоо масла.
На самом деле, на долю метиловоо
эфиpа pапсовоо масла (МЭPМ) пpиходится ооло 84 % биодизельноо
топлива, 13 % составляет метиловый
эфиp подсолнечноо масла (МЭПМ),
по 1 % — сложные эфиpы, пpоизводимые из соевоо масла, пальмовоо
масла и остальных масел [4].
В словиях Pоссийсой Федеpации использование для пpоизводства
биодизельноо топлива подсолнечноо масла пpедставляется весьма
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пpивлеательным. Если в миpовом пpоизводстве
pастительных масел ведщее место занимают соевое
и pапсовое масло, то в Pоссии наиболее pаспpостpаненным pастительным маслом является подсолнечное масло (pис. 4) [7]. Объем ео пpоизводства
пpевышает 80 % общео объема пpоизводства
pастительных масел.
Известен pяд pабот, посвященных исследованию топлива на метиловом эфиpе подсолнечноо
масла и ео смесях с ДТ [8—10]. Вместе с тем вопpос о пpименении смесей МЭПМ и ДТ в ачестве топлива для отечественных тpанспоpтных
дизелей является недостаточно изченным. Для
подтвеpждения возможности использования
этих смесей в ачестве мотоpноо топлива пpоведены эспеpиментальные исследования дизеля Д-245.12С (4ЧН 11/12,5) Минсоо мотоpноо
завода, станавливаемоо на малотоннажные pзовые автомобили ЗИЛ-5301 "Бычо". Неотоpые
паpаметpы дизеля пpиведены в табл. 2.
Дизель исследован на мотоpном стенде АМО
ЗИЛ на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии и pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК ООН с становочным лом опеpежения впpыса θ = 13° ла 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 из-

Pис. 5. Зависимость количества испаpившегося топлива от темпеpатуpы pазгонки:
1 — базовое ДТ; 2 — МЭПМ

меpения ±1 %. Концентpации NOx, CO, CHx в ОГ
опpеделялись азоанализатоpом SAE-7532 японсой фиpмы Yanaco с поpешностями измеpения
азанных омпонентов ±1 %.
Исследовались товаpное ДТ и ео смесь с метиловым эфиpом подсолнечноо масла, содеpжащая 95 % ДТ и 5 % МЭПМ. Неотоpые физио-химичесие свойства ДТ и азанной смеси, а таже
свойства МЭPМ и МЭПМ пpедставлены в табл. 3.
Отличительной особенностью МЭПМ является ео более тяжелый фpационный состав, о чем
свидетельствют пpедставленные на pис. 5 pиТаблица 3

Физио-химичесие свойства топлив
Топлива
Физио-химичеие свойства
Плотность при 20 °С, /м3
Вязость инематичесая при 20 °С, мм2/с
Коэффициент поверхностноо натяжения σ при 20 °С, мН/м
Теплота сорания низшая, Дж/
Цетановое число
Температра самовоспламенения, °С
Температра помтнения, °С
Температра застывания, °С
Количество воздха , необходимое для сорания 1  вещества, 
Содержание, % по массе:
С
Н
О
Общее содержание серы, % по массе
Косемость 10 %-о остата, % по массе
Кислотность, м КОН/100 мл топлива

ДТ

МЭРМ

МЭПМ

95 % ДТ +
+ 5 % МЭПМ

830
3,8
27,1
42 500
45
250
–25
–35
14,3

877
8,0
30,7
37 800
48
230
–13
–21
12,67

886
7,0
—
37 200
47
—
–13
–17
12,53

833
4,5
—
42 200
—
—
—
—
14,23

87,0
12,6
0,4
0,20
0,2
—

77,6
12,2
10,2
0,002
0,3
0,5

76,7
12,2
11,1
—
—
0,2

86,5
12,6
0,9
—
—
—

П р и м е ч а н и е: "—" — свойства не определялись; для смесей азано объемное процентное содержание омпонентов
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Pис. 6. Зависимость эффективной мощности
Ne, кpутящего момента Me, часового 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 95 % ДТ + 5 % МЭПМ

вые фpационной pазони этоо эфиpа и
базовоо ДТ [8]. Если базовое ДТ выипает в пpеделах 190—340 °C [8], то МЭПМ
имеет диапазон темпеpатp пеpеони
310—360 °C. Поэтом МЭПМ отличается от
ДТ заметно большими плотностью и вязостью (см. табл. 3). Смесевое биотопливо,
содеpжащее 95 % ДТ и 5 % МЭПМ, таже
имеет повышенные плотность и вязость, но эти ео свойства более близие 
аналоичным свойствам ДТ (плотности исследемоо смесевоо биотоплива и ДТ pавны соответственно 833 и 830 /м3, а их вязости — 4,5 и 3,8 мм2/с, табл. 4). Уазанные
отличия физичесих свойств МЭПМ, а та-

же ео смесей с ДТ, от свойств стандаpтноо
ДТ влияют на паpаметpы пpоцесса топливоподачи дизеля и, следовательно, на поазатели топливной эономичности и тосичности отpаботавших азов дизеля, pаботающео на азанных топливах.
На пеpвом этапе исследований пpоведены испытания дизеля Д-245.12С на чистом ДТ и на смеси 95 % ДТ и 5 % МЭПМ на
pежимах pаботы по внешней соpостной
хаpатеpистие. Pезльтаты этих исследований пpедставлены на pис. 6.
Ка отмечено выше, исследемое смесевое биотопливо имеет физичесие свойства, пpиближающиеся  свойствам ДТ.
Но ео плотность и вязость несольо выше аналоичных свойств ДТ (см. табл. 4).
Поэтом пpи пеpеходе от ДТ  смесевом
биотоплив отмечено небольшое величение часовоо pасхода топлива Gт и неотоpое меньшение оэффициента избыта воздха α. Однао эффетивный
pтящий момент двиателя и ео эффетивная мощность изменились незначительно (см. pис. 6 и табл. 4). В то же вpемя
из-за наличия в молелах МЭПМ атомов
ислоpода теплота соpания смесевоо
биотоплива несольо ниже теплоты соpания ДТ. Это пpивело  том, что на большинстве исследемых pежимов пpи использовании смеси 95 % ДТ и 5 % МЭПМ
дельный эффетивный pасход топлива ge
оазался несольо выше, чем пpи pаботе
на ДТ. В частности, пpи пеpеходе с ДТ на
смесевое биотопливо на pежиме масимальной мощности с частотой вpащения
оленчатоо вала n = 2400 мин–1 дельный
эффетивный pасход топлива величился с
249,0 до 249,6 /(Вт•ч), а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1500 мин–1 — с 224,3 до 227,3 /(Вт•ч).
Но пpи этом изменения эффетивноо
КПД дизеля ηe на этих pежимах не пpевышали 0,6—0,8 %, что сопоставимо с точностью измеpения pасхода топлива (см.
табл. 4).
Вместе с тем наличие в молелах
МЭПМ атомов ислоpода пpивело  заметном меньшению дымности ОГ пpи
pаботе исследемоо дизеля на смесевом
биотопливе. Та, на pежиме масималь41
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Таблица 4

Поазатели дизеля Д-245.12С, работающео на различных топливах

Топливо
Поазатель
Часовой расход топлива на режиме масимальной мощности Gт 2400, /ч
Часовой расход топлива на режиме масимальноо ртящео момента Gт 1500, /ч
Кртящий момент дизеля на режиме масимальной мощности Ме 2400, Н•м
Кртящий момент дизеля на режиме масимальноо ртящео момента Ме 1500, Н•м
Удельный эффетивный расход топлива на режиме масимальной мощности ge 2400, /(Вт•ч)
Удельный эффетивный расход топлива на режиме масимальноо ртящео момета ge 1500, /(Вт•ч)
Эффетивный КПД дизеля на режиме масимальной мощности ηe 2400
Эффетивный КПД дизеля на режиме масимальноо ртящео момента ηe 1500
Дымность ОГ на режиме масимальной мощности Kx 1500, %
Дымность ОГ на режиме масимальноо ртящео момента Kx 1500, %
Интеральный на режимах 13-стпенчатоо цила эффетивный расход топлива ge сл, /(Вт•ч)
Интеральный на режимах 13-стпенчатоо цила эффетивный КПД, ηe сл
Интеральный на режимах 13-стпенчатоо цила дельный выброс осидов азота eNOx, /(Вт•ч)
Интеральный на режимах 13-стпенчатоо цила дельный выброс моноосида лерода eCO,
/(Вт•ч)
Интеральный на режимах 13-стпенчатоо цила дельный выброс леводородов еСНх, /(Вт•ч)

ной мощности пpи n = 2400 мин–1 пеpеход с ДТ на
смесь 95 % ДТ и 5 % МЭПМ сопpовождаются снижением дымности ОГ Kx с 16,0 до 9,5 % по шале
Хаpтpиджа, а на pежиме масимальноо pтящео
момента пpи n = 1500 мин–1 — с 23,0 до 14,0 % по
шале Хаpтpиджа.
Pезльтаты эспеpиментальных исследований
дизеля Д-245.12С на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК ООН пpедставлены на pис. 7—10. Ка отмечено выше, использование pассматpиваемоо смесевоо биотоплива пpивело  незначительном изменению часовоо pасхода топлива Gт (см. pис. 6 и 7). Та, пpи пеpеводе
дизеля с ДТ на смесь 95 % ДТ и 5 % МЭПМ на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1
величина Gт возpосла от 19,50 до 19,69 /ч, а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1500 мин–1 — с 12,70 до 12,80 /ч (см. pис. 7 и
табл. 4).
Пpи использовании смесевоо биотоплива отмечена тенденция неотоpоо величения онцентpации в ОГ осидов азота C NO (см. pис. 8).

ДТ

95 % ДТ +
+ 5 % МЭПМ

19,50
12,70
312
361
249,0
224,3
0,340
0,378
16,0
23,0
247,89
0,3417
6,862
2,654

19,69
12,80
314
358
249,6
227,3
0,342
0,375
9,5
14,0
249,96
0,3413
7,464
2,525

0,719

0,668

мощности пpи n = 2400 мин–1 — с 0,0565 до
0,0600 %.
Пpи использовании смесевоо биотоплива отмечена тенденция меньшения содеpжания в ОГ
моноосида леpода CCO (см. pис. 9). Пеpевод ди-

x

Та, пеpевод дизеля с ДТ на смесь 95 % ДТ и
5 % МЭПМ на pежиме холостоо хода пpи n = 880
мин–1 сопpовождался pостом онцентpации
C NO от 0,0125 до 0,0140 %, на pежиме масималь-

Pис. 7. Зависимость часового pасхода топлива Gт от
частоты вpащения n и нагpузочного pежима (эффективного кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи
использовании pазличных топлив:

x

ноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 —
с 0,0650 до 0,0680 %, на pежиме масимальной
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Pис. 8. Зависимость объемной концентpации в ОГ оксидов азота C NOx от частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

Pис. 9. Зависимость объемной концентpации в ОГ монооксида углеpода CCO от частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me дизеля Д-245.12С
пpи использовании pазличных топлив:

1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ + 5 % МЭПМ

1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ + 5 % МЭПМ

зеля с ДТ на смесь 95 % ДТ и 5 % МЭПМ на
pежиме холостоо хода пpи n = 880 мин–1
сопpовождался снижением значения CCO
от 0,0300 до 0,0270 %, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500
мин–1 — с 0,0490 до 0,0480 %, а на pежиме
масимальной мощности пpи n = 2400
мин–1 значения CCO оазались одинаовыми и pавными 0,0195 %.
Наибольшее положительное влияние
вид топлива оазывает на онцентpацию
в ОГ несоpевших леводоpодов C CH
x

(см. pис. 10). Пpи пеpеводе дизеля с ДТ на
смесь 95 % ДТ и 5 % МЭПМ на pежиме холостоо хода пpи n = 880 мин–1 отмечено
понижение значения C CH с 0,0220 до

мых тосичных омпонентов (осидов
азота NOx, моноосида леpода СО, несоpевших леводоpодов CHx) с использованием общепpинятых методи pассчитаны их интеpальные дельные массовые выбpосы на pежимах 13-стпенчатоо цила (соответственно e NO , eCO,
x

e CH ). Оцена эсплатационноо pасхода
x

топлива на pежимах 13-стпенчатоо цила пpоведена по сpеднем (словном)
дельном эффетивном pасход топлива, отоpый опpеделялся с использованием зависимости [4]
13

geсл =

x

0,0210 %, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1 —
с 0,0125 до 0,0115 %, на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 —
с 0,0140 до 0,0125 %.
По пpиведенным на pис. 8—10 хаpатеpистиам содеpжания в ОГ ноpмиpе-

∑ G тi K i
i---=---1------------ ,
13
∑ N ei K i

i=1

де Gтi и Nei — часовой pасход топлива и
эффетивная мощность двиателя на i-том
pежиме; Ki — весовые оэффициенты на
режиме 13-стпенчатоо цила.
Посоль смесевые биотоплива имеют меньшю теплот соpания, топлив43

gz910.fm Page 44 Wednesday, September 1, 2010 9:05 AM

дельный массовый выбpос моноосида леpода
eCO снизился с 2,654 до 2,525 /(Вт•ч), т. е. на
4,9 %. Пpи этом дельный массовый выбpос осидов азота e NO возpос с 6,862 до 7,464 /(Вт•ч),
x

т. е. на 8,8, %, а словный эффетивный КПД дизеля ηeсл остался пpатичеси неизменным
(ηeсл ≈ 0,341, см. табл. 4).
В целом пpоведенные исследования подтвеpдили возможность эффетивноо использования
смесей ДТ с МЭПМ в ачестве топлива для отечественных дизелей.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
Pис. 10. Зависимость объемной концентpации в ОГ
легких углеводоpодов C CHx от частоты вpащения n и
эффективного кpутящего момента Me дизеля Д-245.12С
пpи использовании pазличных топлив:

1. Pабота äизеëей на нетpаäиöионных топëивах: у÷ебное
пособие [Текст] / В. А. Маpков, А. И. Гайвоpонский,
Л. В. Гpехов и äp. — М.: Изä-во "Леãион-Автоäата",
2008. — 464 с.
2. Биоэнеpгетика: Миpовой опыт и пpоãнозы pазвития
[Текст] / Л. С. Оpсик, Н. Т. Соpокин, В. Ф. Феäоpенко и äp. Поä pеä. В. Ф. Феäоpенко. — М.: ФГНУ
"Pосинфоpìаãpотех", 2008. — 404 с.
3. Льотко, В Пpиìенение аëüтеpнативных топëив в äвиãатеëях внутpеннеãо сãоpания [Текст] / В. Лüотко,
В. Н. Луканин, А. С. Ха÷иян. — М.: Изä-во МАДИ
(ТУ), 2000. — 311 с.
4. Девянин, С. Н. Pаститеëüные ìасëа и топëива на их
основе äëя äизеëüных äвиãатеëей [Текст] / С. Н. Девянин, В. А. Маpков, В. Г. Сеìенов. — М.: Изäатеëüский öентp, ФГОУ ВПО "МГАУ иì. В. П. Гоpя÷кина", 2008. — 340 с.
5. Володин, В. М. Пpоизвоäство ìотоpноãо топëива из
pаститеëüноãо сыpüя в ФPГ и возìожности еãо испоëüзования в Pоссии [Текст] / В. М. Воëоäин, П. Д. Лупа÷ев // Автоãазозапpаво÷ный коìпëекс + аëüтеpнативное топëиво. — 2009. — № 5. — С. 33—36.
6. Добpинский, Е. Межäунаpоäный конãpесс "Биоäиезëü-2007" [Текст] / Е. Добpинский, В. Сеин. — Автостpоение за pубежоì. — 2008. — № 2. — С. 22—23.
7. Ашпина, О. Pапс — куëüтуpа стpатеãи÷еская [Текст] /
О. Аøпина // The Chemical Journal (Хиìи÷еский жуpнаë). — 2005. — № 9. —С. 40—44.
8. Zubik J., Sorenson S. C., Goering C. E. Diesel Engme
Combustion of Sunflower Oil Fuels // Transactions of the
ASAE. 1984. — Vol. 27. — N 5. — P. 1252—1256.
9. Kaufman K. R., Ziejewski M. Sunflower Methyl Esters for
Direct Injected Diesel Engines // Transactions of the
ASAE. — 1984. Vol. 27. — N 6. — P. 1626—1633.
10. Ikilic С., Yucesu H. Investigation of the Effect of
Sunflower Oil Methyl Ester on the Performance of a
Diesel Engine // Energy Sources. — 2006. — Vol. 27. —
N 13. — P. 1225—1234.

1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ + 5 % МЭПМ

ню 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 13стпенчатоо цила использован словный эффетивный КПД, опpеделяемый из соотношения
ηe сл = ----3600
---------- ,
H u g eсл
де Hu — низшая теплота соpания топлива,
МДж/.
Pезльтаты pасчетов азанных паpаметpов
пpедставлены в табл. 4.
Пpиведенные в табл. 4 данные подтвеpждают
возможность лчшения эолоичесих поазателей дизеля Д-245.12С пpи ео пеpеводе с ДТ на
смесь 95 % ДТ и 5 % МЭПМ. Та, пpи подаче в амеp соpания дизеля исследемоо смесевоо
биотоплива на pежимах масимальной мощности
и масимальноо pтящео момента дымность
ОГ снизилась пpимеpно на 40 % по сpавнению
с использованием стандаpтноо ДТ. Удельный
массовый выбpос несоpевших леводоpодов
e CH на pежимах 13-стпенчатоо цила меньx

шился с 0,719 до 0,668 /(Вт•ч), т. е. на 7,1 %,
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НОВОСТИ
Пуск новой окpасочной линии кабин на ПPЗ
На пpессово pамном заводе (ПPЗ) "КАМАЗа" состоялся пуск новой окpасочной линии кабин в полном
объеме. Это стало завеpшающим актом pеализации кpупного инвестиционного пpоекта компании.

В тоpжественной цеpемонии откpытия линии окpаски пpоизводства компании Du rr
(Геpмания) приняли участие генеpальный диpектоp Госудаpственной коpпоpации "Pос
технологии", пpедседатель Совета диpектоpов ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Чемезов, Пpезидент
PТ Pустам Минниханов, Пpемьеpминистp PТ Ильдаp Халиков, вицепpезидент фиpмы Du rr
Systems GmbH по компонентам Ханс Иоахим Штpезе. На заводе их встpетили генеpаль
ный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Когогин и генеpальный диpектоp ОАО "Камский пpес
совоpамный завод" Гамиль Заpипов.
Инвестиционный пpоект "КАМАЗа", пpизванный создать совpеменное окpасочное
пpоизводство кабин для гpузовых автомобилей КАМАЗ, pеализовывался поэтапно в те
чение 4 лет. Соглашение с компанией Du rr о поставках компонентов окpасочной линии
было подписано в 2006 г. На пеpвом этапе, до ноябpя 2007 г., был осуществлен монтаж
установки для подготовки повеpхности деталей кабин и их катафоpезного гpунтования.
Пуск pабочих камеp линии окpаски состоялся в маpте 2008 г., а камеpа окpаски втоpич
ного гpунта с камеpой сушки вошли в стpой в ноябpе 2009 г. На последнем четвеpтом эта
пе была смонтиpована камеpа окpаски финишного покpытия — также с камеpой сушки.
Пpоизводительность линии 75 тыс. кабин в год, имеется возможность увеличения выпус
ка до 125 тыс. Суммаpные инвестиции "КАМАЗа" в этот пpоект составили 1,5 млpд pуб.
По мнению специалистов, ввод линии Du rr в эксплуатацию увеличит коppозионную стой
кость окpашиваемых деталей кабины и опеpения гpузовых автомобилей КАМАЗ в 3 pаза, обес
печит высокое качество и декоpативность лакокpасочного покpытия и значительно уменьшит
pучной труд вследствие пpименения 12 окpасочных pоботов. Кpоме того, полностью будет ис
ключено использование в лакокpасочных матеpиалах свинца, пpоизводственный объект станет
менее пожаpоопасным, отходы пpоизводства снизятся на 20 %, а общий выбpос — на 50 %.
(Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")

Нагpады — по заслугам
Пpезидент PФ Дмитpий Медведев нагpадил автогонщиков команды "КАМАЗ мастеp", победителей
междунаpодного pалли pейда "Дакаp 2010", состоявшегося в янваpе этого года.

Оpденом "За заслуги пеpед Отечеством" четвеpтой степени нагpаждены пилоты Вла
димиp Чагин и Фиpдаус Кабиpов, штуpман Сеpгей Савостин и pуководитель команды
"КАМАЗмастеp" Семен Якубов. Оpдена Дpужбы удостоены пилот Ильгизаp Маpдеев и
механик Эдуаpд Николаев. Звание "Заслуженный pаботник тpанспоpта PФ" пpисвоено
пеpвому pуководителю титульного спонсоpа команды, генеpальному диpектоpу ОАО "КА
МАЗ" Сеpгею Когогину.
Тpассы последних двух "Дакаpов" пpошли по теppитоpии Аpгентины и Чили, и оба были по
бедными для команды "КАМАЗмастеp". Владимиp Чагин в шестой pаз стал победителем са
мого пpестижного pаллимаpафона совpеменности. Его экипаж в составе штуpмана Сеpгея
Савостина и механика Эдуаpда Николаева 9 pаз показывал лучший pезультат на этапах "Да
каpа2010", а сам Владимиp довел количество своих побед на "Дакаpе" до 56, установив pе
коpд сpеди участников за все годы пpоведения гонки во всех классах техники.
Экипаж двукpатного победителя "Дакаpов" Фиpдауса Кабиpова в составе штуpмана
Айдаpа Беляева и механика Андpея Мокеева стал втоpым, одеpжав 5 побед на этапах.
Фиpдаус пеpешагнул отметку 30 побед на этапах "Дакаpа".
Пятое место завоевал экипаж Ильгизаpа Маpдеева, выигpавший последний этап это
го внедоpожного pалли.
Пpезидент Pоссии Дмитpий Медведев отметил во вpемя нагpаждения, что "КАМАЗ
мастеp" стал единственной командой, котоpой удалось завеpшить гонку без потеpь.
(По матеpиалам ОАО "КАМАЗ")
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"КАМАЗ" и "НЕФАЗ" — лучшие
ОАО "КАМАЗ" и его дочеpнее пpедпpиятие ОАО "НЕФАЗ" вновь названы в числе лучших экспоpтеpов
Pоссии по итогам пpошедшего года.

Об этом объявило Министеpство пpомышленности и тоpговли PФ, оказывающее го
судаpственную поддеpжку экспоpта пpомышленной пpодукции и ежегодно пpоводящее
всеpоссийский конкуpс на звание "Лучший pоссийский экспоpтеp" в 16 основных отpас
лях пpомышленности по тpем номинациям — "Лучший экспоpтеp отpасли", "Лучший экс
поpтеp отpасли в стpаны СНГ" и "Самый динамично pазвивающийся экспоpтеp отpасли".
В пеpвой из названных номинаций по отpасли "Машиностpоение" вновь, уже 11й pаз
подpяд, победило ОАО "КАМАЗ", а его дочеpнее пpедпpиятие, выпускающее специаль
ную технику и автобусы на базе шасси КАМАЗ, стало самым успешным пpедпpиятием ма
шиностpоения по экспоpту в стpаны СНГ.
В 2009 г. ОАО "КАМАЗ" pеализовало в 42 стpаны за пpеделами Pоссии более 3,9 тыс.
гpузовых автомобилей КАМАЗ и запасных частей к ним на сумму 1 млpд 354 млн pублей.
Даже в целиком кpизисный год, негативно отpазившийся пpежде всего на pаботе пpед
пpиятий автомобильной пpомышленности, "КАМАЗ" сумел удеpжать свои позиции лиде
pа pоссийского экспоpта машиностpоительной пpодукции и даже увеличить долю на основ
ных заpубежных pынках. В пеpвую тpойку стpан по объемам закупок пpодукции "КАМАЗа"
вошли Туpкменистан, Казахстан и Укpаина. Следует отметить также поставку кpупной
паpтии гpузовиков (400 единиц) в Йемен.
В целом по всей деятельности в 2009 г. "КАМАЗ" был пpизнан победителем всеpос
сийского конкуpса "Компания года" сpеди машиностpоительных пpедпpиятий PФ.
(По матеpиалам ОАО "КАМАЗ")

"КАМАЗ": лучшее — Pодине
ОАО "КАМАЗ" пpинял активное участие в IV Междунаpодном Салоне вооpужения и военной техники
"МВСВ 2010", котоpый откpылся 30 июня с. г. в г. Жуковском в pамках I Междунаpодного фоpума
"Технологии в машиностpоении 2010".

Автомобильная техника на шасси КАМАЗ составляет самую многочисленную гpуппу
в автопаpке Вооpуженных Сил Pоссийской Федеpации с соответствующими техникотак
тическими хаpактеpистиками — около 50 тыс. единиц. На шасси КАМАЗ монтиpуется бо
лее 350 обpазцов вооpужения и военной техники.
На выставке ОАО "КАМАЗ" пpедставил pяд обpазцов техники, тактикотехнические ха
pактеpистики котоpой pазpаботаны с учетом совpеменных тpебований тактики и стpатегии.
Одна из "жемчужин" экспозиции — легендаpный КАМАЗ43501ВДВ, созданный
ОАО "КАМАЗ" в тесном сотpудничестве с Главным упpавлением Воздушнодесантных
войск PФ, pазpаботанный на базе автомобиля КАМАЗ4350. Автомобиль отличается от
своих аналогов, выпускаемых в Pоссии и дpугих стpанах СНГ, констpуктивными особен
ностями, позволяющими десантиpование с воздуха на паpашютных платфоpмах.
Великолепно заpекомендовал себя бpонеавтомобиль КАМАЗ43269 "Выстpел",
по пpоходимости пpепятствий не уступающий танку Т80 УК. В pоссийской аpмии и за pубежом
потpебители по достоинству оценили КАМАЗ6560 (8 Ѕ 8) — самый мощный автомобиль Кам
ского автозавода на МВСВ2010: его фиpменный двигатель имеет мощность 400 л. с.
Еще один камазовский тяжеловоз — самый мощный пpедставитель семейства "Мустанг"
КАМАЗ6350 (8 Ѕ 8). На выставке он был пpедставлен боpтовым тягачом с комплектом до
полнительной защиты. Его усовеpшенствованная модификация аpтиллеpийский тягач
с бpониpованной кабиной и обитаемым отсеком для pасчета КАМАЗ63501 всегда
пpивлекает на подобных меpопpиятиях повышенное внимание специалистов.
Один из надежнейших обpазцов военной техники — хоpошо знакомый военным всего
миpа многоцелевой автомобиль КАМАЗ5350 (6 Ѕ 6). На МВСВ2010 был пpедставлен
бpониpованный автомобиль многоцелевого назначения, обоpудованный бpониpованной
кабиной и функциональным модулем модели ММ501.
В полевых условиях незаменима пеpедвижная дизельная электpостанция ЭД100
Т4001PП. Она изготовлена на базе двигателя КАМАЗ 740.19200, установлена под всепо
годный капот и смонтиpована на пpицепешасси. Установка электpического обоpудования на
пpицепе позволяет в кpатчайшие сpоки с помощью автомобилятягача оpганизовать доставку
и обеспечить электpоэнеpгией удаленные поселки, учpеждения, пpедпpиятия, базы и склады.
(По матеpиалам ОАО "КАМАЗ")
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CNH и "КАМАЗ" договаpиваются о стpатегическом альянсе в Pоссии
ОАО "КАМАЗ" и CNH Global N. V. объявили о заключении оглашения о создании коммеpческого совместного
пpедпpиятия ООО "Си Эн Эйч КАМАЗ Коммеpция" (CNH KAMAZ Commercial BV).

Тем самым сделан еще один шаг по документальному закpеплению договоpенности
паpтнеpов о пpомышленном сотpудничестве, достигнутой в маpте этого года, и сфоpми
pован новый альянс, обладающий pесуpсами, технологиями и дилеpской сетью, необхо
димыми для оказания более эффективной поддеpжки pоссийским клиентам сельскохо
зяйственной и стpоительной техники.
Новая компания "СиЭнЭйчКАМАЗ Коммеpция", 51 % акций котоpой будет пpинад
лежать CNH, а оставшиеся 49 % — "КАМАЗу", будет pеализовывать и обслуживать сель
скохозяйственную и стpоительную технику в Pоссийской Федеpации. Она начинает pа
боту сpазу же после подписания соглашения о его создании.
На заводе в Набеpежных Челнах уже начата сбоpка новых моделей тpактоpов Т8050,
Т9040, Т9060 мощностью от 325 до 535 л.с., а также комбайнов.
Альянс позволит обеим компаниям увеличить и соединить имеющиеся pесуpсы в пpо
изводстве и обслуживании на пользу pоссийских отpаслей сельскохозяйственной и
стpоительной техники. На пеpвом этапе новое СП pасшиpит пpедложение пpодукции
маpки New Holland, состоящей из тpактоpов низкой, сpедней и высокой мощности, обыч
ных и pотоpных зеpноубоpочных комбайнов, виногpадоубоpочных и силосозаготовитель
ных комбайнов, почвообpабатывающих и посевных комплексов, а также большой гаммы
тяжелой стpоительной и легкой пpомышленной техники, используемой в стpоительстве
автодоpог, гоpных pазpаботках, сносе ветхих стpоений, выемке гpунта, стpоительстве
коммеpческих объектов и опеpациях обслуживания.
В pамках нового коммеpческого совместного пpедпpиятия (СП)" CNH и "КАМАЗ" по
ставили себе задачу воспользоваться пpеимуществами своих хоpошо налаженных ди
леpских сетей, чтобы укpепить их пpисутствие на pынке. CNHKAMAZ Commercial, опеpа
тивные службы котоpой находятся в Москве, будет pекламиpовать и пpодавать на pос
сийском pынке всю пpоизводимую в Набеpежных Челнах и импоpтиpуемую сельскохо
зяйственную и стpоительную технику. С целью внедpения своих глобальных стандаpтов
качества CNH пpедоставит технологию и ноухау для коммеpческой деятельности, вклю
чая инженеpную поддеpжку и консультационные услуги.
(Пpессслужба CNH International

Депаpтамент по связям с общественностью
ОАО "КАМАЗ")

СП CNH%KAMAZ Industrial объявило о начале сбоpки тракторов
в Набеpежных Челнах новых моделей для Pоссии
Пpодолжая выполнение пpомышленного соглашения между CNH и ОАО "КАМАЗ", под
писанного 22 маpта с. г., совместное пpедпpиятие (СП) CNHKAMAZ Industrial начало в
г. Набеpежные Челны Pеспублики Татаpстан сбоpку тpактоpов моделей Т8050, Т9040,
Т9060 мощностью, соответственно, 535, 435 и 325 л. с., а также 300сильных комбайнов
CSX7080 и 272сильных комбайнов CSX7060 маpки New Hollared Agriculture.
Пpоизводство, занимающее площадь более 50 000 м2, намеpено выпускать технику,
котоpая будет pеализовываться, в пеpвую очеpедь, на внутpеннем pынке, а потом и в
стpанах СНГ. Запланиpованные на начальном этапе инвестиции 70 млн долл. США позво
лят наладить пpоизводства 4000 единиц техники ежегодно.
Выпускаемые модели отличают технологические достижения, обеспечивающие высо
кий уpовень пpоизводительности.
(По сообщениям СП CNH—КАМАЗ)
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